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ȻɟɪɥɅɚɡɚɪ

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
ɧɵɣɦɨɦɟɧɬȿɟɢɡɭɱɟɧɢɟɩɨɦɨɠɟɬɜɚɦɜɞɟɥɚɯɨɛɟɫɩɟɱɢɬɦɢɪɜ
ɞɨɦɟɩɨɡɜɨɥɢɬɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶɬɪɭɞɧɨɫɬɢɢɞɚɫɬɫɱɚɫɬɶɟɜɠɢɡɧɢ
ɏɨɱɭ ɩɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬɶ Ⱦɧɟɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɤɭɸ ɟɜɪɟɣɫɤɭɸ ɨɛɳɢɧɭ ±
ɩɟɪɜɭɸɧɚɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɨɦɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɤɬɨɧɚɥɚɞɢɥɭɫɟɛɹ
ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɣɜɵɩɭɫɤɏɂɌȺɌɌɟɩɟɪɶɫɥɚɜɚȻɝɭɦɵɫɞɟɥɚɥɢɷɬɨ
ɢɭɧɚɫɜɊɨɫɫɢɢɨɬɧɵɧɟɏɂɌȺɌɞɨɫɬɭɩɟɧɜɫɟɦɟɜɪɟɹɦɤɚɠɞɭɸ
ɧɟɞɟɥɸ
ɈɫɨɛɭɸɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶɧɚɞɨɜɵɪɚɡɢɬɶɡɚɷɬɨɩɪɚɜɥɟɧɢɸɌɨɪ

ɝɨɜɨɣɤɨɦɩɚɧɢɢ©Ⱦɭɛɪɨɜɤɚªɜɡɹɜɲɟɦɭɧɚɫɟɛɹɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɢɡɞɚɧɢɹɏɂɌȺɌȾɚɣȻɝɱɬɨɛɵɡɚɫɥɭɝɚɷɬɢɯɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɯɥɸɞɟɣ
ɩɨɦɨɝɚɸɳɢɯɬɵɫɹɱɚɦɟɜɪɟɟɜɜɟɪɧɭɬɶɫɹɜɥɨɧɨɧɚɲɟɣɬɪɚɞɢ
ɰɢɢɩɪɢɧɟɫɥɚɢɦɠɢɡɧɟɧɧɵɣɭɫɩɟɯɤɪɟɩɤɨɟɡɞɨɪɨɜɶɟɢɭɞɚɱɢɜ
ɛɢɡɧɟɫɟ
ȼɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɯɨɬɟɥɛɵɩɪɢɜɟɫɬɢɫɥɨɜɚɧɚɲɟɝɨɊɟɛɟ©Ȼɥɚɝɨ
ɞɚɪɹ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɏɂɌȺɌ ɦɵ ɜɫɟ ɭɞɨɫɬɨɢɦɫɹ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɟɟ ɜɪɟɦɹ
ɪɚɞɨɫɬɢ±ɜɵɣɞɟɦɧɚɜɫɬɪɟɱɭɆɚɲɢɚɯɭªɈɬɜɫɟɝɨɫɟɪɞɰɚɠɟɥɚɸ
ɜɫɟɦɧɚɦɱɬɨɛɵɷɬɨɩɪɨɢɡɨɲɥɨɤɚɤɦɨɠɧɨɫɤɨɪɟɟ
ɋɧɚɞɟɠɞɨɣɧɚɦɢɥɨɫɬɶȼɫɟɜɵɲɧɟɝɨ
ȽɥɚɜɧɵɣɪɚɜɜɢɧɊɨɫɫɢɢ
ȻɟɪɥɅɚɡɚɪ

ɋȻɠɶɟɣɩɨɦɨɳɶɸ

ȽɥɚɜɧɵɣɊɚɜɜɢɧɂɡɪɚɢɥɹ
ɪɒɥɨɦɨɆɨɲɟȺɦɚɪ
ɑɟɬɜɟɪɝɬɚɦɭɡɚɝ
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ɝɥɚɜɵɏɭɦɚɲɚɌɟɢɥɢɦɌɚɧɢɢ
ɢɩɪɟɞɚɧɢɹɦɭɞɪɟɰɨɜɧɟɫɭɳɢɟɜɫɟɛɟɫɦɵɫɥɌɨɪɵ
ɂɤɧɢɝɢɷɬɢɬɵɫɹɱɚɦɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ
ɜɨɜɫɟɭɝɨɥɤɢɍɤɪɚɢɧɵ
ɱɬɨɛɵɨɛɭɱɚɬɶɌɨɪɟɢɩɪɢɛɥɢɠɚɬɶɤɧɟɣ
ɉɭɫɬɶɩɪɟɛɭɞɟɬȼɫɟɜɵɲɧɢɣɫɜɚɦɢ
ɢɛɥɚɝɨɫɥɨɜɢɬɞɟɹɧɢɟɪɭɤɜɚɲɢɯ
ɡɞɨɪɨɜɶɟɦɢɫɱɚɫɬɶɟɦɧɚɞɨɥɝɢɟɝɨɞɵ
ɋɧɚɞɟɠɞɨɣɧɚɦɢɥɨɫɬɶȼɫɟɜɵɲɧɟɝɨ
ȽɥɚɜɧɵɣɊɚɜɜɢɧɂɡɪɚɢɥɹ
ɪɒɥɨɦɨɆɨɲɟȺɦɚɪ

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
5781
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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
С Б-жьей помощью, 3 Тишрея 5718 года
Бруклин.
Мир и благословение!
Подтверждаем получение Вашей просьбы об искуплении души (ПАН).
Некоторое время назад нас достиг ужасный слух, что подняли руку на
молодого хасида ХАБАДа, занимающегося общественной деятельностью и воспитанием на самом высоком уровне святости. Как четко
сказано у последних законоучителей, нужно аннулировать это внизу
— чтобы предотвратить похожую вещь вверху, не дай Б-г. И хотя есть
надежда, что уже давно попросили у него прощения — как заповедано
в нашей святой Торе, все равно предупреждаем Вас об этом прямо
— что просьба о прощении должна быть известна всем тем, кто присутствовал при том событии, о котором просите прощения.
И послано срочное письмо, чтобы еще перед приближающимся святым
днем вопрос решился бы, как постановили в Мишне, в конце трактата
«Йома», что понято.
Несомненно подтвердите получение письма сразу после его получении.
С благословением хорошего скрепления печатью и добрых вестей в
вышесказанном.
Секретарь.
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Беседы Ребе

БЕСЕДА РЕБЕ
ГЛАВА «ГААЗИНУ»

Душевная гармония
Ликутей сихот, т. 4
Внимайте, небеса, и я говорить буду, и услышит земля речи уст моих.
(Дварим, 32:1)
1. Вечные свидетели
К словам Моше, с которых начинается глава Торы, «Ѓаазину»,
– «Внимайте, небеса, и я говорить буду, и услышит земля речи уст
моих», Сифрей приводит целый ряд различных толкований. Среди них
следующее: «Призвал Моше в свидетели [тому, что евреи обязались
соблюдать законы Торы] небеса и землю. Сказал он им: «Я есть плоть
и кровь. Назавтра не станет меня. А если вдруг станут отрицать сыны
Израиля, что приняли они Тору, кто опровергнет их?». Потому-то и взял
Моше этих двух свидетелей – небо и землю, ибо вечны они».
Этот комментарий Сифрей приводит как последнее из толкований
к этим словам из Торы. На самом деле, они – не очередное толкование,
а некий итог всем предыдущим комментариям. (По этой-то причине
они не предваряются фразой «Еще одно объяснение», с которой начинаются все предыдущие толкования). Ведь во всех комментариях,
приведенных в Сифрей, акцент делается лишь на одном из видов
служения Всевышнему (наличие или отсутствие которого призваны
засвидетельствовать небо и земля). Причем эти комментарии не
противоречат друг другу, и к ним применимо известное правило «Этот
учитель сказал одно, а тот – другое, и нет между ними спора». Каждый
из них раскрывает еще одну сторону духовной работы человека. И уже
после всего этого, в самом конце, Сифрей подводит общий итог всем
приведенным толкованиям, объясняя, почему свидетелями признания
евреями всех аспектов Учения Моше сделал именно небеса и землю.
По этой причине Раши в своем комментарии на эту фразу из Торы
приводит только последние слова Сифрей – ведь они, по сути, служат
квинтэссенцией всех толкований; они подводят итог всем данным на
эту фразу объяснениям. (А комментарий Раши выверен до единого
слова). Не случайно наши Ребе восхищались комментарием Раши,
ибо он раскрывает самый глубинный, самый сокровенный смысл слов
Торы.
2. Подробный анализ текста
Вот еще три из множества толкований на эту фразу из Торы, приведенных в Сифрей.
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Первое: [Говорит Моше]: «Внимайте, небеса», ибо Тора дана
была с небес, как сказано: «Вы видели, что с Небес Я говорил с вами».
[А потом сказал Моше]: «И услышит земля речи уст моих», ибо на ней
стояли евреи, когда обещали: «Все, что говорил Б-г, сделаем и будем
слушать его слова».
Второе: «Внимайте, небеса» – [станьте свидетелями, если] нарушат евреи заповеди, данные им о небесном. Вот заповеди, которые
даны о небесном: законы о добавлении дополнительного месяца к
году и законы об установлении начала нового месяца, как сказано: «Да
будут светила в пространстве неба..., да будут они знамениями и для
времен, и для дней и годов».
«И услышит земля» – «[пусть станет она свидетелем, если] нарушат евреи заповеди, данные им о земном: законы об упавшем и о
забытом во время сбора урожая, а также об оставленной части поля
(предназначенные для бедных), законы об отделении части собранного
урожая на нужды коѓенов (трума) и левитов (маасер), а также законы
о седьмом годе (шмита) и о годе пятидесятом (йовель)».
Третье: «Внимайте, небеса» – «[станьте свидетелями, если]
нарушат евреи все заповеди, которые даны были им о небесном, и
нарушат все заповеди, которые даны были им о земном».
Необходимо понять: что добавляет третье толкование (в понимании смысла этих слов Торы) ко второму? На первый взгляд, в обоих
говорится о том же самом – небо и земля должны засвидетельствовать
исполнение евреями заповедей Торы, которые были даны им в связи с
небесными сферами, и заповедей, которые даны были относительно
земных дел. Некоторые комментаторы Сифрей полагают, что в известный нам вариант текста этого третьего толкования вкрались ошибки,
однако предположение их неверно. Ведь как в древних рукописях текста
Сифрей, так и в старинных его печатных изданиях мы встречаем тот
же вариант текста.
Между формулировкой второго и третьего толкования Сифрей
существуют различия. Так, если во втором толковании Сифрей перечисляет заповеди, деля их на две категории: относящиеся «к небесам»
и относящиеся «к земле», в третьем толковании разделения этого нет.
Более того, в нем появляется слово «все» («все заповеди»), причем
как по отношению к заповедям, данным с небес, так и к тем, которые
были даны на земле. И есть в этом определенный намек: все без исключения заповеди Торы имеют отношение как к «небесной», так и к
«земной» категории.
(Отталкиваясь от того, что всё, о чем говорится в комментариях
на Тору (т.е. в Устной Торе), несет в себе некое практическое указание
человеку и должно быть воплощено в жизни), возникает вопрос: в чем
различие между тем аспектом служения человека Всевышнему, который выражен разделением заповедей на две категории – «небесную»
и «земную», – определенном во втором толковании, и тем, который
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отражается в третьем толковании – равное отношение всех заповедей
к обеим категориям одновременно.
Еще один момент в комментарии Сифрей вызывает удивление.
Второе толкование делит обсуждаемую фразу из Торы на две части: за
словами «внимайте небеса» стоят только те заповеди, которые имеют
какое-либо отношение к понятию «небо», а за словами «и услышит
земля» – лишь те, что относятся к «земной» категории. Получается,
что подтвердить исполнение каждой конкретной заповеди может только
один свидетель: либо небо, либо земля – в зависимости от той категории, к которым они принадлежат. А ведь свидетелей должно быть
именно двое...
И еще один вопрос возникает при чтении комментариев Сифрей,
всех трех. Тора и заповеди были даны еврейскому народу самим Всевышним, бесконечно превознесенным над всем мирозданием, в том
числе и над небесами и землей. Казалось бы, для того, чтобы пробудить у еврея желание исполнять Тору и ее заповеди и чтобы дать ему
почувствовать их особое значение, нужно было ему напомнить, что
эта Тора и заповеди эти дарованы людям самим Всевышним. Подобно
тому, как в благословении, произносимом перед чтением свитка Торы,
подчеркивается, что Он «дал нам Свою Тору», а в благословениях,
произносимых перед исполнением заповедей – «который освятил нас
Своими заповедями». Какое значение в таком случае имеет то, что
заповеди эти были дарованы о небесном или о земном?
Да, действительно, «небеса и земля» имеют значение в том
плане, что через них получит соблюдающий Тору и заповеди от Всевышнего свою награду. Но разве об этом, о награде, следует задуматься
человеку, чтобы в душе его пробудилось желание еще лучше служить
Всевышнему исполнением Торы и заповедей? Тем более в то совершенно особое время, когда читают главу «Ѓаазину» – Десять дней раскаяния или дни между Йом Кипур и Суккот, суть которых выражается в
словах Теѓилим «Ищите лик Мой» – служение Всевышнему, в котором
задействованы самые глубинные пласты души.

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***
Изменение материального мира - задача двусторонняя.
Принести духовное в мир призван
мужчина. Возвысить
мир, чтобы он стал духовным, - предназначение женщины.
Мужчина имеет дело главным образом
с настоящим.
Будущее и те, кому жить в нем, в руках
женщины.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 2 Тишрея
Второй день Рош а-Шана

Во время молитвы Минха не произносят «Славьте...», но произносят
«Начал Элияу...»
Смысл того, что сказано в молитвеннике «Введение в чтение Шма» в
маамаре, начинающемся словами «Необходимо понять различие...»
(74:1), что перед трублением в шофар произносят «Пожалуйста, силой...»:
В целом, они (строки молитвы «Пожалуйста, силой...») и есть кавонейс[1] стихов, произносимых перед трублением в шофар, начальные
буквы которой — второе Имя из Имени «МаБ». Есть те, кто лишь держит
слова «Пожалуйста, силой...» в мысли, но не произносит буквы и слова
этой молитвы. И занимающийся кавонами должен ясно разобраться в
этих идеях по рукописям Ари, и тогда его кавона угодна.
[1] Внутренняя, на уровне мысли и чувств, работа во время выполнения
заповеди, «душа заповеди».
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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 יִ ְת ַ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

Âîñêðåñåíüå
 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.

Âîñêðåñåíüå
:) כג,(מלכים א' ז

 ֲ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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ПСАЛОМ 10

(1) Почему, Б-г, стоишь Ты вдали,
закрываешь [глаза] во времена
бедствия?1. (2) В надменности
своей бедного преследует злодей.
Но попадутся они ухищрениями,
которые сами замышляют. (3) Ибо
злодей хвалится похотью души
своей, хищный, ублажая себя,
Б-га гневит. (4) Злодей [говорит] в
высокомерии своем: «Не взыщет
Он». «Нет Всесильного!» - все
помыслы его. (5) Успешны пути
его во всякое время, суды Твои
далеки от него, всех врагов своих
он [словно] сдувает. (6) Говорит
он в сердце своем: «Не поколеблюсь, во многих поколениях не
приключится мне зла». (7) Уста его
полны клятв, лжи и коварства, под
языком его - несправедливость
и обман. (8) Сидит он в засаде
за двором, в потаенных местах
убивает невинного, глаза его подсматривают за обездоленным. (9)
Подстерегает он его в потаенном
месте, как лев в логовище, подстерегает в засаде, чтобы бедного
схватить, хватает бедного, увлекая в сети свои. (10) Сгибается
он, прилегает - и обездоленные
попадают в мощные когти его.
(11) Говорит он в сердце своем:
«Забыл Б-г, скрыл Свой лик, не
увидит никогда». (12) Восстань,
о Б-г! Всесильный, вознеси руку
Твою, не забудь смиренных! (13)
Зачем злодей гневит Всесильного, говоря в сердце своем: «Ты
не взыщешь»? (14) Ты видишь,
ибо Ты на притеснения и обиды
смотришь, чтобы воздать рукой

'תהילים י
(א) לָ ָמה יְ הוָ ה ַּתעֲ מֹד ְּב ָרחֹוק
) (ב:ַּתעְ לִ ים לְ עִ ּתֹות ַּבּצָ ָרה
ת־ר ָׁשע יִ ְדלַ ק ָענִ י יִ ָּת ְפׂשּו ׀
ָ ְַּבגַ ֲאו
י־הּלֵ ל
ִ ִ (ג) ּכ:ִּב ְמזִ ּמֹות זּו ָח ָׁשבּו
ַל־ּת ֲאוַ ת נַ ְפׁשֹו ּובֹצֵ ע
ַ ַָר ָׁשע ע
 (ד) ָר ָׁשע:ֵּב ֵרְך נִ ֵאץ ׀ יְ הוָ ה
ֹלהים
ִ ּכְ ג ַֹבּה ַאּפֹו ַּבל־יִ ְדרֹׁש ֵאין ֱא
 (ה) יָ ִחילּו ְד ָרכָ ו:ּמֹותיו
ָ ִל־מז
ְ ָּכ
ְּבכָ ל־עֵ ת ָמרֹום ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ִמּנֶ גְ ּדֹו
 (ו) ָא ַמר:ל־צֹור ָריו יָ ִפ ַיח ָּב ֶהם
ְ
ָּכ
ל־אּמֹוט לְ דֹר וָ דֹר ֲא ֶׁשר
ֶ ְּבלִ ּבֹו ַּב
 (ז) ָאלָ ה ׀ ִּפיהּו ָמלֵ א:ֹא־ב ָרע
ְ ל
ּומ ְרמֹות וָ תְֹך ַּת ַחת לְ ׁשֹונֹו עָ ָמל
ִ
 (ח) יֵ ֵׁשב ׀ ְּב ַמ ְא ַרב ֲחצֵ ִרים:וָ ָאוֶ ן
ַּב ִּמ ְס ָּת ִרים יַ ֲהרֹג נָ ִקי עֵ ינָ יו לְ ֵחלְ כָ ה
 (ט) יֶ ֱארֹב ַּב ִּמ ְס ָּתר ׀:יִ צְ ּפֹנּו
ּכְ ַא ְריֵ ה ְב ֻסּכֹה יֶ ֱארֹב לַ ֲחטֹוף ָענִ י
) (י:יַ ְחטֹף עָ נִ י ְּב ָמ ְׁשכֹו ְב ִר ְׁשּתֹו
צּומיו ֵחל
ָ ֲיִ ְדּכֶ ה יָ ׁש ַֹח וְ נָ ַפל ַּבע
 (יא) ָא ַמר ְּבלִ ּבֹו ָׁשכַ ח:ּכָ ִאים
:ל־ר ָאה לָ נֶ צַ ח
ָ ֵאל ִה ְס ִּתיר ָּפנָ יו ַּב
קּומה יְ הוָ ה ֵאל נְ ָׂשא יָ ֶדָך
ָ )(יב
ל־מה
ֶ ַ (יג) ע:ל־־ּת ְׁשּכַ ח עֲ נָ וִ ים
ִ ַא
ֹלהים ָא ַמר ְּבלִ ּבֹו
ִ ׀ נִ ֵאץ ָר ָׁשע ׀ ֱא
י־א ָּתה
ַ ִ (יד) ָר ִא ָתה ּכ:ל ֹא ִת ְדרֹׁש
׀ עָ ָמל וָ כַ עַ ס ׀ ַּת ִּביט לָ ֵתת ְּביָ ֶדָך
עָ לֶ יָך יַ עֲ זֹב ֵחלֵ כָ ה יָ תֹום ַא ָּתה ׀
רֹוע ָר ָׁשע
ַ ְ (טו) ְׁשבֹר ז:ָהיִ ָית עֹוזֵ ר
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Своей. Тебе предает себя бедный, сироте Ты помощник. (15)
Сокруши мышцу злодея, [тогда и
делающего] зло, - будешь искать
и не найдешь его нечестия. (16)
Б-г - царь на веки вечные, исчезнут
язычники с земли Его. (17) Желание смиренных Ты слышишь, о Б-г,
укрепи сердце их, да внемлет ухо
Твое, (18) чтобы творить правосудие сироте и угнетенному, дабы не
терзал более человека на земле.

:ל־ּת ְמצָ א
ִ רֹוׁש־ר ְׁשעֹו ַב
ִ
וָ ָרע ִּת ְד
(טז) יְ הוָ ה ֶמלֶ ְך עֹולָ ם וָ עֶ ד ָא ְבדּו
 (יז) ַּת ֲאוַ ת עֲ נָ וִ ים:גֹויִ ם ֵמ ַא ְרצֹו
ָׁש ַמ ְע ָּת יְ הוָ ה ָּתכִ ין לִ ָּבם ַּת ְק ִׁשיב
 (יח) לִ ְׁשּפֹט יָ תֹום וָ ָדְך ַּבל־:ָאזְ נֶ ָך
:ן־ה ָא ֶרץ
ָ יֹוסיף עֹוד לַ עֲ רֹץ ֱאנֹוׁש ִמ
ִ

ПСАЛОМ 11

'תהילים יא
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ ָדוִ ד ַּביהוָ ה ׀ ָח ִס ִיתי
נּודי ַה ְרכֶ ם
ִ ֹאמרּו לְ נַ ְפ ִׁשי
ְ ֵאיְך ּת
 (ב) ּכִ י ִהּנֵ ה ָה ְר ָׁשעִ ים:צִ ּפֹור
יִ ְד ְרכּון ֶק ֶׁשת ּכֹונְ נּו ִחּצָ ם עַ ל־־יֶ ֶתר
:לִ ירֹות ְּבמֹו־־א ֶֹפל לְ יִ ְׁש ֵרי־־לֵ ב
(ג) ּכִ י ַה ָּׁשתֹות יֵ ָה ֵרסּון צַ ִּדיק
 (ד) יְ הוָ ה ׀ ְּב ֵהיכַ ל:ה־ּפעָ ל
ָ ַמ
ָק ְדׁשֹו יְ הוָ ה ַּב ָּׁש ַמיִ ם ּכִ ְסאֹו עֵ ינָ יו
:יֶ ֱחזּו ַע ְפעַ ָּפיו ְיִב ֲחנּו ְּבנֵ י ָא ָדם
(ה) יְ הוָ ה צַ ִּדיק ְיִב ָחן וְ ָר ָׁשע וְ א ֵֹהב
 (ו) יַ ְמ ֵטר ַעל:ָח ָמס ָׂשנְ ָאה נַ ְפׁשֹו
רּוח
ַ ְְר ָׁשעִ ים ַּפ ִחים ֵאׁש וְ גָ ְפ ִרית ו
 (ז) ּכִ י־צַ ִּדיק:ּכֹוסם
ָ זִ לְ עָ פֹות ְמנָ ת
יְ הוָ ה צְ ָדקֹות ָא ֵהב יָ ָׁשר יֶ ֱחזּו
:ָפנֵ ימֹו

(1) Руководителю [музыкантов.
Песнь] Давида. На Б-га уповаю
я; как же вы говорите душе моей:
«Улетай на гору вашу, словно
птица»?1. (2) Ибо вот, злодеи натягивают лук, стрелу свою прикладывают к тетиве, чтобы во тьме
стрелять в честных сердцем. (З)
Когда были разрушены основания,
что делал праведник? (4) Б-г в
святом Храме Своем, Б-г - престол
Его на небесах, глаза Его взирают
[на вас], веки Его испытывают
сынов человеческих. (5) Б-г испытывает праведного, а злодея
и любящего насилие ненавидит
душа Его. (6) Дождем прольет Он
на злодеев горящие угли, огонь и
серу, и палящий ветер - их доля из
чаши. (7) Ибо Б-г праведен, любит
правду, честного узрил лик Его.

ПСАЛОМ 12

(1) Руководителю [музыкантов],
на восьмиструнном [музыкальном
инструменте]. Песнь Давида. (2)
Спаси, о Б-г, ибо не стало благочестивых, ибо исчезли верные
из среды сынов человеческих.
(3) Ложь говорят друг другу, уста

'תהילים יב
ל־ה ְּׁש ִמינִ ית ִמזְ מֹור
ַ ַ(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ע
הֹוׁשיעָ ה יְ הוָ ה ּכִ י־
ִ
) (ב:לְ ָדוִ ד
גָ ַמר ָח ִסיד ּכִ י ַפּסּו ֱאמּונִ ים ִמ ְּבנֵ י
 (ג) ָׁשוְ א יְ ַד ְּברּו ִאיׁש ֶאת־־:ָא ָדם
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льстивы, говорят от сердца притворного. (4) Истребит Б-г все уста
льстивые, язык велеречивый, (5)
тех, которые говорят: «Языком
нашим пересилим, уста наши с
нами, кто нам господин?». (6) Изза ограбления бедных и стенания
нищих ныне восстану, говорит Б-г,
помогу тому, кого уловить хотят.
(7) Слова Б-га - слова чистые,
серебро, очищенное в горниле,
семь раз переплавленное. (8)
Ты, Б-г, сохранишь их, беречь
будешь от поколения этого вовек.
(9) Кругом злодеи ходят, словно
буйвол прожорливый за сынами
человеческими.

ֵרעֵ הּו ְׂש ַפת ֲחלָ קֹות ְּבלֵ ב וָ לֵ ב
ל־ׂש ְפ ֵתי
ִ ָ (ד) יַ כְ ֵרת יְ הוָ ה ּכ:יְ ַד ֵּברּו
:ֲחלָ קֹות לָ ׁשֹון ְמ ַד ֶּב ֶרת ּגְ דֹלֹות
(ה) ֲא ֶׁשר ָא ְמרּו ׀ לִ לְ ׁשֹנֵ נּו נַ גְ ִּביר
) (ו:ְׂש ָפ ֵתינּו ִא ָּתנּו ִמי ָאדֹון לָ נּו
ִמּׁשֹד עֲ נִ ּיִ ים ֵמ ֶאנְ ַקת ֶא ְביֹונִ ים
ֹאמר יְ הוָ ה ָא ִׁשית
ַ עַ ָּתה ָאקּום י
 (ז) ִא ְמרֹות:ְּביֵ ַׁשע יָ ִפ ַיח לֹו
יְ הוָ ה ֲא ָמרֹות ְטהֹרֹות ּכֶ ֶסף צָ רּוף
:ַּבעֲ לִ יל לָ ָא ֶרץ ְמזֻ ָּקק ִׁש ְבעָ ָתיִ ם
(ח) ַא ָּתה יְ הוָ ה ִּת ְׁש ְמ ֵרם ִּתּצְ ֶרּנּו
 (ט) ָס ִביב:ן־הּדֹור זּו לְ עֹולָ ם
ַ ׀ ִמ
ְר ָׁשעִ ים יִ ְת ַהּלָ כּון ּכְ ֻרם זֻ ּלֻ ת לִ ְבנֵ י
:ָא ָדם

ПСАЛОМ 13

'תהילים יג
) (ב:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
ד־אנָ ה יְ הוָ ה ִּת ְׁשּכָ ֵחנִ י נֶ צַ ח ַעד־
ָ ַע
:ת־ּפנֶ יָך ִמ ֶּמּנִ י
ָ ָאנָ ה ׀ ַּת ְס ִּתיר ֶא
ד־אנָ ה ָא ִׁשית עֵ צֹות ְּבנַ ְפ ִׁשי
ָ ַ(ג) ע
ד־־אנָ ה ׀
ָ ַיֹומם ע
ָ יָ גֹון ִּבלְ ָב ִבי
 (ד) ַה ִּב ָיטה:יָ רּום א ִֹיְבי עָ לָ י
ֹלהי ָה ִא ָירה ֵעינַ י ֶּפן־
ָ עֲ נֵ נִ י יְ הוָ ה ֱא
ֹאמר א ִֹיְבי
ַ  (ה) ֶּפן־ י:יׁשן ַה ָּמוֶ ת
ַ ִא
) (ו:יְ כָ לְ ִּתיו צָ ַרי יָ גִ ילּו ּכִ י ֶאּמֹוט
וַ ֲאנִ י ְּב ַח ְס ְּדָך ָב ַט ְח ִּתי יָ גֵ ל לִ ִּבי
יׁשּוע ֶתָך ָא ִׁש ָירה לַ יהוָ ה ּכִ י גָ ַמל
ָ ִּב
:עָ לָ י

(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. (2) Доколе, о Б-г,
будешь забывать меня навек, доколе будешь скрывать лик Свой от
меня? (3) Доколе мне слагать советы в душе моей, [как избавиться
от] скорби в сердце моем целый
день? Доколе враг мой будет возноситься надо мною? (4) Взгляни,
ответь мне, Б-г, Всесильный мой!
Дай свет глазам моим, чтобы не
уснул я сном смертным, (5) чтобы
не сказал враг мой: «Я одолел
его», чтобы не возрадовались противники мои, если я пошатнусь. (6)
Я же уповаю на милосердие Твое;
сердце мое ликует о спасении
Твоем; я пою Б-гу, благодетельствующему мне.
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ПСАЛОМ 14

(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида1. Сказал негодяй в
сердце своем: «Нет Всесильного».
Развратились они, совершили
гнусные дела, нет делающего
добро. (2) Б-г с небес посмотрел
на сынов человеческих, чтобы
увидеть, есть ли благоразумный,
ищущий Всесильного. (3) Все
сошли с пути, вместе растлились,
нет делающего добро, нет ни одного2. (4) Неужели не знают все
творящие беззаконие, поедающие
народ мой, словно хлеб, что они
к Б-гу не взывали?3. (5) [Ведь]
там испытывали они страх, ибо
Всесильный - в поколении праведном4. (6) Вы глумились над
мыслью бедного, что Б-г - упование его5. (7) «Кто даст с Сиона
спасение Израилю?». Когда возвратит Б-г пленников народа Своего, тогда будет ликовать Яаков и
возрадуется Израиль.

ПСАЛОМ 15

(1) Песнь Давида. Б-г! Кто может
пребывать в шатре Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей?
(2) Тот, кто ходит в непорочности
и поступает справедливо, истину
говорит в сердце своем. (3) Кто не
разносит клеветы языком своим,
не делает зла ближнему своему и
не принимает поношения за родственника своего1. (4) Тот, в глазах
которого презрен отверженный, но
который боящихся Б-га славит; кто
клянется [даже себе] сделать худо
и не изменяет. (5) Кто серебра
своего не отдавал в рост и взятки
против невинного не брал. Поступающий так не пошатнется вовек.

Âîñêðåñåíüå
'תהילים יד
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ ָדוִ ד ָא ַמר נָ ָבל ְּבלִ ּבֹו
ֹלהים ִה ְׁש ִחיתּו ִה ְתעִ יבּו
ִ ֵאין ֱא
 (ב) יְ הוָ ה:עֲ לִ ילָ ה ֵאין ע ֵֹׂשה־טֹוב
י־א ָדם
ָ ֵל־ּבנ
ְ ִַמ ָּׁש ַמיִ ם ִה ְׁש ִקיף ע
לִ ְראֹות ֲהיֵ ׁש ַמ ְׂשּכִ יל ּד ֵֹרׁש ֶאת־
 (ג) ַהּכֹל ָסר יַ ְח ָּדו נֶ ֱאלָ חּו:ֹלהים
ִ ֱא
) (ד:ֵאין ע ֵֹׂשה־טֹוב ֵאין ּגַ ם ֶא ָחד
ֲהל ֹא יָ ְדעּו ּכָ ל־ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן אֹכְ לֵ י
:עַ ִּמי ָאכְ לּו לֶ ֶחם יְ הוָ ה ל ֹא ָק ָראּו
ֹלהים
ִ י־א
ֱ ִ(ה) ָׁשם ׀ ָּפ ֲחדּו ָפ ַחד ּכ
 (ו) עֲ צַ ת־עָ נִ י ָת ִביׁשּו:ְּבדֹור צַ ִּדיק
 (ז) ִמי־יִ ֵּתן:ּכִ י יְ הוָ ה ַמ ְח ֵסהּו
ִמּצִ ּיֹון יְ ׁשּועַ ת יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבׁשּוב
יְ הוָ ה ְׁשבּות עַ ּמֹו יָ גֵ ל יַ עֲ קֹב יִ ְׂש ַמח
:יִ ְׂש ָר ֵאל
'תהילים טו
(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד יְ הוָ ה ִמי־יָ גּור
:ְּב ָא ֳהלֶ ָך ִמי־־יִ ְׁשּכֹן ְּב ַהר ָק ְד ֶׁשָך
(ב) הֹולֵ ְך ָּת ִמים ּופֹעֵ ל צֶ ֶדק
ֹא־רגַ ל
ָ  (ג) ל:וְ ד ֵֹבר ֱא ֶמת ִּבלְ ָבבֹו
עַ ל־לְ ׁשֹנֹו ל ֹא־עָ ָׂשה לְ ֵרעֵ הּו ָרעָ ה
) (ד:ל־קרֹבֹו
ְ ַוְ ֶח ְר ָּפה ל ֹא־־נָ ָׂשא ע
נִ ְבזֶ ה ְּבעֵ ינָ יו ׀ נִ ְמ ָאס וְ ֶאת־יִ ְר ֵאי
יְ הוָ ה יְ כַ ֵּבד נִ ְׁש ַּבע לְ ָה ַרע וְ ל ֹא
 (ה) ּכַ ְסּפֹו ׀ ל ֹא־־נָ ַתן ְּבנֶ ֶׁשְך:יָ ִמר
ל־־־נָקי ל ֹא־־־לָ ָקח ע ֵֹׂשה
ִ
ַוְ ׁש ַֹחד ע
:ֵאּלֶ ה ל ֹא יִ ּמֹוט לְ עֹולָ ם
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ПСАЛОМ 16

'תהילים טז
(א) ִמכְ ָּתם לְ ָדוִ ד ָׁש ְמ ֵרנִ י ֵאל ּכִ י־
 (ב) ָא ַמ ְר ְּת לַ יהוָ ה:ָח ִס ִיתי ָבְך
:טֹוב ִתי ַּבל־עָ לֶ יָך
ָ
ֲאדֹנָ י ָא ָּתה
ר־ּב ָא ֶרץ
ָ דֹוׁשים ֲא ֶׁש
ִ (ג) לִ ְק
) (ד:י־בם
ָ ִל־ח ְפצ
ֶ ֵָה ָּמה וְ ַא ִּד ֵירי ּכ
בֹותם ַא ֵחר ָמ ָהרּו ַּבל־
ָ ְיִ ְרּבּו עַ ּצ
ל־א ָּׂשא
ֶ ַא ִּסיְך נִ ְסּכֵ ֶיהם ִמ ָּדם ַּוב
) (ה:ל־ׂש ָפ ָתי
ְ ַמֹותם ע
ָ ת־ׁש
ְ ֶא
כֹוסי ַא ָּתה
ִ ְיְ הוָ ה ְמנָ ת ֶחלְ ִקי ו
 (ו) ֲח ָבלִ ים נָ ְפלּו־:ּגֹורלִ י
ָ ּתֹומיְך
ִ
לִ י ַּבּנְ עִ ִמים ַאף־נַ ֲחלָ ת ָׁש ְפ ָרה
 (ז) ֲא ָב ֵרְך ֶאת־יְ הוָ ה ֲא ֶׁשר:עָ לָ י
:יֹותי
ָ ְיְ עָ צָ נִ י ַאף־לֵ ילֹות יִ ְּסרּונִ י כִ ל
(ח) ִׁשּוִ ִיתי יְ הוָ ה לְ נֶ גְ ִּדי ָת ִמיד
 (ט) לָ כֵ ן ׀:ל־אּמֹוט
ֶ ּכִ י ִמ ִימינִ י ַּב
ף־ּב ָׂש ִרי
ְ בֹודי ַא
ִ ְָׂש ַמח לִ ִּבי וַ ּיָ גֶ ל ּכ
ֹא־־תעֲ זֹב
ַ  (י) ּכִ י ׀ ל:יִ ְׁשּכֹן לָ ֶב ַטח
ֹא־ת ֵּתן ֲח ִס ְידָך
ִ נַ ְפ ִׁשי לִ ְׁשאֹול ל
ּתֹודיעֵ נִ י
ִ
) (יא:לִ ְראֹות ָׁש ַחת
א ַֹרח ַחּיִ ים ׂש ַֹבע ְׂש ָמחֹות ֶאת־
:ָּפנֶ יָך נְ עִ מֹות ִּב ִימינְ ָך נֶ צַ ח

ПСАЛОМ 17

'תהילים יז
(א) ְּת ִפּלָ ה לְ ָדוִ ד ִׁש ְמ ָעה יְ הוָ ה
׀ צֶ ֶדק ַה ְק ִׁש ָיבה ִרּנָ ִתי ַה ֲאזִ ינָ ה
:ְת ִפּלָ ִתי ְּבל ֹא ִׂש ְפ ֵתי ִמ ְר ָמה
(ב) ִמּלְ ָפנֶ יָך ִמ ְׁש ָּפ ִטי יֵ צֵ א עֵ ינֶ יָך
 (ג) ָּב ַחנְ ָּת לִ ִּבי:יׁש ִרים
ָ ֶּת ֱחזֶ ינָ ה ֵמ
ל־ּת ְמצָ א
ִ ׀ ָּפ ַק ְד ָּת ּלַ יְ לָ ה צְ ַר ְפ ַּתנִ י ַב

(1) Золотой венец1 Давида. Храни
меня, Б-г, ибо на Тебя я уповаю.
(2) Сказала ты, [душа моя2], Б-гу:
«Ты - Г-сподь мой; нет у меня
[иного] блага - только от Тебя»3.
(3) К святым, которые в земле,
к могучим - к ним все желание
мое4. (4) Умножатся скорби у тех,
которые спешат к [богу] чужому;
не буду совершать их кровавые
возлияния, и не взойдут имена
их на уста мои. (5) Б-г - доля наследия моего и чаши моей. Ты
поддерживаешь жребий мой5. (6)
Полосы надела выпали мне приятные, наследие мое прекрасно
для меня6. (7) Благословляю я
Б-га, Который наставлял меня;
также совесть моя по ночам увещевала меня. (8) Представляю я
Б-га пред собою всегда, ибо [Он]
справа от меня, - не пошатнусь.
(9) Поэтому возрадовалось сердце мое, возликовала слава моя7,
также и плоть моя будет пребывать в спокойствии8. (10) Ибо Ты
не оставишь души моей в могиле,
не дашь благочестивому Твоему
увидеть тление. (11) Укажи мне
путь жизни, изобилие радостей
пред ликом Твоим, блаженство в
деснице Твоей вовек.

(1) Молитва Давида. Услышь, о
Б-г, правду, внемли славословию
моему, прими молитву из уст нелживых. (2) От Тебя правосудие мне
изойдет, глаза Твои увидят правоту. (3) Ты сердце мое испытал,
посетил меня ночью, проверил
меня и не нашел [злого умысла];
от мыслей моих не отступают уста

Теилим

33

мои. (4) В делах человеческих,
по слову уст Твоих, остерегался
я путей распутника. (5) Утверди
шаги мои на путях Твоих, да не
пошатнутся стопы мои. (6) К Тебе
взываю я, ибо Ты услышишь меня,
о Б-г; приклони ухо Твое ко мне,
услышь слова мои. (7) Яви дивное
милосердие Твое, [Ты] спасаешь
уповающих [на Тебя] от восстающих против десницы Твоей. (8)
Храни меня, как зеницу ока; в тени
крыл Твоих укрой меня (9) от злодеев, грабящих меня, - от врагов
души моей, окруживших меня. (10)
Они потучнели, уста их надменно
говорят. (11) На каждом шагу нашем ныне окружают нас; устремили глаза свои, чтобы низложить
нас на землю. (12) Подобны они
льву, жаждущему терзать, молодому льву, сидящему в засаде.
(13) Восстань, о Б-г, предвосхити
их, низложи их, избавь душу мою
от злодея, [от] меча Твоего1, (14)
от людей - рукой Твоей, о Б-г, от
смертных, чей удел - в жизни2
и чье чрево Ты наполняешь из
сокровищниц Твоих; [из тех, что]
пресыщены сыновьями и остаток
детям своим оставляют. (15) А я
правдой буду созерцать лик Твой,
пробудившись, насыщаться буду
образом Твоим.
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 (ד) לִ ְפ ֻעּלֹות:ר־ּפי
ִ זַ ּמ ִֹתי ַּבל־יַ עֲ ָב
ָא ָדם ִּב ְד ַבר ְׂש ָפ ֶתיָך ֲאנִ י ָׁש ַמ ְר ִּתי
 (ה) ָּתמְֹך ֲא ֻׁש ַרי:ָא ְרחֹות ָּפ ִריץ
:לֹותיָך ַּבל־־נָ מֹוּטּו ְפעָ ָמי
ֶ ְְּב ַמעְ ּג
י־תעֲ נֵ נִ י ֵאל
ַ ִאתיָך כ
ִ (ו) ֲאנִ י ְק ָר
) (ז:ט־אזְ נְ ָך לִ י ְׁש ַמע ִא ְמ ָר ִתי
ָ ַה
חֹוסים
ִ
ַמֹוׁשיע
ִ
ַה ְפלֵ ה ֲח ָס ֶדיָך
) (ח:קֹומ ִמים ִּב ִימינֶ ָך
ְ ִמ ִּמ ְת
ָׁש ְמ ֵרנִ י ּכְ ִאיׁשֹון ַּבת־־עָ יִ ן ְּבצֵ ל
 (ט) ִמ ְּפנֵ י:ּכְ נָ ֶפיָך ַּת ְס ִּת ֵירנִ י
ְר ָׁשעִ ים זּו ַׁשּדּונִ י א ַֹיְבי ְּבנֶ ֶפׁש
 (י) ֶחלְ ָּבמֹו ָּסגְ רּו ִּפימֹו:יַ ִּקיפּו עָ לָ י
 (יא) ַא ֻּׁש ֵרינּו עַ ָּתה:ִּד ְּברּו ְבגֵ אּות
ְס ָבבּונּו עֵ ינֵ ֶיהם יָ ִׁשיתּו לִ נְ טֹות
 (יב) ִּד ְמיֹנֹו ּכְ ַא ְריֵ ה יִ כְ סֹוף:ָּב ָא ֶרץ
:לִ ְטרֹף וְ כִ כְ ִפיר י ֵֹׁשב ְּב ִמ ְס ָּת ִרים
קּומה יְ הוָ ה ַק ְּד ָמה ָפנָ יו
ָ
)(יג
ַהכְ ִר ֵיעהּו ַּפּלְ ָטה נַ ְפ ִׁשי ֵמ ָר ָׁשע
 (יד) ִמ ְמ ִתים יָ ְדָך יְ הוָ ה:ַח ְר ֶּבָך
׀ ִמ ְמ ִתים ֵמ ֶחלֶ ד ֶחלְ ָקם ַּב ַחּיִ ים
ּוצְ פּונְ ָך ְּת ַמּלֵ א ִב ְטנָ ם יִ ְׂש ְּבעּו ָבנִ ים
) (טו:וְ ִהּנִ יחּו יִ ְת ָרם לְ עֹולְ לֵ ֶיהם
ֲאנִ י ְּבצֶ ֶדק ֶא ֱחזֶ ה ָפנֶ יָך ֶא ְׂש ְּב ָעה
:ְב ָה ִקיץ ְּתמּונָ ֶתָך
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание девятнадцатое продолжение

Эманация Божественной сфиры Хохма воплотилась в шестьсот
тринадцать заповедей Торы, простой смысл которых доступен
разуму. Однако свое воплощение в заповедях нашли лишь те ее
аспекты, которые называются «обратной стороной». Эта «обратная сторона», существующая у каждой сфиры, — нечто иное как
внешние, простые элементы ее структуры; их эманация может достичь нижних миров и стать их достоянием, преобразовавшись в
жизненную энергию их обитателей. «Лицевая» же сторона каждой
из сфирот — это сама суть ее, представляющая собой одно из тех
свойств Творца, благодаря которым Он связан со Своими созданиями, и напрямую связанная с образовавшим ее бесконечным
светом — Эйн Соф — Всевышнего, благословен Он, — более того:
составляющая с Ним единое целое. Например, сфира Хохма, суть
которой — всеведение Творца, неотделима от образовавшего ее
бесконечного света — Эйн Соф — Создателя, благословен Он, ибо
лишь Святому Творцу, благословен Он, известна Его собственная
суть и суть всего сотворенного (как о том написано в предыдущих
частях этой книги). А те аспекты сфиры Хохма мира Ацилут, свет
которых, распространяясь, озаряет ограниченные, несовершенные творения в низших мирах и воплощается в них, называется
ее «обратной стороной», а также «активными элементами». Чтобы
уяснить себе соотношение между «активными элементами» сфиры
Хохма и ее основными аспектами, рассмотрим, как функционирует душа человека — ибо сфира Хохма функционирует по тому
же принципу. Человеческая душа раскрывается на пяти уровнях
— от самого высокого, находящегося в сфере духовного, до самого низкого, связанного с силами, действующими в физическом
мире. Как же душа раскрывается на каждом из них? На высшем
уровне она проявляется в интеллекте; на втором — в эмоциях; на
третьем — в воплощении абстрактных идей и смутных ощущений
в конкретные мысли, которые могут быть сформулированы с помощью языковых средств; на следующем — в речи; и, наконец,
на последнем — в моторике. Этот последний уровень, как мы уже
говорили выше, — самый низкий; он прочнее всех остальных
связан с материей. Духовная энергия, которая высвобождается в
процессе физической деятельности человека, ничтожна по сравнению с той энергией, которая вырабатывается при осмысленном
произнесении им слов; эта последняя, в свою очередь, ничтожна
по сравнению с энергией, высвобождающейся при воплощении
идей и ощущений в мысли, и, конечно же, — по сравнению с той,
которая вырабатывается в эмоциональной и интеллектуальной
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сферах.
Соотношению между уровнями человеческой души аналогично
соотношение между элементами структуры сфиры Хохма. Те из
них, (что изливают свой свет) всем творениям низших миров, ничтожны в сравнении с основными ее аспектами — с ее «лицевой
стороной», чья природа та же, что и природа образовавшего ее
бесконечного света Творца, благословен Он. И потому-то сказанное о Творце: «Все создания — ничто по сравнению с Ним» — в
той же мере относится и к сфере Хохма. А излияние Всевышним
жизненной энергии для ограниченных и несовершенных творений посредством сфиры Хохма с помощью редукции является в
определенном смысле деградацией неограниченной сути Того,
Кому присуще свойство Хохма, благословен Он. В физическом
мире это можно сравнить с деградацией интеллекта ученого, если
тому приходится выполнять сугубо механическую работу, а мозг
его занят решением крайне примитивных задач. Разница между
задачами такого рода и задачами, достойными интеллекта ученого,
такая же, как разница между тайным смыслом Торы, восходящим
к основным элементам сфиры Хохма, и простым ее смыслом, доступным пониманию людей и коренящимся во внешних аспектах
этой сфиры. Именно поэтому Моше Рабейну, проникший разумом
во внешние аспекты сфиры Хохма, удостоился посреднической
миссии при передаче Всевышним Торы еврейскому народу. Ибо
доступная людям суть Торы, как говорилось выше, коренится во
внешних аспектах сфиры Хохма в мире Ацилут, которые называются «падалицами». Они названы так, потому что их эманация
как бы отрывается от сущности сфиры Хохма и изливается в физический мир, воплощаясь там в доступный пониманию людей
смысл законов Торы, связанных с материальными объектами. А
основное назначение Торы в физическом мире — научить евреев
практическому соблюдению запретов Творца и исполнению Его
повелений, но не постижение их тайного смысла, который коренится в сути сфиры Хохма, как сказано: «...Сегодня, а не в грядущем
мире, исполняйте заповеди». В Талмуде сказано: «Важность изучения Торы в том, что оно приводит к исполнению заповедей».
В другом месте написано: «А тому, кто изучает Тору не для того,
чтобы исполнять ее законы, лучше бы вообще не появляться на
свет». И душа каждого еврея вынуждена проходить реинкарнацию
до тех пор, пока люди, в тела которых она облачается, не исполнят
на практике все шестьсот тринадцать заповедей Торы, — о чем
известно из слов рабби Ицхака Лурии, благословенна его память.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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у каждой сфиры,
 ְב ִחינַ ת ָחכְ ַמת ֱאֹלהּות, וְ ִהּנֵ הществующая
— не что иное как внешние,
 ָברּוְך הּוא ַה ְּמלֻ ֶּב ֶׁשת ְב ַת ְריַ »גнижние элементы ее структуры;
ּתֹורה נִ ְק ֵראת
ָ  ִמצְ ֹות ַה,)613( ַמה ֶׁשּיּוכְ לּו לֵ ֵירד ּולְ ִה ְת ַּפ ֵּׁשט
,»חֹוריִ ם ְד ָחכְ ָמה
ַ «ּב ִחינַ ת ֲא
ְ רּואים ְּב ֵׁשם
ִ לְ ַמ ָּטה לְ ִה ְתלַ ֵּבׁש ַּב ְּב
Категория Б-жественной Мудро;יֹותם
ָ לְ ַה ֲח
сти, которая облекается в 613
заповедей Торы, называется
категорией «ахораим» [внешние
аспекты] сфиры Хохма.
Нисходящий свет Б-жественной
сфиры Хохма воплотился в
шестьсот тринадцать заповедей Торы, простой смысл которых доступен разуму. Однако
свое воплощение в заповедях
нашли лишь те ее аспекты, которые называются «ахораим»
(«обратной стороной»).
Выше мы учили, что уровень пророческого видения Моше рабейну
достигал сфиры Хохма, но именно категории «ахораим» сфиры
Хохма. Затем было сказано, что
тот факт, что «Тора проистекает из сфиры Хохма», также
означает не саму категорию
Хохма в чистом виде, но лишь
ее внешние аспекты «ахораим».
Но поскольку даже аспекты «ахораим» категории Хохма выше
разума и логики, поэтому справедливо, что «Тора проистекает
из категории Хохма».
Теперь в продолжение вышесказанного Алтер Ребе учит, что
категория Хохма, которая облекается в 613 заповедей Торы,
также является категорией
«ахораим» сфиры Хохма.

В своем нисхождении они могут
достичь нижних миров и стать
их достоянием, преобразовавшись в жизненную энергию их
обитателей.

 ִהיא ַה ְּס ִפ ָירה,ְּוב ִחינַ ת ַה ָּפנִ ים
עַ צְ ָמּה ַה ְּמיֻ ֶח ֶדת ְּב ַמ ֲאצִ ילָ ה ֵאין
.ֹסוף ָברּוְך הּוא ְּב ַתכְ לִ ית ַהּיִ חּוד

«Лицевая» же сторона каждой
из сфирот — это сфира сама
по себе, сливающаяся с Источником своего сотворения
«Маациль», благословен Он, в
абсолютном единстве.
Категория «паним» («лицевая»),
можно перевести также «внутренняя» — это сама суть
сфиры, представляющая собой
одно из тех свойств Творца,
благодаря которым Он связан со
Своими созданиями, и напрямую
связанная с образовавшим ее
бесконечным светом — Эйн Соф
Всевышнего, — более того: составляющая с Ним единое целое.

 ְס ִפ ַירת ָחכְ ָמה,ּכְ גֹון ֶד ֶרְך ָמ ָשל
ֶׁש ִהיא ְמיֻ ֶח ֶדת ְּב ַמ ֲאצִ ילָ ה ֵאין
,ֹסוף ָברּוְך הּוא ְּב ַתכְ לִ ית ַהּיִ חּוד

Например, сфира Хохма, [суть
которой — всеведение Творца],
неотделима от образовавшего
ее бесконечного света — Эйн
Соф [— Создателя], благословен Он,

חֹוריִ ם ֶׁש ַּב ְּס ִפירֹות ֵהן
ַ ּכִ י ּכָ ל ֲא
ַמ ְד ֵרגֹות ַה ִחיצֹונֹות וְ ַה ַּת ְחּתֹונֹות
,ּכִ י ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא וְ ָחכְ ָמתֹו ְּב ַמעֲ לָ ה ֶׁש ִּב ְס ִפ ָירה זֹו

Эта «обратная сторона», су-
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ֶא ָחד

ибо Святой, благословен Он и
его Мудрость — единое целое.
Поскольку лишь Ему Самому известна Его собственная суть и
суть всего сотворенного

,)(כְ ֹמו ֶשנִ ְת ָב ֵאר לְ עֵ יל

(как о том написано в предыдущих частях этой книги).
Во второй и пятьдесят второй
главе первой части Тании.

ּומ ְת ַּפ ֵּׁשט ֵמ ָחכְ ָמתֹו
ִ ּומה ֶׁש ֵּמ ִאיר
ַ
 ֶׁש ֵהם,יִ ְת ָּב ֵרְך לְ ַמ ָּטה ַּב ַּת ְחּתֹונִ ים
ּומ ְתלַ ֵּבׁש
ִ ,ַּבעֲ לֵ י ּגְ בּול וְ ַתכְ לִ ית
»חֹוריִ ם
ַ «א
ֲ ָּב ֶהם נִ ְק ָרא

А те аспекты сфиры Хохма
мира Ацилут, свет которых,
распространяясь, озаряет ограниченные, несовершенные
творения в низших мирах и воплощается в них, называется ее
«обратной стороной»,
Здесь говориться именно о воплощении («митлабеш) на внутреннем уровне. Ведь «озаряет»
(«меир») и «распространяется»
(«митпашет») может происходить при соблюдении дистанции
«извне» («макиф»), когда свет
не сокращается, подстраиваясь
к степени восприятия нижними,
для того, чтобы его распространение дошло до их уровня и
засияло там и соответственно
не соединяется с ними. Однако
понятие «облачение» указывает
на сокращенный свет, который
соединяется с нижним объектом
на внутреннем, доступном разуму, уровне.
Следовательно, поскольку творения, в которые облекается
свет, принадлежат к конечным и
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ограниченным реалиям, то этот
свет не может относиться к
бесконечности. А ведь именно
таким он является непосредственно в самой сути сфиры,
которая едина с образовавшим
ее Бесконечным светом Творца совершенным единством.
Насколько творящее начало
является бесконечностью и безграничностью, настолько сфира
по сути своей тоже бесконечна.
Поэтому тот свет, который
распространяется к уровням
сотворенного («митпашет»),
наполняет их своим сиянием
(«меир») и, главным образом, облекается в них («митлабеш») —
это «ахораим», то есть внешние
аспекты сфиры, но не она сама
по себе.

וְ נִ ְק ָרא גַ ם כֵ ן ְב ִחינַ ת «עֲ ִׂשּיָ ה
.»ֶש ַב ֲאצִ ילּות

и также называется категорией
«Асия ше-бе-Ацилут»
Это активные элементы мира
Ацилут, которые могут нисходить вниз.

 ּכְ מֹו, עַ ל ֶד ֶרְך ָמ ָשל,ֵפרּוׁש
ֶׁש ָּב ָא ָדם ַה ַּת ְחּתֹון ֶׁשּיֵ ׁש ְּבנִ ְׁש ָמתֹו
 ֶׁש ֵהן, זֹו לְ ַמ ָּטה ִמּזֹו,ה’ ַמ ְד ֵרגֹות
ּומ ֲח ָש ָבה
ַ ְב ִחינַ ת ַה ֵּׂשכֶ ל וְ ַה ִּמּדֹות
,ּומעֲ ֶׂשה
ַ וְ ִדּבּור

Объяснить это можно, сравнив
с человеком, душа которого
состоит из пяти категорий, которые по нисходящей: разум
[«сехель»], эмоции [«мидот»],
мысли [«махшевот»], речь [«дибур»], действие [«маасэ»].
Чтобы уяснить себе соотношение между «активными эле-
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ментами» сфиры Хохма и ее
основными аспектами, рассмотрим, как функционирует душа
человека, — ибо сфира Хохма
функционирует по тому же
принципу. Человеческая душа раскрывается на пяти уровнях — от
самого высокого, находящегося в
сфере духовного, до самого низкого, связанного с силами, действующими в физическом мире.
Как же душа раскрывается на
каждом из них? На высшем уровне
она проявляется в интеллекте;
на втором — в эмоциях; на третьем — в воплощении абстрактных идей и смутных ощущений
в конкретные мысли, которые
могут быть сформулированы с
помощью языковых средств; на
следующем — в речи; и, наконец,
на последнем — в физических
действиях.

ַה ַּת ְחּתֹונָ ה

ִהיא

וְ ַה ַּמעֲ ֶׂשה
,ֶׁש ְּבכֻ ּלָ ם

Этот последний уровень «маасэ» — самый низкий.
Как мы уже говорили выше он
прочнее всех остальных связан
с материей. В этой категории
душа раскрывается в гораздо
меньшей степени, чем во всех
остальных.

ֶׁש ַה ַחּיּות ַה ִּמ ְת ַּפ ֵּׁשט ֵמ ַהּנְ ָׁש ָמה
 הּוא ּכְ ַאיִ ן,ּומלֻ ָּבׁש ְּבכ ַֹח ַה ַּמ ֲע ֶׂשה
ְ
לְ גַ ֵּבי ַה ַחּיּות ַה ִּמ ְת ַּפ ֵּׁשט ִמ ֶּמּנָ ה
,ּומלֻ ָּבׁש ְּבכ ַֹח ַה ִּדּבּור
ְ

Духовная энергия, которая
высвобождается из души и
облекается в процесс физической деятельности человека,
ничтожна по сравнению с той
энергией, которая вырабатыва-
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ется душой при осмысленном
произнесении им слов;

ֶׁשהּוא ּכְ ַאיִ ן לְ גַ ֵּבי ַה ַחּיּות
ּומלֻ ָּבׁש
ְ
ִמ ֶּמּנָ ה
ַה ִּמ ְת ַּפ ֵּׁשט
ּומּדֹות וְ ֵׂשכֶ ל
ִ ְב ַמ ֲח ָש ָבה

эта последняя, [в свою очередь], ничтожна по сравнению
с энергией, высвобождающейся из души при воплощении
идей и ощущений в мысли, и,
[конечно же, — ] по сравнению
с той, которая вырабатывается
в эмоциональной и интеллектуальной сферах.
Все эти вышеуказанные сферы:
«махшева», «мидот» и «сехель»
слиты с душой воедино, ведь
даже «мысль», которая является скрывающим одеянием, но
это одеяние единое с душой и
существование его вечно точно
так же, как вечна сама душа. В
отличие от них сфера «речи»
(«дибур») и «физических действий» («маасэ») — это одеяния
отчужденные от души. (Поэтому
о речи сказано в Коэлет (3:7):
«есть время говорить, а есть
— молчать»). При этом «маасэ»
(«физическое действие») гораздо дальше отстоит от души,
нежели «дибур» («речь»).

ּכֵ ן ַעל ֶד ֶרְך זה ַמ ָּמׁש ִהיא ְב ִחינַ ת
 ַמה ֶׁשּיּוכַ ל,ָחכְ ָמתֹו יִ ְת ָּב ֵרְך
)לְ ִה ְת ַּפ ֵּׁשט ִמ ֶּמּנָ ה (לְ ַה ְׁש ִּפ ַיע
 ֵהם,[לְ ִה ְתלַ ֵּבׁש] ַּב ַּת ְחּתֹונִ ים ּכֻ ּלָ ם
ּכְ ַאיִ ן לְ גַ ֵּבי ְּב ִחינַ ת ָּפנִ ים ַה ְּמיֻ ָחד
,ַּב ַּמ ֲאצִ יל ָברּוְך הּוא

[Соотношение между уровнями
человеческой души] аналогично соотношению между элементами структуры сфиры Хохма.
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Те из них, (что изливают свой
свет) всем творениям низших
миров, ничтожны в сравнении
с основными ее аспектами — с
ее «лицевой стороной», чья
природа та же, что и природа
образовавшего ее [бесконечного света Творца, «Маациль»],
благословен Он.
Влияние сфиры Хохма распространяется на все творения
низших миров, ведь «все разумом
сотворено (Теилим, 104:24) т.
е. посредством сфиры Хохма,
которая облекается в творения всех духовных уровней. Но
способны нисходить в нижние
миры только внешние аспекты
сфиры Хохма, в том время, как
она сама по себе, ее «лицевой» —
«внутренний» аспект, остается
непостижим.

гословен Он.

Поскольку «Все создания — ничто по сравнению с Ним»
Хотя эта фраза подразумевает
Творца, но в той же мере это относится и к сфере Хохма.

,וְ לָ כֵ ן מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו עָ לָ יו ַה ָשלֹום
,חֹוריִ ם ְד ָחכְ ָמה
ַ ֶׁש ִה ִּׂשיג עַ ד ֲא
,ּתֹורה
ָ זָ כָ ה ֶׁש ִּתּנָ ֵתן עַ ל יְ ֵדי ַה

,ְדכֻ לָ א ַק ֵמיּה ּכְ לָ א ָח ִשיב

וְ ַה ַה ְׁש ָּפעָ ה לְ כָ ל ַהּנִ ְב ָר ִאים ּכֻ ּלָ ם
ֶׁש ֵהם ַּבעֲ לֵ י ּגְ בּול וְ ַתכְ לִ ית נֶ ְח ֶׁש ֶבת
יְ ִר ָידה וְ צִ ְמצּום ּכִ ְביָ כֹול לְ גַ ֵּבי
,ַה ַּמ ֲאצִ יל ֵאין ֹסוף ָברּוְך הּוא

А излияние Всевышним жизненной энергии для ограниченных
и несовершенных творений
[посредством сфиры Хохма] с
помощью сокращения и сжимания ее света по принципу Цимцум является в определенном
смысле большим падением по
отношению к неограниченной
сути Творца, [«Маациль»], Кому
присуще свойство Хохма, бла-

 ּכְ מֹו ֶׁשּנֶ ְח ֶׁש ֶבת,ַעל ֶד ֶרְך ָמ ָשל
יְ ִר ָידה וְ צִ ְמצּום לְ ֵׂשכֶ ל ָה ָא ָדם
ַה ַּמ ְׂשּכִ יל ַה ְּמצֻ ְמצָ ם ְּב ֵאיזֶ ה ֲע ִׂשּיָ ה
.ּגַ ְׁש ִמּיּות וְ ָח ְמ ִרית ַמ ָּמׁש

В физическом мире это можно
сравнить с деградацией интеллекта ученого, если тому
приходится выполнять сугубо
механическую работу, а мозг
его занят решением крайне примитивных задач.
Разница между задачами такого
рода и задачами, достойными интеллекта ученого, такая же, как
разница между тайным смыслом
Торы, восходящим к основным
элементам сфиры Хохма, и простым ее смыслом, доступным
пониманию людей и коренящимся во внешних аспектах этой
сфиры.

Именно поэтому Учитель наш
Моше, проникший разумом во
внешние аспекты «ахораим»
сфиры Хохма, удостоился быть
тем, кто принесет Тору [еврейскому народу].

ָחכְ ָמה

«נֹובלֹות
ְ

ֶׁש ִהיא
,»ֶׁשּלְ ַמעְ לָ ה

Которая относится к категории
«упавших плодов» [«новлот»]
сфиры Хохма Свыше.
Доступная людям суть Торы, как
говорилось выше, коренится во
внешних аспектах сфиры Хохма
в мире Ацилут, которые называются «упавшие плоды».
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Торы в соблюдении
יֹורד
ֵ ְּנֹובל ִמ ֶּמּנָ ה ו
ֵ  ֵפרּוׁש ַמה ֶׁשназначение
заповедей.
תֹורה ּגַ ְׁש ִמּיּות
ָ ּומ ְתלַ ֵּבׁש ְּב
ִ ּלֹומד ֶׁשּל ֹא לַ עֲ ׂשֹות נ ַֹח לֹו לְ ַמ ָּטה
ֵ »ה
ַ ְו
,ֶׁשּלָ נּו
,»’ֶשנֶ ְה ְפכָ ה ִׁשלְ יָ תֹו וְ כּו

Они названы так, потому что
при их нисхождении они как бы
отрываются от сущности сфиры Хохма и изливаются вниз,
воплощаясь там в Торе нашего
физического мира.
Принимая форму доступного пониманию людей смысла законов
Торы, связанных с материальными объектами.

[В другом месте написано:] «А
тому, кто изучает Тору не для
того, чтобы исполнять ее законы, лучше бы вообще не появляться на свет».
Иерусалимский Талмуд, Шабат,
81:1.

וְ כָ ל ָא ָדם ֻמכְ ָרח לְ ִה ְתּגַ לְ ּגֵ ל עַ ד
,)613( ֶׁשּיְ ַקּיֵ ם ּכָ ל ַה ַת ְריַ »ג
ּנֹודע ֶׁשעִ ָּק ָרּה וְ ַתכְ לִ ָיתּה הּוא ִקּיּום
ָ ַ ּכ,ִמצְ ֹות ְּבפֹעַ ל ַמ ָּמׁש
ַה ִמצְ ֹות ל ֹא ַתעֲ ֶשה וַ ֲע ֵׂשה ְּבפ ַֹעל
:ֵמ ָה ֲא ִר»י זַ »ל
И
душа
каждого
еврея
обязана
,ּומעֲ ֶׂשה ַמ ָּמׁש
ַ

А основное назначение Торы в
физическом мире — [научить
евреев практическому] соблюдению запретов Творца и исполнению Его повелений.
Но не постижение их тайного
смысла, который коренится в
сути сфиры Хохма.

,»ׂשֹותם
ָ «הּיֹום לַ ֲע
ַ :ּכְ ַמ ֲא ַמר

Как сказано: «...Сегодня, исполняйте заповеди».
Ваэтханан, 7:11. И как трактуется эта фраза в трактате Эрувин (22а) Вавилонского Талмуда:
«Сегодня можно исполнять их
физическими действиями, но не
в грядущем мире, где нет физических действий».

וְ »גָ דֹול ַּתלְ מּוד ֶׁש ֵּמ ִביא לִ ֵידי
,»ַמעֲ ֶׂשה

[В Талмуде также сказано:]
«Важность изучения Торы в
том, что оно приводит к исполнению заповедей».
Вавилонский Талмуд, трактат
Кидушин, 40б. Следовательно

проходить перевоплощения до
тех пор, пока люди, в тела которых она облачается, не исполнят на практике все шестьсот
тринадцать заповедей Торы в
буквальном смысле, — о чем
известно из слов раби Ицхака
Лурии [Аризал], благословенна
его память.
Душе каждого еврея суждено
неоднократно проходить перевоплощения, пока не будут
соблюдены все 613 заповедей
Торы на уровнях предметного
мышления, речи и практической
деятельности. Мысли, речь и
действия человека, связанные
с исполнением заповедей, создают оболочки для его души,
и поэтому ему необходимо соблюдать их все, чтобы создать
необходимое число оболочек и
чтобы все они были цельными.
Исключение составляют лишь
заповеди, предписанные королю:
он исполняет их от имени всего
Израиля, ибо его душа состоит
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из совокупности душ всего еврейского народа. Важность создания
оболочек путем соблюдения всех
613 заповедей объясняется необходимостью заключить в них все
до единого 613 аспектов души и
заложенные в нее силы. Смотри
об этом подробно в Тания, часть
4, послание 29. Смотри также
Законы изучения Торы в Шульхан
Арухе Алтер Ребе (1:4).
Это послание Алтер Ребе начинает словами из Теилим: «Окутан светом, как плащом», однако
сама эта цитата не разбирается, поскольку часть текста
утерян. Однако из предисловия
следует, что внешние аспекты
«ахораим» категории Хохма,
названные «упавшими плодами», составляющими таинство
Торы — это «плащ» («сальма»),
внешнее облачение — раскрытая
часть Торы. А внутренняя суть
сфиры Хохма мира Ацилут, называемая «аба де-ацилут» («отец
мира Ацилут») — это сокровенный смысл Торы.
Внутренний смысл Торы раскроется главным образом только
с приходом Мошиаха. Об этом
пишет Раши в своем объяснении
слов короля Шломо «Напои меня
поцелуями твоих уст» (Шир
а-ширим»), — это значит, что
внутренний смысл Торы раскроет Мошиах. Однако раскрытие
подобное этому происходит
уже сейчас через раскрытие
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миру учения Хасидизма, которое
является подготовкой к восприятию учения Мошиаха. Подобно
тому, как непосредственно перед
Шабатом принято, согласно
обычаю Аризала, заранее отведывать от субботних яств.
(Ликутей сихот, т. 15, с. 282)
Однако в наши дни, когда по
заявлению Любавичского Ребе
Шлита, мы уже вступили в эпоху
«дней Мошиаха» и вся духовная
работа по подготовке мира
к этому закончена, изучение
внутренних аспектов Торы, раскрытых в учении Хасидизма, в
особенности раскрытых через
Главу нашего поколения (книги
«Ликутей сихот» и др.) — представляют собой не только подготовку, но непосредственно
само изучение тех таинств
Торы, которые раскрывает Мошиах. (Смотри «сихот» Двар
Малхут, гл. Ваеце и Йуд-тет
Кислев 5752 г.).
Это тот свет, который сокрыт
в аспекте «сальма» («плащ»)
— свет, первого дня творения,
утаенный для праведников, утаенный в Торе (см. «Ликутей сихот» Любавичского Ребе Шлита
т. 10, с. 10). Это свет сущности
категории «аба», как пишет Рамаз в объяснении главы Беалотха (ч. 3, с. 162а) и его цитирует
Ребе Цемах-Цедек в маамаре «И
сделайте им цицит».
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МИШНЭ ТОРА
תפילה וברכת כוהנים  -פרק יא

א
ּכָ ל ָמקֹום ֶׁשּיֵ ׁש ּבֹו עֲ ָׂש ָרה ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל צָ ִריְך לְ ָהכִ ין לֹו ַּביִ ת ֶׁשּיִ ּכָ נְ סּו ּבֹו
כֹופין ְּבנֵ י
ּומקֹום זֵ ה נִ ִק ָרא ֵּבית ַהּכִ נֵ ֵסת .וְ ִ
לִ ְת ִפּלָ ה ִּבכָ ל ֵעת ִּת ִפּלָ ה ָ
ּתֹורה
ָהעִ יר זֶ ה ֶאת זֶ ה לִ ְבנֹות לָ ֶהם ֵּבית ַהּכְ נֶ ֶסת וְ לִ ְקנֹות לָ ֶהם ֵס ֶפר ָ
תּובים:
נְ ִב ִיאים ּוכְ ִ
ב
אֹותּה ֶאּלָ א ְּבגָ ְב ָהּה ֶׁשל ִעיר ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
ּכְ ֶׁשּבֹונִ ין ֵּבית ַהּכְ נֶ ֶסת ֵאין ּבֹונִ ין ָ
אֹותּה ַעד ֶׁש ְּת ֵהא
ּומגְ ִּב ִיהין ָ
״ּברֹאׁש ה ִֹמּיֹות ִּת ְק ָרא״ַ .
(משלי א כא) ְ
רֹומם ֶאת ֵּבית
בֹוהה ִמּכָ ל ַחצְ רֹות ָהעִ יר ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (עזרא ט ט) ״ּולְ ֵ
ּגְ ָ
ּפֹות ִחין ִּפ ְת ֵחי ֵּבית ַהּכְ נֶ ֶסת ֶאּלָ א ַּב ִּמזְ ָרח ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
ֹלהינּו״ .וְ ֵאין ְ
ֱא ֵ
(במדבר ג לח) ״וְ ַהחֹנִ ים לִ ְפנֵ י ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ֵק ְד ָמה״ּ .ובֹונִ ין ּבֹו ֵהיכָ ל
רּוח ֶׁש ִּמ ְת ַּפּלְ לִ ין ּכְ נֶ גְ ּדֹו
ּתֹורהּ .ובֹונִ ין ֵהיכָ ל זֶ ה ָּב ַ
ֶׁש ַּמּנִ ִיחין ּבֹו ֵס ֶפר ָ
אֹותּה ָהעִ ירּ .כְ ֵדי ֶׁשּיִ ְהיּו ְּפנֵ ֶיהם ֶאל מּול ַה ֵהיכָ ל ּכְ ֶׁשּיַ ַע ְמדּו לִ ְת ִפּלָ ה:
ְּב ָ
ג
ּתֹורה אֹו
ּקֹורא ַּב ָ
ּומעֲ ִמ ִידין ִּב ָימה ְּב ֶא ְמצַ ע ַה ַּביִ ת ּכְ ֵדי ֶׁשּיַ עֲ לֶ ה עָ לֶ ָיה ַה ֵ
ַ
ּבּוׁשין ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ ְׁש ְמעּו ּכֻ ּלָ םּ .וכְ ֶׁש ַּמ ֲע ִמ ִידין
אֹומר לָ עָ ם ִּד ְב ֵרי ּכִ ִ
ִמי ֲא ֶׁשר ֵ
חֹורי ַה ֵּת ָבה
אֹותּה ָּב ֶא ְמצַ ע וַ ֲא ֵ
ּתֹורה ַמ ֲע ִמ ִידין ָ
ַה ֵּת ָבה ֶׁשּיֵ ׁש ָּבּה ֵס ֶפר ָ
ּכְ לַ ֵּפי ַה ֵהיכָ ל ָּופנֶ ָיה ּכְ לַ ֵּפי ָהעָ ם:
ד
יֹוׁש ִבין ְּופנֵ ֶיהן ּכְ לַ ֵּפי ָה ָעם
יֹוׁש ִבין ְּב ָב ֵּתי ּכְ נֵ ִסּיֹותַ .הּזְ ֵקנִ ים ְ
ּכֵ יצַ ד ָהעָ ם ְ
ׁשּורה ְּופנֵ י
ׁשּורה לִ ְפנֵ י ָ
יֹוׁש ִבין ָ
חֹור ֶיהם ּכְ לַ ֵּפי ַה ֵהיכָ ל .וְ כָ ל ָהעָ ם ְ
וַ ֲא ֵ
ּׁשּורה ֶׁשּלְ ָפנֶ ָיה עַ ד ֶׁשּיִ ְהיּו ְּפנֵ י ּכָ ל ָה ָעם ּכְ לַ ֵּפי ַהּק ֶֹדׁש
חֹורי ַה ָ
ּׁשּורה לַ ֲא ֵ
ַה ָ
עֹומד
עֹומד לִ ְת ִפּלָ ה ֵ
ּוכְ לַ ֵּפי ַהּזְ ֵקנִ ים ּוכְ לַ ֵּפי ַה ֵּת ָבהְּ .ובעֵ ת ֶׁש ְּׁשלִ ַיח צִ ּבּור ֵ
ָּב ָא ֶרץ לִ ְפנֵ י ַה ֵּת ָבה ָּופנָ יו לִ ְפנֵ י ַהּק ֶֹדׁש ּכִ ְׁש ָאר ָהעָ ם:
ה
ּומ ְר ִּביצִ ין
אֹותן ַ
ּומכַ ְּב ִדים ָ
נֹוהגִ ין ָּב ֶהן ּכָ בֹוד ְ
ָּב ֵּתי ּכְ נֵ ִסּיֹות ָּוב ֵּתי ִמ ְד ָרׁשֹות ֲ
נֹוהגִ ין ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל ִּב ְס ָפ ַרד ַּוב ַּמ ֲע ָרב ְּב ִׁשנְ עָ ר ְּוב ֶא ֶרץ ַהּצְ ִבי
אֹותן .וְ ֲ
ָ
לְ ַה ְדלִ יק עֲ ָׁש ִׁשּיֹות ְּב ָב ֵּתי ּכְ נֵ ִסּיֹות ּולְ ַהּצִ יעַ ְּב ַק ְר ָקעָ ן ַמ ְחצְ לָ אֹות ּכְ ֵדי
יֹוׁש ִבין ָּבּה עַ ל ַהּכִ ְסאֹות:
יׁשב עֲ לֵ ֶיהםְּ .וב ָע ֵרי ֱאדֹום ְ
לֵ ֵ
ו
נֹוהגִ ין ָּב ֶהן ַקּלּות רֹאׁש ּכְ גֹון ְׂשחֹוק
ָּב ֵּתי ּכְ נֵ ִסּיֹות ָּוב ֵּתי ִמ ְד ָרׁשֹות ֵאין ֲ
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אֹותין
ׁשֹותין ָּב ֶהן וְ ֵאין נֵ ִ
וְ ִהּתּול וְ ִׂש ָיחה ְּב ֵטלָ ה .וְ ֵאין אֹוכְ לִ ין ָּב ֶהן וְ ֵאין ִ
ָּב ֶהן וְ ֵאין ְמ ַטּיְ לִ ין ָּב ֶהן וְ ֵאין נִ כְ נָ ִסין ָּב ֶהן ַּב ַח ָּמה ִמ ְּפנֵ י ַה ַח ָּמה ַּובּגְ ָׁש ִמים
ִמ ְּפנֵ י ַהּגְ ָׁש ִמים .וַ ֲחכָ ִמים וְ ַתלְ ִמ ֵיד ֶיהם ֻמ ָּת ִרין לֶ ֱאכל וְ לִ ְׁשּתֹות ָּב ֶהן
ִמּד ַֹחק:
ז
וְ ֵאין ְמ ַח ְּׁש ִבין ָּב ֶהן ֶח ְׁשּבֹונֹות ֶאּלָ א ִאם ּכֵ ן ָהיּו ֶח ְׁשּבֹונֹות ֶׁשל ִמצְ וָ ה ּכְ גֹון
ֻק ָּפה ֶׁשל צְ ָד ָקה ִּופ ְדיֹון ְׁשבּויִ ים וְ כַ ּיֹוצֵ א ָּב ֶהן .וְ ֵאין ַמ ְס ִּפ ִידין ָּב ֶהן ֶאּלָ א
אֹותּה ָהעִ יר ֶׁשּכָ ל
ֶה ְס ֵּפד ֶׁשל ַר ִּבים ּכְ גֹון ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ָׁשם ֶה ְס ֵּפד ּגְ דֹולֵ י ַחכְ ֵמי ָ
ָהעָ ם ִמ ְת ַק ְּבצִ ין ָּוב ִאין ִּבגְ לָ לָ ן:
ח
ָהיָ ה לְ ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת אֹו לְ ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁש ְׁשנֵ י ְּפ ָת ִחין ל ֹא יַ ֲע ֶׂשּנּו ַק ַּפנְ ַּד ְריָ א
ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ ּכָ נֵ ס ְּב ֶפ ַתח זֶ ה וְ יֵ צֵ א ַּב ֶּפ ַתח ֶׁשּכְ נֶ גְ ּדֹו לְ ָק ֵרב ַה ֶּד ֶרְךֶׁ .ש ָאסּור
לִ ּכָ נֵ ס ָּב ֶהן ֶאּלָ א לִ ְד ַבר ִמצְ וָ ה:
ט
ִמי ֶׁשּצָ ִריְך לִ ּכָ נֵ ס לְ ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת לִ ְקרֹות ִּתינֹוק אֹו ֲח ֵברֹו יִ ּכָ נֵ ס וְ יִ ְק ָרא
ֹאמר ְׁשמּועָ ה וְ ַא ַחר ּכָ ְך יִ ְק ָרא ֲח ֵברֹו ּכְ ֵדי ֶׁשּל ֹא יִ ּכָ נֵ ס ִּב ְׁש ִביל
ְמעַ ט אֹו י ַ
ֹאמר לְ ִתינֹוק ִמן ַה ִּתינֹוקֹות ְק ָרא לִ י
יֹודעַ י ַ
ֲח ָפצָ יו ִּבלְ ַבד .וְ ִאם ֵאינֹו ֵ
קֹורא ּבֹו .אֹו יִ ְׁש ֶהה ְמעַ ט ְּב ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת וְ ַא ַחר ּכָ ְך
ַה ָּפסּוק ֶׁש ַא ָּתה ֵ
יֵ צֵ אֶׁ .ש ַהיְ ִׁש ָיבה ָׁשם ֵמעִ ְס ֵקי ַה ִּמצְ ֹות ִהיא ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (תהילים פד ה)
יֹוׁש ֵבי ֵב ֶיתָך״ וְ גֹו׳:
״א ְׁש ֵרי ְ
ַ
י
ִמי ֶׁשּנִ כְ נַ ס לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל אֹו לִ ְקרֹות ֻמ ָּתר לֹו לָ צֵ את ַּב ֶּפ ַתח ֶׁשּכְ נֶ גְ ּדֹו ּכְ ֵדי
ּומ ָּתר לָ ָא ָדם לִ ּכָ נֵ ס לְ ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת ְּב ַמ ְקלֹו ְּב ִמנְ ָעלֹו
לְ ָק ֵרב ֶאת ַה ֶּד ֶרְךֻ .
ַּוב ֲא ֻפנְ ָּדתֹו ָּוב ָא ָבק ֶׁשעַ ל ַרגְ לָ יו .וְ ִאם ָהיָ ה צָ ִריְך לָ רֹק יָ רֹק ְּב ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת:
יא
עֹומדֹות ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
ָּב ֵּתי ּכְ נֵ ִסּיֹות ָּוב ֵּתי ִמ ְד ָרׁשֹות ֶׁש ָח ְרבּו ִּב ְק ֻד ָּׁש ָתן ֵהן ְ
ׁשֹומ ִמין
ּמֹותי ֶאת ִמ ְק ְּד ֵׁשיכֶ ם״ ַאף עַ ל ִּפי ֶׁש ֵהן ְ
(ויקרא כו לא) ״וַ ֲה ִׁש ִ
נֹוהגִ ין ָּב ֶהן
ּׁשּובן ּכָ ְך ֲ
ּנֹוהגִ ין ָּב ֶהן ּכָ בֹוד ְּביִ ָ
עֹומ ִדיןּ .וכְ ֵׁשם ֶׁש ֲ
ִּב ְק ֻד ָּׁש ָתן ֵהן ְ
אֹותן.
אֹותן וְ ֵאין ַמ ְר ִּביצִ ין ָ
ְּב ֻח ְר ָּבנָ ם חּוץ ִמּכִ ּבּוד וְ ִרּבּוץ ֶׁש ֵאין ְמכַ ְּב ִדין ָ
קֹומן ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ ְראּו
אֹותן ִּב ְמ ָ
ּומּנִ ִיחין ָ
אֹותם ַ
עָ לּו ָּב ֶהן עֲ ָׂש ִבים ּתֹולְ ִׁשין ָ
רּוחם וְ ְיִבנּום:
אֹותן ָהעָ ם וְ ֵתעֹור ָ
ָ
יב
סֹות ִרין ֵּבית ַהּכְ נֶ ֶסת ּכְ ֵדי לִ ְבנֹות ַא ֵחר ִּב ְמקֹומֹו אֹו ְּב ָמקֹום ַא ֵחר.
ֵאין ְ
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סֹות ִרין זֶ הֶׁ .ש ָּמא יֶ ֱא ַרע לָ ֶהם אֹנֶ ס וְ ל ֹא ְיִבנּו.
ֲא ָבל ּבֹונִ ין ַא ֵחר וְ ַא ַחר ּכָ ְך ְ
סֹותר ַהּיָ ָׁשן:
ֲא ִפּלּו ּכ ֶֹתל ֶא ָחד ִמ ֶּמּנּו ּבֹונֶ ה ֶה ָח ָדׁש ְּבצַ ד ַהּיָ ָׁשן וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֵ
יג
סֹודֹותיו אֹו ֶׁשּל ֹא נָ טּו ּכְ ָתלָ יו לִ ּפל.
ָ
מּורים ֶׁשּל ֹא ָח ְרבּו יְ
ַּב ֶּמה ְּד ָב ִרים ֲא ִ
סֹות ִרין אֹותֹו ִמּיָ ד
סֹודֹותיו אֹו ֶׁשּנָ טּו ּכְ ָתלָ יו לִ ּפל ְ
ָ
ֲא ָבל ִאם ָח ְרבּו יְ
ּומ ְת ִחילִ ין לִ ְבנֹות ִּב ְמ ֵה ָרה ַּבּיֹום ַּובּלַ יְ לָ ה ֶׁש ָּמא ִּת ְדחֹק ַה ָּׁש ָעה וְ יִ ָּׁש ֵאר
ַ
ָח ֵרב:
יד
ֻמ ָּתר לַ עֲ ׂשֹות ֵּבית ַהּכְ נֶ ֶסת ֵּבית ַה ִּמ ְד ָרׁשֲ .א ָבל ֵּבית ַה ִּמ ְד ָרׁש ָאסּור
לַ עֲ ׂשֹותֹו ֵּבית ַהּכְ נֶ ֶסתֶׁ .ש ְּק ֻד ַּׁשת ֵּבית ַה ִּמ ְד ָרׁש יְ ֵת ָרה ַעל ְק ֻד ַּׁשת ֵּבית
מֹור ִידין .וְ כֵ ן ְּבנֵ י ָהעִ יר ֶׁש ָּמכְ רּו ֵּבית ַהּכְ נֶ ֶסת
ּומעֲ לִ ין ַּבּק ֶֹדׁש וְ ל ֹא ִ
ַהּכְ נֶ ֶסת ַ
יֵ ׁש לָ ֶהן לִ ַּקח ְּב ָד ָמיו ֵּת ָבהָ .מכְ רּו ֵּת ָבה יֵ ׁש לָ ֶהן לִ ַּקח ְּב ָד ֶמ ָיה ִמ ְט ָּפחֹות
לֹוק ִחים ְּב ָד ָמיו ֻח ָּמ ִׁשים.
ּתֹורהָ .מכְ רּו ִמ ְט ָּפחֹות אֹו ִּתיק ְ
אֹו ִּתיק לְ ֵס ֶפר ָ
ּתֹורה
ּתֹורהֲ .א ָבל ִאם ָמכְ רּו ֵס ֶפר ָ
לֹוק ִחין ְּב ָד ָמיו ֵס ֶפר ָ
ָמכְ רּו ֻח ָּמ ִׁשין ְ
ּתֹורה ַא ֵחר ֶׁש ֵאין ָׁשם ְק ֻד ָּׁשה לְ ַמעְ לָ ה
לֹוק ִחין ְּב ָד ָמיו ֶאּלָ א ֵס ֶפר ָ
ֵאין ְ
מֹות ֶר ָיה:
ּתֹורה .וְ כֵ ן ְּב ָ
ִמ ְּק ֻד ַּׁשת ֵס ֶפר ָ
טו
וְ כֵ ן ִאם ּגָ בּו ָהעָ ם ָמעֹות לִ ְבנֹות ֵּבית ַה ִּמ ְד ָרׁש אֹו לְ ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת אֹו
ּתֹורה וְ ָרצּו לְ ַׁשּנֹות ּכָ ל ַמה
לִ ְקנֹות ֵּת ָבה אֹו ִמ ְט ָּפחֹות וְ ִתיק אֹו ֵס ֶפר ָ
מּורה ִמ ֶּמּנָ ה.
אֹותן ֶאּלָ א ִמ ְּק ֻד ָּׁשה ַקּלָ ה לִ ְק ֻד ָּׁשה ֲח ָ
ֶּׁשּגָ בּוֵ .אין ְמ ַׁשּנִ ין ָ
ּמֹותר לְ כָ ל ַמה
הֹותירּו ְמ ַׁשּנִ ין ַה ָ
ֲא ָבל ִאם עֲ ׂשּו ַמה ֶּׁשּגָ בּו לַ עֲ ׂשֹות וְ ִ
ֶּׁשּיִ ְרצּו .וְ כָ ל ּכְ לֵ י ֵּבית ַהּכְ נֶ ֶסת ּכְ ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסתָּ .פרֹכֶ ת ֶׁשעַ ל ָה ָארֹון
ֶׁש ַּמּנִ ִיחים ּבֹו ַה ְּס ָפ ִרים ּכְ ִמ ְט ְּפחֹות ַה ְּס ָפ ִרים .וְ ִאם ִה ְתנּו ֲעלֵ ֶיהם ֲה ֵרי
ֵהן ּכְ ִפי ַה ְּתנַ אי:
טז
מּורים ֶׁש ֻּמ ָּתר לִ ְמּכֹר ֵּבית ַהּכְ נֶ ֶסתְּ ,ב ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת ֶׁשל
ַּב ֶּמה ְּד ָב ִרים ֲא ִ
ּכְ ָפ ִרים ֶׁשּל ֹא עָ ׂשּו אֹותֹו ֶאּלָ א ַעל ַּד ַעת ְּבנֵ י ַהּכְ ָפר לְ ַב ָּדם ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לָ ֶהם
לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ּבֹו ֶׁש ִאם ָרצּו ּכֻ ּלָ ם לְ ָמכְ רֹו ֻמ ָּת ִריןֲ .א ָבל ֵּבית ַהּכְ נֶ ֶסת ֶׁשל
הֹואיל וְ עַ ל ַּדעַ ת ּכָ ל ַאנְ ֵׁשי ָהעֹולָ ם נַ ֲע ָׂשה ֶׁשּיָבֹוא וְ יִ ְת ַּפּלֵ ל ּבֹו ּכָ ל
ּכְ ַרּכִ ין ִ
ַה ָּבא ֶאל ַה ְּמ ִדינָ ה נַ עֲ ָׂשה ֶׁשל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ֵאין מֹוכְ ִרין אֹותֹו לְ עֹולָ ם:
יז
ְּבנֵ י ַהּכְ ָפר ֶׁש ָרצּו לִ ְמּכֹר ֵּבית ַהּכְ נֶ ֶסת ֶׁשּלָ ֶהן אֹו לִ ְבנֹות ְּב ָד ָמיו ֵּבית
ּתֹורה צְ ִריכִ ין לְ ַה ְתנֹות
ַהּכְ נֶ ֶסת ַא ֵחר אֹו לִ ְקנֹות ְּב ָד ָמיו ֵּת ָבה אֹו ֵס ֶפר ָ
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ּלֹוק ַח ֶׁשּל ֹא לַ עֲ ׂשֹות אֹותֹו ל ֹא ֶמ ְר ָחץ וְ ל ֹא ֻּב ְר ְס ִקי .וְ הּוא ַה ָּמקֹום
עַ ל ַה ֵ
ֶׁש ְּמעַ ְּב ִדין ּבֹו ֶאת ָהעֹורֹות .וְ ל ֹא ֵּבית ַה ְּט ִבילָ ה וְ ל ֹא ֵּבית ַה ַּמיִ ם .וְ ִאם
טֹובי ָהעִ יר ְּב ַמעֲ ַמד ַאנְ ֵׁשי ָה ִעיר ִּב ְׁש ַעת ְמכִ ָירה ֶׁשּיְ ֵהא
ִה ְתנּו ִׁש ְבעָ ה ֵ
ּלֹוק ַח ֻמ ָּתר לַ עֲ ׂשֹות ּבֹו ּכָ ל ֵאּלּו ֻמ ָּתר:
ַה ֵ
יח
מֹותר ַה ָּד ִמים
טֹובי ָהעִ יר ְּב ַמעֲ ַמד ַאנְ ֵׁשי ָהעִ יר עַ ל ַ
וְ כֵ ן ִאם ִה ְתנּו ִׁש ְבעָ ה ֵ
ּלֹוק ִחין ַה ָּד ִמים ּובֹונִ ין ֵמ ֶהן ֵּבית ַהּכְ נֶ ֶסת
ֶׁשּיִ ְהיּו ֻחּלִ ין ֲה ֵרי ֵהן ֻחּלִ יןּ .וכְ ֶׁש ְ
ַא ֵחר אֹו ֶׁשּיִ ְקנּו ֵמ ֶהם ֵּת ָבה אֹו ִמ ְט ָּפחֹות וְ ִתיק אֹו ֻח ָּמ ִׁשין אֹו ֵס ֶפר
ּתֹורה ַה ְּׁש ָאר יְ ֵהא ֻחּלִ ין ּכְ מֹו ֶׁש ִה ְתנּו וְ יַ עֲ ׂשּו ָּב ֶהן ַמה ֶּׁשּיִ ְרצּו:
ָ
יט
וְ כֵ ן ִאם ִק ְּבלּו עֲ לֵ ֶיהן ּכָ ל ַאנְ ֵׁשי ָהעִ יר אֹו ֻר ָּבם ָא ָדם ֶא ָחדּ .כָ ל ַמה ֶּׁש ָע ָׂשה
נֹותן לְ ַבּדֹו ּכְ ִפי ַמה ֶּׁשּיִ ְר ֶאה וְ יַ ְתנֶ ה ּכְ ִפי ַמה ֶּׁשּיִ ְר ֶאה:
עָ ׂשּוי וְ הּוא מֹוכֵ ר וְ ֵ
כ
נֹותנִ ין אֹותֹו ְּב ַמ ָּתנָ הֶׁ .ש ִאּלּו
ּכְ ֵׁשם ֶׁש ֻּמ ָּתר לָ ֶהם לִ ְמּכֹר ֵּבית ַהּכְ נֶ ֶסת ּכָ ְך ְ
ל ֹא ָהיָ ה לָ ֶהם לַ ּצִ ּבּור ֲהנָ יָ ה ְּב ַמ ָּתנָ ה זֹו ל ֹא נְ ָתנּוהּוֲ .א ָבל ל ֹא ַמ ְׂשּכִ ִירין
נֹותן ֻמ ָּת ִרין
ּסֹות ִרין ָּב ֵּתי ּכְ נֵ ִסּיֹות לִ ְב ָ
אֹותֹו וְ ל ֹא ְמ ַמ ְׁשּכְ נִ ין אֹותֹו .וְ כֵ ן ּכְ ֶׁש ְ
לִ ְמּכֹר ּולְ ַה ֲחלִ יף וְ לָ ֵתת ְּב ַמ ָּתנָ ה ַהּלְ ֵבנִ ים וְ ָה ֵעצִ ים וְ ֶה ָע ָפר ֶׁשּלָ ֶהןֲ .א ָבל
וֹותן ָאסּור ֶׁש ֵאין ַה ְּק ֻד ָּׁשה עֹולָ ה ֵמ ֶהן ֶאּלָ א ְּב ָד ִמים אֹו ַּב ֲהנָ יָ ה
לְ ַהלְ ָ
ֶׁש ִהיא ּכְ ָד ִמים:
כא
חֹובּה ֶׁשל ִעיר ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ָהעָ ם ִמ ְת ַּפּלְ לִ ין ּבֹו ְּב ַתעֲ נִ ּיֹות ְּוב ַמ ֲע ָמדֹות
ְר ָ
אֹותן ֵאין ּבֹו ְק ֻד ָּׁשה ִמ ְּפנֵ י
ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ַה ִּקּבּוץ ַרב וְ ֵאין ָּב ֵּתי ּכְ נֵ ִסּיֹות ְמכִ ילִ ין ָ
ֶׁשהּוא עַ ְר ַאי וְ ל ֹא נִ ְק ַּבע לִ ְת ִפּלָ ה .וְ כֵ ן ָּב ִּתים וַ ֲחצֵ רֹות ֶׁש ָה ָעם ִמ ְת ַק ְּבצִ ין
אֹותם לִ ְת ִפּלָ ה ִּבלְ ַבד
ָּב ֶהם לִ ְת ִפּלָ ה ֵאין ָּב ֶהם ְק ֻד ָּׁשה ִמ ְּפנֵ י ֶׁשּל ֹא ָק ְבעּו ָ
ֶאּלָ א עַ ְר ַאי ִמ ְת ַּפּלְ לִ ים ָּב ֶהן ּכְ ָא ָדם ֶׁש ִּמ ְת ַּפּלֵ ל ְּבתֹוְך ֵּביתֹו:
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 73

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.

Âîñêðåñåíüå

48

Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА ВОСЬМАЯ

ּומת ְּבתֹוְך
ֵ ,אתי ִמּכָ אן וְ ַעד ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר ח ֶֹדׁש
ִ ֲה ֵרי זֶ ה גִ ֵּטְך ִאם ל ֹא ָב
אתי ִמּכָ אן
ִ  ֲה ֵרי זֶ ה גִ ֵּטְך ֵמעַ כְ ָׁשיו ִאם ל ֹא ָב. ֵאינֹו גֵ ט,ְׁשנֵ ים עָ ָׂשר ח ֶֹדׁש
: ֲה ֵרי זֶ ה ּגֵ ט,ּומת ְּבתֹוְך ְׁשנֵ ים עָ ָׂשר ח ֶֹדׁש
ֵ ,וְ עַ ד ְׁשנֵ ים עָ ָׂשר ח ֶֹדׁש
Вот твой гет, если не приду с этого момента на протяжении двенадцати месяцев; умер до истечения этих двенадцати месяцев
- гет теряет силу. Вот твой гет с этого момента, и если не вернусь
до истечения двенадцати месяцев; и умер до истечения этих
двенадцати месяцев - гет действителен.

Объяснение мишны восьмой

Эта мишна ставит своей целью объяснить ситуацию, когда некто
развелся со своей женой при определенном условии, и умер раньше,
чем осуществилось условие, нам говорят, что существует практическая
разница в следствиях в зависимости от формулировки условия, указано
ли там возможность активации гета постфактум, после факта смерти,
но с более раннего времени.
Некто вручил своей жене гет и сказал ей: - Вот твой гет, если не
приду с этого момента на протяжении двенадцати месяцев; - то есть,
если муж не возвращается по истечению двенадцати месяцев с момента вручения гета жене, то гет вступает в силу,- умер до истечения
этих двенадцати месяцев - поскольку не упомянул, что постфактум
«гет вступит в силу с момента передачи», следует вывод, что документ
вступает в силу лишь по окончании двенадцати месяцев с сего момента; следовательно, если муж умрет в течение указанного времени,
то - гет теряет силу - нет развода после смерти супруга; и если муж
умер бездетным, то вдова связана узами левирата. Однако, если муж
сказал своей жене: - Вот твой гет с этого момента, и если не вернусь
до истечения двенадцати месяцев; - из формулировки обращения
следует вывод о том, что гет вступит в силу с момента передачи его
в руки жены при условии, что муж не вернется в течение двенадцати
месяцев, начиная с этого момента - и умер до истечения этих двенадцати месяцев - несмотря на то, что муж не подразумевал такую причину
своей не явки во время, как смерть, поскольку смерть - это неожиданное
явление,- гет действителен - поскольку, постфактум, гет уже вступил
в действие, с момента передачи его в руки жене. В Гмаре поднимают
вопрос относительно ситуации, если муж умер бездетным, и тут имеет
место исполнение условия (до окончания указанного в условии срока
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- 12 месяцев), и может ли женщина немедленно вступить в брак, или
есть необходимость выждать до окончания этих двенадцати месяцев,
поскольку есть возможность заявить, что муж не опасаясь своей смерти,
хотел дать жене развод именно через двенадцать месяцев)аРан). Этот
вопрос не имеет ответа, поэтому, принято постановление устрожаться
в данном вопросе. («Тосафот Йом Тов»).

МИШНА ДЕВЯТАЯ

,אתי ִמּכָ אן עַ ד ְׁשנֵ ים עָ ָׂשר ח ֶֹדׁש ּכִ ְתבּו ְּותנּו גֵ ט לְ ִא ְׁש ִתי
ִ ִאם ל ֹא ָב
 ֵאינֹו,ּכָ ְתבּו גֵ ט ְּבתֹוְך ְׁשנֵ ים עָ ָׂשר ח ֶֹדׁש וְ נָ ְתנּו לְ ַא ַחר ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר ח ֶֹדׁש
,אּתי ִמּכָ אן וְ ַעד ְׁשנֵ ים עָ ָׂשר ח ֶֹדׁש
ִ  ּכִ ְתבּו ְּותנּו גֵ ט לְ ִא ְׁש ִּתי ִאם ל ֹא ָב.גֵ ט
. ֵאינֹו גֵ ט,כָ ְתבּו ְּבתֹוְך ְׁשנֵ ים עָ ָׂשר ח ֶֹדׁש וְ נָ ְתנּו לְ ַא ַחר ְׁשנֵ ים עָ ָׂשר ח ֶֹדׁש
 ּכָ ְתבּו לְ ַא ַחר ְׁשנֵ ים עָ ָׂשר ח ֶֹדׁש וְ נָ ְתנּו לְ ַא ַחר. ּכָ זֶ ה ּגֵ ט,אֹומר
ֵ יֹוסי
ֵ ַר ִּבי
 וְ ִאם ִמ ָיתה. ֲה ֵרי זֶ ה גֵ ט, ִאם ַהּגֵ ט ָק ַדם לַ ִּמ ָיתה,ְּׁשנֵ ים עָ ָׂשר ח ֶֹדׁש וָ ֵמת
 זֹו ִהיא ֶׁש ָא ְמרּו ְמג ֶֹר ֶׁשת וְ ֵאינָ ה,דּוע
ַ ָ וְ ִאם ֵאין י. ֵאינֹו גֵ ט,ָק ְד ָמה לַ ּגֵ ט
:ְמג ֶֹר ֶׁשת
Если не вернусь в течение двенадцати месяцев, начиная с этого
момента, то напишите и передайте моей жене гет; написали до
окончания двенадцати месяцев, и передали по истечению двенадцати месяцев - гет не действителен. Напишите и передайте гет моей
жене, если не приду в течение двенадцати месяцев, начиная с этого
момента; написали до окончания двенадцати месяцев, и передали
по истечению двенадцати месяцев - гет не действителен; рабби
Йосе говорит: гет имеет силу. Написали до окончания двенадцати
месяцев, и передали по истечению двенадцати месяцев и умер;
если гет предшествовал смерти - то гет имеет силу, если смерть
предшествовала гету - гет не имеет силы. Если же не известно, то
именно об этом говорят: разведена и не разведена.

Объяснение мишны девятой

Сказал муж двоим:- Если не вернусь в течение двенадцати месяцев, начиная с этого момента, то напишите и передайте моей жене гет;
- то есть: написание и передача гета должны произойти по окончанию
двенадцати месяцев с момента просьбы - написали до окончания двенадцати месяцев, и передали по истечению двенадцати месяцев - гет
не действителен - поскольку муж просил, и написание гета исполнить по
окончанию двенадцати месяцев, как поясняли выше, и тем, что гет написали до окончания означенного срока, несмотря на то, что передали
документ женщине вовремя, гет все равно не будет действительным.
И также если сказал: - Напишите и передайте гет моей жене, если не
приду в течение двенадцати месяцев, начиная с этого момента; - не-
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смотря на то, что предварили «написание» «возвращению», и можно
было бы утверждать, что ему важно лишь время передачи гета жене,
то есть передача лишь после двенадцати месяцев, в любом случае, в
подобной ситуации, если - написали до окончания двенадцати месяцев,
и передали по истечению двенадцати месяцев - гет не действителен; поскольку и такая формулировка подразумевает написание гета, как и
его передачу не раньше чем через двенадцать месяцев; - рабби Йосе
говорит: гет имеет силу. - поскольку упомянул о написании раньше, чем
обозначил временной срок, следовательно, гет действителен, несмотря
на то, что его написали раньше чем истекли двенадцать месяцев, из
формулировки слов мужа можно сделать вывод, что ему важно лишь
время передачи гета, а не написание оного. Закон не согласуется с
мнением рабби Йосе.- Написали до окончания двенадцати месяцев, и
передали по истечению двенадцати месяцев, - то есть исполнили все
указания мужа о гете - и умер; - муж - если гет предшествовал смерти - если гет передан женщине до того, как умер её муж- то гет имеет
силу, - поскольку гет вступил в силу еще при жизни мужа,- если смерть
предшествовала гету - если муж умер по окончанию этих двенадцати
месяцев, после того как был написан гет, но до момента передачи его
в руки женщины (Рамбам) - гет не имеет силы - поскольку не бывает
развода после смерти, а документ не успел получить юридическую
силу.- Если же не известно,- что предшествовало чему, то есть что
случилось раньше - смерть мужа или передача (активация) гета, - то
именно об этом говорят: разведена и не разведена - о подобной ситуации высказались мудрецы, говоря, что «разведена и не разведена»,
то есть разведена под сомнением (смотри выше мишна 4).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Ксендз, наконец, выступил открыто, заявляя, что он хочет, чтобы евреи
перешли в христианство. Он уже открыто начал громить еврейскую
религию, «доказывая», что христианство – единственно истинная религия, и только христианство католической церкви. Священник пытался
даже доказать свою «ученость» и приводил стихи из Библии, объясняя
их таким образом, что из них якобы следовало, что сама Библия «признает» христианство.
Это были обычные, хорошо знакомые нам слова христианских миссионеров, которые во все времена пытались с помощью «неоспоримых»
доказательств убедить евреев перейти в христианство.
Ученые евреи, знакомые с этими «доказательствами», в точности знали, что на них ответить. Известные еврейские общественные деятели
имели уже в прошлом диспуты с христианами об этом и отбрасывали
и разбивали в пух и прах все их доводы и доказательства.
Но в этой деревне на Волынщине не нашлось ни одного еврея среди
местных жителей, который мог бы ответить ксендзу. Они все были
простыми, неучеными людьми, для которых «доказательства» священника с его искусно отточенной речью были выше их возможностей,
как оппонентов.
Поэтому евреи оказались в затруднении. Ксендз все больше наглел.
Он уже открыто обращался к евреям, говоря, что если они не могут
ответить на его аргументы и оспаривать его «доказательства», приводимые им из Библии, то они должны сразу же отказаться от своей
религии и перейти в католичество. При этом он обещал выкрестам
всякие блага на этом и на том свете.
Видя, что никто из евреев не смеет вымолвить слово, священник еще
больше возгордился, чувствуя себя победителем в этом споре, в котором он якобы сумел доказать свою правоту. Он уже рассчитывал на
большой улов, на крещение большого числа евреев.
Однажды летом перед каким-то христианским праздником священник
вновь созвал всех евреев и неевреев на базарную площадь и начал
проповедовать на свой обычный лад.
На этот раз ксендз говорил еще более резко против еврейской религии
и прямо потребовал от евреев, чтобы они крестились. Он высмеял их,
их религию и обычаи, одним словом – всю еврейскую Тору, указывая со
своей обычной наглостью, что «истина» только на стороне католицизма.
– Может кто-либо возразить на мои слова? – воскликнул ксендз в полной
уверенности, что никто из евреев не раскроет рта.
И тут кто-то выступил из толпы собравшихся, и сказал весьма ясно и
четко, что он хотел бы ответить ксендзу.
Все оглянулись на этого смельчака, и кого же они увидели? К неописуемому изумлению всех оказалось, что это был ни кто иной, как р.
Вольф-сапожник, этот закоренелый молчальник, «Добрый Вульфка».
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Как это он смог открыть рот, когда от него редко слышали слово и многие
сомневались, есть ли у него вообще язык во рту! И евреи, и неевреи
были поражены. Ксендз тоже был заинтригован.
– Хорошо, Вульфка, – воскликнул он, – если ты хочешь что-то сказать,
взойди сюда на амвон и говори, а мы послушаем!
Ксендз был, по-видимому, уверен, что именно при помощи этого «Доброго Вульфки» он сумеет прижать евреев к стенке так, что они больше
не сумеют отвертеться.
Спокойными шагами взошел р. Вольф на амвон. К всеобщему изумлению все услышали от него слова, которые никто от него не ожидал
услышать. Он говорил на хорошем польском языке, свободно и ясно.
Но поразительнее всего было то, что он сказал. Он начал разбивать
все аргументы ксендза один за другим и приводить доказательства,
которые делали слова ксендза просто смешными. Он приводил стихи
из Библии, быстро и ясно переводил их на польский язык. Удивительнее всего в этом было то, что каждый его понимал и вынужден был
признать его правоту. Он очень просто доказал, что ксендз не знает о
чем говорит и не только неверно цитирует стихи, но неправильно их
понимает и объясняет.
Теперь пришлось замолчать ксендзу. Он не смог соревноваться в знании с р. Вольфом.
Спор быстро закончился. Все видели, что сапожник одержал верх.
Евреи торжествовали. Они чувствовали, что р. Вольф вызволил их из
большой беды. Но и неевреи не могли прийти в себя от изумления. Они
удивлялись перемене, происшедшей с этим молчаливым и, на первый
взгляд, простым человеком.
Ксендз не смел больше клеветать на евреев и прекратил свои проповеди на базарной площади.
Это произошло в середине лета перед жатвой, а в начале месяца Элул
оказалось, что р. Вольф и его жена исчезли из деревни.
Продолжение следует…

Двар йом бейомо
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
2 Тишрея – второй день Рош ѓаШана

2449 (-1311) года – тридцать второй из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (в третий раз).
5703 (13 сентября 1942) года вместе с другими узниками лагеря
смерти «Треблинка» погибла ребецин Шейна – младшая дочь шестого
Любавичского Ребе – Раби Йосеф Ицхака Шнеерсона. Ей и её мужу,
р.Менахем Менделу ѓаКоѓену Оренштейну, не удалось покинуть Польшу
вместе с Ребе до начала Второй мировой войны. Добравшись до США
в 5700 (1940) году, Ребе РаЯЦ использовал все возможности, чтобы
вызволить их из оккупированной немцами Польши, но, к сожалению,
безуспешно.
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
От отца вы можете
узнать, что вы должны
делать.
От матери вам
станет известно, кто
вы есть.
Вот почему еврейство
определяется по матери.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 3 Тишрея
Суббота раскаяния.

Начинают с «Песнь Давида...», а не с «Идите, воспойте...», и так же поступают в
любую субботу, выпадающую на исход праздника. Отрывок из книги пророков: «Вернись... — оступятся на них. Кто Б-г, как Ты... — с древних дней».
Когда Цемах-Цедек был на аудиенции у Алтер Ребе на второй день недельной главы
«Ки Теце», шестого Элула 5564 (1804) года, Ребе рассказывал ему:
— В субботу недельной главы «Ки таво» 5528 [1768] года сказал учитель мой и рав
(Магид из Межерич) учение, которое начиналось так: «Вернись ко Всевышнему,
Б-гу твоему». И объяснил, что служение возвращения [раскаяния] должно достигать
такого уровня, на котором Всевышний — аспект Б-жественности, который выше миров, становится «Б-гом твоим», [что, последнее, по цифровому значению равняется
слову «тэва» [природа] — «Берейшит бара Элоким...». Все святое братство пришло
в великое возбуждение, услышав это толкование. Рав-праведник реб Мешулом
Зуся из Аниполи сказал, что он не способен достигнуть такого уровня раскаяния,
поэтому разделит ее на части, поскольку слово «тшува» составлено из начальных
букв стихов Торы:
«Тав» — «Томим тиье им Авайе Элокехо» [Непорочным будь со Всевышним, Б-гом
твоим];
«Шин» — «Шивити Авайе лэ-негди тамид». [Ставил я Всевышнего перед собой
постоянно];
«Вав» — «Вэаавто лэрэахо камохо» [Люби ближнего своего, как самого себя];
«Бейт» — «Бэхол дрохэхо дээу» [Всеми путями своими познай Его];
«Эй» — «Ацнеа лехет им Авайе Элокехо» [Скрытно ходи со Всевышним, Б-гом твоим].
Завершив свой рассказ, Ребе Шолом-Дов-Бер сказал:
«Слово „тшува“ состоит из пяти букв, каждая из которых — путь, способ осуществления служения тшувы, и объяснил подробно эти пять путей, каждый из которых
переходит из потенции в реализацию через служение молитвой».
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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

Ïîíåäåëüíèê

56

Хумаш

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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Хумаш
 ֵ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 18

(1) Руководителю [музыкантов.
Песнь] раба Б-га, Давида, который говорил слова песни этой
Б-гу, когда Б-г избавил его от руки
всех врагов его и от руки Шауля.
(2) И сказал он: «Люблю тебя, о
Б-г, сила моя! (3) Б-г - скала моя
и крепость моя, убежище мое.
Б-г мой - твердыня моя, на Него
я уповаю, щит мой, спасение мое,
опора моя. (4) Когда воззову Б-га
в славословии - от врагов моих
спасусь. (5) Объяли меня муки
смертные, потоки бедствий пугают
меня. (6) Окружили меня адские
муки, впереди меня смертельная
ловушка. (7) В беде моей взывал
я к Б-гу, ко Всесильному моему
кричал. И Он из чертога Своего
слышит голос мой, вопль мой
пред Ним доходит до ушей Его.
(8) Земля сотряслась и загудела,
основания гор содрогнулись, сотряслись, ибо разгневался Он.
(9) Поднялся дым от ноздрей
Его, из уст Его огонь поедающий,
горящие угли от Него. (10) Наклонил Он небеса и сошел - и
мгла в подножии у Него. (11) И
возсел Он на вихрь, и полетел,
и парил на крыльях ветра. (12)
Тьму сделал укрытием Своим,
сенью вокруг Себя - водную тьму,
тучи неба. (13) От сияния пред
Ним тучи Его прошли, град и угли
огненные. (14) Возгремел на них
Б-г в небесах, Всевышний подал
голос Свой, град и угли огненные.
(15) Стрелы Свои направил и рассеял их, молнии направил - привел их в смятение. (16) И явились

'תהילים יח
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ עֶ ֶבד יְ הוָ ה לְ ָדוִ ד
ת־ּד ְב ֵרי
ִ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ׀ לַ יהוָ ה ֶא
ַה ִּׁש ָירה ַהּזֹאת ְּביֹום ׀ ִהּצִ יל־יְ הוָ ה
ּומּיַ ד
ִ אֹותֹו ִמּכַ ף־־ּכָ ל־־א ָֹיְביו
ֹאמר ֶא ְר ָח ְמָך יְ הוָ ה
ַ  (ב) וַ ּי:ָׁשאּול
צּוד ִתי
ָ ּומ
ְ  (ג) יְ הוָ ה ׀ ַסלְ עִ י:ִחזְ ִקי
צּורי ֶא ֱח ֶסה־־ּבֹו ָמגִ ּנִ י
ִ ּומ ַפלְ ִטי ֵאלִ י
ְ
 (ד) ְמ ֻהּלָ ל:וְ ֶק ֶרן יִ ְׁשעִ י ִמ ְׂשּגַ ִּבי
: ַּומן־א ַֹיְבי ִאּוָ ֵׁשע
ִ ֶא ְק ָרא יְ הוָ ה
י־־־־מוֶ ת וְ נַ ֲחלֵ י
ָ
ֵ(ה) ֲא ָפפּונִ י ֶח ְבל
 (ו) ֶח ְבלֵ י ְׁשאֹול:ְבלִ ּיַ עַ ל ַיְבעֲ תּונִ י
:מֹוק ֵׁשי ָמוֶ ת
ְ
ְס ָבבּונִ י ִק ְּדמּונִ י
(ז) ַּבּצַ ר־־לִ י ׀ ֶא ְק ָרא יְ הוָ ה וְ ֶאל־
ֹלהי ֲא ַׁשּוֵ עַ יִ ְׁש ַמע ֵמ ֵהיכָ לֹו קֹולִ י
ַ ֱא
:וְ ַׁשוְ עָ ִתי לְ ָפנָ יו ׀ ָּתבֹוא ְב ָאזְ נָ יו
(ח) וַ ִּתגְ ַעׁש וַ ִּת ְר ַעׁש ׀ ָה ָא ֶרץ
ּומֹוס ֵדי ָה ִרים יִ ְרּגָ זּו וַ ּיִ ְתּגָ עֲ ׁשּו ּכִ י
ְ
 (ט) עָ לָ ה עָ ָׁשן ׀ ְּב ַאּפֹו:ָח ָרה לֹו
וְ ֵאׁש ִמ ִּפיו ּתֹאכֵ ל ּגֶ ָחלִ ים ָּבעֲ רּו
 (י) וַ ּיֵ ט ָׁש ַמיִ ם וַ ּיֵ ַרד וַ ֲע ָר ֶפל:ִמ ֶּמּנּו
 (יא) וַ ּיִ ְרּכַ ב עַ ל־־:ַּת ַחת ַרגְ לָ יו
:י־־רּוח
ַ
ּכְ רּוב וַ ּיָ עֹף וַ ּיֵ ֶדא עַ ל ּכַ נְ ֵפ
יבֹותיו
ָ (יב) יָ ֶׁשת ח ֶֹׁשְך ׀ ִס ְתרֹו ְס ִב
:ת־־מיִ ם עָ ֵבי ְׁש ָח ִקים
ַ ַֻסּכָ תֹו ֶח ְׁשכ
(יג) ִמּנֹגַ ּה נֶ גְ ּדֹו עָ ָביו עָ ְברּו ָּב ָרד
 (יד) וַ ּיַ ְרעֵ ם ַּב ָּׁש ַמיִ ם:י־אׁש
ֵ ֵוְ גַ ֲחל
׀ יְ הוָ ה וְ עֶ לְ יֹון יִ ֵּתן קֹלֹו ָּב ָרד
 (טו) וַ ּיִ ְׁשלַ ח ִחּצָ יו:י־אׁש
ֵ ֵוְ גַ ֲחל
) (טז:וַ יְ ִפיצֵ ם ְּוב ָר ִקים ָרב וַ יְ ֻה ֵּמם
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мощные воды, основы вселенной
обнажились - от грозного голоса
Твоего, о Б-г, от дуновения духа
ноздрей Твоих. (17) С высоты
Он направил [спасение Свое],
взял меня и извлек меня из вод
многих. (18) Избавил Он меня от
врага моего могучего и от недругов
моих, что сильнее меня. (19) Они
опередили меня в день несчастья
моего, но Б-г был мне опорой.
(20) Он вывел меня на простор и
избавил меня, ибо Он благоволит
ко мне. (21) Вознаградит меня Б-г
по правде моей, по чистоте рук
моих воздаст Он мне, (22) ибо
хранил я пути Б-га и злодеяний
не совершал пред Всесильным
моим, (23) ибо все правосудие
Его предо мною, от уставов Его не
отступал я. (24) Я был непорочен
пред Ним и остерегался греха;
(25) воздал мне Б-г по правде
моей, по чистоте рук моих пред
глазами Его. (26) С милостивым
Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним - искренно, (27) с
чистым - чисто, а с лукавым - по
лукавству его, (28) ибо Ты народ
смиренный спасаешь, а глаза
надменные унижаешь. (29) Ты
возжигаешь светильник мой, Б-г;
Всесильный мой озаряет тьму
мою. (30) С Тобой я нападаю на
полк, со Всесильным моим я перехожу через стену. (31) Б-г - непорочен путь Его, слово Б-га чисто;
щит Он для всех, кто уповает на
Него. (32) Ибо кто есть бог, кроме
Б-га, кто есть твердыня, кроме
Всесильного нашего? (33) Б-г,
Который опоясал меня мощью,
дал мне путь непорочный. (34) Он
делает ноги мои, как у ланей, на
высоты мои ставит меня. (35) Руки
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מֹוסדֹות
ְ וַ ּיֵ ָראּו ֲא ִפ ֵיקי ַמיִ ם וַ ּיִ ּגָ לּו
ֵּת ֵבל ִמּגַ עֲ ָר ְתָך יְ הוָ ה ִמּנִ ְׁש ַמת
 (יז) יִ ְׁשלַ ח ִמ ָּמרֹום:רּוח ַא ֶּפָך
ַ
) (יח:יִ ָּק ֵחנִ י יַ ְמ ֵׁשנִ י ִמ ַּמיִ ם ַר ִּבים
ּומּׂשֹנְ ַאי ּכִ י־־
ִ יַ ּצִ ילֵ נִ י ֵמא ִֹיְבי עָ ז
 (יט) יְ ַק ְּדמּונִ י ְביֹום:ָא ְמצּו ִמ ֶּמּנִ י
) (כ:ֵא ִידי וַ יְ ִהי יְ הוָ ה לְ ִמ ְׁשעָ ן לִ י
וַ ּיֹוצִ ֵיאנִ י לַ ֶּמ ְר ָחב יְ ַחּלְ צֵ נִ י ּכִ י ָח ֵפץ
 (כא) יִ גְ ְמלֵ נִ י יְ הוָ ה ּכְ צִ ְד ִקי:ִּבי
 (כב) ּכִ י־־־:ּכְ בֹר יָ ַדי יָ ִׁשיב לִ י
ֹא־־־ר ַׁשעְ ִּתי
ָ ָׁש ַמ ְר ִּתי ַּד ְרכֵ י יְ הוָ ה וְ ל
ל־מ ְׁש ָּפ ָטיו
ִ ָ (כג) ּכִ י כ:ֹלהי
ָ ֵמ ֱא
:ֹא־א ִסיר ֶמּנִ י
ָ לְ נֶ גְ ִּדי וְ ֻחּק ָֹתיו ל
(כד) וָ ֱא ִהי ָת ִמים עִ ּמֹו וָ ֶא ְׁש ַּת ֵּמר
 (כה) וַ ּיָ ֶׁשב־יְ הוָ ה לִ י:ֵמעֲ ֹונִ י
) (כו:כְ צִ ְד ִקי ּכְ בֹר יָ ַדי לְ נֶ גֶ ד עֵ ינָ יו
ם־ח ִסיד ִּת ְת ַח ָּסד עִ ם־־ּגְ ַבר
ָ ִע
 (כז) עִ ם־נָ ָבר:ָּת ִמים ִּת ַּת ָּמם
:ִּת ְת ָּב ָרר וְ עִ ם־־עִ ֵּקׁש ִּת ְת ַּפ ָּתל
ַתֹוׁשיע
ִ ם־־ענִ י
ָ ַי־־א ָּתה ע
ַ ִ(כח) ּכ
 (כט) ּכִ י־־:וְ עֵ ינַ יִ ם ָרמֹות ַּת ְׁש ִּפיל
ֹלהי יַ ּגִ ַיּה
ַ ַא ָּתה ָּת ִאיר נֵ ִרי יְ הוָ ה ֱא
י־בָך ָא ֻרץ ּגְ דּוד
ְ ִ (ל) ּכ:ָח ְׁשּכִ י
 (לא) ָה ֵאל:אֹלהי ֲא ַדּלֶ ג־ׁשּור
ַ ֵּוב
רּופה
ָ ְָּת ִמים ַּד ְרּכֹו ִא ְמ ַרת יְ הוָ ה צ
) (לב:ָמגֵ ן הּוא לְ כֹל ׀ ַהח ִֹסים ּבֹו
ּומי־
ִ לֹוּה ִמ ַּבלְ עֲ ֵדי יְ הוָ ה
ַ ּכִ י ִמי ֱא
 (לג) ָה ֵאל:ֹלהינּו
ֵ צּור זּולָ ִתי ֱא
:ַה ְמ ַאּזְ ֵרנִ י ָחיִ ל וַ ּיִ ֵּתן ָּת ִמים ַּד ְרּכִ י
(לד) ְמ ַׁשּוֶ ה ַרגְ לַ י ּכָ ַאּיָ לֹות וְ עַ ל
 (לה) ְמלַ ֵּמד יָ ַדי:ָּבמ ַֹתי יַ עֲ ִמ ֵידנִ י
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мои Он брани обучает; мышцы
мои сокрушают медный лук. (36)
Ты дал мне щит спасения Твоего,
десница Твоя поддерживает меня,
снисходительность Твоя меня
возвышает. (37) Ты расширяешь
шаг мой подо мною, не споткнутся
ноги мои. (38) Я буду преследовать врагов моих и настигну их,
не возвращусь, пока не будут они
истреблены. (39) Поражу их, не
смогут они встать, попадут под
ноги мои, (40) [ибо] Ты опоясал
меня мощью для войны, под ноги
мои низложил восставших на
меня. (41) Тыл врагов моих ко мне
Ты обратил, истреблю недругов
моих. (42) Они взывают - но нет
спасающего - к Б-гу, но Он не ответил им. (43) Разотру их, словно
прах пред ветром, как грязь уличную растопчу их. (44) Ты избавил
меня от войн народов, поставил
меня главой иноплеменников;
народ, которого я не знал, служит мне; (45) по слухам обо [мне]
они повинуются мне, сыны чужеземцев заискивают предо мною;
(46) сыны чужеземцев тощают,
хромают они в оковах своих. (47)
Жив Б-г, благословен оплот мой!
Да будет превознесен Всесильный
спасения моего, (48) Б-г, мстящий
за меня, покорил народы мне. (49)
Ты избавил меня от врагов моих,
а также вознес меня над восстающими против меня, от насильника
избавил Ты меня. (50) За то буду
славить Тебя, о Б-г, среди народов
и имя Твое воспевать. (51) Великое спасение посылает Он царю
Своему и проявляет милосердие
к помазаннику Своему, Давиду, и
потомству его вовеки».

חּוׁשה
ָ ְלַ ִּמלְ ָח ָמה וְ נִ ֲח ָתה ֶק ֶׁשת־נ
 (לו) וַ ִּת ֶּתן־־לִ י ָמגֵ ן:זְ רֹוע ָֹתי
יִ ְׁשעֶ ָך וִ ִימינְ ָך ִת ְסעָ ֵדנִ י וְ עַ נְ וַ ְתָך
 (לז) ַּת ְר ִחיב צַ עֲ ִדי ַת ְח ָּתי:ַת ְר ֵּבנִ י
 (לח) ֶא ְרּדֹוף:וְ ל ֹא ָמעֲ דּו ַק ְר ֻסּלָ י
ֹא־־אׁשּוב עַ ד־־
ָ אֹויְבי וְ ַא ִּׂשיגֵ ם וְ ל
ַ
 (לט) ֶא ְמ ָחצֵ ם וְ ל ֹא:ּלֹותם
ָ ַּכ
) (מ:יֻ כְ לּו קּום יִ ְּפלּו ַּת ַחת ַרגְ לָ י
וַ ְּת ַאּזְ ֵרנִ י ַחיִ ל לַ ִּמלְ ָח ָמה ַּתכְ ִר ַיע
 (מא) וְ א ַֹיְבי נָ ַת ָּתה:ָק ַמי ַּת ְח ָּתי
:ּומ ַׂשנְ ַאי ַאצְ ִמ ֵיתם
ְ ּלִ י ע ֶֹרף
מֹוׁשיעַ עַ ל־
ִ
(מב) יְ ַׁשּוְ עּו וְ ֵאין
 (מג) וְ ֶא ְׁש ָח ֵקם:יְ הוָ ה וְ ל ֹא עָ נָ ם
י־רּוח ּכְ ִטיט חּוצֹות
ַ
ֵל־ּפנ
ְ ַּכְ עָ ָפר ע
 (מד) ְּת ַפּלְ ֵטנִ י ֵמ ִר ֵיבי:ֲא ִר ֵיקם
ָעם ְּת ִׂש ֵימנִ י לְ רֹאׁש ּגֹויִ ם ַעם ל ֹא־
 (מה) לְ ֵׁש ַמע:יָ ַדעְ ִּתי יַ עַ ְבדּונִ י
אֹזֶ ן יִ ָּׁש ְמעּו לִ י ְּבנֵ י־־נֵ כָ ר יְ כַ ֲחׁשּו־־
 (מו) ְּבנֵ י־־נֵ כָ ר יִ ּבֹלּו וְ יַ ְח ְרגּו:לִ י
 (מז) ַחי־־יְ הוָ ה:רֹות ֶיהם
ֵ ְִמ ִּמ ְסּג
:לֹוהי יִ ְׁשעִ י
ֵ צּורי וְ יָ רּום ֱא
ִ ָּוברּוְך
ּנֹותן נְ ָקמֹות לִ י
ֵ (מח) ָה ֵאל ַה
 (מט) ְמ ַפּלְ ִטי:וַ ּיַ ְד ֵּבר עַ ִּמים ַּת ְח ָּתי
רֹומ ֵמנִ י
ְ ן־ק ַמי ְּת
ָ ֵמא ָֹיְבי ַאף ִמ
 (נ) עַ ל־:ֵמ ִאיׁש ָח ָמס ַּתּצִ ילֵ נִ י
אֹודָך ַבּגֹויִ ם ׀ יְ הוָ ה ּולְ ִׁש ְמָך
ְ ּכֵ ן ׀
 (נא) ַמגְ ִּדל יְ ׁשּועֹות:ֲאזַ ֵּמ ָרה
ַמלְ ּכֹו וְ ע ֶֹׂשה ֶח ֶסד ׀ לִ ְמ ִׁשיחֹו
:לְ ָדוִ ד ּולְ זַ ְרעֹו עַ ד עֹולָ ם
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(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. (2) Небеса рассказывают о славе Б-га, о творениях
рук Его вещает небосвод. (3) День
дню передает речь, ночь ночи открывает знание. (4) Нет речи, нет
слов, не слышен голос их. (5) [Но]
по всей земле проходит черта их,
до окраин вселенной -слова их.
Солнцу Он поставил в них шатер.
(6) Оно выходит, как жених из
брачного чертога своего, радуется, как богатырь, пробегая путь.
(7) От окраин небес исход его,
оборот его до краев их - ничто не
скрыто от теплоты его. (8) [Но] Закон Б-га совершенен, успокаивает
душу, свидетельство Б-га верно,
делает оно мудрым простака. (9)
Повеления Б-га праведны, сердце
веселят; заповедь Б-га светла,
просвещает глаза. (10) Боязнь
Б-га чиста, вовек она пребывает.
Законы правосудия Б-га - истина,
все они справедливы, (11) они желаннее золота, множества чистого золота, слаще меда и капель
сотов. (12) Так и раб Твой осторожен с ними, ибо в соблюдении их
- великая награда. (13) Кто может
уразуметь погрешности свои? От
тайных моих [грехов] очисти меня.
(14) Также от умышленных [грехов] удержи раба Твоего, чтобы
не властвовали надо мной. Тогда
я буду совершенен и чист [и] от
множества преступлений. (15) Да
будут угодны речения уст моих и
думы сердца моего Тебе, о Б-г,
твердыня моя и избавитель мой!

Ïîíåäåëüíèê
'תהילים יט
) (ב:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
בֹוד־אל
ֵ
ְְמ ַס ְּפ ִרים ּכ
ַה ָּׁש ַמיִ ם
 (ג) יֹום: ַַּומעֲ ֵׂשה יָ ָדיו ַמּגִ יד ָה ָר ִקיע
לְ יֹום ִיַּביעַ א ֶֹמר וְ לַ יְ לָ ה לְ לַ יְ לָ ה יְ ַחּוֶ ה־
 (ד) ֵאין א ֶֹמר וְ ֵאין ְּד ָב ִרים:ָּדעַ ת
ל־ה ָא ֶרץ
ָ ָ (ה) ְּבכ:ְּבלִ י נִ ְׁש ָמע קֹולָ ם
׀ יָ צָ א ַקּוָ ם ִּוב ְקצֵ ה ֵת ֵבל ִמּלֵ ֶיהם
 (ו) וְ הּוא:לַ ֶּׁש ֶמׁש ָׂשם ׀ א ֶֹהל ָּב ֶהם
ּכְ ָח ָתן יֹצֵ א ֵמ ֻח ָּפתֹו יָ ִׂשיׂש ּכְ גִ ּבֹור
 (ז) ִמ ְקצֵ ה ַה ָּׁש ַמיִ ם:לָ רּוץ א ַֹרח
צֹותם
ָ ל־־ק
ְ ַקּופתֹו ע
ָ ׀ מֹוצָ אֹו ְּות
ּתֹורת
ַ ) (ח:וְ ֵאין נִ ְס ָּתר ֵמ ַח ָּמתֹו
יְ הוָ ה ְּת ִמ ָימה ְמ ִׁש ַיבת נָ ֶפׁש עֵ דּות
) (ט:יְ הוָ ה נֶ ֱא ָמנָ ה ַמ ְחּכִ ַימת ֶּפ ִתי
ּקּודי יְ הוָ ה יְ ָׁש ִרים ְמ ַׂש ְּמ ֵחי־־־לֵ ב
ֵ ִּפ
:ִמצְ וַ ת יְ הוָ ה ָּב ָרה ְמ ִא ַירת עֵ ינָ יִ ם
עֹומ ֶדת
ֶ הֹורה
ָ (י) יִ ְר ַאת יְ הוָ ה ׀ ְט
לָ עַ ד ִמ ְׁש ְּפ ֵטי־יְ הוָ ה ֱא ֶמת צָ ְדקּו
 (יא) ַהּנֶ ֱח ָמ ִדים ִמּזָ ָהב ִּומ ַּפז:יַ ְח ָּדו
:צּופים
ִ תּוקים ִמ ְּד ַבׁש וְ נ ֶֹפת
ִ ָרב ְּומ
(יב) ּגַ ם־עַ ְב ְּדָך נִ זְ ָהר ָּב ֶהם ְּב ָׁש ְמ ָרם
י־יָבין
ִ  (יג) ְׁשגִ יאֹות ִמ:עֵ ֶקב ָרב
 (יד) ּגַ ם ִמּזֵ ִדים:ִמּנִ ְס ָּתרֹות ֵנַּקנִ י
לּו־־בי ָאז
ִ ׀ ֲחׂשְֹך עַ ְב ֶּדָך ַאל־־יִ ְמ ְׁש
) (טו:ֵא ָיתם וְ נִ ֵּק ִיתי ִמ ֶּפ ַׁשע ָרב
י־־פי וְ ֶהגְ יֹון לִ ִּבי
ִ יִ ְהיּו לְ ָרצֹון ׀ ִא ְמ ֵר
:צּורי וְ ג ֲֹאלִ י
ִ לְ ָפנֶ יָך יְ הוָ ה
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ПСАЛОМ 20

(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. (2) Да ответит тебе
Б-г в день бедствия, да укрепит
тебя имя Всесильного [Б-га] Яакова. (3) Да пошлет Он тебе помощь из святилища и с Сиона да
поддержит тебя. (4) Вспомнит Он
все приношения твои, всесожжение твое обратит в пепел вовек.
(5) Он даст тебе по [желанию]
сердца твоего, весь твой замысел
исполнит. (6) Мы будем ликовать о спасении Твоем, именем
Всесильного нашего поднимем
наши знамена. Да исполнит Б-г
все прошения твои. (7) Ныне познал я, что Б-г спас помазанника
Своего. Он отвечает ему с небес
святых Своих могуществом спасающей десницы Своей. (8) Одни
на колесницы [свои] полагаются,
другие - на коней, мы же имя Б-га,
Всесильного нашего, упоминаем.
(9) Они склонились и упали, мы же
встали и поднялись (10) Б-г, спаси!
Царь да ответит нам в тот день,
когда мы будем взывать.

ПСАЛОМ 21

(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. (2) Б-г! При [виде]
могущества Твоего веселится
царь и в спасении Твоем безмерно
радуется. (3) Ты дал ему то, чего
желало сердце его, прошения уст
его не отверг вовек, (4) ибо Ты
предваряешь его благословениями хорошего, возлагаешь на голову его венец из чистого золота.
(5) Он просил у Тебя жизни, Ты
дал ему долголетие навеки. (6)
Велика слава его в спасении Твоем, Ты возложил на него честь и

Теилим
'תהילים כ
) (ב:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
יַ ַענְ ָך יְ הוָ ה ְּביֹום צָ ָרה יְ ַׂשּגֶ ְבָך ֵׁשם
 (ג) יִ ְׁשלַ ח ֶעזְ ְרָך:ֹלהי יַ עֲ קֹב
ֵ ׀ ֱא
 (ד) יִ זְ ּכֹר: ָּומּצִ ּיֹון יִ ְס ָע ֶדּך
ִ ִמּק ֶֹדׁש
ל־מנְ ח ֶֹתָך וְ עֹולָ ְתָך יְ ַד ְּׁשנֶ ה־
ִ ָּכ
 (ה) יִ ֶּתן־־־לְ ָך כִ לְ ָב ֶבָך:ֶסלָ ה
 (ו) נְ ַרּנְ נָ ה:וְ כָ ל־־־עֲ צָ ְתָך יְ ַמּלֵ א
ֹלהינּו נִ ְדּגֹל
ֵ ם־א
ֱ ׀ ִּביׁשּועָ ֶתָך ְּוב ֵׁש
) (ז:לֹותיָך
ֶ ל־מ ְׁש ֲא
ִ ָיְ ַמּלֵ א יְ הוָ ה ּכ
הֹוׁשיעַ ׀ יְ הוָ ה
ִ עַ ָּתה יָ ַדעְ ִּתי ּכִ י
ְמ ִׁשיחֹו יַ ֲענֵ הּו ִמ ְּׁש ֵמי ָק ְדׁשֹו
 (ח) ֵאּלֶ ה:ִּבגְ ֻברֹות יֵ ַׁשע יְ ִמינֹו
ּסּוסים וַ ֲאנַ ְחנּו ׀
ִ ָב ֶרכֶ ב וְ ֵאּלֶ ה ַב
) (ט:ֹלהינּו נַ זְ ּכִ יר
ֵ ְּב ֵׁשם־יְ הוָ ה ֱא
ֵה ָּמה ּכָ ְרעּו וְ נָ ָפלּו וַ ֲאנַ ְחנּו ַּק ְמנּו
הֹוׁשיעָ ה
ִ
 (י) יְ הוָ ה:עֹודד
ָ וַ ּנִ ְת
:יֹום־ק ְר ֵאנּו
ָ ַה ֶּמלֶ ְך יַ עֲ נֵ נּו ְב
'תהילים כא
:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
ח־־מלֶ ְך
ֶ (ב) יְ הוָ ה ְּבעָ ּזְ ָך יִ ְׂש ַמ
) (ג:ִּוביׁשּועָ ְתָך ַמה ּיָ גֶ ל ְמאֹד
ַּת ֲאוַ ת לִ ּבֹו נָ ַת ָּתה ּלֹו וַ ֲא ֶר ֶׁשת
) (ד:ל־־־מנַ עְ ָּת ֶּסלָ ה
ָ ְׂש ָפ ָתיו ַּב
י־־ת ַק ְּד ֶמּנּו ִּב ְרכֹות טֹוב ָּת ִׁשית
ְ ִּכ
 (ה) ַחּיִ ים ׀:לְ רֹאׁשֹו עֲ ֶט ֶרת ָּפז
ָׁש ַאל ִמ ְּמָך נָ ַת ָּתה ּלֹו א ֶֹרְך יָ ִמים
 (ו) ּגָ דֹול ּכְ בֹודֹו:עֹולָ ם וָ עֶ ד
:יׁשּוע ֶתָך הֹוד וְ ָה ָדר ְּת ַׁשּוֶ ה עָ לָ יו
ָ ִּב
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величие. (7) Ты возложил на него
благословения навеки, возвеселил его радостью лика Твоего,
(8) ибо царь уповает на Б-га и по
милосердию Всевышнего не пошатнется. (9) Рука Твоя настигнет
всех врагов Твоих, десница Твоя
настигнет ненавидящих Тебя.
(10) Во времена гнева Твоего Ты
сделаешь их подобными печи
огненной; в гневе Своем Б-г погубит их, пожрет их огонь. (11) Ты
истребишь плод их с земли, семя
их - из среды сынов человеческих,
(12) ибо они предприняли против
Тебя зло, составили замыслы, для
них невозможные. (13) Ибо Ты
поставишь их мишенью, из луков
Твоих пустишь стрелы в лица их.
(14) Вознесись, о Б-г, в могуществе
Твоем: мы будем воспевать и славить Твое могущество.

ПСАЛОМ 22

(1) Руководителю [музыкантов].
На [лире] «утренней зари». Песнь
Давида. (2) Всесильный [Б-г] мой,
Всесильный! Зачем Ты меня оставил? Далеко спасение мое - слова
вопля моего. (3) О Всесильный
мой! Взывал я днем, но Ты не
ответил мне, ночью - и нет мне
успокоения. (4) Но [ведь] Ты, святой, живешь [в] славословиях Израиля. (5) На Тебя надеялись отцы
наши, надеялись - и Ты избавлял
их. (6) К Тебе взывали они - и были
спасаемы, на Тебя надеялись - и
не стыдились. (7) Я же червь, а
не человек, поношение у людей
и презрение в народе. (8) Все
видящие меня насмехаются надо
мною, устами шепчут, головой кивают. (9) Уповающий на Б-га - Он

Ïîíåäåëüíèê
י־ת ִׁש ֵיתהּו ְב ָרכֹות לָ עַ ד
ְ ִ(ז) ּכ
) (ח:ת־־ּפנֶ יָך
ָ ְּת ַח ֵּדהּו ְב ִׂש ְמ ָחה ֶא
י־־ה ֶּמלֶ ְך ּב ֵֹט ַח ַּביהוָ ה ְּוב ֶח ֶסד
ַ ִּכ
 (ט) ִּת ְמצָ א:עֶ לְ יֹון ַּבל־־יִ ּמֹוט
יָ ְדָך לְ כָ ל־־־א ֶֹיְביָך יְ ִמינְ ָך ִּת ְמצָ א
 (י) ְּת ִׁש ֵיתמֹו ׀ ּכְ ַתּנּור:ׂשֹנְ ֶאיָך
ֵאׁש לְ ֵעת ָּפנֶ יָך יְ הוָ ה ְּב ַאּפֹו ַיְבּלְ עֵ ם
 (יא) ִּפ ְריָ מֹו ֵמ ֶא ֶרץ:וְ תֹאכְ לֵ ם ֵאׁש
) (יב:ְּת ַא ֵּבד וְ זַ ְרעָ ם ִמ ְּבנֵ י ָא ָדם
ּכִ י־נָ טּו ָעלֶ יָך ָרעָ ה ָח ְׁשבּו ְמזִ ָּמה
 (יג) ּכִ י ְּת ִׁש ֵיתמֹו ֶׁשכֶ ם:ַּבל־יּוכָ לּו
:ל־־ּפנֵ ֶיהם
ְ ְַּב ֵמ ָית ֶריָך ְּתכֹונֵ ן ע
רּומה יְ הוָ ה ְבעֻ ּזֶ ָך נָ ִׁש ָירה
ָ )(יד
:בּור ֶתָך
ָ ְּונְ זַ ְּמ ָרה ּג
'תהילים כב
ל־אּיֶ לֶ ת ַה ַּׁש ַחר
ַ ַ(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ע
 (ב) ֵאלִ י ֵאלִ י לָ ָמה:ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
עֲ ְזַב ָּתנִ י ָרחֹוק ִמיׁשּועָ ִתי ִּד ְב ֵרי
יֹומם
ָ ֹלהי ֶא ְק ָרא
ַ  (ג) ֱא:ַׁש ֲאגָ ִתי
:ֹא־־ד ִמּיָ ה לִ י
ֻ וְ ל ֹא ַתעֲ נֶ ה וְ לַ יְ לָ ה וְ ל
יֹוׁשב ְּת ִהּלֹות
ֵ (ד) וְ ַא ָּתה ָקדֹוׁש
 (ה) ְּבָך ָּב ְטחּו ֲאב ֵֹתינּו:יִ ְׂש ָר ֵאל
 (ו) ֵאלֶ יָך זָ עֲ קּו:ָּב ְטחּו וַ ְּת ַפּלְ ֵטמֹו
:וְ נִ ְמלָ טּו ְּבָך ָב ְטחּו וְ ל ֹא־־בֹוׁשּו
ֹא־־איׁש
ִ (ז) וְ ָאנֹכִ י תֹולַ עַ ת וְ ל
 (ח) ּכָ ל־:ֶח ְר ַּפת ָא ָדם ְּובזּוי־עָ ם
ר ַֹאי יַ לְ עִ גּו לִ י יַ ְפ ִטירּו ְב ָׂש ָפה
 (ט) ּגֹל ֶאל־יְ הוָ ה:יָ נִ יעּו רֹאׁש
) (י:יְ ַפּלְ ֵטהּו יַ ּצִ ילֵ הּו ּכִ י ָח ֵפץ ּבֹו
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избавит его, спасет его, ибо Он
благоволит к нему. (10) Ты ведь
вывел меня из утробы, успокоил
меня у груди матери моей. (11)
На Тебя оставлен я от утробы, от
чрева матери моей Ты - Всесильный [Б-г] мой. (12) Не удаляйся от
меня, ибо беда близка, а помощника нет. (13) Множество быков
обступили меня, тучные волы
Башана меня окружили. (14) Раскрыли на меня пасть свою, [словно] лев, терзающий и рычащий.
(15) Подобно воде пролился я, все
кости мои разделились, сердце
мое сделалось как воск, растаяло
среди внутренностей моих. (16)
Сила моя иссохла, как черепок,
язык мой прилип к нёбу, Ты уготовил меня к праху смерти. (17)
Ибо меня окружили псы, скопище
злодеев обступило меня, словно
лев [терзают] руки мои и ноги мои.
(18) Я могу сосчитать все кости
мои, они же смотрят и делают из
меня зрелище. (19) Делят одеяния
мои между собою, об одежде моей
бросают жребий. (20) Но Ты, о Б-г,
не удаляйся; [Ты] - сила моя! Поспеши на помощь мне. (21) Избавь
от меча душу мою, от пса - единую
мою. (22) Спаси меня от пасти
льва, [ведь] и от рогов буйволов
Ты избавил меня. (23) Буду возвещать имя Твое братьям моим,
посреди собрания - славить Тебя.
(24) Боящиеся Б-га, славьте Его!
Все потомство Яакова, почитайте
Его! Да благоговеет пред Ним все
потомство Израиля, (25) ибо Он
не презрел и не отверг страданий
угнетенного, не скрыл от него
лика Своего, но услышал его,
когда тот воззвал к Нему. (26) От
Тебя славословие мое в собрании

י־א ָּתה ג ִֹחי ִמ ָּב ֶטן ַמ ְב ִט ִיחי עַ ל־־
ַ ִּכ
 (יא) עָ לֶ יָך ָה ְׁשלַ כְ ִּתי:ְׁש ֵדי ִא ִּמי
:ֵמ ָר ֶחם ִמ ֶּב ֶטן ִא ִּמי ֵאלִ י ָא ָּתה
ל־־ּת ְר ַחק ִמ ֶּמּנִ י ּכִ י־צָ ָרה
ִ (יב) ַא
 (יג) ְס ָבבּונִ י:רֹובה ּכִ י ֵאין עֹוזֵ ר
ָ ְק
:ָּפ ִרים ַר ִּבים ַא ִּב ֵירי ָב ָׁשן ּכִ ְּתרּונִ י
(יד) ָּפצּו עָ לַ י ִּפ ֶיהם ַא ְריֵ ה ט ֵֹרף
 (טו) ּכַ ַּמיִ ם נִ ְׁש ַּפכְ ִּתי:וְ ׁש ֵֹאג
מֹותי ָהיָ ה לִ ִּבי
ָ ְוְ ִה ְת ָּפ ְרדּו ּכָ ל־עַ צ
) (טז:ּכַ ּדֹונָ ג נָ ֵמס ְּבתֹוְך ֵמעָ י
ֵיָבׁש ּכַ ֶח ֶרׂש ׀ ּכ ִֹחי ּולְ ׁשֹונִ י ֻמ ְד ָּבק
:ר־־מוֶ ת ִּת ְׁש ְּפ ֵתנִ י
ָ קֹוחי וְ לַ עֲ ַפ
ָ ְַמל
י־ס ָבבּונִ י ּכְ לָ ִבים עֲ ַדת
ְ ִ(יז) ּכ
:ְמ ֵרעִ ים ִה ִּקיפּונִ י ּכָ ֲא ִרי יָ ַדי וְ ַרגְ לָ י
מֹותי ֵה ָּמה
ָ ְ(יח) ֲא ַס ֵּפר ּכָ ל־עַ צ
 (יט) יְ ַחּלְ קּו ְבגָ ַדי:אּו־בי
ִ ִיַּביטּו יִ ְר
) (כ:גֹורל
ָ בּוׁשי יַ ִּפילּו
ִ ְלָ ֶהם וְ עַ ל־ל
לּותי
ִ ָל־ּת ְר ָחק ֱאי
ִ וְ ַא ָּתה יְ הוָ ה ַא
 (כא) ַהּצִ ילָ ה:חּוׁשה
ָ
לְ עֶ זְ ָר ִתי
:ֵמ ֶח ֶרב נַ ְפ ִׁשי ִמּיַ ד־ּכֶ לֶ ב יְ ִח ָיד ִתי
ּומ ַּק ְרנֵ י
ִ הֹוׁשיעֵ נִ י ִמ ִּפי ַא ְריֵ ה
ִ )(כב
 (כג) ֲא ַס ְּפ ָרה:ֵר ִמים עֲ נִ ָיתנִ י
: ִָׁש ְמָך לְ ֶא ָחי ְּבתֹוְך ָק ָהל ֲא ַהלְ לֶ ּך
(כד) יִ ְר ֵאי יְ הוָ ה ׀ ַהלְ לּוהּו ּכָ ל־
זֶ ַרע יַ עֲ קֹב ּכַ ְּבדּוהּו וְ גּורּו ִמ ֶּמּנּו
 (כה) ּכִ י ל ֹא־:ּכָ ל־זֶ ַרע יִ ְׂש ָר ֵאל
ָבזָ ה ׀ וְ ל ֹא ִׁש ַּקץ עֱ נּות עָ נִ י וְ ל ֹא־
ִה ְס ִּתיר ָּפנָ יו ִמ ֶּמּנּו ְּוב ַׁשּוְ עֹו ֵאלָ יו
 (כו) ֵמ ִא ְּתָך ְּת ִהּלָ ִתי ְּב ָק ָהל: ַָׁש ֵמע
) (כז:ָרב נְ ָד ַרי ֲא ַׁשּלֵ ם נֶ גֶ ד יְ ֵר ָאיו
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великом, воздам обеты мои пред
боящимися Его. (27) Есть будут
кроткие и насыщаться, восхвалят Б-га ищущие Его; жить будет
сердце ваше вовек!. (28) Вспомнят
и обратятся к Б-гу [люди] со всех
краев земли, повергнутся пред
Тобою все семьи народов, (29)
ибо Б-гу принадлежит царство,
Он властвует над народами. (30)
Будут есть и поклоняться [Ему]
все тучные земли, преклонятся
пред Ним все сходящие в прах,
души своей не могущие оживить.
(31) Потомство [человеческое,
которое] будет служить Ему, будет
вещать о Г-споде [грядущему] поколению. (32) Они придут и будут
возвещать правду Его людям,
которые родятся, о том, что сотворил [Б-г].

Ïîíåäåëüíèê
יֹאכְ לּו עֲ נָ וִ ים ׀ וְ יִ ְׂש ָּבעּו יְ ַהלְ לּו
:יְ הוָ ה ּד ְֹר ָׁשיו יְ ִחי לְ ַב ְבכֶ ם לָ ַעד
(כח) יִ זְ ּכְ רּו ׀ וְ יָ ֻׁשבּו ֶאל־יְ הוָ ה ּכָ ל־
י־א ֶרץ וְ יִ ְׁש ַּת ֲחוּו לְ ָפנֶ יָך ּכָ ל־
ָ ַא ְפ ֵס
 (כט) ּכִ י לַ יהוָ ה:ִמ ְׁש ְּפחֹות ּגֹויִ ם
 (ל) ָאכְ לּו:ַה ְּמלּוכָ ה ּומ ֵֹׁשל ַּבּגֹויִ ם
י־א ֶרץ לְ ָפנָ יו
ֶ ֵל־ּד ְׁשנ
ִ ָוַ ּיִ ְׁש ַּת ֲחוּו ׀ ּכ
ל־יֹור ֵדי עָ ָפר וְ נַ ְפׁשֹו ל ֹא
ְ ָיִ כְ ְרעּו ּכ
 (לא) זֶ ַרע יַ עַ ְב ֶדּנּו יְ ֻס ַּפר:ִחּיָ ה
 (לב) יָ בֹאּו וְ יַ ּגִ ידּו:לַ אדֹנָ י לַ ּדֹור
:צִ ְד ָקתֹו לְ ַעם נֹולָ ד ּכִ י עָ ָׂשה
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание девятнадцатое продолжение

Всевышний даровал нам три категории знаков, доступных нашему
восприятию и служащих для раскрытия духовного в физическом
мире: знаки, изображаемые на письме — алфавит, звуки речи и
знаковая система мышления. Первая — ивритский алфавит, буквами которого написаны свитки Торы — для этого употребляется
шрифт «ашури». Вторая — ивритская речь, звуковые элементы,
образующиеся из шумов и голоса во время прохождения струи воздуха через речевой аппарат; каждый образованный таким образом
элемент имеет свою индивидуальность, проявляющуюся на письме в начертании соответствующей ему одной из двадцати двух
букв алфавита. Эти буквы соответствуют звуковым элементам и
их вариантам, составляющим ивритскую речь, но существующим
и в других языках; основное различие между языками, в том числе
между святым языком и всеми остальными, не в фонетических их
особенностях, а в том, из каких именно звуковых элементов состоят в каждом из них слова, выражающие одно и то же понятие, а
в тех случаях, когда эти слова состоят из одинаковых элементов,
— в их последовательности.
Знаковая система мышления, существующая в мозгу человека,
тоже, как и буквы алфавита и звуки речи, образует понятия в
рамках того языка, который человек знает и на котором думает.
Индивидуальность же каждого из этих знаков, облекающих идеи
в конкретные мысли, а затем — в слова, проявляется на письме
в начертании соответствующей ему буквы алфавита. Знаки этой
третьей системы делятся, в свою очередь, на три категории, назовем их условно так: графические, понятийные и абстрактные.
Графические знаки запечатлеваются в мозгу, когда человек видит
буквы, из которых состоит текст Торы. Эту способность человека
мысленно представлять себе объекты физического мира мудрецы
Каббалы называют «реальным мышлением».
Понятийные знаки возникают в мозгу, когда человек мысленно
воспроизводит звуки речи, слышанные им когда-либо и зафиксированные в его памяти. Это мысленное воспроизведение звуков речи мудрецы Каббалы называют «речью, не высказанной
вслух», а также «формированием мыслей с целью передачи их
посредством речи».
Абстрактные знаки возникают в мозгу, когда человек размышляет
о каком-либо предмете или явлении, еще не сформулировав свои
мысли для того, чтобы высказать их вслух. Эту группу знаков
мудрецы Каббалы называют «основой мышления», а также «еще
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не сформировавшейся материей звуков и букв».
Для того, чтобы образовались звуки осмысленной речи, необходимо, чтобы человек сначала воспроизвел их мысленно. Энергия
этого воспроизведения передается звукам речи. Бывает, конечно,
что человек говорит об одном, а думает о чем-то другом, — но это
лишь в тех случаях, когда слова и фразы, которые он произносит,
уже неоднократно воспроизводились в его мозгу и звучат теперь
благодаря той самой энергии, которую когда-то получили— и
для которой стали постоянной оболочкой. Эта энергия, остаток
которой несут в себе слова, неоднократно произносимые человеком, аналогична Б-жественной энергии, которую более высокие
ступени в мире Ацилут передают более низким. Описанное выше
явление, согласно Каббале, служит аналогией происходящему в
высших мирах. Известно, что внешние, простые элементы «конгломерата», высшего уровня, соответствующие сфирот Нецах,
Од и Йесод, передают «конгломерату» низшего уровня энергию,
которая удерживается в нем, становится его «мозгом» и дает ему
возможность существовать.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Предисловие

Следующее послание «а-Отийот
а-ниглот» относится к более
поздним дополнениям Алтер
Ребе к данному посланию — издание 5660 г. Как известно в
том издании были добавлены
несколько посланий, как об этом
пишет рабби Ашер из Николаева
в своем «Уведомлении»: «Следует упомянуть добрым словом известного хасида, ныне покойного
раби Моше Вайлера из Краславы,
да будет благословенна его память, который потратил много
сил на то, чтобы исправить множество ошибок, обнаруженных
им в четвертой части книги, и
разыскать целый ряд отрывков,
не вошедших в ее первое издание...» Так же сам Алтер Ребе
позже делал дополнения к «Игерет а-кодеш».
Очевидно, перед нами послание,

которое логически связано с
нашей темой и является ее продолжением. Действительно, в
предыдущем послании говорится о том, что только элементы НеХИМ (Нецах, Ход, Йесод,
Малхут) относящиеся к источнику влияния «машпия», могут
спускаться до уровня объекта
влияния «мекабель». А в окончании, таким образом, эта тема
продолжается, и там сказано,
что только внешние аспекты
«Ахораим» сфирот НеХИМ предшествующей ступени, нисходят
к последующей ступени.

: ֵהן,אֹותּיֹות ַהּנִ גְ לֹות לָ נּו
ִ ָה
.ּומ ֲח ָש ָבה
ַ ְּב ַמעֲ ֶׂשה ִּדּבּור

Буквы, явленные нам, бывают
письменные [«маасэ»], произносимые [«дибур»] и мысленные [«махшева»].
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Всевышний даровал нам три
категории знаков, доступных
нашему восприятию и служащих для раскрытия духовного в
физическом мире: знаки, изображаемые на письме — алфавит,
звуки речи и знаковая система
мышления. Языковые знаки различных уровней — аналог низших,
внешних элементов сфирот.

אֹותּיֹות
ִ  ֵהן ְּתמּונַ ת ָה,ְד ַמעֲ ֶשה
.ֹּתורה
ָ ּׁשּורי ֶש ְב ֵס ֶפר
ִ ֶׁש ִּבכְ ָתב ַא

Первая, «маасэ» — это изображение букв еврейского алфавита, буквами которого написаны
свитки Торы — для этого употребляется шрифт «ашури».
В Талмуде (трактат Сангедрин,
21б, 22а) приводятся два мнения
относительно этого шрифта.
По одному из них он называется
«ашури» («ассирийский»), т. к.
заимствован у ассирийцев. По
другому — слово «ашури» означает «красивый», «ровный».
В примечании в двенадцатой
главе второй части «Врата
единства и веры» сказано:
Так как каждая из двадцати двух
букв Торы есть проистечение
особой частной жизнетворности и силы, которую не может
продолжить другая буква, то и
письменная форма ее (ассирийский шрифт свитка Торы) есть
особая частная форма, с особым,
принадлежащим только ей, изображением, «циюр». Указывающая на формальный рисунок
продолжения каким образом и
происходит нисхождение данного
Б-жественного влияния и проявления света, жизнетворности
и силы, проявляющейся и про-
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должающейся в этой букве, — и
рисунок этот показывает, как он
продолжается и проявляется, исходя от атрибутов Всевышнего
и Его желания и мудрости и т. д.
[Буквы «Десяти речений («асара
маамарот») — это продолжение
святых эмоциональных атрибутов, «мидот» Всевышнего,
которые слиты воедино с Самим
Всевышним. (Поэтому, хотя они
и зовутся «буквами», но из них
возникают мудрость и разум
творений. То есть буквы «Десяти речений» бесконечно выше
аспекта мудрости и разума
творений. Их название «буквы»
справедливо только по отношению к святым Б-жественным
атрибутам, из которых они
проистекают, но не по отношению к творениям). И вот это
высшие Б-жественные буквы и
есть двадцать два разных вида
проистечения, жизнетворности
и сил, которыми сотворены все
миры, верхние и нижние, и все
творения в них. Так зародилось
в желании и мудрости Его, благословенного, — создать мир
именно двадцатью двумя видами
разных проистечений, не более и
не менее].
В том, как пишутся свитки Торы,
написание каждой буквы имеет
важнейшее значение и связано с
разнообразными законами о том,
как должна выглядеть та или
иная буква.

אֹותּיֹות ַה ִּדּבּור נֶ ְח ָקקֹות ְּב ֶה ֶבל
ִ ְו
 ַה ִּמ ְת ַחּלֵ ק לְ עֶ ְש ִרים וְ ְשנַ יִ ם,וְ קֹול
,צּור ָתן
ָ ֲחלָ ִקים ׁשֹונִ ים זֶ ה ִמּזֶ ה ְּב

[Вторая — ] речь , звуковые
элементы [«отийот а-дибур»],
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образующиеся из шумов и голоса [во время прохождения
струи воздуха через речевой
аппарат]; каждый образованный таким образом один из
двадцати двух элементов имеет
свою индивидуальность.
Они проявляются на письме в
начертании соответствующей
ему одной из двадцати двух букв
еврейского алфавита.

ּומ ְב ָטא ַה ֶע ְש ִרים
ִ ֶׁש ִהיא ֲה ָב ַרת
,אֹותּיֹות ְּבכָ ל לְ ׁשֹון
ִ וְ ְש ַתיִ ם

Эти буквы соответствуют звуковым элементам и их вариантам,
существующим в каждом языке.
[В этом особенность звуков речи
и мысли. Однако в отношении
первой категории «маасэ», изображение букв на письме отличается в разных языках. Примечание Любавичского Ребе Шлита]
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 ֵהן גַ ם כֵ ן,אֹותּיֹות ַה ַמ ֲח ָש ָבה
ִ ְו
ְּבכָ ל לָ ׁשֹון ֶׁש ָא ָדם ְמ ַח ֵּׁשב ֵּתבֹות
 ֶׁש ֵהן עֶ ְש ִרים,אֹותּיֹות ַהּלָ ׁשֹון
ִ ְו
.וְ ְש ַתיִ ם לְ ַבד

Количество букв, из которых
слагаются слова в мысленно
построенных фразах, [«отийот
а-махшева»] также всего лишь
двадцать два, на каком бы языке человек не думал.
Знаковая система мышления,
существующая в мозгу человека, тоже, как и буквы алфавита
и звуки речи, образует понятия
в рамках того языка, который
человек знает и на котором
думает. Индивидуальность же
каждого из этих знаков, облекающих идеи в конкретные мысли, а
затем — в слова, проявляется на
письме в начертании соответствующей ему буквы алфавита.

ּכִ י ֵאין ֶה ְפ ֵרׁש ֵּבין לְ ֹׁשון ַהּק ֶֹדׁש
ָ ַרק ֶש ְב ַמ ֲח ָש ָבה יֵ ׁש ָּבּה ְש
ֹלשה ֵּובין ְׁש ָאר לְ ׁשֹונֹות ְּב ַמהּות ֲה ָב ַרת
אֹות
ִ ִמינֵ י ְב ִחינַ ת
.רּופן
ָ ֵ כִ י ִאם ְּבצ,אֹותּיֹות
ִ  ָהЗнаки этой,ּיֹות
третьей системы

Ибо нет различия между святым языком Торы [«лашон
а-кодеш», древнееврейский]
и остальными языками в том,
как буквы выговариваются, но
лишь в их последовательности.
Основное различие между языками, в том числе между древнееврейским и всеми остальными,
не в фонетических их особенностях (произношении букв) а в
том, из каких именно звуковых
элементов состоят в каждом
из них слова, выражающие одно
и то же понятие, а в тех случаях, когда эти слова состоят из
одинаковых элементов, — в их
последовательности.

«махшева» делятся, в свою
очередь, на три категории
В русском переводе мы назовем
их условно так: графические, понятийные и абстрактные.

ֹּתורה
ָ רֹואה ְב ֵס ֶפר
ֶ ֶׁש ֲה ֵרי ּכְ ֶׁש
אֹותּיֹות ֵהן ִמצְ ַטּיְ רֹות
ִ ְּתמּונַ ת ָה
,ְב ַמ ֲח ַׁש ְבֹּתו

[Графические знаки] запечатлеваются в мозгу, когда человек
видит буквы, из которых состоит текст Торы.
Человек мысленно воображает
их такими, как он видел их в
свитке Торы.

וְ זֶ ה נִ ְק ָרא ְּב ִחינַ ת «עֲ ִשיָ ה
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;»ֶש ַב ַמ ֲח ָש ָבה

Эту категорию называют «асия
ше-бе-махшева» [«реальным
мышлением»].
«Асия ше-бе-махшева» — буквально «аспект мира Асия в области мысли», т. к. знаки языка
на таком уровне — аналог духовных сущностей этого нижнего из
миров. Это уровень, когда мысль
обдумывает реальные аспекты,
буквы «маасэ», их изображение
на письме и аспекты нижнего
мира в цепочке нисхождения миров: Брия-Йецира-Асия.
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славу Мою сотворил Я («бриа»),
сформировал Я («йецира») и сделал Я («асия»)», где миры БриаЙецира-Асия соответствуют
категориям Махшева-Дибур-Маасэ (мыль-речь-действие). Таким
образом, мысль сама по себе
относится к категории мира
Бриа, а мысленное формирование
фразы, которую должны произнести — это «речь в мысли»
(«дибур ше-бе-махшева»), аспект
Йецира категории Бриа.

אֹותּיֹות ַה ַמ ֲח ָש ָבה לְ ַב ָּדּה ְּבלִ י
ִ ְו
אֹותּיֹות ַה ִּדּבּור נִ ְק ָרא
ִ
ִה ְרהּור
אֹותּיֹות ַה ִּדּבּור
ִ ַׁשֹומע
ֵ וְ כֵ ן ּכַ ֲא ֶׁשר
,»«מ ֲח ָש ָבה ֶש ַב ַמ ֲח ָש ָבה
ַ
А
буквы
мысли
в
чистом
виде,
ּומ ַה ְר ֵהר
ְ ֵהן נִ ְר ָׁשמֹות ְב ַמ ֲח ַש ְבֹּתו
того, чтобы представлять
, ָּב ֶהןбез
себе как эти буквы будут озву-

[Понятийные знаки возникают
в мозгу,] когда человек мысленно воспроизводит звуки речи,
слышанные им когда-либо и
зафиксированные в его памяти.

«ּדּבּור
ִ

ְּב ִחינַ ת

וְ זֶ ה נִ ְק ָרא
»ֶש ַב ַמ ֲח ָש ָבה

Эту категорию называют «дибур ше-бе-махшева» [речь в
мысли, не высказанная вслух],
Так мудрецами Каббалы называется мысленное воспроизведение звуков речи.

;»ְּוב ִחינַ ת «יְ צִ ָירה

Также на зывают «Йецира»
[«формирование»]
Формирование мыслей с целью
передачи их посредством речи.
Также аспект мира Йецира, т.
к. знаки языка на таком уровне
— аналог духовных сущностей
мира Йецира. Мысль, сама по
себе — это категория мира Бриа
в соответствии с трактовкой
слов пророка Йешаяу (43:7): «Во

чиваться во фразах называются «махшева ше-бе-махшева»
(«мысль в мысли»),
Абстрактные знаки возникают
в мозгу, когда человек размышляет о каком-либо предмете или
явлении, еще не сформулировав
свои мысли для того, чтобы
высказать их вслух. Эту группу
знаков мудрецы Кабалы называют «основой мышления»,

.»«ּב ִר ָיאה
ְ ְב ִחינַ ת

категория «Бриа» [«первичное
творение»].
Это категория еще не сформировавшейся материи звуков
и букв. Аспект мира Бриа, т. к.
знаки языка на таком уровне
— аналог духовных сущностей
мира Бриа.

,אֹותּיֹות ַה ִּדּבּור ַמ ָּמׁש
ִ
,וְ ִהּנֵ ה
ּיּותן
ָ ּומ ַק ְּבלֹות ַח
ְ ֵהן ִמ ְת ַהּוֹות
.אֹותּיֹות ֵאּלּו עַ צְ ָמן ֶש ַב ַמ ֲח ָש ָבה
ִ ֵמ
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Для того, чтобы образовались
реальные звуки осмысленной
речи [«отийот а-дибур»], необходимо, чтобы человек сначала
воспроизвел их мысленно [«отийот ше-бе-махшева»].
Энергия этого воспроизведения
передается звукам речи.
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но произносимые человеком, аналогична Б-жественной энергии,
которую более высокие ступени
в мире Ацилут передают более
низким. Описанное выше явление нисхождения букв, согласно
Кабале, служит аналогией происходящему в высших мирах.

חֹוריִ ם וְ ִחיצֹונִ ּיּות וְ ַאף ֶׁשּלִ ְפ ָע ִמים ְמ ַד ֵּבר ָא ָדם
ַ וְ זֶ הּו ְב ִחינַ ת ֲא
ּומ ַה ְר ֵהר ְּב ָד ָבר ַא ֵחר
ְ »»ּפ ְרצּוף ָהעֶ לְ יֹון
ַ נֶ צַ ח הֹוד יְ ֹסוד ִמ
Однако бывает что человек го,ֶׁשּנִ כְ נַ ס ַּב ַּת ְחּתֹון
ворит об одном, а думает [в это
время] о чем-то другом.
В этой ситуации, казалось бы,
буквы речи не получают свою
энергию от букв мысли, ведь
человек не произносит мысленно
те слова, что проговаривает, а
думает о другом.

אֹותן
ָ ֲה ֵרי ֵאינֹו יָ כֹול לְ ַד ֵּבר כִ י ִאם
רּופים ֶׁשּכְ ָבר ִּד ְּב ָרם
ִ ֵּבּורים וְ צ
ִ ִּד
וְ ָהיּו ְב ַמ ֲח ַש ְבֹּתו ְּפ ָע ִמים ַרּבֹות
,ְמאֹד

Но это лишь в тех случаях, когда слова и фразы, которые он
произносит, уже неоднократно
воспроизводились в его мозгу
и неоднократно им произносились.

רּופים ֵאּלּו
ִ ֵּבּורים וְ צ
ִ וְ נִ ְׁש ַאר ְּב ִד
ַה ְר ִׁשימּו ֵמ ַה ַמ ֲח ָש ָבה ֶׁשּנִ כְ נְ ָסה
.ָּב ֶהם ְּפעָ ִמים ַרּבֹות

Они звучат теперь благодаря
той самой энергии [«решиму»],
которую когда-то получили и
для которой стали постоянной
оболочкой.
Эта энергия, остаток которой
несут в себе слова, неоднократ-

Это внешние, нижние элементы
«ахораим» относящиеся к «парцуфу» более высшего уровня, соответствующие сфирот
НеХИМ [Нецах, Ход и Йесод],
которые передают «парцуфу»
низшего уровня энергию,
В мире Ацилут основные сфирот
— Кетер, Хохма, Бина, Малхут,
— а также сфирот, входящие в
состав Малого Лика, формируют
«парцуфим» (букв, «лики») — совокупности сфирот, основанные
на иерархической структуре каждой из названных сфирот и соответствующих им прообразов
миров Бриа, Йецира и Асия. Друг
от друга эти «парцуфим» отличаются степенью приближения
к бесконечной сущности Творца.

,לִ ְהיֹות לֹו ְב ִחינַ ת מ ִֹחין וְ ַחּיּות

которая удерживается в нем,
становится его интеллектуальной категорией «мохин»
[«мозг»] и жизнетворной силой
«хают», которая поддерживает
его существование,
как известно.

:ּנֹודע
ָ ַּכ
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תפילה וברכת כוהנים  -פרק יב
א
ּתֹורה ָּב ַר ִּבים ְּב ַׁש ָּבת
קֹורין ַּב ָ
יׂש ָר ֵאל ֶׁשּיְ הּו ִ
מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ִּת ֵּקן לָ ֶהם לִ ְ
ֹלׁשה יָ ִמים ְּבל ֹא ְׁש ִמ ַיעת
יׁשי ְּב ַׁש ֲח ִרית ּכְ ֵדי ֶׁשּל ֹא יִ ְׁשהּו ְׁש ָ
ְּוב ֵׁשנִ י ַּוב ֲח ִמ ִ
יֹוׁש ֵבי
קֹורין ּכֵ ן ְּב ִמנְ ָחה ְּבכָ ל ַׁש ָּבת ִמּׁשּום ְ
ּתֹורה .וְ עֶ זְ ָרא ִּת ֵּקן ֶׁשּיְ הּו ִ
ָ
ֹלׁשה ְּבנֵ י ָא ָדם
יׁשי ְׁש ָ
קֹורין ְּב ֵׁשנִ י ַּוב ֲח ִמ ִ
ְק ָרנֹות .וְ גַ ם הּוא ִּת ֵּקן ֶׁשּיְ הּו ִ
סּוקים:
וְ ל ֹא יִ ְק ְראּו ָּפחֹות ֵמעֲ ָׂש ָרה ְּפ ִ
ב
מֹוע ִדים
ּתֹורה ְּבצִ ּבּורְּ .ב ַׁש ָּבתֹות ְּוב ֲ
ּקֹורין ָּב ֶהם ַּב ָ
וְ ֵאּלּו ֵהן ַהּיָ ִמים ֶׁש ִ
יׁשי ֶׁש ְּבכָ ל
פּורים ְּוב ֵׁשנִ י וַ ֲח ִמ ִ
אׁשי ֳח ָד ִׁשים ְּוב ַתעֲ נִ ּיֹות ַּוב ֲחנֻ ּכָ ה ְּוב ִ
ְּוב ָר ֵ
טֹובים
ָׁשבּועַ וְ ָׁשבּועַ  .וְ ֵאין ַמ ְפ ִט ִירין ַּבּנְ ִב ִיאים ֶאּלָ א ְּב ַׁש ָּבתֹות וְ יָ ִמים ִ
וְ ִת ְׁשעָ ה ְּב ָאב ִּבלְ ַבד:
ג
חֹורין.
ּתֹורה ְּבצִ ּבּור ְּב ָפחֹות ֵמעֲ ָׂש ָרה ֲאנָ ִׁשים ּגְ דֹולִ ים ְּבנֵ י ִ
קֹורין ַּב ָ
ֵאין ִ
סּוקים .וַ יְ ַד ֵּבר עֹולֶ ה ִמן ַה ִּמנְ יָ ן .וְ ל ֹא
קֹורין ָּפחֹות ֵמעֲ ָׂש ָרה ְּפ ִ
וְ ֵאין ִ
ֹלׁשה ֲאנָ ִׁשים .וְ ֵאין ַמ ְת ִחילִ ין ְּב ָפ ָר ָׁשה ָּפחֹות
ּקֹורין ָּפחֹות ִמ ְּׁש ָ
יִ ְהיּו ַה ִ
סּוקים.
ֹלׁשה ְּפ ִ
סּוקים .וְ ֵאין ְמ ַׁשּיְ ִרין ְּב ָפ ָר ָׁשה ָּפחֹות ִמ ְּׁש ָ
ֹלׁשה ְּפ ִ
ִמ ְּׁש ָ
סּוקים:
ֹלׁשה ְּפ ִ
ּקֹורא ָּפחֹות ִמ ְּׁש ָ
וְ ל ֹא יִ ְק ָרא ַה ֵ
ד
ֹלׁשה וְ ֶא ָחד
ֹלׁשה ְׁש ָ
קֹור ִאין ְׁש ָ
סּוקים ְׁשנַ יִ ם ְ
ֹלׁשה ֶׁש ָּק ְראּו עֲ ָׂש ָרה ְּפ ִ
ְׁש ָ
ּקֹורא ַא ְר ָּבעָ ה ִראׁשֹון אֹו ַא ֲחרֹון אֹו ֶא ְמצָ ִעי ֲה ֵרי
ַא ְר ָּבעָ הֵּ .ובין ֶׁש ָהיָ ה ַה ֵ
זֶ ה ְמ ֻׁש ָּבח:
ה
ּומ ִּביט לַ ָּמקֹום ֶׁשהּוא
ּתֹורה ַ
ּפֹות ַח ֵס ֶפר ָ
ּקֹורין ֵ
ּכָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ִמן ַה ִ
אֹומר ָּב ְרכּו ֶאת יְ יָ ׳ַ ה ְמב ָֹרְך וְ כָ ל ָה ָעם עֹונִ ין ָּברּוְך
קֹורא ּבֹו .וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֵ
ֵ
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך
ּומ ָב ֵרְך ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ׳ ֱא ֵ
ה׳ַ ה ְמב ָֹרְך לְ עֹולָ ם וָ עֶ ד [ ] .וְ חֹוזֵ ר ְ
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ּתֹורתֹו ָּברּוְך ַא ָּתה
ָהעֹולָ ם ֲא ֶׁשר ָּב ַחר ָּבנּו ִמּכָ ל ָהעַ ִּמים וְ נָ ַתן לָ נּו ֶאת ָ
קֹורא ַעד ֶׁשּיַ ְׁשלִ ים
ּתֹורה .וְ כָ ל ָהעָ ם עֹונִ ין ָא ֵמן .וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֵ
נֹותן ַה ָ
יְ יָ ׳ ֵ
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֲא ֶׁשר
ּומ ָב ֵרְך ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ׳ֱ א ֵ
לִ ְקרֹות וְ גֹולֵ ל ַה ֵּס ֶפר ְ
נֹותן
ּתֹורת ֱא ֶמת וְ ַחּיֵ י עֹולָ ם נָ ַטע ְּבתֹוכֵ נּו ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ׳ ֵ
ּתֹורתֹו ַ
נָ ַתן לָ נּו ָ
ּתֹורה:
ַה ָ
ו
ּתֹורה עַ ד ֶׁשּיִ כְ לֶ ה ָא ֵמן ִמ ִּפי ַהּצִ ּבּור.
ּתֹורה ַר ַּׁשאי לִ ְקרֹות ַּב ָ
ּקֹורא ַּב ָ
ֵאין ַה ֵ
ָק ָרא וְ ָטעָ ה ֲא ִפּלּו ְּב ִד ְקּדּוק אֹות ַא ַחת ַמ ְחזִ ִירין אֹותֹו עַ ד ֶׁשּיִ ְק ָר ֶאּנָ ה
ּתֹורה ֶאּלָ א ָה ֶא ָחד לְ ַבּדֹוָ .ק ָרא וְ נִ ְׁש ַּת ֵּתק
ְּב ִד ְקּדּוק .וְ ל ֹא יִ ְק ְראּו ְׁשנַ יִ ם ַּב ָ
יַ עֲ מֹד ַא ֵחר ַּת ְח ָּתיו וְ יַ ְת ִחיל ִמ ָּמקֹום ֶׁש ִה ְת ִחיל ָה ִראׁשֹון ֶׁשּנִ ְׁש ַּת ֵּתק
ּומ ָב ֵרְך ַּבּסֹוף:
ְ
ז
ֹאמר לֹו ּגָ דֹול ֶׁש ַּבּצִ ּבּור לִ ְקרֹות.
ּקֹורא ַר ַּׁשאי לִ ְקרֹות עַ ד ֶׁשּי ַ
ֵאין ַה ֵ
ֹאמרּו
קֹורא ֵמעַ צְ מֹו ַעד ֶׁשּי ְ
וַ ֲא ִפּלּו ַחּזַ ן ַהּכְ נֶ ֶסת אֹו רֹאׁש ַהּכְ נֶ ֶסת ֵאינֹו ֵ
לֹו ַהּצִ ּבּור אֹו ּגָ דֹול ֶׁש ָּב ֶהם לִ ְקרֹות .וְ צָ ִריְך ֶא ָחד לַ עֲ מֹד ִעּמֹו ִּב ְׁש ַעת
ּקֹור ִאין:
עֹומד עִ ם ַה ְ
ְק ִר ָיאה ּכְ ֶד ֶרְך ַחּזָ ן ָה ֵ
ח
ּקֹורא יֵ ׁש לֹו לְ ַדּלֵ ג ִמ ָּמקֹום לְ ָמקֹום ְּבעִ נְ יָ ן ֶא ָחד ּכְ גֹון (ויקרא טז א)
ַה ֵ
״אְך ֶּבעָ ׂשֹור״ ֶׁש ְּב ָפ ָר ַׁשת (ויקרא כא א)
״א ֲח ֵרי מֹות״ וְ (ויקרא כג כז) ַ
ַ
״אמֹר ֶאל ַהּכ ֲֹהנִ ים״ .וְ הּוא ֶׁשּל ֹא יִ ְק ָרא עַ ל ֶּפה ֶׁש ָאסּור לִ ְקרֹות ֶׁשּל ֹא
ֱ
ִמן ַהּכְ ָתב ֲא ִפּלּו ֵּת ָבה ַא ַחת .וְ ל ֹא יִ ְׁש ֶהה ְּב ִדּלּוג ֶאּלָ א ּכְ ֵדי ֶׁשּיַ ְׁשלִ ים
ַה ֻּת ְרּגְ ָמן ַּת ְרּגּום ַה ָּפסּוק:
ט
ּתֹורה ָאסּור לְ ַס ֵּפר ֲא ִפּלּו ִּב ְד ַבר ֲהלָ כָ ה
ּקֹורא לִ ְקרֹות ַּב ָ
ּכֵ יוָ ן ֶׁש ִה ְת ִחיל ַה ֵ
קֹורא ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
ּומ ִׂש ִימין לִ ָּבם לְ ַמה ֶּׁשהּוא ֵ
ׁשֹות ִקין ְ
ׁשֹומעִ ין וְ ְ
ֶאּלָ א ַהּכל ְ
ּתֹורה״ .וְ ָאסּור לָ צֵ את ִמן
(נחמיה ח ג) ״וְ ָאזְ נֵ י כָ ל ָהעָ ם ֶאל ֵס ֶפר ַה ָ
ּומי
ּומ ָּתר לָ צֵ את ֵּבין ִאיׁש לְ ִאיׁשִ .
קֹוראֻ .
ּקֹורא ֵ
ַהּכְ נֶ ֶסת ְּב ָׁשעָ ה ֶׁש ַה ֵ
תֹורתֹו ֻא ְמנּותֹו ֻמ ָּתר לֹו לַ עֲ סֹק ְּב ַתלְ מּוד
ּתֹורה ָּת ִמיד וְ ָ
עֹוסק ַּב ָ
ֶׁשהּוא ֵ
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ּתֹורה:
קֹורא ַּב ָ
ּקֹורא ֵ
ּתֹורה ְּב ָׁשעָ ה ֶׁש ַה ֵ
ָ
י
ּקֹורא
ִמימֹות עֶ זְ ָרא נָ ֲהגּו ֶׁשּיְ ֵהא ָׁשם ֻּת ְרּגְ ָמן ְמ ַת ְרּגֵ ם לָ עָ ם ַמה ֶּׁש ַה ֵ
קֹורא ָּפסּוק ֶא ָחד
ּקֹורא ֵ
ּתֹורה ּכְ ֵדי ֶׁש ִּיָבינּו עִ נְ יַ ן ַה ְּד ָב ִרים .וְ ַה ֵ
קֹורא ַּב ָ
ֵ
קֹורא ָּפסּוק ֵׁשנִ י.
ׁשֹותק עַ ד ֶׁשּיְ ַת ְרּגֵ ם אֹותֹו ַה ֻּת ְרּגְ ָמן וְ חֹוזֵ ר וְ ֵ
ִּבלְ ַבד וְ ֵ
יֹותר ִמ ָּפסּוק ֶא ָחד:
ּקֹורא ַר ַּׁשאי לִ ְקרֹות לַ ְמ ֻת ְרּגְ ָמן ֵ
וְ ֵאין ַה ֵ
יא
יֹותר ִמן ַה ְמ ַת ְרּגֵ ם .וְ ַה ְמ ַת ְרּגֵ ם ל ֹא
ּקֹורא ַר ַּׁשאי לְ ַהגְ ִּב ַיּה קֹולֹו ֵ
ֵאין ַה ֵ
ּקֹורא .וְ ֵאין ַה ְמ ַת ְרּגֵ ם ַר ַּׁשאי לְ ַת ְרּגֵ ם ַעד ֶׁשּיִ כְ לֶ ה
יֹותר ִמן ַה ֵ
יַ גְ ִּב ַיּה קֹולֹו ֵ
ּקֹורא ַר ַּׁשאי לִ ְקרֹות ָּפסּוק ַא ֵחר ַעד ֶׁשּיִ כְ לֶ ה
ּקֹורא .וְ ֵאין ַה ֵ
ַה ָּפסּוק ִמ ִּפי ַה ֵ
קֹורה
ַה ַּת ְרּגּום ִמ ִּפי ַה ֻּת ְרּגְ ָמן .וְ ֵאין ַה ֻּת ְרּגְ ָמן נִ ְׁשעָ ן ל ֹא לְ עַ ּמּוד וְ ל ֹא לְ ָ
עֹומד ְּב ֵא ָימה ְּוביִ ְר ָאה .וְ ל ֹא יְ ַת ְרּגֵ ם ִמּתֹוְך ַהּכְ ָתב ֶאּלָ א ַעל ֶּפה.
ֶאּלָ א ֵ
ּתֹורה.
ֹאמרּו ַּת ְרּגּום ּכָ תּוב ַּב ָ
ּקֹורא ַר ַּׁשאי לְ ַסּיֵ עַ לַ ֻּת ְרּגְ ָמן ֶׁשּל ֹא י ְ
וְ ֵאין ַה ֵ
וְ ַה ָּק ָטן ְמ ַת ְרּגֵ ם ַעל יְ ֵדי ּגָ דֹול וְ ֵאין ּכָ בֹוד לַ ּגָ דֹול ֶׁשּיְ ַת ְרּגֵ ם ַעל יְ ֵדי ָק ָטן.
קֹורא וְ ֶא ָחד ְמ ַת ְרּגֵ ם:
וְ ל ֹא יִ ְהיּו ַה ְמ ַת ְרּגְ ִמין ְׁשנַ יִ ם ּכְ ֶא ָחד ֶאּלָ א ֶא ָחד ֵ
יב
״מ ֲע ֵׂשה
וְ ל ֹא ּכָ ל ַה ִּמ ְק ָראֹות ְמ ַת ְרּגְ ִמינַ ן ְּבצִ ּבּור( .בראשית לה כב) ַ
ּומעֲ ֵׂשה ָה ֵעגֶ ל ִמן (שמות
״ב ְרּכַ ת ּכ ֲֹהנִ ים״ ַ
אּובן״ ּו(במדבר ו כב כז) ִ
ְר ֵ
מׁשה ֶאת
מׁשה ֶאל ַא ֲהרֹן״ עַ ד (שמות לב כה) ״וַ ּיַ ְרא ֶ
ֹאמר ֶ
לב כא) ״וַ ּי ֶ
ָהעָ ם״ וְ גֹו׳ וְ עֹוד ָּפסּוק ֶא ָחד (שמות לב לה) ״וַ ּיִ ּגֹף ה׳ ֶאת ָה ָעם״ ּכֻ ּלָ ם
נִ ְק ָר ִאין וְ ל ֹא ִמ ַּת ְרּגְ ִמיןְּ .וב ַמעֲ ֵׂשה ַא ְמנֹון ַּב ָּמקֹום ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שמואל ב
״א ְמנֹון ֶּבן ָּדוִ ד״ נִ ְק ָרא וְ ל ֹא ִמ ַּת ְרּגֵ ם:
יג א) ַ
יג
סּוקים.
ֹלׁשה ְּפ ִ
ּתֹורה ְּת ִחּלָ ה ֲא ִפּלּו ְׁש ָ
ַה ַּמ ְפ ִטיר ַּבּנָ ִביא צָ ִריְך לִ ְקרֹות ַּב ָ
קֹורא ַמה ֶּׁש ָּק ָרא לְ ָפנָ יו .וְ ל ֹא יַ ְפ ִטיר ַּבּנָ ִביא ַעד ֶׁשּיִ גְ לל ֵס ֶפר
חֹוזֵ ר וְ ֵ
סּוקים .וְ ִאם ָׁשלֵ ם ָהעִ נְ יָ ן ְּב ָפחֹות
ּתֹורה .וְ ל ֹא יִ ְפחֹת ֵמעֶ ְׂש ִרים וְ ֶא ָחד ְּפ ִ
ָ
סּוקים וְ ִת ְרּגְ ָמן ַה ְמ ַת ְרּגֵ ם
הֹוסיף .וְ ִאם ָק ָרא עֲ ָׂש ָרה ְּפ ִ
ֵמ ֵאּלּו ֵאינֹו צָ ִריְך לְ ִ
קֹורא וַ ֲא ִפּלּו ְׁשנַ יִ ם ְמ ַת ְרּגְ ִמין.
ַּדּיֹו וַ ֲא ִפּלּו ל ֹא ָׁשלֵ ם ָהעִ נְ יָ ןַּ .ובּנָ ִביא ֶא ָחד ֵ
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ּומ ַדּלֵ ג ֵמעִ נְ יָ ן לְ עִ נְ יָ ן ַא ֵחר .וְ ֵאינֹו ְמ ַדּלֵ ג ִמּנָ ִביא לְ נָ ִביא ֶאּלָ א ִּבנְ ִב ִיאים
ְ
ֶׁשל ְׁשנֵ ים עָ ָׂשר ִּבלְ ַבדִּ .ובלְ ַבד ֶׁשּל ֹא יְ ַדּלֵ ג ִמּסֹוף ַה ֵּס ֶפר לִ ְת ִחּלָ תֹו .וְ כָ ל
ַה ְמ ַדּלֵ ג ל ֹא יִ ְׁש ֶהה ְּב ִדּלּוג ֶאּלָ א ּכְ ֵדי ֶׁשּיַ ְׁשלִ ים ַה ְמ ַת ְרּגֵ ם ַּת ְרּגּומֹו:
יד
סּוקים וְ ַה ְמ ַת ְרּגֵ ם
ֹלׁשה ְּפ ִ
ּקֹורא ַּבּנָ ִביא יֵ ׁש לֹו לִ ְקרֹות לַ ֻּת ְרּגְ ָמן ְׁש ָ
ַה ֵ
סּוקים ָׁשֹלׁש ָּפ ָר ִׁשּיֹות
ֹלׁשה ַה ְּפ ִ
ְמ ַת ְרּגֵ ם ְׁשלָ ְׁש ָּתן זֶ ה ַא ַחר זֶ ה .וְ ִאם ָהיּו ְׁש ָ
ל ֹא יִ ְק ָרא לַ ֻּת ְרּגְ ָמן ֶאּלָ א ֶא ָחד ֶא ָחד ִּבלְ ַבד:
טו
ֹלהינּו
ַה ַּמ ְפ ִטיר ַּבּנָ ִביא ְמ ָב ֵרְך לְ ָפנָ יו ְּב ָרכָ ה ַא ַחתָּ .ברּוְך ַא ָּתה ה׳ ֱא ֵ
ּומ ָב ֵרְך לְ ַא ֲח ָריו ַא ְר ַּבע ְּב ָרכֹות.
ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֲא ֶׁשר ָּב ַחר ִּבנְ ִב ִיאים וְ כּו׳ְ .
חֹותם ָּבּה
חֹותם ָּבּה ָה ֵאל ַהּנֶ ֱא ָמן ְּבכָ ל ְּד ָב ָריוְׁ .שנִ ּיָ ה ֵ
ְּב ָרכָ ה ִראׁשֹונָ ה ֵ
חֹותם ָּבּה ִענְ יַ ן
חֹותם ָּבּה ָמגֵ ן ָּדוִ דְ .ר ִביעִ ית ֵ
יׁשית ֵ
רּוׁשלַ יִ םְׁ .שלִ ִ
ּבֹונֶ ה יְ ָ
חֹותם ַּב ְּת ִפּלָ ה .וְ כֵ ן ִאם ָחל רֹאׁש ח ֶֹדׁש לִ ְהיֹות
ְק ֻד ַּׁשת ַהּיֹום ּכְ מֹו ֶׁש ֵ
ְּב ַׁש ָּבת ַה ַּמ ְפ ִטיר ַּבּנָ ִביא ַמזְ ּכִ יר רֹאׁש ח ֶֹדׁש ִּב ְב ָרכָ ה זֹו ּכְ מֹו ֶׁש ַּמזְ ּכִ יר
ַּב ְּת ִפּלָ ה:
טז
ּפּורים
קֹור ִאין ִׁש ְבעָ הְּ .וביֹום ַהּכִ ִ
ּקֹור ִאיןְּ .ב ַׁש ָּבת ְּב ַׁש ֲח ִרית ְ
ּכַ ָּמה ֵהן ַה ְ
מֹוס ִיפין ֲעלֵ ֶיהם.
ּפֹוח ִתין ֵמ ֶהן ֲא ָבל ִ
טֹובים ֲח ִמ ָּׁשהֵ .אין ֲ
ִׁש ָּׁשהְּ .וביָ ִמים ִ
קֹורין ַא ְר ָּבעָ הְּ .ב ַׁש ָּבת ְּוביֹום
אׁשי ֳח ָד ִׁשים ְּוב ֻחּלֹו ֶׁשל מֹועֵ ד ִ
ְּב ָר ֵ
פּורים
יׁשי ֶׁשל ּכָ ל ַה ָּׁשנָ ה ַּוב ֲחנֻ ּכָ ה ְּוב ִ
ּפּורים ְּב ִמנְ ָחה ְּוב ֵׁשנִ י ַּוב ֲח ִמ ִ
ַהּכִ ִ
ּפֹוח ִתין
ֹלׁשהֵ .אין ֲ
קֹורין ְׁש ָ
ְּב ַׁש ֲח ִרית ִּוב ֵימי ַה ַּתעֲ נִ ית ְּב ַׁש ֲח ִרית ְּוב ִמנְ ָחה ִ
מֹוס ִיפין עֲ לֵ ֶיהן:
ִמ ִּמנְ יַ ן זֶ ה וְ ֵאין ִ
יז
יֹוד ַע
ּיֹוד ַע לִ ְקרֹות וְ ֵ
ִא ָּׁשה ל ֹא ִּת ְק ָרא ְּבצִ ּבּור ִמ ְּפנֵ י ּכְ בֹוד ַהּצִ ּבּורָ .ק ָטן ַה ֵ
ּקֹור ִאים .וְ כֵ ן ַמ ְפ ִטיר עֹולֶ ה ֵמ ַה ִּמנְ יָ ן ֶׁש ֲה ֵרי
לְ ִמי ְמ ָב ְרכִ ין עֹולֶ ה ִמ ִּמנְ יַ ן ַה ְ
ּתֹורה .וְ ִאם ִה ְפ ִסיק ְׁשלִ ַיח צִ ּבּור ְּב ַק ִּדיׁש ֵּבין ַמ ְׁשלִ ים ֵּובין
קֹורא ַּב ָ
הּוא ֵ
יֹוד ַע לִ ְקרֹות
ַה ַּמ ְפ ִטיר ֵאינֹו עֹולֶ ה ִמן ַה ִּמנְ יָ ן .צִ ּבּור ֶׁשּל ֹא ָהיָ ה ָּב ֶהם ֵ
יׁשית ַעד ֶׁשּיִ גְ מֹר
ּוׁשלִ ִ
קֹורא ְׁשנִ ּיָ ה ְ
יֹורד וְ חֹוזֵ ר וְ ֵ
קֹורא וְ ֵ
ֶאּלָ א ֶא ָחד עֹולֶ ה וְ ֵ
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ּקֹור ִאים ֶׁשל אֹותֹו ַהּיֹום:
ִמנְ יַ ן ַה ְ
יח
קֹורא ִראׁשֹון וְ ַא ֲח ָריו לֵ וִ י וְ ַא ֲח ָריו
ְּבכָ ל ְק ִר ָיאה ְּוק ִר ָיאה ֵמ ֵאּלּו ּכ ֵֹהן ֵ
קֹודם
ּומנְ ָהג ָּפׁשּוט הּוא ַהּיֹום ֶׁש ֲא ִפּלּו ּכ ֵֹהן עַ ם ָה ָא ֶרץ ֵ
ִמּיִ ְׂש ָר ֵאלִ .
לִ ְקרֹות לִ ְפנֵ י ָחכָ ם ּגָ דֹול יִ ְׂש ָר ֵאל .וְ כָ ל ִמי ֶׁשהּוא ּגָ דֹול ֵמ ֲח ֵברֹו ְּב ָחכְ ָמה
נֹוטל ָׂשכָ ר ּכְ נֶ גֶ ד ַהּכל.
ּתֹורה ֵ
ק ֶֹדם לִ ְקרֹות .וְ ָה ַא ֲחרֹון ֶׁשּגֹולֵ ל ֵס ֶפר ָ
ּומ ְׁשלִ ים ֲא ִפּלּו ּגָ דֹול ֶׁש ַּבּצִ ּבּור:
לְ ִפיכָ ְך עֹולֶ ה ַ
יט
ֵאין ָׁשם ּכ ֵֹהן עֹולֶ ה יִ ְׂש ָר ֵאל .וְ ל ֹא יַ ֲעלֶ ה ַא ֲח ָריו לֵ וִ י ּכְ לָ לֵ .אין ָׁשם לֵ וִ י ּכ ֵֹהן
קֹורא הּוא עַ צְ מֹו ַּפעַ ם ְׁשנִ ּיָ ה ִּב ְמקֹום לֵ וִ יֲ .א ָבל
ֶׁש ָּק ָרא ִראׁשֹון חֹוזֵ ר וְ ֵ
ֹאמרּו ָה ִראׁשֹון ָּפסּול ּולְ ִפיכָ ְך עֹולֶ ה
ל ֹא יִ ְק ָרא ַא ֲח ָריו ּכ ֵֹהן ַא ֵחר ֶׁש ָּמא י ְ
ֹאמרּו ֶא ָחד ִמ ְּׁשנֵ ֶיהם
ּכ ֵֹהן ַא ֵחר .וְ כֵ ן ל ֹא יִ ְק ָרא לֵ וִ י ַא ַחר לֵ וִ י ֶׁש ָּמא י ְ
ָּפסּול:
כ
ּתֹורהַ .א ַחר ַה ְּת ִפּלָ ה ּכָ ל יֹום ֶׁשּיֵ ׁש ּבֹו ְּת ִפּלַ ת
ּכֵ יצַ ד ֵס ֶדר ַה ְּק ִר ָיאה ַּב ָ
אֹומר ַק ִּדיׁש ּומֹוצִ יא
מּוסף ַא ַחר ֶׁשּיִ גְ מֹר ְׁשלִ ַיח צִ ּבּור ְּת ִפּלַ ת ַׁש ֲח ִרית ֵ
ָ
ּתֹורה.
קֹורין ַּב ָ
קֹורא לְ ֶא ָחד ֶא ָחד ִמן ַהּצִ ּבּור וְ עֹולִ ין וְ ִ
ּתֹורה וְ ֵ
ֵס ֶפר ָ
ּומ ְת ַּפּלְ לִ ין
אֹומר ַק ִּדיׁש ִ
קֹומּה וְ ֵ
ּתֹורה לִ ְמ ָ
ּגֹומ ִרין ַמ ֲחזִ יר ֵס ֶפר ָ
ּוכְ ֶׁש ְ
לֹומר ַק ִּדיׁש ק ֶֹדם
ּומּוסף נָ ֲהגּו ַ
מּוסף .וְ יָ ִמים ֶׁשּיֵ ׁש ָּב ֶהן ַמ ְפ ִטיר ָ
ְּת ִפּלַ ת ָ
לֹומר ַק ִּדיׁש ַא ַחר ַה ַּמ ְפ ִטיר:
ֶׁשּיַ עֲ לֶ ה ַה ַּמ ְפ ִטיר .וְ יֵ ׁש ְמקֹומֹות ֶׁשּנָ ֲהגּו ַ
כא
ּפּורים ַא ַחר ֶׁשּיִ גְ מֹר ְׁשלִ ַיח צִ ּבּור
ְּוב ִמנְ ָחה ֶׁשל ַׁש ָּבת וְ ֶׁשל יֹום ַהּכִ ִ
אֹומר ַק ִּדיׁש ּומֹוצִ יא
״ּת ִהּלָ ה לְ ָדוִ ד״ וְ ֵס ֶדר ַהּיֹום ֵ
(תהילים קמה א) ְ
ּומ ְת ַּפּלְ לִ ין ִמנְ ָחה.
אֹומר ַק ִּדיׁש ִ
ּומ ֲחזִ ירֹו וְ ֵ
קֹורין ּבֹו ַ
ּתֹורה וְ עֹולִ ין וְ ִ
ֵס ֶפר ָ
ּומ ְת ַּפּלְ לִ ין ְּת ִפּלַ ת
אֹומר ַק ִּדיׁש ִ
קֹור ִאין ְּב ִמנְ ָחה וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֵ
וְ כֵ ן ְּב ַתעֲ נִ ית ְ
ִמנְ ָחהֲ .א ָבל ְּביֹום טֹוב ל ֹא נָ ֲהגּו לִ ְקרֹות ְּב ִמנְ ָחה:
כב
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אֹומר ַק ִּדיׁש ּומֹוצִ יא ֵס ֶפר
ּגֹומר ְּת ִפּלַ ת ַׁש ֲח ִרית ֵ
מּוסף ּכְ ֶׁש ֵ
וְ יֹום ֶׁש ֵאין ּבֹו ָ
אֹומר (תהילים
אֹומר ַק ִּדיׁש וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֵ
ּומ ֲחזִ ירֹו וְ ֵ
קֹור ִאין ּבֹו ַ
ּתֹורה וְ ְ
ָ
אֹומר
אֹומ ִרים ְּבכָ ל יֹום וְ ֵ
״ּת ִהּלָ ה לְ ָדוִ ד״ וְ ֵס ֶדר ַהּיֹום ּכְ ֶד ֶרְך ֶׁש ְ
קמה א) ְ
ַק ִּדיׁש וְ כָ ל ָהעָ ם נִ ְפ ָט ִרין:
כג
קֹור ִאין ְּב ֻח ָּמ ִׁשין ְּב ָב ֵּתי ּכְ נֵ ִסּיֹות ִמּׁשּום ּכְ בֹוד צִ ּבּור .וְ ֵאין ּגֹולְ לִ ין
ֵאין ְ
יֹותן
ּתֹורה ְּבצִ ּבּור ִמ ְּפנֵ י ט ַֹרח ַהּצִ ּבּור ֶׁשּל ֹא יַ ְט ִר ַיח עֲ לֵ ֶיהם לִ ְה ָ
ֵס ֶפר ָ
ּתֹורה .לְ ִפיכָ ְך ִאם יִ צְ ָט ְרכּו לִ ְקרֹות ְׁשנֵ י ִענְ יָ נִ ים
עֹומ ִדין עַ ד ֶׁשּיִ גְ לל ֵס ֶפר ָ
ְ
ּתֹורה .וְ ל ֹא יִ ְק ָרא ִאיׁש ֶא ָחד עִ נְ יָ ן ֶא ָחד ִּב ְׁש ֵּתי
מֹוצִ ִיאין ְׁשנֵ י ִס ְפ ֵרי ָ
קֹורא ַּב ֵּׁשנִ י:
ֹאמרּו ֵס ֶפר ִראׁשֹון ָּפגּום ָהיָ ה ּולְ ִפיכָ ְך ֵ
ּתֹורֹות ֶׁש ָּמא י ְ
כד
ּתֹורה ּגֹולְ לּו ִמ ַּבחּוץ ּוכְ ֶׁשהּוא ְמ ַה ְּדקֹו ְמ ַה ְּדקֹו ִמ ִּב ְפנִ ים.
ּכָ ל ַהּגֹולֵ ל ֵס ֶפר ָ
וְ צָ ִריְך לְ ַהעֲ ִמידֹו עַ ל ַה ֶּת ֶפר ּכְ ֵדי ֶׁשּל ֹא יִ ָּק ַרעָ .מקֹום ֶׁשּמֹוצִ ִיאין ֵס ֶפר
ּקֹור ִאין ּבֹו ּומֹולִ יכִ ין אֹותֹו לְ ֵבית ַא ֵחר לְ ַהצְ נִ יעֹו ֵאין
ּתֹורה ַא ַחר ֶׁש ְ
ָ
ּתֹורה וִ ילַ ּוּו אֹותֹו וְ ֵהם ַא ֲח ָריו
ַהּצִ ּבּור ַר ָּׁש ִאין לָ צֵ את עַ ד ֶׁשּיֵ צֵ א ֵס ֶפר ָ
עַ ד ַה ָּמקֹום ֶׁש ַּמצְ נִ יעִ ין אֹותֹו ּבֹו
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 74

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

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

. ֲה ֵרי זֹו ְמג ֶֹר ֶׁשת,ּזֹורק ּגֵ ט לְ ִא ְׁשּתֹו וְ ִהיא ְבתֹוְך ֵּב ָיתּה אֹו ְבתֹוְך ֲחצֵ ָרּה
ֵ ַה
 ֵאינָ ה, ֲא ִפּלּו הּוא עִ ָּמה ַּב ִּמ ָּטה,זְ ָרקֹו לָ ה ְּבתֹוְך ֵּביתֹו אֹו ְבתֹוְך ֲחצֵ רֹו
: ֲה ֵרי זֹו ְמג ֶֹר ֶׁשת, לְ תֹוְך ֵח ָיקה אֹו לְ תֹוְך ַקלְ ָּתה.ְמג ֶֹר ֶׁשת
Некто бросил гет своей жене, и она внутри дома своего, или внутри своего двора - таким образом, развод состоялся. Закинул для
неё внутрь его дома, или внутрь его двора, даже если он с ней
в кровати - не разведена. Ей за пазуху или в корзину её - таким
образом разведена.

Объяснение мишны первой

Несмотря на то, что о гете сказано (Дварим 24, 1): «и даст ей в
руку её»; мудрецы толкуют, что стих Торы не подразумевает буквальную передачу из рук в руки, имеется в виду передача гета во владение
женщины. Таким образом, как будто передал ей лично в руки, а слова
Торы «передал в её руку» учат нас тому, что должно быть именно её
владение (подобно её руке). Наша мишна учит нас тому, что такое её владение, подобное её руке, и если муж закинул гет внутрь такого
владения, то развод состоялся.
Некто бросил гет своей жене, и она внутри дома своего, или
внутри своего двора - то есть, если закинул гет внутрь персональных
владений жены (например, то имущество, чьими плодами муж может
пользоваться, но не может пользоваться самим имуществом) - развод
состоялся - в Гмаре поясняют: «В том случае если это её дом ил её
двор». Несмотря на то, что женщина принадлежит мужу, и, опосредованно, все её имущество также, но мы говорим: «её гет и её двор идут
воедино», то есть гет возвращает ей назад все её имущество, подобно
освобождению кнаанейского раба, который получая вольную на руки,
сразу же приобретает и самого себя.- Закинул для неё - кинул муж гет
своей жене - внутрь его дома, или внутрь его двора, - когда она находилась там - даже если он - гет - с ней в кровати - когда она лежала в
постели, муж кинул ей гет в кровать, и в Гмаре поясняют, что кровать
принадлежит мужу - не разведена - поскольку гет не попал к ней в
руки.- Ей за пазуху или в корзину её - если закинул гет ей за пазуху
или в её корзину, особая рабочая корзина, куда женщины складывают
метлы и другой свой инструментарий - таким образом разведена даже если это в доме мужа; в Гмаре поясняют, что человек обычно не
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присматривает за пазухой или рабочей корзиной, следовательно, это
её владения, подобно её руке, следовательно, если гет попал туда, то
развод состоялся.

МИШНА ВТОРАЯ

קֹור ָאה וַ ֲה ֵרי הּוא
ְ ,חֹוריו
ָ ָא ַמר לָ ה ּכִ נְ ִסי ְׁש ָטר חֹוב זֶ ה אֹו ֶׁש ְּמצָ ַאּתּו ֵמ ֲא
,עֹורה
ָ ֵ נ, נָ ַתן ְּביָ ָדּה וְ ִהיא יְ ֵׁשנָ ה.ֹאמר לָ ּה ֵהא גִ ֵטְך
ַ  ַעד ֶׁשּי, ֵאינֹו גֵ ט,גִ ָּטּה
 ָהיְ ָתה.ֹאמר לָ ּה ֲה ֵרי זֶ ה ּגִ ֵטְך
ַ  ַעד ֶׁשּי, ֵאינֹו גֵ ט,קֹור ָאה וַ ֲה ֵרי הּוא גִ ָּטה
ְ
 ֵאינָ ּה, ָקרֹוב לֹו. ְמג ֶֹר ֶׁשת, ָקרֹוב לָ ּה,עֹומ ֶדת ִּב ְרׁשּות ָה ַר ִּבים ּוזְ ָרקֹו לָ ּה
ֶ
: ְמג ֶֹר ֶׁשת וְ ֵאינָ ּה ְמג ֶֹר ֶׁשת, ֶמ ֱחצָ ה עַ ל ֶמ ֶחצָ ה.ְמג ֶֹר ֶׁשּת
Сказал ей: внеси это заемное письмо; или нашла его позади мужа,
и, прочитав, обнаружила, что это её гет - гет не действителен
до тех пор, пока скажет ей: это твой гет. Вложил ей в руку, а она
спит, проснется, и, прочитав, обнаружила, что это её гет - гет не
действителен до тех пор, пока скажет ей: это твой гет. Стояла во
владении многих, и кинул ей, ближе к ней - разведена; ближе к
нему - не разведена; ровно посередине - разведена и не разведена.

Объяснение мишны второй

Законодательная база нашей мишны состоит в следующем: 1.
Тот, кто вручает гет своей жене, должен сделать это в соответствии
с законами о разводе; следовательно, если некто вручает гет своей
жене, представляя его долговой распиской, этим лишает гет юридической силы. 2. Именно муж должен вручить гет жене, а не жена должна
взять гет из рук мужа, следовательно, если гет находился у мужа, и
тот сказал жене: возьми гет, то тот не имеет юридической силы. 3. Тот,
кто вручает гет своей жене, должен расположить документ в то место,
которое женщина считает принадлежащим себе, как уже упоминалось
в предыдущей мишне.
Сказал ей: - передавая гет своей жене, сказал ей муж - внеси это
заемное письмо; - внеси эту долговую расписку в дом - или нашла его
позади мужа, - буквально: в Гмаре поясняют, что идет речь о ситуации,
когда гет находился на его спине, и он подставил спину жене, чтобы та
взяла его, а та не знала, что берет именно гет, а - и, прочитав, обнаружила, что это её гет - прочитав этот документ, женщина поняла, что это
гет - гет не действителен до тех пор, пока скажет ей: это твой гет - то
есть, если сказал ей: это твой гет; даже после вручения документа,
то гет имеет юридическую силу, и нет необходимости возвращать гет
назад и снова вручать его жене, для того чтобы заявить ей «вот твой
гет» (в соответствии с мнением рабби в Барайте в Гмаре). Однако,
если гет оставался на земле, или даже на теле мужа, то даже если он
произнес: «Возьми свой гет», то документ не имеет юридической силы.-
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Вложил - муж вложил гет - ей в руку, - в руку жены - а она спит, - таким
образом гет не в сохранности - проснется, - позже она проснется ото
сна - и, прочитав, обнаружила, что это её гет - гет не действителен до
тех пор, пока скажет ей: это твой гет - также и в данном случае, если
муж извещает жену о том, что это был её гет, даже если это происходит после самого факта вручения документа, в таком случае, гет
имеет юридическую силу. Однако, если не произнес эту фразу, то есть
не известил свою жену о том, что это был её гет, во всех тех случаях,
которые перечислены уже в нашей мишне, то гет не имеет юридической силы по причинам, которые уже разъяснялись в предисловии к
нашей мишне.- Стояла во владении многих, - тот же закон действует,
если женщина находится в любом владении, которое принадлежит
третьему лицу (не жене, и - не мужу),- и кинул ей, - и муж кидает туда
гет своей жене, - ближе к ней - то есть гет упал в четыре локтя от жены
(то есть в личное пространство женщины), поскольку четыре локтя
любого человека (личное пространство) приобретают; и даже если гет
упал за пределами личного пространства женщины (по мнению рабби
Йоханана в Гмаре), но она может сохранить документ, а он не может
сохранить, например, обрыв или река находились между ними (между
мужчиной и гетом), таким образом - разведена; - поскольку так постановили мудрецы, из-за «соломенных вдов», и любой, кто освящает
(женится) полагаясь на постановление мудрецов, состоялось (аРош).
Но если гет упал - ближе к нему - то есть в таком месте, где женщина
не может его сохранить, а мужчина может - не разведена - то есть гет
не попал в её владение; - ровно посередине - то есть гет упал в том
месте, где оба супруга могут сохранить документ, или там, где оба не
могут сохранить его вообще, самостоятельно, но оба вместе - смогут
(Гмара и Тосафот). - разведена и не разведена - то есть женщина будет
разведенной из-за сомнения.
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Р. Вольфу пришлось раскрыть себя ради прославления Имени и
ради спасения евреев. Но он больше не захотел оставаться в деревне,
где евреи и неевреи оказывали бы ему большой почет, и где ему пришлось бы, вероятно, оставить свое ремесло – сапожничество.
Этого он ни в коем случае не мог допустить. Он свою миссию выполнил. Теперь ему предстояло вновь блуждать по городам и местечкам,
искать себе пристанище, где он мог бы без помех заниматься своим
ремеслом, где никто не заподозрил бы, что он не простой человек.
Ему предстояло найти себе место, где он мог бы дружить с простыми
людьми из народа и продолжать трудиться, не спрашивая за свою
работу лишней копейки.
Жители деревни, евреи и неевреи, пытались разузнать, куда девался р. Вольф, не желая терять его. Но никаких следов не нашли.
Он как в воду канул.
Теперь, когда р. Вольфа-сапожника больше не было в деревне,
ксендз вновь начал проповедовать на базарной площади, обязывая
евреев его выслушивать. И вновь он приводил свои старые «доказательства» того, что евреи обязаны перейти в католицизм. Евреи были
вновь охвачены страхом. Не было среди них р. Вольфа, который мог
бы опровергнуть слова ксендза. Все были испуганы, хорошо сознавая,
какая им грозит опасность, – ксендз будет постепенно все сильнее и
сильнее на них нажимать, попытается силой заставить креститься.
Положение евреев ухудшилось еще и тем, что ксендз нашел себе
помощника. Это был сын местного помещика. Молодой помещик был в
некоторой степени человеком образованным и к тому же религиозным
фанатиком. Он полностью поддерживал ксендза в его попытке завлечь
евреев в свои сети. Он также начал появляться на сборищах на базарной площади, стоял рядом с ксендзом на амвоне и прислушивался
к его проповедям. Иногда и сам обращался к собравшимся с речью.
Молодой помещик пытался также доказать свою преданность вере
и свои знания. Он выкладывал перед слушателями все свои теологические познания в попытке убедить евреев перейти в христианство.
При этом он не забывал прибегать к угрозам всякого рода, запугивая
евреев тем, что если они будут продолжать упорствовать, то наживут
себе немало неприятностей. Это причиняло евреям много горя, и они
не знали, что может им помочь.
Продолжение следует…

Двар йом бейомо

85

Ïîíåäåëüíèê

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
3 Тишрея

2449 (-1311) года – тридцать третий из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (в третий раз).

3 Тишрея - пост Гедалии

3339 (-422) года был злодейски убит Гедалия, сын Ахикама, возглавлявший еврейскую общину Израиля после разрушения Первого
Храма, после чего последние евреи, остававшиеся в Святой Земле,
были изгнаны оттуда. Это день поста, который начинается с зарей и
заканчивается вечером, с наступлением темноты и появлением звезд.
5553 (19 сентября 1792) года ушла из этого мира душа ребецин
Дворы Леи – дочери Раби Шнеур Залмана - Алтер Ребе и матери
р.Цемах Цедека – третьего Любавичского Ребе.
5690 (7 октября 1929) года ушла из этого мира душа р.Шимона
Нота (Бидермана) из Лелова (5629-5690) – выдающегося мудреца и
праведника, одного из легендарных хасидских наставников.
Его прапрадед, р.Давид, основал хасидский «двор» в галицийском
городке Лелове, а его прадед, р.Моше из Лелова, перенес «двор» на
Святую Землю, в Ерушалаим.
Первая мировая война застала его во время очередного посещения
польских наставников – не сумев вернуться в Землю Израиля, он поселился в Кракове и основал там собственный «двор», привлекавший
множество хасидов со всей Польши. В 5686 (1926) году р.Шимон Нота
возвратился в Ерушалаим и унаследовал «двор» Леловских хасидов,
став одним из духовных лидеров Святой Земли.
Он похоронен на Масличной горе, рядом с могилами деда и отца.
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Самый важный аспект
жизни Б-г вручил женщине.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 4 Тишрея

Пост Гедальи из-за того, что 3 Тишрея выпало на субботу, переносится на воскресенье. Читают молитву «Отец наш, Король наш...»
и слихот.
Краткое изложение моим отцом и учителем, Ребе [РАШАБом] первого способа осуществления раскаяния («тшувы»):
— [Буква] «тав», [с которой начинается фраза] «Непорочным будь
со Всевышним, Б-гом твоим» («тамим тиье им Авайе Элокэха») — служение раскаяния, приходящее через непорочность, простоту человека.
Существует несколько ступеней в понятии «непорочность», и, в отношении раскаяния, превосходит все из них «непорочность сердца»,
называемая «эрнсткайт» (искренность, серьезность), — как написано
про Авраама: «И нашел Ты сердце его верным Тебе».

Хумаш
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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

Хумаш

89

Âòîðíèê

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
ַ

Хумаш
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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ПСАЛОМ 23

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

ПСАЛОМ 24

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

'תהילים כג
(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד יְ הוָ ה רֹעִ י
 (ב) ִּבנְ אֹות ֶּד ֶׁשא:ל ֹא ֶא ְח ָסר
:ל־מי ְמנֻ חֹות יְ נַ ֲהלֵ נִ י
ֵ ַיַ ְר ִּביצֵ נִ י ע
ׁשֹובב יַ נְ ֵחנִ י ְב ַמעְ ּגְ לֵ י־
ֵ ְ(ג) נַ ְפ ִׁשי י
י־אלֵ ְך
ֵ ִ (ד) ּגַ ם ּכ:צֶ ֶדק לְ ַמעַ ן ְׁשמֹו
ֹא־א ָירא ָרע ּכִ י־
ִ ׀ ְּבגֵ יא צַ לְ ָמוֶ ת ל
ּומ ְׁש ַענְ ֶּתָך
ִ ַא ָּתה ִע ָּמ ִדי ִׁש ְב ְטָך
 (ה) ַּתעֲ רְֹך לְ ָפנַ י:ֵה ָּמה יְ נַ ֲח ֻמנִ י
׀ ֻׁשלְ ָחן נֶ גֶ ד צ ְֹר ָרי ִּד ַּׁשנְ ָּת ַב ֶּׁש ֶמן
 (ו) ַאְך טֹוב:ּכֹוסי ְרוָ יָ ה
ִ ֹאׁשי
ִ ר
וָ ֶח ֶסד יִ ְר ְּדפּונִ י ּכָ ל־יְ ֵמי ַחּיָ י וְ ַׁש ְב ִּתי
:ְּב ֵבית יְ הוָ ה לְ א ֶֹרְך יָ ִמים
'תהילים כד
(א) לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור לַ יהוָ ה ָה ָא ֶרץ
 (ב) ּכִ י:לֹואּה ֵּת ֵבל וְ י ְֹׁש ֵבי ָבּה
ָ ּומ
ְ
הּוא עַ ל־יַ ִּמים יְ ָס ָדּה וְ עַ ל־נְ ָהרֹות
 (ג) ִמי־יַ עֲ לֶ ה ְב ַהר יְ הוָ ה:יְ כֹונְ נֶ ָה
 (ד) נְ ִקי:ּומי־יָ קּום ִּב ְמקֹום ָק ְדׁשֹו
ִ
כַ ַּפיִ ם ַּובר לֵ ָבב ֲא ֶׁשר ׀ ל ֹא־נָ ָׂשא
:לַ ָּׁשוְ א נַ ְפ ִׁשי וְ ל ֹא נִ ְׁש ַּבע לְ ִמ ְר ָמה
(ה) יִ ָּׂשא ְב ָרכָ ה ֵמ ֵאת יְ הוָ ה
 (ו) זֶ ה ּדֹור:ֹלהי יִ ְׁשעֹו
ֵ ּוצְ ָד ָקה ֵמ ֱא
:ּד ְֹר ָׁשו ְמ ַב ְק ֵׁשי ָפנֶ יָך יַ עֲ קֹב ֶסלָ ה
אׁשיכֶ ם
ֵ (ז) ְׂשאּו ְׁשעָ ִרים ׀ ָר
וְ ִהּנָ ְׂשאּו ִּפ ְת ֵחי עֹולָ ם וְ יָבֹוא ֶמלֶ ְך
 (ח) ִמי זֶ ה ֶמלֶ ְך ַהּכָ בֹוד:ַהּכָ בֹוד
יְ הוָ ה עִ ּזּוז וְ גִ ּבֹור יְ הוָ ה ּגִ ּבֹור
 (ט) ְׂשאּו ְׁשעָ ִרים ׀:ִמלְ ָח ָמה
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(9) Поднимите, врата, верхи ваши,
возвысьтесь, двери вечные, и войдет Властелин славы! (10) Кто
этот Властелин славы? - Б-г воинств, Он есть Властелин славы
вовек.

ּוׂשאּו ִּפ ְת ֵחי עֹולָ ם וְ יָ בֹא
ְ אׁשיכֶ ם
ֵ ָר
 (י) ִמי הּוא זֶ ה ֶמלֶ ְך:ֶמלֶ ְך ַהּכָ בֹוד
ַהּכָ בֹוד יְ הוָ ה צְ ָבאֹות הּוא ֶמלֶ ְך
:ַהּכָ בֹוד ֶסלָ ה

ПСАЛОМ 25

'תהילים כה
:(א) לְ ָדוִ ד ֵאלֶ יָך יְ הוָ ה נַ ְפ ִׁשי ֶא ָּׂשא
בֹוׁשה
ָ ל־א
ֵ ֹלהי ְּבָך ָב ַט ְח ִּתי ַא
ַ (ב) ֱא
 (ג) ּגַ ם ּכָ ל־:אֹויְבי לִ י
ַ ַאל־יַ עַ לְ צּו
קֹוֶ יָך ל ֹא יֵ בֹׁשּו יֵ בֹׁשּו ַהּבֹוגְ ִדים
הֹודיעֵ נִ י
ִ  (ד) ְּד ָרכֶ יָך יְ הוָ ה:ֵר ָיקם
 (ה) ַה ְד ִריכֵ נִ י:חֹותיָך לַ ְּמ ֵדנִ י
ֶ א ְֹר
ֹלהי
ֵ י־א ָּתה ֱא
ַ ִַב ֲא ִמ ֶּתָך ׀ וְ לַ ְּמ ֵדנִ י ּכ
) (ו:ל־הּיֹום
ַ ָאֹותָך ִקּוִ ִיתי ּכ
ְ יִ ְׁשעִ י
זְ כֹר ַר ֲח ֶמיָך יְ הוָ ה וַ ֲח ָס ֶדיָך ּכִ י
עּורי ׀
ַ ְ (ז) ַחּטֹאות נ:ֵמעֹולָ ם ֵה ָּמה
ל־ּתזְ ּכֹר ּכְ ַח ְס ְּדָך זְ כָ ר־לִ י־
ִ ְּופ ָׁשעַ י ַא
 (ח) טֹוב:טּובָך יְ הוָ ה
ְ ַא ָּתה לְ ַמעַ ן
יֹורה ַח ָּט ִאים
ֶ וְ יָ ָׁשר יְ הוָ ה עַ ל־ּכֵ ן
 (ט) יַ ְד ֵרְך עֲ נָ וִ ים ַּב ִּמ ְׁש ָּפט:ַּב ָּד ֶרְך
 (י) ּכָ ל־:וִ ילַ ֵּמד עֲ נָ וִ ים ַּד ְרּכֹו
ָא ְרחֹות יְ הוָ ה ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת לְ נֹצְ ֵרי
ן־ׁש ְמָך
ִ ַ (יא) לְ ַמע:ְב ִריתֹו וְ עֵ ד ָֹתיו
:יְ הוָ ה וְ ָסלַ ְח ָּת לַ עֲ וֹנִ י ּכִ י ַרב־הּוא
יֹורּנּו
ֶ (יב) ִמי זֶ ה ָה ִאיׁש יְ ֵרא יְ הוָ ה
 (יג) נַ ְפׁשֹו ְּבטֹוב:ְּב ֶד ֶרְך ְיִב ָחר
 (יד) סֹוד:ָּתלִ ין וְ זַ ְרעֹו יִ ַירׁש ָא ֶרץ
:הֹודיעָ ם
ִ ְיְ הוָ ה לִ ֵיר ָאיו ְּוב ִריתֹו ל
(טו) עֵ ינַ י ָּת ִמיד ֶאל־יְ הוָ ה ּכִ י
) (טז:הּוא יֹוצִ יא ֵמ ֶר ֶׁשת ַרגְ לָ י
ה־אלַ י וְ ָחּנֵ נִ י ּכִ י־יָ ִחיד וְ ָענִ י
ֵ ְֵּפנ
 (יז) צָ רֹות לְ ָב ִבי ִה ְר ִחיבּו:ָאנִ י

(1) [Песнь] Давида. К Тебе, о Б-г, я
душу свою возношу. (2) Всесильный мой, на Тебя я уповаю, не
устыжусь, не будут торжествовать
надо мною враги мои. (3) Также и
все надеющиеся на Тебя не будут
пристыжены, пристыжены будут
изменники, [удел которых -] тщета. (4) Укажи мне, Б-г, пути Твои,
научи меня стезям Твоим. (5) Направь меня на истину Твою, научи
меня; ибо Ты - Всесильный [Б-г]
спасения моего, на Тебя надеюсь
я весь день. (6) Помни о милости Твоей, о Б-г, и о милосердии
Твоем, ибо испокон веков они. (7)
Проступков юности моей и преступлений моих не вспоминай, по
милосердию Твоему вспомни Ты
меня, ради доброты Твоей, о Б-г!
(8) Добр и справедлив Б-г -поэтому наставляет Он грешников на
путь. (9) Кротких направляет Он
в правосудии, учит кротких пути
Своему. (10) Все пути Б-га - милосердие и истина для хранящих
завет Его и свидетельства Его. (11)
Ради имени Твоего, о Б-г, прости
грех мой, ибо он велик. (12) Кто
есть человек, боящийся Б-га? Ему
укажет Он путь, который избрать.
(13) Душа его во благе пребудет,
и потомство его унаследует землю. (14) Тайна Б-га - боящимся
Его, завет Свой Он им открывает.
(15) Взор мой всегда [обращен] к
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Б-гу, ибо Он извлекает из сетей
ноги мои. (16) Обратись ко мне
и помилуй меня, ибо я одинок и
угнетен. (17) Скорби сердца моего
умножились - выведи меня из бед
моих. (18) Взгляни на страдание
мое и на изнеможение мое и прости все грехи мои. (19) Взгляни на
врагов моих, как их много, [какой]
неоправданной ненавистью они
ненавидят меня! (20) Сохрани
душу мою и избавь меня, да не
устыжусь, что на Тебя уповаю. (21)
Непорочность и правота хранить
будут меня, ибо на Тебя я надеюсь. (22) Избавь, Всесильный,
Израиль от всех бедствий его.

 (יח) ְר ֵאה־:צּוקֹותי הֹוצִ ֵיאנִ י
ַ
ִמ ְּמ
:ֹאותי
ָ ל־חּט
ַ ָעָ נְ יִ י וַ עֲ ָמלִ י ׀ וְ ָׂשא לְ כ
י־רּבּו וְ ִׂשנְ ַאת
ָ ִ(יט) ְר ֵאה א ַֹיְבי ּכ
 (כ) ָׁש ְמ ָרה נַ ְפ ִׁשי:ָח ָמס ְׂשנֵ אּונִ י
י־ח ִס ִיתי
ָ ִל־אבֹוׁש ּכ
ֵ וְ ַהּצִ ילֵ נִ י ַא
 (כא) ּתֹם־וָ י ֶֹׁשר יִ ּצְ רּונִ י ּכִ י:ָבְך
ֹלהים ֶאת־
ִ ה־א
ֱ  (כב) ְּפ ֵד:ִקּוִ ִיתיָך
:רֹותיו
ָ ָיִ ְׂש ָר ֵאל ִמּכֹל צ
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ПСАЛОМ 26

(1) [Песнь] Давида. Рассуди меня,
о Б-г, ибо я ходил в непорочности
моей, уповал на Б-га - не поколеблюсь. (2) Испытывай меня,
Б-г, искушай меня. Прочисти
почки мои и сердце мое, (3) ибо
милосердие Твое перед моими
глазами, ходил я в истине Твоей.
(4) Не сидел я с людьми лживыми,
с коварными не ходил. (5) Возненавидел я сборище злонамеренных, со злодеями не буду сидеть.
(6) Омою в чистоте руки мои и
обойду жертвенник Твой, Б-г, (7)
чтобы возвещать гласом хвалы и
поведать все чудеса Твои. (8) Б-г!
Возлюбил я обитель Дома Твоего
и место жилища славы Твоей. (9)
Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными,
(10) в руках у которых злодейство,
а правая рука полна мздоимства.
(11) А я хожу в непорочности моей,
избавь меня и помилуй меня. (12)
Нога моя стоит на правильном

'תהילים כו
י־אנִ י
ֲ ִ(א) לְ ָדוִ ד ׀ ָׁש ְפ ֵטנִ י יְ הוָ ה ּכ
ְּב ֻת ִּמי ָהלַ כְ ִּתי ַּוביהוָ ה ָּב ַט ְח ִּתי ל ֹא
 (ב) ְּב ָחנֵ נִ י יְ הוָ ה וְ נַ ֵּסנִ י:ֶא ְמעָ ד
י־ח ְס ְּדָך
ַ ִ (ג) ּכ:יֹותי וְ לִ ִּבי
ַ ְצָ ְר ָפה כִ ל
:לְ נֶ גֶ ד עֵ ינָ י וְ ִה ְת ַהּלַ כְ ִּתי ַּב ֲא ִמ ֶּתָך
י־ׁשוְ א
ָ ם־מ ֵת
ְ ִ(ד) ל ֹא־יָ ַׁש ְב ִּתי ע
) (ה:וְ עִ ם־נַ ֲעלָ ִמים ל ֹא ָאבֹוא
ם־ר ָׁשעִ ים
ְ ִאתי ְק ַהל ְמ ֵרעִ ים וְ ע
ִ ֵָׂשנ
 (ו) ֶא ְר ַחץ ְּבנִ ָּקיֹון ּכַ ָּפי:ל ֹא ֵא ֵׁשב
) (ז:ת־מ ַזְּב ֲחָך יְ הוָ ה
ִ וַ ֲאס ְֹב ָבה ֶא
ּתֹודה ּולְ ַס ֵּפר ּכָ ל־
ָ לַ ְׁש ִמעַ ְּבקֹול
 (ח) יְ הוָ ה ָא ַה ְב ִּתי:אֹותיָך
ֶ ְנִ ְפל
:בֹודָך
ֶ ְּומקֹום ִמ ְׁשּכַ ן ּכ
ְ ְמעֹון ֵּב ֶיתָך
ם־ח ָּט ִאים נַ ְפ ִׁשי
ַ ִל־ּת ֱאסֹף ע
ֶ (ט) ַא
 (י) ֲא ֶׁשר־־:ם־אנְ ֵׁשי ָד ִמים ַחּיָ י
ַ ִוְ ע
ִּב ֵיד ֶיהם זִ ָּמה וִ ִימינָ ם ָמלְ ָאה
 (יא) וַ ֲאנִ י ְּב ֻת ִּמי ֵאלֵ ְך ְּפ ֵדנִ י:ּׁש ַֹחד
 (יב) ַרגְ לִ י עָ ְמ ָדה ְב ִמיׁשֹור:וְ ָחּנֵ נִ י
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пути, в собраниях благословлю
я Б-га.

ПСАЛОМ 27

(1) [Песнь] Давида. Б-г - мой свет
и спасение мое, кого мне бояться?
Б-г - крепость жизни моей, кого
мне страшиться? (2) Когда будут
подходить ко мне злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать
плоть мою, то сами они преткнутся
и падут. (3) Если ополчится против
меня полк, сердце мое не убоится;
если случится против меня война, на это я надеюсь. (4) Одного
просил я у Б-га, того только ищу,
чтобы пребывать мне в Доме Б-га
все дни жизни моей, созерцать
прелесть Б-га и посещать Храм
Его. (5) Ибо Он укроет меня в
шалаше Своем в день бедствия,
скроет меня в потаенном месте
шатра Своего, вознесет меня на
скалу. (6) Теперь же вознесется
голова моя над врагами, окружающими меня; в шатре Его принесу
я жертвы славословия, буду петь
и играть пред Б-гом. (7) Услышь,
о Б-г, голос мой, [когда] я взываю,
помилуй меня и ответь мне! (8)
К Тебе [обращено] сердце мое,
сказавшему: «Ищите лик Мой!».
Буду я искать лик Твой, Б-г. (9) Не
скрывай от меня лика Твоего, в
гневе не отринь раба Твоего. Ты
был помощником мне; не отвергни
меня и не оставь меня, Всесильный, спаситель мой! (10) Ибо отец
мой и мать моя оставили меня,
но Б-г принял меня. (11) Наставь
меня, Б-г, на путь Твой и веди меня
дорогою правды ради следящих
за мною. (12) Не отдавай меня на
произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые,

Âòîðíèê
:ְּב ַמ ְק ֵהלִ ים ֲא ָב ֵרְך יְ הוָ ה
'תהילים כז
אֹורי וְ יִ ְׁשעִ י
ִ (א) לְ ָדוִ ד ׀ יְ הוָ ה ׀
ִמ ִּמי ִא ָירא יְ הוָ ה ָמעֹוז ַחּיַ י ִמ ִּמי
 (ב) ִּב ְקרֹב ָעלַ י ׀ ְמ ֵרעִ ים:ֶא ְפ ָחד
ת־ּב ָׂש ִרי צָ ַרי וְ א ַֹיְבי לִ י
ְ לֶ ֱאכֹל ֶא
ם־ּת ֲחנֶ ה
ַ  (ג) ִא:ֵה ָּמה כָ ְׁשלּו וְ נָ ָפלּו
עָ לַ י ׀ ַמ ֲחנֶ ה ל ֹא־יִ ָירא לִ ִּבי ִאם־
ָּתקּום עָ לַ י ִמלְ ָח ָמה ְּבזֹאת ֲאנִ י
 (ד) ַא ַחת ׀ ָׁש ַאלְ ִּתי ֵמ ֵאת־:בֹוט ַח
ֵ
אֹותּה ֲא ַב ֵּקׁש ִׁש ְב ִּתי ְּב ֵבית־
ָ יְ הוָ ה
יְ הוָ ה ּכָ ל־יְ ֵמי ַחּיַ י לַ ֲחזֹות ְּבנֹעַ ם־
 (ה) ּכִ י:יְ הוָ ה ּולְ ַב ֵּקר ְּב ֵהיכָ לֹו
יִ צְ ְּפנֵ נִ י ׀ ְּב ֻסּכֹה ְּביֹום ָרעָ ה יַ ְס ִּת ֵרנִ י
:רֹומ ֵמנִ י
ְ ְְּב ֵס ֶתר ָא ֳהלֹו ְּבצּור י
ֹאׁשי עַ ל־א ַֹיְבי
ִ (ו) וְ עַ ָּתה יָ רּום ר
יבֹותי וְ ֶא ְזְּב ָחה ְב ָא ֳהלֹו ְזִב ֵחי
ַ ְס ִב
:ְתרּועָ ה ָא ִׁש ָירה וַ ֲאזַ ְּמ ָרה לַ יהוָ ה
(ז) ְׁש ַמע־יְ הוָ ה קֹולִ י ֶא ְק ָרא וְ ָחּנֵ נִ י
 (ח) לְ ָך ָא ַמר לִ ִּבי ַּב ְּקׁשּו ָפנָ י:וַ עֲ נֵ נִ י
 (ט) ַאל־:ת־ּפנֶ יָך יְ הוָ ה ֲא ַב ֵּקׁש
ָ ֶא
ל־ּתט ְּב ַאף
ַ ַּת ְס ֵּתר ָּפנֶ יָך ׀ ִמ ֶּמּנִ י ַא
ל־ּת ְּט ֵׁשנִ י
ִ עַ ְב ֶּדָך ֶעזְ ָר ִתי ָהיִ ָית ַא
 (י) ּכִ י:ֹלהי יִ ְׁשעִ י
ֵ ל־ּתעַ ֵזְבנִ י ֱא
ַ וְ ַא
:ָא ִבי וְ ִא ִּמי עֲ זָבּונִ י וַ יהוָ ה יַ ַא ְס ֵפנִ י
הֹורנִ י יְ הוָ ה ַּד ְרּכֶ ָך ּונְ ֵחנִ י
ֵ )(יא
) (יב:ׁשֹור ָרי
ְ ְּבא ַֹרח ִמיׁשֹור לְ ַמעַ ן
מּו־בי
ִ ל־־ּת ְּתנֵ נִ י ְּבנֶ ֶפׁש צָ ָרי ּכִ י ָק
ִ ַא
 (יג) לּולֵ א:י־ׁש ֶקר וִ ֵיפ ַח ָח ָמס
ֶ עֵ ֵד
ֶה ֱא ַמנְ ִּתי לִ ְראֹות ְּבטּוב־יְ הוָ ה
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исторгающие кривду, - (13) если
бы не верил я, что увижу добро
Б-га на земле живых. (14) Надейся
на Б-га, мужайся, и да укрепится
сердце твое, и надейся на Б-га!

 (יד) ַקּוֵ ה ֶאל־יְ הוָ ה:ְּב ֶא ֶרץ ַחּיִ ים
:ֲחזַ ק וְ יַ ֲא ֵמץ לִ ֶּבָך וְ ַקּוֵ ה ֶאל־יְ הוָ ה

ПСАЛОМ 28

'תהילים כח
(א) לְ ָדוִ ד ֵאלֶ יָך יְ הוָ ה ׀ ֶא ְק ָרא
ן־ּת ֱח ֶׁשה
ֶ ל־ּת ֱח ַרׁש ִמ ֶּמּנִ י ֶּפ
ֶ צּורי ַא
ִ
:ם־יֹור ֵדי בֹור
ְ
ִִמ ֶּמּנִ י וְ נִ ְמ ַׁשלְ ִּתי ע
(ב) ְׁש ַמע קֹול ַּת ֲחנּונַ י ְּב ַׁשּוְ עִ י
:ל־ּד ִביר ָק ְד ֶׁשָך
ְ ֵאלֶ יָך ְּבנָ ְׂש ִאי יָ ַדי ֶא
ם־ר ָׁשעִ ים
ְ ִל־ּת ְמ ְׁשכֵ נִ י ע
ִ (ג) ַא
וְ עִ ם־ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן ּד ְֹב ֵרי ָׁשלֹום עִ ם־
 (ד) ֶּתן־:ֵרעֵ ֶיהם וְ ָרעָ ה ִּבלְ ָב ָבם
לָ ֶהם ּכְ ָפעֳ לָ ם ּוכְ ר ַֹע ַמעַ לְ לֵ ֶיהם
ּכְ ַמעֲ ֵׂשה יְ ֵד ֶיהם ֵּתן לָ ֶהם ָה ֵׁשב
 (ה) ּכִ י ל ֹא ִיָבינּו:ּגְ מּולָ ם לָ ֶהם
ל־מעֲ ֵׂשה יָ ָדיו
ַ ל־ּפעֻ ֹּלת יְ הוָ ה וְ ֶא
ְ ֶא
 (ו) ָּברּוְך יְ הוָ ה:יֶ ֶה ְר ֵסם וְ ל ֹא ְיִבנֵ ם
 (ז) יְ הוָ ה ׀:י־ׁש ַמע קֹול ַּת ֲחנּונָ י
ָ ִּכ
ּומגִ ּנִ י ּבֹו ָב ַטח לִ ִּבי וְ נֶ עֱ זָ ְר ִּתי
ָ ֻעּזִ י
) (ח:הֹודּנּו
ֶ ּומ ִּׁש ִירי ֲא
ִ וַ ּיַ עֲ ֹלז לִ ִּבי
ּומעֹוז יְ ׁשּועֹות
ָ יְ הוָ ה עֹז־לָ מֹו
הֹוׁשיעָ ה ֶאת־
ִ ) (ט:ְמ ִׁשיחֹו הּוא
עַ ֶּמָך ָּוב ֵרְך ֶאת־נַ ֲחלָ ֶתָך ְּורעֵ ם
:ד־העֹולָ ם
ָ ַוְ נַ ְּׂש ֵאם ע
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(1) [Песнь] Давида. К тебе, Б-г,
взываю, твердыня моя! Не будь
безмолвен для меня, как бы при
безмолвии Твоем не уподобился
я нисходящим в могилу. (2) Услышь голос молений моих, когда
я взываю к Тебе, когда поднимаю
руки мои к Храму святости Твоей. (3) Не влеки меня вместе со
злодеями и с делающими кривду,
с теми, кто с ближними своими
говорят о мире, а в сердце у них
зло. (4) Воздай им по делам их,
по пагубности поступков их, по
творениям рук их воздай им, дай
им заслуженное ими. (5) Ибо
они не вникают в деяния Б-га и
в дело рук Его. Он разрушит их и
не отстроит. (6) Благословен Б-г,
Который услышал голос молений
моих. (7) Б-г - крепость моя и щит
мой, на Него уповало сердце мое,
и мне пришла помощь, сердце мое
возрадовалось, я прославлю Его
песнью моею. (8) Б-г - сила их. Он
- спасительная крепость помазанника Своего. (9) Спаси народ Твой
и благослови их вовек!
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СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание двадцатое
«...Жизненная энергия, которую сфирот получают от Творца, не что
иное как сама Его суть — подобно тому, как солнечный шар и свет,
который потенциально содержится в нем, но еще не излучен в мировое пространство, — единая субстанция. Он и сформированный
Им „костяк“ мироздания составляют, подобно душе человека и
его телу, органическое единство в системе сфирот мира Ацилут».
(В этом отрывке говорится о десяти сфирот мира Ацилут; «жизненная энергия» — это свет Творца, образующий их, а «костяк»
— основные элементы, из которых созданы творения в высших и
низших мирах; каждый из этих элементов наполнен Б-жественным
светом. И этот свет, и сами элементы, являющиеся оболочками
для него, — категории Б-жественного, а не сотворенного, в отличие
от света сфирот и элементов, заключающих его в себе, в мирах
Бриа, Йеци-ра и Асия.)
Вторая фраза в процитированном отрывке нуждается в дополнительном разъяснении. Как можно говорить о том, что Он и «костяк»
мироздания составляют органическое единство, если мы знаем:
Его сущность — Эйн Соф — бесконечна и непредставима, а «костяк» состоит из ограниченных элементов, чье влияние на миры
имеет предел, как о том написано в книге «Эц хаим»?
На самом деле здесь имеется в виду следующее: они, эти элементы, составляющие «костяк» мироздания, воплощают в себе
не самый существенный аспект Б-жественной эманации, передающий способность творить Нечто из Ничто, ибо их связь с сутью
Эйн Соф носит не субстанциональный, а лишь функциональный
характер, поскольку они участвуют в акте творения. Подобно
самой сути Эйн Соф, обладающей способностью творить принципиально новые объекты, эти элементы наделены тем же свойством, а не только возможностью образовывать последовательность сущностей, соединенных с ними причинно-следственной
связью. Хотя рабби Моше Кордоверо в книге «Пардес римоним»
и писал о том, что сфирот, состоящие из элементов «костяка»
мироздания и наполняющего их Б-жественного света, передают
свой потенциал по нисходящей с помощью редукции и тем самым
образуют лишь близкие к ним по природе объекты, а не творят
принципиально новые сущности, и хотя то же написано в главе
«Брейшит» святой книги «Зоар», — оба источника говорят лишь
об образовании одной сфиры из другой в мире Ацилут; они (их
оболочки) связаны друг с другом подобно звеньям одной цепи.
Формы бытия сфирот не постижимы даже самым совершенным
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разумом, и суть их не известна ни одному из созданий; именно поэтому в «Сефер йецира» сфирот называются «неопределенными»
сущностями. И так же, как человеческий разум не в состоянии постичь даже самые внешние аспекты Эйн Соф — бесконечной сути
Творца, как написано: «...Сам же Я недоступен для созерцания»,
— он не может постичь и суть сфирот. Даже Моше Рабейну — да
будет душе его покойно в раю! — постигал лишь внешние, простые аспекты сфирот, и только сфира Нецах, входящая в группу
сфирот Малый Лик, открывалась ему в пророческих откровениях
на своем самом верхнем уровне.
При последовательном образовании все более простых духовных
сущностей потенциал «видовой» сущности содержится в «родовой»; даже тогда, когда «видовая» сущность «отпочковывается»,
она не представляет собой независимую субстанцию, будучи
полностью зависимой от «родовой», и ощущает себя ничтожной
по сравнению с ней — подобно тому, как солнечный луч ничтожен
по сравнению с исторгшим его светилом, о чем пишет рабби Моше
Кордоверо в книге «Пардес римоним». Материальный же мир не
может быть образован не только непосредственно из сфирот,
но даже из отдельных сотворенных духовных сущностей мира
Асия — таких, например, как ангелы. Даже многократная редукция
духовного потенциала «абстрактных разумов» — существующих
в высших мирах идеальных прообразов материальных объектов
— в том числе таких «абстрактных разумов» как ангелы, в которых уже проявляется материальное начало, не может привести
к образованию столь грубой материи, как та, из которой состоит
земной шар. В результате последовательного упрощения духовного потенциала ангелов образуются лишь души животных; так,
например, духовный прообраз травоядных животных в мире
Йецира — мире ангелов — называется «Мордой быка», и в него
уходят корни душ травоядных животных нашего мира. Об этом
написано в другом месте; внимательно прочитайте этот отрывок.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Вступление:

Особое значение этого послание
можно увидеть в том, что Алтер
Ребе написал его в последние дни
перед своей кончиной в деревне
Пены (Курская губерния).

 ִאיהּו,ֹּיוהי ַחד
ִ «איהּו וְ ַח
ִ כ
»ֹמוהי ַחד ְּבהֹון
ִ ּוגְ ָר

«Он и его жизнетворная энергия
[«хайои»] — одно, Он и его со-

суды [«гармои»] — одно в них
[в сфирот].
Цитата из книги Тикуней Зоар,
вступительная часть «Патах
Элияу» 3:2. В этой цитате Зоара
мы знакомимся с глубочайшими и
основополагающими понятиями
в Каббале.
Жизненная энергия, которую
сфирот получают от Творца —
значение арамейского термина
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«хайои» («хают» на древнееврейском). Это — тот свет
(«орот»), который является
душой и жизнетворной энергией
(«хают») наполняющей сосуды
(«келим») сфирот. Таким образом, свет, наполняющий сфирот,
не только един с Бесконечным
светом Эйн Соф, но он — не
что иное как сама Его суть. Подобно тому, как солнечный шар
и свет, который потенциально
содержится в нем, но еще не излучен в мировое пространство,
— единая субстанция.
Сосуды («келим»), вмещающие
свет сфирот, исходящие из Бесконечного Творца — значение
термина «гармои». Эти «сосуды» подобны телу человека,
которое вмещает в себя душу.
Таким образом, Он и сформированные Им сосуды для света
сфирот составляют, подобно
душе человека и его телу, органическое единство в системе
сфирот мира Ацилут.
Буквально с арамейского термин «гармои» переводится, как
«причинность» и обозначает
причинно-следственный процесс
образования сущностей. Согласно объяснению этого термина
в книге Терав (гл. 153) пятого
Любавичского Ребе, р. ШаломДов-Бера, его можно было бы
перевести, как «Костяк мироздания».
[Нечто подобное сказанному в
этом отрывке из книги Тикуней
Зоар пишет и Рамбам в Мишне
Тора, книга Мада, Законы основ
Торы, 2:10].

. עֶ ֶשר ְס ִפירֹות ַד ֲאצִ ילּות,(פרּוׁש
ֵ

([В этом отрывке говорится о]
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десяти сфирот мира Ацилут;
[Алтер Ребе отмечает это,
поскольку существует также
другое толкование понятиям
«хайои» и «гармои». Примечание
Любавичского Ребе Шлита].

»ֹמוהי
ִ  ּו»גְ ָר.ֹּיוהי» ֵהן ָהאֹורֹות
ִ «ח
ַ
,ֵהן ַהּכֵ לִ ים

«Хайои» — это свет [«орот»],
а «гармои» — это сосуды [«келим»].
Жизненная энергия «хайои»
— это свет Творца, образующий cфирот, а сосуды «гармои» — основные элементы, из
которых созданы творения в
высших и низших мирах; каждый
из этих элементов наполнен
Б-жественным светом и жизненной энергией. Оболочки («келим»)
десяти сфирот — основа всего
существующего в мироздании,
они являются внутренним содержанием всех объектов и происходящих в нем процессов. Кроме
того, благодаря им творения
принимают ограниченную форму, а также выявляется способность Творца творить конечные
сущности.

,ֶׁשּכֻ ּלָ ן ֱאֹלקּות

И все это Б-жественность.
И этот свет, и сами элементы,
являющиеся оболочками, сосудами, для него, — категории
Б-жественного, а не сотворенного. Поскольку все они единая суть
с Бесконечным Б-жественным
светом Эйн Соф. Даже сосуды,
вмещающие свет сфирот —
тоже Б-жественность.

ַמה ֶש ֵאין כֵ ן ִב ְב ִר ָיאה יְ צִ ָירה
.)’עֲ ִשיָ ה כּו
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В отличие от [света сфирот и
«сосудов», заключающих его
в себе, в] мирах Бриа, Йецира
и Асия.)
В этих духовных мирах сосуды
сфирот, а также некоторая
часть света сфирот не являются частью Б-жественности, но
представляют собой творения,
возникшие из Б-жественного.

»אין
ֵ  ֵאיְך ָה,וְ צָ ִריְך לְ ָה ִבין ֵה ֵיטב
ֹמוהי» ֵהן
ִ ֹסוף» ַחד עִ ם «גְ ָר
,ַהּכֵ לִ ים

[Вторая фраза в процитированном отрывке] нуждается в
дополнительном разъяснении.
Как можно говорить о том, что
Он и «гармои», его «келим»,
[— «сосуды», формирующие
конечную форму мироздания],
составляют органическое единство?

ֲה ֵרי ַהּכֵ לִ ים ֵהן ִב ְב ִחינַ ת ּגְ בּול
,וְ ַתכְ לִ ית

Ведь мы знаем: «сосуды»,
«келим» относятся к категории
ограниченных элементов, чье
влияние на миры имеет предел.
Помимо того, что каждая сфира
четко ограничена своим определением: Хохма — не есть Бина,
Хесед — не есть Гвура, но каждая
из них в отдельности также
относится к области конечного
и ограниченного предела. В то
время, как Его сущность представляет собой совершенно простое, (а не составное), единство
и поэтому не имеет никакого
представления в каком бы то
ни было определенном образе и
не принимает никакой конечной
формы, подобно сфире Хохма или
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сфире Хесед, будучи выше этого.
Это — Эйн Соф — бесконечный и
безграничный свет. Каким же образом «келим» («сосуды») могут
быть единым целым с Бесконечным Эйн Соф?

.כְ ֹמו ֶשכָ תּוב ְבעֵ ץ ַחּיִ ים

Как о том написано в книге «Эц
хаим»?
«Врата вторые» гл. 3 и др. Там
сказано, что «келим» («сосуды»)
относятся к категории конечного и ограниченного.
Ребе Цемах-Цедек объясняет
в своей книге «Ор а-Тора» (гл.
Ваеце, 182б), что отношение
«келим», «сосудов», к категории конечного и ограниченного
подразумевает то, что они
являются силой Бесконечного
Б-жественного света Эйн Соф,
создающей границы. Это та
сила, благодаря которой Эйн
Соф способен излучать ограниченный и конечный свет.
Ведь сказано в книге «Аводат
а-кодеш» (ч. 1, гл. 8, начало):
«Бесконечный Б-жественный
свет Эйн Соф представляет собой абсолютное совершенство
во всех возможных аспектах.
Поэтому точно так же, как в нем
есть сила бесконечности, так
же в нем есть сила конечного.
Ведь если предположить, что в
Нем есть одно, но нет другого,
то этим умаляется Его совершенство.
На самом деле, утверждение,
что свет — бесконечен, тоже
является в некоем роде ограничивающим определением, ведь
тогда получается, что свет
только бесконечен, но не коне-
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чен. Однако свет Эйн Соф — бесконечен и совершенен во всем,
значит качество бесконечности
в нем присутствует наравне с
качеством ограниченности.
В завершение там сказано, что
ограниченность, которая впервые возникает из Творца — это
сфирот (т. е. аспект «сосудов»
в сфирот). Это та сила, которой творится ограниченность,
чтобы Бесконечный свет мог
нисходить в конечные сущности сотворенного, наполнять
ограниченные сосуды, несмотря
на то, что исходит из неограниченной сути Творца.
Итак, мы видим, что сосуды относятся к области конечного. Каким же образом они могут быть
одно с Бесконечностью Эйн Соф,
который бесконечно выше любых
мер и ограничений?

ָא ְמנָ ם ַהּכַ ּוָ נָ ה ִהיא

На самом деле здесь имеется в
виду следующее:
[Не предполагается, что Эйн
Соф — это единое целое с сосудами сфирот, но имеется в
виду, что сосуды представляют
собой единое целое с Эйн Соф в
отношении производимого ими
действия, которое может быть
осуществлено только самим Эйн
Соф или объединившись с ним.
Именно сила Бесконечности Эйн
Соф внутри сосудов — та, благодаря которой выполняется действие. Замечание Любавичского
Ребе Шлита].
Обратимся к словам Алтер Ребе:

 ֶׁש ֵהן ֱאֹלקּות לִ ְברֹא יֵ ׁש,לֹומר
ַ
,»»אין ֹסוף
ֵ ֵמ ַאיִ ן ּכְ מֹו ָה

Этим хотят сказать, что они
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Б-жественность относительно
акта Творения из Ничто [«йеш
ми-аин»], подобно Бесконечному свету Эйн Соф,
Они, эти элементы, «келим»,
составляющие «костяк» мироздания («гармои»), воплощают в себе не самый существенный аспект нисхождения
Б-жественного света, передающий способность творить Нечто из Ничто («йеш ми-аин»), ибо
их связь с сутью Эйн Соф носит
не сущностный, а лишь функциональный характер, в приложению к действию, поскольку они
участвуют в акте творения. Подобно самой сути Эйн Соф, обладающей способностью творить
принципиально новые объекты,
сосуды, «келим», наделены тем
же свойством. Действительно,
вызывать к существованию творения из абсолютного небытия
по силам только животворному
свету Эйн Соф Святого, благословен Он. Об этом сказали мудрецы: «Если собирутся вместе
все ученые мира, то и тогда они
не смогут сотворить даже одно
крыло комара и наделить его
жизнью», поскольку это прерогатива только Самого Творца (см.
Иерусалимский Талмуд, трактат
Сангедрин, гл. 7, закон 13 и др.).
В этом заключается смысл слов,
что Эйн Соф един с сосудами
десяти сфирот мира Ацилут:
посредством их происходит творение Нечто из Ничто и следовательно, они — часть творящей
Б-жественности.
[В своей книге «Тора ор» Алтер
Ребе делает следующее утверждение: «Суть Всевышнего не в
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том, что от Него образуются
миры». Просто созданиям доступны лишь те аспекты Всевышнего, которые нашли свое
выражение в творении].

творятся принципиально новые
сущности.

а не только возможностью образовывать последовательность
сущностей [«иштальшилут»],
соединенных с ними причинно-следственной связью «ила
ве-алул».

«ּבלִ י ַמה» ְב ֵס ֶפר
ְ ֶׁשּנִ ְק ָראֹות
,יְ צִ ָירה

וְ ל ֹא ִב ְב ִחינַ ת ִה ְׁש ַּתלְ ְׁשלּות ִעּלָ ה
.וְ עָ לּול לְ ַבד

ִענְ יַ ן

ּומה ֶשכָ ַתב ָה ְר ַמ»ק
ַ
,ִה ְׁש ַּתלְ ְׁשלּות עִ ּלָ ה וְ ָעלּול

Хотя раби Моше Кордоверо [Рамак, книга «Пардес римоним»,
врата 6, гл. 6] писал о том, что
сфирот, [состоящие из сосудов
«келим» и наполняющего их
Б-жественного света], передают
свой потенциал по нисходящей
по принципу причинно-следственной связи «ила ве-алул»

,)(ב ְב ִחינַ ת ַהּכֵ לִ ים
ִ

(в категории сосудов «келим»)
оболочки сфирот связаны друг
с другом подобно звеньям одной
цепи.

поэтому в «Сефер йецира» сфирот называются «неопределенными» сущностями [«бли ма»].
«Сефер Йецира» (Книга о творении Вселенной), 1:2. «Бли
ма» — буквально «без нечто».
Именно об этом идет речь, а не
о том, что сфирот участвуют
в создании всех творений. Сами
же сфирот — не творения как
таковые, а лишь воплощение
света Всевышнего. Любая же
сотворенная сущность имеет
определенную форму существования, что позволяет человеку
представить ее себе.

 וְ כֵ ן הּוא ַבּז ַֹהר ַה ָקֹדוׁש ָפ ָר ַשת,ּומהּות ֻמ ָּׂשג
ֶׁש ֵאינָ ן ִב ְב ִחינַ ת יֵ ׁש
,אׁשית
ִ  ְּב ֵרНо формыַ бытия
сфирот не

и хотя то же написано в главе «Берейшит» святой книги
«Зоар»,
Часть 1, с. 19б.

ַהיְ נּו ְּב ִה ְׁש ַּתלְ ְׁשלּות ַה ְּס ִפירֹות
ַּב ְּס ִפירֹות עַ צְ ָמן

Но это сказано о нисхождении
[«иштальшилут»] сфирот внутри самой системы сфирот,
Оба источника говорят лишь
об образовании одной сфиры из
другой в мире Ацилут. Подобно
тому, как сфира Бина образуется из сфиры Хохма и т.д. Тем
самым образуются лишь близкие
к ним по природе объекты, а не

относятся к категории сотворенного Нечто, они не постижимы
даже самым совершенным разумом, и суть их не доступна [ни
одному из созданий].
[Они не относятся даже к категории сотворенного даже в
реалиях мир Бриа. Примечание
Любавичского Ребе Шлита].

»אין ֹסוף» ְדלֵ ית ַמ ֲח ָש ָבה
ֵ ּוכְ מֹו ָה
,ְת ִפ ָיסא ֵביּה ּכְ לָ ל

И так же, как человеческий
разум не в состоянии постичь
даже самые внешние аспекты
Эйн Соф — бесконечной сути
Творца, о чем сказано: «Мысль
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совершенно не может Тебя ухватить».
Тикуней Зоар, вступительная
статья, 17:1. Подобно этому
сосуды сфирот называются
«бли ма», что означает «без
сущности», поскольку разум сотворенных не может постичь в
них никакой сущности.
Вот этот момент подразумевают, когда говорят о происхождении сфирот одна от другой,
что это не является творением
«Йеш ми-аин», «Нечто из Ничто», поскольку ведь сфирот
не представляют собой некоей
самостоятельной сотворенной
сущности «Йеш», которая была
бы доступна постижению разума. Поэтому сфирот называются «бли ма» («без сущности»),
при их сотворении действует
принцип причинно-следственной
связи «ила ве-алул», когда образуются лишь близкие к ним по
природе объекты, а не творятся
принципиально новые сущности.
В подтверждение своих слов, что
сосуды сфирот не являются постижимой разумом сотворенной
сущностью, Алтер Ребе приводит следующую цитату:

.»«ּופנַ י ל ֹא יֵ ָראּו
ָ :ּוכְ ֹמו ֶשכָ תּוב

как написано: «...Сам же Я недоступен для созерцания»
По Ки тиса, 33:23. Буквально
сказано «Лика («паним») моего
не узрите». «Паним» указывает
также на Сущность («пним»)
Творца. Эти слова, обращенные
к Учителю Моше означают,
что даже ему, величайшему
из пророков, не дано постичь
суть сфирот. Даже относи-
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тельно его уровня постижения
Б-жественного, внутренняя
сущность сосудов сфирот не
является аспектом сотворенной
сущности «йеш».

בּואת מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו עָ לָ יו ַה ָשלֹום
ַ ְּונ
 ָהיְ ָתה ִמ ֶּפ ֶרק עֶ לְ יֹון,וְ ַה ָּׂשגָ תֹו
.»ְדנֶ צַ ח ְד»זְ עֵ יר ַאנְ ִפין

Даже Моше рабейну — мир
ему! — постигал лишь внешние
аспекты сфирот, только сфира
Нецах, входящая в группу сфирот Малый Лик [«Зеэр Анпин» —
семь эмоциональных категорий
«мидот»], открывалась ему в
пророческих откровениях на
своем самом верхнем уровне.
Как было сказано в предыдущем послании, что только сфирот НеХим (Нецах-Ход-ЙесодМалхут) являются инструментом влияния на нижестоящие
миры и только они нисходят к
ним. Они — лишь внешние аспекты сфирот, но не основные, как
Хесед и Гвура.

ְּוב ִה ְׁש ַּתלְ ְׁשלּות ֶהעָ לּול הּוא ֻמ ָּקף
,ֵמ ָהעִ ּלָ ה

При последовательном образовании все более простых
духовных сущностей («иштальшилут»), потенциал в будущем
образованной сущности «алул»
содержится в ее источнике и
причине «ила».
Речь идет о состоянии, прежде,
чем «алул» («следствие») проистекает из «ила» («причина»), но
все еще заключен в ней — тогда
«алул» окружен «ила» извне, и
находится вне ее прямой досягаемости («макиф»).

ָּוב ֵטל ַּב ְּמצִ יאּות ֶאצְ לֹו

Âòîðíèê

104

Его самостоятельная реальность там полностью исчезает
[«битель бе-мециут»]
Она не представляет собой независимую субстанцию, будучи
полностью зависимой от сфиры-причинны ее породившей, и
ощущает себя ничтожной по
сравнению с ней. Это положение
вещей сохраняется даже тогда,
когда вновь порожденная сущность «отпочковывается» от
источника.

,ּכְ זִ יו ַה ֶּׁש ֶמׁש ַּב ֶּׁש ֶמׁש

подобно тому, как солнечный
луч внутри солнца ничтожен по
сравнению с самим солнцем,
Находясь внутри солнца — он
сам по себе не представляет
собой отдельной от солнца сущности.
Таково положение вещей при
возникновении сфирот одна из
другой — каждая последующая,
появляющаяся из «ила», сфира
(«алул»), полностью растворяется в реальности своей прежде
стоящей сфиры-причины.

.כְ ֹמו ֶשכָ תּוב ַּב ַּפ ְר ֵּדס ֵמ ָה ְר ַמ»ק

о чем пишет раби Моше Кордоверо [Рамак] в книге «Пардес
римоним».
Таким образом, путем образования сфирот по такому причинноследственному принципу «ила
ве-алул», не могла возникнуть
сущность сотворенного «йеш»,
ощущающая и осознающая себя
самостоятельно существующей
реальностью, не исчезающей в
реальности своего источника.
[Поэтому также возникновение
сосудов десяти сфирот миров
Бриа-Йецира-Асия не возможно

Книга «Тания»
путем «ила ве-алул». Примечание Любавичского Ребе Шлита].
[Материальный же мир не может быть образован не только
непосредственно из сфирот, но
даже из отдельных сотворенных
духовных сущностей мира Асия
— таких, например, как ангелы.
Примечание Любавичского Ребе
Шлита].

צּומים ַר ִּבים ְמאֹד
ִ וְ ַאף ּגַ ם צִ ְמ

Даже путем очень большого количества сокращений и сжатий
света по принципу Цимцум.
Ведь Б-жественный после прохождения сжатия Цимцум претерпевает глобальную внутреннюю трансформацию и больше
не сопоставим с тем, чем он был
прежде. Но все равно этого не
достаточно.

ל ֹא יֹועִ ילּו לִ ְהיֹות ּגֶ ֶׁשם עָ ב
רּוחנִ ּיּות
ָ  ֵמ ִה ְׁש ַּתלְ ְׁשלּות ָה,ּכְ עָ ָפר
ִמ ְּׂשכָ לִ ים נִ ְב ָּדלִ ים ֲא ִפּלּו ֶׁשל
,ַה ַּמלְ ָאכִ ים

Даже многократный цимцум духовного потенциала «абстрактных разумов», в том числе
таких «абстрактных разумов»,
как ангелы [«мелахим»], не
может привести к образованию
столь грубой материи, как прах
земной [«афар»].
Абстрактные разумы» («сехлиим
нивдалим») — в терминологии
Рамбама так называются ангелы. В духовных мирах индивидуальность каждого ангела
обусловливается степенью его
постижения Всевышнего и его
интеллектуального уровня. См.
Рамбам, Мишне Тора, Законы
основ Торы, 2:5, 6.

Книга «Тания»
В ангелах [«мелахим»] уже проявляется материальное начало
— они обладают определенными
формой и содержанием, поэтому
они, казалось бы, существующие
в высших мирах идеальные прообразы материальных объектов.
Но поскольку в их основе лежат
духовные элементы, то они не
могут произвести грубую физическую материю, как земля, даже
путем множества сокращений
и сжатий Б-жественности в
них. Поскольку каждая последующая сущность полученная
в результате трансформации
при упорядоченном нисхождении
света («иштальшилут») все
еще связана неким образом со
своей причиной возникновения.
Подобно цепочке, где даже самое
низкое звено, в принципе связано
с началом.

»«רּוח ַה ְּב ֵה ָמה
ַ
ֶאּלָ א לִ ְהיֹות
,»»ּפנֵ י ׁשֹור
ְ ִמ

Но лишь души животных могут
возникнуть из «тельца» [—
один из образов в Б-жественной
колеснице видения пророка
Йехезкеля].
В результате последовательного упрощения духовного потенциала ангелов образуются лишь
души животных; так, например,
духовный прообраз травоядных
животных в мире Йецира — мире
ангелов — называется «Мордой
тельца», «пней шор», и в него
уходят корни душ травоядных
животных нашего мира. Хотя
душа, оживляющая тело животного бесконечно далека по уровню от «Тельца» в Б-жественной
колеснице, но тем не менее, при
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поступенном нисхождении света
по принципу «иштальшилут»
возможно на одном из этапов
возникновение души животного,
поскольку душа, даже животного,
это духовная субстанция. Но
эта духовность бесконечно ниже
Тельца в колеснице. Однако из
этой цепочки «иштальшилут»,
из духовности никогда не родится физическая материя, обладающая новой самостоятельной
реальностью «Йеш».

 וְ ַעיֵ ן,כְ ֹמו ֶשנִ ְת ָב ֵאר ְב ָמקֹום ַא ֵחר
.ָשם

Об этом написано в другом месте, где с этим можно подробно
ознакомиться.
По словам Любавичского Ребе
Шлита автор переадресовывает
нас здесь к его книге «Тора Ор»,
маймер «Йавиу левуш Малхут»,
90, 2. Там Алтер Ребе объясняет,
что даже сфира Верхняя Хохма,
поскольку она определена, как
Хохма, следовательно она обладает своей собственной сущностью и не является «бли ма»
— без сущности. Следовательно
даже она не может быть образована путем причинно-следственной цепочки «ила ве-алул» из Бесконечного Б-жественного света,
Эйн Соф. Но только может быть
вызвана из Небытия путем сотворения по принципу «Йеш
ми-аин» («Нечто из Ничто»). Об
этом сказано: «Хохма из Ничто
возникает» (Ийов, 28:12). Это
значит, что сфира Хохма, по отношению к тому, что выше нее,
является сотворенным «Нечто»
возникшем из непознаваемого
Б-жественного «Ничто».

Âòîðíèê

106

Однако здесь мы говорим не о
сотворении из Бесконечного
света Эйн Соф, но из духовности
вообще, даже из такой духовной
ступени, как «абстрактные разумы», души. Мы увидели, что пу-

Книга «Тания»
тем поступенного нисхождения
света «иштальшилут» можно
из «тельца» колесницы создать
дух, оживляющий плоть животного, но нельзя создать саму
физическую материю.

вторник
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МИШНЭ ТОРА
תפילה וברכת כוהנים  -פרק יג
א
ּתֹורה ְּב ָׁשנָ ה ַא ַחת.
ַה ִּמנְ ָהג ַה ָּפׁשּוט ְּבכָ ל יִ ְׂש ָראל ֶׁש ַּמ ְׁשלִ ִימין ֶאת ַה ָ
קֹורין ְּב ֵס ֶדר (בראשית א א)
ַמ ְת ִחילִ ין ְּב ַׁש ָּבת ֶׁש ַא ַחר ַחג ַה ֻּסּכֹות וְ ִ
יׁשית
״אּלֶ ה ּתֹולְ דֹת״ַּ .ב ְּׁשלִ ִ
אׁשית״ַּ .ב ְּׁשנִ ּיָ ה (בראשית ו ט) ֵ
״ּב ֵר ִ
ְ
קֹור ִאין וְ הֹולְ כִ ין ַעל ַה ֵּס ֶדר
ֹאמר יְ יָ ׳ֶ אל ַא ְב ָרם״ .וְ ְ
(בראשית יב א) ״וַ ּי ֶ
ּתֹורה ְּב ַחג ַה ֻּסּכֹות .וְ יֵ ׁש ִמי ֶׁש ַּמ ְׁשלִ ים ֶאת
ּגֹומ ִרין ֶאת ַה ָ
ַהּזֶ ה עַ ד ֶׁש ְ
ּתֹורה ְּב ָׁשֹלׁש ָׁשנִ ים וְ ֵאינֹו ִמנְ ָהג ָּפׁשּוט:
ַה ָ
ב
קֹורין ְקלָ לֹות ֶׁש ְּב ֵס ֶפר וַ ּיִ ְק ָרא ק ֶֹדם
עֶ זְ ָרא ִּת ֵּקן לָ ֶהם לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁשּיְ הּו ִ
ּתֹורה ק ֶֹדם רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה .וְ ַה ִּמנְ ָהג ַה ָּפׁשּוט ֶׁשּיְ הּו
ֲעצֶ ֶרת וְ ֶׁש ְּב ִמ ְׁשנֵ ה ָ
״ּב ִמ ְד ַּבר ִסינַ י״ ק ֶֹדם עֲ צֶ ֶרת( .דברים ג
קֹור ִאין (במדבר א א) ְ
ְ
״א ֶּתם נִ ּצָ ִבים״
כג) ״וָ ֶא ְת ַחּנַ ן״ ַא ַחר ִּת ְׁשעָ ה ְּב ָאב( .דברים כט ט) ַ
ק ֶֹדם רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה( .ויקרא ו ב) ״צַ ו ֶאת ַא ֲהרֹן״ ק ֶֹדם ַה ֶּפ ַסח ְּב ָׁשנָ ה
ּקֹורין ַׁש ֲח ִרית ְׁשנֵ י ְס ָד ִרין ּכְ גֹון (ויקרא
ׁשּוטה .לְ ִפיכָ ְך יֵ ׁש ַׁש ָּבתֹות ֶׁש ִ
ְּפ ָ
ּתֹורת ַה ְּמצ ָֹרע״.
״א ָּׁשה ּכִ י ַתזְ ִריעַ ״ וְ (ויקרא יד ב) ״זֹאת ִּת ְהיֶ ה ַ
יב ב) ִ
״ּב ַהר ִסינַ י״ וְ כַ ּיֹוצֵ א
״אם ְּב ֻחּק ַֹתי״ עִ ם (ויקרא כה א) ְ
(ויקרא כו ג) ִ
אֹותן ַה ְּס ָד ִרים ְּבעֹונָ ָתן:
ָּב ֶהן ּכְ ֵדי ֶׁשּיַ ְׁשלִ ימּו ְּב ָׁשנָ ה וְ יִ ְק ְראּו ָ
ג
קֹור ִאין ְּב ִמנְ ָחה ְּוב ֵׁשנִ י
ָמקֹום ֶׁש ַּמ ְפ ִס ִיקין ְּב ַׁש ָּבת ְּב ַׁש ֲח ִרית ָׁשם ְ
קֹורין ְּב ַׁש ֲח ִרית ְּב ֵס ֶדר
יׁשי ּולְ ַׁש ָּבת ַה ָּב ָאהּ .כֵ יצַ דַׁ .ש ָּבת ִראׁשֹונָ ה ִ
ַּוב ֲח ִמ ִ
״אּלֶ ה
קֹורין (בראשית ו ט) ֵ
אׁשית״ְּ .ב ִמנְ ָחה ִ
״ּב ֵר ִ
(בראשית א א) ְ
יׁשי .וְ כֵ ן לְ ַׁש ָּבת
יֹותר .וְ כֵ ן ְּב ֵׁשנִ י ַּוב ֲח ִמ ִ
סּוקים אֹו ֵ
ּתֹולְ דֹת נ ַֹח״ עֲ ָׂש ָרה ְּפ ִ
קֹורא ַעד סֹוף ַה ֵּס ֶדר.
ַה ָּב ָאה ְּב ַׁש ֲח ִרית ַמ ְת ִחילִ ין ֵמ ֵאּלֶ ה ּתֹולְ דֹת נ ַֹח וְ ֵ
ּומ ְפ ִט ִירין ְּבכָ ל ַׁש ָּבת וְ ַׁש ָּבת ַּבּנָ ִביא ֵמ ֵעין
קֹורין ּכָ ל ַה ָּׁשנָ הַ .
וְ ַעל ֶּד ֶרְך זֹו ִ
ּתֹורה:
ֶׁש ָּק ָרא ַּב ָ
ד
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סּוקים ִמ ָּפ ָר ַׁשת (במדבר
ֹלׁשה ְּפ ִ
קֹורא ְׁש ָ
אׁשי ֳח ָד ִׁשיםָ .ה ִראׁשֹון ֵ
ְּוב ָר ֵ
סּוקים
ּוׁשנֵ י ְּפ ִ
קֹורא ָּפסּוק ג׳ ֶׁש ָּק ָרא ָה ִראׁשֹון ְ
כח ב) ״צַ ו״ .וְ ַה ֵּׁשנִ י חֹוזֵ ר וְ ֵ
ֹלׁשה
קֹורא ְׁש ָ
יׁשי ֵ
סּוקים .וְ ַה ְּׁשלִ ִ
ֹלׁשה ְּפ ִ
ֶׁש ַא ֲח ָריו ּכְ ֵדי ֶׁשּיְ ַׁשּיֵ ר ַּב ָּפ ָר ָׁשה ְׁש ָ
״ּוביֹום ַה ַּׁש ָּבת״ .וְ ָה ְר ִב ִיעי
סּוקים ֶׁש ִּׁשּיֵ ר ַה ֵּׁשנִ י עִ ם (במדבר כח ט) ְ
ְּפ ִ
אׁשי ָח ְד ֵׁשיכֶ ם״ .וְ ִאם ָחל רֹאׁש ח ֶֹדׁש
״ּוב ָר ֵ
קֹורא (במדבר כח יא) ְ
ֵ
קֹורין ּבֹו ֵס ֶדר
לִ ְהיֹות ְּב ַׁש ָּבת מֹוצִ ִיאין ְׁשנֵ י ְס ָפ ִרים ְּב ַׁש ֲח ִריתְּ .ב ֶא ָחד ִ
אׁשי ָח ְד ֵׁשיכֶ ם .וְ ַה ַּמ ְפ ִטיר
קֹורא ּבֹו ַה ַּמ ְׁשלִ ים ְּוב ָר ֵ
אֹותּה ַׁש ָּבת ַּוב ֵּׁשנִ י ֵ
ָ
ּומ ְפ ִט ִירין (ישעיה סו כג) ״וְ ָהיָ ה ִמ ֵּדי ח ֶֹדׁש
קֹורא עִ נְ יַ ן רֹאׁש ח ֶֹדׁשַ .
ֵ
ְּב ָח ְדׁשֹו״ .וְ רֹאׁש ח ֶֹדׁש ָאב ֶׁש ָחל לִ ְהיֹות ְּב ַׁש ָּבת ַמ ְפ ִט ִירין (ישעיה א
״ח ְד ֵׁשיכֶ ם ּומֹועֲ ֵדיכֶ ם ָׂשנְ ָאה נַ ְפ ִׁשי״ .וְ רֹאׁש ח ֶֹדׁש ֶׁש ָחל לִ ְהיֹות
יד) ָ
ֹאמר לֹו
ְּב ֶא ָחד ְּב ַׁש ָּבת ַמ ְפ ִט ִירין ַּב ַּׁש ָּבת ֶׁשּלְ ָפנָ יו (שמואל א כ יח) ״וַ ּי ֶ
יְ הֹונָ ָתן ָמ ָחר ח ֶֹדׁש״:
ה
ּומ ַסּיֵ ם ְּב ָד ָבר טֹובֲ .א ָבל
ּפֹות ַח ְּב ָד ָבר טֹוב ְ
ּתֹורה ֵ
ּכָ ל ָהעֹולֶ ה לִ ְקרֹות ַּב ָ
קֹורא ָה ִראׁשֹון עַ ד (דברים לב ז)
״ה ֲאזִ ינּו״ ֵ
ָּפ ָר ַׁשת (דברים לב א) ַ
״זְ כֹר יְ מֹות עֹולָ ם״ .וְ ַה ֵּׁשנִ י ַמ ְת ִחיל ִמּזְ כֹר יְ מֹות עֹולָ ם ַעד (דברים לב
יׁשי ִמּיַ ְרּכִ ֵבהּו עַ ד וַ ּיַ ְרא ה׳ וַ ּיִ נְ ָאץ .וְ ָה ְר ִב ִיעי ִמן
יג) ״יַ ְרּכִ ֵבהּו״ .וְ ַה ְּׁשלִ ִ
יׁשי ִמן לּו ָחכְ מּו
וַ ּיַ ְרא ה׳ וַ ּיִ נְ ָאץ עַ ד (דברים לב כט) ״לּו ָחכְ מּו״ .וְ ַה ֲח ִמ ִ
עַ ד (דברים לב מ) ״ּכִ י ֶא ָּׂשא ֶאל ָׁש ַמיִ ם יָ ִדי״ .וְ ַה ִּׁש ִּׁשי ִמּכִ י ֶא ָּׂשא ֶאל
ּפֹוס ִקין ָּבּה ְּבעִ נְ יָ נֹות ֵאּלּו ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֵהן
ָׁש ַמיִ ם יָ ִדי עַ ד סֹוף ַה ִּׁש ָירה .וְ לָ ָּמה ְ
ׁשּובה:
ּתֹוכָ ָחה ּכְ ֵדי ֶׁשּיַ ְחזְ רּו ָהעָ ם ִּב ְת ָ
ו
אֹותם ְּב ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת
ּתֹורה ֻמ ָּתר לִ ְקרֹות ָ
סּוקים ֶׁש ְּבסֹוף ַה ָ
ְׁשמֹונָ ה ְּפ ִ
בּורה
ּומׁשה ִמ ִּפי ַהּגְ ָ
ּתֹורה ִהיא ֶ
ְּב ָפחֹות ֵמעֲ ָׂש ָרהַ .אף עַ ל ִּפי ֶׁש ַהּכל ָ
מׁשה ֲה ֵרי נִ ְׁש ַּתּנּו ּולְ ִפיכָ ְך
ּומ ְׁש ָמ ָען ֶׁש ֵהם ַא ַחר ִמ ַיתת ֶ
הֹואיל ַ
ֲא ָמ ָרם ִ
אֹותן:
ֻמ ָּתר לְ יָ ִחיד לִ ְקרֹות ָ
ז
אֹותן
קֹורא ָ
תֹורת ּכ ֲֹהנִ ים ֵאין ַמ ְפ ִס ִיקין ָּב ֶהן ֶאּלָ א ֶא ָחד ֵ
ְקלָ לֹות ֶׁש ְּב ַ
ּומ ַסּיֵ ם ַּב ָּפסּוק ֶׁשל ַא ֲח ֵר ֶיהםְּ .וקלָ לֹות
ַמ ְת ִחיל ַּב ָּפסּוק ֶׁשּלִ ְפנֵ ֶיהם ְ
ּפֹוסק ּוכְ ָבר נָ ֲהגּו ָה ָעם ֶׁשּל ֹא
ּתֹורה ִאם ָרצָ ה לִ ְפסֹק ָּב ֶהן ֵ
ֶׁש ְּב ִמ ְׁשנֵ ה ָ

вторник

109

Мишнэ тора

אֹותן:
קֹורא ָ
לִ ְפסֹק ָּב ֶהן ֶאּלָ א ֶא ָחד ֵ
ח
קֹור ִאין ְּבעִ נְ יַ ן ַהּמֹועֵ ד ,ל ֹא ְּב ֵס ֶדר
ּפּורים וְ ְ
ַמ ְפ ִס ִיקין לְ מֹועֲ דֹות ּולְ יֹום ַהּכִ ִ
מֹועד ִענְ יָ נֹו.
קֹור ִאין ְּבכָ ל ֵ
ּומׁשה ִּת ֵּקן לָ ֶהם לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁשּיְ הּו ְ
ַׁש ָּבתֶ .
קֹורין.
ּומה ֵהן ִ
דֹור ִׁשין ְּבעִ נְ יָ נֹו ֶׁשל יֹום ְּבכָ ל מֹועֵ ד ּומֹועֵ דַ .
ׁשֹואלִ ין וְ ְ
וְ ֲ
תֹורת ּכ ֲֹהנִ יםּ .וכְ ָבר נָ ֲהגּו ָה ָעם לִ ְקרֹות
ְּב ֶפ ַסח ְּב ָפ ָר ַׁשת מֹועֲ דֹות ֶׁש ְּב ַ
ּומ ְפ ִט ִירין ְּב(גמרא
״מ ְׁשכּו ְּוקחּו לָ כֶ ם״ ַ
ְּביֹום ִראׁשֹון (שמות יב כא) ִ
״פ ַסח ּגִ לְ ּגָ ל״ְּ .וביֹום טֹוב ֵׁשנִ י (ויקרא כב כז) ״ׁשֹור אֹו
מגילה לא א) ֶ
״ק ֶּדׁש לִ י כָ ל
יׁשי (שמות יג ב) ַ
ֹאׁשּיָ הּוַּ .ב ְּׁשלִ ִ
ּומ ְפ ִט ִירין ְּב ֶפ ַסח י ִ
כֶ ֶׂשב״ ַ
יׁשי (שמות
״אם ּכֶ ֶסף ַּתלְ וֶ ה״ַּ .ב ֲח ִמ ִ
ְּבכֹור״ָּ .ב ְר ִביעִ י (שמות כב כד) ִ
״ּפ ָסל לְ ָך״ְּ .ב ִׁש ִּׁשי (במדבר ט ב) ״וְ יַ עֲ ׂשּו ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת
לד א) ְ
ַה ָּפ ַסח ְּבמֹועֲ דֹו״ְּ .ביֹום טֹוב ַא ֲחרֹון (שמות יג יז) ״וַ יְ ִהי ְּב ַׁשּלַ ח״ ַעד סֹוף
ּומ ְפ ִט ִירין (שמואל ב
ַה ִּׁש ָירה עַ ד (שמות טו כו) ״ּכִ י ֲאנִ י ה׳ ר ְֹפ ֶאָך״ ַ
ּומ ְפ ִט ִירין
כב א) ״וַ יְ ַד ֵּבר ָּדוִ ד״ַּ .וב ְּׁש ִמינִ י (דברים טו יט) ״ּכָ ל ַה ְּבכֹור״ ַ
(ישעיה י לב) ״עֹוד ַהּיֹום״:
ט
ּומנְ ָהג ָּפׁשּוט
״ׁש ְבעָ ה ָׁשבּועֹות״ִ .
קֹורין ְּב(דברים טז ט) ִ
ַּבעֲ צֶ ֶרת ִ
יׁשי״
״ּבח ֶֹדׁש ַה ְּׁשלִ ִ
ּקֹורים ְּביֹום טֹוב ָה ִראׁשֹון (שמות יט א) ַ
ֶׁש ִ
קֹורין ְּב ָפ ָר ַׁשת מֹועֲ דֹות (דברים טו יט)
ּומ ְפ ִט ִירין ְּב ֶמ ְרּכָ ָבהְּ .וב ֵׁשנִ י ִ
ַ
ּומ ְפ ִט ִירין ַּב ֲח ַבּקּוק:
״ּכָ ל ַה ְּבכֹור״ ַ
י
״ּבח ֶֹדׁש ַה ְּׁש ִביעִ י ְּב ֶא ָחד לַ ח ֶֹדׁש״.
קֹורין (במדבר כט א) ַ
ְּברֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה ִ
ּקֹורין ְּביֹום ִראׁשֹון (בראשית כא א) ״וַ יְ יָ ׳ ָּפ ַקד ֶאת
ּומנְ ָהג ָּפׁשּוט ֶׁש ִ
ִ
ּומ ְפ ִט ִירין (שמואל א א א) ״וַ יְ ִהי ִאיׁש ֶא ָחד ִמן ָה ָר ָמ ַתיִ ם״.
ָׂש ָרה״ ַ
ּומ ְפ ִט ִירין
ֹלהים נִ ָּסה ֶאת ַא ְב ָר ָהם״ ַ
קֹורין (בראשית כב א) ״וְ ָה ֱא ִ
ְּוב ֵׁשנִ י ִ
״ה ֵבן יַ ִּקיר לִ י ֶא ְפ ַריִ ם״:
(ירמיה לא יט) ֲ
יא
ּומ ְפ ִט ִירין
״א ֲח ֵרי מֹות״ ַ
קֹורין (ויקרא טז א) ַ
ּפּורים ְּב ַׁש ֲח ִרית ִ
ְּביֹום ַהּכִ ִ
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קֹורין ַּבעֲ ָריֹות ֶׁש ְּב ַא ֲח ֵרי
(ישעיה נז טו) ״ּכֹה ָא ַמר ָרם וְ נִ ָּׂשא״ְּ .ב ִמנְ ָחה ִ
ׁשּובה.
מֹות ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ זְ ּכֹר וְ יִ ּכָ לֵ ם ּכָ ל ִמי ֶׁשּנִ כְ ַׁשל ְּב ַא ַחת ֵמ ֶהן וְ יַ ֲחזֹר ִּב ְת ָ
ּומ ְפ ִטיר ְּביֹונָ ה:
ּתֹורה ַ
קֹורא ַּב ָ
יׁשי ֵ
וְ ַה ְּׁשלִ ִ
יב
ּמֹועדֹות ֶׁש ִהיא
קֹורין ְּב ָפ ָר ַׁשת ַה ֲ
טֹובים ָה ִראׁשֹונִ ים ִ
ְּב ֻסּכֹות ִּב ְׁשנֵ י יָ ִמים ִ
ּומ ְפ ִט ִירין ְּביֹום ִראׁשֹון
(ויקרא כב כז) ״ׁשֹור אֹו כֶ ֶׂשב אֹו עֵ ז״ וְ גֹו׳ ַ
״הּנֵ ה יֹום ָּבא לַ יְ יָ ׳״ְּ .וביֹום ֵׁשנִ י (מלכים א ח ב) ״וַ ּיִ ָּק ֲהלּו
(זכריה יד א) ִ
קֹורין (דברים טו יט) ״ּכָ ל
ֶאל ַה ֶּמלֶ ְך ְׁשֹלמֹה״ְּ .וביֹום טֹוב ַא ֲחרֹון ִ
ּומ ְפ ִט ִירין (מלכים א ח נד) ״וַ יְ ִהי ּכְ כַ ּלֹות ְׁשֹלמֹה״ּ .ולְ ָמ ָחר
ַה ְּבכֹור״ ַ
ּומ ְפ ִט ִירין (מלכים א ח כב)
קֹורין (דברים לג א) ״וְ זֹאת ַה ְּב ָרכָ ה״ ַ
ִ
״וַ ּיַ עֲ מֹד ְׁשֹלמֹה״ .וְ יֵ ׁש ִמי ֶׁש ַּמ ְפ ִט ִירין (יהושע א א) ״וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי מֹות
קֹורין ְּב ָק ְר ְּבנֹות ֶה ָחג:
מׁשה״ִּ .וב ְׁש ָאר יְ מֹות ֶה ָחג ִ
ֶ
יג
קֹורא ְׁש ֵּתי ָּפ ָר ִׁשּיֹות( .במדבר
ּכֵ יצַ דְּ .בכָ ל יֹום וָ יֹום ֵמ ֻחּלֹו ֶׁשל מֹועֵ ד ֵ
קֹורא ַהּכ ֵֹהן (במדבר
יׁשי״ ֶׁשהּוא ֻחּלֹו ֶׁשל מֹועֵ ד ֵ
״ּבּיֹום ַה ְּׁשלִ ִ
כט כ) ַ
קֹורא ַּבּיֹום
יׁשי .וְ יִ ְׂש ָר ֵאל ֵ
קֹורא ַּובּיֹום ַה ְּׁשלִ ִ
״ּובּיֹום ַה ֵּׁשנִ י״ .וְ לֵ וִ י ֵ
כט יז) ַ
יׁשי .וְ כֵ ן ַּבּיֹום
קֹורא ַּבּיֹום ַה ֵּׁשנִ י ַּובּיֹום ַה ְּׁשלִ ִ
יׁשי .וְ ָה ְר ִביעִ י חֹוזֵ ר וְ ֵ
ַה ְּׁשלִ ִ
יׁשי (במדבר
קֹורין ַּובּיֹום ַה ְּׁשלִ ִ
ָה ְר ִביעִ י ֶׁשהּוא ֵׁשנִ י ֶׁשל ֻחּלֹו ֶׁשל מֹועֵ ד ִ
״ּובּיֹום ָה ְר ִביעִ י״ .וְ עַ ל ֶּד ֶרְך זֹו ְּבכָ ל יֹום וָ יֹום:
כט כג) ַ
יד
ּפּורים ְּוב ִׁש ְב ַעת יְ ֵמי ַה ֶּפ ַסח
טֹובים וְ כֵ ן ְּביֹום ַהּכִ ִ
ְּבכָ ל יֹום וְ יֹום ִמּיָ ִמים ִ
קֹורא ּבֹו ֵאּלּו ָה ִענְ יָ נֹות
מֹוצִ ִיאין ְׁשנֵ י ְס ָפ ִרים ְּב ַׁש ֲח ִריתָ .ה ִראׁשֹון ֵ
קֹורא ּבֹו ָק ְר ַּבן אֹותֹו ַהּיֹום ָה ָאמּור ְּב ֻח ַּמׁש ַה ְּפ ֻק ִּדים
ֶׁש ָא ַמ ְרנּו .וְ ַה ֵּׁשנִ י ֵ
ּקֹורא עִ נְ יַ ן ַה ָּק ְר ָּבן הּוא ַמ ְפ ִטיר ַּבּנָ ִביא:
ּתֹורה .וְ ַה ֵ
ַּב ָ
טו
ֹלׁשה ִאם הֹוצִ יאּו זֶ ה ַא ַחר זֶ ה
ְּובכָ ל יֹום ֶׁשּמֹוצִ ִיאין ְׁשנֵ י ְס ָפ ִרים אֹו ְׁש ָ
אֹומר ַק ִּדיׁש ּומֹוצִ יא ַה ֵּׁשנִ יּ .וכְ ֶׁש ַּמ ֲחזִ יר ֶאת
ּכְ ֶׁש ַּמ ֲחזִ יר ֶאת ָה ִראׁשֹון ֵ
לֹומר ַק ִּדיׁש
אֹומר ַק ִּדיׁשּ .וכְ ָבר ָא ַמ ְרנּו ֶׁש ַה ִּמנְ ָהג ַה ָּפׁשּוט ַ
ָה ַא ֲחרֹון ֵ
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ּקֹורא ַה ַּמ ְׁשלִ ים לְ עֹולָ ם וְ ַא ַחר ּכָ ְך ַמ ְפ ִט ִירין ַּבּנָ ִביא:
ַא ַחר ֶׁש ֵ
טז
קֹורין
ַׁש ָּבת ֶׁש ָחלָ ה לִ ְהיֹות ְּב ֻחּלֹו ֶׁשל מֹועֵ ד ֵּבין ְּב ֶפ ַסח ֵּבין ְּב ֻסּכֹות ִ
ּומ ְפ ִט ִירין ְּב ֶפ ַסח
אֹותּה ַׁש ָּבת (שמות לג יב) ְ״ר ֵאה ַא ָּתה א ֵֹמר ֵאלַ י״ ַ
ְּב ָ
״העֲ צָ מֹות ַה ֵיְבׁשֹות״ .וְ ִאם ָחלָ ה ְּבתֹוְך ֶה ָחג (יחזקאל
(יחזקאל לז ד) ָ
״ּביֹום ּבֹוא גֹוג״:
לח יח) ְ
יז
״ּב ְרּכַ ת ּכ ֲֹהנִ ים״ ַעד סֹוף
קֹורין ִמ(במדבר ו כב) ִ
ַּב ֲחנֻ ּכָ ה ְּביֹום ִראׁשֹון ִ
קֹורין ָק ְר ַּבן
״ה ַּמ ְק ִריב ַּבּיֹום ָה ִראׁשֹון״ְּ .וביֹום ֵׁשנִ י ִ
ָק ְר ַּבן (במדבר ז יב) ַ
קֹורין ַעד סֹוף
נָ ִׂשיא ֶׁש ִה ְק ִריב ְּב ֵׁשנִ י .וְ כֵ ן עַ ד יֹום ַה ְּׁש ִמינִ יְּ .ביֹום ְׁש ִמינִ י ִ
ּומ ְפ ִט ִירין ְּב ַׁש ָּבת ֶׁשל ֲחנֻ ּכָ ה ְּבנֵ רֹות זְ כַ ְריָ ה.
ַה ָּק ְר ָּבנֹות עַ ד סֹוף ַה ֵּס ֶדרַ .
וְ ִאם ָהיּו ְׁש ֵּתי ַׁש ָּבתֹות ַּב ֲחנֻ ּכָ ה ַמ ְפ ִט ִירין ְּב ַׁש ָּבת ִראׁשֹונָ ה ְּבנֵ רֹות זְ כַ ְריָ ה.
ּקֹורא ְּבעִ נְ יַ ן ֲחנֻ ּכָ ה הּוא ֶׁש ַּמ ְפ ִטיר ַּבּנָ ִביא.
ַּוב ְּׁשנִ ּיָ ה ְּבנֵ רֹות ְׁשֹלמֹה .וְ ַה ֵ
קֹורין ְּב ַׁש ֲח ִרית (שמות יז ח) ״וַ ּיָ בֹא עֲ ָמלֵ ק״:
פּורים ִ
ְּב ִ
יח
ּומ ְפ ִט ִירין
קֹורין ְּב ַׁש ֲח ִרית (דברים ד כה) ״ּכִ י תֹולִ יד ָּבנִ ים״ ַ
ְּב ִת ְׁשעָ ה ְּב ָאב ִ
קֹורין (שמות לב יא)
״אסֹף ֲא ִס ֵיפם נְ ֻאם יְ יָ ׳״ְּ .וב ִמנְ ָחה ִ
(ירמיה ח יג) ָ
מׁשה״ ּכִ ְׁש ָאר יְ ֵמי ַה ַּתעֲ נִ ּיֹותִּ .וב ְׁש ָאר ַה ַּתעֲ נִ ּיֹות ֶׁש ָאנּו ִמ ְת ֲענִ ין
״וַ יְ ַחל ֶ
קֹורא וַ יְ ַחל
ּומנְ ָחהָ .ה ִראׁשֹון ֵ
קֹורין ְּב ַׁש ֲח ִרית ִ
בֹותינּו ִ
עַ ל ַמה ֶּׁש ֵא ַרע לַ ֲא ֵ
״ּפ ָסל
יׁשי ִמ(שמות לד א) ְ
קֹורא ַה ֵּׁשנִ י וְ ַה ְּׁשלִ ִ
סּוקים .וְ ֵ
מׁשה ַא ְר ַּבע ְּפ ִ
ֶ
ׁשה עִ ָּמְך״ְּ .וב ַתעֲ נִ ּיֹות ֶׁשּגֹוזְ ִרין
״א ֶׁשר ֲאנִ י ע ֶ ֹ
לְ ָך״ עַ ד (שמות לד י) ֲ
קֹורין ְּב ָרכֹות
אֹותן ַהּצִ ּבּור ִמ ְּפנֵ י ַהּצָ רֹות ּכְ גֹון ַּבּצ ֶֹרת וְ ֶד ֶבר וְ כַ ּיֹוצֵ א ָּב ֶהן ִ
ָ
אֹותם:
ְּוקלָ לֹות ּכְ ֵדי ֶׁשּיָ ׁשּובּו ָהעָ ם וְ יִ ּכָ נַ ע לְ ָב ָבם ּכְ ֶׁשּיִ ְׁש ְמעּו ָ
יט
נָ ֲהגּו ָה ָעם לִ ְהיֹות ַמ ְפ ִט ִירין ק ֶֹדם ִּת ְׁשעָ ה ְּב ָאב ְּב ָׁשֹלׁש ַׁש ָּבתֹות ְּב ִד ְב ֵרי
ּתֹוכָ חֹותַׁ .ש ָּבת ִראׁשֹונָ ה ַמ ְפ ִט ִירין ְּב(ירמיה א א) ִ״ד ְב ֵרי יִ ְר ְמיָ הּו״.
״איכָ ה
יׁשית (ישעיה א כא) ֵ
״חזֹון יְ ַׁשעְ יָ הּו״ְׁ .שלִ ִ
ְׁשנִ ּיָ ה (ישעיה א א) ֲ
ָהיְ ָתה לְ זֹונָ ה״ .וְ כֵ ן ַׁש ָּבת ֶׁש ַא ַחר ִּת ְׁשעָ ה ְּב ָאב ַמ ְפ ִט ִירין (ישעיה מ א)
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ּומנְ ָהג ָּפׁשּוט ְּבעִ ֵירנּו לִ ְהיֹות ַמ ְפ ִט ִירין ְּבנֶ ָחמֹות
״נַ ֲחמּו נַ ֲחמּו עַ ִּמי״ִ .
יְ ַׁשעְ יָ הּו ֵמ ַא ַחר ִּת ְׁשעָ ה ְּב ָאב עַ ד רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה .וְ ַׁש ָּבת ֶׁש ֵּבין רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה
״ׁשּובה יִ ְׂש ָר ֵאל״:
ָ
ּפּורים ַמ ְפ ִט ִירין (הושע יד ב)
וְ יֹום ַהּכִ ִ
כ
קֹורין ְּב ָפ ָר ַׁשת (שמות ל יא טז)
רֹאׁש ח ֶֹדׁש ֲא ָדר ֶׁש ָחל לִ ְהיֹות ְּב ַׁש ָּבת ִ
ּומ ְפ ִט ִירין ִּב(מלכים ב יב ג) ״יהֹויָ ָדע ַהּכ ֵֹהן״ .וְ כֵ ן ִאם ָחל
״ׁש ָקלִ ים״ ַ
ְ
רֹאׁש ח ֶֹדׁש ֲא ָדר לִ ְהיֹות ְּבתֹוְך ַה ַּׁש ָּבת וַ ֲא ִפּלּו ְּבעֶ ֶרב ַׁש ָּבת ַמ ְק ִּד ִימין
קֹורין (דברים כה יז)
קֹורין ַּב ַּׁש ָּבת ֶׁשּלְ ָפנָ יו ְּב ָפ ָר ַׁשת ְׁש ָקלִ יםַּ .ב ְּׁשנִ ּיָ ה ִ
וְ ִ
״ּפ ַק ְד ִּתי ֵאת ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה ֲע ָמלֵ ק״ֵ .אי
ּומ ְפ ִט ִירין (שמואל א טו ב) ָ
״זָ כֹור״ ַ
ּפּורים לִ ְהיֹות ְּבתֹוכָ ּה וַ ֲא ִפּלּו ְּב ֶע ֶרב ַׁש ָּבת.
זֹו ִהיא ַׁש ָּבת ְׁשנִ ּיָ ה ּכָ ל ֶׁש ָחל ִ
ּומ ְפ ִט ִירין (יחזקאל לו
״ּפ ָרה ֲא ֻד ָּמה״ ַ
קֹורין (במדבר יט א) ָ
יׁשית ִ
ַּב ְּׁשלִ ִ
יׁשית ַה ְּסמּוכָ ה לָ ְר ִב ִיעית.
כה) ״וְ זָ ַר ְק ִּתי עֲ לֵ יכֶ ם״ .וְ ֵאי זֹו ִהיא ַׁש ָּבת ְׁשלִ ִ
ּומ ְפ ִט ִירין (יחזקאל מה
״הח ֶֹדׁש ַהּזֶ ה״ ַ
קֹורין (שמות יב ב) ַ
ָּב ְר ִב ִיעית ִ
״ּב ִראׁשֹון ְּב ֶא ָחד לַ ח ֶֹדׁש״ .וְ ֵאי זֹו ִהיא ְר ִביעִ ית ּכָ ל ֶׁש ָחל רֹאׁש ח ֶֹדׁש
יח) ְ
נִ ָיסן לִ ְהיֹות ְּבתֹוכָ ּה וַ ֲא ִפּלּו ְּבעֶ ֶרב ַׁש ָּבת:
כא
ּוׁשנִ ּיָ ה אֹו
אֹומר ֶׁש ְּפעָ ִמים ִּת ְהיֶ ה ַה ְפ ָס ָקה ֵּבין ַׁש ָּבת ִראׁשֹונָ ה ְ
את ֵ
נִ ְמצֵ ָ
יׁשיתְּ .ופעָ ִמים יִ ְהיּו ְׁש ֵּתי ַה ְפ ָסקֹות ֵּבין ִראׁשֹונָ ה לִ ְׁשנִ ּיָ ה
ּוׁשלִ ִ
ֵּבין ְׁשנִ ּיָ ה ְ
יׁשית לִ ְר ִביעִ ית ֵאין ַמ ְפ ִס ִיקין:
יׁשיתֲ .א ָבל ֵּבין ְׁשלִ ִ
ּוׁשלִ ִ
ֵּובין ְׁשנִ ּיָ ה ְ
כב
אֹותּה ְּב ֵס ֶפר ֵׁשנִ י ַא ַחר
קֹורא ָ
ּכָ ל ָּפ ָר ָׁשה ֵמ ַא ְר ַּבע ָּפ ָר ִׁשּיֹות ָה ֵאּלּו ֶא ָחד ֵ
אֹותּה ַׁש ָּבת ַּב ֵּס ֶפר ֶׁשהֹוצִ יאּו ִראׁשֹוןָ .חל רֹאׁש ח ֶֹדׁש
ּקֹורין ֵס ֶדר ָ
ֶׁש ִ
אֹותּה ַׁש ָּבת ִּב (שמות כז כ) ״וְ ַא ָּתה
ֲא ָדר לִ ְהיֹות ְּב ַׁש ָּבת וְ ָהיָ ה ֵס ֶדר ָ
קֹורין ִׁש ָּׁשה ִמּוְ ַא ָּתה ְּתצַ ּוֶ ה עַ ד (שמות ל יח) ״וְ עָ ִׂש ָית ּכִ ּיֹור
ְּתצַ ּוֶ ה״ ִ
קֹורא ִמּכִ י ִת ָּׂשא ַעד וְ ָע ִׂש ָית ּכִ ּיֹור .וְ ִאם ָהיָ ה
חׁשת״ וְ ַה ְּׁש ִב ִיעי חֹוזֵ ר וְ ֵ
נְ ֶ
קֹורין ִׁש ָּׁשה ִמּכִ י ִת ָּׂשא עַ ד (שמות
אֹותּה ַׁש ָּבת ּכִ י ִת ָּׂשא ַעצְ מֹו ִ
ֵס ֶדר ָ
קֹורא ְּב ֵס ֶפר ֵׁשנִ י ִמּכִ י ִת ָּׂשא עַ ד
לה א) ״וַ ּיַ ְק ֵהל״ וְ ַה ְּׁש ִביעִ י חֹוזֵ ר וְ ֵ
חׁשת:
וְ עָ ִׂש ָית ּכִ ּיֹור נְ ֶ
כג
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ֹלׁשה ְס ָפ ִריםָ .ה ִראׁשֹון
רֹאׁש ח ֶֹדׁש ֲא ָדר ֶׁש ָחל לִ ְהיֹות ְּב ַׁש ָּבת מֹוצִ ִיאין ְׁש ָ
קֹורין
יׁשי ִ
קֹורא ּבֹו עִ נְ יַ ן רֹאׁש ח ֶֹדׁש .וְ ַה ְּׁשלִ ִ
קֹורא ּבֹו ֵס ֶדר ַהּיֹום .וְ ַה ֵּׁשנִ י ֵ
ֵ
ּבֹו (שמות ל יב) ״ּכִ י ִת ָּׂשא״ .וְ כֵ ן רֹאׁש ח ֶֹדׁש נִ ָיסן ֶׁש ָחל לִ ְהיֹות ְּב ַׁש ָּבת
קֹורין ֵס ֶדר ַהּיֹום ָּב ִראׁשֹון .וְ עִ נְ יַ ן רֹאׁש ח ֶֹדׁש
ֹלׁשה ְס ָפ ִריםִ .
מֹוצִ ִיאין ְׁש ָ
יׁשי:
״הח ֶֹדׁש ַהּזֶ ה״ ַּב ְּׁשלִ ִ
ַּב ֵּׁשנִ י .וְ (שמות יב ב) ַ
כד
ֹלׁשה ְס ָפ ִריםָ .ה ִראׁשֹון
רֹאׁש ח ֶֹדׁש ֵט ֵבת ֶׁש ָחל לִ ְהיֹות ְּב ַׁש ָּבת מֹוצִ ִיאין ְׁש ָ
קֹורא
יׁשי ֵ
קֹורא ּבֹו עִ נְ יַ ן רֹאׁש ח ֶֹדׁש .וְ ַה ְּׁשלִ ִ
קֹורא ּבֹו ֵס ֶדר ַהּיֹום .וְ ַה ֵּׁשנִ י ֵ
ֵ
קֹורין ְּב ִענְ יַ ן רֹאׁש
ֹלׁשה ִ
ּבֹו עִ נְ יַ ן ֲחנֻ ּכָ הָ .חל לִ ְהיֹות ְּב ֶא ְמצַ ע ַה ַּׁש ָּבת ְׁש ָ
קֹורא ְּבעִ נְ יַ ן ֲחנֻ ּכָ ה:
ח ֶֹדׁש וְ ָה ְר ִביעִ י ֵ
כה
ּתֹורה ּכֻ ּלָ ּה ְּבכָ ל ַׁש ָּבת ַּבּצִ ּבּור ַחּיָב לִ ְקרֹות
ׁשֹומ ַע ּכָ ל ַה ָ
ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ָא ָדם ֵ
אֹותּה ַׁש ָּבת ְׁשנַ יִ ם ִמ ְק ָרא וְ ֶא ָחד
לְ עַ צְ מֹו ְּבכָ ל ָׁשבּועַ וְ ָׁשבּועַ ֵס ֶדר ֶׁשל ָ
קֹור ֵאהּו ָׁשֹלׁש ְּפעָ ִמים ַעד ֶׁשּיַ ְׁשלִ ים
ַּת ְרּגּוםָּ .ופסּוק ֶׁש ֵאין ּבֹו ַּת ְרּגּום ְ
ּיֹותיו עִ ם ַהּצִ ּבּור:
ָּפ ָר ִׁש ָ
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 75

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

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

חֹובי
ִ  זְ רֹוק לִ י, ָא ַמר לֹו ַּב ַעל חֹובֹו. וְ כֵ ן לְ עִ נְ יַ ן ַהחֹוב.ּדּוׁשין
ִ וְ כֵ ן לְ עִ נְ יַ ן ִק
 ֶמ ֱחצָ ה. ַהּלֹוֶ ה ַחּיָב, ָקרֹוב לַ ּלֹוֶ ה. זָ כָ ה ַהּלֹוֶ ה, ָקרֹוב לַ ַּמלְ וֶ ה,ּוזְ ָרקֹו לֹו
,עֹומ ֶדת עַ ל רֹאׁש ַהּגַ ג ּוזְ ָרקֹו לָ ּה
ֶ  ָהיְ ָתה. ְׁשנֵ ֶיהם יַ ֲחֹלקּו,ַעל ֶמ ֱחצָ ה
 הּוא ִמלְ ַמעְ לָ ה וְ ִהיא ִמּלְ ַמ ָּטה. ֲה ֵרי זֹו ְמג ֶֹר ֶׁשת,ּכֵ יוָ ן ֶׁש ִהּגִ יעַ לַ ֲאוִ יר ַהּגַ ג
: ֲה ֵרי זֹו ְמג ֶֹר ֶׁשת, נִ ְמ ַחק אֹו נִ ְׂש ַרף, ּכֵ יוָ ן ֶׁשּיָ צָ א ֵמ ְרׁשּות ַהּגַ ג,ּוזְ ָרקֹו לָ ּה
И также применительно к кидушин. И также применительно к долгу,
сказал ему его кредитор: кинь мне мой долг, и должник бросил:
ближе к кредитору - уплачен долг; ближе к должнику - должник
все еще должен; ровно посередине - оба делят. Она стояла на
крыше, и он бросил ей; поскольку гет попал в пространство над
крышей - таким образом развод совершился. Он сверху и она
снизу, и кинул ей, поскольку покинул пространство крыши, стерт
или сожжен - таким образом разведена.

Объяснение мишны третьей

И также применительно к кидушин - если девушка находилась во
владении многих, и жених кинул ей деньги - кидушин, если упали ближе
к ней, то брак заключен, ближе к нему - брак не заключен; посередине
- брак под сомнением. В Гмаре поясняют причину, поскольку сказано
(Дварим 24, 2): «И покинула свой дом и пошла к другому мужчине»,
сравнивается приход с уходом (приравнивает Тора брак с разводом) в
этом вопросе.- И также применительно к долгу, - как мишна подробно
разъясняет по ходу рассуждений - сказал ему его кредитор: кинь мне
мой долг, - то есть кредитор стоял в общественных владениях и сказал
должнику, чтобы тот кинул ему деньги, которые полагаются по долгу, и должник бросил: - в ситуации, если потерян кошелек после броска;
если деньги упали - ближе к кредитору - то есть, деньги упали таким
образом, что кредитор мог бы о них позаботиться, а должник - нет, как
мы пояснили применительно к гету - уплачен долг; - и должник свободен
от уплаты долга; однако, если деньги упали - ближе к должнику - там,
где должник мог бы сохранить их, а не кредитор - должник все еще
должен; - оплатить долг,- ровно посередине - то есть, подобно тому, как
мы объясняли применительно к гету, деньги упали в пределах доступа
обоих: должника и кредитора - оба делят - то есть, должник обязан теперь выплатить кредитору лишь половину долга. В Гмаре разъясняют,
что речь идет о ситуации, когда кредитор говорит должнику: «Кинь мне
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долг, подобно гету», то есть ситуация подобно тому, кто кидает гет своей жене; однако, если просто попросил кинуть ему долг, то даже если
деньги упали близко к кредитору, должник все равно должен платить.
Но, если кредитор заявил должнику: «Кинь мне долг и будешь свободен», то даже если деньги упали в пределах досягаемости должника,
тот все равно свободен от возмещения потери (Рамбам; Тур; Бартанура;
смотри также «Тосафот Йом Тов).- Она - жена - стояла на крыше, - её
- и он бросил ей; - муж перебросил жене туда гет - поскольку гет попал
в пространство над крышей - то есть, когда гет попал в пространство
ниже трех ладоней от поверхности крыши, то, как будто, уже опустился
на поверхность самой крыши (Гмара); некоторые трактуют, (там же), что
в мишне идет речь о крыше, которая имеет парапет, и гет уже залетел
за ограду крыши, - таким образом развод совершился - даже если в
последствии гет был потерян, стерт или сожжен, как поясняют в конце
мишны, поскольку документ уже попал во владения женщины, следовательно развод состоялся. - Он сверху - муж стоял наверху, на своей
крыше - и она снизу, - жена стоит внизу, в своем дворе - и кинул ей, - и
бросил муж гет жене во двор - поскольку покинул - гет - пространство
крыши, - и попал в пространство двора, то даже если - стерт - водой, что
во дворе - или сожжен - в пожаре, который вспыхнул во дворе - таким
образом разведена - поскольку гет попал уже во владения женщины до
момента своего уничтожения. Однако, если пожар во дворе начался до
того как муж скинул вниз гет, то как будто он кинул документ в огонь, и
развод не состоялся.
Мы пояснили нашу мишну в соответствии с мнением большинства
комментаторов, поскольку постановление в конце «стерт или сожжен»
основывается на начале, когда женщина стоит на крыше дома. Однако,
по мнению Рамбама, последние слова мишны не имеют никакого отношения к стоянию женщины на крыше, а говорят лишь о той ситуации,
когда она стоит во дворе, поскольку он пишет:: «Стояла на своей крыше,
а он стоял внизу, в своем дворе, и кинул ей снизу вверх, если документ
попал на крышу за ограду, то развод состоялся, поскольку в конце концов приземлится; однако, если стерт или сожжен до момента падения
на саму крышу, то поскольку уже не упадёт на её поверхность - развод
не состоялся» («Законы о Разводе» 5, 3; смотри «Носъей кейлав» и
комментарии аРана, которые оспаривают подход Рамбама).-

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

 ֵּובית ִהּלֵ ל.ּפֹוטר ָא ָדם ֶאת ִא ְׁשּתֹו ְּבגֵ ט יָ ָׁשן
ֵ ,אֹומ ִרים
ְ ֵּבית ַׁש ַּמאי
: ּכֹל ֶׁשּנִ ְתיַ ַחד עִ ָּמּה ַא ַחר ֶׁשּכְ ָתבֹו לָ ּה, וְ ֵאיזֶ הּו ּגֵ ט יָ ָׁשן.אֹוס ִרין
ְ
Школа Шамая постановляет: освобождает человек свою жену
старым гетом; Школа Гилеля запрещает. Что же такое старый гет?
Любой, если он уединился с ней, после написания его для неё.
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Некто написал гет своей жене, и до того, как передал его своей
жене, уединился с ней, в этом случае гет называется «старым гетом»
(устаревшим), как разъясняется в мишне, и спорят Школы Шамая и
Гилеля в нашей мишне, можно ли совершать развод таким гетом.
Школа Шамая постановляет: освобождает человек свою жену
старым гетом; - то есть можно совершить развод старым гетом - Школа
Гилеля запрещает - разводиться, используя такой гет. В Гмаре поясняют
причину, «приговор на случай если скажут, что гет предшествует её
сыну», то есть Школа Гилеля опасается того, что такой гет пролежит и
два и три года (от момента написания, до момента передачи), а между
тем, жена родит мужу детей, а потом разведется с ней этим гетом, а
люди будут считать, что гет дан в день написания, и выйдет позорный
слух о детях; поэтому запрещен разводиться старым гетом. Тут не
действует закон раннего гета, поскольку таковым гет называют, лишь
если он написан в один день, а подписан позже, в нашем же случае,
гет написан и подписан в один день, даже если передан жене через
некоторое время, поэтому он не называется «ранним гетом» (аМеири).
Однако, Школа Шамая не опасаются того, что предположат, что гет
предшествует детям, поэтому они полагают, что можно разводиться
старым гетом.- Что же такое старый гет? Любой, если он уединился с
ней, - муж со своей женой - после написания его для неё - речь о гете,
то есть до его передачи, как мы поясняли выше. И закон установлен в
соответствии с мнением Школы Гилеля, то есть запрещено разводиться
«старым гетом», однако, постфактум, если уже развелась, то развод
признается, и женщина может потом выходить замуж, полагаясь на
этот гет, изначально (Гмара; Рамбам «Законы о Разводе» 3, 5). Однако
Раши пишет, что закон о постфактумной ситуации применяется лишь
тогда, когда муж отправился в далекие страны, и навряд ли он сможет
выписать жене другой гет. -
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
И вновь наступило лето, время перед жатвой. Ксендз с помощью молодого
помещика вновь собрал евреев и неевреев и прочитал им одну из своих
обычных проповедей, призывая евреев креститься. Молодой помещик
выступил на этот раз с новыми «доказательствами», свидетельствующими
о необходимости евреям отказаться от своей веры.
– Может ли кто-нибудь опровергнуть приведенные мною доказательства?
– обратился молодой помещик к присутствующим.
В течение некоторого времени господствовала мертвая тишина. Кто же
осмелится ответить молодому помещику и ксендзу? Но вдруг выдвинулся кто-то со стороны, заявляя: – Я отвечу! – и смелыми шагами пошел
прямо к амвону.
Все посмотрели на смельчака, и кто же это был? К общей радости это
был ни кто иной, как сам р. Вольф-сапожник. После того, как р. Вольф
долго странствовал по городам и местечкам неузнанным, он с женой
решил вернуться в свою прежнюю деревню. Он хорошо сознавал, что
евреи опять будут нуждаться в нем. Он понимал, что пока его нет в деревне, ксендз опять возьмется за свою дьявольскую работу. И опять р.
Вольф показал свою силу. На хорошем польском языке он разбил все
умозаключения ксендза и молодого помещика. Он попросту закрыл им
рты. Они вынуждены были признать себя побежденными. Евреев охватила радость, они опять почувствовали себя вне опасности. Р. Вольф с
женой на этот раз уже остались в деревне совсем. По-видимому, теперь
р. Вольф почувствовал, что нельзя ему больше оставить евреев деревни:
без него они будут беспомощны.
В один из вечеров в конце лета р. Вольф сидел в синагоге за священной
книгой. Вдруг появились трое вооруженных полицейских и арестовали
его. Поднялась суматоха. Жена р. Вольфа горько плакала, умоляя пощадить мужа. На это ей сказали, что приказ об аресте исходит от высших
инстанций и что р. Вольфа велено доставить в Лукач к бишофу.
Было ясно, чья рука замешана во всем этом. Ксендз и молодой помещик
решили отомстить р. Вольфу и избавиться от него. Они донесли на р.
Вольфа бишофу, а тот уже нашел основание для ареста.
Целый месяц находился р. Вольф в Лукаче под арестом. Он был обязан
дважды в неделю являться в дом бишофа, чтобы вести диспут с этим
высокопоставленным духовником об иудаизме и христианстве. Бишофу
было очень важно победить в споре р. Вольфа. Но он не смог добиться
этого. Р. Вольф всегда разбивал все его доводы. Убедившись в своем
бессилии победить в споре, он донес на строптивого еврея высшему католическому церковному совету, который находился тогда в Киеве, куда
р. Вольф и был отправлен под вооруженной охраной.
Продолжение следует…
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
4 Тишрея

2449 (-1311) года – тридцать четвёртый из 40 дней пребывания
Моше на горе Синай (в третий раз).
5474 (13 сентября 1713) года ушла из этого мира душа Раби Йоеля
Баал Шема из Остраха – великого мудреца и праведника, выдающегося каббалиста, возглавлявшего на протяжении многих лет общество
«нистарим» (скрытых цадиков), одного из учителей Раби Исраеля Баал
Шем Това.
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***

Вы пишете, что расходитесь во мнении
со своей супругой, кажется, во всем. Но это
естественно - мы так
созданы. У каждого
собственный ум. Спорить - это естественно.
Вам следует научиться уступать.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

Сегодня 5 Тишрея

Краткое изложение второго способа осуществления раскаяния:
— [Буква] «шин», [с которой начинается фраза] «Ставил я Всевышнего перед собой постоянно («Шивити Авайе лэнегди тамид») — слово
«Всевышний» указывает на осуществление миров и осуществление
творений, а все Творение осуществляется и получает жизненность
способом, который подразумевает несопоставимость между собой
того, что было до акта Творения, и того, что существует после него
— «Из „Нет“ [„Абсолютного небытия“] — в „Есть“ [„Существование“]».
И это указывает на такое осуществление раскаяния, когда постоянно
перед своими глазами человек представляет Сотворение мира и того,
что наполняет его.

Хумаш
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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

Ñðåäà

122

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.
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 ְּ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].

Ñðåäà
 ְ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];
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ּ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.»

Ñðåäà
 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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ПСАЛОМ 29

(1) Песнь Давида. Воздайте Б-гу,
сыны могучих, воздайте Б-гу славу и силу, (2) воздайте Б-гу славу
имени Его, поклонитесь Б-гу в священном благолепии! (3) Голос Б-га
- над водами, Всесильный в славе
Своей мечет громы, Б-г - над
водами многими. (4) Голос Б-га
могуч, голос Б-га величествен.
(5) Голос Б-га сокрушает кедры,
сокрушил Б-г кедры Ливана, (6)
заставил Он их скакать подобно
тельцу, Ливан и Сирьон - подобно
молодому буйволу. (7) Голос Б-га
высекает пламень огней. (8) Голос
Б-га сотрясает пустыню, сотрясает
Б-г пустыню Кадеш. (9) Голос Б-га
разрешает от бремени ланей и
обнажает леса; и в Храме Его все
возвещает о славе. (10) Б-г восседал над потопом, и будет восседать Б-г властелином вовек. (11)
Б-г даст мощь народу Своему, Б-г
благословит народ Свой миром.

ПСАЛОМ 30

(1) Песнь Давида при обновлении
Храма. (2) Превозношу Тебя, о
Б-г, ибо Ты поднял меня и не дал
моим врагам торжествовать надо
мною. (3) Б-г, Всесильный мой!
Я воззвал к Тебе, и Ты исцелил
меня. (4) Б-г! Ты вывел из преисподней душу мою, оживил меня,
чтобы я не сошел в могилу. (5)
Пойте Б-гу, благочестивые Его,
славьте память святости Его,
(6) ибо на [одно] мгновение гнев
Его, благоволение Его на долгую

'תהילים כט
(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד ָהבּו לַ יהוָ ה ְּבנֵ י
) (ב:ֵאלִ ים ָהבּו לַ יהוָ ה ּכָ בֹוד וָ עֹז
ָהבּו לַ יהוָ ה ּכְ בֹוד ְׁשמֹו ִה ְׁש ַּת ֲחוּו
 (ג) קֹול:לַ יהוָ ה ְּב ַה ְד ַרת־ק ֶֹדׁש
ל־הּכָ בֹוד
ַ ל־ה ָּמיִ ם ֵא
ַ ַיְ הוָ ה ע
) (ד:ל־מיִ ם ַר ִּבים
ַ ִַה ְרעִ ים יְ הוָ ה ע
:קֹול־יְ הוָ ה ַּבּכ ַֹח קֹול יְ הוָ ה ֶּב ָה ָדר
(ה) קֹול יְ הוָ ה ׁש ֵֹבר ֲא ָרזִ ים וַ יְ ַׁש ֵּבר
) (ו:ת־א ְרזֵ י ַהּלְ ָבנֹון
ַ יְ הוָ ה ֶא
וַ ּיַ ְר ִק ֵידם ּכְ מֹו־עֵ גֶ ל לְ ָבנֹון וְ ִׂש ְריֹן
 (ז) קֹול יְ הוָ ה:ן־ר ֵא ִמים
ְ ּכְ מֹו ֶב
 (ח) קֹול יְ הוָ ה:חֹצֵ ב לַ ֲהבֹות ֵאׁש
יָ ִחיל ִמ ְד ָּבר יָ ִחיל יְ הוָ ה ִמ ְד ַּבר
 (ט) קֹול יְ הוָ ה ׀ יְ חֹולֵ ל:ָק ֵדׁש
ַאּיָ לֹות וַ ּיֶ ֱחׂשֹף יְ עָ רֹות ְּוב ֵהיכָ לֹו
 (י) יְ הוָ ה לַ ַּמּבּול:ּכֻ ּלֹו א ֵֹמר ּכָ בֹוד
:יָ ָׁשב וַ ּיֵ ֶׁשב יְ הוָ ה ֶמלֶ ְך לְ עֹולָ ם
(יא) יְ הוָ ה עֹז לְ עַ ּמֹו יִ ֵּתן ׀ יְ הוָ ה
:ָיְב ֵרְך ֶאת־עַ ּמֹו ַב ָּׁשלֹום
'תהילים ל
(א) ִמזְ מֹור ִׁשיר ֲחנֻ ּכַ ת ַה ַּביִ ת
רֹומ ְמָך יְ הוָ ה ּכִ י
ִ  (ב) ֲא:לְ ָדוִ ד
:ֹא־ׂש ַּמ ְח ָּת א ַֹיְבי לִ י
ִ ִדּלִ ָיתנִ י וְ ל
ֹלהי ִׁשּוַ עְ ִּתי ֵאלֶ יָך
ָ (ג) יְ הוָ ה ֱא
 (ד) יְ הוָ ה ֶהעֱ לִ ָית ִמן־:וַ ִּת ְר ָּפ ֵאנִ י
:ְׁשאֹול נַ ְפ ִׁשי ִחּיִ ַיתנִ י ִמּיָ ְר ִדי בֹור
(ה) זַ ְּמרּו לַ יהוָ ה ֲח ִס ָידיו וְ הֹודּו
 (ו) ּכִ י ֶרגַ ע ְּב ַאּפֹו:לְ זֵ כֶ ר ָק ְדׁשֹו
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жизнь: вечером водворяется плач,
а на утро - ликование. (7) И говорил я в благоденствии моем: «Не
поколеблюсь вовек». (8) По благоволению Твоему, о Б-г, Ты укрепил
гору мою; но [когда] скрыл Ты лик
Свой, был я испуган. (9) К Тебе,
Б-г, взывал я, Г-спода умолял: (10)
«Какая польза от крови моей, когда я сойду в могилу? Разве будет
прах славить Тебя, разве будет
он истину Твою возвещать? (11)
Услышь, о Б-г, и помилуй меня!
Б-г, будь мне помощником! (12)
Ведь Ты обращал сетование мое
в танец, снимал с меня вретище,
опоясал весельем, (13) дабы пела
Тебе душа [моя], не умолкая, о
Б-г, Всесильный мой! Тебя буду
славить вечно».

ַחּיִ ים ִּב ְרצֹונֹו ָּבעֶ ֶרב יָ לִ ין ֶּבכִ י
 (ז) וַ ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִּתי:וְ לַ ּב ֶֹקר ִרּנָ ה
) (ח:ל־אּמֹוט לְ עֹולָ ם
ֶ ְב ַׁשלְ וִ י ַּב
יְ הוָ ה ִּב ְרצֹונְ ָך ֶהעֱ ַמ ְד ָּתה לְ ַה ְר ִרי
:עֹז ִה ְס ַּת ְר ָּת ָפנֶ יָך ָהיִ ִיתי נִ ְב ָהל
(ט) ֵאלֶ יָך יְ הוָ ה ֶא ְק ָרא וְ ֶאל־
ה־ּבצַ ע ְּב ָד ִמי
ֶ  (י) ַמ:ֲאדֹנָ י ֶא ְת ַחּנָ ן
יֹודָך ָע ָפר
ְ ל־ׁש ַחת ֲה
ָ ְּב ִר ְד ִּתי ֶא
 (יא) ְׁש ַמע־יְ הוָ ה:ֲהיַ ּגִ יד ֲא ִמ ֶּתָך
) (יב:וְ ָחּנֵ נִ י יְ הוָ ה ֱהיֵ ה ׀ עֹזֵ ר לִ י
ָה ַפכְ ָּת ִמ ְס ְּפ ִדי לְ ָמחֹול לִ י ִּפ ַּת ְח ָּת
 (יג) לְ ַמ ַען:ַׂש ִּקי וַ ְּת ַאּזְ ֵרנִ י ִׂש ְמ ָחה
ֹלהי
ַ יְ זַ ֶּמ ְרָך כָ בֹוד וְ ל ֹא יִ ּדֹם יְ הוָ ה ֱא
: ָאֹודּך
ֶ לְ עֹולָ ם

ПСАЛОМ 31

'תהילים לא
) (ב:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
בֹוׁשה
ָ ל־־א
ֵ ְּבָך־יְ הוָ ה ָח ִס ִיתי ַא
) (ג:לְ עֹולָ ם ְּבצִ ְד ָק ְתָך ַפּלְ ֵטנִ י
ַה ֵּטה ֵאלַ י ׀ ָאזְ נְ ָך ְמ ֵה ָרה ַהּצִ ילֵ נִ י
צּור־מעֹוז לְ ֵבית
ָ
ְֱהיֵ ה לִ י ׀ ל
 (ד) ּכִ י־:הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ ְְמצּודֹות ל
צּוד ִתי ָא ָּתה ּולְ ַמ ַען ִׁש ְמָך
ָ ּומ
ְ ַסלְ ִעי
 (ה) ּתֹוצִ ֵיאנִ י:ַּתנְ ֵחנִ י ְּותנַ ֲהלֵ נִ י
ֵמ ֶר ֶׁשת זּו ָט ְמנּו לִ י ּכִ י ַא ָּתה
רּוחי
ִ  (ו) ְּביָ ְדָך ַא ְפ ִקיד:ָמעּוּזִ י
) (ז:אֹותי יְ הוָ ה ֵאל ֱא ֶמת
ִ ָּפ ִד ָיתה
י־ׁשוְ א וַ ֲאנִ י
ָ ֵאתי ַהּׁש ְֹמ ִרים ַה ְבל
ִ ֵָׂשנ
 (ח) ָאגִ ילָ ה:ֶאל־יְ הוָ ה ָּב ָט ְח ִּתי
וְ ֶא ְׂש ְמ ָחה ְּב ַח ְס ֶּדָך ֲא ֶׁשר ָר ִא ָית
:ֶאת־עָ נְ יִ י יָ ַדעְ ָּת ְּבצָ רֹות נַ ְפ ִׁשי

(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. (2) На Тебя, о Б-г,
я уповаю, не буду пристыжен вовек; по правде Твоей избавь меня;
(3) прислушайся ко мне, поспеши
спасти меня. Будь мне каменной
твердыней, домом укрепленным,
чтобы спасти меня, (4) ибо Ты скала моя и крепость моя, и ради
имени Твоего веди меня и направляй. (5) Выведи меня из сети,
которую тайно поставили мне, ведь Ты оплот мой. (6) В руку Твою
я вручаю дух мой, Ты избавишь
меня, о Б-г, Всесильный [Б-г] истинный. (7) Презираю почитателей
тщетной лжи - я на Б-га уповаю.
(8) Буду ликовать и радоваться
милосердию Твоему, потому что
Ты видел бедствие мое, обратил
внимание на горесть души моей.
(9) и не предал меня в руки врага,
поставил Ты ноги мои на простор-
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ном месте. (10) Помилуй меня, о
Б-г, ибо в бедствии я; истлели от
горя глаз мой, душа моя и утроба
моя. (11) Истощились в печали
жизнь моя и лета мои в стенаниях; изнемогла от греха моего
сила моя, кости мои истлели. (12)
Из-за всех врагов моих я был опозорен, у соседей моих [опозорен]
весьма, стал страшилищем для
знакомых моих, видящие меня на
улице избегают меня. (13) Забыт
я в сердцах, словно мертвый; я
стал как сосуд разбитый, (14) ибо
слышу злоречие многих; со всех
сторон страх, когда они сговариваются против меня, замышляют
убить меня. (15) Но я на Тебя
уповаю, о Б-г, говорю: «Ты - мой
Всесильный». (16) В Твоей руке
мои дни, спаси меня от руки врагов моих и гонителей моих. (17)
Яви лик ясный Твой рабу Твоему,
спаси меня милосердием Твоим.
(18) Б-г! Да не буду посрамлен,
ибо к Тебе взываю; нечестивые
же будут посрамлены, пропадут
в преисподней. (19) Да онемеют
уста лживые, которые против
праведника говорят заносчиво, с
гордостью и презрением. (20) Как
много у Тебя хорошего, что Ты
хранишь для боящихся Тебя, что
Ты уготовил уповающим на Тебя
пред сынами человеческими! (21)
Сокрой их под сенью лика Твоего
от козней людских, спрячь их под
покровом от пререкания языков.
(22) Благословен Б-г, Который
явил мне дивное милосердие
Свое, [словно] я в укрепленном городе! (23) А я говорил в смятении
моем: «Отвержен я от глаз Твоих».
Но Ты услышал голос молитвы

Теилим
(ט) וְ ל ֹא ִה ְסּגַ ְר ַּתנִ י ְּביַ ד־אֹויֵב
 (י) ָחּנֵ נִ י:ֶהעֱ ַמ ְד ָּת ַב ֶּמ ְר ָחב ַרגְ לָ י
יְ הוָ ה ּכִ י צַ ר לִ י עָ ְׁש ָׁשה ְבכַ עַ ס
 (יא) ּכִ י כָ לּו:עֵ ינִ י נַ ְפ ִׁשי ִּוב ְטנִ י
נֹותי ַּב ֲאנָ ָחה ּכָ ַׁשל
ַ ּוׁש
ְ ְביָ גֹון ַחּיַ י
) (יב:ַּבעֲ וֹנִ י כ ִֹחי וַ עֲ צָ ַמי עָ ֵׁשׁשּו
ִמּכָ ל־ צ ְֹר ַרי ָהיִ ִיתי ֶח ְר ָּפה וְ לִ ְׁשכֵ נַ י
׀ ְמאֹד ַּופ ַחד לִ ְמיֻ ָּדעָ י ר ַֹאי ַּבחּוץ
 (יג) נִ ְׁשּכַ ְח ִּתי ּכְ ֵמת:נָ ְדדּו ִמ ֶּמּנִ י
 (יד) ּכִ י:ִמּלֵ ב ָהיִ ִיתי ּכִ כְ לִ י א ֵֹבד
ָׁש ַמעְ ִּתי ׀ ִּד ַּבת ַר ִּבים ָמגֹור ִמ ָּס ִביב
ְּב ִהּוָ ְס ָדם יַ ַחד עָ לַ י לָ ַק ַחת נַ ְפ ִׁשי
 (טו) וַ ֲאנִ י ׀ עָ לֶ יָך ָב ַט ְח ִּתי:זָ ָממּו
) (טז:ֹלהי ָא ָּתה
ַ יְ הוָ ה ָא ַמ ְר ִּתי ֱא
ד־־אֹויְבי
ַ
ְַּביָ ְדָך ִעּת ָֹתי ַהּצִ ילֵ נִ י ִמּי
 (יז) ָה ִא ָירה ָפנֶ יָך עַ ל־־:ּומר ְֹד ָפי
ֵ
) (יח:הֹוׁשיעֵ נִ י ְב ַח ְס ֶּדָך
ִ
עַ ְב ֶּדָך
אתיָך
ִ בֹוׁשה ּכִ י ְק ָר
ָ יְ הוָ ה ַאל ֵא
) (יט:יֵ בֹׁשּו ְר ָׁשעִ ים יִ ְּדמּו לִ ְׁשאֹול
ֵּת ָאלַ ְמנָ ה ִׂש ְפ ֵתי ָׁש ֶקר ַהּד ְֹברֹות
:עַ ל־צַ ִּדיק עָ ָתק ְּבגַ ֲאוָ ה וָ בּוז
טּובָך ֲא ֶׁשר־־צָ ַפנְ ָּת
ְ (כ) ָמה ַרב
ּלִ ֵיר ֶאיָך ָּפעַ לְ ָּת לַ ח ִֹסים ָּבְך נֶ גֶ ד ְּבנֵ י
 (כא) ַּת ְס ִּת ֵירם ׀ ְּב ֵס ֶתר:ָא ָדם
ָּפנֶ יָך ֵמ ֻרכְ ֵסי ִאיׁש ִּתצְ ְּפנֵ ם ְּב ֻסּכָ ה
 (כב) ָּברּוְך יְ הוָ ה:ֵמ ִריב לְ ׁשֹנֹות
:י־ה ְפלִ יא ַח ְסּדֹו לִ י ְּבעִ יר ָמצֹור
ִ ִּכ
(כג) וַ ֲאנִ י ׀ ָא ַמ ְר ִּתי ְב ָח ְפזִ י נִ גְ ַרזְ ִּתי
ִמּנֶ גֶ ד עֵ ינֶ יָך ָאכֵ ן ָׁש ַמעְ ָּת קֹול
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моей, когда воззвал я к Тебе. (24)
Любите Б-га, все благочестивые
Его: Б-г хранит верных, а поступающим надменно воздает по
надменности их. (25) Мужайтесь,
и да укрепится сердце ваше, все
надеющиеся на Б-га!

 (כד) ֶא ֱהבּו:ַּת ֲחנּונַ י ְּב ַׁשּוְ עִ י ֵאלֶ יָך
ל־ח ִס ָידיו ֱאמּונִ ים
ֲ ֶָאת־יְ הוָ ה ּכ
ּומ ַׁשּלֵ ם עַ ל־יֶ ֶתר ע ֵֹׂשה
ְ נֹצֵ ר יְ הוָ ה
 (כה) ִחזְ קּו וְ יַ ֲא ֵמץ לְ ַב ְבכֶ ם:גַ ֲאוָ ה
:ל־־־ה ְמיַ ֲחלִ ים לַ יהוָ ה
ַ
ָּכ

ПСАЛОМ 32

'תהילים לב
(א) לְ ָדוִ ד ַמ ְׂשּכִ יל ַא ְׁש ֵרי נְ ׂשּוי־
 (ב) ַא ְׁש ֵרי:ֶּפ ַׁשע ׀ ּכְ סּוי ֲח ָט ָאה
ָא ָדם ל ֹא־יַ ְחׁשֹב יְ הוָ ה לֹו עָ וֹן וְ ֵאין
 (ג) ּכִ י ֶה ֱח ַר ְׁש ִּתי:ְּברּוחֹו ְר ִמּיָ ה
:ל־הּיֹום
ַ ָָּבלּו עֲ צָ ָמי ְּב ַׁש ֲאגָ ִתי ּכ
יֹומם וָ לַ יְ לָ ה ׀ ִּתכְ ַּבד
ָ (ד) ּכִ י ׀
עָ לַ י יָ ֶדָך נֶ ְה ַּפְך לְ ַׁש ִּדי ְּב ַח ְרבֹנֵ י
אֹודיעֲ ָך
ִ אתי
ִ  (ה) ַח ָּט:ַקיִ ץ ֶסלָ ה
אֹודה
ֶ וַ עֲ וֹנִ י ל ֹא־כִ ִּס ִיתי ָא ַמ ְר ִּתי
את
ָ עֲ לֵ י ְפ ָׁשעַ י לַ יהוָ ה וְ ַא ָּתה נָ ָׂש
 (ו) עַ ל־זֹאת:אתי ֶסלָ ה
ִ עֲ וֹן ַח ָּט
ל־ח ִסיד ׀ ֵאלֶ יָך לְ עֵ ת
ָ ָיִ ְת ַּפּלֵ ל ּכ
ְמצֹא ַרק לְ ֵׁש ֶטף ַמיִ ם ַר ִּבים ֵאלָ יו
 (ז) ַא ָּתה ֵס ֶתר לִ י ִמּצַ ר:ל ֹא יַ ּגִ יעּו
:סֹוב ֵבנִ י ֶסלָ ה
ְ ִּתּצְ ֵרנִ י ָרּנֵ י ַפּלֵ ט ְּת
אֹורָך ְּב ֶד ֶרְך־
ְ ְ(ח) ַא ְׂשּכִ ילְ ָך ׀ ו
) (ט:זּו ֵתלֵ ְך ִאיעֲ צָ ה עָ לֶ יָך עֵ ינִ י
ל־ּת ְהיּו ׀ ּכְ סּוס ּכְ ֶפ ֶרד ֵאין ָה ִבין
ִ ַא
ְּב ֶמ ֶתג וָ ֶר ֶסן ֶע ְדיֹו לִ ְבלֹום ַּבל ְקרֹב
אֹובים לָ ָר ָׁשע
ִ ְ (י) ַר ִּבים ַמכ:ֵאלֶ יָך
:סֹוב ֶבּנּו
ְ ְּבֹוט ַח ַּביהוָ ה ֶח ֶסד י
ֵ וְ ַה
(יא) ִׂש ְמחּו ַביהוָ ה וְ גִ ילּו צַ ִּד ִיקים

(1) Давида благоразумное наставление. Счастлив тот, кому прощено преступление его [и] грехи
отпущены. (2) Счастлив человек,
которому Б-г не вменит греха, в
чьем духе нет лукавства!. (3) Когда я безмолвствовал, обветшали
кости мои от вседневного стенания моего, (4) ибо день и ночь
тяготела надо мною рука Твоя;
свежесть моя исчезла, словно в
летний зной, навсегда. (5) Сообщил я Тебе о проступке моем и не
скрыл вины моей, [ибо] сказал я:
«Признаюсь Б-гу о преступлениях
моих, и Ты снимешь с меня вину
греха моего». (6) За это пусть молится всякий благочестивый Тебе
во время подходящее, и [тогда]
только разлив многих вод не настигнет его. (7) Ты - укрытие мое,
Ты бережешь меня от бедствия,
радостями избавления окружаешь
меня постоянно: (8) «Вразумлю
тебя, наставлю тебя на путь, по
которому тебе идти, советовать
буду тебе, [обращу] на тебя взор
Мой». (9) Не будьте как конь, как
мул неразумный, которого, нарядив, нужно обуздать уздою и
удилами, чтобы они не приближались к тебе. (10) Много болезней
у злодея, а надеющегося на Б-га
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- милосердие окружает его. (11)
Веселитесь о Б-ге и радуйтесь,
праведники; воспевайте все, у
кого сердце честное.

ПСАЛОМ 33

(1) Пойте, праведные, Б-гу! Честным подобает хвалить [Его]. (2)
Благодарите Б-га [под звуки] арфы,
играйте пред Ним на десятиструнной лире. (3) Воспойте Ему новую
песнь, хорошо играйте, издавая
трубные звуки. (4) Ибо слово Б-га
правильно, всякое деяние Его верно. (5) Любит Он справедливость
и правосудие, милосердием Б-га
полнится земля. (6) Словом Б-га
небеса сотворены, дуновением
уст Его - все воинство их. (7)
Собрал Он, словно груды, воды
морские, кладет в хранилища
бездны. (8) Пусть боятся Б-га все
[жители] земли, да трепещут пред
Ним все обитатели вселенной, (9)
ибо Он сказал - и [всё] возникло,
Он повелел - и свершилось. (10)
Б-г разрушил совет язычников,
расстроил замыслы народов. (11)
Совет Б-га вовек устоит, помыслы
сердца Его - на все поколения.
(12) Счастлив народ, у которого
Б-г - его Всесильный, народ этот
избрал Он в наследие Себе. (13)
С небес взирает Б-г, видит Он
всех сынов человеческих, (14) с
престола, на котором восседает,
наблюдает Он за всеми обитателями земли. (15) Сердца их всех
Он сотворил, вникает во все их
дела. (16) Царь не спасется войском многочисленным, богатырь
не уцелеет [благодаря своей] великой силе. (17) Бесполезен конь
для избавления, большое войско

Теилим
:וְ ַה ְרנִ ינּו ּכָ ל־יִ ְׁש ֵרי־לֵ ב
תהי
'לים לג
(א) ַרנְ נּו צַ ִּד ִיקים ַּביהוָ ה לַ יְ ָׁש ִרים
 (ב) הֹודּו לַ יהוָ ה:נָ אוָ ה ְת ִהּלָ ה
) (ג:ְּבכִ ּנֹור ְּבנֵ ֶבל עָ ׂשֹור זַ ְּמרּו־לֹו
ִׁשירּו לֹו ִׁשיר ָח ָדׁש ֵה ִיטיבּו נַ ּגֵ ן
 (ד) ּכִ י־יָ ָׁשר ְּד ַבר־יְ הוָ ה:ִּב ְתרּועָ ה
 (ה) א ֵֹהב:ל־מעֲ ֵׂשהּו ֶּב ֱאמּונָ ה
ַ ָוְ כ
ּומ ְׁש ָּפט ֶח ֶסד יְ הוָ ה ָמלְ ָאה
ִ צְ ָד ָקה
 (ו) ִּב ְד ַבר יְ הוָ ה ָׁש ַמיִ ם:ָה ָא ֶרץ
) (ז:רּוח ִּפיו ּכָ ל־צְ ָב ָאם
ַ נַ עֲ ׂשּו ְּוב
ּכֹנֵ ס ּכַ ּנֵ ד ֵמי ַהּיָ ם נ ֵֹתן ְּבאֹוצָ רֹות
 (ח) יִ ְיראּו ֵמיְ הוָ ה ּכָ ל־:ְּתהֹומֹות
:ָה ָא ֶרץ ִמ ֶּמּנּו יָ גּורּו ּכָ ל־י ְֹׁש ֵבי ֵת ֵבל
(ט) ּכִ י הּוא ָא ַמר וַ ּיֶ ִהי הּוא־צִ ּוָ ה
 (י) יְ הוָ ה ֵה ִפיר עֲ צַ ת ּגֹויִ ם:וַ ּיַ עֲ מֹד
 (יא) עֲ צַ ת:ֵהנִ יא ַמ ְח ְׁשבֹות עַ ִּמים
יְ הוָ ה לְ עֹולָ ם ַּתעֲ מֹד ַמ ְח ְׁשבֹות
 (יב) ַא ְׁש ֵרי ַהּגֹוי:לִ ּבֹו לְ דֹר וָ דֹר
ֹלהיו ָהעָ ם ׀ ָּב ַחר
ָ ֲא ֶׁשר־יְ הוָ ה ֱא
 (יג) ִמ ָּׁש ַמיִ ם ִה ִּביט:לְ נַ ֲחלָ ה לֹו
:ל־ּבנֵ י ָה ָא ָדם
ְ ָיְ הוָ ה ָר ָאה ֶאת־ּכ
כֹון־ׁש ְבּתֹו ִה ְׁשּגִ ַיח ֶאל
ִ (יד) ִמ ְּמ
 (טו) ַהּיֹצֵ ר יַ ַחד:ּכָ ל־ י ְֹׁש ֵבי ָה ָא ֶרץ
:ל־מעֲ ֵׂש ֶיהם
ַ ָלִ ָּבם ַה ֵּמ ִבין ֶאל־ּכ
ב־חיִ ל
ָ נֹוׁשע ְּב ָר
ָ (טז) ֵאין ַה ֶּמלֶ ְך
) (יז:ּגִ ּבֹור ל ֹא־יִ ּנָ צֵ ל ְּב ָרב־ּכ ַֹח
ֶׁש ֶקר ַהּסּוס לִ ְתׁשּועָ ה ְּוברֹב ֵחילֹו
 (יח) ִהּנֵ ה עֵ ין יְ הוָ ה:ל ֹא יְ ַמּלֵ ט
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не спасет его. (18) Вот, око Б-га
обращено на боящихся Его, на
полагающихся на милосердие Его,
(19) - избавить душу их от смерти,
сохранить их во время голода.
(20) Душа наша на Б-га уповает,
Он - наша поддержка и защита.
(21) Ибо Ему возрадуются наши
сердца, ибо на Его святое имя мы
полагались. (22) Да будет милосердие Твое, о Б-г, с нами, как мы
того ожидаем от Тебя!

ПСАЛОМ 34

(1) [Песнь] Давида, когда он притворялся перед Авимелехом, и
тот прогнал его, и он ушел. (2)
Благословляю я Б-га во всякое
время - всегда славословие Ему
на устах моих. (3) Б-гом хвалиться
будет душа моя; кроткие услышат
и возвеселятся. (4) Возвеличьте
Б-га со мною, превознесем Его
имя вместе! (5) Вопрошал я Б-га,
и Он ответил мне, от всех страхов
моих избавил меня. (6) [Кто] обращал свой взор к Нему, те просвещались, лица их не устыдятся.
(7) Вот, бедный воззвал - Б-г слышит и от всех бедствий спасает
его. (8) Вот, посланец Б-га [стоит
станом] вокруг боящихся Его и
избавляет их. (9) Попробуйте и вы
увидите, что Б-г хорош! Счастлив
человек, который уповает на Него!
(10) Благоговейте пред Б-гом,
святые Его, ибо боящиеся Его
не испытывают нужды. (11) Львы
молодые бедствуют и голодают,
но ищущие Б-га не будут лишены никаких благ. (12) Придите,
сыны, слушайте меня - трепету
пред Б-гом научу я вас. (13) Кто
тот человек, что жизни желает,
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) (יט:ֶאל־יְ ֵר ָאיו לַ ְמיַ ֲחלִ ים לְ ַח ְסּדֹו
ּיֹותם
ָ לְ ַהּצִ יל ִמ ָּמוֶ ת נַ ְפ ָׁשם ּולְ ַח
 (כ) נַ ְפ ֵׁשנּו ִחּכְ ָתה לַ יהוָ ה:ָּב ָרעָ ב
 (כא) ּכִ י־:ּומגִ ּנֵ נּו הּוא
ָ עֶ זְ ֵרנּו
בֹו יִ ְׂש ַמח לִ ֵּבנּו ּכִ י ְב ֵׁשם ָק ְדׁשֹו
י־ח ְס ְּדָך יְ הוָ ה
ַ  (כב) יְ ִה:ָב ָט ְחנּו
:עָ לֵ ינּו ּכַ ֲא ֶׁשר יִ ַחלְ נּו לָ ְך
'תהילים לד
ת־טעְ מֹו
ַ (א) לְ ָדוִ ד ְּב ַׁשּנֹותֹו ֶא
) (ב:לִ ְפנֵ י ֲא ִב ֶימלֶ ְך וַ יְ גָ ְר ֵׁשהּו וַ ּיֵ לַ ְך
ֲא ָב ְרכָ ה ֶאת־יְ הוָ ה ְּבכָ ל־עֵ ת ָּת ִמיד
 (ג) ַּביהוָ ה ִּת ְת ַהּלֵ ל:ְּת ִהּלָ תֹו ְּב ִפי
) (ד:נַ ְפ ִׁשי יִ ְׁש ְמעּו עֲ נָ וִ ים וְ יִ ְׂש ָמחּו
רֹומ ָמה ְׁשמֹו
ְ ְּגַ ְּדלּו לַ יהוָ ה ִא ִּתי ּונ
 (ה) ָּד ַר ְׁש ִּתי ֶאת־יְ הוָ ה:יַ ְח ָּדו
) (ו:גּורֹותי ִהּצִ ילָ נִ י
ַ ּומּכָ ל ְמ
ִ וְ עָ נָ נִ י
ִה ִּביטּו ֵאלָ יו וְ נָ ָהרּו ְּופנֵ ֶיהם ַאל־
 (ז) זֶ ה עָ נִ י ָק ָרא וַ יהוָ ה:יֶ ְח ָּפרּו
) (ח:הֹוׁשיעֹו
ִ רֹותיו
ָ ָּומּכָ ל־צ
ִ ַָׁש ֵמע
חֹנֶ ה ַמלְ ַאְך־יְ הוָ ה ָס ִביב לִ ֵיר ָאיו
 (ט) ַטעֲ מּו ְּוראּו ּכִ י־:וַ יְ ַחּלְ צֵ ם
:טֹוב יְ הוָ ה ַא ְׁש ֵרי ַהּגֶ ֶבר יֶ ֱח ֶסה־ּבֹו
(י) יְ ראּו ֶאת־יְ הוָ ה ְקד ָֹׁשיו ּכִ י ֵאין
 (יא) ּכְ ִפ ִירים ָרׁשּו:ַמ ְחסֹור לִ ֵיר ָאיו
וְ ָרעֵ בּו וְ ד ְֹר ֵׁשי יְ הוָ ה ל ֹא־יַ ְח ְסרּו
כּו־בנִ ים ִׁש ְמעּו־
ָ ְ (יב) ל:כָ ל־טֹוב
) (יג:לִ י יִ ְר ַאת יְ הוָ ה ֲאלַ ֶּמ ְדכֶ ם
י־ה ִאיׁש ֶה ָח ֵפץ ַחּיִ ים א ֵֹהב יָ ִמים
ָ ִמ
 (יד) נְ צֹר לְ ׁשֹונְ ָך:לִ ְראֹות טֹוב
:ּוׂש ָפ ֶתיָך ִמ ַּד ֵּבר ִמ ְר ָמה
ְ ֵמ ָרע
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что любит долгоденствие, чтобы
видеть благо? (14) Береги язык
свой от зла, уста свои от обмана.
(15) Уклоняйся от зла и делай
добро, желай мира и стремись
к нему. (16) Глаза Б-га к праведникам [обращены], уши Его - к
воплю их. (17) Но лик Б-га [против]
делающих зло, чтобы истребить с
земли память о них. (18) Взывают
[праведные], и Б-г слышит, от всех
их горестей избавляет. (19) Близок
Б-г к сокрушенным сердцем, угнетенных духом спасает. (20) Много
горестей у праведного, от всех их
избавляет его Б-г. (21) Все кости
его Он бережет - ни одна из них не
сокрушится. (22) Умертвит злодея
зло, а ненавидящие праведного
будут обвинены. (23) Избавляет
Б-г душу рабов Своих, не будет
обвинен никто из уповающих на
Него.

Теилим
(טו) סּור ֵמ ָרע וַ עֲ ֵׂשה־טֹוב ַּב ֵּקׁש
 (טז) עֵ ינֵ י יְ הוָ ה:ָׁשלֹום וְ ָר ְד ֵפהּו
:ל־ׁשוְ עָ ָתם
ַ ֶאל־צַ ִּד ִיקים וְ ָאזְ נָ יו ֶא
(יז) ְּפנֵ י יְ הוָ ה ְּבע ֵֹׂשי ָרע לְ ַהכְ ִרית
 (יח) צָ עֲ קּו וַ יהוָ ה:ֵמ ֶא ֶרץ זִ כְ ָרם
:רֹותם ִהּצִ ילָ ם
ָ ָּומּכָ ל־צ
ִ
ַָׁש ֵמע
(יט) ָקרֹוב יְ הוָ ה לְ נִ ְׁש ְּב ֵרי־לֵ ב
 (כ) ַרּבֹות: ַיֹוׁשיע
ִ י־רּוח
ַ ת־ּדּכְ ֵא
ַ וְ ֶא
:ּומּכֻ ּלָ ם יַ ּצִ ילֶ ּנּו יְ הוָ ה
ִ ָרעֹות צַ ִּדיק
מֹותיו ַא ַחת
ָ ְ(כא) ׁש ֵֹמר ּכָ ל־עַ צ
מֹותת
ֵ  (כב) ְּת:ֵמ ֵהּנָ ה ל ֹא נִ ְׁש ָּב ָרה
:ָר ָׁשע ָרעָ ה וְ ׂשֹנְ ֵאי צַ ִּדיק יֶ ְא ָׁשמּו
ּפֹודה יְ הוָ ה נֶ ֶפׁש עֲ ָב ָדיו וְ ל ֹא
ֶ )(כג
:ל־הח ִֹסים ּבֹו
ַ ָיֶ ְא ְׁשמּו ּכ
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание двадцатое продолжение

«Творением» же называется на святом языке переход Ничто в
Нечто.
Сотворенное Нечто так же, как «родовая» сущность по отношению
к «видовой», ничтожно по отношению к Нему, к бесконечной Его
сути; более того — оно как бы не существует даже относительно
созидающей силы Творца и Его света, который изливается на
уровень творений, даруя им жизнь. Созидательная сила и свет
Его передаются посредством оболочек десяти сфирот миров
Ацилут, Бриа, Йецира и Асия. Ибо луч бесконечного света — Эйн
Соф — Творца, благословен Он, пронизывает оболочки сфирот, и
относительно света сфирот все мироздание представляется как
абсолютное ничто, подобно тому, как солнечный свет, еще не излученный в мировое пространство, ничто по сравнению с самим
светилом — как о том написано во второй части книги «Тания».
Однако ничтожность всех творений — истина, известная лишь
Творцу, — только Всевышний, благословен Он, знает, в чем состоит процесс творения на всех его стадиях, начиная с самой
высшей — импульса Его созидающей силы до низшей — образования новых отдельных объектов.
Творениям же дано познать сначала низшую форму бытия —
свое собственное существование, а затем получить примитивное
представление о высшей форме бытия — тайной сути Творца,
дарующей им жизнь; тем не менее, сотворенное Нечто абсолютно
не в состоянии постичь и осознать природу созидающей силы
Всевышнего, воздействующей на него, не ощущает ее воздействия, в их представлении она — Ничто, а в собственных глазах
Нечто выглядит ни от кого не зависимым объектом. Есть и еще
одна причина, по которой творческая сила Всевышнего — Ничто
для созданий: природа этой силы и природа творений принципиально несопоставимы, их соотношение между собой ни в малейшей степени не похоже на взаимосвязь «родовой» и «видовой»
сущностей.
«Видовая» сущность в некоторой степени постигает и осознает
«родовую» сущность, и полученные ею информация и представление о своем источнике приводят ее к ощущению собственного
ничтожества по сравнению с «родовой» сущностью. Кроме того,
по своей природе, по сути своей «родовая» и «видовая» сущности не столь уж различны: они отличаются друг от друга лишь
постольку, поскольку одна из них — упрощенный вариант другой.
Это отличие не столь принципиально, сколь принципиальна раз-
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ница между сутью сотворенного Нечто и сутью творческой силы
Всевышнего», которая постоянно воздействует на этот объект, и
Его света, который изливается на него, создавая Нечто из Ничто.
И потому-то, несмотря на то, что Всевышний и есть единственное
абсолютное Нечто, а все создания — ничто по сравнению с Ним,
акт творения и называется образованием из Ничто Нечто.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

»«ּב ִר ָיאה
ְ וְ »יֵ ׁש ֵמ ַאיִ ן» נִ ְק ָרא
.ִבלְ ֹׁשון ַהּק ֶֹדׁש

«Творением» же [«Бриа»] называется на святом языке переход
Ничто в Нечто.
Понятие «Творение» («Бриа»)
подразумевает создание нечто
нового, чего не существовало
прежде. В отличие от возникновения в силу причинно-следственного нисхождения света
«ила ве-алул», когда последующая ступень в принципе уже существует до своего раскрытия,
но в абстрактной, потенциальной форме. Но, как мы указывали
выше, в стадии «Ничто» («аин»)
не могло существовать никакого
«Нечто» («йеш») по определению, (иначе бы эта стадия не
называлась «Ничто»). Такое
сотворение принципиально нового называется на языке Торы
словом «Бриа», как сказано у
Рамбана в объяснении к первой
фразе главы Берейшит, где он
пишет, что «нет у нас на святом
языке другого выражения для понятия возникновения Нечто из
абсолютного Небытия, кроме
как «Бара» — сотворил».
[Казалось бы, какое отношение
эта фраза имеет к логическому

построению доказательства?
Можно предположить, что в ней
есть подтверждение положения
о необычности в сотворении физической материи относительно
поступенного образования сфирот. В свете этого утверждения
понятно, почему первая фраза
Торы «В начале сотворения
Б-гом...» («Бара Элоким») сказано
после всей цепочки образования
сфирот «иштальшилут» только в отношении творения неба
и земли. (Понятие Творение не
относится также к возникновению реальности сфиры Хохма
из Небытия, как сказано «Хохма
из Небытия стала реальностью
(«тимаце»)». Поскольку Хохма
не относится к творениям реальности физической материи.
Поэтому называется «аин» —
«Небытие»). Примечание Любавичского Ребе Шлита].
Ниже Алтер Ребе затронет следующий вопрос: Ведь также при
сотворении «Нечто из Ничто»
(«Йеш ми-аин»), сотворенное
«Нечто» полностью теряет
свою индивидуальную сущность
в реальности Б-жественной созидающей силы, (вплоть до пол-
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ного несуществования, подобно
солнечному лучу, который будучи
еще внутри самого солнца просто не существует). Происходит это в силу того, что, как
известно, «все сущее — ничто
пред Ним». Каким же образом
можно утверждать, что Нечто
принципиально новое не может
возникнуть из поступенного
нисхождения света по цепочке
причинно-следственной связи
«ила ве-алул», поскольку в таком
случае то «новое», что будет
возникать, будет не самостоятельно существующей новой
реальностью, но будет полностью зависимым от причины ее
породившей, и ощущать себя
ничтожным по сравнению с ней?
Ведь, как мы только что заметили, истинное положение вещей
заключается в том, что даже
отдельно существующая реальность «Йеш», тем не менее
теряет свое якобы отдельное
самостоятельное существование в источнике, который постоянно пребывает внутри него
вызывая его к существованию из
Небытия?!
Отвечает на это Алтер Ребе:
утверждение о том, что творение «Йеш» растворяется и
перестает существовать в
реальности своего Источника,
справедливо только относительно знания мироздания со
стороны Самого Всевышнего.
Но в самосознании творения —
мир совершенно реален. Такое
ощущение своей отдельно существующей реальности у сотворенного не могло бы возникнуть
если бы оно было образовано по
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принципу «ила ве-алул», но лишь
творение из абсолютного Небытия по принципу «Йеш ми-аин».

וַ ֲהגַ ם ֶׁש ַהּיֵ ׁש ַהּנִ ְב ָרא הּוא גַ ם כֵ ן
,ּכְ לָ א ָח ִשיב ַק ֵמיּה

И хотя сотворенное «Нечто» так
же ничтожно по отношению к
Нему, [к бесконечной Его сути];
Подобно ничтожности следствия по отношению к его причине в сотворении по принципу
«ила ве-алул».

ְּד ַהיְ נּו ֶׁש ָּב ֵטל ַּב ְּמצִ יאּות לְ גַ ֵּבי
ּׁשֹופ ַע ּבֹו
ֵ ַהּכ ַֹח וְ ָהאֹור ַה

То есть как бы не существует
[«битуль бе-мециут»] относительно созидающей силы
Творца и Его света, который изливается на уровень творений,
даруя им жизнь.
[Не только по отношению к
самой Его Бесконечной сути,
которая совершенно выходит за
рамки мира и творения, но даже
к той силе, которая соотносима
с творением. Примечание Любавичского Ребе Шлита].

ְס ִפירֹות
ְדעֶ ֶשר
ֵמ ַהּכֵ לִ ים
,ַד ֲאצִ ילּות ְב ִר ָיאה יְ צִ ָירה עֲ ִשּיָ ה

[Созидательная сила и свет Его
передаются] посредством оболочек «келим» десяти сфирот
миров АБИА [Ацилут, Бриа,
Йецира и Асия].

»ּקו» אֹור ֵאין ֹסוף ָברּוְך הּוא
ַ ֶׁש ַה
,ֵמ ִאיר ָּב ֶהם

Ибо луч [«кав»] бесконечного
света Эйн Соф Творца, благословен Он, пронизывает своим
светом оболочки сфирот,
Относительно же света сфирот
все мироздание представляется
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как абсолютное ничто.
До сотворения миров бесконечный свет Всевышнего наполнял
все будущее мироздание; в этих
условиях их существование было
невозможным, ибо они просто
растворились бы в этом свете.
После удаления его из выбранного Создателем пространства и
сотворения миров они получили
бесконечный свет, но в сокращенной, сжатой форме, в виде
луча [«кав»]; луч этот пронизывает все миры — от высших к
низшим.
Поэтому сказано «ничтожно по
отношению к Нему» («камея»),
хотя сопоставляем сотворенное
«Йеш» не с Самим Всевышним,
но с Его созидательной силой.
Поскольку в сосудах сфирот, из
которых проистекает эта сила,
сияет «кав» — категория раскрытия Бесконечного света Эйн
Соф внутри миров.

Книга «Тания»
творенное согласно истинному
положению вещей, на самом
деле не имеет никакого своего
существования («битуль») перед
своим творящим источником.
Каким же образом можно утверждать, сотворенная реальность
«йеш» не может возникнуть
из поступенного нисхождения
света по цепочке причинно-следственной связи «ила ве-алул», поскольку в таком случае ее самостоятельная реальность будет
аннулироваться перед причиной
ее породившей. Ведь, даже сейчас, при сотворении «Нечто из
Ничто», истинное положение вещей заключается в том, что реальность «Йеш», тем не менее
теряет свое якобы отдельное
самостоятельное существование в своем источнике, подобно
тому, как несуществует луч
солнца внутри солнца?!
Отвечает на это Алтер Ребе:

,«ק ֵמיּה» ַּדוְ ָקא ֶׁש ִהיא ּוכְ זִ יו ַה ֶּׁש ֶמׁש ַּב ֶּׁש ֶמׁש
ַ
ַהיְ נּו
.יְ ִדיעָ תֹו יִ ְת ָּב ֵרְך ִמּלְ ַמעְ לָ ה לְ ַמ ָּטה

[Битуль сотворенного] подобен
тому, как солнечный свет, [еще
не излученный из своего источника солнца в мировое пространство], ничто по сравнению
с самим светилом
Луч не имеет там никакого
ощущения себя, как отдельной
сущности, но его «самосознание» полностью растворено
в всеобъемлющей реальности
самого солнца.

Именно «по отношению к Нему»
[«камея»], в сознании Всевышнего Свыше вниз.
Ничтожность всех творений —
истина, известная лишь Творцу,
— только Всевышний знает, в
чем состоит процесс творения
на всех его стадиях, начиная с
самой высшей — импульса Его
созидающей силы до низшей —
образования новых отдельных
объектов.

ּקּוטי ֲא ָמ ִרים
ֵ ִכְ ֹמו ֶשנִ ְת ָב ֵאר ְבל
.ֲא ָבל ִּב ִידיעָ ה ֶׁש ִּמ ַּמ ָּטה לְ ַמ ְעלָ ה ֵחלֶ ק ב
как о том написано во второй ַהּיֵ ׁש ַהּנִ ְב ָרא הּוא ָּד ָבר נִ ְפ ָרד
части книги «Тания».
לְ גַ ְמ ֵרי ִּב ִידיעָ ה וְ ַה ָּׂשגָ ה
«Врата Единства и веры», гла- זֹו
ва 3. Там сказано, что все со,ֶׁש ִּמ ַּמ ָּטה
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Однако в самосознании творений «снизу вверх» — сотворенная реальность «Йеш» представляет собой нечто существующее совершенно отдельно [от
творящего источника], согласно
возможности постижения творений внизу.
Творениям дано познать сначала
низшую форму бытия — свое
собственное существование, а
затем получить условное представление о высшей форме
бытия — тайной сути Творца,
дарующей им жизнь. При этом
растворение в истинной всеобъемлющей реальности их источника Творца «битуль бе-мециут»
у них не происходит.
Но если творение осознает, что
у него есть созидательный источник, что это Б-жественная
сила, то каким же образом можно
при этом считать себя чем-то
реальным, «йеш», а источник
существования относить к «ничто», «аин»?
Ниже объясняет Алтер Ребе,
что под словом «аин» («ничто»)
не подразумевается, что там
ничего нет, но «аин» представляет собой два аспекта: а) непостижим — творение не способно понять и постигнуть свой
источник, поэтому зовет его
«аин», поскольку в мире, доступном разуму его не существует;
б) в рамках реальности подобной
реальности физической источника не существует, поскольку
его реальность принципиально
иная, поэтому на языке творения
этот источник зовут «аин» —
небытие.
Вернемся к словам Алтер Ребе:

Ñðåäà
ּׁשֹופעַ ּבֹו ֵאינֹו ֻמ ָּׂשג
ֵ ּכִ י ַהּכ ַֹח ַה
,ּכְ לָ ל ּוכְ לָ ל

тем не менее, сотворенное Нечто абсолютно не в состоянии
постичь и осознать природу
созидающей силы Всевышнего,
воздействующей на него,
Сотворенное не ощущает воздействия этой силы, в их представлении она — Ничто. Это
первый аспект «аин».
Есть и еще одна причина, по
которой творческая сила Всевышнего — Ничто для созданий:
природа этой силы и природа
творений принципиально несопоставимы:

,וְ גַ ם ֵאין עֲ רּוְך זֶ ה לַ זֶ ה ּכְ לָ ל ּוכְ לָ ל

Также это две сущности совершенно разного порядка
Нет абсолютно ничего общего между сотворенным «Йеш»
и его источником «Аин» — они
находятся в совершенно разных
измерениях бытия.
Примером может служить положение, что камень возник из разума. При этом, та реальность,
в которой пребывает камень,
совершенно исключает наличия
таких абстракций, как разум.
Поэтому в рамках такой реальности совершенно безразлично
возник ли камень из Ничто либо
возник он из Разума — и то и другое понятия иного измерения, не
существующего для камня.

 ֵמ ָה ֵע ֶרְך,ל ֹא ִמנֵ יּה וְ ל ֹא ִמ ְקצָ ֵתיּה
,ֶׁש ֵמ ֶהעָ לּול ֶאל ָהעִ ּלָ ה

их соотношение между собой
ни в малейшей степени не похоже на взаимосвязь следствия
«алул» и породившей ее при-
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чины «ила».
При образовании новых сущностей по принципу причинно-следственной связи «ила ве-алул».

ּומ ִּׂשיג ֵאיזֶ ה ַה ָּׂשגָ ה
ַ ַיֹודע
ֵ ֶׁש ֶהעָ לּול
ְּבעִ לָ תֹו

Вновь возникшая сущность
«алул» в некоторой степени постигает и осознает породившую
ее причину «ила»,
Следовательно породившая ее
сущность «ила» находится в
сфере реалий, доступных ее постижению и это знание оказывает на нее влияние.

Книга «Тания»
Они отличаются друг от друга
лишь постольку, поскольку одна
из них — упрощенный вариант
другой.
Подобно тому, что было объяснено выше относительно
взаимосвязи между разумом и
эмоциями («сехель» и «мидот»):
сама сущность мидот уже существует на уровне разума — это
эмоциональный аспект интеллекта (мидот ше-бе-сехель»).
Хотя эти мидот разума совершенно не похожи на эмоции
сердца, но по сути своей — это
все те же мидот.

 ָּוב ֵטל ֶאצְ לָ ּה עַ ל יְ ֵדי יְ ִד ָיעה,וְ ל ֹא ִמנֵ יּה וְ ל ֹא ִמ ְקצָ ֵתיּה
,ֵמ ַה ֶה ְפ ֵרׁש ֶׁש ֵּבין ָמהּות ַהּיֵ ׁש וְ ַה ָּׂשגָ ה זֹו
информация и представление
ַהּנִ ְב ָרא לְ ָמהּות
[о своем источнике] приводят ַהּכ ַֹח וְ ָהאֹור
ее к ощущению собственно,ּׁשֹופ ַע ּבֹו לְ ַהֹּווֹתו ֵמ ַאיִ ן לְ יֵ ׁש
ֵ ַה
го ничтожества [«битуль» по
сравнению с породившей ее
сущностью].
При цепочке причинно-следственной связи между возникающими сущностями, каждой новой
ступени в принципе доступно
постижение своей причины, но
при сотворении из абсолютного
небытия по принципу «йеш миаин», у сотворенного «йеш» не
может быть вообще никакого
представления о своем источнике «аин».

מּותם ֵאין
ָ ְהּותם וְ ַעצ
ָ וְ גַ ם ְּב ַמ
 ַרק ֶׁשּזֶ ה,ֶה ְפ ֵרׁש ּגָ דֹול כָ ל כַ ְך
,עִ ּלָ ה וְ זֶ ה עָ לּול

Кроме того, по своей природе,
по сути своей новая сущность
«алул» и породившая ее сущность «ила» не столь уж различны, только лишь одна — «причина», а другая — «следствие».

Это отличие не столь принципиально, сколь принципиальна
разница между сутью сотворенного Нечто и сутью творческой
силы Всевышнего», которая
постоянно воздействует на этот
объект, и Его света, который
изливается на него, создавая
Нечто из Ничто.
Переход от абсолютной реальности Творца к условной
реальности сотворенного недоступен пониманию; между ними
не существует промежуточных
звеньев. Сотворенное — нечто
принципиально новое; создать
его может только Сам Всевышний, как говорится ниже в этом
послании.

.»איִ ן» ַּדוְ ָקא
ַ וְ לָ כֵ ן נִ ְק ָרא «יֵ ׁש» ֵמ

Потому-то акт творения и называется образованием Нечто
именно из Ничто.
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Несмотря на то, что только
Всевышний есть единственное
абсолютное Нечто, а все создания — ничто по сравнению с Ним.
[Такое принятое название также
отражает истинное положение
вещей, когда источник становится «аин» — Примечание Любавичского Ребе Шлита].
Хотя все происходит из
Б-жественного и само творение
сознает, что у него есть источник, вызывающий его к жизни,
каким же образом этот источник
может носить название «аин»,
как будто его нет?
Но, как было указано выше, «аин»
подразумевает два аспекта: непостижимый разуму творения и
находящийся в другом измерении
бытия.
Итак, Алтер Ребе в общем виде
объяснил, что возникновение из
духовности реальности «йеш»,
ощущающей свою независимость от источника, возможна
только при сотворении из абсолютного Небытия по принципу
«йеш ми-аин» (но не причинноследственной цепочки «ила ве-
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алул»). Ниже будет объяснено,
что источником, откуда берет
свое начало сотворенная реальность «йеш» являются сосуды
десяти сфирот духовных миров
Бриа-Йецира-Асия.
Хотя это сфирот, которые
соразмерны с мирами и являются духовностью наполняющей
миры, но аспекты сосудов этих
сфирот уже неким образом имеют отношение к самостоятельной реальности «йеш». Следовательно уже на уровне мира
Ацилут присутствует понятие
о «йеш», с той лишь разницей,
что там это не сотворенная
(отделенная от источника), а
эманированная, (выделенная
внутри Б-жественного), реальность.
В заключение Алтер Ребе укажет, что главную роль при сотворении отдельной от источника реальности «йеш» играет
сфира Малхут мира Ацилут,
поскольку именно в ней находит
свое выражение сила Бесконечного Эйн Соф творящего из
абсолютного Небытия.
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תפילה וברכת כוהנים  -פרק יד
א
נֹוׂש ִאים ֶאת ּכַ ֵּפ ֶיהםֲ .א ָבל ְּב ִמנְ ָחה
מּוסף ִּובנְ עִ ילה ַהּכ ֲֹהנִ ים ְ
ְּב ַׁש ֲח ִרית ְּב ָ
ֵאין נְ ִׂש ַיאת ּכַ ַּפיִ םִ .מ ְּפנֵ י ֶׁש ְּב ִמנְ ָחה ּכְ ָבר ָסעֲ דּו ּכָ ל ָה ָעם וְ ֶׁש ָּמא ָׁשתּו
ַהּכ ֲֹהנִ ים יַ יִ ן וְ ִׁשּכֹור ָאסּור ִּבנְ ִׂש ַיאת ּכַ ַּפיִ ם .וַ ֲא ִפּלּו ְּביֹום ַּת ֲענִ ית ֵאין
נֹוׂש ִאין ּכַ ֵּפ ֶיהן ְּב ִמנְ ָחה ּגְ זֵ ָרה ִמנְ ַחת ַּתעֲ נִ ית ִמ ְּפנֵ י ִמנְ ַחת ּכָ ל יֹום:
ְ
ב
מּורים ְּב ַתעֲ נִ ּיֹות ֶׁש ִּמ ְת ַּפּלְ לִ ין ּבֹו ִמנְ ָחה ּונְ ִעילָ ה ּכְ גֹון צֹום
ַּב ֶּמה ְּד ָב ִרים ֲא ִ
ּכִ ּפּור וְ ַתעֲ נִ ית צִ ּבּורֲ .א ָבל ַּתעֲ נִ ית ֶׁש ֵאין ּבֹו נְ עִ ילָ ה ּכְ גֹון ִּת ְׁש ָעה ְּב ָאב
הֹואיל ְּות ִפּלַ ת ִמנְ ָחה ֶׁשּלָ ֶהם ָסמּוְך לִ ְׁש ִק ַיעת
וְ ִׁש ְבעָ ה עָ ָׂשר ְּב ַתּמּוז ִ
ַה ַח ָּמה ֲה ֵרי נִ ְר ֵאית ּכִ נְ עִ ילָ ה וְ ֵאינָ ּה ִמ ְת ַחּלֶ ֶפת ְּב ִמנְ ָחה ֶׁשל ּכָ ל יֹום.
ּולְ ִפיכָ ְך יֵ ׁש ָּבּה נְ ִׂש ַיאת ּכַ ַּפיִ ם .וְ כ ֵֹהן ֶׁשעָ ַבר וְ עָ לָ ה לַ ּדּוכָ ן ְּב ִמנְ ָחה ֶׁשל
נֹוׂשא
הֹואיל וְ ַה ָּד ָבר יָ דּועַ ֶׁש ֵאין ָׁשם ִׁשכְ רּות ֲה ֵרי זֶ ה ֵ
ּפּורים ִ
יֹום ַהּכִ ִ
ֹאמרּו ָּפסּול ָהיָ ה לְ ִפיכָ ְך
מֹור ִידין אֹותֹו ִמ ְּפנֵ י ַה ֲח ָׁשד ֶׁשּל ֹא י ְ
ּכַ ָּפיו וְ ֵאין ִ
הֹורידּוהּו:
ִ
ג
בֹודה
ּכֵ יצַ ד ִהיא נְ ִׂש ַיאת ּכַ ַּפיִ ם ַּבּגְ בּולִ יןְּ .בעֵ ת ֶׁשּיַ ּגִ יעַ ְׁשלִ ַיח צִ ּבּור לַ ֲע ָ
קֹומן
עֹומ ִדים ְּב ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת נֶ ֱע ָק ִרין ִמ ְּמ ָ
ֹאמר ְרצֵ ה ּכָ ל ַהּכ ֲֹהנִ ים ָה ְ
ּכְ ֶׁשּי ַ
חֹור ֶיהם ּכְ לַ ֵּפי
עֹומ ִדים ָׁשם ְּפנֵ ֶיהם לַ ֵהיכָ ל וַ ֲא ֵ
וְ הֹולְ כִ ין וְ עֹולִ ין לַ ּדּוכָ ן וְ ְ
עֹות ֶיהם ּכְ פּופֹות לְ תֹוְך ּכַ ֵּפ ֶיהם עַ ד ֶׁשּיַ ְׁשלִ ים ְׁשלִ ַיח צִ ּבּור
ָהעָ ם וְ ֶאצְ ְּב ֵ
ּומגְ ִּב ִיהין
עֹות ֶיהן ַ
ּופֹוׁש ִטין ֶאצְ ְּב ֵ
ּומ ְחזִ ִירין ְּפנֵ ֶיהם ּכְ לַ ֵּפי ָהעָ ם ְ
הֹוד ָאה ַ
ַה ָ
ּוׁשלִ ַיח צִ ּבּור
״יְב ֶרכְ ָך״ְ .
ּומ ְת ִחילִ ין (במדבר ו כד) ָ
יְ ֵד ֶיהם ּכְ נֶ גֶ ד ּכִ ְת ֵפ ֶיהם ַ
״אמֹור
אֹותם ִמּלָ ה ִמּלָ ה וְ ֵהם עֹונִ ין ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (במדבר ו כג) ָ
ַמ ְק ֵרא ָ
ֹאמרּ .כְ ֶׁש ַּמ ְׁשלִ ִימין ָּפסּוק ִראׁשֹון ּכָ ל ָה ָעם עֹונִ ין ָא ֵמן.
לָ ֶהם״ עַ ד ֶׁשּי ַ
אֹותן ָּפסּוק ֵׁשנִ י ִמּלָ ה ִמּלָ ה וְ ֵהם עֹונִ ים ַעד
ּומ ְק ֵרא ָ
וְ חֹוזֵ ר ְׁשלִ ַיח צִ ּבּור ַ
יׁשי:
ֶׁש ַּמ ְׁשלִ ִימין ָּפסּוק ֵׁשנִ י וְ כָ ל ָהעָ ם עֹונִ ין ָא ֵמן .וְ כֵ ן ְּב ָפסּוק ְׁשלִ ִ
ד
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סּוקים ַמ ְת ִחיל ְׁשלִ ַיח צִ ּבּור ְּב ָרכָ ה
ֹלׁשה ְּפ ִ
ּכְ ֶׁשּיַ ְׁשלִ ימּו ַהּכ ֲֹהנִ ים ְׁש ָ
ַא ֲחרֹונָ ה ֶׁשל ְּת ִפּלָ ה ֶׁש ִהיא ִׂשים ָׁשלֹום וְ ַהּכ ֲֹהנִ ים ַמ ְחזִ ִירין ְּפנֵ ֶיהם ּכְ לַ ֵּפי
עֹומ ִדין ָׁשם ַּבּדּוכָ ן עַ ד ֶׁשּיִ גְ מֹר ַה ְּב ָרכָ ה
עֹות ֶיהן וְ ְ
קֹופצִ ין ֶאצְ ְּב ֵ
ַהּק ֶֹדׁש וְ ְ
קֹומן:
וְ חֹוזְ ִרין לִ ְמ ָ
ה
ֵאין ַה ַּמ ְק ֵרא ַר ַּׁשאי (לְ ַה ְקרֹות לַ ּכ ֲֹהנִ ים) עַ ד ֶׁשּיִ כְ לֶ ה ָא ֵמן ִמ ִּפי ַהּצִ ּבּור.
וְ ֵאין ַהּכ ֲֹהנִ ים ַר ָּׁש ִאין לְ ַה ְת ִחיל ַּב ְּב ָרכָ ה ַעד ֶׁשּיִ כְ לֶ ה ַה ִּדּבּור ִמ ִּפי
ַה ַּמ ְק ֵרא .וְ ֵאין ַהּצִ ּבּור עֹונִ ין ָא ֵמן עַ ד ֶׁש ִּתכְ לֶ ה ַה ְּב ָרכָ ה ִמ ִּפי ַהּכ ֲֹהנִ ים.
וְ ֵאין ַהּכ ֲֹהנִ ים ַמ ְת ִחילִ ין ִּב ְב ָרכָ ה ַא ֶח ֶרת ַעד ֶׁשּיִ כְ לֶ ה ָא ֵמן ִמ ִּפי ַהּצִ ּבּור.
וְ ֵאין ְׁשלִ ַיח צִ ּבּור ַר ַּׁשאי לַ עֲ נֹות ָא ֵמן ַא ַחר ַהּכ ֲֹהנִ ים ּכִ ְׁש ָאר ָהעָ ם ֶׁש ָּמא
אֹותןִ ,אם ָּפסּוק ֵׁשנִ י אֹו
ִּת ָּט ֵרף ַּדעְ ּתֹו וְ ל ֹא יֵ ַדע ֵאיזֹו ְּב ָרכָ ה ַמ ְק ֵרא ָ
יׁשי:
ָּפסּוק ְׁשלִ ִ
ו
ֵאין ַהּכ ֲֹהנִ ים ַר ָּׁש ִאין לְ ַה ֲחזִ יר ְּפנֵ ֶיהם ִמן ַהּצִ ּבּור עַ ד ֶׁשּיַ ְת ִחיל ְׁשלִ ַיח
קֹומן ַעד ֶׁשּיִ גְ מֹר
צִ ּבּור ִׂשים ָׁשלֹום .וְ ֵאין ַהּכ ֲֹהנִ ים ַר ָּׁש ִאין לֵ עָ ֵקר ִמ ְּמ ָ
עֹות ֶיהם ַעד
ְׁשלִ ַיח צִ ּבּור ִׂשים ָׁשלֹום .וְ ֵאין ַר ָּׁש ִאין לָ כֹף ִק ְׁש ֵרי ֶאצְ ְּב ֵ
ּומ ַּת ָּקנֹות [ עֶ זְ ָרא] ֶׁשּל ֹא יַ ֲעלּו ַהּכ ֲֹהנִ ים
ֶׁשּיַ ֲחזִ ירּו ְּפנֵ ֶיהם ִמן ַהּצִ ּבּורִ .
עֹומ ִדין יְ ֵח ִפין:
לַ ּדּוכָ ן ְּב ַסנְ ְּדלֵ ֶיהן ֶאּלָ א ְ
ז
ּכְ ֶׁשּיִ ְהיּו ַהּכ ֲֹהנִ ים ְמ ָב ְרכִ ין ֶאת ָה ָעם ל ֹא ִיַּביטּו ָּב ָעם וְ ל ֹא יַ ִּסיחּו ַּדעְ ָּתן
עֹומד ִּב ְת ִפּלָ ה .וְ ֵאין ָא ָדם ַר ַּׁשאי
ֶאּלָ א יִ ְהיּו ֵעינֵ ֶיהם ּכְ נֶ גֶ ד ָה ָא ֶרץ ּכְ ֵ
לְ ִה ְס ַּתּכֵ ל ִּב ְפנֵ י ַהּכ ֲֹהנִ ים ְּב ָׁשעָ ה ֶׁש ֵהן ְמ ָב ְרכִ ין ֶאת ָהעָ ם ּכְ ֵדי ֶׁשּל ֹא
ּומכַ ּוְ נִ ים ְּפנֵ ֶיהם
יַ ִּסיחּו ַּדעְ ָּתםֶ .אּלָ א ּכָ ל ָהעָ ם ִמ ְתּכַ ּוְ נִ ין לִ ְׁשמֹעַ ַה ְּב ָרכָ ה ְ
ּכְ נֶ גֶ ד ְּפנֵ י ַהּכ ֲֹהנִ ים וְ ֵאינָ ם ַמ ִּב ִיטים ִּב ְפנֵ ֶיהם:
ח
ּוׁשלִ ַיח צִ ּבּור ַמ ְק ֵרא
ִאם ָהיָ ה ַהּכ ֵֹהן ַה ְמ ָב ֵרְך ֶא ָחד ַמ ְת ִחיל לְ ָב ֵרְך ֵמעַ צְ מֹוְ .
יֹותר ֵאינָ ן ַמ ְת ִחילִ ין לְ ָב ֵרְך
אֹותֹו ִמּלָ ה ִמּלָ ה ּכְ מֹו ֶׁש ָא ַמ ְרנּוָ .היּו ְׁשנַ יִ ם אֹו ֵ
אֹומ ִרים
אֹומר לָ ֶהם ּכ ֲֹהנִ ים וְ ֵהם עֹונִ ין וְ ְ
עַ ד ֶׁשּיִ ְק ָרא לָ ֶהם ְׁשלִ ַיח צִ ּבּור וְ ֵ
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אֹותן ִמּלָ ה ִמּלָ ה ַעל ַה ֵּס ֶדר
״יְב ֶרכְ ָך״ .וְ הּוא ַמ ְק ֵרא ָ
(במדבר ו כד) ָ
ֶׁש ָא ַמ ְרנּו:
ט
ּכֵ יצַ ד ִּב ְרּכַ ת ּכ ֲֹהנִ ים ַּב ִּמ ְק ָּדׁשַ .הּכ ֲֹהנִ ים עֹולִ ין לַ ּדּוכָ ן ַא ַחר ֶׁשּיַ ְׁשלִ ימּו
ּומגְ ִּב ִיהין יְ ֵד ֶיהם לְ ַמ ְעלָ ה ַעל ּגַ ֵּבי
בֹודת ָּת ִמיד ֶׁשל ַׁש ַחרַ .
ַהּכ ֲֹהנִ ים עֲ ַ
עֹות ֶיהן ְּפׁשּוטֹות .חּוץ ִמּכ ֵֹהן ּגָ דֹול ֶׁש ֵאין ַמגְ ִּב ַיּה יָ ָדיו
אׁש ֶיהן וְ ֶאצְ ְּב ֵ
ָר ֵ
עֹוׂשין
אֹותן ִמּלָ ה ִמּלָ ה ּכְ ֶד ֶרְך ֶׁש ִ
לְ ַמעְ לָ ה ִמן ַהּצִ יץ .וְ ֶא ָחד ַמ ְק ֵרא ָ
סּוקים .וְ ֵאין ָהעָ ם עֹונִ ין ַא ַחר ּכָ ל
ֹלׁשה ַה ְּפ ִ
ַּבּגְ בּולִ ין עַ ד ֶׁשּיַ ְׁשלִ ימּו ְׁש ָ
אֹותּה ַּב ִּמ ְק ָּדׁש ְּב ָרכָ ה ַא ַחתּ .וכְ ֶׁשּיַ ְׁשלִ ימּו ּכָ ל ָה ָעם
עֹוׂשין ָ
ָּפסּוק ֶאּלָ א ִ
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל ִמן ָהעֹולָ ם וְ עַ ד ָהעֹולָ ם:
ֹלהים ֱא ֵ
עֹונִ ים ָּברּוְך יְ יָ ׳ֱ א ִ
י
אֹומר ֶאת ַה ֵּׁשם ּכִ כְ ָתבֹו וְ הּוא ַה ֵּׁשם ַהּנֶ ְהּגֶ ה ִמּיּו״ד ֵה״א וָ א״ו ֵה״א.
וְ ֵ
אֹומ ִרים אֹותֹו
וְ זֶ ה הּוא ַה ֵּׁשם ַה ְמפ ָֹרׁש ָה ָאמּור ְּבכָ ל ָמקֹוםַּ .וב ְּמ ִדינָ ה ְ
ְּבכִ ּנּויֹו וְ הּוא ְּב ָאלֶ ״ף ָּדלֶ ״תֶׁ .ש ֵאין ַמזְ ּכִ ִירין ֶאת ַה ֵּׁשם ּכִ כְ ָתבֹו ֶאּלָ א
ּומ ֶּׁש ֵּמת ִׁש ְמעֹון ַהּצַ ִּדיק ָּפ ְסקּו ַהּכ ֲֹהנִ ים ִמּלְ ָב ֵרְך ַּב ֵּׁשם
ַּב ִּמ ְק ָּדׁש ִּבלְ ַבדִ .
ַה ְמפ ָֹרׁש ֲא ִפּלּו ַּב ִּמ ְק ָּדׁש ּכְ ֵדי ֶׁשּל ֹא יִ לְ מֹד אֹותֹו ָא ָדם ֶׁש ֵאינֹו ָחׁשּוב
וְ ֶׁש ֵאינֹו ָהגּון .וְ ל ֹא ָהיּו ֲחכָ ִמים ָה ִראׁשֹונִ ים ְמלַ ְּמ ִדין ֵׁשם זֶ ה לְ ַתלְ ִמ ֵיד ֶיהם
ְּובנֵ ֶיהם ַה ֲהגּונִ ים ֶאּלָ א ַּפעַ ם ַא ַחת לְ ֶׁש ַבע ָׁשנִ יםּ .כָ ל זֶ ה ּגְ ֻדּלָ ה לִ ְׁשמֹו
ּנֹורא:
ַהּנִ כְ ָּבד וְ ַה ָ
יא
ֵאין ִּב ְרּכַ ת ּכ ֲֹהנִ ים נֶ ֱא ֶמ ֶרת ְּבכָ ל ָמקֹום ֶאּלָ א ִּבלְ ׁשֹון ַהּק ֶֹדׁש ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
מּועה
(במדבר ו כג) ״ּכֹה ְת ָב ַרכּו ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל״ּ .כָ ְך לָ ְמדּו ִמ ִּפי ַה ְּׁש ָ
ּמׁשה ַר ֵּבנּו עָ לָ יו ַה ָּׁשלֹום ּכֹה ְּת ָב ְרכּו ַּב ֲע ִמ ָידהּ .כֹה ְּת ָב ְרכּו ִּבנְ ִׂש ַיאת
ִמ ֶ
ּכַ ַּפיִ םּ .כֹה ְּת ָב ְרכּו ִּבלְ ׁשֹון ַהּק ֶֹדׁשּ .כֹה ְּת ָב ְרכּו ָּפנִ ים ּכְ נֶ גֶ ד ָּפנִ יםּ .כֹה
ְּת ָב ְרכּו ְּבקֹול ָרםּ .כֹה ְּת ָב ְרכּו ְּב ֵׁשם ַה ְמפ ָֹרׁש .וְ הּוא ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ַּב ִּמ ְק ָּדׁש
ּכְ מֹו ֶׁש ָא ַמ ְרנּו:
יב
סּוקים
ֹלׁשת ַה ְּפ ִ
הֹוסיף ְּב ָרכָ ה עַ ל ְׁש ֶ
ֵאין ַהּכ ֲֹהנִ ים ַר ָּׁש ִאין ְּבכָ ל ָמקֹום לְ ִ
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יֹוסף עֲ לֵ יכֶ ם ּכָ כֶ ם ֶאלֶ ף
בֹותיכֶ ם ֵ
ֹלהי ֲא ֵ
ּכְ גֹון (דברים א יא) ״יְ יָ ׳ֱ א ֵ
ְּפ ָע ִמים״ וְ כַ ּיֹוצֵ א ָּבּה ל ֹא ְּבקֹול ָרם וְ ל ֹא ְּבלַ ַחׁש ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (דברים ד ב)
עֹוקר
ּתֹוסיפּו עַ ל ַה ָּד ָבר״ְּ .ב ָׁשעָ ה ֶׁשּכָ ל ּכ ֵֹהן עֹולֶ ה לַ ּדּוכָ ן ּכְ ֶׁשהּוא ֵ
״ל ֹא ִ
ֹלהינּו ֶׁש ִּת ְהיֶ ה ְּב ָרכָ ה זֹו
אֹומר יְ ִהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ יָך יְ יָ ׳ֱ א ֵ
ַרגְ לָ יו לַ עֲ לֹות ֵ
ֶׁשּצִ ּוִ ָיתנּו לְ ָב ֵרְך ֶאת ַע ְּמָך יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ָרכָ ה ְׁשלֵ ָמה וְ ַאל יְ ִהי ָּבּה ִמכְ ׁשֹול
וְ עָ ֹון ֵמעַ ָּתה וְ עַ ד עֹולָ ם .וְ ק ֶֹדם ֶׁשּיַ ֲחזִ יר ָּפנָ יו לְ ָב ֵרְך ֶאת ָהעָ ם ְמ ָב ֵרְך ָּברּוְך
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֲא ֶׁשר ִק ְּד ָׁשנּו ִּב ְק ֻד ָּׁשתֹו ֶׁשל ַא ֲהרֹן וְ צִ ּוָ נּו
ַא ָּתה יְ יָ ׳ֱ א ֵ
ּומ ְת ִחיל
לְ ָב ֵרְך ֶאת ַעּמֹו יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ַא ֲה ָבה .וְ ַא ַחר ּכָ ְך ַמ ֲחזִ יר ָּפנָ יו לַ ּצִ ּבּור ַ
אֹומר ָע ִׂשינּו ַמה
לְ ָב ְרכָ םּ .וכְ ֶׁש ַּמ ֲחזִ יר ָּפנָ יו ִמן ַהּצִ ּבּור ַא ַחר ֶׁש ַּמ ְׁשלִ ים ֵ
״ה ְׁש ִק ָיפה
ֶּׁשּגָ זַ ְר ָּת עָ לֵ ינּו עֲ ֵׂשה עִ ָּמנּו ַמה ֶּׁש ִה ְב ַט ְח ָּתנּו (דברים כו טו) ַ
ִמ ְּמעֹון ָק ְד ְׁשָך ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם ָּוב ֵרְך ֶאת עַ ְּמָך ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל״:
יג
ּכְ ֶׁש ַּמ ְחזִ ִירין ַהּכ ֲֹהנִ ים ֶאת ְּפנֵ ֶיהם לַ ּצִ ּבּור לְ ָב ְרכָ ם ּוכְ ֶׁש ַּמ ְחזִ ִירין ְּפנֵ ֶיהם
ִמן ַהּצִ ּבּור ַא ַחר ֶׁש ְּמ ָב ְרכִ ין ל ֹא יַ ֲחזִ ירּו ֶאּלָ א ַעל ֶּד ֶרְך יָ ִמין ְּבכָ ל ָמקֹום.
וְ כֵ ן ּכָ ל ִּפּנֹות ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ָא ָדם ּפֹונֶ ה ל ֹא יִ ְהיּו ֶאּלָ א עַ ל ֶּד ֶרְך יָ ִמין:
יד
ַּב ִּמ ְק ָּדׁש ְמ ָב ְרכִ ין ִּב ְרּכַ ת ּכ ֲֹהנִ ים ַּפעַ ם ַא ַחת ְּביֹום ַא ַחר ָּת ִמיד ֶׁשל ַׁש ַחר.
ּומ ָב ְרכִ ין ּכְ ֶד ֶרְך ֶׁש ָא ַמ ְרנּוֲ .א ָבל
עֹומ ִדין עַ ל ַמעֲ לֹות ָהאּולָ ם ְ
ָּב ִאין וְ ְ
אֹותּה ַא ַחר ּכָ ל ְּת ִפּלָ ה חּוץ ִמ ִּמנְ ָחה ּכְ מֹו ֶׁש ָא ַמ ְרנּו.
ַּב ְּמ ִדינָ ה ְמ ָב ְרכִ ין ָ
אֹותן יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (במדבר
ְּבכָ ל ָמקֹום ִמ ְׁש ַּת ְּדלִ ין ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ַה ַּמ ְק ֵרא ָ
״אמֹור לָ ֶהם״ ִמּכְ לָ ל ֶׁש ֵאין ַה ַּמ ְק ֵרא ֵמ ֶהם:
ו כג) ָ
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 76

212-я заповедь «делай» — повеление плодиться и размножаться
ради поддержания человеческого рода. И это заповедь «пиръя вэривъя»
(заповедь «производства потомства»). И об этом Его речение, да будет
Он превознесен: «Плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по
земле, и умножайтесь на ней» (Берешит 9:7).
И разъяснили мудрецы (Брахот 16а), что жених, взявший в жены
девственницу, не обязан читать «Слушай, Израиль» в вечер свадьбы,
поскольку он «занят выполнением заповеди» (согласно существующему
принципу: «тот, кто занят выполнением одной заповеди, освобожден от
одновременного выполнения других заповедей». Итак, очевидно, что
произведение потомства — заповедь Торы).
Законы и обязанности, связанные с выполнением этой заповеди,
разъясняются в 6-ой главе трактата Йевамот (61-66а). Женщины не
обязаны выполнять эту заповедь, ведь ясно сказано там (656): «Мужчине
заповедано плодиться и размножаться, но не женщине».
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ПЯТАЯ

, לְ ׁשּום ַמלְ כּות יָ וָ ן, לְ ׁשּום ַמלְ כּות ָמ ַדי,ּכָ ַתב לְ ׁשּום ַמלְ כּות ַא ֶח ֶרת
 ַּב ַּמ ֲע ָרב וְ כָ ַתב, ָהיָ ה ַב ִּמזְ ָרח וְ כָ ַתב ַּב ַּמעֲ ָרב, לְ ֻח ְר ַּבן ַה ַּביִ ת,לְ ִבנְ יַ ן ַה ַּביִ ת
 וְ ֵאין לָ ה ל ֹא כְ ֻת ָּבה,ּומּזֶ ה
ִ  ּוצְ ִריכָ ה גֵ ט ִמּזֶ ה,ּומּזֶ ה
ִ  ֵּתצֵ א ִמּזֶ ה,ַּב ִּמזְ ָרח
 ִאם נָ ְטלָ ה. ל ֹא ַעל זֶ ה וְ ל ֹא ַעל זֶ ה,וְ ל ֹא ֵפרֹות וְ ל ֹא ְמזֹונֹות וְ ל ֹא ְבלָ אֹות
, וְ ל ֹא זֶ ה וָ זֶ ה ִמ ַּט ְּמ ִאין לָ ּה,ּומּזֶ ה
ִ  וְ ַהוָ לָ ד ַמ ְמזֵ ר ִמּזֶ ה. ַּת ֲחזִ יר,ּומּזֶ ה
ִ ִמּזֶ ה
וְ ל ֹא זֶ ה וָ זֶ ה זַ ּכָ ִאין ל ֹא ִב ְמצִ ָיא ָתּה וְ ל ֹא ְב ַמעֲ ֵׂשה יָ ֶד ָיה וְ ל ֹא ַב ֲה ָפ ַרת
. ִמן ַה ַמעֲ ֵׂשר, ַּבת לֵ וִ י. נִ ְפ ֶסלֶ ת ִמן ַהכְ ֻהּנָ ה, ָהיְ ָתה ַבת יִ ְּׂש ָר ֵאל.נְ ָד ֶר ָיה
יֹור ִׁשין
ְ יֹור ָׁשיו ֶׁשל זֶ ה
ְ ְיֹור ָׁשיו ֶׁשל זֶ ה ו
ְ  וְ ֵאין.רּומה
ָ  ִמן ַה ְּת,ַּבת ּכ ֵֹהן
. ָא ִחיו ֶׁשל זֶ ה וְ ָא ִחיו ֶׁשל זֶ ה חֹולְ צִ ין וְ ל ֹא ְמ ְיַּב ִמין, וְ ִאם ֵמתּו.ּכְ ֻת ָּב ָתה
 וְ כָ ל ַה ְּד ָרכִ ים,ּומּזֶ ה
ִ  ֵּתצֵ א ִמּזֶ ה, ֵׁשם ִעירֹו וְ ֵּׁשם עִ ָירה,ּוׁש ָמה
ְ ִׁשּנָ ה ְּׁשמֹו
:ָה ֵאּלּו ָּבה
Записал название царства некорректно, имя царства мидийского,
имя греческого царства, упомянул постройку Храма, или разрушение Храма; находился на востоке и вписал: на западе; находился
на западе и вписал: на востоке - уйдет от этого и от другого, и нуждается в гете от того и от другого; и не получает она ктубу, плоды,
пропитание и обноски, не от этого, ни от другого; и если взяла от
того и от другого - должна вернуть; ребенок будет мамзером от
того и от этого. Ни тот ни другой не могут оскверниться, прикоснувшись к ней, и ни тот, ни другой не имеют права на её находки,
на плоды её труда, отменять её обеты; если она была простой
еврейкой - не пригодна для священника. Дочь левита - запрещена
ей десятина; дочь священника - от трумы, и наследники этого и
наследники другого не наследуют её ктубу; если умерли - братья
этого и братья другого совершают с ней халицу, но не вступают
в левиратный брак. Изменил его имя и её имя, название города
его и название её города - уйдет от того и от другого, и все эти
следствия применяются к ней.

Объяснение мишны пятой

Наша мишна училась в те времена, когда годы отсчитывали, исходя из лет правления царей, и тогда мудрецы постановили, что и евреи
должны отмечать в своих документах годы правления правителей ради
мира с царем. Мишна учит нас тому, что нужно записывать в гете годы
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правления того, кто правит в месте написания гета. А тот, кто отмечал
в документе летоисчисление иного государства или отметил годами
прошлого царства, которое уже исчезло из мира, даже если отметил
годы от постройки или от разрушения Храма, это не соответствует постановлению мудрецов, и такой документ не будет иметь юридической
силы.
Записал - в гете время - название царства некорректно, - например, царство, что не управляет этими краями, как- то: использовал летоисчисление царство Вавилонии в тех краях, где не правят
вавилоняне. В Гмаре разъясняют, что мишна подразумевает Римскую
империю, которая называется «не корректным царством», поскольку
римляне не имели ни своего языка, ни своей письменности, а все было
позаимствовано от других народов; и также если написал - имя царства
мидийского, имя греческого царства, - поскольку их время уже прошло;
или написал: в год такой-то и такой-то от - упомянул постройку Храма,
или разрушение Храма; - такой гет не имеет юридической силы, поскольку написан не в соответствии с постановлением мудрецов, как
пояснялось выше; и также если - находился - писец - на востоке и вписал: - в гете, что написан - на западе; - или он находился - находился на
западе и вписал: - в гет, что документ написан - на востоке; -такой гет
не действителен. И если потом женщина вышла замуж, полагаясь на
такой гет, - уйдет от этого и от другого, - от обоих мужей, поскольку она
запрещена обоим, как женщина, которая блудила, и запрещена мужу и
любовнику (Миша Сота 5, 1), - нуждается в гете от того и от другого; - то
есть эта женщина не может выйти замуж за третьего пока не получит
гет от обоих мужей (смотри наш комментарий к мишне «Евамот» 10,
1; и смотри «Тосафот Йом Тов»),- и не получает она ктубу, - стоимость
ктубы - плоды,- не возмещают потраченный доход от её имущества,пропитание - даже то, что одолжила и проела до второго брака - и
обноски, - возврат её вещей после использования - не от этого, ни от
другого; - то есть он не имеет права требовать всех этих платежей в
судебном порядке ни от одного из двух мужей. - и если взяла от того и
от другого - если взяла от одного из них любой из вышеперечисленных
платежей - должна вернуть; - даже принудительно, и не говорят, что
раз уж завладела, то завладела;- ребенок будет мамзером от того и от
этого - если первый муж вернул её назад и она родила от него ребенка, то тот будет мамзером по постановлению мудрецов, а ребенок от
второго - полноценный мамзер (Раши; Рамбам; аМайри). Некоторые
поясняют обратным образом, то есть ребенок от первого мужа будет
полноценным мамзером, а ребенок от второго будет мамзером по постановлению мудрецов (аРан), - Ни тот ни другой не могут оскверниться,
прикоснувшись к ней, - если мужья были священниками, то им запрещено оскверняться, занимаясь её похоронами, священник имеет право
лишь оскверняться из-за похорон законной жены, - и ни тот, ни другой
не имеют права на её находки, - в нашем случае отсутствует причина,
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по которой мудрецы удостоили мужа находками жены,- на плоды её
труда, - муж имеет право на плоды труда своей жены, в качестве возмещения за её содержание, в данном случае же он не выделяет никакого содержания;- отменять её обеты; - поскольку Тора наделила мужа
правом отменять обеты жены лишь для того, чтобы она не возносилась
над своим мужем, что в данном случае не имеет никакого значения;если она была простой еврейкой - не пригодна для священника.- если
её мужья умерли до того, как успели развестись, то женщине будет
запрещен брак другим священником, подобно блуднице;- Дочь левита
- если женщина была дочерью левита, то ей - запрещена ей десятина;
- несмотря на то, что блуднице, обычно десятина разрешена, в этом
случае мудрецы оштрафовали такую женщину;- дочь священника - если
эта женщина была дочерью священника, то ей запрещают ей есть - от
трумы, -даже от пожертвования, по постановлению мудрецов (Гмара);
- и наследники этого и наследники другого не наследуют её ктубу; - в
Гмаре разъясняют, что тут идет речь об особой ктубе (ктуба сыновей), в
которую внесено условие о том, что если жена умрет при жизни своего
мужа, то наследниками денег ктубы выступят её дети, рожденные от
него все её имущество (ктубу и приданное, закрепленное за ней). В
нашем же случае, если она умерла, а затем умерли её мужья, и есть
дети от обоих, то мудрецы накладывают штраф и на детей, запрещая
тем наследовать ктубу матери;- если умерли - оба мужа бездетнымибратья этого и братья другого совершают с ней халицу, но не вступают
в левиратный брак - братья обоих мужей совершают с ней халицу, но
не исполняют заповедь левиратного брака. В Гмаре поясняют, что наша
мишна следует мнению рабби Меира, который полагает, что если изменили формулировку гета от установленного образца, то гет не годен,
и если вышла замуж за другого, то должна оставить второго мужа, а
ребенок будет мамзером; но закон не таков.- Изменил его имя и её
имя, название города его и название её города - и гет не действителен,
и если вышла замуж - уйдет от того и от другого, и все эти следствия
применяются к ней - все те законы, что приводились выше (то есть:
она нуждается в гете от обоих мужей, и не полагается ей ктуба.) применяются к этой женщине. -

МИШНА ШЕСТАЯ

 ָהלְ כּו ַהּצָ רֹות ָה ֵאּלּו וְ נִ ְּׂשאּו,רֹות ֶיהן ֻמ ָּתרֹות
ֵ ָּכָ ל ָהעֲ ָריֹות ֶׁש ָא ְמרּו צ
:ּומּזֶ ה וְ כָ ל ַה ְּד ָרכִ ים ָה ֵאּלּו ָּבה
ִ  ֵּתצֵ א ִמּזֶ ה,וְ נִ ְמצְ אּו ֵאּלּו ַאיְ לֹונִ ּיֹות
Все запрещённые отношения, о которых сказано: их соперницы
разрешены, пошли эти соперницы и вышли замуж, и оказались
эти бесплодными - уйдет от того и от этого, и все следствия применяются к ней.
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Вначале трактата «Евамот» мы учили: «Пятнадцать категорий
женщин освобождают своих соперниц…от халицы и от левирата, и вот
они: его дочь, дочь его дочери, дочь его жены, и дочь его сына и т.д.; и
все они, если оказались бесплодными, то их соперницы разрешены».
Объяснение сказанного: если одна из этих арайот (женщина, связь с
которой запрещена Торой) была замужем за его братом, который также
имел еще и другую жену, то эти жены именуются соперницами друг для
дуга, и если этот брат умер бездетным, обе женщины связаны узами
левирата, и обе они свободны от левирата и от халицы, поскольку одну
освободила Тора (запрет арайот), и этим эта первая освобождает свою
соперницу. Но если та, с кем запретила связь Тора, оказалась бездетной, то есть она не способна к деторождению, то брак признается
заключенным по ошибке и она не связана узами левирата, следовательно, её соперница может вступить в левиратный брак с деверем,
поскольку, по сути, она на самом деле не соперница. Наша мишна
учит нас тому, что если те соперницы, которые были освобождены
от левирата своими соперницами и вышли замуж вторично, а потом
запрещённые оказались бесплодными, то все следствия, которые мы
учили в предыдущей мишне применяются к сопернице, вступившей в
запрещённый брак.
Все все запрещённые отношения, - все те пятнадцать категорий женщин, с кем Тора запретила связь, подробно разъясненные в начале
трактата «Евамот» - о которых сказано: - мудрецами - их соперницы
разрешены, - что и их соперницам разрешен брак с любым мужчиной,
после смерти их мужей бездетными, ведь запрещённые отношения
освобождают их от левирата и от халицы, как пояснялось выше, если
- пошли эти соперницы и вышли замуж, - полагаясь на это разрешение
- и оказались эти бесплодными - и позже запрещённые к отношениям
женщины были признаны бесплодными, следовательно их брак признается ошибочным, и их псевдо соперницы не освободились де юре
от левирата или халицы, как мы поясняли выше - уйдет от того и от
этого, - эта соперница должна уйти и от второго мужа и от деверя, - и
все следствия применяются к ней - все те юридические следствия,
которые мы учили ране, применяются я к ней, то есть: лишение ктубы
и т.д., и ребенок от нового брака будет мамзером и т.д. в Гмаре «Евамот» разъясняют, что наша мишна соответствует мнению рабби Акивы,
который полагает: существуют незаконнорожденные при обязательном
запрете; но закон не таков.

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
В Киеве сначала приняли его весьма милостиво. Ему разрешили находиться на частной квартире в условиях полной свободы. Раз в неделю
его вызывали на публичный диспут с одним из высокопоставленных
представителей Церкви. Так прошло пять месяцев. Ни в одном диспутов
никто не смог одолеть р. Вольфа, – он всегда выходил победителем.
Священники были глубоко уязвлены этим. Они не находили выхода
из создавшегося положения. Тогда они прибегли к давно испытанному
способу избавиться от опасного противника – навету. Р. Вольфа ложно
обвинили в том, что он якобы хулил и высмеивал Христа, Церковь и
священников.
Суд походил на заренее отрепетированный спектакль. Выступили
лжесвидетели и «подтвердили», что р. Вольф действительно хулил и
высмеивал Христа и католическую церковь. Прокурор потребовал высшую меру наказания, и он был приговорен к сожжению заживо. Казнь
была совершена публично в самом центре Киева через несколько дней
после вынесения приговора. Церковники заставили раввина и лиц, возглавлявших еврейскую общину, присутствовать при совершении казни.
Трагедия, сильно потрясшая евреев города Киева и других общин,
была тем ужаснее, что как раз незадолго до суда р. Вольф узнал, что
его жена ждет ребенка. Это был первый его ребенок, и радости его
не было границ. Но ему не суждено было увидеть свое дитя. Когда р.
Вольф умер мученической смертью, освятив Имя Всевышнего, вдова
была еще только на первых месяцах беременности.
Киевская еврейская община просила вдову казненного остаться в их
городе, предлагая обеспечить всем необходимым. Но она отказалась
и решила вернуться к своим родителям в Любавич.
При первой возможности она оставила Киев и вернулась в Любавич.
Ее отец, бедный портной, был уже стар и сам вынужден был прибегать
к помощи общины. Поэтому в доме родителей ей не на кого было опереться. Других близких родственников, от которых она могла бы ждать
материальной помощи, у нее не было. Любавичская община, зная уже
о великом благочестии и мученической смерти р. Вольфа, была готова
брать на себя все расходы по ее содержанию. Но она отказалась и от
этого. Она объяснила, что следует указаниям мужа-мученика о важности и необходимости жить своим трудом и не прибегать к посторонней
помощи. Поэтому она выразила желание получить какую-либо работу,
которая могла бы обеспечить ее существование в последние месяцы
беременности. С этой целью она поступила в услужение к одному из
зажиточных обывателей Любавича, в доме которого она и родила сына.
Новорожденный мальчик был назван именем своего отца – Вольфом.
Обрезание было отпраздновано очень торжественно.
Продолжение следует…
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
5 Тишрея

2196 (-1564) года Билѓа родила Нафтали – шестого сына нашего
праотца Якова, одного из родоначальников двенадцати колен Израиля. Он прожил 133 года и скончался в тот же день в 2329 (-1431) году.
2449 (-1311) года – тридцать пятый из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (в третий раз).
3896 (136) года были убиты римлянами двадцать выдающихся
мудрецов Израиля и захвачен в плен раби Акива.
Он не был замкнутым в себе ученым и разделил с народом его судьбу. Раби Акива был возмущен тиранией римлян, проявляемой ими к
евреям. Поэтому, когда Шимон бар Козиба принял на себя руководство
хорошо организованным восстанием против римского владычества,
раби Акива его поддержал. В выдающихся способностях Бар Козибы как
руководителя увидел раби Акива даже, что он достоин быть Машиахом,
который в силах высвободить еврейский народ из галута (изгнания). Он
дал ему имя БарКохба, «Сын Звезды», под которым Шимон бар Козиба
вписал короткую, но славную главу в еврейскую историю. К сожалению,
этот еврейский герой впоследствии разочаровал раби Акиву и оказался
недостойным такого высокого назначения – быть Машиахом.
В результате неудачного еврейского восстания римляне усилили
свои притеснения и запретили евреям изучать Тору и соблюдать ее законы. Раби Акива отказался подчиниться этим указам Рима и продолжал
обучать своих учеников. В конце концов, он был схвачен и присужден
к сдиранию с него кожи живьем. Эти муки он перенес стоически, читая
в это время молитву «Шма Исраель».
5297 (20 сентября 1536) года польский король Сигизмунд (Зигмунд)
I, несмотря на категорическую позицию католических священников,
принял решение о смягчении государственной политики в отношении
евреев. Он повелел освободить иудеев от уплаты нескольких дополнительных налогов и позволил им селиться в Вильно, Варшаве и других
крупных городах.
5420 (12 сентября 1659) года в Кайену, столицу бывшей Французской Гвианы, пришла бригантина с группой португальских евреев,
изгнанных португальцами из Бразилии. Они организовали новое поселение Ремир. Евреи построили жилища, синагогу и крепость для защиты
от пиратов, основали плантации сахарного тростника и промышленное
производство сахара. Они же наладили производство индиго. Евреи
первыми из белых поселенцев установили отношения с индейцами и
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таким образом обеспечили безопасность со стороны джунглей. Уже
через пять лет еврейская община в Кайене насчитывала 450 человек.
5668 (13 сентября 1907) года ушла из этого мира душа раввина
города Витебска р.Мордехая Шнеерсона – сына р.Борух Шолома
(ЃаРаМаШ), который в свою очередь является первым сыном р.Цемах
Цедека – третьего Ребе ХаБаДа.
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Вы жалуетесь на то,
что мир в вашем доме
достигается с трудом.
У всех нас сегодня
души не те, что были
раньше. В общем, мы
возвращаемся к незавершенным делам. Очевидно, что
мы обязаны делать столько добра, сколько
можем, избегать всего, что приносит вред.
Но есть, конечно, незавершенные дела, и там
больше всего препятствий.
Только эти препятствия укажут вам,
какое дело следует завершить.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 6 Тишрея

Краткое изложение третьего способа осуществления раскаяния:
— [Буква] «вав», [с которой начинается фраза] «Люби ближнего своего, как самого себя» («Вэаавта лэрэаха камохо». Это является инструментом для достижения того, о чем сказано: «Люби Всевышнего, Б-га
твоего». И объяснение этому содержится в высказывании: «Ко всем,
к кому хорошо относятся творения, хорошо относится Всевышний».
То есть, речь идет о служении раскаяния, причиной которой является
добросердечие.
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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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ПСАЛОМ 35

(1) [Песнь] Давида. Вступись, Б-г,
[за меня] против противников
моих, побори борющихся со мною.
(2) Возьми щит и броню и встань
на помощь мне. (3) Обнажи копье,
прегради путь преследующим
меня, скажи душе моей: «Я - спасение твое!» (4) Устыдятся и будут
посрамлены ищущие души моей,
обратятся назад и покроются позором замышляющие зло против
меня. (5) Да будут они мякиной
на ветру, толкаемые посланцем
Б-га. (6) Да будет путь их темным
и скользким, и посланец Б-га пусть
преследует их. (7) Ибо они подстроили мне яму беспричинно,
ловушку свою, ее для души моей
выкопали ни за что. (8) Да придет
на него тьма неожиданная, ловушка его, которую он подложил,
уловит его [самого], он попадет в
нее, как в пропасть. (9) А моя душа
будет ликовать о Б-ге, радоваться
спасению от Него. (10) Все кости
мои будут говорить: «Б-г! Кто подобен Тебе, избавляющему бедного
от [того, кто] сильнее его, бедного
и нищего от того, кто грабит его?».
(11) Восстали [на меня] лжесвидетели злостные: допрашивают
меня о том, чего не знаю. (12) Платят мне злом за добро, гибелью
- душе моей. (13) Я же во время
болезни их одевался во вретище,
изнурял постом душу мою - пусть
молитва моя обратится на меня.
(14) Как с другом, как с братом
моим я обращался; с материнской
скорбью ходил я поникший. (15)
Но когда я упал, они торжество-

'תהילים לה
(א) לְ ָדוִ ד ׀ ִר ָיבה יְ הוָ ה ֶאת־
 (ב) ַה ֲחזֵ ק:ת־ֹלח ָמי
ֲ יְ ִר ַיבי לְ ַחם ֶא
) (ג:קּומה ְּבעֶ זְ ָר ִתי
ָ ְָמגֵ ן וְ צִ ּנָ ה ו
וְ ָה ֵרק ֲחנִ ית ְּוסגֹר לִ ְק ַראת ר ְֹד ָפי
) (ד:ֱאמֹר לְ נַ ְפ ִׁשי יְ ֻׁשעָ ֵתְך ָאנִ י
יֵ בֹׁשּו וְ יִ ּכָ לְ מּו ְמ ַב ְק ֵׁשי נַ ְפ ִׁשי יִ ּסֹגּו
) (ה:ָאחֹור וְ יַ ְח ְּפרּו ח ְֹׁש ֵבי ָרעָ ִתי
ּומלְ ַאְך
ַ י־רּוח
ַ
ֵיִ ְהיּו ּכְ מֹץ לִ ְפנ
י־ד ְרּכָ ם ח ֶֹׁשְך
ַ  (ו) יְ ִה:ּדֹוחה
ֶ יְ הוָ ה
:ּומלְ ַאְך יְ הוָ ה ר ְֹד ָפם
ַ וַ ֲחלַ ְקלַ ּקֹת
י־חּנָ ם ָט ְמנּו־לִ י ַׁש ַחת
ִ ִ(ז) ּכ
) (ח:ִר ְׁש ָּתם ִחּנָ ם ָח ְפרּו לְ נַ ְפ ִׁשי
ׁשֹואה ל ֹא יֵ ָדע וְ ִר ְׁשּתֹו
ָ בֹואהּו
ֵ ְּת
ׁשֹואה יִ ָּפל־
ָ ר־ט ַמן ִּתלְ ּכְ דֹו ְּב
ָ ֲא ֶׁש
 (ט) וְ נַ ְפ ִׁשי ָּתגִ יל ַּביהוָ ה:ָּבּה
 (י) ּכָ ל עַ צְ מ ַֹתי:ָּת ִׂשיׂש ִּביׁשּועָ תֹו
ֹאמ ְרנָ ה יְ הוָ ה ִמי כָ מֹוָך ַמּצִ יל
ַ ׀ ּת
עָ נִ י ֵמ ָחזָ ק ִמ ֶּמּנּו וְ עָ נִ י וְ ֶא ְביֹון
 (יא) יְ קּומּון עֵ ֵדי ָח ָמס:ִמּגֹזְ לֹו
) (יב:ֲא ֶׁשר ל ֹא־יָ ַדעְ ִּתי יִ ְׁש ָאלּונִ י
טֹובה ְׁשכֹול
ָ יְ ַׁשּלְ מּונִ י ָרעָ ה ַּת ַחת
לֹותם
ָ  (יג) וַ ֲאנִ י ׀ ַּב ֲח:לְ נַ ְפ ִׁשי
בּוׁשי ָׂשק ִעּנֵ ִיתי ַבּצֹום נַ ְפ ִׁשי
ִ ְל
) (יד:ל־ח ִיקי ָתׁשּוב
ֵ ְַּות ִפּלָ ִתי ע
ּכְ ֵרעַ ּכְ ָאח־לִ י ִה ְת ַהּלָ כְ ִּתי ּכַ ֲא ֶבל־
 (טו) ְּובצַ לְ עִ י:חֹותי
ִ ֵאם ק ֵֹדר ַׁש
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вали и собирались; против меня
собрались [даже] хромые, не
знаю [за что], смехом разразились
неумолкаемым. (16) [Вместе] с
лицемерными насмешниками
они за лепешку скрежетали на
меня зубами своими. (17) Г-сподь!
Сколько Ты будешь смотреть на
это? Отведи душу мою от пропасти их, от львов молодых - единую
мою. (18) Буду благодарить Тебя
в собрании великом, среди народа многочисленного восхвалю
Тебя. (19) Да не торжествуют надо
мною враждующие против меня
неправедно, [не] перемигиваются
глазами ненавидящие меня безвинно; (20) ибо не о мире говорят
они, но против [укрывающихся в]
расщелинах земли составляют
лукавые замыслы. (21) Раскрыли
на меня рты свои, говорят: «Торжествуйте, торжествуйте! Видели
глаза наши!» (22) Ты видел, Б-г,
не молчи; Г-сподь, не удаляйся от
меня! (23) Подвигнись, пробудись
для суда моего, Всесильный мой,
для тяжбы моей, о Г-сподь! (24)
Суди меня по правде Твоей, Б-г,
Всесильный мой, да не восторжествуют они надо мной; (25) да не
говорят они в сердце своем: «Торжествуй, душа наша!» Да не говорят: «Мы поглотили его!». (26) Да
устыдятся и да будут посрамлены
вместе все радующиеся моему
несчастью; да облекутся в стыд и
позор возносящиеся надо мною.
(27) Ликовать будут и радоваться
желающие справедливости моей,
говорить будут непрестанно: «Да
возвеличится Б-г, желающий мира
рабу Своему!» (28) И язык мой будет изрекать правду Твою, хвалу
Твою целый день.
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ָׂש ְמחּו וְ נֶ ֱא ָספּו נֶ ֶא ְספּו עָ לַ י נֵ כִ ים
:ֹא־דּמּו
ָ וְ ל ֹא יָ ַדעְ ִּתי ָק ְרעּו וְ ל
(טז) ְּב ַחנְ ֵפי לַ עֲ גֵ י ָמעֹוג ָחרֹק
 (יז) ֲאדֹנָ י ּכַ ָּמה:עָ לַ י ִׁשּנֵ ימֹו
ִּת ְר ֶאה ָה ִׁש ָיבה נַ ְפ ִׁשי ִמּׁש ֵֹא ֶיהם
אֹודָך
ְ ) (יח:ִמּכְ ִפ ִירים יְ ִח ָיד ִתי
: ְָּב ָק ָהל ָרב ְּבעַ ם עָ צּום ֲא ַהלְ לֶ ּך
(יט) ַאל־יִ ְׂש ְמחּו־לִ י א ַֹיְבי ֶׁש ֶקר
 (כ) ּכִ י:ׂשֹנְ ַאי ִחּנָ ם יִ ְק ְרצּו־עָ יִ ן
י־א ֶרץ
ֶ ֵל ֹא ָׁשלֹום יְ ַד ֵּברּו וְ עַ ל ִרגְ ע
) (כא:ִּד ְב ֵרי ִמ ְרמֹות יַ ֲחׁשֹבּון
וַ ּיַ ְר ִחיבּו ָעלַ י ִּפ ֶיהם ָא ְמרּו ֶה ָאח ׀
 (כב) ָר ִא ָיתה:ֶה ָאח ָר ֲא ָתה עֵ ינֵ נּו
ל־ּת ְר ַחק
ִ ל־ּת ֱח ַרׁש ֲאדֹנָ י ַא
ֶ יְ הוָ ה ַא
 (כג) ָהעִ ָירה וְ ָה ִקיצָ ה:ִמ ֶּמּנִ י
:ֹלהי וַ אדֹנָ י לְ ִר ִיבי
ַ לְ ִמ ְׁש ָּפ ִטי ֱא
ֹלהי
ָ (כד) ָׁש ְפ ֵטנִ י כְ צִ ְד ְקָך יְ הוָ ה ֱא
ֹאמרּו
ְ  (כה) ַאל־י:וְ ַאל־יִ ְׂש ְמחּו־לִ י
ֹאמרּו
ְ ְבלִ ָּבם ֶה ָאח נַ ְפ ֵׁשנּו ַאל־י
 (כו) יֵ בֹׁשּו וְ יַ ְח ְּפרּו ׀:ִּבּלַ עֲ נּוהּו
יַ ְח ָּדו ְׂש ֵמ ֵחי ָר ָע ִתי יִ לְ ְּבׁשּו־ב ֶֹׁשת
) (כז:ּוכְ לִ ָּמה ַה ַּמגְ ִּדילִ ים עָ לָ י
ֹאמרּו
ְ יָ רֹּנּו וְ יִ ְׂש ְמחּו ֲח ֵפצֵ י צִ ְד ִקי וְ י
ָת ִמיד יִ גְ ַּדל יְ הוָ ה ֶה ָח ֵפץ ְׁשלֹום
 (כח) ּולְ ׁשֹונִ י ֶּת ְהּגֶ ה צִ ְד ֶקָך:עַ ְבּדֹו
:ל־הּיֹום ְּת ִהּלָ ֶתָך
ַ ָּכ
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ПСАЛОМ 36

'תהילים לו
:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ עֶ ֶבד־יְ הוָ ה לְ ָדוִ ד
ם־ּפ ַׁשע לָ ָר ָׁשע ְּב ֶק ֶרב לִ ִּבי
ֶ (ב) נְ ֻא
) (ג:ֹלהים לְ נֶ גֶ ד עֵ ינָ יו
ִ ין־ּפ ַחד ֱא
ַ ֵא
י־ה ֱחלִ יק ֵאלָ יו ְּבעֵ ינָ יו לִ ְמצֹא
ֶ ִּכ
י־פיו ָאוֶ ן
ִ  (ד) ִּד ְב ֵר:עֲ וֹנֹו לִ ְׂשנֹא
:ּומ ְר ָמה ָח ַדל לְ ַה ְׂשּכִ יל לְ ֵה ִיטיב
ִ
ל־מ ְׁשּכָ בֹו
ִ ַ(ה) ָאוֶ ן ׀ יַ ְחׁשֹב ע
ל־ּד ֶרְך ל ֹא־טֹוב ָרע ל ֹא
ֶ ַיִ ְתיַ ּצֵ ב ע
 (ו) יְ הוָ ה ְּב ַה ָּׁש ַמיִ ם ַח ְס ֶּדָך:יִ ְמ ָאס
 (ז) צִ ְד ָק ְתָך:ד־ׁש ָח ִקים
ְ ֱַאמּונָ ְתָך ע
י־אל ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ְּתהֹום ַר ָּבה
ֵ ׀ ּכְ ַה ְר ֵר
) (ח:ּתֹוׁשיעַ יְ הוָ ה
ִ ָא ָדם ְּוב ֵה ָמה
ֹלהים ְּובנֵ י ָא ָדם
ִ ַמה־ּיָ ָקר ַח ְס ְּדָך ֱא
 (ט) יִ ְרוְ יֻ ן:ְּבצֵ ל ּכְ נָ ֶפיָך יֶ ֱח ָסיּון
:ִמ ֶּד ֶׁשן ֵּב ֶיתָך וְ נַ ַחל עֲ ָדנֶ יָך ַת ְׁש ֵקם
אֹורָך
ְ (י) ּכִ י־עִ ְּמָך ְמקֹור ַחּיִ ים ְּב
 (יא) ְמׁשְֹך ַח ְס ְּדָך:נִ ְר ֶאה־אֹור
:לְ י ְֹדעֶ יָך וְ צִ ְד ָק ְתָך לְ יִ ְׁש ֵרי־לֵ ב
בֹואנִ י ֶרגֶ ל ּגַ ֲאוָ ה וְ יַ ד־
ֵ ל־ּת
ְ (יב) ַא
 (יג) ָׁשם נָ ְפלּו:ל־ּתנִ ֵדנִ י
ְ ְר ָׁשעִ ים ַא
:ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן ּדֹחּו וְ ל ֹא־יָ כְ לּו קּום

ПСАЛОМ 37

'תהילים לז
ל־ּת ְת ַחר ַּב ְּמ ֵרעִ ים
ִ (א) לְ ָדוִ ד ׀ ַא
) (ב:ל־ּת ַקּנֵ א ְּבע ֵֹׂשי עַ וְ לָ ה
ְ ַא
ּכִ י כֶ ָחצִ יר ְמ ֵה ָרה יִ ָּמלּו ּוכְ יֶ ֶרק
 (ג) ְּב ַטח ַּביהוָ ה:ֶּד ֶׁשא יִּבֹולּון
ן־א ֶרץ ְּורעֵ ה
ֶ ָוַ עֲ ֵׂשה־טֹוב ְׁשכ

(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь раба Б-га, Давида. (2)
[Думается мне] в сердце моем:
«Нечестие говорит злодею: „Нет
страха пред Всесильным у него“.
(3) Ибо льстит он себе в глазах
своих, чтобы отыскать беззаконие
его, чтобы сделать его ненавистным. (4) Слова уст его - нечестие и
лукавство, не хочет образумиться
он, чтобы делать добро. (5) На
ложе своем замышляет обман,
становится на путь скверный, не
гнушается злом. (6) О Б-г! Милосердие Твое до небес, верность
Твоя до высот! (7) Правда Твоя,
как горы Всесильного, правосудие
Твое - великая бездна! Человека
и животное Ты спасаешь, о Б-г!
(8) Как дорого милосердие Твое,
о Всесильный! Сыны человеческие в тени крыл Твоих находят
убежище. (9) От тука Дома Твоего
насыщаются, из потока услад Твоих Ты поишь их. (10) Ибо с Тобою
источник жизни, в свете Твоем мы
видим свет. (11) Обрати милосердие Твое на знающих Тебя, правду
Твою - на непорочных в сердце
своем. (12) Да не наступит на
меня нога гордеца, рука злодеев
да не изгонит меня: (13) там падут
делающие кривду, низвергнуты
будут так, что не смогут встать».

(1) [Песнь] Давида. Не соревнуйся
со злодеями, не завидуй творящим беззаконие, (2) ибо они, как
трава, будут скоро подкошены,
увянут, как злак зеленый. (3) Уповай на Б-га и делай добро - и будешь ты жить на земле и пастись
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верой, (4) наслаждаясь Б-гом,
- и Он исполнит желания сердца
твоего. (5) Вверь Б-гу путь твой,
уповай на Него, и Он совершит.
(6) Он выведет правду твою, как
свет, справедливость твою - как
полдень. (7) Полагайся на Б-га и
надейся на Него, не состязайся с
тем, кто преуспевает в пути своем, с человеком, имеющим злые
умыслы. (8) Отстань от пылкого,
оставь яростного, не соревнуйся
в том, чтобы делать зло. (9) Ибо
творящие зло истребятся, а уповающие на Б-га - унаследуют землю. (10) Еще немного, и не будет
злодея: будешь смотреть на его
место - и нет его. (11) Кроткие же
унаследуют землю, наслаждаться
будут обилием мира. (12) Злоумышляет злодей против праведника, скрежещет на него зубами
своими: (13) Г-сподь смеется над
ним, ибо видит, что придет день
его. (14) Меч обнажают злодеи,
натягивают лук свой, чтобы бедного и нищего низложить, пронзить
идущих по честному пути. (15) Их
меч войдет в их же сердце, а луки
их сломаются. (16) Немногое для
праведника лучше богатства многих нечестивых, (17) ибо мышцы
злодеев сокрушатся, а праведников поддерживает Б-г. (18) Знает
Б-г дни непорочных, наследие их
пребудет вовек. (19) Не будут они
устыжены во время лютое, в дни
голода будут сыты. (20) Но злодеи
погибнут, враги Б-га, как тучные
агнцы, исчезнут - в дыму пропадут.
(21) Берет взаймы грешник и не
отдает, а праведник милует и дает.
(22) Поэтому благословенные Им
унаследуют землю, а проклятые
Им - истребятся. (23) От Б-га - сто-
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 (ד) וְ ִה ְתעַ ּנַ ג עַ ל־יְ הוָ ה:ֱאמּונָ ה
) (ה:וְ יִ ֶּתן־לְ ָך ִמ ְׁש ֲאֹלת לִ ֶּבָך
ּגֹול עַ ל־יְ הוָ ה ַּד ְרּכֶ ָך ְּוב ַטח עָ לָ יו
 (ו) וְ הֹוצִ יא כָ אֹור:וְ הּוא יַ עֲ ֶׂשה
) (ז:ּומ ְׁש ָּפ ֶטָך ּכַ ּצָ ֳה ָריִ ם
ִ צִ ְד ֶקָך
ּדֹום ׀ לַ יהוָ ה וְ ִה ְתחֹולֵ ל לֹו ַאל־
ִּת ְת ַחר ְּב ַמצְ לִ ַיח ַּד ְרּכֹו ְּב ִאיׁש
 (ח) ֶה ֶרף ֵמ ַאף:ע ֶֹׂשה ְמזִ ּמֹות
:ל־ּת ְת ַחר ַאְך לְ ָה ֵר ַע
ִ וַ עֲ זֹב ֵח ָמה ַא
קוי יְ הוָ ה
ֵֹ ְי־מ ֵרעִ ים יִ ּכָ ֵרתּון ו
ְ ִ(ט) ּכ
 (י) וְ עֹוד ְמעַ ט:ׁשּו־א ֶרץ
ָ ֵה ָּמה יִ ְיר
ל־מקֹומֹו
ְ ַוְ ֵאין ָר ָׁשע וְ ִה ְתּבֹונַ נְ ָּת ע
ׁשּו־א ֶרץ
ָ  (יא) וַ עֲ נָ וִ ים יִ ְיר:וְ ֵאינֶ ּנּו
 (יב) ז ֵֹמם:וְ ִה ְתעַ ּנְ גּו עַ ל־רֹב ָׁשלֹום
:ָר ָׁשע לַ ּצַ ִּדיק וְ ח ֵֹרק עָ לָ יו ִׁשּנָ יו
י־ר ָאה
ָ ִ(יג) ֲאדֹנָ י יִ ְׂש ַחק־לֹו ּכ
 (יד) ֶח ֶרב ׀ ָּפ ְתחּו:ּכִ י־יָ בֹא יֹומֹו
ְר ָׁשעִ ים וְ ָד ְרכּו ַק ְׁש ָּתם לְ ַה ִּפיל עָ נִ י
) (טו:י־ד ֶרְך
ָ בֹוח יִ ְׁש ֵר
ַ וְ ֶא ְביֹון לִ ְט
תֹותם
ָ ַח ְר ָּבם ָּתבֹוא ְבלִ ָּבם וְ ַק ְּׁש
 (טז) טֹוב ְמ ַעט לַ ּצַ ִּדיק:ִּת ָּׁש ַב ְרנָ ה
 (יז) ּכִ י:ֵמ ֲהמֹון ְר ָׁשעִ ים ַר ִּבים
סֹומְך
ֵ ְזְ רֹועֹות ְר ָׁשעִ ים ִּת ָּׁש ַב ְרנָ ה ו
יֹודעַ יְ הוָ ה
ֵ ) (יח:צַ ִּד ִיקים יְ הוָ ה
יְ ֵמי ְת ִמ ִימם וְ נַ ֲחלָ ָתם לְ עֹולָ ם
 (יט) ל ֹא־יֵ בֹׁשּו ְּבעֵ ת:ִּת ְהיֶ ה
) (כ:ָרעָ ה ִּוב ֵימי ְרעָ בֹון יִ ְׂש ָּבעּו
ֹאבדּו וְ א ֵֹיְבי יְ הוָ ה
ֵ ּכִ י ְר ָׁשעִ ים ׀ י
) (כא:ּכִ ַיקר ּכָ ִרים ּכָ לּו ֶבעָ ָׁשן ּכָ לּו
ֹלוֶ ה ָר ָׁשע וְ ל ֹא יְ ַׁשּלֵ ם וְ צַ ִּדיק חֹונֵ ן
 (כב) ּכִ י ְמב ָֹרכָ יו יִ ְירׁשּו:נֹותן
ֵ ְו
) (כג:ּומ ֻקּלָ לָ יו יִ ּכָ ֵרתּו
ְ ָא ֶרץ
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пы богатыря утверждаются, и Он
благоволит к пути его: (24) когда
он будет падать, не упадет, ибо
Б-г поддерживает его за руку. (25)
Я был молод и состарился, но не
видал праведника оставленного
и детей его, просящих хлеба. (26)
Каждый день он милует и взаймы
дает, потомство его в благословении [пребудет]. (27) Уклоняйся от
зла, и делай добро, и живи вовек,
(28) ибо Б-г любит правосудие и не
оставит праведников Своих - вовек сохранятся они. Потомство же
злодеев истребится. (29) Праведники унаследуют землю и будут
обитать на ней вовек. (30) Уста
праведника изрекают мудрость,
язык его говорит о справедливости. (31) Закон Всесильного его
в сердце у него; не поколеблются
стопы его. (32) Злодей за праведником следит, ищет, как умертвить
его. (33) Б-г не оставит его в руке
его, не даст обвинить его, когда
он будет судим. (34) Уповай на
Б-га и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты унаследовал
землю, и увидишь ты, когда будут
истреблены злодеи. (35) Видел я
злодея грозного, укоренившегося,
подобно цветущему ветвистому
дереву. (36) Но он прошел, и вот
его нет, ищу я его и не нахожу.
(37) Наблюдай за непорочным и
смотри на честного, ибо будущность такого человека есть мир,
(38) а преступники истребятся
[все] вместе, будущность злодеев
погибнет. (39) Спасение же праведникам от Б-га, Он - крепость
их во время беды. (40) Помогает
им Б-г и избавляет их, Он избавит
их от злодеев и спасет их, ибо они
на Него уповают.

Теилим
ֵמיְ הוָ ה ִמצְ עֲ ֵדי־גֶ ֶבר ּכֹונָ נּו וְ ַד ְרּכֹו
ֹא־יּוטל ּכִ י
ָ  (כד) ּכִ י־יִ ּפֹל ל:יֶ ְח ָּפץ
 (כה) נַ עַ ר ָהיִ ִיתי:סֹומְך יָ דֹו
ֵ יְ הוָ ה
ֹא־ר ִא ִיתי צַ ִּדיק נֶ ֱעזָב
ָ ּגַ ם־זָ ַקנְ ִּתי וְ ל
 (כו) ּכָ ל־:וְ זַ ְרעֹו ְמ ַב ֶּקׁש־לָ ֶחם
:ּומלְ וֶ ה וְ זַ ְרעֹו לִ ְב ָרכָ ה
ַ ַהּיֹום חֹונֵ ן
ּוׁשכֹן
ְ (כז) סּור ֵמ ָרע וַ עֲ ֵׂשה־טֹוב
 (כח) ּכִ י יְ הוָ ה ׀ א ֵֹהב:לְ עֹולָ ם
ת־ח ִס ָידיו
ֲ ִמ ְׁש ָּפט וְ ל ֹא־יַ עֲ זֹב ֶא
לְ עֹולָ ם נִ ְׁש ָמרּו וְ זֶ ַרע ְר ָׁשעִ ים
 (כט) צַ ִּד ִיקים יִ ְירׁשּו־:נִ כְ ָרת
 (ל) ִּפי־:ָא ֶרץ וְ יִ ְׁשּכְ נּו לָ עַ ד עָ לֶ ָיה
צַ ִּדיק יֶ ְהּגֶ ה ָחכְ ָמה ּולְ ׁשֹונֹו ְּת ַד ֵּבר
ֹלהיו ְּבלִ ּבֹו
ָ ּתֹורת ֱא
ַ ) (לא:ִמ ְׁש ָּפט
צֹופה
ֶ ) (לב:ל ֹא ִת ְמעַ ד ֲא ֻׁש ָריו
:ּומ ַב ֵּקׁש לַ ֲה ִמיתֹו
ְ ָר ָׁשע לַ ּצַ ִּדיק
(לג) יְ הוָ ה ל ֹא־יַ עַ ֶזְבּנּו ְביָ דֹו וְ ל ֹא
 (לד) ַקּוֵ ה:יַ ְר ִׁשיעֶ ּנּו ְּב ִה ָּׁש ְפטֹו
ירֹומ ְמָך
ִ ִּוׁשמֹר ַּד ְרּכֹו ו
ְ ֶאל־יְ הוָ ה ׀
לָ ֶר ֶׁשת ָא ֶרץ ְּב ִהּכָ ֵרת ְר ָׁש ִעים
 (לה) ָר ִא ִיתי ָר ָׁשע עָ ִריץ:ִּת ְר ֶאה
) (לו:ּומ ְתעָ ֶרה ּכְ ֶאזְ ָרח ַרעֲ נָ ן
ִ
וַ ּיַ עֲ בֹר וְ ִהּנֵ ה ֵאינֶ ּנּו וָ ֲא ַב ְק ֵׁשהּו וְ ל ֹא
ר־ּתם ְּור ֵאה יָ ָׁשר
ָ  (לז) ְׁש ָמ:נִ ְמצָ א
) (לח:י־א ֲח ִרית לְ ִאיׁש ָׁשלֹום
ַ ִּכ
ּופ ְֹׁשעִ ים נִ ְׁש ְמדּו יַ ְח ָּדו ַא ֲח ִרית
 (לט) ְּותׁשּועַ ת:ְר ָׁשעִ ים נִ כְ ָר ָתה
:צַ ִּד ִיקים ֵמיְ הוָ ה ָמעּוּזָ ם ְּבעֵ ת צָ ָרה
(מ) וַ ּיַ עְ זְ ֵרם יְ הוָ ה וַ יְ ַפּלְ ֵטם יְ ַפּלְ ֵטם
:יֹוׁשיעֵ ם ּכִ י ָחסּו בֹו
ִ ְֵמ ְר ָׁשעִ ים ו
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(1) Песнь Давида, для напоминания. (2) Б-г! Не в ярости Твоей
обличай меня, не в гневе Твоем
наказывай меня, (3) ведь стрелы
Твои вонзились в меня, рука Твоя
опустилась на меня. (4) Нет здорового места на теле моем из-за
гнева Твоего, нет мира в костях
моих из-за прегрешений моих, (5)
ибо грехи мои превысили голову
мою, тяжким бременем тяготеют
они на мне, (6) смердят, гноятся
раны мои из-за безрассудности
моей. (7) Я согбен и поник совсем,
целый день хожу в потемках. (8)
Ибо чресла мои полны воспалениями, нет здорового места на теле
моем. (9) Я изнемог и сокрушен
чрезмерно, кричу я криком сердца
моего. (10) Г-сподь! Все желание
мое пред Тобою, мой вздох от Тебя
не сокрыт. (11) Сердце мое ходит
по кругу, оставила меня сила моя,
и свет очей моих - и того нет у
меня. (12) Любящие меня и ближние стали поодаль от язвы моей,
близкие мои стоят далеко. (13)
Желающие души моей ставят западню, желающие мне зла говорят
о погибели [моей], каждый день
замышляют новые козни. (14) А я,
словно глухой, не слышу, словно
немой, не открывающий уст своих.
(15) Я стал, как человек, который
не понимает [их слов], который не
имеет в устах своих ответа. (16)
Ибо на Тебя, о Б-г, я уповаю: Ты
ответишь, Г-сподь, Всесильный
мой. (17) Ибо я сказал: «Как бы
не восторжествовали они надо
мною». (18) Ибо я упасть готов,
скорбь моя всегда предо мною.

×åòâåðã
'תהילים לח
:(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד לְ ַהזְ ּכִ יר
ל־ּב ֶקצְ ְּפָך תֹוכִ ֵיחנִ י
ְ (ב) יְ הוָ ה ַא
י־חּצֶ יָך
ִ ִ (ג) ּכ:ַּוב ֲח ָמ ְתָך ְתיַ ְּס ֵרנִ י
) (ד:תּו־בי וַ ִּתנְ ַחת עָ לַ י יָ ֶדָך
ִ נִ ֲח
ין־מתֹם ִּב ְב ָׂש ִרי ִמ ְּפנֵ י זַ ְע ֶמָך
ְ ֵא
:אתי
ִ ין־ׁשלֹום ַּבעֲ צָ ַמי ִמ ְּפנֵ י ַח ָּט
ָ ֵא
ֹאׁשי ּכְ ַמ ָּׂשא
ִ (ה) ּכִ י־עֲ וֹנ ַֹתי ָע ְברּו ר
 (ו) ִה ְב ִאיׁשּו:כָ ֵבד יִ כְ ְּבדּו ִמ ֶּמּנִ י
:נָ ַמּקּו ַחּבּור ָֹתי ִמ ְּפנֵ י ִאּוַ לְ ִּתי
ד־מאֹד ּכָ ל־
ְ ַ(ז) נַ עֲ וֵ ִיתי ַׁשח ִֹתי ע
 (ח) ּכִ י־כְ ָסלַ י:ַהּיֹום ק ֵֹדר ִהּלָ כְ ִּתי
:ָמלְ אּו נִ ְקלֶ ה וְ ֵאין ְמתֹם ִּב ְב ָׂש ִרי
ד־מאֹד
ְ ַפּוגֹותי וְ נִ ְדּכֵ ִיתי ע
ִ
ְ(ט) נ
 (י) ֲאדֹנָ י:ָׁש ַאגְ ִּתי ִמּנַ ֲה ַמת לִ ִּבי
ל־ּת ֲאוָ ִתי וְ ַאנְ ָח ִתי ִמ ְּמָך
ַ ָנֶ גְ ְּדָך כ
 (יא) לִ ִּבי ְס ַח ְר ַחר:ל ֹא־נִ ְס ָּת ָרה
ם־הם ֵאין
ֵ ַעֲ ַזָבנִ י כ ִֹחי וְ אֹור עֵ ינַ י ּג
 (יב) א ֲֹה ַבי ׀ וְ ֵר ַעי ִמּנֶ גֶ ד:ִא ִּתי
:רֹובי ֵמ ָרחֹק ָע ָמדּו
ַ נִ גְ עִ י יַ עֲ מֹדּו ְּוק
(יג) וַ יְ ְנַקׁשּו ׀ ְמ ַב ְק ֵׁשי נַ ְפ ִׁשי
ּומ ְרמֹות
ִ וְ ד ְֹר ֵׁשי ָרעָ ִתי ִּד ְּברּו ַהּוֹות
 (יד) וַ ֲאנִ י כְ ֵח ֵרׁש:ל־הּיֹום יֶ ְהּגּו
ַ ָּכ
ל ֹא ֶא ְׁש ָמע ּוכְ ִאּלֵ ם ל ֹא יִ ְפ ַּתח־
 (טו) וָ ֱא ִהי ּכְ ִאיׁש ֲא ֶׁשר ל ֹא־:ִּפיו
) (טז:ׁש ֵֹמעַ וְ ֵאין ְּב ִפיו ּתֹוכָ חֹות
הֹוחלְ ִּתי ַא ָּתה ַתעֲ נֶ ה
ָ ּכִ י־לְ ָך יְ הוָ ה
י־א ַמ ְר ִּתי
ָ ִ (יז) ּכ:ֹלהי
ָ ֲאדֹנָ י ֱא
ֶּפן־יִ ְׂש ְמחּו־לִ י ְּבמֹוט ַרגְ לִ י עָ לַ י
י־אנִ י לְ צֶ לַ ע נָ כֹון
ֲ ִ (יח) ּכ:ִהגְ ִּדילּו
 (יט) ּכִ י־:אֹובי נֶ גְ ִּדי ָת ִמיד
ִ ְּומכ
ַ
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(19) Ибо грех мой я сознаю, сокрушаюсь о проступке моем. (20)
А враги мои живут и укрепляются,
умножаются ненавидящие меня
без вины. (21) И воздающие злом
за добро затаили злобу на меня
за то, что следую я добру. (22)
Не оставь меня, Б-г, Всесильный
мой! Не удаляйся от меня! (23)
Поспеши на помощь мне, Г-сподь,
спасение мое!

Теилим
) (כ:אתי
ִ עֲ וֹנִ י ַאּגִ יד ֶא ְד ַאג ֵמ ַח ָּט
וְ א ַֹיְבי ַחּיִ ים ָעצֵ מּו וְ ַרּבּו ׂשֹנְ ַאי
ּומ ַׁשּלְ ֵמי ָרעָ ה ַּת ַחת
ְ ) (כא:ָׁש ֶקר
:טֹובה יִ ְׂש ְטנּונִ י ַּת ַחת ָר ְד ִפי־טֹוב
ָ
ֹלהי
ַ ל־ּתעַ ֵזְבנִ י יְ הוָ ה ֱא
ַ (כב) ַא
חּוׁשה
ָ
) (כג:ל־ּת ְר ַחק ִמ ֶּמּנִ י
ִ ַא
:לְ עֶ זְ ָר ִתי ֲאדֹנָ י ְּתׁשּועָ ִתי
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ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание двадцатое продолжение

Первичной и главной формой существования всех творений,
определяемых как Нечто, являются оболочки десяти сфирот
миров Бриа, Йецира и Асия. К категории сотворенного относится
и свет, наполняющий эти оболочки и несущий системе сфирот
жизненную энергию, проявляющуюся в двух формах — нефеш
и руах, которым в физическом мире соответствуют две формы
проявления человеческой души: моторика и эмоции; нефеш
и руах являются сущностями, сотворенными тремя сгустками
Б-жественной энергии под общим названием «нешама», имеющими ту же природу, что и Б-жественная эманация, и соответствующие трем системам десяти сфирот миров Бриа, Йецира и
Асия. Эти сгустки образовались из тридцати оболочек внешних
аспектов сфиры Малхут мира Ацилут. И в высшем из миров —
мире Ацилут существуют объекты, подобные сотворенному
Нечто в низших мирах. Из внешних аспектов оболочек десяти
сфирот, которые, как и все остальные аспекты оболочек сфирот
мира Ацилут, являются проявлением Б-жественной эманации,
созданы «дворцы» мира Ацилут, служащие вместилищем десяти так называемым «круглым» сфирот. Духовные образования,
представляющие собой «тела» ангелов в мире Ацилут, тоже подобны сотворенному Нечто. Написано: «...Даже ангелов Своих Он
не озарил сиянием Его собственного света» — а потому они не
осознают своей абсолютной связи с Б-жественным источником,
в отличие от «видовой» сущности, ощущающей, что она — ничто
по сравнению с «родовой».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
Обратимся к словам Алтер Ребе:

Йецира и Асия.

Первичной и главной формой
существования всех творений,
[определяемых как] Нечто,
являются оболочки «келим»
десяти сфирот миров Бриа,

А также свет двух категорий
души: «нефеш» и «руах».
К категории сотворенного относится и свет, наполняющий
эти сосуды («келим») и несущий
системе сфирот жизненную
энергию, проявляющуюся в двух
формах — нефеш и руах, кото-

אׁשית ַהּיֵ ׁש ַהּנִ ְב ָרא
ִ  ֵר,וְ ִהּנֵ ה
 ֵהן ַהּכֵ לִ ים ְד ֶע ֶשר,ְּות ִחּלָ תֹו
,ְס ִפירֹות ִד ְב ִר ָיאה יְ צִ ָירה ֲע ִשיָ ה

;רּוח
ַ וְ גַ ם ָהאֹורֹות נֶ ֶפׁש
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рым в физическом мире соответствуют две формы проявления
человеческой души: физические
действия и эмоции. Всего разделяют три категории человеческой души: «нефеш», «руах»
и «нешама». Первые две формы
жизненной энергии «нефеш» и
«руах» присущи не только душе,
но и макромиру и относятся к
категории сотворенного «йеш».
Нешама — высшая форма жизненной энергии миров.
[Свет, влияющий на сфирот,
становится облачением трех
уровней человеческой души на
верхней и нижней ступенях ее
блаженства в раю, чтобы на
каждом из них она смогла бы
хоть отчасти постичь природу
Эйн Соф и насладиться его созерцанием. На уровне «нефеш»
постигаются лишь внешние
аспекты Б-жественного света,
принявшие форму духовных объектов; на уровне «руах» интуитивно ощущается внутренняя
суть этого света; на уровне «нешама» постигается его суть.
Смотри об этом подробней в
третьем послании].

а также категорий «нефеш» и
«руах» сфирот.

וְ נִ ְב ְראּו ִמ ְב ִחינַ ת ַהּנְ ָׁש ָמה ְד ֶע ֶשר
ְס ִפירֹות ִד ְב ִר ָיאה יְ צִ ָירה ֲע ִשיָ ה
,ֶׁשהּוא ֱאֹלקּות

[нефеш и руах являются сущностями], сотворенными категорией «нешама» десяти сфирот
миров БИА [Бриа, Йецира и
Асия], имеющими ту же природу, что и Б-жественный свет.
Б-жественная природа сфирот
представляет собой аспект сотворенной реальности «йеш»
в категории «келим» сфирот,

וְ ֵהן ַהלָ ֶמ»ד ּכֵ לִ ים ְד ַמלְ כּות
.ַד ֲאצִ ילּות

Это тридцать сосудов [«ламед
келим»] сфиры Малхут мира
Ацилут.
Речь идет о Б-жественном свете, оживляющем сфирот. На
уровне мира Ацилут аспект сосудов сфирот, равно как и внешние
аспекты сосудов самой нижней
сфиры Малхут — все это аспекты Б-жественного. Эти внешние
аспекты сосудов сфиры Малхут
мира Ацилут облекаются в
миры БИА (Бриа-Йецира-Асия)
и становятся для них душой, их
оживляющей. Они состоят из
трех категорий: внутренней,
срединной и внешней (иногда их
называют СаТаР — Соф, Тох,
Рош — конец, середина, начало).
Сфира Малхут, как и все другие
сфирот, в силу взаимопроникновения сфирот, состоит в свою
очередь из десяти подсфирот.
Таким образом, получается, что
десять сфирот внутри Малхут,
учитывая, что каждая из них
состоит из трех категорий,
составляют тридцать сосудов,
которые облекаются в миры
БИА. Они представляют собой
свет и категорию Нешама для
сфирот миров БИА.

,וְ כֵ ן ַּב ֲאצִ ילּות

И также в мире Ацилут
В высшем из миров Ацилут существуют объекты, подобные
сотворенному «Нечто» («йеш
а-нивра») в низших мирах. Образование реальности категорий
мира Ацилут, выделенной вну-
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три Б-жественности — «йеш
а-неэцаль» — происходит из
внешнего аспекта сосудов сфирот мира Ацилут.

ַהּכֵ לִ ים ְד ֶע ֶשר
ֵמ ִחיצֹונִ ּיּות
,ְס ִפירֹות ַד ֲאצִ ילּות ֶׁש ֵהן ֱאֹלקּות
נִ ְב ְראּו ַה ֵהיכָ לֹות ַד ֲאצִ ילּות

Из внешних аспектов сосудов
десяти сфирот, которые, [как и
все остальные аспекты сосудов
сфирот мира Ацилут], являются
проявлением Б-жественного
созидающего света, созданы
«дворцы» [«эйхалот»] мира
Ацилут,
В данном случае это не сфирот
и «келим» в которые облачается
свет на внутреннем уровне, но
это внешние категории этого
мира.

ֶׁש ִּמ ְתלַ ֵּבׁש ָּב ֶהן ְב ִחינַ ת ָה ִעּגּולִ ים
,ְדעֶ ֶשר ְס ִפירֹות

служащие вместилищем десяти
так называемым «круглым»
сфирот [«игулим»].
Слово «круглые» — один из символов непознаваемого. Все точки
поверхности сферы находятся
на одинаковом расстоянии от
центра. Когда какой-либо, даже
самый абстрактный, объект
постигается интеллектом,
это означает, что последний
способен отделить в этом объекте главное, его существенные
аспекты от второстепенных.
Сама способность постижения
имеет разные уровни: можно
что-то постичь более глубоко
или лишь поверхностно. «Круглый» же означает, что этот
объект вообще непостижим,
невозможно проникнуть от его
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поверхности к центру, углубиться в него.
« И г ул и м » н аз ы ва ю т н е к и й
аспект сфирот, удаленный и не
облекающийся внутрь, чтобы напрямую наделять жизненностью,
но он светит извне, оставляя
за объектом возможность ощущать себя отдельной, независимой от источника реальностью
«йеш». По крайне мере такой
реальностью, как это возможно
в реалиях мира Ацилут — «йеш
а-неэцаль».

וְ גַ ם ּגּופֹות ַה ַּמלְ ָאכִ ים ַד ֲאצִ ילּות
,ֶׁש ֵהן ְב ִחינַ ת יֵ ׁש

[Духовные образования, представляющие собой] «тела»
ангелов [«гуфот а-мелахим»]
в мире Ацилут, тоже подобны
сотворенному Нечто.
Они образованы из внешних
аспектов сосудов сфирот мира
Ацилут.

«ּוב ַמלְ ָאכָ יו יָ ִׂשים
ְ :כְ ֹמו ֶשכָ תּוב
,»ָת ֳהלָ ה

Написано: «...Даже ангелов Своих Он не озарил сиянием Его
собственного света»
По Ийов, 4:18. «Тела» ангелов
можно представить себе в виде
сгустков света. Здесь не сказано
просто «ангелов» («мелахим»),
но «Своих ангелов» («мелахав»)
— имеются в виду ангелы высочайшего мира Ацилут. Следовательно даже они обладают
несовершенством, будучи аспектом сотворенного «йеш», но не
творящей Б-жественности.

ֶׁש ֵאינָ ן ִב ְב ִחינַ ת ִּבּטּול לְ גַ ְמ ֵרי
.ּכְ עָ לּול לְ גַ ֵּבי עִ ּלָ תֹו

Поскольку они не достигают
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полного растворения [«битуль»] своего «Я» в творящем
их источнике, в отличие от
сущности «алул», [образованной в результате причинноследственной цепочки «ила
ве-алул»], ощущающей, что

она — ничто по сравнению с
предшествующей ей сущности
«ила».
Поскольку они творятся по принципу «йеш ми аин», то они не
осознают своей абсолютной связи с Б-жественным источником.
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МИШНЭ ТОРА
תפילה וברכת כוהנים  -פרק טו
א
ּמּומין .וִ ָה ֲע ֵב ָרה.
ִׁש ָּׁשה ְּד ָב ִרים מֹונְ עִ ין נְ ִׂש ַיאת ּכַ ַּפיִ םַ .הּלָ ׁשֹון .וְ ַה ִ
וְ ַה ָּׁשנִ ים .וְ ַהּיַ יִ ן .וְ ֻט ְמ ַאת ַהּיָ ַדיִ םַ .הּלָ ׁשֹון ּכֵ יצַ דָ .העִ ּלְ גִ ים ֶׁש ֵאין מֹוצִ ִיאין
ּקֹורין לַ ֲאלֵ ִפי״ן עַ יְ נִ י״ן ּולְ עַ יְ נִ י״ן ֲאלֵ ִפי״ן
אֹותּיֹות ּכְ ִתּקּונָ ן ּכְ גֹון ֶׁש ִ
ֶאת ָה ִ
נֹוׂש ִאין ֶאת ּכַ ֵּפ ֶיהן .וְ כֵ ן ּכְ ֵב ֵדי ֶּפה
אֹו לְ ִׁשּבלֶ ת ִסּבלֶ ת וְ כַ ּיֹוצֵ א ָּב ֶהן ֵאין ְ
נֹוׂש ִאין ֶאת ּכַ ֵּפ ֶיהן:
ּוכְ ֵב ֵדי לָ ׁשֹון ֶׁש ֵאין ִּד ְב ֵר ֶיהם נִ ּכָ ִרים לַ ּכל ֵאין ְ
ב
מּומין ְּב ָפנָ יו אֹו ְּביָ ָדיו אֹו ְּב ַרגְ לָ יו ּכְ גֹון ֶׁש ָהיּו
ּמּומין ּכֵ יצַ דּ .כ ֵֹהן ֶׁשּיֵ ׁש ִ
ַה ִ
ּבֹוה ָקנִ ּיֹות ל ֹא יִ ָּׂשא ֶאת
עֹותיו עֲ ֻקּמֹות אֹו עֲ ֻּקּׁשֹות אֹו ֶׁש ָהיּו יָ ָדיו ֲ
ֶאצְ ְּב ָ
יֹורד עַ ל זְ ָקנֹו ְּב ָׁש ָעה
ּכַ ָּפיו לְ ִפי ֶׁש ָהעָ ם ִמ ְס ַּתּכְ לִ ין ּבֹוִ .מי ֶׁש ָהיָ ה ִרירֹו ֵ
ּסּומא ְּב ַא ַחת ֵמעֵ ינָ יו ל ֹא יִ ָּׂשא ֶאת ּכַ ָּפיו .וְ ִאם
ֶׁשהּוא ְמ ַד ֵּבר וְ כֵ ן ַה ָ
ּסּומא ְּב ַא ַחת ֵמ ֵעינָ יו אֹו ְּבזֶ ה
ָהיָ ה ַּדׁש ְּבעִ ירֹו וְ ַהּכל ָהיּו ְרגִ ילִ ים ְּבזֶ ה ַה ָ
ֶׁש ִרירֹו זָב ֻמ ָּתר לְ ִפי ֶׁש ֵאין ִמ ְס ַּתּכְ לִ ין ּבֹו .וְ כֵ ן ִמי ֶׁש ָהיּו יָ ָדיו צְ בּועֹות
ּופּואה ל ֹא יִ ָּׂשא ֶאת ּכַ ָּפיו .וְ ִאם רֹב ַאנְ ֵׁשי ָהעִ יר ְמלַ אכְ ָּתן ְּבכָ ְך
ִא ְס ִטיס ָ
ֻמ ָּתר לְ ִפי ֶׁש ֵאין ִמ ְס ַּתּכְ לִ ין ּבֹו:
ג
ׁשּובה ל ֹא
ָהעֲ ֵב ָרה ּכֵ יצַ דּ .כ ֵֹהן ֶׁש ָה ַרג ֶאת ַהּנֶ ֶפׁש ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ָע ָׂשה ְּת ָ
יִ ָּׂשא ֶאת ּכַ ָּפיו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (ישעיה א טו) ״יְ ֵדיכֶ ם ָּד ִמים ָמלֵ אּו״ ּוכְ ִתיב
״ּוב ָפ ִר ְׂשכֶ ם ּכַ ֵּפיכֶ ם״ וְ גֹו׳ .וְ כ ֵֹהן ֶׁשעָ ַבד ּכֹוכָ ִבים ֵּבין
(ישעיה א טו) ְ
נֹוׂשא ֶאת ּכַ ָּפיו
ׁשּובה ֵאינֹו ֵ
ְּבאֹנֶ ס ֵּבין ִּב ְׁשגָ גָ ה ַאף עַ ל ִּפי ֶׁש ָע ָׂשה ְּת ָ
״אְך ל ֹא יַ עֲ לּו ּכ ֲֹהנֵ י ַה ָּבמֹות״ וְ גֹו׳.
לְ עֹולָ ם ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (מלכים ב כג ט) ַ
בֹודה ִהיא ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (דברים י ח) ״לְ ָׁש ְרתֹו ּולְ ָב ֵרְך ִּב ְׁשמֹו״.
ְּוב ָרכָ ה ּכַ עֲ ָ
נֹוׂשא ֶאת ּכַ ָּפיו
וְ כֵ ן ּכ ֵֹהן ֶׁש ֵה ִמיר לְ עַ ּכּו״ם ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ָחזַ ר ּבֹו ֵאינֹו ֵ
ּוׁש ָאר ָהעֲ ֵברֹות ֵאין מֹונְ עִ ין:
לְ עֹולָ םְ .
ד
ַה ָּׁשנִ ים ּכֵ יצַ דּ .כ ֵֹהן נַ עַ ר ל ֹא יִ ָּׂשא ֶאת ּכַ ָּפיו עַ ד ֶׁשּיִ ְת ַמּלֵ א זְ ָקנֹו .וְ ַהּיַ יִ ן
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נֹוׂשא ֶאת ּכַ ָּפיו ַעד
ּכֵ יצַ דִ .מי ֶׁש ָּׁש ָתה ְר ִביעִ ית יַ יִ ן ְּב ַבת ַא ַחת ֵאינֹו ֵ
בֹודהָׁ .ש ָתה ְר ִב ִיעית
ֶׁשּיָ ִסיר ֶאת יֵ ינֹו ֵמעָ לָ יו לְ ִפי ֶׁש ֻה ְּק ָׁשה ְּב ָרכָ ה לַ עֲ ָ
יֹותר
יַ יִ ן ִּב ְׁש ֵּתי ְּפעָ ִמים אֹו ֶׁשּנָ ַתן לְ תֹוכֹו ְמעַ ט ַמיִ ם ֻמ ָּתר .וְ ִאם ָׁש ָתה ֵ
ֵמ ְר ִביעִ ית ַאף עַ ל ִּפי ֶׁש ָהיָ ה ָמזּוג ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ְּׁש ָתאֹו ְּבכַ ָּמה ְּפעָ ִמים ל ֹא
יִ ָּׂשא ֶאת ּכַ ָּפיו עַ ד ֶׁשּיָ ִסיר ֶאת יֵ ינֹו ֵמעָ לָ יו .וְ כַ ָּמה ִהיא ְר ִב ִיעית ֶאצְ ָּב ִעים
גּודל .וְ זֶ ה
עַ ל ֶאצְ ָּבעִ ים ְּברּום ֶאצְ ָּבעִ ים וַ ֲחצִ י ֶאצְ ַּבע וְ ח ֶֹמׁש ֶאצְ ַּבע ּכְ ָ
ּגּודל וְ הּוא ַה ְּנִק ָרא ּב ֶֹהן
ּתֹורה ּכֻ ּלָ ּה הּוא ַה ָ
ּמֹוׁש ִחין ּבֹו ְּבכָ ל ַה ָ
ָה ֶאצְ ַּבע ֶׁש ְ
יָ ד:
ה
ֻט ְמ ַאת ַהּיָ ַדיִ ם ּכֵ יצַ דּ .כ ֵֹהן ֶׁשּל ֹא נָ ַטל ֶאת יָ ָדיו ל ֹא יִ ָּׂשא ֶאת ּכַ ָּפיו ֶאּלָ א
בֹודה וְ ַא ַחר ּכָ ְך ְמ ָב ֵרְך
נֹוטל ֶאת יָ ָדיו ַעד ַה ֶּפ ֶרק ּכְ ֶד ֶרְך ֶׁש ְּמ ַק ְּד ִׁשין לַ עֲ ָ
ֵ
״ׂשאּו יְ ֵדכֶ ם ק ֶֹדׁש ָּוב ַרכּו ֶאת יְ יָ ׳״ .וְ ֶה ָחלָ ל
ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (תהילים קלד ב) ְ
נֹוׂשא ֶאת ּכַ ָּפיו לְ ִפי ֶׁש ֵאינֹו ְּבכִ הּונֹו:
ֵאינֹו ֵ
ו
ּכ ֵֹהן ֶׁשּל ֹא ָהיָ ה לֹו ָּד ָבר ִמּכָ ל ֵאּלּו ַה ְּד ָב ִרים ַהּמֹונְ עִ ין נְ ִׂש ַיאת ּכַ ַּפיִ ם ַאף
עַ ל ִּפי ֶׁש ֵאינֹו ָחכָ ם וְ ֵאינֹו ְמ ַד ְק ֵּדק ְּב ִמצְ ֹות אֹו ֶׁש ָהיּו ַה ְּב ִרּיֹות ְמ ַרּנְ נִ ים
נֹוׂשא ֶאת ּכַ ָּפיו וְ ֵאין
ּומ ָּתנֹו ְּבצֶ ֶדק ֲה ֵרי זֶ ה ֵ
ַא ֲח ָריו אֹו ֶׁשּל ֹא ָהיָ ה ַמ ָּׂשאֹו ַ
מֹונְ עִ ין אֹותֹו לְ ִפי ֶׁשּזֹו ִמצְ וַ ת עֲ ֵׂשה עַ ל ּכָ ל ּכ ֵֹהן וְ כ ֵֹהן ֶׁש ָראּוי לִ נְ ִׂש ַיאת
הֹוסף ֶר ַׁשע וְ ִה ָּמנַ ע ִמן ַה ִּמצְ ֹות:
אֹומ ִרים לְ ָא ָדם ָר ָׁשע ֵ
ּכַ ַּפיִ ם וְ ֵאין ְ
ז
ּומה ּתֹועִ יל ִּב ְרּכַ ת ֶה ְדיֹוט זֶ הֶׁ .ש ֵאין ִקּבּול ַה ְּב ָרכָ ה
ֹאמר ַ
וְ ַאל ִּת ְת ַמּה וְ ת ַ
ָּתלּוי ַּבּכ ֲֹהנִ ים ֶאּלָ א ְּב ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (במדבר ו כז) ״וְ ָׂשמּו
עֹוׂשים ִמצְ וָ ָתן
ֶאת ְׁש ִמי עַ ל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וַ ֲאנִ י ֲא ָב ַרכֶ ם״ַ .הּכ ֲֹהנִ ים ִ
ֶׁשּנִ צְ ַטּוּו ָּבּה וְ ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְב ַר ֲח ָמיו ְמ ָב ֵרְך ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ּכְ ֶח ְפצֹו:
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ח
עֹומ ִדים ִמּצִ ֵּד ֶיהן ֲה ֵרי
חֹורי ַהּכ ֲֹהנִ ים ֵאינָ ם ִּבכְ לַ ל ַה ְּב ָרכָ ה .וְ ָה ְ
עַ ם ֶׁש ֵהם ֲא ֵ
ֵהם ִּבכְ לַ ל ַה ְּב ָרכָ ה .וְ ִאם ָהיְ ָתה ְמ ִחּצָ ה ֵּבין ַהּכ ֲֹהנִ ים ֵּובין ַה ִּמ ְת ָּב ְרכִ ים
הֹואיל ְּופנֵ ֶיהם מּול ְּפנֵ י ַהּכ ֲֹהנִ ים ֲה ֵרי ֵהם
חֹומה ֶׁשל ַּב ְרזֶ ל ִ
ֲא ִפּלּו ִהיא ָ
ִּבכְ לַ ל ַה ְּב ָרכָ ה:
ט
נְ ִׂש ַיאת ּכַ ַּפיִ ם ַּבעֲ ָׂש ָרה וְ כ ֲֹהנִ ים ִמן ַה ִּמנְ יָ ןֵּ .בית ַהּכְ נֶ ֶסת ֶׁשּכֻ ּלָ ן ּכ ֲֹהנִ ים
נֹוׂש ִאים ֶאת ּכַ ֵּפ ֶיהםּ .ולְ ִמי ֵהם ְמ ָב ְרכִ ים לְ ַא ֵח ֶיהם ֶׁש ַּבּצָ פֹון
ּכֻ ּלָ ם ְ
ּומי עֹונֶ ה ַא ֲח ֵר ֶיהם ָא ֵמן ַהּנָ ִׁשים וְ ַה ַּטף .וְ ִאם
וְ לַ ֲא ֵח ֶיהם ֶׁש ַּב ָּדרֹוםִ .
יֹותר עַ ל ֵאּלּו ֶׁשעָ לּו לַ ּדּוכָ ן ָה ֲע ָׂש ָרה עֹונִ ין
נִ ְׁש ֲארּו ָׁשם עֲ ָׂש ָרה ּכ ֲֹהנִ ים ֵ
ָא ֵמן וְ ַה ְּׁש ָאר ְמ ָב ְרכִ ין:
י
צִ ּבּור ֶׁשּל ֹא ָהיָ ה ָּב ֶהן ּכ ֵֹהן ֶאּלָ א ְׁשלִ ַיח צִ ּבּור לְ ַבּדֹו ל ֹא יִ ָּׂשא ֶאת ּכַ ָּפיו.
נֹוׂשא ֶאת ּכַ ָּפיו וְ חֹוזֵ ר לִ ְת ִפּלָ תֹו ַר ַּׁשאי .וְ ִאם
וְ ִאם ָהיְ ָתה ַה ְב ָט ָחתֹו ֶׁשהּוא ֵ
ֹלהינּו
אֹומר ֱא ֵ
ֵאין לָ ֶהם ּכ ֵֹהן ּכְ לָ ל ּכְ ֶׁשּיַ ּגִ יעַ ְׁשלִ ַיח צִ ּבּור לְ ִׂשים ָׁשלֹום ֵ
תּובה ַעל יְ ֵדי
ּתֹורה ַהּכְ ָ
בֹותינּו ָּב ְרכֵ נּו ַּב ְּב ָרכָ ה ַה ְמ ֻׁשּלֶ ֶׁשת ַּב ָ
אֹלהי ֲא ֵ
וֵ ֵ
דֹוׁשָך ּכָ ָאמּור
מּורה ִמ ִּפי ַא ֲהרֹן ָּובנָ יו ּכ ֲֹהנִ ים ַעם ְק ֶ
מׁשה עַ ְב ְּדָך ָה ֲא ָ
ֶ
״יְב ֶרכְ ָך יְ יָ ׳ וְ יִ ְׁש ְמ ֶרָך״ (במדבר ו כה) ״יָ ֵאר יְ יָ ׳ָּ פנָ יו
(במדבר ו כד) ָ
ֵאלֶ יָך וִ ֻיחּנֶ ּךָ ״ (במדבר ו כו) ״יִ ָּׂשא יְ יָ ׳ ָּפנָ יו ֵאלֶ יָך וְ יָ ֵׂשם לְ ָך ָׁשלֹום״
(במדבר ו כז) ״וְ ָׂשמּו ֶאת ְׁש ִמי עַ ל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וַ ֲאנִ י ֲא ָב ַרכֶ ם״ .וְ ֵאין
אֹומר ִׂשים ָׁשלֹום:
ּומ ְת ִחיל וְ ֵ
ָהעָ ם עֹונִ ין ָא ֵמןַ .
יא
ּומצָ א
ּכ ֵֹהן ֶׁשּנָ ָׂשא ֶאת ּכַ ָּפיו ְּב ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת וְ ָהלַ ְך לְ ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת ַא ֵחר ָ
ּומ ָב ְרכָ ן.
נֹוׂשא יָ ָדיו לָ ֶהן ְ
צִ ּבּור ֶׁש ִּמ ְת ַּפּלְ לִ ין וְ ל ֹא ִהּגִ יעּו לְ ִב ְרּכַ ת ּכ ֲֹהנִ ים ֵ
וַ ֲא ִפּלּו ּכַ ָּמה ְּפ ָע ִמים ְּביֹוםּ .כ ֵֹהן ֶׁשּל ֹא עָ ַקר ַרגְ לָ יו ִמ ְּמקֹומֹו לַ ֲעלֹות לַ ּדּוכָ ן
אֹותּה ְּת ִפּלָ הֲ .א ָבל
ְּב ָׁשעָ ה ֶׁש ָא ַמר ְׁשלִ ַיח צִ ּבּור ְרצֵ ה ׁשּוב ֵאינֹו עֹולֶ ה ְּב ָ
בֹודה
ִאם עָ ַקר ַרגְ לָ יו לַ עֲ לֹות ַאף עַ ל ִּפי ֶׁשּל ֹא ִהּגִ יעַ לַ ּדּוכָ ן ֶאּלָ א ַא ַחר ֲע ָ
ּומ ָב ֵרְך:
ֲה ֵרי זֶ ה עֹולֶ ה ְ
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יב
ּכָ ל ּכ ֵֹהן ֶׁש ֵאינֹו עֹולֶ ה לַ ּדּוכָ ן ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ִּב ֵּטל ִמצְ וַ ת ֲע ֵׂשה ַא ַחת ֲה ֵרי
עֹובר עַ ל ָׁשֹלׁש עֲ ֵׂשה ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (במדבר ו כג) ״ּכֹה ְת ָב ַרכּו ֶאת
זֶ ה ּכְ ֵ
״אמֹור לָ ֶהם״ (במדבר ו כז) ״וְ ָׂשמּו ֶאת
ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל״ (במדבר ו כג) ָ
ְׁש ִמי״ .וְ כָ ל ּכ ֵֹהן ֶׁש ֵאינֹו ְמ ָב ֵרְך ֵאינֹו ִמ ְת ָּב ֵרְך וְ כָ ל ּכ ֵֹהן ַה ְמ ָב ֵרְך ִמ ְת ָּב ֵרְך
ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (בראשית יב ג) ״וַ ֲא ָב ַרכָ ה ְמ ָב ְרכֶ יָך״:
ְסלִ יקּו ִהלְ כֹות ְּת ִפלָ ה ְּב ִסּיַ עְ ָּתא ִּד ְׁש ַמּיָ א
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 77

212-я заповедь «делай» — повеление плодиться и размножаться ради
поддержания человеческого рода. И это заповедь «пиръя вэривъя»
(заповедь «производства потомства»). И об этом Его речение, да будет
Он превознесен: «Плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь
по земле, и умножайтесь на ней» (Берешит 9:7).
И разъяснили мудрецы (Брахот 16а), что жених, взявший в жены девственницу, не обязан читать «Слушай, Израиль» в вечер свадьбы, поскольку он «занят выполнением заповеди» (согласно существующему
принципу: «тот, кто занят выполнением одной заповеди, освобожден
от одновременного выполнения других заповедей». Итак, очевидно,
что произведение потомства — заповедь Торы).
Законы и обязанности, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 6-ой главе трактата Йевамот (61-66а). Женщины не обязаны
выполнять эту заповедь, ведь ясно сказано там (656): «Мужчине заповедано плодиться и размножаться, но не женщине».
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА СЕДЬМАЯ

ַהּכֹונֵ ס ֶאת ִיְב ְמּתֹו וְ ָהלְ כָ ה צָ ָר ָתה וְ נִ ֵּׂשאת לְ ַא ֵחר וְ נִ ְמצֵ את זֹאת ֶׁש ִהיא
:ּומּזֶ ה וְ כָ ל ַה ְּד ָרכִ ים ָה ֵאלּו ָּבּה
ִ  ֵּתצֵ א ִמּזֶ ה,ַאיְ לֹונִ ית
Некто женится на своей невестке (левират), пошла её соперница
и вышла замуж за другого, и эта оказалась бесплодной - выйдет
от этого и от того, и все следствия применяются к ней.

Объяснение мишны седьмой

В трактате «Евамот» (глава 4, мишна 11) учили: «Некто был женат
на двух женах и умер - левират или халица одной из них освобождает
вторую», то есть: запрещено исполнять левиратный брак или халицу
с обеими женами усопшего бездетного брата, поскольку сказано в
Торе (Дварим 25, 9): «Который не отстроит дом брату своему» - один
дом он должен строить, а не два; и также сказано (там же, там же 10):
«дом разутого», то есть: дом один дом разувает, а не два. Также Тора
запрещает заключать левиратный брак с одной и совершать халицу с
другой. В соответствии с этим, когда брат усопшего бездетного мужа
заключает левиратный брак или совершает халицу с одной из вдов,
её соперница автоматически получает разрешение на замужество с
любым мужчиной. Наша мишна учит нас тому, что если соперница вышла замуж за другого мужчину, полагаясь на это разрешение, а потом
выяснилось, что та, которая вступила в левиратный брак, бесплодна,
то и все юридические следствия, изложенные в мишне 5, применяются
к ней самой.
Некто женится на своей невестке (левират), - и этим, её соперница получает разрешение на брак с другим, как пояснялось выше,пошла её соперница и вышла замуж за другого, и эта - вступившая в
левиратный брак - оказалась бесплодной - следовательно, её брак,
априори, считается заключенным по ошибке, и она не была связана
узами левирата. Отсюда вытекает, что её соперница все еще связана
узами левирата и вышла замуж без халицы - выйдет от этого и от того,
- соперница бесплодной должна покинуть обоих, и брата умершего
мужа, и второго мужа - и все следствия применяются к ней - все те
юридические следствия, которые мы учили ранее, то есть необходимость получить гет от обоих, отказ в ктубе, плодах и т.д.. и эта мишна
соответствует мнению рабби Акивы, как упоминалось в предыдущей
мишне.
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ׁשֹובר
ָ ְ וְ ָט ָעה וְ נָ ַתן ּגֵ ט לָ ִא ָּׁשה ו,ׁשֹובר לָ ִא ָּׁשה
ָ ְסֹופר ּגֵ ט לָ ִאיׁש ו
ֵ ּכָ ַתב
ׁשֹובר
ָ ְ ו, ּולְ ַא ַחר זְ ָמן ֲה ֵרי ַהּגֵ ט יֹוצֵ א ִמּיַ ד ָה ִאיׁש, וְ נָ ְתנּו זֶ ה לָ זֶ ה,לָ ִאיׁש
 ַר ִּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר. וְ כָ ל ַה ְּד ָרכִ ים ָה ֵאּלּו ָּבּה,ּומּזֶ ה
ִ  ֵּתצֵ א ִמּזֶ ה,ִמּיַ ד ָה ִא ָּׁשה
. ֲה ֵרי זֶ ה ּגֵ ט, ִאם לְ ַא ַחר זְ ָמן יָ צָ א. ֵאין זֶ ה גֵ ט, ִאם לְ ַאלְ ַּתר יָ צָ א,אֹומר
ֵ
 ּכָ ַתב לְ גָ ֵרׁש ֶאת.ל ֹא כָ ל ֵה ֶימּנּו ִמן ָה ִראׁשֹון לְ ַא ֵּבד זְ כּותֹו ֶׁשל ֵׁשנִ י
 ֵּובית ִהּלֵ ל. ְּפ ָסלָ ּה ִמן ַהּכְ ֻהּנָ ה,אֹומ ִרים
ְ  ֵּבית ַׁש ַּמאי,ִא ְׁשּתֹו וְ נִ ְמלַ ְך
 ל ֹא ְפ ָסלָ ּה, ַאף ַעל ִפי ֶׁשּנְ ָתנֹו לָ ה עַ ל ְּתנַ אי וְ ל ֹא נַ עֲ ָׂשה ַה ְּתנַ אי,אֹומ ִרים
ְ
:ִמן ַהּכְ ֻהּנָ ה
Писец написал гет для мужа и расписку для жены, и ошибся, передав гет жене, а расписку мужу, и передали один другому, в последствии гет оказался у мужа, а расписка оказалась у жены - уйдет от
этого и от того, и все следствия применяются к ней. рабби Элиэзер
говорит: если прошло немного времени, то гет не имеет силы, если
факт обнаружился по прошествии некоторого времени - вышел,
то гет имеет юридическую силу; не всегда приходящее от первого
может уничтожить право второго. Некто выписал гет своей жене,
а потом раздумал - Школа Шамая постановляют: запрещена она
священнику; а Школа Гилеля говорят: даже если вручил ей гет,
при условии, и условие не осуществилось - то и в этом случае
женщина не запрещена священнику.

Объяснение мишны восьмой

Писец написал гет для мужа - для развода с женой - и расписку
для жены, - которую, она должна передать мужу после выплаты стоимости ктубы- и ошибся, - писец- передав гет жене - вместо распискиа расписку мужу,- вместо гета, - и передали один другому, - и потом,
муж передал жене расписку, а та передала ему гет, и каждый из них
полагал, что передает все правильно (муж - гет, а жена - расписку), - в
последствии - после того, как женщина вышла замуж вторично, считая,
что получила от своего мужа гет - гет оказался у мужа, а расписка оказалась у жены - то есть, как оказалось, она не получила гет от своего
предыдущего мужа, и вторично вышла замуж, нарушая запрет - уйдет
от этого и от того, и все следствия применяются к ней - как мы учили в
мишне 5, теперь она должна получить гет от обоих мужей, не получая
ни ктубу, ни плоды, и т.д.- рабби Элиэзер говорит: если прошло немного
времени - то есть до вторичного замужества женщины- то гет не имеет
силы, - теперь муж все же должен передать ей гет, и только с этого момента развод вступит в силу (Рамбам; аМайри); другие говорят, что ей
нужен другой гет (Бартанура).- если факт обнаружился по прошествии
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некоторого времени - то есть после вторичного замужества- вышел - гет
вышел из рук мужа, а расписка из рук женщины, и они говорят, что писец
ошибся, передав документы по неправильным адресатам, как мы пояснили выше - то гет имеет юридическую силу; - и женщина не должна
разводиться с первым мужем - не всегда приходящее от первого - не
все его речи, то есть в этом вопросе мы не верим первому мужу- может
уничтожить право второго - права второго мужа, замужем за которым
сейчас эта женщина, поскольку мы опасаемся того, что первый муж
специально все затеял таким образом, чтобы женщина должна была
покинуть своего второго мужа.- Некто выписал гет своей жене, а потом
раздумал - разводиться с ней - Школа Шамая постановляют: запрещена она священнику; - они следуют более строгим законам в запретах
священничества, они считают, что раз гет выписан, то несмотря на то,
что муж передумал, статус женщины все равно подобен разведенной,
и если муж умрет, то такой вдове запрещено выходить замуж за другого
священника;- а Школа Гилеля говорят: - если муж выписал гет, а потом
передумал, то нет даже и необходимости упоминать, о том, что женщина дисквалифицирована для священничества, а - даже если вручил
ей гет, при условии, - например, слег муж от болезни и дал жене гет,
сказав: «вот твой гет с этого дня и далее, при условии, что умру от этой
болезни, или поставил другое условие - и условие не осуществилось из-за этого гет аннулирован, и даже в подобной ситуации- то и в этом
случае женщина не запрещена священнику - и она не подпадает под
статус разведенной вообще.
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В течение трех лет вдова казненного р. Вольфа растила своего
ребенка, и все это время она жила своим трудом, отказываясь от
чьей-либо материальной помощи. То ли от тяжелой, полной лишений
жизни, то ли по какой другой причине, но вдова р. Вольфа в конце концов заболела, слегла и больше не встала. Трехлетний Вольф остался
круглым сиротой.
Теперь община должна была выискивать средства, чтобы обеспечить сироту. Но судьба ребенка не вызывала особой тревоги. Очень
скоро нашелся благодетель, забравший к себе в дом сиротку на воспитание. Это был Цви-Арье, который, как нам уже известно, унаследовал
дом и огород нистара р. Биньйомина, обещав ему брать на воспитание
сирот и держать дом всегда открытым для всех, нуждающихся в ночлеге.
Случай этот был для Цви-Арье и его жены Леи-Брайны особенным.
Ведь сиротка Вольф был не просто беспомощным малюткой, – он был
сыном святого мученика р. Вольфа, который во время своего проживания в Любавиче был так дружен с р. Биньйомином.
К тому времени у Цви-Арье и Леи-Брайны были уже и собственные
дети – мальчик и девочка. Это дало им возможность выполнить и другую часть завещания р. Биньйомина, – назвать мальчика его именем, а
девочку именем его жены Сары. Биньйомин и Сара оба были хорошими
детьми. Маленький Биньйомин отличался способностями и успехами в
учебе, а его сестра Сара была добросердечна и красива. Еще ребенком
она уже помогала матери по уходу за сиротами, воспитывавшимися в
их доме. Когда в их доме появился малыш Вольф, маленькая Сарочка
играла с ним и дружила, как с родным братиком.
Не прошло много времени, и оказалось, что маленький Вольф проявляет большие способности в учебе, и к тому же очень прилежен.
Поэтому было весьма естественно, что оба мальчика, Вольф и Биньйомин, оказались товарищами по учебе. Они оба подходили друг другу
во многом. Таким образом, вновь завязалась дружба между новым
Биньйомином и новым Вольфом.
Любавичу опять представилась возможность наблюдать крепкую
дружбу двух друзей, носивших имена Биньйомина и Вольфа. Вместо
старого р. Биньйомина, тайного цадика, подрастал теперь сын его наследников Цви-Арье и Леи-Брайны, носивший его имя – Биньйомин.
Подрастал также и сиротка Вольф, носивший имя своего отца-мученика р. Вольфа-сапожника. Оба мальчика учились вместе и вместе
воспитывались. Оба проявляли недюжинные способности и большое
прилежание. Все местечко говорило о них и любовалось ими.
Когда мальчики подросли и накопили знания, Цви-Арье повел их
к тогдашнему любавичскому раввину р. Шолому-Шломе, чтобы он
их проэкзаменовал. Раввин очень похвалил мальчиков и передал их
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в руки своего сына, иллуя, р. Иосефа для обучения. Вскоре гаон р.
Шолом-Шломо скончался, и его сын занял место раввина. Мальчики
продолжали учиться у р. Иосефа и их знания росли вместе с ними.
Помимо учености в области Торы, Биньйомин отличался также музыкальными способностями. Он красиво пел и хорошо играл на скрипке.
Люди слушали его пение и игру и были в восторге.
Четыре года были Биньйомин и Вольф учениками любавичского
раввина р. Иосефа. За это время они выросли и стали юношами. Пора
было подумать об их женитьбе. В обоих случаях это было заботой
Цви-Арье и Леи-Брайны. Для Вольфа они предназначили в невесты
свою дочь Сару.
Продолжение следует…
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2449 (-1311) года – тридцать шестой из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (в третий раз).
5572 (24 сентября 1811) года ушла из этого мира душа р.Арье
Лейба из Шполы – великого мудреца и праведника, более известного
под прозвищем «Шполар Зейде» (Дедушка из Шполы).
У этого прозвища есть особая история:
В 5485 (1725) году на обрезании маленького Арье Лейба под видом
простолюдина присутствовал сам Раби Исраель Баал Шем Тов. После
того, как младенца обрезали, его начали передавать с рук на руки, и
каждый, удостоившийся побаюкать его, благословлял малыша, как мог.
Наконец дошла очередь БеШТа, и он взял мальчика на руки.
-Я – человек простой, - начал он, - неученый. Из того немногого выученного в жизни, что я помню, здесь, наверное, лучше всего подойдёт
толкование слов «Авраѓам в старости доброй» (См. Берейшит 24:1).
Как объясняли мне мои учителя, «ав» – это отец на святом языке, а
«закен» (старик) – дедушка. То есть, сначала Авраѓам был нашим
отцом, а потом стал нашим дедушкой. И это хорошо, так как сказано
«доброй». Так пожелаем же новорожденному, чтобы он стал дедушкой
еврейского народа, подобно Авраѓаму, праотцу нашему.
Последние слова нелепого пожелания потонули в хохоте гостей,
сраженных странным «толкованием», а прозвище «Зейде» (Дедушка)
так и прилипло к малышу…
Хотя р.Арье Лейб всего 2 раза в жизни был у Баал Шем Това, тем
не менее он является самым легендарным из всех его хасидов, знаменитым своей деятельностью, направленной на распространение
хасидута в восточной Европе. В хасидских кругах «Шполар Зейде»
также хорошо известен как непримиримый идеологический противник
р.Нахмана из Бреслава.
Раби Арье Лейб был необычайно эмоционалным человеком и буквально «горел хасидизмом». В 5569 (1809) или 5570 (1810) году, будучи
в Лядах у Алтер Ребе, он сам пояснил это таким рассказом:
- Когда мне было три года, я впервые осознано увидел БеШТа. Он
положил свою святую руку на мое сердце, и с тех пор там всегда горячо.
Своего направления в движении хасидизма «Шполер Зейде» не
создал – никто из его детей не стал ни Ребе, ни просто раввином. Некоторые из его историй и поучений записаны в книге «Тиферет МаЃаРаЛ»
(«Гармония Арье Лейба»).
Похоронен он в городке Шпола (Киевская обл.).
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5725 (12 сентября 1964) года в святую Субботу ушла из этого мира
душа ребецин Ханы (5640-5725) – матери седьмого Любавичского Ребе
Менахем Мендела Шнеерсона.
Она была похоронена в Нью-Йорке, где прожила семнадцать последних лет своей жизни.
В память о ребецин во всем мире были основаны еврейские образовательные учреждения, получившие название «Бейс Хана». Ребе
учредил в память о своей матери фонд «Керен Хана» для оказания
материальной помощи молодым женщинам, желающим продолжить
занятия Торой.

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***
Брак - микрокосм нисхождения души в наш
мир.
Если вы озабочены только тем, что
можете получить от
этого мира, мир и все
его сети только повлекут вас на
дно.
Если же вы ищете, что способны дать,
вы, ваша часть мира и ваша душа возвышенны, наполнены светом.
Так же и когда вы вступаете в брак.
Ищите, что можете дать, и пожнете гармонию, любовь.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 7 Тишрея

Краткое изложение четвертого способа осуществления раскаяния:
— [Буква] «бет», [с которой начинается фраза] «Всеми путями своими
познай Его» («Бэхол драхэха деэу»): человек, переживающий и осмысляющий то, что происходит с ним и вокруг него, осязаемо видит
Божественность. И, как сказал Мителер Ребе, говоря о превосходстве
бизнесменов (евреев, занимающихся, в основном, бизнесом или выполнением одной из светских профессиональных обязанностей) над
сидящими в шатрах (евреями, занимающимися, в основном, Торой) в
вопросе вИдения Божественности. — Служение раскаяния, происходящее из видения участия Божественности в каждом происходящем
событии.
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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 ַׁשּנֵ ן ֶ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,

Ïÿòíèöà
 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
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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] для
Йедутуна. Песнь Давида. (2) Сказал я: «Пути свои я буду охранять,
чтобы не грешить языком своим;
обуздаю уста мои, доколе злодей
предо мною». (3) Я сделался немым, безмолвным, молчал [и] о
хорошем, и боль моя прекратилась. (4) Горячо сердце мое во
мне, в словах моих горит огонь,
[когда] я говорю языком моим. (5)
Сообщи мне, Б-г, когда настанет
конец мой, каково число дней моих,
дабы знал я, когда кончина моя. (6)
Вот, мерою дал Ты мне дни, и век
мой ничто пред Тобою. Подлинно, полная тщета всякий человек
живущий - всегда. (7) Подлинно,
человек ходит подобно призраку;
напрасно он суетится, накапливая
[богатство], собирает и не знает,
кому достанется оно. (8) И ныне
чего ожидать мне, Г-сподь? Надежда моя - на Тебя. (9) От всех
преступлений моих избавь меня,
не предавай меня на поругание негодяю. (10) Онемел я, уст моих не
открываю - ибо Ты [все это] сделал.
(11) Отврати от меня удар Твой:
от руки Твоей поражающей я пропадаю. (12) [Если] страданиями Ты
будешь карать человека за грехи,
то рассыплется, как от моли, драгоценность его. Ах, как ничтожен
всякий человек, вовек! (13) Услышь,
о Б-г, молитву мою, внемли воплю
моему; не будь безмолвен к слезам
моим, ибо пришелец я для Тебя,
туземец, как все отцы мои. (14)
Отведи от меня [удар руки Твоей],
чтобы я мог подкрепиться прежде,
чем отойду и не будет меня.

'תהילים לט
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לִ ידּותּון ִמזְ מֹור
 (ב) ָא ַמ ְר ִּתי ֶא ְׁש ְמ ָרה:לְ ָדוִ ד
ְד ָרכַ י ֵמ ֲחטֹוא ִבלְ ׁשֹונִ י ֶא ְׁש ְמ ָרה
:לְ ִפי ַמ ְחסֹום ְּבעֹד ָר ָׁשע לְ נֶ גְ ִּדי
דּומּיָ ה ֶה ֱח ֵׁש ִיתי
ִ
(ג) נֶ ֱאלַ ְמ ִּתי
 (ד) ַחם־:ִמּטֹוב ּוכְ ֵא ִבי נֶ עְ ּכָ ר
ר־אׁש
ֵ ַלִ ִּבי ׀ ְּב ִק ְר ִּבי ַּב ֲהגִ יגִ י ִת ְבע
הֹודיעֵ נִ י
ִ ) (ה:ִּד ַּב ְר ִּתי ִּבלְ ׁשֹונִ י
ה־היא
ִ ּומ ַּדת יָ ַמי ַמ
ִ יְ הוָ ה ׀ ִקּצִ י
 (ו) ִהּנֵ ה:ה־ח ֵדל ָאנִ י
ָ ֵא ְדעָ ה ֶמ
ְט ָפחֹות ׀ נָ ַת ָּתה יָ ַמי וְ ֶחלְ ִּדי כְ ַאיִ ן
ל־א ָדם נִ ּצָ ב
ָ ָל־ה ֶבל ּכ
ֶ ָנֶ גְ ֶּדָך ַאְך־ּכ
ְך־ּבצֶ לֶ ם ׀ יִ ְת ַהּלֶ ְך־
ְ  (ז) ַא:ֶסלָ ה
ְך־ה ֶבל יֶ ֱה ָמיּון יִ צְ ּבֹר וְ ל ֹא־
ֶ ִאיׁש ַא
 (ח) וְ עַ ָּתה ַמה־:יֵ ַדע ִמי־א ְֹס ָפם
) (ט:ּתֹוחלְ ִּתי לְ ָך ִהיא
ַ ִּקּוִ ִיתי ֲאדֹנָ י
ל־ּפ ָׁשעַ י ַהּצִ ילֵ נִ י ֶח ְר ַּפת נָ ָבל
ְ ִָמּכ
 (י) נֶ ֱאלַ ְמ ִּתי ל ֹא:ל־ּת ִׂש ֵימנִ י
ְ ַא
) (יא:ח־ּפי ּכִ י ַא ָּתה עָ ִׂש ָית
ִ ֶא ְפ ַּת
ָה ֵסר ֵמ ָעלַ י נִ גְ ֶעָך ִמ ִּתגְ ַרת יָ ְדָך ֲאנִ י
 (יב) ְּבתֹוכָ חֹות עַ ל־עָ וֹן ׀:כָ לִ ִיתי
יִ ַּס ְר ָּת ִאיׁש וַ ֶּת ֶמס ּכָ ָעׁש ֲחמּודֹו
) (יג:ל־א ָדם ֶסלָ ה
ָ ַָאְך ֶה ֶבל ּכ
ִׁש ְמ ָעה ְת ִפּלָ ִתי ׀ יְ הוָ ה וְ ַׁשוְ ָע ִתי ׀
ל־ּת ֱח ַרׁש ּכִ י
ֶ ל־ּד ְמעָ ִתי ַא
ִ ַה ֲאזִ ינָ ה ֶא
:בֹותי
ָ ל־א
ֲ ָּתֹוׁשב ּכְ כ
ָ גֵ ר ָאנֹכִ י עִ ָּמְך
(יד) ָה ַׁשע ִמ ֶּמּנִ י וְ ַא ְבלִ יגָ ה ְּב ֶט ֶרם
:ֵאלֵ ְך וְ ֵאינֶ ּנִ י
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(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. (2) Уповал я [на]
Б-га, и Он приклонил ко мне ухо
и услышал вопль мой. (3) Извлек
он меня из мрачного рва, из болота с тиной, на скалу поставил
ноги мои, стопы мои утвердил.
(4) Вложил Он в уста мои новую
песнь - хвалу Всесильному нашему, [дабы] увидели многие, и
убоялись, и уповали на Б-га, [и
говорили]: (5) «Счастлив человек,
который на Б-га надежду свою
возлагает и не обращается к гордым и к склоняющимся ко лжи. (6)
Многое сотворил Ты, Б-г, Всесильный мой: чудеса и мысли Твои
по отношению к нам - не имеют
сравнения с Тобою! Рассказывал
бы я и говорил, но они превышают
возможное рассказать. (7) Жертв
и приношений Ты не хотел, уши
Ты открыл мне, всесожжения и
жертвы за грех Ты не требовал.
(8) Тогда я сказал: „Вот, я пришел;
в свитке письма предписано обо
мне: (9) исполнить волю Твою,
Всесильный мой, я желаю, Закон
Твой - в сердце моем“. (10) Я возвещал правду Твою в собрании
великом, я не возбранял устам
моим: [ведь] Ты, Б-г, знаешь. (11)
Правды Твоей не скрывал я в
сердце своем, возвещал верность
Твою и спасение Твое, не утаивал
милосердия Твоего и истины Твоей пред собранием великим. (12)
Не удерживай, о Б-г, милостей
Твоих от меня, милосердие Твое
и истина Твоя да охраняют меня
непрестанно. (13) Ибо окружили
меня беды неисчислимые, постигли меня грехи мои, [так что]
видеть не могу: их более, нежели
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'תהילים מ
) (ב:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור
ַקּוֹ ה ִקּוִ ִיתי יְ הוָ ה וַ ּיֵ ט ֵאלַ י וַ ּיִ ְׁש ַמע
 (ג) וַ ּיַ עֲ לֵ נִ י ׀ ִמּבֹור ָׁשאֹון:ַׁשוְ עָ ִתי
ל־סלַ ע ַרגְ לַ י
ֶ ִמ ִּטיט ַהּיָ וֵ ן וַ ּיָ ֶקם ַע
 (ד) וַ ּיִ ֵּתן ְּב ִפי ׀ ִׁשיר:ּכֹונֵ ן ֲא ֻׁש ָרי
אֹלהינּו יִ ְראּו ַר ִּבים
ֵ ֵָח ָדׁש ְּת ִהּלָ ה ל
 (ה) ַא ְׁש ֵרי:וְ יִ ָיראּו וְ ְיִב ְטחּו ַּביהוָ ה
ר־ׂשם יְ הוָ ה ִמ ְב ַטחֹו
ָ ַהּגֶ ֶבר ֲא ֶׁש
:ל־ר ָה ִבים וְ ָׂש ֵטי כָ זָב
ְ ֹא־פנָ ה ֶא
ָ וְ ל
(ו) ַרּבֹות עָ ִׂש ָית ׀ ַא ָּתה יְ הוָ ה
ּומ ְח ְׁשב ֶֹתיָך
ַ
ֹלהי נִ ְפלְ א ֶֹתיָך
ַ ֱא
ֵאלֵ ינּו ֵאין ׀ עֲ רְֹך ֵאלֶ יָך ַאּגִ ָידה
 (ז) ַזֶבח:וַ ֲא ַד ֵּב ָרה עָ צְ מּו ִמ ַּס ֵּפר
ֹא־ח ַפצְ ָּת ָאזְ נַ יִ ם ּכָ ִר ָית
ָ ּומנְ ָחה ׀ ל
ִ
) (ח:ּלִ י עֹולָ ה וַ ֲח ָט ָאה ל ֹא ָׁש ָאלְ ָּת
אתי ִּב ְמגִ ּלַ ת־
ִ ה־ב
ָ ֵָאז ָא ַמ ְר ִּתי ִהּנ
 (ט) לַ עֲ ׂשֹות:ֵס ֶפר ּכָ תּוב עָ לָ י
תֹור ְתָך
ָ ְֹלהי ָח ָפצְ ִּתי ו
ַ ְרצֹונְ ָך ֱא
 (י) ִּב ַּׂש ְר ִּתי צֶ ֶדק ׀:ְּבתֹוְך ֵמעָ י
ְּב ָק ָהל ָרב ִהּנֵ ה ְׂש ָפ ַתי ל ֹא ֶאכְ לָ א
 (יא) צִ ְד ָק ְתָך:יְ הוָ ה ַא ָּתה יָ ָדעְ ָּת
ל ֹא־כִ ִּס ִיתי ׀ ְּבתֹוְך לִ ִּבי ֱאמּונָ ְתָך
ְּותׁשּועָ ְתָך ָא ָמ ְר ִּתי ל ֹא־כִ ַח ְד ִּתי
) (יב:ַח ְס ְּדָך וַ ֲא ִמ ְּתָך לְ ָק ָהל ָרב
ֹא־תכְ לָ א ַר ֲח ֶמיָך
ִ ַא ָּתה יְ הוָ ה ל
:ִמ ֶּמּנִ י ַח ְס ְּדָך וַ ֲא ִמ ְּתָך ָּת ִמיד יִ ּצְ רּונִ י
ד־אין
ֵ ַ(יג) ּכִ י ָא ְפפּו עָ לַ י ָרעֹות ע
ִמ ְס ָּפר ִה ִּׂשיגּונִ י עֲ וֹנ ַֹתי וְ ל ֹא־יָ כֹלְ ִּתי
ֹאׁשי
ִ לִ ְראֹות עָ צְ מּו ִמ ַּׂשעֲ רֹות ר
 (יד) ְרצֵ ה־יְ הוָ ה:וְ לִ ִּבי עֲ ָזָבנִ י
:חּוׁשה
ָ
לְ ַהּצִ ילֵ נִ י יְ הוָ ה לְ עֶ זְ ָר ִתי
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волос на голове моей; сердце мое
оставило меня. (14) Благоволи,
Б-г, избавить меня; Б-г, поспеши
на помощь мне! (15) Да устыдятся
и будут посрамлены вместе все
ищущие погибели душе моей! Да
будут обращены назад и преданы
осмеянию желающие мне зла! (16)
Придут в смятение вследствие
позора своего говорящие обо мне:
„Торжествуйте! Торжествуйте!“
(17) Пусть ликуют и радуются
Тобою все ищущие Тебя, пусть
говорят непрестанно „Велик Б-г!“
любящие спасение Твое. (18) А я
беден и нищ - Г-сподь засчитает
мне это. Ты - помощь моя и избавитель мой, Всесильный мой,
не медли».

(טו) יֵ בֹׁשּו וְ יַ ְח ְּפרּו ׀ יַ ַחד ְמ ַב ְק ֵׁשי
ּפֹותּה יִ ּסֹגּו ָאחֹור וְ יִ ּכָ לְ מּו
ָ נַ ְפ ִׁשי לִ ְס
 (טז) יָ ׁשֹּמּו עַ ל־עֵ ֶקב:ֲח ֵפצֵ י ָרעָ ִתי
:ָּב ְׁש ָּתם ָהא ְֹמ ִרים לִ י ֶה ָאח ׀ ֶה ָאח
(יז) יָ ִׂשיׂשּו ׀ וְ יִ ְׂש ְמחּו ׀ ְּבָך ּכָ ל־
ֹאמרּו ָת ִמיד יִ גְ ַּדל יְ הוָ ה
ְ ְמ ַב ְק ֶׁשיָך י
 (יח) וַ ֲאנִ י ׀ עָ נִ י:א ֲֹה ֵבי ְּתׁשּועָ ֶתָך
וְ ֶא ְביֹון ֲאדֹנָ י יַ ֲח ָׁשב לִ י עֶ זְ ָר ִתי
:ל־ּת ַא ַחר
ְ ֹלהי ַא
ַ ּומ ַפלְ ִטי ַא ָּתה ֱא
ְ
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) (ב:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
ל־ּדל ְּביֹום
ָ ַא ְׁש ֵרי ַמ ְׂשּכִ יל ֶא
 (ג) יְ הוָ ה:ָרעָ ה יְ ַמּלְ ֵטהּו יְ הוָ ה
׀ יִ ְׁש ְמ ֵרהּו וִ ַיחּיֵ הּו וְ ֻא ַּׁשר ָּב ָא ֶרץ
) (ד:ל־ּת ְּתנֵ הּו ְּבנֶ ֶפׁש א ָֹיְביו
ִ וְ ַא
יְ הוָ ה יִ ְסעָ ֶדּנּו עַ ל־עֶ ֶרׂש ְּדוָ י ּכָ ל־
 (ה) ֲאנִ י:ִמ ְׁשּכָ בֹו ָה ַפכְ ָּת ְב ָחלְ יֹו
ָא ַמ ְר ִּתי יְ הוָ ה ָחּנֵ נִ י ְר ָפ ָאה נַ ְפ ִׁשי
ֹאמרּו
ְ אֹויְבי י
ַ ) (ו:אתי לָ ְך
ִ י־ח ָט
ָ ִּכ
) (ז:ַרע לִ י ָמ ַתי יָ מּות וְ ָא ַבד ְׁשמֹו
ם־ּבא לִ ְראֹות ׀ ָׁשוְ א יְ ַד ֵּבר לִ ּבֹו
ָ וְ ִא
:ץ־אוֶ ן לֹו יֵ צֵ א לַ חּוץ יְ ַד ֵּבר
ָ יִ ְק ָּב
(ח) יַ ַחד עָ לַ י יִ ְתלַ ֲחׁשּו ּכָ ל־ׂשֹנְ ָאי
 (ט) ְּד ַבר־:עָ לַ י ׀ יַ ְח ְׁשבּו ָר ָעה לִ י
ְּבלִ ּיַ עַ ל יָ צּוק ּבֹו וַ ֲא ֶׁשר ָׁשכַ ב ל ֹא־
לֹומי
ִ יׁש־ׁש
ְ  (י) ּגַ ם ִא:יֹוסיף לָ קּום
ִ

(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. (2) Счастлив тот,
кто разумно заботится о бедном,
- в день бедствия избавит его Б-г.
(3) Б-г хранит его и бережет ему
жизнь, прославлен будет он на
земле. Ты не отдашь его на произвол врагов его. (4) Б-г укрепит
его на одре болезни его. Ты все
ложе его обратишь в болезни его.
(5) Я сказал: «Б-г! Помилуй меня,
исцели душу мою, ибо согрешил
я пред Тобою». (6) Враги мои говорят обо мне плохое: «Когда же
умрет он и погибнет имя его?». (7)
И если приходит кто видеть меня,
то говорит ложь; сердце его слагает в себе неправду, и он, выйдя
вон, толкует. (8) Вместе шепчут
между собою против меня все ненавидящие меня, зло замышляют
на меня: (9) «Слово беззакония излилось на него, слег он, не встать
ему более». (10) Даже человек
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мирный со мною, на которого я
полагался, который ел хлеб мой,
поднял на меня пяту. (11) Ты же,
Б-г, помилуй меня и подними меня,
и я воздам им. (12) Из того я узнаю, что Ты благоволишь ко мне,
если враг мой не восторжествует
надо мною. (13) А меня поддержал
Ты ввиду непорочности моей, поставил пред Собою навеки. (14)
Благословен Б-г, Всесильный Израиля, [от края] вселенной и до
края! Амен и амен!

ר־ּב ַט ְח ִּתי בֹו אֹוכֵ ל לַ ְח ִמי
ָ ׀ ֲא ֶׁש
 (יא) וְ ַא ָּתה יְ הוָ ה:ִהגְ ִּדיל עָ לַ י עָ ֵקב
:ָחּנֵ נִ י וַ ֲה ִק ֵימנִ י וַ ֲא ַׁשּלְ ָמה לָ ֶהם
י־ח ַפצְ ָּת ִּבי
ָ ִ(יב) ְּבזֹאת יָ ַדעְ ִּתי ּכ
 (יג) וַ ֲאנִ י:ּכִ י ל ֹא־יָ ִריעַ א ִֹיְבי עָ לָ י
ְּב ֻת ִּמי ָּת ַמכְ ָּת ִּבי וַ ַּתּצִ ֵיבנִ י לְ ָפנֶ יָך
ֹלהי
ֵ  (יד) ָּברּוְך יְ הוָ ה ׀ ֱא:לְ עֹולָ ם
ד־העֹולָ ם
ָ ַיִ ְׂש ָר ֵאל ֵמ ָהעֹולָ ם וְ ע
:ָא ֵמן ׀ וְ ָא ֵמן
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:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַמ ְׂשּכִ יל לִ ְבנֵ י־ק ַֹרח
י־מיִ ם
ָ ל־א ִפ ֵיק
ֲ ַ(ב) ּכְ ַאּיָ ל ַּתעֲ רֹג ע
) (ג:ֹלהים
ִ ּכֵ ן נַ ְפ ִׁשי ַתעֲ רֹג ֵאלֶ יָך ֱא
אֹלהים לְ ֵאל ָחי
ִ ֵצָ ְמ ָאה נַ ְפ ִׁשי ׀ ל
:ֹלהים
ִ ָמ ַתי ָאבֹוא וְ ֵא ָר ֶאה ְּפנֵ י ֱא
יֹומם
ָ (ד) ָהיְ ָתה־ּלִ י ִד ְמעָ ִתי לֶ ֶחם
ל־הּיֹום ַאּיֵ ה
ַ ָוָ לָ יְ לָ ה ֶּב ֱאמֹר ֵאלַ י ּכ
 (ה) ֵאּלֶ ה ֶאזְ ּכְ ָרה ׀:ֹלהיָך
ֶ ֱא
וְ ֶא ְׁש ְּפכָ ה עָ לַ י ׀ נַ ְפ ִׁשי ּכִ י ֶאעֱ בֹר
ֹלהים
ִ ד־ּבית ֱא
ֵ ַ׀ ַּב ָּסְך ֶא ַּד ֵּדם ע
:תֹודה ָהמֹון חֹוגֵ ג
ָ ְקֹול־רּנָ ה ו
ִ ְּב
ּתֹוח ִחי ׀ נַ ְפ ִׁשי וַ ֶּת ֱה ִמי
ֲ ה־ּת ְׁש
ִ (ו) ַמ
אֹודּנּו
ֶ אֹלהים ּכִ י עֹוד
ִ ֵהֹוחלִ י ל
ִ עָ לָ י
ֹלהי עָ לַ י נַ ְפ ִׁשי
ַ  (ז) ֱא:יְ ׁשּועֹות ָּפנָ יו
ּתֹוחח עַ ל־ּכֵ ן ֶאזְ ּכָ ְרָך ֵמ ֶא ֶרץ
ָ ִת ְׁש
:יַ ְר ֵּדן וְ ֶח ְרמֹונִ ים ֵמ ַהר ִמצְ עָ ר
קֹורא לְ קֹול
ֵ ל־ּתהֹום
ְ (ח) ְּתהֹום ֶא
ל־מ ְׁש ָּב ֶריָך וְ גַ ּלֶ יָך עָ לַ י
ִ ָּנֹוריָך ּכ
ֶ ִצ
יֹומם ׀ יְ צַ ּוֶ ה יְ הוָ ה ׀
ָ ) (ט:עָ ָברּו
ַח ְסּדֹו ַּובּלַ יְ לָ ה ִׁשירֹה עִ ִּמי ְּת ִפּלָ ה
אֹומ ָרה ׀ לְ ֵאל
ְ
) (י:לְ ֵאל ַחּיָ י

(1) Руководителю [музыкантов].
Наставление сынов Кораха. (2)
Как лань стремится к потокам
воды, так душа моя стремится к
Тебе, о Всесильный! (3) Жаждет
душа моя Всесильного, Всесильного [Б-га] живого: когда приду я и
явлюсь пред ликом Всесильного?.
(4) Хлебом были для меня слезы
мои день и ночь, когда говорили
мне каждый день: «Где Всесильный твой?». (5) Это я вспоминал,
изливая душу свою, когда ходил
я с крытым обозом, спокойно,
вступал в Дом Всесильного с гласом песнопения и благодарения
празднующего народа. (6) Зачем
изнываешь ты, душа моя, [зачем] скорбишь во мне? Надейся
на Всесильного, ибо еще буду
благодарить Его за спасения,
исходящие от лика Его. (7) Всесильный мой! Изнывает во мне
душа моя; поэтому вспоминаю
я о Тебе с земли Иорданской, с
Хермонских [гор], с горы Мицъар.
(8) Бездна бездну призывает голосом желобов Твоих, все валы
Твои и волны прошли надо мною.
(9) Днем пошлет Б-г милосер-
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дие Свое, а ночью - песнь Ему у
меня, молитва к Б-гу жизни моей.
(10) Скажу Б-гу, моей твердыне:
«Зачем забыл Ты меня? Зачем
я хожу будто сумеречный из-за
притеснений врага?». (11) Как бы
поражая кости мои, ругаются надо
мною враги мои, говоря мне весь
день: «Где Всесильный твой?».
(12) Зачем изнываешь ты, душа
моя, зачем скорбишь во мне? Надейся на Всесильного, ибо еще
буду благодарить Его, [ибо Он]
- спасение для лица моего, [Он] Всесильный мой.

ַסלְ עִ י לָ ָמה ְׁשכַ ְח ָּתנִ י לָ ָּמה־ק ֵֹדר
 (יא) ְּב ֶרצַ ח ׀:ֵאלֵ ְך ְּבלַ ַחץ אֹויֵב
צֹור ָרי ְּב ָא ְמ ָרם
ְ מֹותי ֵח ְרפּונִ י
ַ ְְּבעַ צ
) (יב:ֹלהיָך
ֶ ל־הּיֹום ַאּיֵ ה ֱא
ַ ֵָאלַ י ּכ
ּומה־
ַ ּתֹוח ִחי ׀ נַ ְפ ִׁשי
ֲ ה־ּת ְׁש
ִ ַמ
אֹלהים ּכִ י־
ִ ֵהֹוחילִ י ל
ִ ֶּת ֱה ִמי עָ לָ י
:אֹלהי
ָ ֵאֹודּנּו יְ ׁשּועֹת ָּפנַ י ו
ֶ עֹוד
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ֹלהים ׀ וְ ִר ָיבה ִר ִיבי
ִ (א) ָׁש ְפ ֵטנִ י ֱא
ֹא־ח ִסיד ֵמ ִאיׁש ִמ ְר ָמה
ָ ִמּגֹוי ל
י־א ָּתה ׀
ַ ִ (ב) ּכ:וְ עַ וְ לָ ה ְת ַפּלְ ֵטנִ י
ֹלהי ָמעּוּזִ י לָ ָמה זְ נַ ְח ָּתנִ י לָ ָּמה
ֵ ֱא
) (ג:ק ֵֹדר ֶא ְת ַהּלֵ ְך ְּבלַ ַחץ אֹויֵב
ח־אֹורָך וַ ֲא ִמ ְּתָך ֵה ָּמה יַ נְ חּונִ י
ְ
ְַׁשל
ר־ק ְד ְׁשָך וְ ֶאל־
ָ ל־ה
ַ ִיְביאּונִ י ֶא
בֹואה ׀ ֶאל־
ָ  (ד) וְ ָא:נֹותיָך
ֶ ְִמ ְׁשּכ
ל־אל ִׂש ְמ ַחת
ֵ ֹלהים ֶא
ִ ִמ ַזְּבח ֱא
:ֹלהי
ָ ֹלהים ֱא
ִ אֹודָך ְבכִ ּנֹור ֱא
ְ ְּגִ ילִ י ו
ּומה־
ַ ּתֹוח ִחי ׀ נַ ְפ ִׁשי
ֲ ה־ּת ְׁש
ִ (ה) ַמ
אֹלהים ּכִ י־
ִ ֵהֹוחילִ י ל
ִ ֶּת ֱה ִמי עָ לָ י
:אֹלהי
ָ ֵאֹודּנּו יְ ׁשּועֹת ָּפנַ י ו
ֶ עֹוד

(1) Суди меня, Всесильный, вступись в тяжбу мою с народом неблагочестивым. От человека лукавого и несправедливого избавь
меня, (2) ибо Ты - Б-г крепости
моей. Зачем Ты отринул меня?
Зачем я хожу будто сумеречный
из-за притеснений врага? (3) Пошли свет Твой и истину Твою - они
будут меня вести, приведут меня
на святую гору Твою, в обители
Твои. (4) И подойду я к жертвеннику Всесильного, к Б-гу веселья
и радости моей, и буду благодарить Тебя на арфе, Всесильный,
Всесильный [Б-г] мой! (5) Зачем
изнываешь ты, душа моя, зачем
скорбишь во мне? Надейся на
Всесильного, ибо еще буду благодарить Его, [ибо Он] - спасение
мое и Всесильный мой.
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание двадцатое продолжение

Однако «души» ангелов — внутренняя структура этих духовных
существ, появившихся на свет в результате сочетания внешних
аспектов двух сфирот, называемого в Каббале «супружеским
поцелуем», а также души людей, родившиеся в результате соединения в мире Ацилут сфирот, составляющих Малый Лик, со
сфирой Малхут, — находясь вцмире Ацилут до своего воплощения
в мирах Бриа, Йецира и Асия, пребывают на ином уровне бытия
и не являются отдельными независимыми объектами, представляя собой сущности, сохранившие природу, свойственную
Божественной эманации, которая претерпела сильную редукцию,
чтобы сформировать их из самой себя. Природу душ людей и
душ ангелов можно сравнить с природой оболочек десяти сфирот
мира Ацилут, ибо эти оболочки относятся к категории конечного,
и возникли в результате «замыкания на себя», «свертывания»
изливающегося в миры потока бесконечного света — Эйн Соф,
который определяется термином «луч». «Луч» этот является
основой трех уровней — нефеш, руах и нешама — жизненной
энергии оболочек сфирот. Процесс, приводящий к образованию
из бесконечной по своей природе Божественной эманации таких
сущностей как души людей и души ангелов, подобен «свертыванию» и удалению в свой источник бесконечного света Творца,
изначально наполнявшего все, с целью образования «свободного
пространства», которое по своей природе конечно и в котором
возникнут ограниченные миры».
(Можно предположить, что даже после того, как души людей, состоящие из трех компонентов: нефеш, руах и нешама, — спустились
из мира Ацилут в физический мир и облеклись в тела первых
праведников, природа их не изменилась и они не превратились в
независимые объекты. Поэтому в тот момент, когда эти люди намеревались согрешить, их души покидали тела и тем самым предотвращали грех. Полагаю, что близким к истине будет и следующее
предположение. То несметное множество миров, расположенных,
согласно Каббале, в «черепах» двух духовных конструкций, по
чьему подобию создано человеческое тело, — одна из которых
обладательница Великого Лика, а другая — Малого Лика мира
Ацилут, не являются мирами в полном смысле этого слова, ибо
понятие «мир» предполагает наличие духовного пространства и
времени, а также обитающих в них абстрактных существ; они не
подобны «дворцам» мира Ацилут и не принадлежат к категории
Нечто. Природа этих миров аналогична природе душ ангелов,
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появившихся на свет в результате сочетания внешних аспектов
двух сфирот, называемого в Каббале «супружеским поцелуем».
Эти «знаки» можно считать мирами — в той или иной степени
ограниченными объектами — лишь в сравнении их с такими
Б-жественными сущностями духовной конструкции мироздания,
которой аналогично по своей структуре человеческое тело, как
«череп» — сфера воли Творца, объемлющая мир Ацилут, а также
«борода» — система «каналов», по которым эта воля изливается
в миры.)
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
которые облекаются в фи ַאְך נִ ְׁשמֹות ַה ַּמלְ ָאכִ ים ֶׁשּיָ צְ אּוдуш,
зические тела.
,»ק ֶֹדם ֶׁשּיֵ ְרדּו לִ ְב ִר ָיאה יְ צִ ָירה ִמ»ּזִ ּוּוג ַהנִ ִש ִיקין
Однако «души» ангелов [— внутренняя структура этих духов- עֲ ִשיָ ה ֵאינָ ן ִּבכְ לַ ל «יֵ ׁש» וְ ָד ָבר
ных существ], появившихся
,נִ ְפ ָרד ִב ְפנֵ י עַ צְ מֹו
на свет в результате категории
«супружеского поцелуя» [«зивуг
а-нешикин»],
Категория «супружеский поцелуй» — называемое так в Кабале
сочетания внешних аспектов
двух сфирот. Из этого духовного акта единение двух сфирот
происходят души ангелов («нешамот а-мелахим»).

וְ כֵ ן נִ ְׁשמֹות ָה ָא ָדם ֶׁשּיָ צְ אּו ִמּזִ ּוּוג
נּוק ָבא ַד ֲאצִ ילּות
ְ ְְדזָ ״א ו

а также души людей, родившиеся в результате соития ЗуН в
мире Ацилут
«ЗуН» — сокращение от Захар
ве-Некева, мужское и женское
начало. Захар — сфирот эмоциональных мидот, составляющие
Малый Лик («Зеэр анпин»). Некева
— сфира Малхут. По аналогии с
понятием «супружеского поцелуя» («зивуг а-нешикин») — это
единство ЗуН называется «Зивуг
гуфани» — «соитие тел». В результате происходит рождение

до своего воплощения в мирах
БИА [Бриа, Йецира и Асия], пребывают на ином уровне бытия
и не являются отдельными независимыми объектами,
Они все еще пребывают в мире
Ацилут, где их реальность иная,
нежели реальность сотворенного «йеш».

ֶאּלָ א ֵהן ֵמעֵ ין ְב ִחינַ ת ֱאֹלקּות
,ְּבצִ ְמצּום עָ צּום

но представляют собой сущности, сохранившие природу,
свойственную творящему началу, которая претерпела сильное
сокращение Цимцум,
чтобы сформировать из самой
себя категорию способную быть
оживляющей душой.

ּוכְ עֵ ין ַהּכֵ לִ ים ְדעֶ ֶשר ְס ִפירֹות
 ֶׁש ֵהן ִב ְב ִחינַ ת ּגְ בּול,ַד ֲאצִ ילּות

[Природу душ людей и душ
ангелов] можно сравнить с природой сосудов десяти сфирот
мира Ацилут, ибо эти оболочки
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относятся к категории конечного,
Хотя сами по себе они являются
творящей Б-жественностью, но
тем не менее они представляют
собой конечные сущности — Хохма, Хесед и тому подобное.

лут, прежде своего нисхождения.
Однако в отношении вышеуказанного сжатия категории «кав» по
принципу Цимцум, пишет Алтер
Ребе, что здесь свет претерпевает не просто линейную редукцию, которая уменьшает свет и
отсвет, но —

и возникли в результате сокращения Бесконечного света Эйн
Соф до сжатия в тонкий луч
[категория «кав»], который облекается в их НаРаН [«Нефеш,
Руах, Нешама»]
Категорию «Кав» характеризует
«замыкание на себя» — «свертывание» до одного лишь луча
изливающегося в миры потока
бесконечного света — Эйн Соф.
«Луч» этот является основой
трех уровней — нефеш, руах и
нешама — жизненной энергии
сосудов сфирот. Поскольку «кав»
облекается в эти уровни, он пребывает в состоянии величайшего
сжатия Цимцум и характерный
для него аспект бесконечности
и безграничности не освещает
их изнутри. Только остается
один лишь отсвет [«эара»] от
этого луча, в котором уже не
угадывается безграничность,
свойственная категории «кав».
В силу этого величайшего сжатия, сосуды сфирот получают
возможность иметь конечные
пределы, хотя, исходя из их полного слияния со светом в них,
они представляют собой Бесконечное Б-жественное начало, как
указано выше.
Подобно этому души мира Аци-

Подобно первичному сокращению «Цимцум а-ришон» создавшему пустоты, «Халаль»...
Процесс, приводящий к образованию из бесконечного по своей
природе Б-жественного света
таких сущностей как души людей
и души ангелов, подобен «свертыванию» и удалению в свой
источник («силук») бесконечного
света Творца, изначально наполнявшего все, но не просто
уменьшение света, как остальные виды сжатий по принципу
Цимцум. В результате возможно
образование «свободного пространства» («Халаль»), которое
по своей природе конечно и в котором возникнут впоследствии
ограниченные миры.
Согласно концепции Алтер Ребе,
которую он излагает во второй
части книги Тания, «свободное
пространство» представляет
собой не что-то негативное, не
небытие, не отсутствие света,
о котором можно рассуждать
лишь через отрицание несвойственных ему качеств, а некую
оболочку, созданную Творцом, в
которой возможно существование мироздания.
Также вышеуказанный Цимцум
света категории «кав», которая

,עַ ל יְ ֵדי צִ ְמצּום אֹור ָה ֵאין ֹסוף
רּוח
ַ »ּקו» ַה ְּמלֻ ָּבׁש ְבנֶ ֶפׁש
ַ ּוכְ מֹו צִ ְמצּום ָה ִראׁשֹון לִ ְהיֹות הּוא ַה
’ָחלָ ל וְ כּו
,נְ ָש ָמה ֶׁשּלָ ֶהם
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облекается в сфирот — в НаРаН
(Нефеш-Руах-Нешама) сфирот —
этот Цимцум подобен по своей
природе первичному Цимцуму.
Все вышесказанное относится
к душам мира Ацилут прежде их
нисхождения и облачения в тела.
В тот момент они все еще подобны творящему началу, но не
реальности «йеш», ощущающей
себя самостоятельной от своего
источника.
Ниже объяснит Алтер Ребе, что
даже после своего нисхождения в
этот мир их мира Ацилут, души
первых праведников не претерпели изменений и не стали ощущать себя отдельной от Творца
самостоятельной реальностью.

(וְ ַאף ּגַ ם לְ ַא ַחר ֶׁשּיָ ְרדּו ַהנֶ ֶפׁש
רּוח נְ ָש ָמה ַד ֲאצִ ילּות לָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה
ַ
לַ ּצַ ִּד ִיקים ָה ִראׁשֹונִ ים

(Можно предположить, что даже
после того, как души людей,
состоящие из трех компонентов: нефеш, руах и нешама, —
спустились из мира Ацилут в
физический мир и облеклись в
тела первых праведников,

הּותן
ָ ֶא ְפ ָׁשר ֶׁשּל ֹא נִ ְׁש ַּתּנָ ה ַמ
,לִ ְהיֹות ָּד ָבר נִ ְפ ָרד ֵמ ֱאֹלקּות

природа их не изменилась и
они не превратились в независимые от Б-жественного источника объекты.
Но осталась такой, какой была в
мире Ацилут.

וְ לָ כֵ ן ָהיּו ִמ ְס ַּתּלְ קֹות ּכְ ֶׁש ָרצּו
.לַ ֲחטֹא ְּב ֶט ֶרם יֶ ְח ְטאּו

Поэтому в тот момент, когда эти
люди намеревались согрешить,
их души покидали тела и тем
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самым предотвращали грех.
Как сказано в Торе: «И было всех
дней Йереда девятьсот лет и
шестьдесят два года; и умер он.
И прожил Ханох шестьдесят лет
и пять лет, и породил он Метушелаха. И ходил Ханох с Б-гом
после рождения им Метушелаха
триста лет, и породил он сынов
и дочерей. И было всех дней Ханоха триста лет и шестьдесят
пять лет. И ходил Ханох с Б-гом,
и не стало его, ибо взял его Б-г».
Праведен был Ханох, — объясняет Раши, — но не стоек и
мог склониться ко злу. Поэтому
Всевышний поспешил удалить
его из этого мира и лишил его
жизни раньше срока. Потому для
сообщения о его смерти Писание
прибегло к необычному выражению: «и не стало, и нет его» в
мире, чтобы достичь полноты
лет. В то время как о смерти
других сказано: «и умер». Почему
сказано: «взял его»? Потому, что
это произошло раньше отпущенного ему времени. (Берейшит,
5:20-24 и примечания Раши).
Подобно тому, что сказано в
Тикуней Зоар (тикун 70, 124:71),
что категория Нешама мира Ацилут возносится из тела прежде
совершения греха, и таким же
образом там объясняют слова
пророка: «грехи ваши разделяли
между вами и Б-гом вашим» (Йешаяу, 49:2). Они означают, что
грехи отделяют категорию души
Нешама от Б-жественности,
наполняющей душу (Нешама с
позиции уровня мира Ацилут,
который внутри нее — это ее
Б-жественность). Именно эта
категория Нешама уровня мира
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Ацилут — возносится из тела.

,לֹומר
ַ וְ ָקרֹוב

Полагаю, что близким к истине
будет и следующее предположение.

Книга «Тания»
человеческое тело, — одна из
которых обладательница] Великого Лика [«Арих Анпин»], а
другая — Малого Лика [«Зеэр
Анпин»],
Принадлежащие миру Ацилут.
Смотри Зоар ч. 3, 128б.

ֶׁשּגַ ם ָה ֲאלָ ִפים וְ ִר ְבבֹות ָעלְ ִמין
»ֵאינָ ן «עָ לְ ִמין» ַמ ָּמׁש ּכְ עֵ ין ְדיָ ְת ִבא ְב»גֻ לְ גַ לְ ָתא
То несметное множество миְּוב ִחינַ ת
ַה ֵהיכָ לֹות ַד ֲאצִ ילּות
ров, расположенных, [согласно
»«יֵ ׁש
Кабале], в «черепах» [«гульгальта»
«Череп» — символ воли и замысла
Творца, в которых сосредоточены все прообразы созданных впоследствии миров. Подобно тому,
как черепная коробка окружает
мозг, воля и замысел Всевышнего
охватывают все существующее.
[Эти мириады миров можно объяснить согласно сказанному у
Ребе Цемах-Цедека в книге «Ор
а-Тора» (Шмот, 199):
Миры эти существуют лишь
в потенции, которая никогда
не реализовывалась. Они представляют собой «сгустки»
Б-жественных сил, своего рода
«знаки» («отийот»), которым
подобны буквы святого языка,
с чьей помощью был сотворен
физический мир. Эти «знаки» наделены способностью творить
миры и все, что их наполняет;
если бы она была реализована
так, как была реализована созидательная потенция букв, —
образовалось бы то несметное
количество миров, о которых
и говорит Кабала. Примечание
Любавичского Ребе Шлита].

не являются мирами [в полном
смысле этого слова] подобно
«дворцам» [«эйхалот»] мира
Ацилут и категории «йеш» —
«Нечто».
Ибо понятие «мир» («олам»)
предполагает наличие духовного
пространства и времени, а также обитающих в них абстрактных существ. Поскольку слово
«олам» происходит от «элем»
— сокрытие всеобъемлющего
Единства Творца и следовательно появления новой реальности,
реальности множественности.

по чьему подобию создано

Они называются мирами [«аль-

ֶאּלָ א ּכְ ֵעין נִ ְׁשמֹות ַה ַּמלְ ָאכִ ים
»ֶׁשּיָ צְ אּו ִמ»ּזִ ּוּוג ַהנִ ִש ִיקין

[Природа] этих миров аналогична [природе] душ ангелов, появившихся на свет в результате
[сочетания внешних аспектов
двух сфирот, называемого в Кабале] «супружеским поцелуем»
[«зивуг а-нешикин»].
Как было сказано выше, эти души
ангелов не относятся к категории сотворенного «йеш» подобно
дворцам «эйхалот» или телам
(«гуфим») ангелов.

»»א ִריְך ַאנְ ִפין» ּו»זְ ֵעיר ַאנְ ִפין
ֲ וְ נִ ְק ְראּו «עָ לְ ִמין» לְ גַ ֵּבי ְב ִחינַ ת ַד
.)»»ד ְקנָ א
ִ ְַה»גֻ לְ גַ לְ ָתא ו
[двух духовных конструкций,
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мин»] только по отношению к
категории «гульгальта» [«череп»] и «дикна» [«борода»])
Эти духовные «знаки» («отийот») можно считать мирами — в
той или иной степени ограниченными объектами относящимся к
сотворенной реальности «йеш»
— лишь в сравнении их с некоторыми Б-жественными сущностями: «Череп» и «Борода». Как
известно духовная конструкция
мироздания аналогична по своей
структуре человеческому телу.
«Череп» («гульгальта») — сфера воли Творца, объемлющая
мир Ацилут, а «борода» («дикна» — система «каналов», по
которым эта воля изливается
в миры. Только по отношению к
состоянию «битуль» у категорий
«гульгальта» и «дикна» — их
«неощущению» себя чем-то отдельным от Бесконечного света
Эйн Соф и их полному слиянию с
этим светом — духовные «знаки»
называются мирами («альмин»).

ַאְך ֵאינָ ן ֱאֹלקּות ַמ ָּמׁש לִ ְברֹא יֵ ׁש
,ֵמ ַאיִ ן

Но они не являются и
Б-жественностью в полном
смысле этого слова, чтобы творить Нечто из полного Небытия.
Несмотря на то, что природа
человеческих душ и ангелов мира
Ацилут аналогична природе
Б-жественного животворного
света, их суть не является точной копией сути Б-жественного,
так как они не наделены способностью превращать Ничто в
Нечто. Творение «йеш ми-аин»
возможно лишь силой Бесконечного света Эйн Соф и поскольку
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сосуды сфирот мира Ацилут
слиты в абсолютном единстве
со светом Эйн Соф, поэтому с их
помощью возможно сотворение
Нечто из Ничто. Однако ангелы
мира Ацилут, а также души,
хотя они и представляют собой
Б-жественное, а не сотворенное
начало, но все же ограниченное
и не способное для творения из
Ничто.

ֵמ ַא ַחר ֶׁשּכְ ָבר יָ צְ אּו וְ נִ ְפ ְרדּו
 ֶׁש ָּב ֶהן,ֵמ ַהּכֵ לִ ים ְדעֶ ֶשר ְס ִפירֹות
,»ּקו» ֵמאֹור ֵאין ֹסוף
ַ ְמלֻ ָּבׁש ַה

Ибо [сущности эти, еще находясь в мире Ацилут], выявились как самостоятельные
объекты и отделились от сосудов десяти сфирот, которые
пронизывает луч Эйн Соф —
бесконечного света.
Категория «кав» («луч») — это
раскрытие Бесконечного света
Эйн Соф мирам, она обладает
свойством Самого Творца: способностью создавать Нечто из
Ничто. Поэтому поскольку в эти
сущности облекается свет Эйн
Соф и они слиты с ним воедино,
то в их силах вызвать творение
из Ничто.

 הּוא,ֶׁש ָהאֹור הּוא ּכְ ֵעין ַה ָּמאֹור
ָמהּותֹו וְ עַ צְ מּותֹו ֶׁשל ַה ַּמ ֲאצִ יל
,ָברּוְך הּוא

Ибо свет [«ор»] этот имеет те
же характеристики, ту же природу, что и сам источник света
«маор» — он сама суть Источника Б-жественного творения
[«Маациль»], суть природы
Творца, благословен Он.

,ֶׁש ְּמצִ יאּותֹו הּוא ֵמעַ צְ מּותֹו
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Он Лишь Тот, причина существования Которого — Он Сам,
Поэтом только Он в состоянии
творить Нечто из Ничто.

וְ ֵאינֹו עָ לּול ֵמ ֵאיזֶ ה ִעּלָ ה ֶׁש ָּק ְד ָמה
,לֹו ָחס וְ ָׁשלֹום

[И существование Его] не является следствием «алул» какоголибо предшествовавшего Ему
фактора «ила» — упаси нас Б-г
от такой мысли!
Он Сам — и причина, и следствие.
Реальность его существования
не обусловлена никакой причиной
(которая должна была бы из несуществования делать его существующим) поскольку понятие
о несуществовании не имеет к
нему никакого отношения, но его
реальность коренится в самой
сути его существования.

וְ לָ כֵ ן הּוא לְ ַבּדֹו ְּבכֹחֹו וִ יכָ לְ ּתֹו
לִ ְברֹא יֵ ׁש ֵמ ַאיִ ן וְ ֶא ֶפס ַה ֻּמ ְחלָ ט
,ַמ ָּמׁש

А потому Он — единственный,
кто обладает способностью сотворить Нечто из абсолютного
Ничто, из совершенной пустоты
Не такое Ничто («аин»), вся суть
которого заключается только в
том, что это отсутствие любого Нечто («йеш»). Но это даже не
противоположность категории
«йеш», но абсолютное Ничто и
полная пустота.

ְּבלִ י ׁשּום עִ ּלָ ה וְ ִס ָּבה ַא ֶח ֶרת
.קֹוד ֶמת לַ ּיֵ ׁש ַהּזֶ ה
ֶ

[такое творение Нечто] появлению которого не предшествуют
[никакой] другой предварительный фактор или дополнительная причина.
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Ведь Б-жественное Ничто (Созидательная сила Творца) из
которого происходит категория
«йеш» — это диаметрально
противоположная ей категория
с полным отсутствием какоголибо даже условного намека на
возможное в будущем возникновение некоей реальности «йеш».
И лишь Всевышний в состоянии
перевести категорию Ничто в
совершенно противоположную ей
категорию Нечто в то время, как
связь между категориями Нечто
и Ничто не носит никакой причинно-следственный характер.
Именно из сосудов сфирот мира
Ацилут, в которые облачен Бесконечный свет Эйн Соф, может
исходить акт творения Нечто из
Небытия. Но не из ангелов и душ,
которые уже отпочковались и
отделились от сосудов «келим»,
поскольку они не представляют
собой Б-жественного начала в
полном смысле этого слова, которое способно творить Нечто
из Ничто.
[Как уже отмечалось выше, Всевышний не творит мир из Себя.
Сотворенное — доказательство
того, что Всевышний первичен и
причина Его существования — в
Нем Самом].
Однако, поскольку сотворение
«йеш» происходит именно силой
Бесконечности света Эйн Соф,
то зачем же необходимо, чтобы
в этом процессе были задействованы также сосуды сфирот?
Отвечает на это Алтер Ребе
следующее:

ּוכְ ֵדי ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ַהּיֵ ׁש ַהּזֶ ה ַהּנִ ְב ָרא
ּומ ָּדה
ִ ְּבכ ַֹח ָה ֵאין ֹסוף ַּבעַ ל ּגְ בּול
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נִ ְתלַ ֵּבׁש אֹור ֵאין ֹסוף ְּבכֵ לִ ים
,ְדעֶ ֶשר ְס ִפירֹות ַד ֲאצִ ילּות

Для того, чтобы это Нечто,
созданное творческой силой
[Всевышнего, возможности
Которого] безграничны, стало
ограниченной сущностью с
конечными параметрами, бесконечный свет — Эйн Соф —
принимает такую форму, которая позволяет ему излиться в
оболочки десяти сфирот мира
Ацилут.
Ведь все, что производит Бесконечность также будет обладать
свойствами бесконечности. Поэтому бесконечный свет прежде
облачается в сфирот мира Ацилут, в которых уже присутствуют понятия о конечном и четко
определенном — одна сфира
Хохма, другая — Хесед и тому
подобное.

,ּומ ְתיַ ֵחד ְּבתֹוכָ ן ְּב ַתכְ לִ ית ַהּיִ חּוד
ִ
,»ֹמוהי ַחד
ִ »איהּו ּוגְ ָר
ִ עַ ד ְד

Свет этот и сосуды становятся
единым целым, [как сказано в начале послания]: «...Он
[Его бесконечный свет] и Его
«келим» [«гармои», сосуды
сфирот] — одно [– образуют
органическое единство]».

רּואים ַּבעֲ לֵ י
ִ לִ ְברֹא ָּב ֶהן וְ עַ ל יָ ָדן ְּב
,ּגְ בּול וְ ַתכְ לִ ית

[В результате такого слияния]
сосуды сфирот принимают участие в создании ограниченных
по своей природе объектов.

ׁשּותן
ָ ִּוב ְפ ָרט ַעל יְ ֵדי ִה ְתלַ ְּב
.ִב ְב ִר ָיאה יְ צִ ָירה עֲ ִשיָ ה

еще значительней роль [этих
сосудов сфирот мира Ацилут в
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процессе творения] когда они
облекаются в миры БИА [Бриа,
Йецира и Асия].
Это придает творениям еще
более жесткие ограничительные
рамками и огрубение физической
материи.
Хотя выше мы учили, что сотворение реальности «йеш»
происходит силой Бесконечного
света Эйн Соф при посредстве
сосудов десяти сфирот мира
Ацилут, ниже будет сказано, что
ощущение сотворенными своего
отдельного от Б-жественного
источника существования главным образом появляется в результате влияние сфиры Малхут
мира Ацилут. Действительно,
аспект Малхут — Владычество,
королевская власть, — проявляется именно по отношению к
тому, что отделено, отдалено и
чувствует глубокое преклонение
перед величием Короля.
В соответствии с положением:
«не бывает короля без народа»
(см. прим. рабейну Бахьи к гл.
Ваешев, 38:30). Не возможно
говорить о королевском владычестве без народа, на которое
бы оно распространялось. Слово
«ам» («народ») связано корнем со
словом «oмeмот» («скрытый»,
«затемненный»). Подобно выражению «гехалим омемот»
(«нетлеющие угли») — выгоревшие угли, в которых незаметен
огонь. Так же и в отношении
короля («мелех»), народом («ам»)
относительно него называются
те, в ком не угадывается связь
с королем. Те, что стоят отдельно, чуждо и отдалено от
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уровня короля — именно к ним
относится понятие королевского владычества над ними, в силу
их неощущения своего «Я» перед
королем. Даже если бы у короля
было много сыновей, он не мог
бы считаться для них владыкой.
Поскольку сыновья являются
частью самого короля и к ним не
может относится понятие королевского владычества их отца,
но только такой статус король
может иметь по отношению к
далеким и чуждым его людям. В
той же мере он не может быть
королем только над своими министрами. Хотя министры и не
являются частью самого короля,
они чужие для него, но, поскольку
они имеют к нему отношение,
они — министры и под стать
его уровню, то для них он тоже
не может являться королем в
полной мере. Лишь «в множестве
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народном великолепие короля»
(Мишлей, 14:28). Ведь только над
большим количеством народа
может считаться королевское
владычество. Подобно этому
категория Малхут мира Ацилут
— Высшее Владычество, творит
именно нижние творения. Благодаря ее влиянию, они выглядят
совершенно независимыми от
Б-жественной творящей их силы.
Тогда становится возможным появление мира, где станет очевидным его неощущение себя перед
Б-жественным источником, поскольку именно над отдаленными
творениями этого нижнего мира
распространяется понятие о
королевском владычестве, когда
они осознают себя в качестве
народа, самостоятельно подчиняясь Владычеству Небес и
теряя перед Владыкой свое личное бытие.
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МИШНЭ ТОРА
תפילין ומזוזה וספר תורה  -פרק א
הלכות תפילין  -הקדמה
הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה יש בכללן חמש מצות עשה וזהו
פרטן( :א) להיות תפילין על הראש
(ב) לקשרם על היד
(ג) לקבוע מזוזה בפתחי השערים
(ד) לכתוב כל איש ספר תורה לעצמו
(ה) לכתוב המלך ספר שני לעצמו כדי שיהיו לו שני ספרי תורה
וביאור כל מצות אלו בפרקים אלו:
א
״ק ֶּדׁש לִ י״( .שמות יג יא)
ַא ְר ַּבע ָּפ ָר ִׁשּיֹות ֵאּלּוֶׁ .ש ֵהן (שמות יג א) ַ
״ׁש ַמע״.
״וְ ָהיָ ה כִ י ִיְב ֲיאָך יְ יָ ׳״ ֶׁש ְּב ֵס ֶפר וְ ֵאּלֶ ה ְׁשמֹותּ .ו(דברים ו ד) ְ
ּומ ַח ִּפין
(דברים יא יג) ״וְ ָהיָ ה ִאם ָׁשמֹועַ ״ֵ .הן ֶׁשּנִ כְ ָּתבֹות ִּב ְפנֵ י עַ צְ ָמן ְ
אֹותן ַעל
קֹוׁש ִרין ָ
אֹותן עַ ל ָהרֹאׁש וְ ְ
ּומּנִ ִיחין ָ
אֹותן ְּבעֹור וְ נִ ְק ָר ִאין ְּת ִפּלִ ין ַ
ָ
ַהּיָ ד .וַ ֲא ִפּלּו קֹוצֹו ֶׁשל אֹות ַא ַחת ֵמ ַא ְר ַּבע ָּפ ָר ִׁשּיֹות ֵאּלּו ְמ ַעּכֵ ב ֶאת ּכֻ ּלָ ן
ּתֹורה עַ ד ֶׁשּיִ ְהיּו נִ כְ ָּתבֹות ְׁשלֵ מֹות ּכְ ִתּקּונָ ן:
ִמן ַה ָ
ב
״ׁש ַמע״ (דברים יא יג)
וְ כֵ ן ְׁש ֵּתי ָּפ ָר ִׁשּיֹות ֶׁש ַּב ְּמזּוזָ ה ֶׁש ֵהן (דברים ו ד) ְ
״וְ ָהיָ ה ִאם ָׁשמֹועַ ״ ֲא ִפּלּו אֹות ַא ַחת ִמ ְּׁש ֵּתי ַה ָּפ ָר ִׁשּיֹות ִאם ָח ֵסר קֹוצֹו
ּתֹורה
ּתֹורה עַ ד ֶׁשּיִ ְהיּו ְׁש ֵּת ֶיהן נִ כְ ָּתבֹות ְׁשלֵ מֹות .וְ כֵ ן ֵס ֶפר ָ
ְמעַ ּכֵ ב ִמן ַה ָ
ֶׁש ִח ֵּסר ֲא ִפּלּו אֹות ַא ַחת ָּפסּול:
ג
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מׁשה ִמ ִּסינַ י וְ כֻ ּלָ ן ְמעַ ּכְ ִבין.
עֲ ָׂש ָרה ְּד ָב ִרים יֵ ׁש ַּב ְּת ִפּלִ ין ּכֻ ּלָ ן ֲהלָ כָ ה לְ ֶ
לְ ִפיכָ ְך ִאם ִׁשּנָ ה ְּב ַא ַחת ֵמ ֶהן ֲה ֵרי ַה ְּת ִפּלִ ין ְּפסּולֹותְׁ .שנַ יִ ם ֵהן ִּבכְ ִת ָיב ָתן
צּועֹות ֶיהן .וְ ֵאּלּו ֵהן ַה ְּׁשנַ יִ ם ֶׁש ִּבכְ ִת ָיב ָתן.
ֵ
ּוׁשמֹונָ ה ְּב ִחּפּויָ ן ְּוק ִׁש ַירת ְר
ְ
אֹותן ִּב ְדיֹו וְ ֶׁשּיִ ְהיּו נִ כְ ָּת ִבין עַ ל ַה ְּקלָ ף:
ּכֹות ִבין ָ
ֶׁש ְ
ד
ּכֵ יצַ ד ַמעֲ ֵׂשה ַה ְּדיֹוְ .מ ַק ְּבצִ ין ֶהעָ ָׁשן ֶׁשל ְׁש ָמנִ ים אֹו ֶׁשל זֶ ֶפת וְ ֶׁשל
לֹות ִתין
אֹותן ִּב ְׂש ַרף ָה ִאילָ ן ִּוב ְמעַ ט ְּד ַבׁש וְ ְ
גֹובלִ ין ָ
ַׁשעֲ וָ ה וְ כַ ּיֹוצֵ א ָּב ֶהן וְ ְ
ּומצְ נִ ִיעין
ּומ ְיַּב ִׁשין אֹותֹו ַ
אֹותֹו ַה ְר ֵּבה וְ ָדכִ ין אֹותֹו עַ ד ֶׁשּיֵ עָ ֶׂשה ְר ִק ִיקין ְ
כֹותב ּבֹוֶׁ .ש ִאם
ׁשֹורהּו ְּב ֵמי עֲ ָפצִ ים וְ כַ ּיֹוצֵ א ּבֹו וְ ֵ
אֹותֹוִּ .וב ְׁשעַ ת ּכְ ִת ָיבה ֵ
ִּת ְמ ָח ֶקּנּו יִ ְהיֶ ה נִ ְמ ָחק .וְ זֶ הּו ַה ְּדיֹו ֶׁש ִּמצְ וָ ה ִמן ַה ֻּמ ְב ָחר לִ כְ ּתֹב ּבֹו ְס ָפ ִרים
עֹומד
ּומזּוזֹות .וְ ִאם ּכָ ַתב ְׁשלָ ְׁש ָּתן ְּב ֵמי עֲ ְפצָ א וְ ַקנְ ַקנְ ּתֹום ֶׁשהּוא ֵ
ְּת ִפּלִ ין ְ
וְ ֵאינֹו נִ ְמ ָחק ּכְ ֵׁש ִריִ ם:
ה
תּובים ִּב ְדיֹו.
מׁשה ִמ ִּסינַ י ֶׁשּיִ ְהיּו ּכְ ִ
ִאם ּכֵ ן ַמה ִּמעֲ ָטה ַה ֲהלָ כָ ה ֶׁשּנֶ ֱא ַמר לְ ֶ
לְ ַמעֵ ט ְׁש ָאר ִמינֵ י צִ ְבעֹונִ ין ּכְ גֹון ָה ָאדֹם וְ ַהּיָ רֹק וְ כַ ּיֹוצֵ א ָּב ֶהןֶׁ .ש ִאם ּכָ ַתב
ַּב ְּס ָפ ִרים אֹו ַּב ְּת ִפּלִ ין אֹו ַּב ְּמזּוזֹות ֲא ִפּלּו אֹות ַא ַחת ִּב ְׁש ָאר ִמינֵ י צִ ְבעֹונִ ין
אֹו ְּבזָ ָהב ֲה ֵרי ֵאּלּו ְּפסּולִ ין:
ו
לֹוק ִחין עֹור ְּב ֵה ָמה אֹו
סּוסטּוסּ .כֵ יצַ דְ .
ָׁשֹלׁש עֹורֹות ֵהןּ .גְ וִ יל ְּוקלָ ף וְ דּוכְ ְ
ּומעֲ ִב ִירין ַה ֵּׂשעָ ר ִמ ֶּמּנּו ְּת ִחּלָ ה .וְ ַא ַחר ּכָ ְך מֹולְ ִחין אֹותֹו ְּב ֶמלַ ח.
ַחּיָ ה ַ
וְ ַא ַחר ּכָ ְך ְמעַ ְּב ִדין אֹותֹו ְּב ֶק ַמח .וְ ַא ַחר ּכָ ְך ָּב ֲע ְפצָ א וְ כַ ּיֹוצֵ א ּבֹו ִמ ְּד ָב ִרים
ּומ ַחּזְ ִקין אֹותֹו .וְ זֶ ה הּוא ַה ְּנִק ָרא ּגְ וִ יל:
ֶׁש ְּמכַ ּוְ צִ ין ֶאת ָהעֹור ְ
ז
וְ ִאם לָ ְקחּו ָהעֹור ַא ַחר ֶׁש ֶה ֱע ִבירּו ְׂשעָ רֹו וְ ִחּלְ קּו אֹותֹו ְּב ָע ְביֹו לִ ְׁשנַ יִ ם
עֹוׂשין עַ ד ֶׁשּיִ ְהיּו ְׁשנֵ י עֹורֹותֶ .א ָחד ַּדק הּוא ֶׁש ִּמּמּול
ּכְ מֹו ֶׁש ָהעַ ְּב ָדנִ ין ִ
ַה ֵּׂשעָ ר וְ ֶא ָחד עָ ֶבה וְ הּוא ֶׁש ִּמּמּול ַה ָּב ָׂשר וְ עִ ְּבדּו אֹותֹו ְּב ֶמלַ ח וְ ַא ַחר ּכָ ְך
ְּב ֶק ַמח וְ ַא ַחר ּכָ ְך ָּבעֲ ְפצָ א וְ כַ ּיֹוצֵ א ּבֹו .זֶ ה ַה ֵחלֶ ק ֶׁש ִּמּמּול ַה ֵּׂש ָער נִ ְק ָרא
סּוסטּוס:
ְקלָ ף וְ זֶ ה ֶׁש ִּמּמּול ַה ָּב ָׂשר נִ ְק ָרא ּדּוכְ ְ
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ח
כֹות ִבין
ּתֹורה עַ ל ַהּגְ וִ יל וְ ְ
ּכֹות ִבין ֵס ֶפר ָ
מׁשה ִמ ִּסינַ י ֶׁשּיִ ְהיּו ְ
ֲהלָ כָ ה לְ ֶ
כֹות ִבין ִּב ְמקֹום
ּכֹות ִבין ַה ְּת ִפּלִ ין עַ ל ַה ְּקלָ ף וְ ְ
ִּב ְמקֹום ַה ֵּׂשעָ ר .וְ ֶׁשּיִ ְהיּו ְ
כֹות ִבין ִּב ְמקֹום ַה ֵּׂשעָ ר.
סּוסטּוס וְ ְ
ּכֹות ִבין ַה ְּמזּוזָ ה ַעל ּדּוכְ ְ
ַה ָּב ָׂשר .וְ ֶׁשּיִ ְהיּו ְ
סּוסטּוס
ּכֹותב עַ ל ַה ְּקלָ ף ִּב ְמקֹום ֵׂשעָ ר אֹו ֶׁשּכָ ַתב ִּבגְ וִ יל ְּובדּוכְ ְ
וְ כָ ל ַה ֵ
ִּב ְמקֹום ָּב ָׂשר ָּפסּול:
ט
ּתֹורה ַעל
מׁשה ִמ ִּסינַ י ִאם ּכָ ַתב ֵס ֶפר ָ
ַאף עַ ל ִּפי ֶׁשּכָ ְך ִהיא ֲהלָ כָ ה לְ ֶ
סּוסטּוס ֶׁש ִאם ּכָ ַתב עָ לָ יו
ַה ְּקלָ ף ּכָ ֵׁשר .וְ ל ֹא נֶ ֱא ַמר ּגְ וִ יל ֶאּלָ א לְ ַמ ֵעט ּדּוכְ ְ
ַה ֵּס ֶפר ָּפסּול .וְ כֵ ן ִאם ּכָ ַתב ֶאת ַה ְּמזּוזָ ה ַעל ַה ְּקלָ ף אֹו ַעל ַהּגְ וִ יל ּכָ ֵׁשר.
סּוסטּוס ֶאּלָ א לְ ִמצְ וָ ה:
ל ֹא ָא ְמרּו עַ ל ּדּוכְ ְ
י
ּומזּוזֹות עַ ל ּגַ ֵּבי עֹור ְּב ֵה ָמה ְט ֵמ ָאה וְ עֹוף
ּכֹות ִבין ְס ָפ ִרים ְּת ִפּלִ ין ְ
ֵאין ְ
הֹורים
ּכֹות ִבין עַ ל ּגַ ֵּבי עֹור ְּב ֵה ָמה וְ ַחּיָ ה וָ עֹוף ְט ִ
וְ ַחּיָ ה ַה ְּט ֵמ ִאיםֲ .א ָבל ְ
ּכֹות ִבין עַ ל ּגַ ֵּבי עֹור ַה ָּדג ַה ָּטהֹור
וַ ֲא ִפּלּו נְ ֵבלֹות ְּוט ֵרפֹות ֶׁשּלָ ֶהן .וְ ֵאין ְ
ּבּודּה:
ּפֹוס ֶקת ְּבעִ ָ
ִמ ְּפנֵ י ַהּזֻ ֲה ָמאֶׁ .ש ֵאין ַהּזֻ ֲה ָמא ֶ
יא
ּתֹורה צָ ִריְך לְ ַע ֵּבד
ּתֹורה ְּוקלָ ף ֶׁשל ְּת ִפּלִ ין אֹו ֶׁשל ֵס ֶפר ָ
ּגְ וִ יל ֶׁשל ֵס ֶפר ָ
ּכּותי
אֹותן לִ ְׁש ָמן .וְ ִאם עִ ְּב ָדן ֶׁשּל ֹא לִ ְׁש ָמן ְּפסּולִ ין .לְ ִפיכָ ְך ִאם עִ ְּב ָדן ַה ִ
ָ
ּכּותי לְ עַ ֵּבד עֹור זֶ ה לְ ֵׁשם ַה ֵּס ֶפר אֹו
ְּפסּולִ ין ַאף עַ ל ִּפי ֶׁש ָא ַמ ְרנּו לֹו לַ ִ
עֹוׂשה ל ֹא ַעל
ּכּותי עַ ל ַּד ַעת עַ צְ מֹו הּוא ֶ
לְ ֵׁשם ַה ְּת ִפּלִ ין ְּפסּולִ יןֶׁ .ש ַה ִ
ַּדעַ ת ַהּׂשֹוכֵ ר אֹותֹו .לְ ִפיכָ ְך ּכָ ל ָּד ָבר ֶׁשּצָ ִריְך ַמ ֲע ֶׂשה לִ ְׁשמֹו ִאם ֲע ָׂשהּו
ּומזּוזָ ה ֵאינָ ּה צְ ִריכָ ה ַהעֲ ָב ָדה לִ ְׁש ָמּה:
ּכּותי ָּפסּולְ .
ַה ִ
יב
ּתֹורה וְ ל ֹא ְמזּוזָ ה ֶאּלָ א
ּכֹות ִבין ֵס ֶפר ָ
מׁשה ִמ ִּסינַ י ֶׁש ֵאין ְ
ֲהלָ כָ ה לְ ֶ
ּומ ָּתר
ְּב ִׂש ְרטּוטֲ .א ָבל ְּת ִפּלִ ין ֵאינָ ן צְ ִריכִ ין ִׂש ְרטּוט לְ ִפי ֶׁש ֵהן ְמ ֻח ִּפיןֻ .
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ּגֹור ִסין ָּפ ָר ִׁשּיֹות ֵאּלּו.
ּומזּוזָ ה ֶׁשּל ֹא ִמן ַהּכְ ָתב ֶׁש ַהּכל ְ
לִ כְ ּתֹב ְּת ִפּלִ ין ְ
ּתֹורה ָאסּור לִ כְ ּתֹב ֲא ִפּלּו אֹות ַא ַחת ֶׁשּל ֹא ִמן ַהּכְ ָתב:
ֲא ָבל ֵס ֶפר ָ
יג
ּכּותי אֹו
ּומזּוזֹות ֶׁשּכְ ָת ָבן ֶא ִּפיקֹורֹוס יִ ָּׂש ְרפּוּ .כְ ָת ָבן ִ
ּתֹורה ְּת ִפּלִ ין ְ
ֵס ֶפר ָ
מֹוסר ְּביַ ד ַאּנָ ס אֹו ֶע ֶבד אֹו ִא ָּׁשה אֹו ָק ָטן ֲה ֵרי
מּומר אֹו ֵ
יִ ְׂש ָר ֵאל ָ
״ּוק ַׁש ְר ָּתם״ (דברים ו ט)
ֵאּלּו ְּפסּולִ ין וְ יִ ּגָ נְ זּו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (דברים ו ח) ְ
ּכֹותב .נִ ְמצְ אּו
ּומ ֲא ִמין ָּבּה הּוא ֶׁש ֵ
״ּוכְ ַת ְב ָּתם״ ּכָ ל ֶׁש ֻּמזְ ָהר עַ ל ַה ְּק ִׁש ָירה ַ
ּכּותי ּכְ ֵׁש ִרים.
יֹודעַ ִמי ּכְ ָת ָבן יִ ּגָ נְ זּו .נִ ְמצְ אּו ְּביַ ד ִ
ְּביַ ד ֶא ִּפיקֹורֹוס וְ ֵאינֹו ֵ
יֹותר ַעל ְּד ֵמ ֶיהם
ּכּותים ְּב ֵ
ּומזּוזֹות ִמן ַה ִ
לֹוק ִחין ְס ָפ ִרים ְּת ִפּלִ ין ְ
וְ ֵאין ְ
אֹותן לְ גָ נְ ָבן ּולְ גָ זְ לָ ן:
ֶׁשּל ֹא לְ ַה ְרּגִ יל ָ
יד
ּומזּוזֹות ֶׁשּכְ ָת ָבן עַ ל ּגַ ֵּבי עֹור ְּב ֵה ָמה ַחּיָ ה וְ עֹוף
ּתֹורה ְּת ִפּלִ ין ְ
ֵס ֶפר ָ
ּתֹורה
ַה ְּט ֵמ ִאין אֹו עַ ל ּגַ ֵּבי עֹורֹות ֶׁש ֵאינָ ם ְמעֻ ָּב ִדין אֹו ֶׁשּכָ ַתב ֵס ֶפר ָ
ְּות ִפּלִ ין עַ ל עֹור ֶׁשּל ֹא עִ ְּב ָדן לִ ְׁש ָמן ֲה ֵרי ֵאּלּו ְּפסּולִ ין:
טו
ּתֹורה אֹו ְּת ִפּלִ ין אֹו ְמזּוזָ ה ִּוב ְׁש ַעת ּכְ ִת ָיבה ל ֹא ָהיְ ָתה לֹו
ּכֹותב ֵס ֶפר ָ
ַה ֵ
ּכַ ּוָ נָ ה וְ כָ ַתב ַאזְ ּכָ ָרה ִמן ָה ַאזְ ּכָ רֹות ֶׁש ָּב ֶהן ֶׁשּל ֹא לִ ְׁש ָמן ְּפסּולִ ין .לְ ִפיכָ ְך
ׁשֹואל ִּב ְׁשלֹומֹו ל ֹא יְ ִׁש ֶיבּנּוָ .היָ ה
ּכֹותב ֶאת ַה ֵּׁשם ֲא ִפּלּו ֶמלֶ ְך יִ ְׂש ָר ֵאל ֵ
ַה ֵ
ּומ ִׁשיב:
ֹלׁשה ֵׁשמֹות ֲה ֵרי זֶ ה ַמ ְפ ִסיק ֵּבינֵ ֶיהם ֵ
ּכֹותב ְׁשנַ יִ ם אֹו ְׁש ָ
ֵ
טז
ּטֹובל ֶאת ַה ֻּקלְ מֹוס לִ כְ ּתֹב ֶאת ַה ֵּׁשם ל ֹא יַ ְת ִחיל ֵמאֹות ַה ֵּׁשם ֲא ָבל
ַה ֵ
ַמ ְת ִחיל הּוא ֵמאֹות ֶׁשּלְ ָפנָ יוָׁ .שכַ ח לִ כְ ּתֹב ֶאת ַה ֵּׁשם ּכֻ ּלֹו ּתֹולֶ ה אֹותֹו
ּומ ְקצָ תֹו ָּתלּוי ָּפסּולִּ .וב ְׁש ָאר
ֵּבין ַה ִּׁשּטֹותֲ .א ָבל ִמ ְקצָ ת ַה ֵּׁשם ַּב ִּׁש ָּטה ִ
ּומ ְקצָ ָתּה לְ ַמעְ לָ ה.
ּכֹותב ִמ ְקצָ ת ַה ֵּת ָבה ַּב ִּׁש ָּטה ִ
ַה ֵּתבֹות ִאם ָׁשכַ ח ֵ
ּתֹורה ֲא ָבל ִּב ְמזּוזָ ה ְּות ִפּלִ ין ֵאין ּתֹולִ ין
מּורים ְּב ֵס ֶפר ָ
ַּב ֶּמה ְּד ָב ִרים ֲא ִ
ָּב ֶהן ֲא ִפּלּו אֹות ַא ַחתֶ .אּלָ א ִאם ָׁשכַ ח ֲא ִפּלּו אֹות ַא ַחת ּגֹונֵ ז ַמה ֶּׁשּכָ ַתב
ּומ ָּתר לִ כְ ּתֹב ֶאת ַה ֵּׁשם עַ ל ְמקֹום ַהּגֶ ֶרד וְ ַעל ְמקֹום
כֹותב ַא ֶח ֶרתֻ .
וְ ֵ
ַה ַּמ ַחק ְּבכֻ ּלָ ן:
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יז
ּומזּוזֹות ָאסּור לָ ֶהם לַ ֲהפְֹך ַהיְ ִר ָיעה ַעל ָּפנֶ ָיה
ּכֹות ֵבי ְס ָפ ִרים ְּת ִפּלִ ין ְ
ְ
ּכֹופלָ ּה:
ּפֹורׂש עָ לֶ ָיה ֶּבגֶ ד אֹו ְ
ֶאּלָ א ֵ
יח
ּסֹופר ַא ַחר ֶׁשּיָ צְ אּו ִמ ַּת ַחת יָ דֹו
ּומזּוזָ ה ֶׁש ָא ַמר ַה ֵ
ּתֹורה ְּת ִפּלִ ין ְ
ֵס ֶפר ָ
ל ֹא ּכָ ַת ְב ִּתי ָה ַאזְ ּכָ רֹות ֶׁש ָּב ֶהן לִ ְׁש ָמן ֵאינֹו נֶ ֱא ָמן לְ ָפ ְסלָ ן ֲא ָבל נֶ ֱא ָמן הּוא
לְ ַה ְפ ִסיד ּכָ ל ְׂשכָ רֹו .וְ לָ ָּמה ֵאינֹו נֶ ֱא ָמן לְ ָפ ְסלָ ן ֶׁש ָּמא ל ֹא נִ ְתּכַ ּוֵ ן ֶאּלָ א
דֹומה ֶׁש ֵאינֹו ַמ ְפ ִסיד ַּב ֲא ִמ ָירה
ּלֹוק ַח אֹו עַ ל זֶ ה ֶׁש ְּׂשכָ רֹו וְ ֶ
לְ ַה ְפ ִסיד עַ ל ַה ֵ
ּתֹורה זֶ ה אֹו ְּת ִפּלִ ין
זֹו ֶאּלָ א ְׂשכַ ר ָה ַאזְ ּכָ רֹות .לְ ִפיכָ ְך ִאם ָא ַמר ֵס ֶפר ָ
ֵאּלּו עֹורֹות ֶׁשּלָ ֶהן ֵאינָ ם ְמעֻ ָּבדֹות לִ ְׁש ָמן ִמּתֹוְך ֶׁשּנֶ ֱא ָמן לְ ַה ְפ ִסיד ְׂשכָ רֹו
יֹודעִ ים ֶׁש ִאם ֵאין ָהעֹורֹות ְמעֻ ָּב ִדים לִ ְׁש ָמן
נֶ ֱא ָמן לְ ָפ ְסלָ ןֶׁ .ש ֲה ֵרי ַהּכל ְ
ֵאין ָׂשכָ ר לֹו ּכְ לָ ל:
יט
ּׁשּורית .וְ ִה ִּתירּו ַּב ְּס ָפ ִרים
ּומזּוזָ ה ֶאּלָ א ִּבכְ ָתב ַא ִ
ּכֹות ִבין ְּת ִפּלִ ין ְ
ֵאין ְ
לִ כְ ּתֹב ַאף ִּביוָ נִ י ִּבלְ ַבדּ .וכְ ָבר נִ ְׁש ַקע יְ וָ נִ י ִמן ָהעֹולָ ם וְ נִ ְׁש ַּת ֵּבׁש וְ ָא ַבד
ּׁשּורית .וְ צָ ִריְך לְ ִהּזָ ֵהר
ּכֹות ִבין ַהּיֹום ְׁשלָ ְׁש ָּתן ֶאּלָ א ַא ִ
לְ ִפיכָ ְך ֵאין ְ
ִּבכְ ִת ָיב ָתן ּכְ ֵדי ֶׁשּל ֹא ִּת ְד ַּבק אֹות ְּבאֹות ֶׁשּכָ ל אֹות ֶׁש ֵאין ָהעֹור ַמ ִּקיף
רּוחֹות ָיה ָּפסּול .וְ כָ ל אֹות ֶׁש ֵאין ַה ִּתינֹוק ֶׁש ֵאינֹו ל ֹא ָחכָ ם
ֶ
לָ ּה ֵמ ַא ְר ַּבע
אֹותּיֹות
צּורת ָה ִ
רֹותּה ָּפסּול .לְ ִפיכָ ְך צָ ִריְך לְ ִהּזָ ֵהר ְּב ַ
וְ ל ֹא ָסכָ ל יָ כֹול לִ ְק ָ
ֶׁשּל ֹא ִּת ְד ֶמה ַהּיּו״ד לְ וָ א״ו וְ ל ֹא וָ א״ו לְ יּו״ד וְ ל ֹא ּכָ ״ף לְ ֵבי״ת וְ ל ֹא ֵּבי״ת
לְ כָ ״ף וְ ל ֹא ָּדלֶ ״ת לְ ֵרי״ׁש וְ ל ֹא ֵרי״ׁש לְ ָדלֶ ״ת וְ כֵ ן ּכָ ל ּכַ ּיֹוצֵ א ָּבזֶ ה ַעד
ּקֹורא ָּב ֶהן:
ֶׁשּיָ רּוץ ּכָ ל ַה ֵ
כ
עֹוב ֶרת ָעלָ יו
עֹור ֶׁש ָהיָ ה נָ קּוב ל ֹא יִ כְ ּתֹב עַ ל ּגַ ֵּבי ַה ֶּנֶקב .וְ כָ ל ֶנֶקב ֶׁש ַה ְּדיֹו ֶ
ּומ ָּתר לִ כְ ּתֹב ָעלָ יו .לְ ִפיכָ ְך ֻמ ָּתר לִ כְ ּתֹב עַ ל ּגַ ֵּבי עֹור ָהעֹוף
ֵאינֹו נֶ ֶקב ֻ
ֶׁשּנִ ְתעַ ֵּבד .נִ ַּקב ָהעֹור ַא ַחר ֶׁשּנִ כְ ַּתב ִאם נִ ַּקב ְּבתֹוְך ָהאֹות ּכְ גֹון ּתֹוְך
אֹותּיֹות ּכָ ֵׁשר .נִ ַּקב ַּבּיָ ֵרְך ֶׁשל אֹות ַעד
ֵה״א אֹו ּתֹוְך ֵמ״ם וְ כֵ ן ִּב ְׁש ָאר ִ
ֶׁשּנִ ְפ ְס ָקהִ .אם נִ ְׁש ַּתּיֵ ר ִמ ֶּמּנָ ה ְמל ֹא אֹות ְק ַטּנָ ה ּכָ ֵׁשר וְ הּוא ֶׁשּל ֹא ִּת ְד ֶמה
לְ אֹות ַא ֶח ֶרת .וְ ִאם ל ֹא נִ ְׁש ַּתּיֵ ר ִמ ֶּמּנָ ה ְמל ֹא אֹות ְק ַטּנָ ה ְּפסּולָ ה:
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 78

222-я заповедь «делай» — повеление осуществлять развод, если муж
желает расторгнуть брак, при помощи разводного письма. И об этом
Его речение, да будет Он превознесен: «...Если она не найдет благоволения в его глазах, ...он напишет ей разводное письмо, и даст ей в
руку, и отошлет ее из своего дома» (Дварим 24:1).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, — законы развода
— полностью разъяснены в посвященном этому трактате Гитин.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ДЕВЯТАЯ

 ֵאינָ ה,אֹומ ִרים
ְ  ֵּבית ַׁש ַּמאי,ַה ְמגָ ֵרׁש ֶאת ִא ְׁשּתֹו וְ לָ נָ ה עִ ּמֹו ַּב ֻּפנְ ָּד ִקי
. צְ ִריכָ ה ֵה ֶימּנּו ּגֵ ט ֵׁשנִ י,אֹומ ִרים
ְ  ֵּובית ִהלֵ ל.צְ ִריכָ ה ֵה ֶימּנּו ּגֵ ט ֵׁשנִ י
רּוסין
ִ ּומֹודים ְּבנִ ְתּגָ ְר ָׁשה ִמן ָה ֵא
ִ .ׂשּואין
ִ ִ ִּבזְ ַמן ֶׁשּנִ ְתּגָ ְר ָׁשה ִמן ַהּנ,ֵא ָימ ַתי
 ּכְ נָ ָסה ְּבגֵ ט. ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֵאין לִ ּבֹו גַ ס ָּבה,ֶׁש ֵאינָ ה צְ ִריכָ ה ֵה ֶימּנּו ּגֵ ט ֵׁשנִ י
:ּומּזֶ ה וִ כָ ל ַה ְּד ָרכִ ים ָה ֵאּלּו ָּבּה
ִ  ֵּתצֵ א ִמּזֶ ה,ֵק ֵר ַח
Некто прогнал свою жену и переночевала с ним гостинице - Школа Шамая говорит: не нуждается от него во втором гете; Школа
Гилеля говорит: требуется в силу этого второй гет. С каких пор?
Тогда, когда получила развод от несуин (брака); и согласны, что
если развод произошел после помолвки, то не требуется ей повторный гет от него, поскольку он стесняется её. Женился на ней
«плешивым гетом» - уйдет от этого и от того, и все следствия
применяются к ней.

Объяснение мишны девятой

Два вопроса обсуждает наша мишна: 1.некто, разводящийся со
своей женой, и уединился с ней после развода - разделились мнения
Школ Шамая и Гилеля по этому вопросу, нужен ли в этой ситуации повторный гет. 2. Женщина вышла замуж, полагаясь на «плешивый гет»,
то есть тот гет, где складок, в свитке, больше чем подписей свидетелей,
как поясняют далее (в следующей мишне). Объяснение этих слов мудрецы ввели статус «плешивого гета» из-за придирчивых священников,
которые в сердцах разводились со своими женами, а отойдя от гнева,
не могли уже возвращать жен назад, поскольку разведенная женщина
запрещена священнику. Поэтому, они постановили делать гет с множеством складок, который неудобно писать быстро для того, чтобы дать
возможность гневливым мужьям отойти от гнева и передумать (Гмара
«Баба Батра» 160, 2). Каким образом пишут такой гет? Пишут одну или
две строки большими буквами и подшивают, снова пишут несколько
строчек и снова подшивают, и каждое увеличение называется складкой,
поэтому он и назывался гет с множеством связок. Мудрецы постановили, что при на каждом изгибе должны подписаться свидетели, и если
оказалась складка без подписи, то складок больше чем подписей, и
такой гет называется - «плешивый гет», и он не годен, потому что мы
опасаемся того, что свидетелей было столько же сколько и складок,
и муж им всем сказал «подпишитесь», и один из них не подписался, в
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каковом случае гет не будет иметь юридической силы.
Некто прогнал свою жену и переночевала с ним гостиниц - после этого (развода), и свидетели видели, что они уединились- Школа
Шамая говорит: не нуждается от него во втором гете; Школа Гилеля
говорит: требуется в силу этого второй гет - мудрецы Школы Гилеля
приравниваю свидетелей уединения к свидетелям соития, за совместную жизнь у них образовалась привычка к друг другу, и конечно же уж
вступил с женщиной в физическую близость во время уединения с
ней, и поскольку еврей не спит с еврейкой ради блуда, то конечно же,
бывший муж вступил со своей бывшей женой в близость во имя брака,
и таким образом «освятил» (женился) её вторично в присутствии двух
свидетелей, следовательно, теперь женщине нужен повторный гет;
однако, мудрецы Школы Шамая полагают, что мы не приравниваем
свидетелей уединения к свидетелям физической близости, то есть
уединение мужчины и женщины это не основание для того, чтобы
заявить, что они вступили в физическую близость, до тех пор, пока
свидетели не подтвердят, что видели сам факт соития, поэтому, по
мнению Школы Шамая, второй гет неуместен в подобной ситуации. - С
каких пор? - по мнению Школы Гилеля, с какого момента нужен второй гет? - Тогда, когда получила развод от несуин (брака); - поскольку
он привычен к женщине, как пояснялось выше;- и согласны, - однако
согласны обе Школы (Шамая и Гилеля) - что если развод произошел
после помолвки, - и переночевала с бывшим женихом под одной крышей в гостинице - то не требуется ей повторный гет от него, поскольку
он стесняется её - он не привык к ней, и не стоит опасаться близости
между ними.- Женился на ней «плешивым гетом» - то есть, женщина
развелась с мужем «плешивым гетом», то есть (складок больше чем
подписей), как пояснялось в предисловии к нашей мишне - уйдет от
этого и от того, и все следствия применяются к ней - все те поражения
в правах, которые перечислялись в мишне пятой этой главы, то есть
женщине нужны геты от обоих мужей, она лишена права на ктубу плоды
и т.д., ребенок мамзер и т.д. - эта мишна соответствует мнению рабби
Меира, который полагает, что если при написании гета отступили от
установленного мудрецами канона (образца) в гете, то ребенок будет
мамзером. Но некоторые читают, что ребенок не будет мамзером, и
эта проблема гета только обязывает женщину покинуть второго мужа.
И таков закон.
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МИШНА ДЕСЯТАЯ

 ֵאין,אֹומר
ֵ  ַר ִּבי ֲע ִק ָיבא, ִּד ְב ֵרי ֶבן נַ ּנָ ס, ַהּכֹל ַמ ְׁשלִ ִימין עָ לָ יו,ּגֵ ט ֵק ֵר ַח
 וְ ֵאיזֶ הּו ּגֵ ט.רֹובים ָה ְראּויִ ין לְ ָהעִ יד ְּב ָמקֹום ַא ֵחר
ִ ַמ ְׁשלִ ִימין עָ לָ יו ֶאּלָ א ְק
: ּכֹל ֶׁש ְּק ָׁש ָריו ְמ ֻר ִּבין ֵמעֵ ָדיו,ֵק ֵר ַח
«Плешивый гет» дополняют все; мнение Бен Наноса. рабби Акива
говорит: его дополняют лишь родственниками, пригодными для
того, чтобы свидетельствовать в другом месте. Что такое «плешивый гет»? любой, чьи складки превышают число количество
подписей свидетелей.

Объяснение мишны десятой

Наша мишна продолжает обсуждение статуса «плешивого гета»,
который был, упомянут в конце предыдущей мишны, и учит нас тому, что
можно исправить такой гет, дополнив его недостающими подписями.,
и разделились мнения мудрецов относительно свидетелей, которые
должны восполнить недостающие подписи.
«плешивый гет» дополняют все; - даже родственники и рабы,
даже грабители, все они могут подписать «плешивый гет», поскольку
это дополнение лишь из опасения, не более того, на случай если в
Суде признают этот документ не годным, на основании, что не все порученцы подписали этот гет, как мы поясняли в предыдущей мишне.
Следовательно, если нам достоверно известно, что муж не назначал
столько же свидетелей, сколько есть складок в гете, то недостающие
подписи могут восполнить даже те, чьи свидетельства, обычно, в Суде
не принимаются, поскольку их подписи нужны лишь для того, чтобы
Суде не признал гет не годным, как мы поясняли выше.- мнение Бен
Нанаса - в Гмаре поясняют, что «гет со складками» годен только если
он подписан тремя свидетелями, по крайней мере; следует вывод,
что тема нашей мины тот гет, который имеет три подписи, и большее
количество складок, и в такой ситуации Бен Нанос считает, что любой
вправе дополнить недостающие подписи, как пояснялось выше.- рабби
Акива говорит: его дополняют лишь родственниками, пригодными для
того, чтобы свидетельствовать в другом месте - рабби Акива не согласен с Бен Наносом, по его мнению, восполняют недостающие подписи
только кровные родственники, которые в ином случае (если не было
бы родственных связей) могли бы быть полноценными свидетелями,
поскольку в этом лишь случае не могут возникнуть к свидетелю дополнительные вопрос.- Что такое «плешивый гет»? любой, чьи складки
превышают число количество подписей свидетелей - гет, чьих складок
больше чем свидетельских подписей, как разъяснялось в предисловии
к предыдущей мишне. В Гмаре сказано, что «гет со складками», имевший три складки и две подписи, в любом случае не все могут дополнить недостающие подписи, как разъяснялось в позиции Бен Нанаса
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(то есть рабы и грабители не могут подписывать дополнительно этот
гет), а относительно родственников мнения Амораим (мудрецов эпохи
Гмары) разделились: один говорит, что родственники могут восполнить
недостающие подписи, поскольку Тора, изначально, требует только две
свидетельские подписи на любом документе; другой же утверждает, что
и родственник не вправе восполнить недостающую подпись, поскольку
трое свидетелей в «гете со складками» приравнены двум обычным
свидетелям в другом документе. Закон установлен в соответствии с
мнением Бен Наноса, в любом случае, восполняют лишь один не пригодный свидетель, а остальные должны быть пригодными к обычному
свидетельству (Рамбам; Бартанура).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Свадьба сироты Вольфа с Сарой была радостным событием не только для Цви-Арье и Леи-Брайны, но и для всего Любавича. Все местечко
от мала до велика было на этом празднике. Торжество венчания и всю
свадьбу украсили пение и скрипичный концерт Биньйомина, товарища
жениха и брата невесты.
Неожиданным гостем на свадьбе оказался один из помещиков,
живший по соседству с Любавичем, который прибыл специально, чтобы послушать пение и игру Биньйомина. О даровании юноши он был
наслышан давно и пожелал теперь убедиться в этом лично.
Биньйомин очень понравился помещику своим пением и игрой. И
когда помещик устроил у себя в усадьбе гулянку, он послал верхового
к Цви-Арье с требованием прислать к нему своего сына Биньйомина
петь и играть на балу. Биньйомин явился вместе с двумя-тремя другими
еврейскими юношами, и они пели и играли на помещичьем балу перед
высокими гостями, соседними помещиками.
В то время как Биньйомин и его товарищи пели и играли, помещики
ели, пили и наслаждались вволю. Одному сильно опьяневшему гостю
захотелось подшутить над Биньйомином. Он потребовал, чтобы юноша
одел звериную шкуру, стал на перевернутой бочке и играл на скрипке.
Пьяного помещика мало трогали пение и игра еврейского парня и его
товарищей, исполнявших замечательные песни и мелодии. Ему захотелось, чтобы Биньйомин выглядел забавным и смешным.
Остальным гостям, также сильно опьяневшим, понравилась мысль
подшутить над евреем. Биньйомин был вынужден удовлетворить эту
пьяную прихоть.
Но это было еще не самое худшее. В помещичьей усадьбе гулянка
продолжалась несколько дней подряд. Собравшиеся помещики продолжали веселиться и все время придумывали себе новые забавы.
Одному из них пришла в голову новая затея. Он велел прикатить
огромную бочку и наполнить ее водой. Затем он приказал Биньйомину
залезть в воду и там петь и играть на скрипке.
Биньйомину приходилось напрягать все силы, чтобы не уйти под
воду и чтобы руки были свободны для игры на скрипке. Это было мучительно и унизительно. К тому же Биньйомину пришлось делать вид, что
он все это принимает в шутку, что ему тоже «доставляет удовольствие»
эта дьявольская забава...
Можно себе представить, как чувствовал себя благородный, талантливый молодой мудрец. Понятно, что домой он вернулся с сильно
уязвленным сердцем. Теперь он знал, как мало стоят евреи в глазах
гоев, как бы сильно евреи для них ни старались.
Все же помещик, в усадьбе которого Биньйомин занимал его гостей,
оценил талант Биньйомина. Он построил в Любавиче здание, и когда Би-
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ньйомин женился, преподнес ему этот дом в виде свадебного подарка.
После свадьбы Биньйомин продолжал свою учебу у того же раввина
Иосефа. Его отец Цви-Арье поддерживал его материально.
Рав Иосеф
Р. Иосеф начал искать новый путь служения Творцу. Время от времени он отправлялся «справлять галут». Он задерживался в пути полгода
и затем возвращался на свое место раввина. На время отсутствия он
оставлял вместо себя своего ученика р. Биньйомина.
Продолжение следует…

Двар йом бейомо

213

Ïÿòíèöà

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
7 Тишрея

2198 (-1562) года Лея родила Звулуна – десятого сына нашего праотца Якова, одного из родоначальников двенадцати колен Израиля. Он
прожил 124 года и скончался в тот же день в 2322 (-1438) году.
2449 (-1311) года – тридцать седьмой из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (в третий раз).
2449 (-1311) года Всев-шний вынес приговор сынам Израиля, запятнавшим себя поклонением «золотому тельцу».
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Лучшую стратегию для
смягчения ссоры предложил мудрый царь
Соломон: «Ласковый
ответ тушит гнев».
Если можете
уступить, уступайте.
Что касается того, в чем уступить вы
не можете, то избегайте превращения этого
в главный предмет спора. Сгибайтесь, как
тростинка под ветром, не стойте на своем,
как кедр.
Когда ваш супруг увидит, что вы не
стремитесь продолжать ссору, а отвечаете на пули цветами, на ядра
улыбками, воинственность постепенно уляжется, так что вы сможете
сесть и дружески обсудить реальные проблемы.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 8 Тишрея

Краткое изложение пятого способа осуществления раскаяния:
— [Буква] «эй», [с которой начинается фраза] «Скрытно ходи со
Всевышним, Б-гом твоим» («Ацнеа лехет им Авайе Элокеха»): стремление к тому, чтобы никакие детали Служения «не выпирали», [ничто
не делалось напоказ], и, как сказано: «Всегда человек должен быть
„хитрым“ в страхе перед Небесами» — а хитрость эта заключается в
том, чтобы быть полностью незаметным. Первые хасиды скрывали
себя свои познания и богобоязненность, а если их раскрывали, то они
очень переживали. Это Служение раскаяния, имеющее источником
скрытность.

Хумаш
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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 ְּב ֶעצֶ 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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Хумаш

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 44

(1) Руководителю [музыкантов].
Сынов Кораха наставление. (2)
Всесильный! Ушами своими мы
слышали, отцы наши рассказывали нам о деле, которое совершил
Ты в их дни, в дни древние: (3) Ты
рукой Своей выдворил народы, а
[этих] насадил; сокрушил Ты народы и изгнал их. (4) Ибо не мечом
своим приобрели они землю, не
мышца их спасла их, но десница
Твоя и мышца Твоя и свет лика
Твоего, ибо Ты благоволил к ним.
(5) Ты - тот же царь мой, Всесильный! Пошли спасение Яакову. (6)
С Тобой израним врагов наших,
именем Твоим растопчем восстающих на нас. (7) Ибо не на лук мой
я надеюсь, и не меч мой спасет
меня. (8) Ибо Ты спасаешь нас
от врагов наших, срамишь ненавидящих нас. (9) Всесильного мы
славословим целый день, и имя
Твое благодарим вовек, - (10) даже
[когда] Ты отринул нас и посрамил,
не выходил с войсками нашими,
(11) [когда] обратил нас в бегство от врага, ненавидящие нас
грабили наше [достояние], (12)
[когда] отдал Ты нас, как овец, на
съедение, рассеял нас между народами; (13) [когда] без выгоды Ты
продал народ Свой, не возвысил
цены его; (14) [когда] отдал Ты нас
на поношение соседям нашим, на
посмеяние и поругание [живущим]
вокруг нас; (15) [когда] Ты сделал
нас притчею между народами,
иноплеменники покачивают головой; (16) всякий день посрамление
мое предо мною, стыд покрывает

'תהילים מד
.ק ַֹרח ַמ ְׂשּכִ יל-(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לִ ְבנֵ י
- ְּב ָאזְ נֵ ינּו ָׁש ַמעְ נּו,ֹלהים
ִ (ב) ֱא
 ּפֹעַ ל ָּפעַ לְ ָּת:לָ נּו-בֹותינּו ִס ְּפרּו
ֵ ֲא
, (ג) ַא ָּתה. ִּב ֵימי ֶק ֶדם,ִב ֵימ ֶיהם
 וַ ִּת ָּטעֵ ם; ָּת ַרע-הֹור ְׁש ָּת
ַ יָ ְדָך ּגֹויִ ם
 (ד) ּכִ י ל ֹא. וַ ְּת ַׁשּלְ ֵחם,לְ ֻא ִּמים
, ּוזְ רֹועָ ם, יָ ְרׁשּו ָא ֶרץ,ְב ַח ְר ָּבם
יְ ִמינְ ָך-ּכִ י
:ּלָ מֹו-הֹוׁשיעָ ה-ֹא
ִ
ל
. ּכִ י ְרצִ ָיתם- וְ אֹור ָּפנֶ יָך,ּוזְ רֹועֲ ָך
;ֹלהים
ִ הּוא ַמלְ ּכִ י ֱא-(ה) ַא ָּתה
, (ו) ְּבָך. יְ ׁשּועֹות יַ עֲ קֹב,צַ ּוֵ ה
. נָ בּוס ָק ֵמינּו,צָ ֵרינּו נְ נַ ּגֵ ַח; ְּב ִׁש ְמָך
,(ז) ּכִ י ל ֹא ְב ַק ְׁש ִּתי ֶא ְב ָטח; וְ ַח ְר ִּבי
,הֹוׁשעְ ָּתנּו
ַ  (ח) ּכִ י.תֹוׁשיעֵ נִ י
ִ ל ֹא
.יׁשֹות
ָ ּומ ַׂשנְ ֵאינּו ֱה ִב
ְ ;ִמּצָ ֵרינּו
;הּיֹום-ל
ַ ָ ִהּלַ לְ נּו כ,אֹלהים
ִ (ט) ֵּב
) (י.נֹודה ֶסלָ ה
ֶ  לְ עֹולָ ם,וְ ִׁש ְמָך
,תצֵ א-ֹא
ֵ  וַ ַּתכְ לִ ֵימנּו; וְ ל,זָ נַ ְח ָּת-ַאף
, (יא) ְּת ִׁש ֵיבנּו ָאחֹור.אֹותינּו
ֵ ְּבצִ ְב
. ָׁשסּו לָ מֹו,ּומ ַׂשנְ ֵאינּו
ְ ;צָ ר-ִמּנִ י
, ּכְ צֹאן ַמ ֲאכָ ל; ַּובּגֹויִ ם,(יב) ִּת ְּתנֵ נּו
-עַ ְּמָך ְבל ֹא- (יג) ִּת ְמּכֹר.זֵ ִר ָיתנּו
. ִּב ְמ ִח ֵיר ֶיהם,ר ִּב ָית-ֹא
ִ הֹון; וְ ל
; לִ ְׁשכֵ נֵ ינּו,(יד) ְּת ִׂש ֵימנּו ֶח ְר ָּפה
) (טו.יבֹותינּו
ֵ  לִ ְס ִב,לַ עַ ג וָ ֶקלֶ ס
- ַּבּגֹויִ ם; ְמנֹוד,ְּת ִׂש ֵימנּו ָמ ָׁשל
,הּיֹום-ל
ַ ָ (טז) ּכ. ַּבלְ ֻא ִּמים,רֹאׁש
.ּכְ לִ ָּמ ִתי נֶ גְ ִּדי; ּוב ֶֹׁשת ָּפנַ י ּכִ ָּס ְתנִ י
ּומגַ ֵּדף; ִמ ְּפנֵ י
ְ  ְמ ָח ֵרף,(יז) ִמּקֹול
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лицо мое (17) от голоса поносителя и обидчика, от лица врага
и мстителя: (18) все это пришло
на нас, но мы не забыли Тебя и
не изменили союзу с Тобой. (19)
Не отступило назад сердце наше,
стопы наши не уклонились от пути
Твоего, (20) когда Ты сокрушил нас
в месте, где обитают шакалы, покрыл нас тенью смерти. (21) Если
бы мы забыли имя Всесильного
нашего и простерли бы руки наши
к богу чужому, (22) разве не узнал
бы этого Всесильный? Ведь Он
ведает тайны сердца. (23) Но за
Тебя убивают нас всякий день,
считают нас за овец, обреченных
на заклание. (24) Пробудись, почему спишь Ты, о Б-г! Очнись, не
отринь навеки! (25) Почему скрываешь Ты лик Свой, забываешь
бедность нашу и угнетение наше?
(26) Ведь душа наша унижена до
праха, утроба наша прильнула
к земле. (27) Восстань, помоги
нам, избавь нас ради милосердия
Твоего!

ПСАЛОМ 45

(1) Руководителю [музыкантов], на
шошаним, сынов Кораха наставление, песнь любви. (2) В сердце
моем слово хорошее колышется;
я говорю: «Творения мои о царе,
язык мой - перо скорописца. (3)
Ты прекраснее всех сынов человеческих, очарование льется из
уст твоих, поэтому благословил
тебя Всесильный навеки. (4)
Препояшь [себя] по бедру мечом
твоим, богатырь, - славою твоею
и красою твоею. (5) И в красе этой
твоей ты преуспеешь, воссядешь
на [колесницу] истины и кротости
правды, и дивные дела покажет

Теилим
זֹאת- (יח) ּכָ ל.ּומ ְתנַ ֵּקם
ִ ,אֹויֵב
- וְ ל ֹא ְׁשכַ ֲחנּוָך; וְ ל ֹא,ָּב ַא ְתנּו
נָ סֹוג- (יט) ל ֹא. ִּב ְב ִר ֶיתָך,ִׁש ַּק ְרנּו
 ִמּנִ י,ָאחֹור לִ ֵּבנּו; וַ ֵּתט ֲא ֻׁש ֵרינּו
 ִּב ְמקֹום, (כ) ּכִ י ִדּכִ ָיתנּו.ָא ְר ֶחָך
.ַּתּנִ ים; וַ ְּתכַ ס עָ לֵ ינּו ְבצַ לְ ָמוֶ ת
;ֹלהינּו
ֵ  ֵׁשם ֱא,ׁשכַ ְחנּו-ם
ָ (כא) ִא
) (כב. לְ ֵאל זָ ר,וַ ּנִ ְפרֹׂש ּכַ ֵּפינּו
- ּכִ י:זֹאת- יַ ֲח ָקר,ֹלהים
ִ ֲהל ֹא ֱא
- (כג) ּכִ י. ַּתעֲ לֻ מֹות לֵ ב, ַהּוא י ֵֹדע
,הּיֹום; נֶ ְח ַׁש ְבנּו-ל
ַ ָ ה ַֹרגְ נּו כ,עָ לֶ יָך
 לָ ָּמה,עּורה
ָ ) (כד.ּכְ צֹאן ִט ְב ָחה
ּתזְ נַ ח-ל
ִ  ַא,יׁשן ֲאדֹנָ י; ָה ִקיצָ ה
ַ ִת
;פנֶ יָך ַת ְס ִּתיר-ה
ָ  (כה) לָ ָּמ.לָ נֶ צַ ח
 (כו) ּכִ י.ִּת ְׁשּכַ ח עָ נְ יֵ נּו וְ לַ ֲחצֵ נּו
ָׁש ָחה לֶ ָע ָפר נַ ְפ ֵׁשנּו; ָּד ְב ָקה לָ ָא ֶרץ
; עֶ זְ ָר ָתה ּלָ נּו,קּומה
ָ ) (כז.ִּב ְטנֵ נּו
. לְ ַמעַ ן ַח ְס ֶּדָך,ְּופ ֵדנּו
'תהילים מה
- לִ ְבנֵ י,ׁש ַֹׁשּנִ ים-(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח עַ ל
. ִׁשיר יְ ִדידֹת,ק ַֹרח; ַמ ְׂשּכִ יל
 א ֵֹמר- ָּד ָבר טֹוב,(ב) ָר ַחׁש לִ ִּבי
 ֵעט, ַמעֲ ַׂשי לְ ֶמלֶ ְך; לְ ׁשֹונִ י,ָאנִ י
 ִמ ְּבנֵ י, (ג) יָ ְפיָ ִפ ָית.סֹופר ָמ ִהיר
ֵ
;תֹותיָך
ֶ  ְּב ִׂש ְפ, הּוצַ ק ֵחן-ָא ָדם
.ֹלהים לְ עֹולָ ם
ִ ּכֵ ן ֵּב ַרכְ ָך ֱא-עַ ל
-יָ ֵרְך ּגִ ּבֹור-ח ְר ְּבָך עַ ל-גֹור
ַ
(ד) ֲח
 צְ לַ ח, (ה) וַ ֲה ָד ְרָך. וַ ֲה ָד ֶרָך,הֹודָך
ְ
- וְ עַ נְ וָ ה,א ֶמת-ר
ֱ ּד ַב-ל
ְ ַ ע-ְרכַ ב
) (ו.נֹוראֹות יְ ִמינֶ ָך
ָ תֹורָך
ְ ְצֶ ֶדק; ו
 ַּת ְח ֶּתיָך, עַ ִּמים: ְׁשנּונִ ים,ִחּצֶ יָך
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тебе десница твоя. (6) Стрелы
твои остры - пред тобою народы
падут, [попадут] они в сердце
врагов царя. (7) Престол твой [от] Всесильного, во веки веков;
скипетр справедливости - скипетр
царства Твоего. (8) Ты возлюбил
правду, беззаконие возненавидел,
поэтому помазал тебя Всесильный, Б-г твой, маслом радости [из]
всех товарищей твоих. (9) Словно
мирра, алоэ и кассия - все одежды
твои, [словно] из чертогов слоновой кости увеселяют тебя. (10)
Дочери царей между почетными
у тебя, стоит царица по правую
руку твою в золоте офирском. (11)
Слушай, дочь, и смотри, приклони
ухо твое, и забудь народ твой и
дом отца твоего. (12) [Тогда] возжелает царь красоты твоей, ибо
он господин твой - поклонись ему.
(13) И дочь Тира с приношениями, богатейшие из народа будут
умолять лицо твое. (14) Вся слава
дочери царской - внутри, золотыми клетками одежда ее [вышита].
(15) В вышитых одеждах ведут ее
к царю, девушки - за нею, подруги
ее - приводят их к тебе. (16) Их
приводят с весельем и ликованием, входят во дворец царя. (17)
Вместо отцов твоих будут сыновья
твои, ты поставишь их князьями
по всей земле. (18) Я имя твое
сделаю памятным в каждом поколении; поэтому народы будут
прославлять тебя во веки веков».

ПСАЛОМ 46

(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь сынов Кораха на аламот.
(2) Всесильный нам приют и
крепость, помощник в бедах, доступный весьма. (3) Поэтому не
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) (ז.אֹויְבי ַה ֶּמלֶ ְך
ֵ
,יִ ְּפלּו; ְּבלֵ ב
 עֹולָ ם וָ עֶ ד; ֵׁש ֶבט,ֹלהים
ִ ּכִ ְס ֲאָך ֱא
) (ח.כּותָך
ֶ ְ ֵׁש ֶבט ַמל,ִמיׁשֹר
:ר ַׁשע-א
ֶ ָ וַ ִּת ְׂשנ,ָא ַה ְב ָּת ּצֶ ֶדק
,ֹלהיָך
ֶ ֹלהים ֱא
ִ ּכֵ ן ְמ ָׁש ֲחָך ֱא-עַ ל
- (ט) מֹר. ֵמ ֲח ֵב ֶרָך-ֶׁש ֶמן ָׂשׂשֹון
;ּבגְ ד ֶֹתיָך-ל
ִ ָ ּכ,וַ ֲא ָהלֹות ְקצִ יעֹות
) (י. ִמּנִ י ִׂש ְּמחּוָך,היכְ לֵ י ֵׁשן-ן
ֵ ִמ
רֹותיָך; נִ ּצְ ָבה
ֶ  ְּביִ ְּק,ְּבנֹות ְמלָ כִ ים
.אֹופיר
ִ
 ְּבכֶ ֶתם,ֵׁשגַ ל לִ ִימינְ ָך
 וְ ַה ִּטי,בת ְּור ִאי-י
ַ ִ(יא) ִׁש ְמע
. ֵּובית ָא ִביְך,ָאזְ נֵ ְך; וְ ִׁשכְ ִחי ַע ֵּמְך
הּוא- ּכִ י:(יב) וְ יִ ְת ָאו ַה ֶּמלֶ ְך יָ ְפיֵ ְך
- (יג) ַּובת.לֹו- וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוִ י,ֲאדֹנַ יִ ְך
עֲ ִׁש ֵירי- ָּפנַ יִ ְך יְ ַחּלּו, ְּב ִמנְ ָחה:צֹר
מלֶ ְך-ת
ֶ בּוּדה ַב
ָ ְּכ- (יד) ּכָ ל.עָ ם
.בּוׁשּה
ָ ְְּפנִ ָימה; ִמ ִּמ ְׁש ְּבצֹות זָ ָהב ל
:ּתּובל לַ ֶּמלֶ ְך
ַ
,(טו) לִ ְר ָקמֹות
-עֹות ָיה
ֶ  ֵר,ְּבתּולֹות ַא ֲח ֶר ָיה
,ּתּובלְ נָ ה
ַ
) (טז.מּובאֹות לָ ְך
ָ
 ְּב ֵהיכַ ל,ִּב ְׂש ָמחֹת וָ גִ יל; ְּתב ֶֹאינָ ה
 יִ ְהיּו, (יז) ַּת ַחת ֲאב ֶֹתיָך.ֶמלֶ ְך
- ְּבכָ ל,ָבנֶ יָך; ְּת ִׁש ֵיתמֹו לְ ָׂש ִרים
, (יח) ַאזְ ּכִ ָירה ִׁש ְמָך.ָה ָא ֶרץ
ּכֵ ן עַ ִּמים-ּדֹר וָ דֹר; עַ ל-ְּבכָ ל
. לְ עֹלָ ם וָ עֶ ד,יְ הֹודּוָך
'תהילים מו
- עַ ל-ק ַֹרח-(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לִ ְבנֵ י
,ֹלהים לָ נּו
ִ  (ב) ֱא.עֲ לָ מֹות ִׁשיר
 נִ ְמצָ א,ַמ ֲח ֶסה וָ עֹז; ֶעזְ ָרה ְבצָ רֹות
,נִ ָירא-ּכֵ ן ל ֹא- (ג) עַ ל.ְמאֹד

Ñóááîòà

222

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

ПСАЛОМ 47

(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь сынов Кораха. (2) Все народы, рукоплещите, восклицайте
Всесильному гласом радости; (3)
ибо Б-г Всевышний страшен - Властелин великий Он над всей землей. (4) Он покорит нам народы,
племена положит у наших ног. (5)
Он изберет нам наследие наше,
величие Яакова, которого любит
вовек. (6) Превозносим Всесильный в восклицаниях, Б-г - в голосе
трубном. (7) Пойте Всесильному
нашему, пойте; пойте владыке
нашему, пойте, (8) ибо Всесильный - владыка всей земли; пойте
[все] разумно. (9) Всесильный царствует над народами, Всесильный
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 ְּבלֵ ב,ְּב ָה ִמיר ָא ֶרץ; ְּובמֹוט ָה ִרים
; (ד) יֶ ֱהמּו יֶ ְח ְמרּו ֵמ ָימיו.יַ ִּמים
) (ה.יִ ְרעֲ ׁשּו ָה ִרים ְּבגַ ֲאוָ תֹו ֶסלָ ה
;ֹלהים
ִ א-יר
ֱ ִ יְ ַׂש ְּמחּו ע,ּפלָ גָ יו-ר
ְ נָ ָה
ֹלהים
ִ  (ו) ֱא. ִמ ְׁשּכְ נֵ י ֶעלְ יֹון,ְקדֹׁש
ּתּמֹוט; יַ עְ זְ ֶר ָה-ל
ִ  ַּב,ְּב ִק ְר ָּבּה
 (ז) ָהמּו. לִ ְפנֹות ּב ֶֹקר,ֹלהים
ִ ֱא
, ָמטּו ַמ ְמלָ כֹות; נָ ַתן ְּבקֹולֹו,גֹויִ ם
 (ח) יְ הוָ ה צְ ָבאֹות.ָּתמּוג ָא ֶרץ
ֹלהי יַ עֲ קֹב
ֵ לָ נּו ֱא-עִ ָּמנּו; ִמ ְׂשּגָ ב
 ִמ ְפ ֲעלֹות,חזּו-כּו
ֲ ְ (ט) ל.ֶסלָ ה
.ׂשם ַׁשּמֹות ָּב ָא ֶרץ-ר
ָ  ֲא ֶׁש-יְ הוָ ה
קצֵ ה-ד
ְ ַ ע,(י) ַמ ְׁש ִּבית ִמלְ ָחמֹות
; וְ ִקּצֵ ץ ֲחנִ ית, ֶק ֶׁשת יְ ַׁש ֵּבר:ָה ָא ֶרץ
 (יא) ַה ְרּפּו. יִ ְׂשרֹף ָּב ֵאׁש,עֲ גָ לֹות
ֹלהים; ָארּום
ִ אנֹכִ י ֱא-י
ָ ִ ּכ,ְּודעּו
 (יב) יְ הוָ ה. ָארּום ָּב ָא ֶרץ,ַּבּגֹויִ ם
ֹלהי
ֵ לָ נּו ֱא-צְ ָבאֹות עִ ָּמנּו; ִמ ְׂשּגָ ב
.יַ עֲ קֹב ֶסלָ ה
'תהילים מז
.ק ַֹרח ִמזְ מֹור-(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לִ ְבנֵ י
;כָ ף- ִּת ְקעּו,העַ ִּמים-ל
ָ ָ(ב) ּכ
) (ג. ְּבקֹול ִרּנָ ה,אֹלהים
ִ ֵָה ִריעּו ל
,נֹורא; ֶמלֶ ְך ּגָ דֹול
ָ יְ הוָ ה עֶ לְ יֹון-ּכִ י
 (ד) יַ ְד ֵּבר עַ ִּמים.ה ָא ֶרץ-ל
ָ ָּכ-עַ ל
. ַּת ַחת ַרגְ לֵ ינּו,ַּת ְח ֵּתינּו; ּולְ ֻא ִּמים
נַ ֲחלָ ֵתנּו; ֶאת-לָ נּו ֶאת-(ה) ְיִב ַחר
) (ו.א ֵהב ֶסלָ ה-ר
ָ ּגְ אֹון יַ ֲעקֹב ֲא ֶׁש
, ִּב ְתרּועָ ה; יְ הוָ ה,ֹלהים
ִ עָ לָ ה ֱא
ֹלהים
ִ  (ז) זַ ְּמרּו ֱא.ׁשֹופר
ָ
ְּבקֹול
) (ח.זַ ֵּמרּו; זַ ְּמרּו לְ ַמלְ ּכֵ נּו זַ ֵּמרּו
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сидит на престоле святости Своей. (10) Благородные из народов
соберутся - народ Б-га Аврагама,
ибо щиты земли - у Всесильного.
Он очень превозносим.

ПСАЛОМ 48

(1) Песнь сынов Кораха. (2) Велик
Б-г и очень славен в городе Всесильного нашего, на горе святости
Его. (3) Прекрасная местность,
радость всей земли, гора Сион; на
северной стороне города великого
царя. (4) Во дворцах его Всесильный известен как заступник: (5)
ибо вот, цари собрались, но все
прошли мимо. (6) Они увидели и
изумились, смутились и пришли в
замешательство. (7) Страх объял
их там, дрожь, как у роженицы.
(8) Восточным ветром Ты сокрушил корабли из Таршиша. (9)
Как слышали мы, так и увидели
в городе Б-га воинств, в городе
Всесильного нашего: Всесильный
утвердит его на вечные времена.
(10) Мы надеялись, Всесильный,
на милосердие Твое посреди
Храма Твоего. (11) Как имя Твое,
Всесильный, так и хвала Твоя - до
краев земли, десница Твоя полна
правды. (12) Да веселится гора
Сион, ликуют дочери Йеуды о
правосудии Твоем. (13) Обойдите
Сион, окружите его, сосчитайте
башни его. (14) Обратите сердце
ваше на укрепление его, возвысьте дворцы его, чтобы пересказать
грядущему поколению, (15) ибо
это - Всесильный, Всесильный
[Б-г] наш во веки веков, Он будет
вести нас вечно.
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 זַ ְּמרּו-ֹלהים
ִ ה ָא ֶרץ ֱא-ל
ָ ָּכִ י ֶמלֶ ְך ּכ
- עַ ל,ֹלהים
ִ  (ט) ָמלַ ְך ֱא.ַמ ְׂשּכִ יל
ּכִ ֵּסא- יָ ַׁשב עַ ל,ֹלהים
ִ ּגֹויִ ם; ֱא
- נֶ ֱא ָספּו, (י) נְ ִד ֵיבי עַ ִּמים.ָק ְדׁשֹו
,אֹלהים
ִ ֵ ּכִ י ל:ֹלהי ַא ְב ָר ָהם
ֵ  ֱא,עַ ם
. ְמאֹד נַ עֲ לָ ה-א ֶרץ-י
ֶ ֵָמגִ ּנ
'תהילים מח
) (ב.ק ַֹרח- לִ ְבנֵ י,(א) ִׁשיר ִמזְ מֹור
 ְּבעִ יר-ּגָ דֹול יְ הוָ ה ְּומ ֻהּלָ ל ְמאֹד
, (ג) יְ ֵפה נֹוף.ק ְדׁשֹו-ר
ָ  ַה,ֹלהינּו
ֵ ֱא
 יַ ְרּכְ ֵתי,צִ ּיֹון- ַהר:ה ָא ֶרץ-ל
ָ ְָמׂשֹוׂש ּכ
ֹלהים
ִ  (ד) ֱא. ֶמלֶ ְך ָרב,צָ פֹון; ִק ְריַ ת
) (ה.נֹודע לְ ִמ ְׂשּגָ ב
ַ ,נֹות ָיה
ֶ ְּב ַא ְר ְמ
 נֹועֲ דּו; עָ ְברּו,הּנֵ ה ַה ְּמלָ כִ ים-י
ִ ִּכ
; ּכֵ ן ָּת ָמהּו, (ו) ֵה ָּמה ָראּו.יַ ְח ָּדו
 ֲא ָחזָ ַתם, (ז) ְרעָ ָדה.נִ ְב ֲהלּו נֶ ְח ָּפזּו
רּוח
ַ  (ח) ְּב. ּכַ ּיֹולֵ ָדה,ָׁשם; ִחיל
. ֳאנִ ּיֹות ַּת ְר ִׁשיׁש, ְּת ַׁש ֵּבר-ָק ִדים
- ּכֵ ן ָר ִאינּו,(ט) ּכַ ֲא ֶׁשר ָׁש ַמעְ נּו
:ֹלהינּו
ֵ  ְּבעִ יר ֱא,יְ הוָ ה צְ ָבאֹות-ְּבעִ יר
.עֹולָ ם ֶסלָ ה-ֹלהים יְ כֹונְ נֶ ָה עַ ד
ִ ֱא
, ְּב ֶק ֶרב-ֹלהים ַח ְס ֶּדָך
ִ (י) ִּד ִּמינּו ֱא
 ּכֵ ן-ֹלהים
ִ  (יא) ּכְ ִׁש ְמָך ֱא.ֵהיכָ לֶ ָך
,א ֶרץ; צֶ ֶדק-י
ֶ ֵקצְ ו-ל
ַ ַ ע,ְּת ִהּלָ ְתָך
 ַהר, (יב) יִ ְׂש ַמח.ָמלְ ָאה יְ ִמינֶ ָך
, לְ ַמעַ ן:הּודה
ָ ְ ְּבנֹות י,ּתגֵ לְ נָ ה-ּיֹון
ָ ִצ
;יפּוה
ָ  וְ ַה ִּק, (יג) סֹּבּו צִ ּיֹון.ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך
, (יד) ִׁשיתּו לִ ְּבכֶ ם. ִמגְ ָּדלֶ ָיה,ִס ְפרּו
 לְ ַמעַ ן:נֹות ָיה
ֶ ּפ ְּסגּו ַא ְר ְמ-ה
ַ ָלְ ֵחיל
, (טו) ּכִ י זֶ ה. לְ דֹור ַא ֲחרֹון,ְּת ַס ְּפרּו
עֹולָ ם וָ עֶ ד; הּוא-ֹלהינּו
ֵ ֹלהים ֱא
ִ ֱא
.מּות-יְ נַ ֲהגֵ נּו עַ ל
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание двадцатое продолжение
Но несмотря на то, что все сфирот наделены способностью творить новые сущности, известно, что способность создавать Нечто,
осознающее себя отделенным от Творца, в наибольшей степени
присуща сфире Малхут мира Ацилут, которая является для мира
Бриа «Ликом Предвечного» — Атик Йомин, так Каббала называет
внутренний аспект сфиры Кетер: желание Творца предстать перед
мирами Королем; осуществление этого желания невозможно без
создания творений, осознающих себя отделенными от Создателя,
— «ибо нет царя, если нет народа...». И только благодаря сфире
Малхут стало возможным появление множества творений, которые качественно отличаются друг от друга, несмотря на то, что
созданы творческой силой Всевышнего — Эйн Соф, — Который
абсолютен и целен. Появление множества созданий стало возможным благодаря образованию в сфире Малхут из потока творческой
энергии Всевышнего множества отдельных «сгустков», своего
рода знаков, подобных буквам святого языка, с помощью которого создан мир. Знаки эти как бы выдыхаются сфирой Малхут,
которую Каббала называет «Устами Всевышнего», и «дыханием
уст Его создается все воинство небесное». А подобно пяти органам речи человека, и в сфире Малхут существуют пять аспектов
сфиры Гвура, которые сдерживают поток энергии, в результате
чего из него формируются «сгустки». Сфиру Малхут Каббала
называет «Миром раскрытия» именно потому, что в ней раскрывается способность бесконечного света — Эйн Соф — творить
Нечто из Ничто, несмотря на то, что между этими понятиями не
существует причинно-следственной связи. Остальные же девять
сфирот образовались одна из другой, и такая связь между ними
существует, а бесконечный свет — Эйн Соф — присутствует лишь
в основной из сфирот – в сфире Хохма, ибо только она в состоянии воспринять этот свет.
В этом смысле написано в «Сефер йецира»: «Начальное сфира
Кетер проникает в конечное сфиру Малхут». Ибо Кетер — высшая
из сфирот, образованная первой, — промежуточное звено между»
Источником эманации и образованными ею сущностями — остальными сфирот — и содержит в себе последнее по значимости для
Самого Творца качество, присущее Его бесконечному свету — Эйн
Соф. Полное название сфиры Кетер — Кетер Малхут — «Царская
корона»; обычно же ее называют просто Кетер, ибо очевидно, что
корона может принадлежать лишь царю. Поскольку последнее
по значимости для Самого Творца качество, присущее Его бесконечному свету — Эйн Соф — и воплощенное в сфире Кетер, это
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«Малхут» — проявление желания Творца предстать перед мирами
Королем, — становится очевидным, что сфира Кетер называется
«Царской короной» не только из-за своей непосредственной связи
со сфирой Малхут, но и потому, что составная часть ее самой —
свойство «Малхут», присущее бесконечному свету — Эйн Соф.
Поэтому и сфира Малхут мира Ацилут называется «короной» всех
десяти сфирот, от низших до высших. Отражение бесконечной сущности Творца в сфире Малхут — факт, благодаря которому мы еще
лучше понимаем, откуда появилась у сфиры Малхут способность
творить Божественные души людей, представляющие собой в
мире Бриа Нечто, отдельные сущности. Этот процесс появления
на свет душ из «утробы» сфиры Малхут называется «рождением»
и подобен тому, что произошло при переходе евреями Красного
моря, когда оно расступилось перед ними: тогда в высших мирах
раскрылось «чрево» сфиры Малхут, и Божественный свет озарил
миры низшие. А чудо, происшедшее с водами Красного моря,
произошло благодаря влиянию на физический мир внутреннего
аспекта сфиры Кетер — Лика Предвечного. Да и весь процесс развития душ в сфире Малхут, откуда они выходят, как младенцы из
материнской утробы, который продолжается семь месяцев — со
Шмини-Ацерет — завершающего праздничного дня Сукот, когда
соединяются сфира Малхут и сфирот, составляющие Малый Лик,
и до седьмого дня праздника Песах — днем, когда расступилось
Красное море, — подобен процессу развития сфиры Малхут и
сфирот, составляющих Малый. Лик, в «утробе» сфиры Бина —
«матери» сущностей высшего мира. Развитие низших сфирот в
сфире Бина происходит под влиянием излучения света более
высоких сфирот, чем Бина, а также под влиянием света, изливающегося с еще более высоких уровней Божественного, — вплоть
до уровня, на котором проявляется бесконечная сущность Творца,
воплощенная в свете Эйн Соф. Свет Эйн Соф изливается в сфиру
Бина в течение всего срока, необходимого для «внутриутробного
развития» низших сфирот, который составляет для одних из них
девять месяцев, для других — семь, после чего они выходят из
«утробы». То же происходит и в сфире Малхут, где создаются души
людей и ангелов, относящиеся к миру Бриа.
Под влиянием света Эйн Соф происходит не только развитие душ
в «утробе» сфиры Малхут, но и их «зачатие», ибо основа, источник
сути Божественной энергии, образно названной в Каббале «каплей
мужского семени», которой сфирот Малого Лика оплодотворяют
сфиру Малхут, — находится в «мозгу» — самой сути сфиры Хохма
и в «мозгу» сфиры Бина, а любое соединение внутренних аспектов
сфирот вызывает излияние бесконечного света — Эйн Соф — в
миры. Соединению сфирот, составляющих Малый Лик, со сфирой
Малхут предшествует соединение сфирот Хо хма и Бина, во время
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которого в них нисходит свет Великого Лика, Лика Предвечного и
еще более высоких уровней Божественного, — вплоть до уровня,
где проявляется бесконечная сущность Творца, воплощенная в
свете Эйн Соф. Но весь процесс соединения сфирот и излияния
света протекает незаметно даже для сущностей мира Ацилут, пока
«Женщина — сфира Малхут — не рожает в мире Бриа души людей
и ангелов и „дворцы“». А так как души людей являются «сгустками» света Эйн Соф, то из сказанного выше следует, что в сфире
Малхут не только проявляется неограниченная творческая сила
Создателя, но и раскрывается сам бесконечный свет Эйн Соф в
результате «внутриутробного развития» и рождения душ.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

 ֶׁשעִ ַּקר,מּודעַ ת זֹאת
ַ
ָא ְמנָ ם
,ִה ְת ַהּוּות ַהּיֵ ׁש וְ ָד ָבר נִ ְפ ָרד לְ גַ ְמ ֵרי
הּוא ִמ ַמלְ כּות ַד ֲאצִ ילּות

Ацилут, таким образом, становится аспектом Таануг и Рацон
для нижестоящего мира Бриа. В
результате влияния сфиры Малхут в творениях проявляется
аспект Таануг, что выражается
в их самоощущении своей индивидуальности и тогда появляется
возможность для реализации
аспекта Владычества над народом.

,ֶׁשּנַ עֲ ָׂשה עַ ִּתיק ִד ְב ִר ָיאה

«ибо нет короля, если нет народа...».
Эта фраза встречается в комментарии рабейну Бахьи к Берейшит (38:30) и в некоторых
книгах Кабалы. Как указано выше,
понятие королевского владычества может относится только
к народу, к тому, что далеко от
короля. То есть аспект Владычества Всевышнего проявляется
над творениями мира Бриа и
более нижних миров. Но он не может быть применим к творениям
мира Ацилут, поскольку это не

Но, известно, что способность
создавать Нечто, осознающее
себя отделенным от Творца, в
наибольшей степени присуща
сфире Малхут мира Ацилут,
Несмотря на то, что способностью творить новые сущности
наделены все сфирот.
которая является для мира Бриа
«Ликом Предвечного» [«Атик
Йомин»],
Так Кабала называет внутренний
аспект сфиры Кетер: желание
Творца предстать перед мирами
Владыкой. Осуществление этого
желания невозможно без создания
творений, осознающих себя отделенными от Создателя.
Категория «Атик» — это аспект
Наслаждения («Таануг»), внутренняя сущность Желания
(«Рацон»). Сфира Малхут мира

.»’«אין ֶמלֶ ְך ְּבל ֹא עַ ם וְ כּו
ֵ ּכִ י
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творения в полном смысле этого слова, но некий выделенный
в Б-жественности свет, не отдалившийся от Творца. (Ацилут
от слова «эцло» — «Вблизи Его»).

קּותן
ָ ְוְ גַ ם ִרּבּוי ַהּנִ ְב ָר ִאים וְ ִה ְת ַחּל

И также появление множества
творений, которые качественно
отличаются друг от друга,
Которое стало возможным только благодаря сфире Малхут.

»אין ֹסוף» יָ ִחיד
ֵ ֶׁשּנִ ְב ְראּו ְּבכ ַֹח ָה
ּומיֻ ָחד ְּב ַתכְ לִ ית
ְ

несмотря на то, что созданы
творческой силой Всевышнего
— Эйн Соф, — Который представляет собой абсолютное
Единство и простую однородную цельность.
Но даже если оставить в стороне тот факт, что они созданы
абсолютно Единым Творца, по
прежнему вызывает недоумение
такое многообразие в сотворенном. Однако появление множества созданий стало возможным
—

אֹותּיֹות
ִ הּוא עַ ל יְ ֵדי ִרּבּוי ָה
,»’«ּפי ה
ִ ,ַהֹּיוצְ ִאין ִמ ַמלְ כּות
,»רּוח ִּפיו ּכָ ל צְ ָב ָאם
ַ «ּוב
ְ

Вследствие разнообразия духовных букв [«отийот»], исходящих из категории Малхут — уст
Всевышнего, «дыханием уст Его
все воинство их».
По Теилим, 33:6. «Словом Всевышнего небеса сотворены, и
дыханием уст Его создается все
воинство их (все творения)».
Благодаря образованию в сфире
Малхут из потока творческой
энергии Всевышнего множества
отдельных «сгустков», своего

рода знаков, подобных буквам
святого языка, с помощью которого создан мир. Знаки эти как бы
выдыхаются сфирой Малхут, которую Кабала называет «Устами
Всевышнего».

וְ ה’ מֹוצְ אֹות ַה ֶּפה ֵהן ֵמה’ גְ בּוֹרות
.נּוק ָבא
ְ ְד

А пять видов звукоизвлечения
в речи человека — это пять
аспектов сфиры Гвура в духовном прообразе женского начала
«нуква» [сфира Малхут]
Эти пять «гвурот» сдерживают поток энергии, в результате чего из него формируются
«сгустки».
Подобно тому, как у человека произношение всех букв делится на
пять способов звукоизвлечения,
также и Свыше все духовные буквы Б-жественных созидательных
речений проистекают из пяти
источников возникновения этих
букв — это пять аспектов Гвуры
сфиры Малхут.

«עָ לְ ָמא

נִ ְק ֵראת

וְ לַ זֹאת
,»ְד ִא ְתגַ לְ יָ א

Поэтому сфиру Малхут Кабала
называет «Миром раскрытия»
[«альма де-итгалия»]

ּכִ י ָּבּה נִ גְ לָ ה ּכ ַֹח אֹור ֵאין סֹוף
לִ ְברֹא יֵ ׁש ֵמ ַאיִ ן ֶׁשּל ֹא עַ ל יְ ֵדי עִ ּלָ ה
,וְ עָ לּול

именно потому, что в ней раскрывается способность бесконечного света — Эйн Соф
— творить Нечто из Ничто, несмотря на то, что между этими
понятиями не существует причинно-следственной связи «ила
ве-алул».
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Происхождение одной сущности
из другой по принципу причинно-следственной цепочки «ила
ве-алул» происходит и в сфере
сотворенного, но творение «йеш
ми-аин» возможно лишь силой
Бесконечности света Эйн Соф.
Эта сила явным образом проявляется в сфире Малхут мира
Ацилут.

ֲא ָבל ִת ְשעָ ְס ִפירֹות ָה ִראׁשֹונֹות
,נֶ ֶאצְ לּו ְּב ִה ְׁש ַּתלְ ְׁשלּות עִ ּלָ ה וְ עָ לּול

Остальные же девять сфирот
образовались одна из другой,
и между ними существует такая
причинно-следственная связь
«ила ве-алул».

וְ אֹור ָה ֵאין ֹסוף הּוא ְמלֻ ָּבׁש
.ְּב ָחכְ ָמה לְ ַב ָּדּה

А бесконечный свет — Эйн
Соф — присутствует [лишь в
основной из сфирот — ] в сфире
Хохма.
Ибо только она в состоянии воспринять этот свет. Происходит
это потому, что только Бесконечный свет Эйн Соф, истинно
един, ибо только Он есть и нет
ничего, кроме Него, а понимание
этого и есть категория Хохма.
Ступень Мудрости — это состояние явного ощущения, что
Он единственно существующий,
и без Него не существует чего
бы то ни было.
В этом смысл облечения Бесконечного Б-жественного света в
сфиру Хохма: Бесконечный свет
Б-га раскрывается в очевидности, что «Он единственно
существующий, и без нет существования ни у чего», поэтому
он не может соединяться ни с
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чем другим напрямую. Но только,
когда он облекается прежде в
сфиру Хохма. Ведь Бесконечный
свет соединяется только с тем,
что самоаннулируется перед ним
и проникнуто целиком чувством,
что «кроме Него нет ничего».
Хохма представляет собой переход от непознаваемости Всевышнего для мироздания к раскрытию в нем. Хохма — общая
основа всего познаваемого, но
одновременно она отражает
надразумную сущность Творца, поэтому в учении Аризала,
раби Ицхака Лурии сказано, что
бесконечный свет — Эйн Соф
— Всевышнего воплощается в
мире Ацилут в сфире Хохма. Это
категория Хохма Илаа (Высшая
Хохма).
Свет Эйн Соф — единственное и
абсолютно истинное бытие (по
отношению к нему любые уровни
бытия как бы не существуют,
они — ничто), и эту истину отражает сфира Хохма. Иными
словами, в том, что бесконечный
свет — Эйн Соф — становится
доступным сфере Хохма, и есть
сущность этой сфиры. Бесконечность Всевышнего может
быть отражена в ограниченном
по своей сущности мироздании
— подобно тому, как в выпуклом
зеркале видно отражение того
же человека, что и в обычном,
плоском. Это отражение бесконечности Творца в ограниченном
и есть Хохма. Можно сказать,
что Хохма — это то самое выпуклое зеркало. Хохма — это также
реализация возможности Творца
представить Свою бесконечную
суть в форме, доступной для по-
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стижения творениями. Посредством сфиры Хохма миры и творения получают больше знаний о
Б-ге, чем могут вместить из-за
своей ограниченности. Зеркало
отражает, но не вмещает в себя
сам отраженный объект, оно свидетельствует о бытии объекта
не только в этой отраженной
форме, но и как «вещь в себе».
Сама сущность отражаемого, с
одной стороны, совершенно несоизмерима с отражением, она
ему трансцендентна, но с другой стороны, отражается она и
только она. Подобно этому и Хохма отражает суть бесконечного
света — его и только его, — но
сама она несоизмерима с ним.
Хохма, поскольку она происходит
из Бесконечного света Эйн Соф,
подобна аспекту творения «йеш
ми-аин», как сказано «Хохма из
Ничто («аин») получает свое
существование». Итак, свет
Эйн Соф сияет внутри Хохмы
и при ее посредстве этот свет
наполняет и оживляет также
остальные сфирот. Но ведь было
сказано, что только Бесконечному свету Эйн Соф по силам
осуществлять творение?

 «נָ עּוץ ְּת ִחּלָ ָתן:וְ זֶ הּו ֶשכָ תּוב
,»סֹופן
ָ ְּב

Об этом написано: «Вонзено начало их в конец их»
Сефер йецира, 1:7. Это значит,
что «начало» (нечто, что выше
«главы», выше «рош») находится
в «конце» в большей степени,
нежели в «главе». «Главой» в системе сфирот называют сфиру
Хохма, а «начало», которое ее
выше — это сфира Кетер —
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высшая из сфирот, образованная
первой. Таким образом сфира Кетер проникает в конечное, в сфиру Малхут, нижнюю из сфирот.

ּכִ י ּכֶ ֶתר הּוא ְמ ֻמּצָ ע ֵּבין ַה ַּמ ֲאצִ יל
,לַ ּנֶ ֱאצָ לִ ים

Ибо Кетер — промежуточное
звено между» Источником творения «Маациль» и образованными им сущностями «неэцалим» [— остальными сфирот]
«Маациль», творящее начало
— относится к категории Бесконечного, в то время, как «неэцалим», сотворенные — относятся
к конечным аспектам. Кетер соединяет их в себе.

וְ יֵ ׁש ּבֹו ְב ִחינָ ה ָה ַא ֲחרֹונָ ה ֶׁשל
.ָה ֵאין ֹסוף

и содержит в себе последнюю
[нижнюю] категорию Бесконечного света Эйн Соф.
Каждое промежуточное звено
(«мемуца») должно включать в
себя качества обоих ступеней,
которые оно соединяет. Поскольку Кетер соединяет Творца
и творения, то в нем есть нечто
от каждого из них. То качество
Б-жественного, которое включает в себя Кетер — это последнее качество света Эйн Соф, но
вместе с тем оно «начало», та
категория света Эйн Соф, которая вонзена и пребывает в сфире
Малхут. И, как было указано
выше, в сфире Малхут находит
свое выражение Бесконечная сила
Эйн Соф творящая из Небытия.
[В бесконечном нельзя выделить
какие-либо отдельные категории и установить их градацию
на верхнюю и нижнюю, внешнюю
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[Полное] название [сфиры Кетер — ] Кетер Малхут — «Королевская корона», ибо очевидно,
что корона может принадлежать
лишь королю.
Подобно тому, что сказано в
вступительной статье «Патах
Элияу» к Тикуней Зоар: «Верхняя
корона — это корона королевской
власти («Кетер Малхут»)». Главная суть сфиры Кетер в том,
чтобы аспект Бесконечного света Эйн Соф, нижние уровни которого включает в себя Кетер, был
привлечен книзу, к сфире Малхут.
Обычно же эту сфиру называют
просто Кетер.

сущее Его бесконечному свету
Эйн Соф и воплощенное в сфире
Кетер, это «Малхут» — проявление желания Творца предстать
перед мирами Владыкой. Поэтому становится очевидным, что
сфира Кетер называется «Королевской короной» не только из-за
своей непосредственной связи
со сфирой Малхут, (как указано
выше, что с ее помощью свет
Эйн Соф привлекается к нижней
сфире Малхут), но и потому, что
в самом Кетере присутствует аспект Малхут. Составная
часть Кетера — свойство «Малхут», присущее бесконечному
свету Эйн Соф.
Таким образом Кетер включает
в себя также аспект Малхут,
поскольку нижняя категория
Бесконечного света Эйн Соф,
которая выражена в Кетере —
это категория Малхут света
Эйн Соф.
[Сказано «Владычество («Малхут») Твое — владычество («малхут») всех миров» (Теилим 145,
13). Из этой цитаты следует,
что существует «Твой» Малхут,
помимо сфиры Малхут, относящейся к мирам. «Твой Малхут»
— это внутренняя сущность
Малхута всех миров. Малхут
Эйн Соф облечен в Малхут всех
миров].

И также, поскольку нижний уровень Бесконечного света Эйн
Соф — это категория Малхут
света Эйн Соф.
Последнее по значимости для
Самого Творца качество, при-

Поэтому и сфира Малхут мира
Ацилут называется «короной»
всех десяти сфирот, от низших
до высших.
Т. е. существует обратная, «внутренняя» иерархия сфирот, в ко-

и внутреннюю. Однако если бы
Всевышний оставался в своем
Единстве, не создавая новые сущности, это означало бы, что Его
абсолютность ограниченна, ибо
Он не способен выступить в роли
Творца. С одной стороны, мы
говорим, что «Нечто» — принципиально новое образование, а
с другой — что оно в какой-то
непостижимой разумом форме
содержалось в Абсолюте, в бесконечности. На самом деле оба
этих утверждения верны и это —
один из парадоксов, который не
доступен сотворенному разуму].

 ּכִ י,»וְ לָ כֵ ן נִ ְק ָרא «ּכֶ ֶתר ַמלְ כּות
,ֵאין ּכֶ ֶתר ֶאּלָ א לְ ֶמלֶ ְך

וְ לָ כֵ ן ּגַ ם ַה ַמלְ כּות ַד ֲאצִ ילּות נִ ְק ָרא וְ גַ ם ּכִ י ְב ִחינָ ה ַא ֲחרֹונָ ה ְד ֵאין ֹסוף
,ִהיא ַמלְ כּות ְד ֵאין סֹוף
.«ּכֶ ֶתר» ִמ ַּמ ָּטה לְ ַמעְ לָ ה
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торой сфира Малхут (последняя
сфира) — получается высшая из
них и называется Кетер по отношению к остальным сфирот.
Это происходит в силу того,
что сфира Малхут включает в
себя аспект Кетер и свет от
него освещает вышестоящие
над Малхут сфирот отраженным
светом.
Причина всему этому в том, что
в сфире Малхут мира Ацилут
находит свое выражение сила
Бесконечного света Эйн Соф,
осуществляющая сотворение
«Нечто из Ничто» и под влиянием сфиры Малхут творения
ощущают себя отдельной от
Источника, самостоятельной
реальностью «йеш».
Однако с позиции творений потенциальная СИЛА Бесконечного
света Эйн Соф только выражает
себя в творении «йеш ми-аин», но
нельзя назвать это раскрытием
(«итгалут») света Эйн Соф, поскольку творения ведь ощущают
себя отдельной самостоятельной реальностью «йеш». Поэтом
нет здесь очевидного проявления
света Эйн Соф.
Ниже объяснит Алтер Ребе,
что истинное положение вещей
состоит в том, что в результате влияния сфиры Малхут
возникают также сущности, в
которых происходит раскрытие
Б-жественности их источника
— бесконечного света Эйн Соф.
Как при рождении душ, возникающих из Малхут. Ведь души
— это часть Б-жественного
света, в том виде, как он сокращается посредством Цимцум
до соотношения с творениями.
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Поэтому этот аспект носит
название «Миры раскрытия»
(«альма де-итгалия»), поскольку
в результате действия этой
сфиры РАСКРЫЛСЯ Бесконечный
свет Эйн Соф внутри миров. (А
не только потенциальная СИЛА
Бесконечного света Эйн Соф выраженная в процессе сотворения,
поскольку в таком случае эта
сила пребывает в творениях в
утаении, поскольку они ощущают себя отдельной от Творца
сущностью «йеш»).

 ּכִ י ְּב ִר ַיאת ַהּנְ ָׁשמֹות,ּומה ּגַ ם
ַ
 לִ ְהיֹות יֵ ׁש וְ ָד ָבר נִ ְפ ָרד,ִמ ֶּמּנָ ה
,ִב ְפנֵ י עַ צְ מֹו ְּבעֹולָ ם ַה ְּב ִר ָיאה

[Отражение бесконечной сущности Творца в сфире Малхут
— факт, благодаря которому
мы] еще лучше [понимаем,
откуда появилась у] сфиры
Малхут способность творить
Б-жественные души людей,
представляющие собой в мире
Бриа отдельные самостоятельные сущности «йеш».
В отличие от душ мира Ацилут,
которые представляют собой
часть Б-жественности, не обладающие своей собственной
самостоятельной реальностью.
Однако души в том виде, как они
являются частью мира Бриа,
ощущают себя отдельными созданиями, но вместе с тем, они
выражают Б-жественный аспект
и являются проводниками Бесконечного Б-жественного света
Эйн Соф внутрь миров.

,»וְ נִ ְק ָרא ְּב ֵׁשם «לֵ ָדה

Этот [процесс появления на
свет душ из сфиры Малхут] на-
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зывается «рождением» [«лида»]
Поскольку для этого необходима
специальная сила Свыше Бесконечного света Эйн Соф.

зародыша душ («ибур»), которое
предшествует непосредственному рождению.

Тому, что произошло при Исходе
из Египта, при переходе евреями
моря. Оно расступилось перед
ними, когда в высших мирах раскрылась внутренняя суть сфиры
Малхут, и Б-жественный свет
озарил низшие миры. Об этом в
Зоаре (ч. 2, 52:2) сказано:

Да и весь процесс развития
душ [в сфире Малхут, откуда
они выходят, как младенцы из
материнской утробы], который
продолжается семь месяцев — со
Шмини-Ацерет, когда сливаются
прообразы мужского и женского
начала «Захар ве-Некева» [сокращенно «ЗуН» — это сфира Малхут и эмоциональные сфирот
«мидот», составляющие Малый
Лик, Зеэр Анпин], и до седьмого
дня праздника Песах.
Сказано в Кабале (см. Ликутей
Тора, гл. Цав, 16б), что Шмини Ацерет — завершающий
праздничный день после недели
Суккот — это слияние и соитие
порождающее души, а непосредственно рождение происходит в
Швии шель Песах, днем, во время
рассечения Тростникового моря.

ָוְ גַ ם ּכָ ל ּגִ ּדּול ַהּנְ ָׁשמֹות ּכָ ל ִש ְבע
 ִמּזִ ּוּוג ֶׁשל ְׁש ִמינִ י עֲ צֶ ֶרת ּכִ ְק ִריעַ ת יַ ם סּוף,ֳח ָד ִׁשים
и подобен рассечению Тростни,עַ ד ְׁש ִביעִ י ֶׁשל ֶּפ ַסח
кового моря [«ям суф»],

.»»בעַ ִת ָיקא ַתלְ יָ א
ְ ִד

что [чудо, происшедшее с водами Тростникового моря],
произошло благодаря влиянию
на физический мир категории
«Атик» [«Лика Предвечного»].
Внутреннего аспекта сфиры
Кетер «Атик Йомин». Он называется «Атик», поскольку вознесен
и оторван («неэтак») от миров.
Как известно, Кетер состоит
из двух составляющих: «Атик» и
«Арих». «Арих» («Арих анпин» —
«Великое лико») — источник, из
которого творения берут свое
начало. «Атик» — последняя,
нижняя ступень в Бесконечном
творящем свете Эйн Соф.
Итак, согласно Кабалле, подобно
тому, как для рассечения Тростникового моря понадобилась
высшая сила категории «Атик»
(света Эйн Соф), так же и для
рождения душ требуется особенная высшая сила Эйн Соф.
Ниже объяснит Алтер Ребе, что
не только для рождения душ требуется особенная высшая сила
Эйн Соф, но также для развития

נּוק ָבא
ְ ְהּוא ּכְ מֹו ּגִ ּדּול זָ ״א ו

он подобен развитию и росту
прообразов мужского и женского начала «ЗуН»
подобен процессу развития сфиры Малхут мира Ацилут и сфирот, составляющих Малый Лик,
которые в начале находятся в
состоянии утаения и затем раскрываются —

,»«א ָּמא עִ לָ ָאה
ִ ְּב ֶב ֶטן

в «утробе» Высшей матери
[«Има алаа»]
Так на языке Кабалы называют
внутреннюю сущность сфиры
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Бина высшего мира Ацилут.

ֶׁשהּוא עַ ל יְ ֵדי אֹורֹות עֶ לְ יֹונִ ים
,»»א ָּמא עִ לָ ָאה
ִ ֵמ

Развитие [низших сфирот в
сфире Бина происходит] под
влиянием излучения света более высоких категорий, чем
«Высшая мать», [чем сфира
Бина мира Ацилут],

,ּומּלְ ַמעְ לָ ה לְ ַמעְ לָ ה עַ ד ֵאין סֹוף
ִ
ַה ִּמ ְתלַ ֵּבׁש ָּבּה

и под влиянием света, изливающегося с еще более высоких уровней Б-жественного, —
вплоть до уровня, на котором
проявляется бесконечная сущность Творца, воплощенная в
сфире Бина.
Ради развития мужского и женского начала ЗуН — Малого лика
и Малхут.

.ּכָ ל ִת ְשעָ ה אֹו ִש ְבעָ ה יַ ְר ֵחי לֵ ָדה

На протяжении девяти или семи
месяцев «беременности».
Свет Эйн Соф изливается в сфиру Бина в течение всего срока,
необходимого для «внутриутробного развития» низших сфирот,
который составляет для одних
из них девять месяцев, для других
— семь, после чего они выходят
из «утробы».
Чем больше продолжается «внутриутробное развитие» сфирот, тем более плотная оболочка создается для них и тем
больше степень их приближения
к сотворенным мирам. Подобно
тому, как ребенок, родившийся
по истечении девятого месяца
беременности, более крепок, чем
недоношенный, и его организм
лучше приспособлен для жизни
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вне утробы матери.
ЗуН (мидот, составляющие «Малое лико» и сфира Малхут) мира
Ацилут «рождаются» из «Высшей матери» — сфиры Бина мира
Ацилут. То же относится к «Нижней матери» — сфире Малхут,
где развитие и рост душ также
происходит благодаря действию
свету Свыше, привлеченному из
категории Бесконечного света
Эйн Соф.

וְ כָ כָ ה הּוא ִּב ְב ִר ַיאת נְ ָׁשמֹות
.ּומלְ ָאכִ ים לְ עֹולָ ם ַה ְּב ִר ָיאה
ַ

То же происходит при сотворении душ людей и ангелов, относящиеся к миру Бриа.
Также благодаря действию света
Свыше, вплоть до Бесконечного
света Эйн Соф, который привлекается к сфире Малхут, где они
создаются.
Ниже продолжает объяснять
Алтер Ребе, что не только для
рождения («лида») и для внутриутробного развития зародыша
(«ибур») душ необходима сила
света Свыше, но также для зачатия, вызывающей в будущем
возможность для их роста и развития в «утробе».

 ּכָ ל עִ ַּקר וְ ׁש ֶֹרׁש ַה ִּט ָּפה,וְ גַ ם
ּומ ְתעַ ֶּב ֶרת ִמ»זְ עֵ יר
ִ ֶׁש ְּמ ַק ֶּבלֶ ת
,»ַאנְ ִפין

Но также суть и корень капли
семени, которую принимает в
себя и оплодотворяется [сфира
Малхут] от «мидот» категории
Зеэр Анпин [«Малого лика»]
Под влиянием света Эйн Соф
происходит не только развитие
душ в «утробе» сфиры Малхут,
но и их «зачатие», ибо основа,

Ñóááîòà

234

Книга «Тания»

источник сути Б-жественной
энергии, образно названной в Кабале «каплей мужского семени»,
которой сфирот Малого Лика
оплодотворяют сфиру Малхут —

воплощенная в свете Эйн Соф.

проистекает из интеллектуальных категорий «мохин», называемых в Кабале «Аба ве-Има»
[«Отец и Мать» — это сфирот
Хохма и Бина]
источник капли семени находится в «мозгу» — самой сути сфиры
Хохма и сфиры Бина,

Но весь [процесс соединения
сфирот и излияния света протекает] в сокрытии в категории
«мохин» [даже для высших
интеллектуальных сущностей
мира Ацилут], пока «Женщина
[«нуква» — сфира Малхут — ] не
рожает в мире Бриа души людей
и ангелов и дворцы».

,ַרק ֶׁש ַהּכֹל ְּב ֶהעְ לֵ ם ְּבמ ִֹחין
ּנּוק ָבא ַהּנְ ָׁשמֹות
ְ עַ ד לֵ ַדת ַה
וְ ַה ַּמלְ ָאכִ ים וְ ַה ֵהיכָ לֹות לְ עֹולָ ם
,»»א ָבא וְ ִא ָמא
ַ הּוא ִמּמ ִֹחין ְד
.ַה ְּב ִר ָיאה

»א ָבא
ַ ְְּובכָ ל זִ ּוּוג נִ ְמ ֶׁשכֶ ת ל
»א ִריְך ַאנְ ִפין» וְ »עַ ִתיק
ֲ נִ ְמצָ א ֶׁשּזֶ הּו ּגִ ּלּוי אֹור ֵאין ֹסוף וְ ִא ָמא» ֵמ
. עַ ל יְ ֵדי ָהעִ ּבּור וְ ַהּלֵ ָדה,ַמ ָּמׁש
,»ֹיומין
ִ
[А так как души людей являются

А любое слияние [Хохма и Бина,
которое приводит к рождению,]
вызывает привлечение капли семени к «Отцу и Матери»
[категориям Хохма и Бина] из
[внешней и внутренней составляющих сфиры Кетер:] «Арих
анпин» [вершина сотворенного]
и «Атик Йомин» [нижняя категория творящего света Эйн Соф]
Любое соединение внутренних
аспектов сфирот вызывает излияние бесконечного света Эйн
Соф в миры. Соединению сфирот
ЗуН, (сфирот, составляющих Малый Лик, со сфирой Малхут) предшествует соединение сфирот
Хохма и Бина, во время которого
в них нисходит свет Великого
Лика («Арих анпин»), Лика Предвечного («Атик Йомин»).

,ּומּלְ ַמעְ לָ ה לְ ַמעְ לָ ה עַ ד ֵאין סֹוף
ִ

и еще более высоких уровней
Б-жественного, — вплоть до
уровня, где проявляется бесконечная сущность Творца,

«сгустками» света Эйн Соф], то
[из сказанного выше] следует,
что в сфире Малхут [не только
проявляется неограниченная
творческая сила Создателя в
скрытом от творений виде, но
и] раскрывается сам бесконечный свет Эйн Соф в результате
«внутриутробного развития» и
рождения [душ].
В результате действия Малхут
в процесс сотворения привлекается не только потенциальная сила Эйн Соф (но при этом
творения ее не ощущают), но
посредством развития зародыша
(«ибур») и рождения («лида») душ
реально происходит раскрытие
Бесконечного света Эйн Соф.
Таким образом название сфиры
Малхут «Альма де-итгалия» —
«мирами раскрытия» совершенно
оправдано, поскольку благодаря
душам в мир приходит реальное раскрытие Бесконечного
Б-жественного света.
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תפילין ומזוזה וספר תורה  -פרק ב
א
ּכֹות ִבין ַא ְר ַּבע ָּפ ָר ִׁשּיֹות ַעל ַא ְר ַּבע
ּכֹות ִבין ֶאת ַה ְּת ִפּלִ ין ֶׁשל רֹאׁשְ .
ּכֵ יצַ ד ְ
אֹותן ְּב ַא ְר ַּבע ָּב ִּתים ֶׁש ֵהן
ּומּנִ ִיחין ָ
ְקלָ ִפין וְ גֹולְ לִ ין ּכָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד לְ ַבּדֹו ַ
אֹותן ָה ַא ְר ַּבע ָּפ ָר ִׁשּיֹות ְּב ַא ְר ַּבע
ּכֹות ִבין ָ
ְמ ֻח ָּב ִרין ְּבעֹור ֶא ָחד .וְ ֶׁשל יָ ד ְ
ּומּנִ יחֹו
ּתֹורה ִמּסֹופֹו לִ ְת ִחּלָ תֹו ַ
ַּד ִּפין עַ ל ְקלָ ף ֶא ָחד וְ גֹוּלְ לֹו ּכְ ִמין ֵס ֶפר ָ
ְּב ַביִ ת ֶא ָחד:
ב
תּוחה
תּוחה אֹו ַה ְּפ ָ
תּומה ְּפ ָ
וְ צָ ִריְך לְ ִהּזָ ֵהר ַּב ָּפ ָר ִׁשּיֹות ֶׁש ִאם עָ ָׂשה ַה ְּס ָ
ֹלׁשת ַה ָּפ ָר ִׁשּיֹות ָה ִראׁשֹונֹות ּכֻ ּלָ ן ְּפתּוחֹות ָּופ ָר ָׁשה
ּוׁש ֶ
תּומה ְּפ ָסלָ ןְ .
ְס ָ
תּומה:
ַא ֲחרֹונָ ה ֶׁש ִהיא (דברים יא יג) ״וְ ָהיָ ה ִאם ָׁשמֹעַ ״ ְס ָ
ג
וְ צָ ִריְך לְ ִהּזָ ֵהר ְּב ָמלֵ א וְ ָח ֵסר עַ ד ֶׁשּיִ ְהיּו ַא ְר ַּבעְ ָּתן ּכְ תּובֹות ּכְ מֹו ֶׁש ֵהן
ּתֹורה ַה ָּבדּוקֶׁ .ש ִאם ּכָ ַתב ֶה ָח ֵסר ָמלֵ א ָּפסּול ַעד
ּכְ תּובֹות ְּב ֵס ֶפר ָ
ֶׁשּיִ ְמחֹק ַהּיָ ֵתר .וְ ִאם ּכָ ַתב ַה ָּמלֵ א ָח ֵסר ָּפסּול וְ ֵאין לֹו ַּת ָּקנָ ה .וְ ֵאּלּו ֵהן
ַה ֲח ֵסרֹות וְ ַה ְּמלֵ אֹות ֶׁשּיֵ ׁש ְּב ַא ְר ַּבע ָּפ ָר ִׁשּיֹות ֵאּלּו:
ד
״ק ֶּדׁש לִ י כָ ל ְּבכֹור״ ָמלֵ א .זָ כֹור ָמלֵ א.
ָּפ ָר ָׁשה ִראׁשֹונָ ה (שמות יג ב) ַ
ְּבחֹזֶ ק ָח ֵסר[ .הֹוצִ יא ָמלֵ א .יֹצְ ִאים ָח ֵסר וָ א״וִ ].יְב ֲיאָך ָמלֵ א .וְ ָה ֱאמ ִֹרי
יְבּוסי ָמלֵ א .לַ ֲאב ֶֹתיָך ָח ֵסר וָ א״וָ .העֲ ב ָֹדה ָח ֵסרַ .מּצֹת ָח ֵסר.
ָח ֵסר .וְ ַה ִ
ַה ְּׁש ִביעִ י ָמלֵ אַ .מּצֹות ָמלֵ אְׂ .שאֹר ָח ֵסרּ .גְ ֻבלֶ ָך ָח ֵסרַּ .ב ֲעבּור ָמלֵ א.
ּתֹורת ָמלֵ א .הֹוצִ ֲאָך ָח ֵסר
לְ אֹות ָמלֵ אּ .ולְ זִ ּכָ רֹון ָמלֵ א .עֵ ינֶ יָך ָמלֵ אַ .
יּו״דַ .ה ֻח ָּקה ָח ֵסר .לְ מֹועֲ ָדּה ָמלֵ א:
ה
ָּפ ָר ָׁשה ְׁשנִ ּיָ ה (שמות יג ה) ״וְ ָהיָ ה ּכִ י ִיְב ֲאָך״ ָח ֵסר יּו״ד .וְ לַ ֲאב ֶֹתיָך ָח ֵסר
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וָ א״וֲ .חמֹר ָח ֵסרְּ .בכֹור ָמלֵ אְּ .בחֹזֶ ק ָח ֵסר .הֹוצִ ָיאנּו ָמלֵ א .וַ ּיַ ֲהרֹג ָח ֵסר.
ְּבכֹור ָמלֵ אִ .מ ְּבכֹר ָח ֵסר .וְ עַ ד ְּבכֹור ָמלֵ א .ז ֵֹב ַח ָח ֵסר וָ א״ו .וְ כָ ל ְּבכֹור
טֹוטפֹת ָח ֵסר וָ א״ו ִּתנְ יָ נָ א.
ָמלֵ א .לְ אֹות ָמלֵ א .יָ ְדכָ ה ּכָ תּוב ְּב ֵה״אּ .ולְ ָ
עֵ ינֶ יָך ָמלֵ אְּ .בחֹזֶ ק ָח ֵסר .הֹוצִ ָיאנּו ָמלֵ א:
ו
״ׁש ַמע״ עַ יִ ״ן ֶׁשל ְׁש ַמע ּגְ דֹולָ הָּ .דלֶ ״ת
יׁשית (דברים ו ד) ְ
ָּפ ָר ָׁשה ְׁשלִ ִ
ֶׁשל ֶא ָחד ּגְ דֹולָ הְ .מא ֶֹדָך ָח ֵסר .לְ ָבנֶ יָך ָמלֵ אְּ .ב ֵב ֶיתָך ְּבל ֹא יּו״ד ְׁשנִ ּיָ ה.
קּומָך ָמלֵ א .לְ אֹות ָמלֵ א .יָ ֶדָך ָח ֵסר .לְ ט ָֹטפֹת ָח ֵסר ְׁשנֵ י וָ אוִ י״ן .עֵ ינֶ יָך
ְּוב ֶ
ָמלֵ אְ .מזֻ זֹות ָח ֵסר וָ א״ו ִראׁשֹונָ הֵּ .ב ֶיתָך ְּבל ֹא יּו״ד ְׁשנִ ּיָ הִּ .וב ְׁש ָע ֶריָך
ָמלֵ א:
ז
ָּפ ָר ָׁשה ְר ִביעִ ית (דברים יא יג) ״וְ ָהיָ ה ִאם ָׁשמֹעַ ״ ָח ֵסרִ .מצְ ַֹותי ְּבוָ א״ו
ירׁשָך ָח ֵסר וָ א״ו .וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוִ ֶיתם
ּומלְ קֹוׁש ָמלֵ א .וְ ִת ְ
יֹורה ָמלֵ אַ .
ַא ַחתֶ .
ָמלֵ א .יְבּולָ ּה ָמלֵ אַ .הּט ָֹבה ָח ֵסר .נ ֵֹתן ָח ֵסר .א ָֹתם ָח ֵסר .לְ אֹות ָמלֵ א.
טֹוטפֹת ָח ֵסר וָ א״ו ְׁשנִ ּיָ ה .עֵ ינֵ יכֶ ם ָמלֵ א .א ָֹתם ָח ֵסרְּ .ב ֵב ֶיתָך ְּבל ֹא יּו״ד
לְ ָ
קּומָך ָמלֵ אְ .מזּוזֹות ָמלֵ אֵּ .ב ֶיתָך ְּבל ֹא יּו״ד ְׁשנִ ּיָ הִּ .וב ְׁש ָע ֶריָך
ְׁשנִ ּיָ הְּ .וב ֶ
ָמלֵ א .לַ ֲאב ֵֹתיכֶ ם ָח ֵסר וָ א״ו:
ח
אֹותּיֹות וְ ֵהן ּכְ מֹו זַ יִ ּנִ ין זְ קּופֹות ֶׁשּיֵ ׁש לָ ֶהן ָּתג
וְ צָ ִריְך לְ ִהּזָ ֵהר ְּב ָתגִ ין ֶׁשל ִ
אֹותּיֹות ַה ְמ ֻתּיָ גֹות ֶׁש ְּב ַא ְר ַּבע
ּתֹורה .וְ ֵאּלּו ֵהן ָה ִ
תּובין ְּב ֵס ֶפר ָ
ּכְ מֹו ֶׁש ֵהן ּכְ ִ
ָּפ ָר ִׁשּיֹות ֵאּלּו:
ט
תּומה ֶׁשל
ָּפ ָר ָׁשה ִראׁשֹונָ ה יֵ ׁש ָּבּה אֹות ַא ַחת ִּבלְ ַבד וְ ִהיא ֵמ״ם ְס ָ
״מּיָ ִמים״ עָ לֶ ָיה ָׁשֹלׁש זַ יִ ּנִ י״ןָּ .פ ָר ָׁשה ְׁשנִ ּיָ ה יֵ ׁש לָ ּה ָח ֵמׁש
(שמות יג י) ִ
אֹותּיֹות וְ כָ ל ַא ַחת ֵמ ֶהן ֵה״א וְ עַ ל ּכָ ל ֵה״א ֵמ ֲח ִמ ְׁש ָּתן ַא ְר ַּבע זַ יִ ּנִ י״ן .וְ ֵהן
ִ
ֵה״א ֶׁשל (שמות יג יא) ״ּונְ ָתנָ ּה״ .וְ ֵה״א ִראׁשֹונָ ה וְ ֵה״א ַא ֲחרֹונָ ה ֶׁשל
״ה ְק ָׁשה״ .וְ ֵה״א ֶׁשל (שמות יג טו) ״וַ ּיַ ֲהרֹג״ .וְ ֵה״א ֶׁשל
(שמות יג טו) ִ
אֹותּיֹות וְ ֵאּלּו
יׁשית יֵ ׁש ָּבּה ָח ֵמׁש ִ
(שמות יג טז) ״יָ ְדכָ ה״ָּ .פ ָר ָׁשה ְׁשלִ ִ
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קּומָך״ יֵ ׁש עָ לֶ ָיה ָׁשֹלׁש זַ יִ ּנִ י״ן .וְ קּו״ף ֶׁשל
״ּוב ֶ
ֵהן קּו״ף ֶׁשל (דברים ו ז) ְ
״ּוק ַׁש ְר ָּתם״ יֵ ׁש עָ לֶ ָיה ָׁשֹלׁש זַ יִ ּנִ י״ן .וְ ֵטי״ת ֵטי״ת ֵפ״א ֶׁשל
(דברים ו ח) ְ
(דברים ו ח) ״לְ ט ָֹטפֹת״ עַ ל ּכָ ל אֹות ִמ ְּׁשלָ ְׁש ָּתן ַא ְר ַּבע זַ יִ ּנִ י״ןָּ .פ ָר ָׁשה
אֹותּיֹותֵ .פ״א ֶׁשל (דברים יא יד) ״וְ ָא ַס ְפ ָּת״ יֵ ׁש
ְר ִביעִ ית יֵ ׁש ָּבּה ָח ֵמׁש ִ
עָ לֶ ָיה ָׁשֹלׁש זַ יִ ּנִ י״ן .וְ ָתי״ו ֶׁשל וְ ָא ַס ְפ ָּת יֵ ׁש עָ לֶ ָיה זַ יִ ״ן ַא ַחת .וְ ֵטי״ת ֵטי״ת
טֹוטפֹת״ עַ ל ּכָ ל ַא ַחת ִמ ְּׁשלָ ְׁש ָּתן ַא ְר ַּבע
ֵפ״א ֶׁשל (דברים יא יח) ״לְ ָ
אֹותּיֹות ַה ְמ ֻתּיָ גֹות ֵׁשׁש עֶ ְׂש ֵרה .וְ ִאם ל ֹא עָ ָׂשה ַה ָּתגִ ין אֹו
זַ יִ ּנִ י״ןּ .כָ ל ָה ִ
הֹוסיף וְ גָ ַרע ָּב ֶהן ל ֹא ָּפ ַסל:
ִ
י
ּלֹוק ַח ְּת ִפּלִ ין ִמ ִּמי ֶׁש ֵאינֹו ֻמ ְמ ֶחה צָ ִריְך לְ ָב ְד ָקן .לָ ַקח ִמ ֶּמּנּו ֵמ ָאה
ַה ֵ
ּבֹודק ֵמ ֶהן ָׁשֹלׁש ְקצִ יצֹות .אֹו ְׁש ַּתיִ ם ֶׁשל רֹאׁש וְ ַא ַחת ֶׁשל יָ ד
ְקצִ יצֹות ֵ
אֹו ְׁש ַּתיִ ם ֶׁשל יָ ד וְ ַא ַחת ֶׁשל רֹאׁשִ .אם ְמצָ ָאם ּכְ ֵׁש ִרים ֻה ְחזַ ק זֶ ה ָה ִאיׁש
וַ ֲה ֵרי ּכֻ ּלָ ן ּכְ ֵׁש ִרים וְ ֵאין ַה ְּׁש ָאר צָ ִריְך ְּב ִד ָיקה .וְ ִאם לְ ָק ָחם צְ ָב ִתים צְ ָב ִתים
קּוחים:
ּכֻ ּלָ ן צְ ִריכֹות ְּב ִד ָיקה ֶׁש ֶחזְ ַקת ַהּצְ ָב ִתים ֵמ ֲאנָ ִׁשים ַה ְר ֵּבה לְ ִ
יא
ּכֹותב ְּת ִפּלִ ין ִּבכְ ַתב יָ דֹו אֹו ֶׁשּלְ ָק ָחן ִמן ַה ֻּמ ְמ ֶחה אֹו ִמ ְּׁש ָאר ָא ָדם
ַה ֵ
עֹורן לְ עֹולָ ם ֵאינֹו צָ ִריְך לְ ָב ְד ָקם ַּפעַ ם ַא ֶח ֶרת וַ ֲא ִפּלּו
ְּוב ָד ָקן וְ ֶה ֱחזִ ָירן לְ ָ
חֹוׁש ִׁשין
לְ ַא ַחר ּכַ ָּמה ָׁשנִ יםּ .כָ ל זְ ַמן ֶׁש ִחּפּויָ ן ָׁשלֵ ם ֲה ֵרי ֵהן ְּב ֶחזְ ָק ָתן .וְ ֵאין ְ
אֹומר ֵאּלּו
לָ ֶהן ֶׁש ָּמא נִ ְמ ֲח ָקה אֹות ִמּתֹוכָ ן אֹו ֶׁשּנִ ְּק ָבהִ .הּלֵ ל ַהּזָ ֵקן ָהיָ ה ֵ
ִמ ֶּׁשל ָא ִבי ִא ָימא:
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 79
222-я заповедь «делай» — повеление осуществлять развод, если муж
желает расторгнуть брак, при помощи разводного письма. И об этом
Его речение, да будет Он превознесен: «...Если она не найдет благоволения в его глазах, ...он напишет ей разводное письмо, и даст ей в
руку, и отошлет ее из своего дома» (Дварим 24:1).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, — законы развода
— полностью разъяснены в посвященном этому трактате Гитин
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

,ַה ְמגָ ֵרׁש ֶאת ִא ְׁשּתֹו וְ ָא ַמר לָ ּה ֲה ֵרי ַא ְּת ֻמ ֶּת ֶרת לְ כָ ל ָא ָדם ֶאּלָ א לִ ְפלֹונִ י
 יִ ְּטלֶ ּנּו ֵה ֶימּנָ ה, ּכֵ יצַ ד יַ עֲ ֶׂשה.אֹוס ִרין
ְ  וַ ֲחכָ ִמים.ַר ִּבי ֱאלִ יעֶ זֶ ר ַמ ִּתיר
 וְ ִאם ּכְ ָתבֹו.יאמר לָ ּה ֲה ֵרי ַא ְּת ֻמ ֶּת ֶרת לְ כָ ל ָא ָדם
ַ ְוְ יַ ֲחזֹור וְ יִ ְּתנֶ ּנּו לָ ּה ו
: ָּפסּול,ּומ ָחקֹו
ְ  ַאף עַ ל ִּפי ֶׁש ָחזַ ר,ְבתֹוכֹו
Некто разводился со своей женой и сказал ей: «Теперь ты разрешена любому человеку, за исключением такого-то» - рабби
Элиэзер разрешает, а мудрецы запрещают. Как должен теперь
поступить? Берет это (гет) назад и вновь даст ей его, и скажет ей:
этим ты станешь разрешена любому человеку. И если записал это
в нем, даже если вернул и стер - не годен.

Объяснение мишны первой

Уже упоминалось в начале этого трактата, что один из принципов
развода звучит так: муж теряет власть над своей женой полностью,
без всяких ограничений. И далее (в мишне3), мы будем учить «тело
гета» - основное содержание гета: «Этим ты станешь разрешенной
любому человеку» - то есть муж полностью освобождает свою жену, и
та становится разрешенной любому мужчине. Наша мишна обсуждает
о том, кто дал гет своей жене и добавил условие: «Ты будешь разрешена любому человеку кроме того-то». По этому вопросу разошлись
мнения рабби Элиэзера и мудрецов.
Некто разводился со своей женой - пригодным гетом - и сказал
ей: - передавая гет ей в руки - «Теперь ты разрешена любому человеку,
за исключением такого -то» - то есть ввел ограничительное условие
- рабби Элиэзер разрешает, - на основании такого развода женщины
последующее замужество с другим мужчиной, и несмотря на то, что
тут имеет место ограничение действия гета, в любом случае, женщина
разведена. В Гмаре поясняют логику мнения рабби Элиэзера в соответствии с тем, что сказано о священниках (Ваикра 21, 7): «И разведенную
женщину не возьмут» - то есть, даже если муж изгнал её от себя, но
запретил всем остальным, уже такая женщина не может выйти замуж
за священника, это называется «запах гета», который дисквалифицирует для священничества по постановлению мудрецов; следовательно, закон состоит в том, что если даже запретил своей жене одного
человека, то все равно полноценный развод состоялся (Гмара, Раши
и Тосафот - Гитин 82, 2); - а мудрецы запрещают - женщине иное за-
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мужество после такого развода, поскольку муж, введя ограничение в
действие гета, то развод не состоялся, ведь гет не освободил женщину
полностью, так как относительно того самого человека, она все еще
связана со своим мужем, значит мы не имеем полноценного развода.
А то, что «запах гета» запрещает женщине брак со священником, это
лишь устрожение.- Как должен теперь поступить? Берет это (гет) - берет у женщины гет - и вновь даст ей его, и скажет ей: этим ты станешь
разрешена любому человеку - несмотря на то, что применительно к
«внеси долговую расписку» (смотри выше глава 8, мишна 2) мы уили:
«до тех пор пока не скажет ей: вот твой гет», и там нет необходимости
забирать и вновь вручать гет для активации развода, в нашем случае
ситуация отличается, поскольку и первым вручением, муж своей ревностью дисквалифицировал свою жену для священничества, и теперь
его изречение уже не поможет ей ничем, а должен изъять и вручить гет
вторично (Гмара и Раши 84, 2). - И если записал это в нем, - то есть,
вписал в сам гет это дополнительное условие - даже если вернул и
стер - не годен - из-за дополнительного условия нет тут полноценного
гета (Тосафот).
Есть мнение в Гмаре о том, что мудрецы ввели этот запрет лишь
в случае если муж говорит своей жене: «Этим ты разрешена любому
мужчине, кроме такого- то». Однако, если он сказал жене: «Вот твой
гет при условии, что ты не выйдешь замуж за такого-то», то и мудрецы
согласны с тем, что она свободна для любого, просто договорилась,
что не выйдет замуж за упомянутого мужчину, и это обычное условие
в гете. А таково же мнение многих поским (раввин, выносящий постановление (посек) (аРиф; аРош;аРамбам). Однако, любое условие,
принимаемое человеком до написания гета, даже если оно не вписано
в сам гет, аннулирует собственно гет, поскольку в момент написания,
это уже не был полноценный гет; поэтому муж может принять дополнительные условия лишь в момент передачи самого документа в руки
жене (Рамбам «Законы о Разводе» 8, 3; Бартанура; «Тосафот Йом Тов»;
и смотри также дополнения рабби Акивы Эйгера).
-

МИШНА ВТОРАЯ

ֲה ֵרי ַא ְּת ֻמ ֶּת ֶרת לְ כָ ל ָא ָדם ֶאּלָ א לְ ַא ָּבא ּולְ ָא ִביְך לְ ָא ִחי ּולְ ָא ִחיְך לָ ֶע ֶבד
 ֲה ֵרי ַא ְּת ֻמ ֶּת ֶרת לְ כָ ל. ּכָ ֵׁשר,ּדּוׁשין
ִ וְ לַ ּנָ כְ ִרי ּולְ כָ ל ִמי ֶׁש ֵאין לָ ה עָ לָ יו ִק
 ַמ ְמזֶ ֶרת,רּוׁשה וַ ֲחלּוצָ ה לְ כ ֵֹהן ֶה ְדיֹוט
ָ ְ ּג, ֶאּלָ א ַאלְ ָמנָ ה לְ כ ֵֹהן ּגָ דֹול,ָא ָדם
 ּולְ כָ ל ִמי ֶׁשּיֶ ׁש לָ ה עָ לָ יו, ַּבת יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ַמ ְמזֵ ר ּולְ נָ ִתין,ּונְ ִתינָ ה לְ יִ ְׂש ָר ֵאל
: ָּפסּול,דּוׁשין ֲא ִפּלּו ָּבעֲ ֵב ָרה
ִ ִק
Этим ты разрешена любому человеку кроме моего отца, твоего
отца, моего брата, твоего брата, раба и инородца, и всякого, с кем
невозможен для неё кидушин (бракосочетание) - годен. Этим ты
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станешь разрешена любому человеку, кроме как вдова для первосвященника, разведенная или халуца для простого священника,
мамзерка и нетинейка для простого еврея, еврейка для мамзера и
нетинея, и всех, с кем у неё может быть кидушин (бракосочетание)
даже в нарушение запрета - не годен.

Объяснение мишны второй

Наша мишна продолжает изучение ситуации с тем, кто при разводе водит дополнительное условие, и учит нас тому, что если тот,
кого касалось условие относится к тем, с кем брак априори женщине
запрещен и не возможен, то гет в этом случае - пригоден, поскольку
ограничение гета не является таковым; однако, если условие касалось
тех с кем брак возможен, пусть и в нарушение некоторых запретов, то
это ограничение, и гет не имеет силы.
Развелся со своей женой и говорит ей: - Этим ты разрешена
любому человеку кроме моего отца, твоего отца, моего брата, твоего
брата, раба и инородца, и всякого, с кем невозможен для неё кидушин
(бракосочетание) - таким образом, ты станешь свободна для любого
человека кроме моего отца, твоего отца, моего брата, твоего брата,
раба и инородца, и всякого, с кем невозможен для неё кидушин; и даже
если совершат обряд кидушин, он все равно не будет иметь никакой
юридической силы, даже если бы женщина была свободна на момент
этих кидушин; - годен - гет, поскольку муж разрешил женщину для всех
мужчин, тот, кого сделали исключением из гета, и так уже запрещен,
следовательно, данное ограничение не является реальным ограничением. Но если он сказал ей:- Этим ты станешь разрешена любому
человеку, кроме как вдова для первосвященника, - кроме одного случая, если она станет видовой, то будет запрещена первосвященнику
- разведенная или халуца для простого священника, - или она будет
запрещена простому священнику, став разведенной или халуцой мамзерка и нетинейка для простого еврея, еврейка для мамзера и
нетинея,- мамзер - это порождение от близкородственных (инцест) и
других подобных связей, которые Тора запретила, о нем Тора говорит
(Дварим 23, 3): «Не войдет мамзер в общину Израиля». Нетиней - это
потомок жителей города Гивон, которые прошли гиюр во времена Иошуа бин Нуна. Их так прозвали из того, что Иошуа «итнем» (передал
их) - назначил дровосеками и водоносами, Иошуа запретил им брак с
обычными евреями, - и всех, с кем у неё может быть кидушин (бракосочетание) - и если, будучи свободной, она совершит кидушин с эти
человеком, то кидушин сработает - даже в нарушение запрета - даже
если кидушин произошли в нарушение запрета Торы (лав) - не годен
- гет, поскольку в подобной ситуации вводится реальное ограничение
гета, все ситуации, приведенные в мишне, использованы для примера
в качестве лавов (категория запретов Торы), то это так называемая
рвута, то есть: иллюстрация в сторону увеличения, так как в нашей
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ситуации женщина и так запрещена всем перечисленным категориям
(священнику и первосвященнику) из-за гета, и нет необходимости запрещать вторично. Мишна говорит нам, что даже и такие ограничения,
все же являются ограничениями гета, даже если присутствует только
запрет из категории «лав» (аРан).

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Так прошло десять лет. Все это время р. Биньйомин отдавал себя
целиком изучению Торы. Ему не нужно было думать о заработке, поскольку отец обеспечивал его всем необходимым. Но вот Цви-Арье
умер, и р. Биньйомин лишился этой опоры. Тогда, – это было, приблизительно, в 5496 году от сотв. мира (1736 г.), –раввин р. Иосеф созвал
общинных деятелей и заявил им следующее: «До сих пор я обычно
уходил «справлять галут» на несколько месяцев и сам назначал на
свое место на это время моего ученика р. Биньйомина. Теперь же я
намерен оставаться в галуте не менее двух лет подряд. Мне не подобает самому предложить р. Биньйомину занять должность раввина. Я
хочу, чтобы это сделали вы».
Деятели общины согласились с предложением раввина. Все были
уверены, что р. Биньйомин достоин быть раввином Любавича.
Перед уходом р. Иосеф потребовал от нового раввина р. Биньйомина,
чтобы тот выплачивал его жене и единственной дочери часть своего
жалованья на посту раввина. Р. Биньйомин согласился, и р. Иосеф смог
с легким сердцем пуститься в путь добровольного изгнания.
Через два года р. Иосеф вернулся из галута. Но он больше не захотел
быть раввином. Он сказал, что р. Биньйомин больше соответствует
этому посту, тем более что местечко очень довольно своим молодым
раввином. А как же быть с р. Иосефом? Тогда община единогласно
решила назначить р. Иосефа местечковым магидом.
Теперь р. Иосеф проявил себя в новой роли. При этом он пошел по
совершенно новому пути, отличному от обычно принятого проповедниками тех времен. В Любавич, как и в другие города и местечки, часто
наезжали такие проповедники. Они читали свои проповеди в синагоге,
сильно укоряли народ и нагоняли большой страх на слушателей, рисуя
в ужасных подробностях потрясающие сцены ожидающего грешника
страшного наказания и страдания. Нередко такой магид своими нагоняющими ужас проповедями добивался потрясающего эффекта – все
слушатели тут же разражались громкими рыданиями и стенаниями,
как на женской, так и на мужской половине.
Совсем иным был метод нового магида, р. Иосефа. Он не обрушивал на грешников громов и молний. Он не выпускал из своих уст ни
одного проклятия. Он не говорил о геенне огненной и не пугал народ
страшными страданиями в аду. Он также не рассказывал, подобно
другим магидам, об ангелах в роли палачей и об издевательствах над
грешниками. Вместо этого он рассказывал обо всем том хорошем,
что ждет изучающих Тору и ислолняющих ее заветы. Он вообще не
желал привлекать народ к Торе и ее заветам путем страха. Наоборот,
он завоевывал сердца молодежи и стариков, мужчин, женщин и детей
добротой, сердечностью, а главное – разумом.
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Р. Иосеф именно этого желал, чтобы евреи – мужчины и женщины – шли
по праведному пути с любовью и пониманием. Он говаривал обычно,
что помимо великой награды, которую еврей получает за творимое им
добро, он доставляет великую радость своему Творцу.
Продолжение следует…
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245

Суббота

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
8 Тишрея

2449 (-1311) года – тридцать восьмой из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (в третий раз).
5552 (6 октября 1791) года ушла из этого мира душа р.Боруха Познера – отца Раби Шнеур Залмана из Ляды.
Раби Борух был одним из известнейших мудрецов своего времени
и происходил из знатного рода, знатного не только по еврейским, но
и по любым меркам. Ведь он был потомком знаменитого МаЃаРаЛя
из Праги и, следовательно, являлся прямым потомком царя Давида.
5593 (2 октября 1832) года ушла из этого мира душа р.Ноаха (Перлова) из Леховиц (5534-5593) – великого мудреца и праведника, сына
и ученика р.Мордехая (Перлова), основавшего династию Леховецких
ребе.
Как и отец, р.Ноах считал себя продолжателем хасидского движения
р.Боруха из Меджибожа. После смерти отца в 5570 (1810) году р.Ноах
возглавил «двор» леховицких хасидов и тысячи хасидских семей
устремились к нему. Основной задачей своей жизни р.Ноах считал
создание новых хасидских общин в Земле Израиля и поддержание
уже существующих и вместе со своими единомышленниками много
работал в данном направлении.
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АФТАРА
АФТАРА ШАБАТ ШУВА
Ѓошеа, 14
Ѓошеа - пророк, предсказавший падение северного Израильского царства Он глубоко переживает утрату духовного уровня правителями и
населением царства десяти колен. Основная тема его пророчества вечность и неизменность любви Всевышнего к сынам Израиля. «Пусть
Израиль вернется ко Всевышнему, пусть взывает к Нему изо всех сил,
пусть Израиль ищет Бога. Еще не прошло время, еще не поздно», - таков
смысл обращения ѓошеа к народу. С особой силой его переживания
выражены в последней главе книги. Она была выбрана в качестве
ѓафтары, которую читают, в последнюю субботу перед Йом-Кипуром.
Первые слова ѓафтары Шува Исраэль («Вернись, Израиль») определили название субботы - Шабат Шува. Само понятие тшува («раскаяние»)
определяется как «устранение от греха и поворот в сторону Всевышнего». Оно представляет собой одну из важнейших основ иудаизма.
А. Призыв вернуться
/2/ВЕРНИСЬ, ИЗРАИЛЬ К БОГУ, ВСЕСИЛЬНОМУ Богу ТВОЕМУ, ИБО
ПОСТИГЛИ ТЕБЯ НЕУДАЧИ ИЗ ЗА ПРОВИННОСТИ ТВОЕЙ.
2. вернись... к Богу Божественные милосердие и любовь бесконечны. Даже после того, как на небесах был подписан приговор, остается
надежда на прощение, если сыны Израиля раскаются и обратятся ко
Всевышнему с молитвой.
/3/ ВОЗЬМИТЕ С СОБОЮ СЛОВА И ВЕРНИТЕСЬ К БОГУ. СКАЖИТЕ
ЕМУ: «ПРОСТИ нам ВСЕ ПРОВИННОСТИ наши, И НАУЧИ НАС ДОБРУ, И ПРИНЕСЕМ МЫ вместо БЫКОВ слова УСТ НАШИХ.
3. возьмите с собою слова Всевышний не требует подарков и жертв.
Ему нужно лишь раскаяние (Мидраш).
/4/ АШУР НЕ СПАСЕТ НАС, И НА КОНЯХ из Египта НЕ БУДЕМ ЕЗДИТЬ, И НЕ БУДЕМ БОЛЬШЕ ГОВОРИТЬ: «Ты - ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог
НАШ!»- ИЗДЕЛИЮ РУК СВОИХ, НО ЛИШЬ ТЕБЕ, Бог, УТЕШАЮЩИЙ
СИРОТУ!».
4. Ашур не спасет нас Израиль не должен надеяться на своих союзников, которые издавна погрязли в идолопоклонстве. Ни Ассирия,
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ни Египет не станут для него спасением.
и на конях [из Египта] не будем ездить Древний Египет был известен
как поставщик ездовых коней (см. Млахим I,10:28).
5-7. Ответ Всевышнего на слова раскаяния и веры.
/5/ И тогда - «ИСЦЕЛЮ Я их от МЯТЕЖНОСТИ ИХ И БУДУ ЛЮБИТЬ
ИХ, ДАЖЕ ЕСЛИ НЕ ЗАСЛУЖИЛИ ОНИ ТОГО, ИБО ОТВРАТИЛСЯ ОТ
НИХ ГНЕВ МОЙ.
/6/ БУДУ Я, КАК РОСА, ИЗРАИЛЮ. РАСЦВЕТЕТ ОН, КАК ЛИЛИЯ, И
ПУСТИТ КОРНИ СВОИ, КАК могучие деревья в лесах ЛИВАНА.
6. как лилия Символ красоты и верности. Но корни еврейского народа
похожи на корни ливанских кедров.
и пустит корни свои, как [могучие деревья в лесах] Ливана На
склонах Ливанских гор растут ароматные травы (см. Шир-ѓаширим, 4:8).
/7/ РАСКИНУТСЯ ВЕТВИ ЕГО, И СТАНЕТ ПОДОБНА ОЛИВКОВОМУ ДЕРЕВУ КРАСА ЕГО, И БУДЕТ АРОМАТ ЕГО - КАК запах леса В ЛИВАНЕ.
/8/ ВЕРНУТСЯ изгнанники, СИДЕВШИЕ В ТЕНИ ЕГО, НАБЕРУТСЯ
СИЛ, когда будут есть ХЛЕБ, И РАСЦВЕТУТ, КАК ВИНОГРАДНАЯ
ЛОЗА, И СЛАВА ЕГО БУДЕТ ПОДОБНА славе ВИНА, КОТОРОЕ ВОЗЛИВАЛИ В ХРАМЕ.
/9/ Когда скажет ЭФРАИМ: «ЗАЧЕМ МНЕ ИДОЛЫ ЭТИ?» - ОТЗОВУСЬ Я
И ОБРАЩУ НА НЕГО ВЗОР МОЙ; Я БУДУ ЕМУ КАК ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЙ
КИПАРИС, ОТ МЕНЯ ПРОИСХОДИТ ВСЕ БЛАГО ТВОЕ».
9. от Меня происходит все благо твое Успех во всех делах.
/10/ КТО МУДР, ДА РАЗУМЕЕТ ЭТО, РАЗУМНЫЙ ПУСТЬ ПОЙМЕТ
ЭТО: ВЕДЬ ПРЯМЫ ПУТИ БОГА, И ПРАВЕДНИКИ ПОЙДУТ ПО НИМ,
А ПРЕСТУПНИКОВ ПОСТИГНУТ НА НИХ НЕУДАЧИ.
10. преступников постигнут на них неудачи Речь идет о людях, которые творят зло, утверждая при этом, что они идут путями Всевышнего.
Они похожи на тех, кто не может разобрать пути, несмотря на то, что
перед ним лежит прямая дорога. Их дурные желания приводят к тому,
что они не понимают простого смысла закона и морально-нравственного учения Торы. Они стараются в словах Торы найти именно то, что
оправдывает их поведение.
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Миха 7:18-20
(18) Кто Б-г, как Ты, (который) прощает грех и проходит мимо (не вменяет
в вину) преступления остатку наследия Своего, не держит вечно гнева
Своего, ибо любит миловать Он. (19) Он опять смилуется над нами,
скроет беззакония наши. И Ты ввергнешь в глубины моря все грехи их.
(20) Ты явишь верность Йаакову, милость Аврааму, о которой клялся
Ты отцам нашим с давних времен.
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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
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во дворец… Вернувшись на родину, царевич был изумлен тем, что никто
из подданных отца не узнаёт его и не оказывает должного уважения…
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
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государства, с радостью согласился провести его во дворец…
Прошли годы, и однажды этот мудрец в чём-то сильно провинился перед
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.
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А согласно притче Раби Леви Ицхока из Бердичева, звук Шофара является добрым напоминанием уникальных взаимоотношений между
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
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город

Зажигание

Исход

Шма

Москва

18:02

19:12

9:18

Днепр

18:13

19:15

9:28

Донецк

18:02

19:04

9:17

Харьков

18:08

19:12

9:23

Хмельницкий

18:45

19:48

10:00

Киев

18:31

19:35

9:46

Кропивницкий

18:24

19:26

9:39

Краматорск

18:02

19:06

9:21

Кривой Рог

18:20

19:21

9:35

Одесса

18:30

19:31

9:45

Запорожье

18:13

19:14

9:28

Николаев

18:25

19:26

9:40

Черкассы

18:25

19:28

9:40

Черновцы

18:49

19:51

10:05

Полтава

18:15

19:18

9:30

Житомир

18:38

19:42

9:54

Ужгород

19:04

20:06

10:19

Каменское

18:15

19:17

9:30

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

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

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

*Взято на сайте www.ru.chabad.org
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