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5765-5781 гг.

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

Выпуск настоящего издания стал
возможен благодаря помощи г-на
Резниченко Валентина Михайловича.
Да продлит Всевышний Его годы , годы Его
семьи и Его детей в счастье, здоровье и
благополучии.

С Б-жьей помощью
Главный Раввин Днепра
Шмуэль Каминецкий
Дорогие друзья, вы держите в руках еженедельник ХиТаС,
который сейчас выходит в новом, более удобном формате.
ХиТаС выпускается по указанию Любавического Ребе и
состоит из трёх ежедневных уроков Торы (Хумаша, Тегилим
и Тании), необходимых для каждой еврейской души.
Наша потребность в этих уроках становится понятной, если
мы воспользуемся сравнением Торы с водой. В книге пророка
Йешаягу сказано: «Каждый, кто испытывает жажду, пусть идет
к воде» (55:1). Талмуд комментирует эти слова: «Вода – это
Тора» (Бава Кама 82а).
Как вода утоляет нашу жажду, освежает нас, смывает грязь
с нас и с нашей одежды, так и уроки Торы питают человека,
очищают его душу и дарят ему силы.
Как вода, которая стекает с высоких гор и остается чистой
и необходимой нам, так и Тора спустилась с небес от Всевышнего и не поменяла свою сущность.
Тора приходит в нашу жизнь во всех своих проявлениях:
Письменная Тора – Пятикнижие, которое Моше Рабейну получил на горе Синай, а потом записал и объяснил народу, и
Устная Тора – Мишна, Талмуд, Шулхан Арух, Тания – книги с
толкованиями еврейских мудрецов. Это наша единая и неделимая Тора, полученная нами от Всевышнего.
ХиТаС включает в себя всю Тору, как Устную, так и Письменную. Ребе говорил: ХиТаС обладает такой святостью, что в
состояние защитить человека, у которого он находится. ХиТаС
должен сопровождать еврея в течение всего дня, обязательно
должен быть в каждом доме и в каждой машине.
Новое издание еженедельника идеально: в нем собраны
все необходимые уроки Торы на неделю. Я хочу выразить
свою благодарность господину Резниченко Валентину Михайловичу, который взял на себя труд по финансированию и
выпуску данного издания, и благословить его за эту великую
заповедь - передавать евреям Тору в таком красивом и удобном формате, понятном для каждого, вне зависимости от его
уровня и подготовки.
Всем, кто изучает Тору по ХиТаСу, я желаю прибавления
мудрости, постижения и знания Торы. Пусть в вашей жизни
будут добро, спокойствие и благополучие. И удостоимся мы
увидеть раскрытие нашего праведного Машиаха!

С Б-жьей помощью
Главный раввин России
Берл Лазар
Дорогие друзья!
Книга, которую вы держите в руках, как я искренне надеюсь,
станет вашим верным другом на всю предстоящую неделю.
Она содержит недельную главу Торы с комментариями РАШИ,
а также часть книги Псалмов и раздел Тании,- основополагающего трактата хасидизма,- относящегося к данной неделе.
На нашем святом языке все это вместе называется ХИТАТ
- аббревиатура слов «Хумаш» - Пятикнижие, «Техилим» Псалмы и «Тания». С Б-жьей помощью ХИТАТ будет выходить
теперь каждую неделю. Тот, кто регулярно читает ХИТАТ, за
год изучает всю Тору и Танию, и каждый месяц читает все
псалмы Давида. Таким образом, он выполняет свой долг как
верующий еврей, как хасид и просто как культурный человек,
стремящийся постоянно углублять свое образование.
Наш третий Ребе, Цемех Цедек, рассказывал своему сыну,
что каждый раз перед какой-либо важной встречей он обязательно читал раздел Торы, Псалмов и Тании - и это всегда
приносило ему успех. Действительно, когда читаешь ХИТАТ
- это придает особую силу, позволяет убеждать собеседника,
вызывать у него уважение к тебе и твоим аргументам. В самой
Торе есть намек на это. В разделе «Ваишлах» говорится о том,
что дети Яакова отправились в путь «и был страх Б-жий на
окресных городах». В оригинале на иврите для обозначения
понятия «гстрах Б-жий» используется редкое слово «хитат».
Святой текст как бы намекает нам: читайте ХИТАТ - и ваши
дела пойдут в правильном направлении, окружающие будут
вас уважать! Поэтому хочу обратиться сейчас к каждому еврею
- теперь, когда у нас, наконец, появилась такая возможность,
очень важно, чтобы вы использовали эту книгу ежедневно, в
любой свободный момент. Ее изучение поможет вам в делах,
обеспечит мир в доме, позволит преодолеть трудности и даст
счастье в жизни. Хочу поблагодарить Днепропетровскую еврейскую общину -первую на постсоветском пространстве,
кто наладил у себя регулярный выпуск ХИТАТ. Теперь, слава
Б-гу, мы сделали это и у нас в России, отныне ХИТАТ доступен
всем евреям, каждую неделю.
С надеждой на милость Всевышнего
Главный раввин России
Берл Лазар
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Теилим

ТЕИЛИМ
Псалмы Давида

ПСАЛОМ 20

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

'תהילים כ
) (ב:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
יַ עַ נְ ָך יְ הוָ ה ְּביֹום צָ ָרה יְ ַׂשּגֶ ְבָך ֵׁשם
 (ג) יִ ְׁשלַ ח עֶ זְ ְרָך:ֹלהי יַ עֲ קֹב
ֵ ׀ ֱא
 (ד) יִ זְ ּכֹר: ָּומּצִ ּיֹון יִ ְסעָ ֶדּך
ִ ִמּק ֶֹדׁש
ל־מנְ ח ֶֹתָך וְ עֹולָ ְתָך יְ ַד ְּׁשנֶ ה־
ִ ָּכ
 (ה) יִ ֶּתן־־־לְ ָך כִ לְ ָב ֶבָך:ֶסלָ ה
 (ו) נְ ַרּנְ נָ ה:ל־־־עצָ ְתָך יְ ַמּלֵ א
ֲ
ָוְ כ
ֹלהינּו נִ ְדּגֹל
ֵ ם־א
ֱ ׀ ִּביׁשּועָ ֶתָך ְּוב ֵׁש
) (ז:לֹותיָך
ֶ ל־מ ְׁש ֲא
ִ ָיְ ַמּלֵ א יְ הוָ ה ּכ
הֹוׁש ַיע ׀ יְ הוָ ה
ִ עַ ָּתה יָ ַדעְ ִּתי ּכִ י
ְמ ִׁשיחֹו יַ עֲ נֵ הּו ִמ ְּׁש ֵמי ָק ְדׁשֹו
 (ח) ֵאּלֶ ה:ִּבגְ ֻברֹות יֵ ַׁשע יְ ִמינֹו
ּסּוסים וַ ֲאנַ ְחנּו ׀
ִ ָב ֶרכֶ ב וְ ֵאּלֶ ה ַב
) (ט:ֹלהינּו נַ זְ ּכִ יר
ֵ ְּב ֵׁשם־יְ הוָ ה ֱא
ֵה ָּמה ּכָ ְרעּו וְ נָ ָפלּו וַ ֲאנַ ְחנּו ַּק ְמנּו
הֹוׁשיעָ ה
ִ
 (י) יְ הוָ ה:עֹודד
ָ וַ ּנִ ְת
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Теилим

Всесильного нашего, упоминаем.
(9) Они склонились и упали, мы
же встали и поднялись (10) Б-г,
спаси! Царь да ответит нам в тот
день, когда мы будем взывать.

ПСАЛОМ 119

Теилим Ребе
«Алеф». (1) Счастливы те, чей
путь непорочен, те, кто следует
учению Б-га. (2) Счастливы те,
кто хранит свидетельства2 Его,
кто всем сердцем ищет Его. (3)
Они также не делают кривды,
ходят путями Его. (4) Ты повеления Свои заповедал строго
соблюдать. (5) Молю, пусть направляемы будут пути мои - соблюдать уставы Твои. (6) Тогда
не устыжусь, созерцая все заповеди Твои. (7) Славить буду
Тебя с честным сердцем, изучая
законы правды Твоей. (8) Уставы
Твои я хранить буду очень - не
покидай меня!
«Бейт». (9) Чем облагородит
юноша путь свой? Соблюдая
[всё] по слову Твоему. (10) Всем
сердцем своим искал я Тебя, не
дай мне ошибиться, [отступить
от] заповедей Твоих. (11) В сердце моем сокрыл я слово Твое,
чтобы не грешить пред Тобой.
(12) Благословен Ты, Б-г, -научи
меня уставам Твоим! (13) Устами
моими возвещал я все правосудие уст Твоих. (14) На пути Твоих
свидетельств радовался я, как
всякому богатству. (15) Повеления Твои я буду обсуждать, созерцая пути Твои. (16) Уставами
Твоими увлекаюсь я, не забуду
слова Твоего!
«Гимель». (17) Прояви милость

:יֹום־ק ְר ֵאנּו
ָ ַה ֶּמלֶ ְך יַ עֲ נֵ נּו ְב

'תהילים קיט
ימי ָד ֶרְך
ֵ (א) ַא ְׁש ֵרי ְת ִמ
) (ב:תֹורת יְ הוָ ה
ַ ַההֹלְ כִ ים ְּב
ַא ְׁש ֵרי נ ְֹצ ֵרי ֵעד ָֹתיו ְּבכָ ל לֵ ב
 (ג) ַאף ל ֹא ָפ ֲעלּו:יִ ְד ְרׁשּוהּו
 (ד) ַא ָּתה:ַעוְ לָ ה ִּב ְד ָרכָ יו ָהלָ כּו
:ִצּוִ ָיתה ִפ ֻּק ֶדיָך לִ ְׁשמֹר ְמאֹד
(ה) ַא ֲחלַ י יִ ּכֹנּו ְד ָרכָ י לִ ְׁשמֹר
 (ו) ָאז ל ֹא ֵאבֹוׁש:ֻח ֶּקיָך
) (ז:ְּב ַה ִּב ִיטי ֶאל ּכָ ל ִמ ְצו ֶֹתיָך
אֹודָך ְּבי ֶֹׁשר לֵ ָבב ְּבלָ ְמ ִדי
ְ
 (ח) ֶאת ֻח ֶּקיָך:ִמ ְׁש ְּפ ֵטי ִצ ְד ֶקָך
:ֶא ְׁשמֹר ַאל ַּת ַע ֵזְבנִ י ַעד ְמאֹד
(ט) ַּב ֶּמה יְ זַ ּכֶ ה ּנַ ַער ֶאת ָא ְרחֹו
 (י) ְּבכָ ל לִ ִּבי:לִ ְׁשמֹר ּכִ ְד ָב ֶרָך
:ְד ַר ְׁש ִּתיָך ַאל ַּת ְׁשּגֵ נִ י ִמ ִּמ ְצו ֶֹתיָך
(יא) ְּבלִ ִּבי ָצ ַפנְ ִּתי ִא ְמ ָר ֶתָך
) (יב:לְ ַמ ַען ל ֹא ֶא ֱח ָטא לָ ְך
:ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הוָ ה לַ ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶּקיָך
(יג) ִּב ְׂש ָפ ַתי ִס ַּפ ְר ִּתי ּכֹל
 (יד) ְּב ֶד ֶרְך:ִמ ְׁש ְּפ ֵטי ִפיָך
:ֵע ְדו ֶֹתיָך ַׂש ְׂש ִּתי ּכְ ַעל ּכָ ל הֹון
ּקּודיָך ָא ִׂש ָיחה וְ ַא ִּב ָיטה
ֶ (טו) ְּב ִפ
ְּב ֻחּק ֶֹתיָך
) (טז:א ְֹרח ֶֹתיָך
:ֶא ְׁש ַּת ֲע ָׁשע ל ֹא ֶא ְׁשּכַ ח ְּד ָב ֶרָך
(יז) ּגְ מֹל ַעל ַע ְב ְּדָך ֶא ְחיֶ ה

Теилим

рабу Твоему - я буду жить и хранить слово Твое. (18) Открой глаза мои, я буду созерцать чудеса
в учении Твоем. (19) Странник я
на земле - не утаивай от меня
заповедей Твоих! (20) Сокрушена
душа моя от влечения к законам
Твоим во всякое время. (21) Ты
грозил злоумышленникам, проклятым, отступающим от заповедей Твоих. (22) Сними с меня
стыд и позор, ибо свидетельства
Твои я хранил. (23) И князья сидели, обо мне говорили, - [но] раб
Твой обсуждал уставы Твои. (24)
И свидетельства Твои - увлечение мое, советники мои.
«Далет». (25) Прильнула к праху
душа моя, оживи меня по слову
Твоему! (26) Поведал я о путях
своих, и Ты ответил мне. Научи
меня уставам Твоим. (27) Путь
повелений Твоих дай мне понять,
буду рассказывать о чудесах
Твоих. (28) Истаивает от грусти
душа моя, укрепи меня по слову
Твоему. (29) Путь лжи устрани от
меня и учение Твое даруй мне.
(30) Путь веры избрал я, законы
Твои поставил пред собой. (31)
Прильнул я к свидетельствам
Твоим, Б-г, - не позорь меня! (32)
Путем заповедей Твоих поспешу,
когда Ты дашь простор сердцу
моему.
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, путь
уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. (34) Вразуми меня, и я буду соблюдать
учение Твое и хранить его всем
сердцем. (35) Веди меня по
пути заповедей Твоих, ибо его я
страстно возжелал. (36) Склони
сердце мое к свидетельствам
Твоим, а не к корысти. (37) От-
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 (יח) ּגַ ל ֵעינַ י:וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ְד ָב ֶרָך
:ּתֹור ֶתָך
ָ וְ ַא ִּב ָיטה נִ ְפלָ אֹות ִמ
(יט) ּגֵ ר ָאנֹכִ י ָב ָא ֶרץ ַאל ַּת ְס ֵּתר
 (כ) ּגָ ְר ָסה נַ ְפ ִׁשי:ִמ ֶּמּנִ י ִמ ְצו ֶֹתיָך
:לְ ַת ֲא ָבה ֶאל ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ְבכָ ל ֵעת
רּורים
ִ (כא) ּגָ ַע ְר ָּת זֵ ִדים ֲא
 (כב) ּגַ ל:ַהּׁשֹגִ ים ִמ ִּמ ְצו ֶֹתיָך
 ּכִ י ֵעד ֶֹתיָך:ֵמ ָעלַ י ֶח ְר ָּפה וָ בּוז
 (כג) ּגַ ם יָ ְׁשבּו ָׂש ִרים:נָ ָצ ְר ִּתי
:ִּבי נִ ְד ָּברּו ַע ְב ְּדָך יָ ִׂש ַיח ְּב ֻח ֶּקיָך
(כד) ּגַ ם ֵעד ֶֹתיָך ַׁש ֲע ֻׁש ָעי ַאנְ ֵׁשי
 (כה) ָּד ְב ָקה לֶ ָע ָפר נַ ְפ ִׁשי:ֲע ָצ ִתי
 (כו) ְּד ָרכַ י ִס ַּפ ְר ִּתי:ַחּיֵ נִ י ּכִ ְד ָב ֶרָך
 (כז) ֶּד ֶרְך:וַ ַּת ֲענֵ נִ י לַ ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶּקיָך
ֲה ִבינֵ נִ י וְ ָא ִׂש ָיחה
ּקּודיָך
ֶ ִּפ
 (כח) ָּדלְ ָפה נַ ְפ ִׁשי:אֹותיָך
ֶ ְְּבנִ ְפל
) (כט:ִמּתּוגָ ה ַקּיְ ֵמנִ י ּכִ ְד ָב ֶרָך
תֹור ְתָך
ָ ְֶּד ֶרְך ֶׁש ֶקר ָה ֵסר ִמ ֶּמּנִ י ו
 (ל) ֶּד ֶרְך ֱאמּונָ ה ָב ָח ְר ִּתי:ָחּנֵ נִ י
 (לא) ָּד ַב ְק ִּתי:ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ִׁשּוִ ִיתי
:יׁשנִ י
ֵ ְב ֵע ְדו ֶֹתיָך יְ הוָ ה ַאל ְּת ִב
 ּכִ י:(לב) ֶּד ֶרְך ִמ ְצו ֶֹתיָך ָארּוץ
הֹורנִ י יְ הוָ ה
ֵ ) (לג:ַת ְר ִחיב לִ ִּבי
) (לד:ֶּד ֶרְך ֻח ֶּקיָך וְ ֶא ְּצ ֶרּנָ ה ֵע ֶקב
תֹור ֶתָך
ָ
וְ ֶא ְּצ ָרה
ֲה ִבינֵ נִ י
) (לה:וְ ֶא ְׁש ְמ ֶרּנָ ה ְבכָ ל לֵ ב
 ּכִ י בֹו:ַה ְד ִריכֵ נִ י ִּבנְ ִתיב ִמ ְצו ֶֹתיָך
 (לו) ַהט לִ ִּבי ֶאל:ָח ָפ ְצ ִּתי
) (לז:ֵע ְדו ֶֹתיָך וְ ַאל ֶאל ָּב ַצע
ַה ֲע ֵבר ֵעינַ י ֵמ ְראֹות ָׁשוְ א
 (לח) ָה ֵקם:ִּב ְד ָרכֶ ָך ַחּיֵ נִ י
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врати глаза мои от созерцания
тщеты, [в созерцании] пути Твоего придай мне жизненных сил.
(38) Утверди рабу Твоему слово
Твое ради благоговения пред
Тобою. (39) Отврати поношение
мое, которого я страшусь, ибо
правосудие Твое благородно.
(40) Вот, возжелал я повелений
Твоих, правдой Твоей придай
мне жизненных сил!
«Вав». (41) И да придет ко мне
милосердие Твое, Б-г, спасение
от Тебя - по слову Твоему. (42) И
я дам ответ поносящему меня,
ибо уповаю я на слово Твое. (43)
Не отнимай совсем от уст моих
слова истины, ибо на правосудие
Твое уповаю я. (44) И хранить
буду учение Твое всегда, во веки
веков. (45) И ходить буду на просторе, ибо повеления Твои искал
я. (46) И говорить буду о свидетельствах Твоих перед царями, и
не буду стыдиться. (47) И увлекаться буду заповедями Твоими,
которые я люблю. (48) И вознесу
я руки свои к заповедям Твоим,
которые я люблю, и рассуждать
буду об уставах Твоих.
«Зайин». (49) Вспомни слово
Твое к рабу Твоему, которым Ты
обнадежил меня. (50) Это утешение мое в бедствии моем, ибо
слово Твое придало мне жизненных сил. (51) Злодеи осмеивали
меня до чрезвычайности, [но] от
учения Твоего не уклонился я.
(52) Вспоминаю я право судие
Твое издревле, о Б-г, и утешаюсь.
(53) Ужас охватил меня из-за нечестивых, оставляющих учение
Твое. (54) Песнопениями были
мне уставы Твои в доме странствования моего. (55) Вспоминал

Теилим

:לְ ַע ְב ְּדָך ִא ְמ ָר ֶתָך ֲא ֶׁשר לְ יִ ְר ָא ֶתָך
(לט) ַה ֲע ֵבר ֶח ְר ָּפ ִתי ֲא ֶׁשר
:טֹובים
ִ
 ּכִ י ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך:יָ ג ְֹר ִּתי
(מ) ִהּנֵ ה ָּת ַא ְב ִּתי לְ ִפ ֻּק ֶדיָך
 (מא) וִ יב ֹֻאנִ י:ְּב ִצ ְד ָק ְתָך ַחּיֵ נִ י
ׁשּוע ְתָך
ָ ְּת
יְ הוָ ה
ֲח ָס ֶדָך
 (מב) וְ ֶא ֱענֶ ה ח ְֹר ִפי:ּכְ ִא ְמ ָר ֶתָך
) (מג: ּכִ י ָב ַט ְח ִּתי ִּב ְד ָב ֶרָך:ָד ָבר
וְ ַאל ַּת ֵּצל ִמ ִּפי ְד ַבר ֱא ֶמת ַעד
: ּכִ י לְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטָך יִ ָחלְ ִּתי:ְמאֹד
תֹור ְתָך ָת ִמיד
ָ (מד) וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה
 (מה) וְ ֶא ְת ַהּלְ כָ ה:לְ עֹולָ ם וָ ֶעד
: ּכִ י ִפ ֻּק ֶדיָך ָד ָר ְׁש ִּתי:ָב ְר ָח ָבה
(מו) וַ ֲא ַד ְּב ָרה ְב ֵעד ֶֹתיָך נֶ גֶ ד
) (מז:ְמלָ כִ ים וְ ל ֹא ֵאבֹוׁש
 ֶֹתיָך ֲא ֶׁשר
וְ ֶא ְׁש ַּת ֲע ַׁשע ְּב ִמ ְצו
 (מח) וְ ֶא ָּׂשא כַ ַּפי ֶאל:ָא ָה ְב ִּתי
 ֶֹתיָך ֲא ֶׁשר ָא ָה ְב ִּתי וְ ָא ִׂש ָיחה
ִמ ְצו
 (מט) זְ כֹר ָּד ָבר לְ ַע ְב ֶּדָך:ְב ֻח ֶּקיָך
 (נ) זֹאת:ַעל ֲא ֶׁשר יִ ַחלְ ָּתנִ י
 ּכִ י ִא ְמ ָר ְתָך:נֶ ָח ָמ ִתי ְב ָענְ יִ י
יצנִ י ַעד
ֻ ִ (נא) זֵ ִדים ֱהל:ִחּיָ ְתנִ י
) (נב:ּתֹור ְתָך ל ֹא נָ ִט ִיתי
ָ ְמאֹד ִמ
זָ כַ ְר ִּתי ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ֵמעֹולָ ם יְ הוָ ה
 (נג) זַ לְ ָע ָפה ֲא ָחזַ ְתנִ י:וָ ֶא ְתנֶ ָחם
) (נד:ּתֹור ֶתָך
ָ ֵמ ְר ָׁש ִעים ע ֵֹזְבי
זְ ִמרֹות ָהיּו לִ י ֻח ֶּקיָך ְּב ֵבית
 (נה) זָ כַ ְר ִּתי ַבּלַ יְ לָ ה:גּורי
ָ ְמ
:ּתֹור ֶתָך
ָ ִׁש ְמָך יְ הוָ ה וָ ֶא ְׁש ְמ ָרה
 ּכִ י ִפ ֻּק ֶדיָך:(נו) זֹאת ָהיְ ָתה ּלִ י
 (נז) ֶחלְ ִקי יְ הוָ ה ָא ַמ ְר ִּתי:נָ ָצ ְר ִּתי

Теилим

я ночью имя Твое, о Б-г, и сохранял учение Твое. (56) Это сталось
со мной, потому что соблюдал я
учение Твое.
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - сказал я, - соблюдать слова Твои.
(58) Умоляю Тебя всем сердцем
- помилуй меня по слову Твоему.
(59) Размышляя о путях своих,
обращал я стопы свои к свидетельствам Твоим. (60) Торопился
я и не медлил - чтобы хранить заповеди Твои. (61) Банды нечестивых окружили меня, но учение
Твое не забыл я. (62) В полночь
встаю я благодарить Тебя за
правосудие Твое справедливое.
(63) Друг я всем, кто благоговеет
пред Тобою и хранит повеления
Твои. (64) Милосердием Твоим,
о Б-г, наполнена земля -научи
меня уставам Твоим.
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты
с рабом Твоим, о Б-г, - согласно
слову Твоему. (66) Хорошему
разумению и познанию научи
меня, ибо в заповеди Твои я
верю. (67) До того, как страдал
я, заблуждался я, а ныне слово
Твое храню. (68) Добр Ты и творишь добро, научи меня уставам
Твоим. (69) Замышляющие на
меня зло сплетают ложь - я же
всем сердцем буду соблюдать
повеления Твои. (70) Ожирело сердце их, как тук, - я же
учением Твоим утешаюсь. (71)
Хорошо мне, что я пострадал,
дабы научиться уставам Твоим.
(72) Учение уст Твоих для меня
лучше тысяч [монет из] золота
и серебра.
«Йод». (73) Руки Твои сотворили меня и усовершенствовали
меня, вразуми меня - научусь я
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 (נח) ִחּלִ ִיתי:לִ ְׁשמֹר ְּד ָב ֶריָך
:ָפנֶ יָך ְבכָ ל לֵ ב ָחּנֵ נִ י ּכְ ִא ְמ ָר ֶתָך
(נט) ִח ַּׁש ְב ִּתי ְד ָרכָ י וָ ָא ִׁש ָיבה
 (ס) ַח ְׁש ִּתי:ַרגְ לַ י ֶאל ֵעד ֶֹתיָך
ִה ְת ַמ ְה ָמ ְה ִּתי לִ ְׁשמֹר
וְ ל ֹא
 (סא) ֶח ְבלֵ י ְר ָׁש ִעים:ִמ ְצו ֶֹתיָך
:ּתֹור ְתָך ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
ָ
ִעּוְ ֻדנִ י
(סב) ֲחצֹות לַ יְ לָ ה ָאקּום
: ַעל ִמ ְׁש ְּפ ֵטי ִצ ְד ֶקָך:לְ הֹודֹות לָ ְך
(סג) ָח ֵבר ָאנִ י לְ כָ ל ֲא ֶׁשר
) (סד:ּקּודיָך
ֶ יְ ֵראּוָך ּולְ ׁש ְֹמ ֵרי ִּפ
ַח ְס ְּדָך יְ הוָ ה ָמלְ ָאה ָה ָא ֶרץ ֻח ֶּקיָך
 (סה) טֹוב ָע ִׂש ָית ִעם:לַ ְּמ ֵדנִ י
 (סו) טּוב:ַע ְב ְּדָך יְ הוָ ה ּכִ ְד ָב ֶרָך
 ּכִ י ְב ִמ ְצו ֶֹתיָך:ַט ַעם וָ ַד ַעת לַ ְּמ ֵדנִ י
 (סז) ֶט ֶרם ֶא ֱענֶ ה ֲאנִ י:ֶה ֱא ָמנְ ִּתי
:ׁשֹגֵ ג וְ ַע ָּתה ִא ְמ ָר ְתָך ָׁש ָמ ְר ִּתי
ּומ ִטיב לַ ְּמ ֵדנִ י
ֵ (סח) טֹוב ַא ָּתה
 (סט) ָט ְפלּו ָעלַ י ֶׁש ֶקר:ֻח ֶּקיָך
:ּקּודיָך
ֶ זֵ ִדים ֲאנִ י ְּבכָ ל לֵ ב ֶאּצֹר ִּפ
(ע) ָט ַפׁש ּכַ ֵחלֶ ב לִ ָּבם ֲאנִ י
 (עא) טֹוב:ּתֹור ְתָך ִׁש ֲע ָׁש ְע ִּתי
ָ
:לִ י כִ י ֻעּנֵ ִיתי לְ ַמ ַען ֶאלְ ַמד ֻח ֶּקיָך
תֹורת ִּפיָך ֵמ ַאלְ ֵפי
ַ (עב) טֹוב לִ י
 (עג) יָ ֶדיָך ָעׂשּונִ י:זָ ָהב וָ כָ ֶסף
וַ יְ כֹונְ נּונִ י ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֶאלְ ְמ ָדה
 (עד) יְ ֵר ֶאיָך יִ ְראּונִ י:ִמ ְצו ֶֹתיָך
: ּכִ י לִ ְד ָב ְרָך יִ ָחלְ ִּתי:וְ יִ ְׂש ָמחּו
(עה) יָ ַד ְע ִּתי יְ הוָ ה ּכִ י ֶצ ֶדק
) (עו:ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך וֶ ֱאמּונָ ה ִעּנִ ָיתנִ י
יְ ִהי נָ א ַח ְס ְּדָך לְ נַ ֲח ֵמנִ י ּכְ ִא ְמ ָר ְתָך

14

заповедям Твоим. (74) Благоговеющие пред Тобою увидят меня,
возрадуются, что я уповаю на
слово Твое. (75) Знаю я, Б-г, что
правосудие Твое справедливо,
и правильно Ты наказывал меня.
(76) Пусть будет милосердие
Твое утешением моим, по слову
Твоему к рабу Твоему. (77) Да
придет ко мне милосердие Твое,
и буду я жить, ибо учение Твое
- увлечение мое. (78) Да будут
пристыжены злоумышленники,
ибо ложно обвиняют меня, - я
же говорить буду о повелениях
Твоих. (79) Да возвратятся ко мне
боящиеся Тебя и знающие свидетельства Твои. (80) Да будет
сердце мое непорочно в уставах
Твоих, дабы я не посрамился.
«Каф». (81) Изнемогает душа
моя о спасении Твоем, уповаю
я на слово Твое. (82) Истаивают
глаза мои о слове Твоем, говорю я: когда утешишь Ты меня?
(83) Я стал, как мех в дыму3,
[но] уставов Твоих не забыл.
(84) Сколько дней раба Твоего?
Когда произведешь Ты суд над
гонителями моими? (85) Рыли
злоумышленники ямы для меня,
вопреки учению Твоему. (86) Все
заповеди Твои верны, несправедливо преследуют меня, помоги мне. (87) Едва не погубили
меня на земле, но не оставил я
повелений Твоих. (88) По милосердию Твоему придай мне
жизненных сил, я буду хранить
свидетельства уст Твоих.
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, слово
Твое установлено на небесах.
(90) Вера Твоя - из поколения в
поколение. Ты устроил землю, и
она стоит. (91) По законам Твоим

Теилим

 (עז) יְ בֹאּונִ י ַר ֲח ֶמיָך:לְ ַע ְב ֶּדָך
:תֹור ְתָך ַׁש ֲע ֻׁש ָעי
ָ
 ּכִ י:וְ ֶא ְחיֶ ה
(עח) יֵ בֹׁשּו זֵ ִדים ּכִ י ֶׁש ֶקר
:ּקּודיָך
ֶ ִעּוְ תּונִ י ֲאנִ י ָא ִׂש ַיח ְּב ִפ
(עט) יָ ׁשּובּו לִ י יְ ֵר ֶאיָך וְ י ְֹד ֵעי
 (פ) יְ ִהי לִ ִּבי ָת ִמים:ֵעד ֶֹתיָך
) (פא:ְּב ֻח ֶּקיָך לְ ַמ ַען ל ֹא ֵאבֹוׁש
ׁשּוע ְתָך נַ ְפ ִׁשי לִ ְד ָב ְרָך
ָ ּכָ לְ ָתה לִ ְת
 (פב) ּכָ לּו ֵעינַ י לְ ִא ְמ ָר ֶתָך:יִ ָחלְ ִּתי
 (פג) ּכִ י:לֵ אמֹר ָמ ַתי ְּתנַ ֲח ֵמנִ י
ָהיִ ִיתי ּכְ נֹאד ְּב ִקיטֹור ֻח ֶּקיָך ל ֹא
 (פד) ּכַ ָּמה יְ ֵמי ַע ְב ֶּדָך:ָׁשכָ ְח ִּתי
:ָמ ַתי ַּת ֲע ֶׂשה ְבר ְֹד ַפי ִמ ְׁש ָּפט
(פה) ּכָ רּו לִ י זֵ ִדים ִׁשיחֹות ֲא ֶׁשר
 (פו) ּכָ ל ִמ ְצו ֶֹתיָך:תֹור ֶתָך
ָ ְל ֹא כ
:ֱאמּונָ ה ֶׁש ֶקר ְר ָדפּונִ י ָעזְ ֵרנִ י
(פז) ּכִ ְמ ַעט ּכִ ּלּונִ י ָב ָא ֶרץ וַ ֲאנִ י
) (פח:ל ֹא ָע ְזַב ִּתי ִפ ֻּק ֶדיָך
ּכְ ַח ְס ְּדָך ַחּיֵ נִ י וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ֵעדּות
 (פט) לְ עֹולָ ם יְ הוָ ה ְּד ָב ְרָך:ִּפיָך
 (צ) לְ דֹר וָ דֹר:נִ ָּצב ַּב ָּׁש ָמיִ ם
:ֱאמּונָ ֶתָך ּכֹונַ נְ ָּת ֶא ֶרץ וַ ַּת ֲעמֹד
:(צא) לְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ָע ְמדּו ַהּיֹום
 (צב) לּולֵ י:ּכִ י ַהּכֹל ֲע ָב ֶדיָך
תֹור ְתָך ַׁש ֲע ֻׁש ָעי ָאז ָא ַב ְד ִּתי
ָ
 (צג) לְ עֹולָ ם ל ֹא ֶא ְׁשּכַ ח:ְב ָענְ יִ י
) (צד: ּכִ י ָבם ִחּיִ ָיתנִ י:ּקּודיָך
ֶ ִּפ
ּקּודיָך
ֶ  ּכִ י ִפ:יענִ י
ֵ הֹוׁש
ִ
לְ ָך ֲאנִ י
 (צה) לִ י ִקּוּו ְר ָׁש ִעים:ָד ָר ְׁש ִּתי
) (צו:לְ ַא ְּב ֵדנִ י ֵעד ֶֹתיָך ֶא ְתּבֹונָ ן
לְ כָ ל ִּתכְ לָ ה ָר ִא ִיתי ֵקץ ְר ָח ָבה

Теилим

все стоит доныне, ибо все служат Тебе. (92) Если бы не учение
Твое было увлечением моим,
погиб бы я в бедствии моем.
(93) Вовек не забуду повелений
Твоих, ибо ими Ты придаешь
мне жизненные силы. (94) Твой
я - спаси меня, ибо спрашивал
я повелений Твоих. (95) Злодеи
надеялись погубить меня, [а] я
размышляю о свидетельствах
Твоих. (96) Видел я предел всякого совершенства, [но] заповедь
Твоя обширна безмерно.
«Мем». (97) Как люблю я учение Твое! Весь день беседую
о нем. (98) Заповедь Твоя сделала меня мудрее врагов моих,
ибо она вовек со мною. (99) От
всех учителей моих набирался
я ума, ибо свидетельства Твои
- [предмет] моей беседы. (100)
От старцев вразумлялся я, ибо
повеления Твои храню. (101) От
всякого злого пути удерживаю
ноги мои, чтобы хранить слово
Твое. (102) От законов Твоих не
уклоняюсь, ибо Ты обучал меня.
(103) Как сладки нёбу моему слова Твои! Лучше меда они устам
моим. (104) Повелениями Твоими
я вразумлен, потому ненавижу
всякий путь лжи.
«Нун». (105) Слово Твое - светильник для ноги моей и свет
стезе моей. (106) Поклялся я
хранить законы правды Твоей и
исполню. (107) Сильно угнетен я,
Б-г, придай мне жизненных сил
по слову Твоему. (108) Благоволи
же, Б-г, принять добровольное
приношение уст моих и законам
Твоим научи меня. (109) Душа моя
непрестанно в ладони моей, но
учения Твоего не забываю. (110)
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) צז) ָמה ָא ַה ְב ִּתי:ִמ ְצוָ ְתָך ְמאֹד
:תֹור ֶתָך ּכָ ל ַהּיֹום ִהיא ִׂש ָיח ִתי
ָ
(צח) ֵמא ַֹיְבי ְּת ַחּכְ ֵמנִ י ִמ ְצו ֶֹתָך
 (צט) ִמּכָ ל:ּכִ י לְ עֹולָ ם ִהיא לִ י
ְמלַ ְּמ ַדי ִה ְׂשּכַ לְ ִּתי ּכִ י ֵע ְדו ֶֹתיָך
 (ק) ִמּזְ ֵקנִ ים ֶא ְתּבֹונָ ן:ִׂש ָיחה לִ י
 (קא) ִמּכָ ל:ּקּודיָך נָ ָצ ְר ִּתי
ֶ ּכִ י ִפ
אתי ַרגְ לָ י לְ ַמ ַען
ִ ִא ַֹרח ָרע ּכָ ל
 (קב) ִמ ִּמ ְׁש ָּפ ֶטיָך:ֶא ְׁשמֹר ְּד ָב ֶרָך
:הֹור ָתנִ י
ֵ ל ֹא ָס ְר ִּתי ּכִ י ַא ָּתה
(קג) ַמה ּנִ ְמלְ צּו לְ ִחּכִ י ִא ְמ ָר ֶתָך
ּקּודיָך
ֶ  (קד) ִמ ִּפ:ִמ ְּד ַבׁש לְ ִפי
אתי ּכָ ל א ַֹרח
ִ ֵֶא ְתּבֹונָ ן ַעל ּכֵ ן ָׂשנ
 (קה) נֵ ר לְ ַרגְ לִ י ְד ָב ֶרָך:ָׁש ֶקר
 (קו) נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי:וְ אֹור לִ נְ ִת ָיב ִתי
:וָ ֲא ַקּיֵ ָמה לִ ְׁשמֹר ִמ ְׁש ְּפ ֵטי ִצ ְד ֶקָך
(קז) נַ ֲענֵ ִיתי ַעד ְמאֹד יְ הוָ ה
 (קח) נִ ְדבֹות ִּפי:ַחּיֵ נִ י כִ ְד ָב ֶרָך
:ּומ ְׁש ָּפ ֶטיָך לַ ְּמ ֵדנִ י
ִ ְר ֵצה נָ א יְ הוָ ה
(קט) נַ ְפ ִׁשי ְבכַ ִּפי ָת ִמיד
 (קי) נָ ְתנּו:תֹור ְתָך ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
ָ ְו
ּקּודיָך ל ֹא
ֶ ּומ ִּפ
ִ ְר ָׁש ִעים ַּפח לִ י
 (קיא) נָ ַחלְ ִּתי ֵע ְדו ֶֹתיָך:ָת ִע ִיתי
:לְ עֹולָ ם ּכִ י ְׂשׂשֹון לִ ִּבי ֵה ָּמה
(קיב) נָ ִט ִיתי לִ ִּבי לַ ֲעׂשֹות ֻח ֶּקיָך
 (קיג) ֵס ֲע ִפים:לְ עֹולָ ם ֵע ֶקב
) (קיד:תֹור ְתָך ָא ָה ְב ִּתי
ָ ְאתי ו
ִ ֵָׂשנ
ּומגִ ּנִ י ָא ָּתה לִ ְד ָב ְרָך
ָ ִס ְת ִרי
 (קטו) סּורּו ִמ ֶּמּנִ י:יִ ָחלְ ִּתי
:ֹלהי
ָ ְמ ֵר ִעים וְ ֶא ְּצ ָרה ִמ ְצוֹת ֱא
(קטז) ָס ְמכֵ נִ י כְ ִא ְמ ָר ְתָך וְ ֶא ְחיֶ ה
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Злодеи поставили мне ловушку,
но я не уклонился от повелений
Твоих. (111) Свидетельства Твои
я принял, как наследие навеки,
ибо они веселье сердца моего.
(112) Приклонил я сердце мое к
исполнению уставов Твоих навек, до конца.
«Самех». (113) Замышляющих
неправду ненавижу, учение Твое
люблю я. (114) Ты - укрытие мое и
оплот мой, на слово Твое уповаю.
(115) Удалитесь от меня, злодеи,
я буду хранить заповеди Всесильного моего. (116) Поддержи
- меня по слову Твоему - я буду
жить, не посрами меня в надежде моей. (117) Подкрепи меня - я
спасусь, уставами Твоими буду
заниматься непрестанно. (118)
Всех отступающих от уставов
Твоих Ты низлагаешь, ибо ухищрения их - ложь. (119) [Как] шлак,
отметаешь Ты всех злодеев
земли, потому возлюбил я свидетельства Твои. (120) Трепещет от
страха Твоего плоть моя, законов
Твоих я боюсь.
«Айин». (121) Я творил правосудие и правду, не предавай
меня угнетателям моим. (122) Заступись за раба Твоего ко благу
[его], чтобы не угнетали меня
злоумышленники. (123) Истаивают глаза мои, ожидая спасения
Твоего и слова правды Твоей.
(124) Поступи с рабом Твоим по
милосердию Твоему, уставам
Твоим научи меня. (125) Я - раб
Твой, вразуми меня, и я познаю
свидетельства Твои. (126) Время
действовать во имя Б-га - учение
Твое нарушили. (127) Поэтому
заповеди Твои люблю я более
золота и золота чистого. (128)
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) (קיז:יׁשנִ י ִמ ִּׂש ְב ִרי
ֵ וְ ַאל ְּת ִב
ְס ָע ֵדנִ י וְ ִאּוָ ֵׁש ָעה וְ ֶא ְׁש ָעה ְב ֻח ֶּקיָך
 (קיח) ָסלִ ָית ּכָ ל ׁשֹוגִ ים:ָת ִמיד
:ֵמ ֻח ֶּקיָך ּכִ י ֶׁש ֶקר ַּת ְר ִמ ָיתם
(קיט) ִסגִ ים ִה ְׁש ַּב ָּת כָ ל ִר ְׁש ֵעי
) (קכ:ָא ֶרץ לָ כֵ ן ָא ַה ְב ִּתי ֵעד ֶֹתיָך
ְב ָׂש ִרי
ִמ ַּפ ְח ְּדָך
ָס ַמר
) (קכא:אתי
ִ ּומ ִּמ ְׁש ָּפ ֶטיָך יָ ֵר
ִ
ָע ִׂש ִיתי ִמ ְׁש ָּפט וָ ֶצ ֶדק ַּבל ַּתּנִ ֵיחנִ י
 (קכב) ֲערֹב ַע ְב ְּדָך:לְ ע ְֹׁש ָקי
) (קכג:לְ טֹוב ַאל יַ ַע ְׁש ֻקנִ י זֵ ִדים
יׁשּוע ֶתָך ּולְ ִא ְמ ַרת
ָ
ִֵעינַ י ּכָ לּו ל
 (קכד) ֲע ֵׂשה ִעם ַע ְב ְּדָך:ִצ ְד ֶקָך
) (קכה:כְ ַח ְס ֶּדָך וְ ֻח ֶּקיָך לַ ְּמ ֵדנִ י
ַע ְב ְּדָך ָאנִ י ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֵא ְד ָעה
 (קכו) ֵעת לַ ֲעׂשֹות:ֵעד ֶֹתיָך
) (קכז:ּתֹור ֶתָך
ָ לַ יהוָ ה ֵה ֵפרּו
ַעל ּכֵ ן ָא ַה ְב ִּתי ִמ ְצו ֶֹתיָך ִמּזָ ָהב
ּקּודי
ֵ  (קכח) ַעל ּכֵ ן ּכָ ל ִּפ:ּומ ָּפז
ִ
כֹל יִ ָּׁש ְר ִּתי ּכָ ל א ַֹרח ֶׁש ֶקר
ְּפלָ אֹות
) (קכט:אתי
ִ ֵָׂשנ
:ֵע ְדו ֶֹתיָך ַעל ּכֵ ן נְ ָצ ָר ַתם נַ ְפ ִׁשי
(קל) ֵּפ ַתח ְּד ָב ֶריָך יָ ִאיר ֵמ ִבין
 (קלא) ִּפי ָפ ַע ְר ִּתי:ְּפ ָתיִ ים
:וָ ֶא ְׁש ָא ָפה ּכִ י לְ ִמ ְצו ֶֹתיָך יָ ָא ְב ִּתי
(קלב) ְּפנֵ ה ֵאלַ י וְ ָחּנֵ נִ י ּכְ ִמ ְׁש ָּפט
 (קלג) ְּפ ָע ַמי:לְ א ֲֹה ֵבי ְׁש ֶמָך
ָהכֵ ן ְּב ִא ְמ ָר ֶתָך וְ ַאל ַּת ְׁשלֶ ט ִּבי
 (קלד) ְּפ ֵדנִ י ֵמע ֶֹׁשק:כָ ל ָאוֶ ן
) (קלה:ּקּודיָך
ֶ ָא ָדם וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ִּפ
ָּפנֶ יָך ָה ֵאר ְּב ַע ְב ֶּדָך וְ לַ ְּמ ֵדנִ י ֶאת
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Поэтому все повеления [Твои] знаю я, что все они справедливы,
всякий путь лжи ненавижу.
«Пей». (129) Дивны свидетельства Твои, потому хранит их
душа моя. (130) Начало слов
Твоих просвещает, вразумляет
простаков. (131) Открываю я уста
свои и вздыхаю, ибо заповедей
Твоих жажду. (132) Обратись
ко мне и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя Твое.
(133) Утверди стопы мои в слове
Твоем и не дай овладеть мною
никакой неправде. (134) Избавь
меня от угнетения человеческого, и буду я хранить повеления
Твои. (135) Освети раба Твоего
светом лика Твоего и научи меня
уставам Твоим. (136) Из глаз моих
текут потоки вод оттого, что не
хранили учения Твоего.
«Цади». (137) Праведен Ты, Б-г,
справедливы законы Твои. (138)
Свидетельства Твои, которые
Ты заповедал, - правда и совершенная вера. (139) Ревность
моя снедает меня, потому что
враги мои забыли слова Твои.
(140) Слово Твое очень чисто,
и раб Твой возлюбил его. (141)
Мал я и презрен, [но] повелений
Твоих не забываю. (142) Правда
Твоя - правда вечная, а учение
Твое - истина. (143) Беда и горе
постигли меня, заповеди Твои утешение мое. (144) Правда свидетельств Твоих вечна: вразуми
меня, и буду я жить.
«Коф». (145) Взываю всем сердцем [моим]: ответь мне, Б-г!
Сохраню я уставы Твои. (146)
Призываю Тебя: спаси меня, и
буду хранить свидетельства
Твои! (147) Предваряю [встать]
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 (קלו) ַּפלְ גֵ י ַמיִ ם יָ ְרדּו:ֻח ֶּקיָך
:תֹור ֶתָך
ָ ֵעינָ י ַעל ל ֹא ָׁש ְמרּו
(קלז) ַצ ִּדיק ַא ָּתה יְ הוָ ה וְ יָ ָׁשר
 (קלח) ִצּוִ ָית ֶצ ֶדק:ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך
) (קלט:ֵעד ֶֹתיָך וֶ ֱאמּונָ ה ְמאֹד
ִצ ְּמ ַת ְתנִ י ִקנְ ָא ִתי ּכִ י ָׁשכְ חּו
רּופה
ָ  (קמ) ְצ:ְד ָב ֶריָך ָצ ָרי
:ִא ְמ ָר ְתָך ְמאֹד וְ ַע ְב ְּדָך ֲא ֵה ָבּה
(קמא) ָצ ִעיר ָאנֹכִ י וְ נִ ְבזֶ ה
) (קמב:ִּפ ֻּק ֶדיָך ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
תֹור ְתָך
ָ ְִצ ְד ָק ְתָך ֶצ ֶדק לְ עֹולָ ם ו
ּומצֹוק
ָ  (קמג) ַצר:ֱא ֶמת
:ְמ ָצאּונִ י ִמ ְצו ֶֹתיָך ַׁש ֲע ֻׁש ָעי
(קמד) ֶצ ֶדק ֵע ְדו ֶֹתיָך לְ עֹולָ ם
אתי
ִ  (קמה) ָק ָר:ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֶא ְחיֶ ה
ְבכָ ל לֵ ב ֲענֵ נִ י יְ הוָ ה ֻח ֶּקיָך
אתיָך
ִ ְק ָר
) (קמו:ֶאּצ ָֹרה
:יענִ י וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ֵעד ֶֹתיָך
ֵ הֹוׁש
ִ
(קמז) ִק ַּד ְמ ִּתי ַבּנֶ ֶׁשף וָ ֲא ַׁשּוֵ ָעה
: (לִ ְד ָב ְרָך) יִ ָחלְ ִּתי:לדבריך
(קמח) ִק ְּדמּו ֵעינַ י ַא ְׁש ֻמרֹות
 (קמט) קֹולִ י:לָ ִׂש ַיח ְּב ִא ְמ ָר ֶתָך
ִׁש ְמ ָעה כְ ַח ְס ֶּדָך יְ הוָ ה ּכְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטָך
 (קנ) ָק ְרבּו ר ְֹד ֵפי זִ ָּמה:ַחּיֵ נִ י
 (קנא) ָקרֹוב:ּתֹור ְתָך ָר ָחקּו
ָ ִמ
:ַא ָּתה יְ הוָ ה וְ כָ ל ִמ ְצו ֶֹתיָך ֱא ֶמת
(קנב) ֶק ֶדם יָ ַד ְע ִּתי ֵמ ֵעד ֶֹתיָך ּכִ י
 (קנג) ְר ֵאה:לְ עֹולָ ם יְ ַס ְד ָּתם
תֹור ְתָך ל ֹא
ָ ָענְ יִ י וְ ַחּלְ ֵצנִ י ּכִ י
 (קנד) ִר ָיבה ִר ִיבי:ָׁשכָ ְח ִּתי
) (קנה:ּוגְ ָאלֵ נִ י לְ ִא ְמ ָר ְתָך ַחּיֵ נִ י
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ночью и взываю, на слово Твое
уповаю. (148) Глаза мои предваряют [утреннюю] стражу,
чтобы углубляться мне в слово
Твое. (149) Услышь голос мой
по милосердию Твоему, Б-г! По
правосудию Твоему придай мне
жизненных сил. (150) Приблизились замышляющие лукавство,
далеки они от учения Твоего.
(151) Близок Ты, Б-г, и все заповеди Твои - истина. (152) Издавна
знал я о свидетельствах Твоих,
ибо Ты утвердил их навеки.
«Рейш». (153) Взгляни на бедствие мое и избавь меня, ибо не
забываю я учения Твоего. (154)
Веди тяжбу мою и избавь меня,
по слову Твоему придай мне
жизненных сил. (155) Далеко
от злодеев спасение, ибо они
уставов Твоих не ищут. (156)
Много милостей Твоих, Б-г, по
правосудию Твоему придай мне
жизненных сил. (157) Много у
меня гонителей и врагов, [но] от
свидетельств Твоих я не удаляюсь. (158) Увидел я отступников
и вознегодовал, ибо они не соблюдают слова Твоего. (159) Посмотри, как люблю я повеления
Твои, по милосердию Твоему, Б-г,
придай мне жизненных сил. (160)
Начало слова Твоего истинно,
и вечен всякий закон правды
Твоей.
«Шин». (161) Князья гонят меня
безвинно, но сердце мое боится слова Твоего. (162) Радуюсь
я слову Твоему, как нашедший
большую добычу. (163) Ненавижу
ложь и гнушаюсь ею, учение же
Твое люблю я. (164) Семикратно в
день прославляю Тебя за законы
правды Твоей. (165) Велик мир у
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ׁשּועה ּכִ י
ָ ְָרחֹוק ֵמ ְר ָׁש ִעים י
 (קנו) ַר ֲח ֶמיָך:ֻח ֶּקיָך ל ֹא ָד ָרׁשּו
:ַר ִּבים יְ הוָ ה ּכְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ַחּיֵ נִ י
(קנז) ַר ִּבים ר ְֹד ַפי וְ ָצ ָרי
) (קנח:ֵמ ֵע ְדו ֶֹתיָך ל ֹא נָ ִט ִיתי
קֹוט ָטה
ָ ָר ִא ִיתי בֹגְ ִדים וָ ֶא ְת
:ֲא ֶׁשר ִא ְמ ָר ְתָך ל ֹא ָׁש ָמרּו
ּקּודיָך ָא ָה ְב ִּתי
ֶ (קנט) ְר ֵאה ּכִ י ִפ
 (קס) רֹאׁש:יְ הוָ ה ּכְ ַח ְס ְּדָך ַחּיֵ נִ י
ְּד ָב ְרָך ֱא ֶמת ּולְ עֹולָ ם ּכָ ל ִמ ְׁש ַּפט
 (קסא) ָׂש ִרים ְר ָדפּונִ י:ִצ ְד ֶקָך
)(ּומ ְּד ָב ְרָך
ִ
:ִחּנָ ם ומדבריך
 (קסב) ָׂשׂש ָאנֹכִ י:ָּפ ַחד לִ ִּבי
:מֹוצא ָׁשלָ ל ָרב
ֵ ְַעל ִא ְמ ָר ֶתָך ּכ
אתי וַ ֲא ַת ֵע ָבה
ִ ֵ(קסג) ֶׁש ֶקר ָׂשנ
 (קסד) ֶׁש ַבע:ּתֹור ְתָך ָא ָה ְב ִּתי
ָ
ַּבּיֹום ִהּלַ לְ ִּתיָך ַעל ִמ ְׁש ְּפ ֵטי
 (קסה) ָׁשלֹום ָרב:ִצ ְד ֶקָך
תֹור ֶתָך וְ ֵאין לָ מֹו
ָ
לְ א ֲֹה ֵבי
ִׂש ַּב ְר ִּתי
) (קסו:ִמכְ ׁשֹול
ּומ ְצו ֶֹתיָך
ִ
יׁשּוע ְתָך יְ הוָ ה
ָ
ִל
 (קסז) ָׁש ְמ ָרה נַ ְפ ִׁשי:ָע ִׂש ִיתי
) (קסח:ֵעד ֶֹתיָך וָ א ֲֹה ֵבם ְמאֹד
ּקּודיָך וְ ֵעד ֶֹתיָך ּכִ י כָ ל
ֶ ָׁש ַמ ְר ִּתי ִפ
 (קסט) ִּת ְק ַרב:ְּד ָרכַ י נֶ גְ ֶּדָך
ִרּנָ ִתי לְ ָפנֶ יָך יְ הוָ ה ּכִ ְד ָב ְרָך
 (קע) ָּתבֹוא ְּת ִחּנָ ִתי:ֲה ִבינֵ נִ י
:לְ ָפנֶ יָך ּכְ ִא ְמ ָר ְתָך ַה ִּצילֵ נִ י
(קעא) ַּת ַּב ְענָ ה ְׂש ָפ ַתי ְּת ִהּלָ ה
 (קעב) ַּת ַען:ּכִ י ְתלַ ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶּקיָך
לְ ׁשֹונִ י ִא ְמ ָר ֶתָך ּכִ י כָ ל ִמ ְצו ֶֹתיָך
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любящих учение Твое, и нет им
преткновения (166) Уповал я на
спасение Твое, Б-г, и заповеди
Твои исполнял. (167) Душа моя
хранит свидетельства Твои, и
люблю я их крепко. (168) Храню
повеления Твои и свидетельства
Твои, ибо все пути мои пред
Тобою.
«Тав» (169) Пусть приблизится
песнопение мое к Тебе, Б-г, по
слову Твоему вразуми меня. (170)
Да придет моление мое пред
Тобою, по слову Твоему спаси
меня. (171) Уста мои произнесут
хвалу, когда Ты научишь меня
уставам Твоим. (172) Язык мой
возгласит слово Твое, ибо все
заповеди Твои праведны. (173)
Да будет рука Твоя в помощь мне,
ибо я повеления Твои избрал.
(174) Жаждал я спасения Твоего,
Б-г, а учение Твое - отрада моя.
(175) Да живет душа моя и славит Тебя, и правосудие Твое да
поможет мне. (176) Заблудился
я, как овца потерянная: взыщи
раба Твоего, ибо заповеди Твои
не забыл я.

120 ПСАЛОМ
Теилим Ребецен

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

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

Теилим

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

Письмо Ребе
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ПИСЬМО РЕБЕ
к недельной главе Толдот
Основные правила воспитания детей
Очень важно прорастить в
душе ребёнка, уже с
малого возраста, чувство
гордости за свой
народ и его традиции. Он не
должен
стесняться своего происхождения или своей
религиозности и думать о
том, что скажет
Уважаемый …, здравствуйте!
Отвечаю на ваше письмо, и
упомяну Вас в молитве, чтобы
все Ваши
желания исполнились к лучшему.
Теперь, что касается Вашей
проблемы со старшей дочерью: об этом
Вам нужно поговорить с опытным и знающим раввином,
которому Вы
сможете рассказать все подробности. Поскольку он обязан удержать всё
услышанное в тайне, Вы сможете абсолютно открыто обсудить с ним
ситуацию.
Кроме того, Вы просите указаний, как вообще вести себя
с детьми, и
мне придётся говорить с Вами
прямо. И, несмотря на то, что
это может
причинить Вам боль, я обязан

хотя бы вкратце напомнить
Вам основные
правила воспитания еврейских детей:
Во-первых, от родителей
ожидается, что они сами будут живым
примером для своих детей, и
будут вест себя так, как бы им
хотелось, чтобы
вели себя их дети. Более того,
обычно дети считают, что им
вполне хватит
перенять от своих родителей
половину их стандартов. Так
что сами родители
должны иметь это в виду, и
поднять свои стандарты на
уровень как минимум
вдвое более высокий, чем они
ожидают от детей.
Во-вторых, нужно учесть
какие испытания и нагрузки
переживают дети
и в школе и в общении с окружающим их миром. Если на
них направлено
отрицательное влияние, нужно привить им иммунитет
против него с
помощью дополнительной
дозы положительного.
Ещё одна важная деталь:
евреи всегда были меньшинством среди
других народов, и, уж, конечно, они представляют собой
меньшинство в
Америке. Это всегда сказывается на самооценке. Именно
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поэтому очень
важно прорастить в душе ребёнка, уже с малого возраста,
чувство гордости
за свой народ и его традиции.
Он не должен стесняться
своего
происхождения или своей
религиозности и думать о том,
что скажет соседнееврей. Но для этого в первую очередь необходимо передать ребёнку, что
настоящими ценностями являются ценности духовные, а
не материальные, и
что гораздо важнее, внутренние покой и гармония, чем
внешние достижения
типа карьеры и т.п., что счи-
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тается существенным в нееврейском окружении.
В завершение хотелось бы напомнить, что Тора даёт чёткое
предписание – никогда не отчаиваться и верить, что есть
возможность
исправить своё прошлое.
Поэтому родители хотя бы с
этого момента должны
укреплять свои позиции и
действовать в соответствии
с вышесказанным, не
опуская рук и всё время стремясь к исправлению.
Да будет угодно Всевышнему, чтобы Вы сообщили мне
хорошие
новости!
Подпись Ребе
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БЕСЕДА РЕБЕ
ГЛАВА «ТОЛДОТ» Просторы Ицхака
Ликутей cихот, т. 10

1. Ответ насмешникам
Тора начинает эту главу
стихом: «И вот родословная Ицхака, сына Авраѓама.
Авраѓам родил Ицхака» .
Конец этого стиха кажется ненужным повторением.
Наши мудрецы объясняют
этот повтор потребностью
подчеркнуть, что Ицхак не
просто «сын Авраѓа ма», но
именно «Авраѓам родил Ицхака». Насмешники того поколения говорили: «От Авимелеха забеременела Сара...»
. Поэтому Всевышний «создал
лицо Ицхака подобным лицу
Авраѓама» – сын был очень
похож на отца.
Возникает вопрос, под-

нятый толкователями Торы:
почему Писание сообщает нам
об этом только сейчас, в главе
Толдот? По логике вещей этот
факт нужно было привести в
связи с рассказом о рождении
Ицхака еще в главе Вайера.
По-видимому, схожесть
Ицхака с Авраѓамом подчеркивается не только в связи с
опровержением слухов вокруг рождения Ицхака, но и
связана с чем-то более существенным и актуальным после
его рождения – с сутью его
жизненной миссии.
Потому и даны эти слова в
начале главы Толдот, являющейся родословной Ицхака. (В
предыдущей недельной главе,
Хаей Сара, продолжался рас-
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сказ об Авраѓаме, в последующей главе, Вайеце, начался
рассказ о Яакове, а глава
Толдот – это жизнеописание
Ицхака.) И подчеркивает Тора
то, что важно знать: «Авраѓам
родил Ицхака», т.е. Ицхак «подобен» Авраѓаму.

2. Любовь или трепет?
В характере духовного служения Ицхака наблюдаются
две противоположности.
Известно, что основное
качество Ицхака – его страх
перед Небесами – «трепет
Ицхака» . Этим он отличается
от Авраѓама, основа служения
которого – любовь и хесед (доброта) – «Авраѓам, возлюбивший Меня» . С другой стороны,
есть в Ицхаке и то, что тесно
связывает его с категориями
любви и доброты. А именно:
1) Время его рождения.
Сказали наши мудрецы: «В
Песах родился Ицхак» . Как
известно, три праздника –
Песах, Шавуот и Суккот – соответствуют трем праотцам
– Авраѓа му, Ицхаку и Яакову. Песах соответствует
Авраѓаму, Шавуот – Ицхаку,
Суккот – Яакову. Выходит,
Ицхак родился в праздник,
связанный с Авраѓамом. Понятно, что это произошло не
случайно, а потому что Ицхак
«подобен» Авраѓаму, который
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есть любовь и добро.
2) Имя. Имя Ицхак происходит от слова цхок – «смех»,
как сказано: «Смех сделал мне
Всевышний» , то есть это имя
означает веселье . Веселье
– эмоциональное состояние,
противоположное страху и
трепету, и Ицхак назван именем, выражающим радость.
3) Служение в целом. Об
Ицхаке сказано: «И стал великим человек этот... до того, что
стал чрезвычайно великим» .
Эти слова свидетельствуют о
полноте его добра и величия .
4) Об Авраѓаме сказано: «И
умножил потомство его (посредством того, что), и дал ему
Ицхака» . Другими словами,
Ицхак выражает собой умножение и распространение
(качество Авраѓама ).
И это не полный перечень
сходств отца и сына.

3. Веселье – качество
Ицхака
На основании сказанного
выше можно предположить,
что, хотя характеры духовного
служения Авраѓама и Ицхака
были различны и даже противоположны по сути, служение
Авраѓама не ограничивалось
только качеством хесед. Доброта была основным его
качеством, что не мешало
ему служить Б-гу также по-
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средством качества гвура –
страха перед Всевышним, как
сказано: «Теперь Я узнал, что
боишься ты Б-га» . Таково и
служение Ицхака: оно включало в себя свойство хесед
и любовь ко Всевышнему, но
основной составляющей его
служения оставался страх
перед Б-гом.
Таким образом, в словах
«создал лицо Ицхака подобным лицу Авраѓама» подразумевается не только материальный облик, но и духовные
черты: в служении Ицхака
присутствовало свойство
любви, присущее и служению
его отца Авраѓама.
Однако это объяснение
недостаточно. Если само имя
Ицхака связано с весельем,
значит оно является основным свойством в служении
Ицхака.
Известна разница между
радостью и весельем. Радость
– чувство, которое не обязательно проявляется внешне,
и поэтому радость может сочетаться с трепетом и страхом, как сказано: «Служите
Г-споду в страхе и радуйтесь в
трепете» . В отличие от этого,
веселье – эмоция открытая. И
поэтому имя Ицхак, связанное
со смехом, соотносится именно с весельем, а не с радостью
(которая может уживаться с
трепетом).
Отсюда понятно, что Ицхак
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подобен Авраѓаму не только
с точки зрения взаимной сочетаемости их качеств (мы
сказали, что и в служении Ицхака присутствуют качества
любви и доброты), но и потому,
что веселье – существенное
свойство Ицхака.

4. Разница между любовью и трепетом
Объяснить это можно так:
Одно из различий межд у л ю б о в ь ю (с в о й с т в о м
Авраѓама) и трепетом (свойством Ицхака) следующее:
любовь – это сближение любящего с любимым, которое не
подразумевает самоотречения одного перед другим; наоборот, любящий ощущает свое
«я» - «я люблю», «я хочу быть
рядом». Совершенно иначе
дело обстоит с трепетом. Сущность трепета – подчинение
всего существа человека тому,
перед кем он трепещет, т.е.
полное самоотречение.
Примером может послужить разница между отношениями сына к отцу и раба к
господину. Основа отношений
между сыном и отцом – это
чувство взаимной любви,
которое не предполагает потерю сыном своего «я», но выражается в близости и любви
к отцу. В отличие от этого,
отношение раба к господину
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основано на чувстве трепета,
сущность которого – в полном
закрепощении и подчинении
господину.
Так же происходит в служении Всевышнему. Известно,
что евреи для Б-га «и как сыновья, и как рабы» , ведь сказано: «Сыны вы Г-споду, Б-гу
вашему...» , но и сказано: «Они
– Мои рабы...» . Размышления
о близости Всевышнего к еврейскому народу, о том, что
Он – наш Отец, пробуждают и
раскрывают любовь к Б-гу. Понимание того, что Всевышний
– наш Царь, вызывает трепет
и самоотречение.
Таким образом, разница
между любовью и страхом в
духовной жизни следующая:
любовь к Б-гу приближает
человека к Нему, а трепет
приводит к самоотречению и
смирению перед Всевышним.

5. Трепет – путь к истинной близости
Но работая над самоотречением и смирением, человек
должен быть осторожен, чтобы не превратиться, упаси Б-г,
в «порог, который все топчут»
. Более того, самоотречение
служит подготовкой к приближению к Всевышнему. То
есть самоотречение и трепет
не должны привести человека к выводу, что он – пустое
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место, а совсем наоборот – он
должен осознать, что именно
самоотречение ведет его к
близости с Б-гом.
Через самоотречение человек приходит к более глубокой
близости со Всевышним, чем
та, которая достигается только свойством любви. Ведь любовь у человека связана с ощущением своего «я» («я близок
к Творцу»), а человек –существо ограниченное, поэтому
и близость его к Всевышнему
ограничена. Когда же человек полностью отрекается от
себя, пробуждая в своей душе
трепет перед Всевышним,
тогда он становится способен
воспринять Б-жественность,
которая выше измерений и
ограничений, как сказано: «...
Возвышенный и Превознесенный, Существующий вечно и
Святой – имя Его: (в месте)
высоком и священном обитаю
Я, но с тем, кто сокрушен и
смирен духом...» .
И в связи с упомянутым
примером отношений раба
и господина сказали наши
мудрецы: «Раб царя – царь» ,
что означает: именно потому
что он раб, он является проводником мощи царя. Вся сущность раба – что он раб царя,
у него нет ни своей сущности,
ни своей мощи, а вся его мощь
– это мощь царя.
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6. Та же идея в постижении Торы
В этом одно из объяснений просьбы из ежедневной
молитвы: «И пусть душа моя
перед каждым повергнется в
прах. Раскрой мое сердце для
Торы Твоей...» .
На первый взгляд, эти два
аспекта противоположны
один другому. «Душа... повергнется в прах» – это полное
самоотречение, прах – это то,
что все топчут. В то же время в
просьбе «Раскрой мое сердце
для Торы Твоей» присутствует
ощущение себя (чувствующее
и понимающее сердце); более
того, речь идет о «раскрытии
сердца» – распространении и
расширении, что противоположно самоограничению. Как
же может раскрытие сердца
для Торы Всевышнего произойти через то, что «душа...
повергнется в прах»?
Однако все именно так. Когда стремление и готовность
человека к восприятию Торы
выражаются только в работе
разума, в его мышлении, невозможно добиться истинного
раскрытия сердца. Тора – это
мудрость Всевышнего, она
несравнимо выше ограниченного человеческого разума,
который сам по себе может
постичь лишь очень мало.
Но когда человек в своем

самоотречении ощущает себя
подобным праху («пусть душа
моя перед каждым повергнется в прах»), именно тогда он
становится готовым воспринять мудрость Торы всеми
силами разума настолько, что
это называется «раскрытием сердца» и постижением
«Торы Твоей» – безграничной мудрости Всевышнего. В
подобном раскрытии сердца
нет превозношения человеком собственного «я», препятствующего восприятию и
усвоению Торы, которая выше
сотворенного мира. Это раскрытие сердца для святости.

7. Цель Ицхака – духовные просторы
Подобное можно сказать в
отношении Ицхака. Трепет и
самоотречение Ицхака были
подготовкой для веселья и
раскрытия сердца в служении
Всевышнему. Поэтому и было
дано Ицхаку имя, связанное
со словами «смех» и «веселье», указывающими на расширение и распространение
вплоть до безграничного –
ведь известно, что «веселье
разрушает все преграды» .
Таким образом, через трепет и самоотречение Ицхака
раскрываются значительно
бо́ льшие жизненные силы для
распространения святости в

Беседы Ребе

невиданных ранее масштабах.
И об этом говорит Тора:
«И вот родословная Ицхака,
сына Авраѓама. Авраѓам родил
Ицхака». Ицхак был подобен
отцу до такой степени, что
родился в Песах – праздник,
соотносимый с Авраѓа мом.
Истинный смысл служения
Ицхака – это приближение к
Всевышнему, но приближение, не ограниченное сотворенными мирами, оно происходит именно в результате
трепета и самоотречения.
Духовное служение Ицхака
– веселье и раскрытие сердца,
связанное с распространением святости, выражается
также в материальной жизни
вплоть до материального тела.
И именно примерам изобилия
и роста в материальной жизни
Ицхака посвящена большая
часть нашей главы.
Всевышним был дан приказ Ицхаку: «Не спускайся
в Египет... Живи в этой земле» , подобного ограничения
не было ни у Авраѓама, ни у
Яакова. Причина получения
этого приказа в том, что Ицхак
был как «беспорочная жертва
всесожжения» : святость его
была такова, что нельзя было
ему находиться за границей
Земли Израиля . Это соответствует объясненному выше:
трепет и самоотречение Иц-
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хака (во время жертвоприношения) привели к тому, что он
стал «сосудом» для высшей
святости.
Благодаря этому качеству
к нему приходит множество
благословений Всевышнего,
которые описаны в продолжении главы: «И стал великим
человек этот... до того, что
стал чрезвычайно великим»,
т.е. величие его выше измерений и ограничений.
Эта идея продолжается в
повествовании о колодцах,
которые копал Ицхак. Там мы
находим: «И нарек ему (колодцу) имя Реховот (“простор”)
и сказал он: Теперь Г-сподь
дал нам простор, и мы размножимся на земле» , – речь
идет о просторах святости,
которые были расширены
Ицхаком.
А в завершении главы идет
подробный рассказ о благословениях Ицхака, настолько
высоких, что, согласно хасидским толкованиям, подобных
мы не находим ни у Авраѓама,
ни у Яакова, ни даже у Моше.
Именно трепет и самоотречение Ицхака раскрыли просторы святости до степени изобилия, которая выше всяких
ограничений.
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Обретение неба
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Это была демонстрация
выражения эмоций. Ребе
говорил о страданиях в мире
и в какой-то момент стал запинаться и в конце концов
заплакал.
Если Б-г действительно все может, почему Он не
создал добро без зла? И если
Его Тора содержит ответы на
все вопросы, почему она не

отвечает на этот?
Ответ может быть только один: Он не хочет, чтобы
мы знали, - узнав, мы бы погрязли в самодовольстве.
Рабби Менахем-Мендл
Шнеерсон, (365 размышлений
Ребе)
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ХУМАШ
Книга Бемидбар. Недельный раздел Толдот

Глава 25
19. И вот порожденные Ицхаком, сыном Авраама. Авраам
породил Ицхака.
и вот порожденные Ицхаком (потомки Ицхака). (Это) Йааков и Эсав,
о которых говорится в этом разделе.
Авраам породил Ицхака. Поскольку
в стихе написано «Ицхаком, сыном
Авраама», (Писание) должно сказать:
«Авраам породил Ицхака», потому
что насмешники того поколения
говорили: «От Авимелеха зачала
Сара, ведь столько лет прожила она
с Авраамом и не зачала от него. Что
же сделал Святой, благословен Он?
Придал лицу Ицхака (разительное)
сходство с (лицом) Авраама, (так что)
все подтверждали: «Авраам породил
Ицхака». И потому здесь написано:
«Ицхаком, сыном Авраама», так как
есть доказательство, что Авраам породил Ицхака [Танхума].

פרק כ"ה

 וְ ֵאּלֶ ה ּתֹולְ דֹת יִ צְ ָחק ֶּבן.יט
ַא ְב ָר ָהם ַא ְב ָר ָהם הֹולִ יד ֶאת
:יִ צְ ָחק
 יַ ֲעקֹב וְ ֵע ָשו:וְ ֵאּלֶ ה ּתֹולְ דֹת יִ ְצ ָחק
:מּורים ַב ָפ ָר ָשה
ִ ָה ֲא
 ַעל יְ ֵדי ֶשכָ ַתב:ַא ְב ָר ָהם הֹולִ יד ֶאת יִ ְצ ָחק
:ׂומר
ַ  ֻהזְ ַקק ל," "יִ צְ ַחק ֶבן ַא ְב ָר ָהם:ַהכָ תּוב
 לְ ִפי ֶש ָהיּו לֵ צָ נֵ י,"ַא ְב ָר ָהם הׂולִ יד ֶאת יִ צְ ַחק
, ֵ'מ ֲא ִב ֶימלֶ ְך נִ ְת ַע ְב ָרה ָש ָרה:ׂומ ִרים
ְ ַהּדׂור א
ֶש ֲה ֵרי כַ ָמה ָשנִ ים ָש ֲה ָתה ִעם ַא ְב ָר ָהם וְ ל ֹא
 ֶמה ָע ָשה ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך,'נִ ְת ַע ְב ָרה ֵה ֶימּנּו
ׂומה
ֶ הּוא? צָ ר ְקלַ ְס ֵתר ָפנָ יו ֶשל יִ צְ ָחק ּד
"א ְב ָר ָהם הׂולִ יד
ַ : וְ ֵה ִעידּו ַהּכֹל,לְ ַא ְב ָר ָהם
 "יִ צְ ָחק: וְ זֶ הּו ֶשכָ ַתב כָ אן,"ֶאת יִ צְ ָחק
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20. И было Ицхаку сорок лет,
когда он взял Ривку, дочь Бетуэля-арами, из Падан-Арама, сестру Лавана-арами,
себе в жены.
сорок лет. Ведь когда Авраам возвратился с горы Мория, его известили
орождении Ривки [22,23]. Ицхаку
было тогда тридцать семь лет, так как
в ту пору умерла Сара. А от рождения
Ицхака до наложения пут, когда Сара
умерла, прошло тридцать семь лет,
ибо она родила Ицхака в (возрасте)
девяноста лет, а умерла в возрасте
ста двадцати семи лет, как сказано:
«И была жизнь Сары (сто лет и двадцать лет и семь лет)» [23,1]. Значит,
Ицхаку было тридцать семь лет. И в
ту пору родилась Ривка. Три года он
ждал пока ее можно будет взять в
жены [Седер Олам].

дочь Бетуэля... из Падан-Арама
сестру Лавана. Но разве до сих пор
не сообщалось, что она дочь Бетуэля
и сестра Лавана и из Падан-Арама?
Однако (это) сказано в похвалу ей:
она была дочерью (человека) преступного и сестрой (человека) преступного, и то место, (где она жила,
было населено) людьми преступными, но она не брала с них примера (не
училась от них злодеяниям) [Берешит
раба 63].
из Падан-Арама. Потому что было
два Арама - Арам-Наараим и АрамЦова, - этот назван «Падан», (что
означает «пара»). Подобно тому,
как «пару волов» [I Кн. Шмуэля 11,7]
Таргум (переводит:) פדן תורין. А другие объясняют, что Падан-Арам - то
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 ֶש ֲה ֵרי ֵעדּות יֵ ׁש,)(היָ ה
ָ "ֶבן ַא ְב ָר ָהם
:""א ְב ָר ָהם הׂולִ יד ֶאת יִ צְ ָחק
ַ ֶש

 וַ יְ ִהי יִ צְ ָחק ֶּבן ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה.כ
תּואל
ֵ ְּב ַק ְחּתֹו ֶאת ִר ְב ָקה ַּבת ְּב
ָה ֲא ַר ִּמי ִמ ַּפ ַּדן ֲא ָרם ֲאחֹות לָ ָבן
:ָה ֲא ַר ִּמי לֹו לְ ִא ָּׁשה

 ֶש ֲה ֵרי כְ ֶש ָבא ַא ְב ָר ָהם:ֶּבן ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה
, נִ ְת ַב ֵשר ֶשּנׂולְ ָדה ִר ְב ָקה,ֵמ ַהר ַהּמ ִׂורּיָ ה
,ֹלשים וְ ֶש ַבע ָשנָ ה
ִ וְ יִ צְ ָחק ָהיָ ה ֶבן ֶש
ּומ ֶשּנׂולַ ד
ִ ,ֶש ֲה ֵרי ּבׂו ַב ֶפ ֶרק ֵמ ָתה ָש ָרה
,יִ צְ ָחק ַעד ָה ֲע ֵק ָדה ֶש ֵמ ָתה ָש ָרה
 ַּובת ִּת ְש ִעים ָהיְ ָתה,ֹלשים וְ ֶש ַבע ָשנָ ה
ִ ְש
 ַּובת ֵמ ָאה ֶע ְש ִרים וְ ֶש ַבע,כְ ֶשּנׂולַ ד יִ צְ ָחק
 (כג א) "וַ יִ ְהיּו ַחיֵ י: ֶשנֶ ֱא ַמר,כְ ֶש ֵמ ָתה
ֹלשים וְ ֶש ַבע
ִ  ֲה ֵרי לְ יִ צְ ָחק ְׁש,"'ָש ָרה וְ גׂו
 ִה ְמ ִתין. ּובׂו ַב ֶפ ֶרק נׂולְ ָדה ִר ְב ָקה,ָשנִ ים
לָ ּה ַעד ֶש ְת ֵהא ְראּויָ ה לְ ִב ָיאה ָשֹלׁש ָשנִ ים
:ּונְ ָש ָאּה
 וְ כִ י ֲע ַדיִ ן:תּואל ָה ֲא ַר ִּמי ִמ ַּפ ַּדן ֲא ָרם
ֵ ַּבת ְּב
 וַ ֲאחׂות,תּואל
ֵ ל ֹא נִ כְ ַתב ֶש ִהיא ַבת ְב
,ּומ ַפ ַדן ֲא ָרם? ֶאלָ א לְ ַהגִ יד ִש ְב ָחּה
ִ לָ ָבן
ׂומּה
ָ ּומק
ְ ֶש ָהיְ ָתה ַבת ָר ָשע וַ ֲאחׂות ָר ָשע
: וְ ל ֹא לָ ְמ ָדה ִמ ַמ ֲע ֵש ֶיהם,ַאנְ ֵשי ֶר ַשע

: ַעל ֵשם ֶש ְשנֵ י ֲא ָרם ָהיּו:ִמ ַפ ַדן ֲא ָרם
 ק ֵׂורא אׂותׂו,ֲא ַרם נַ ֲה ַריִ ם וַ ֲא ַרם צ ָׂובה
 לְ ֹׁשון (שמואל א' יא ז) "צֶ ֶמד,'ַ'פ ָדן
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же, что «поле Арама» [Ошеа 12, 13],
потому что на языке Ишмаэля поле
называется «падан».

21. И молил Ицхак Господа в
виду жены своей, ибо бесплодна она; и внял его мольбе Господь, и зачала Ривка
жена его.
и молил. Много и неотступно молился.
и внял его мольбе. Дал Себя умолить, умилостивить и уговорить. Я
же полагаю что везде корень עתר
означает неотступность и множественность, избыток. Как например,
« ועתרи густое облако воскурения»
[Йехезкель 8, 11], (где это слово означает, что) поднималось много дыма.
И так же «И умножали речи свои
против Меня» [там же 35,13], и так же
«докучливы поцелуи врага» [Притчи
27, 6] - кажется, (что) их слишком
много, и они обременительны. На
французском языке encargier.
в виду (против) жены своей. Он
стоит в одном углу и молится, а она
стоит в другом углу и молится [Берешит раба 63].

и внял его мольбе. Но не ее (мольбе). Потому что не сравнить молитву
праведника, сына праведного отца), с
молитвой праведника, (потомка отца)
нечестивого. Поэтому (Превечный
внял) ему, а не ей [Йевамот 64а].

22. И сталкивались дети в ее
утробе, и сказала она: Если
так, зачем же я...? И пошла
она вопросить Г-спода

Хумаш

 וְ יֵ ׁש,' 'ּת ִׂורין-""פ ַדן
ַ  וְ ַת ְרּגּום,"ָב ָקר
 כְ מׂו (הושע יב,""פ ַדן ֲא ָרם
ַ :ּפ ְׂות ִרין
ֹקורין
ִ  ֶש ִבלְ ֹׁשון יִ ְש ָמ ֵעאל,יג) ְש ֵדה ֲא ָרם
:""פ ָדן
ַ :לְ ָש ֶדה

 וַ ּיֶ ְע ַּתר יִ צְ ָחק לַ ה' לְ נֹכַ ח.כא
ִא ְׁשּתֹו ּכִ י ֲע ָק ָרה ִהוא וַ ּיֵ ָע ֶתר
:לֹו ה' וַ ַּת ַהר ִר ְב ָקה ִא ְׁשּתֹו
: ִה ְר ָבה וְ ִה ְפצִ יר ִב ְת ִפלָ ה:וַ יֶ ְע ַתר
 נִ ְת ַפצֵ ר וְ נִ ְת ַפּיֵ ס וְ נִ ְת ַפ ָתה:וַ יֵ ָע ֶתר לׂו
 לְ ֹׁשון,' כָ ל לְ ֹׁשון ֶ'ע ֶתר:ׂומר ֲאנִ י
ֵ  וְ א.לׂו
 (יחזקאל ח:ַה ְפצָ ָרה וְ ִרּבּוי הּוא וְ כֵ ן
 ַמ ְר ִבית ֲעלִ יַ ת,"יא) "וַ ֲע ַתר ֲענַ ן ַה ְקט ֶֹרת
 (שם לה יג) "וְ ַה ְע ַת ְר ֶתם ָעלַ י: וְ כֵ ן,ֶה ָע ָשן
 (משלי כז ו) "וְ נַ ְע ָתרׂות: וְ כֵ ן,"ִד ְב ֵריכֶ ם
 ּדׂומׂות לִ ְמ ֻרּבׂות וְ ִהנָ ם,"נְ ִשיקׂות ֹׂשונֵ א
: אינקריישימינ"ט [רבוי] ְבלַ ַע"ז,לְ ַמ ָשא

,ּומ ְת ַפלֵ ל
ִ ׂומד ְבזָ וִ ית זׂו
ֵ  זֶ ה ע:לְ נֹכַ ח ִא ְשּתׂו
:ּומ ְת ַפלֶ לֶ ת
ִ ׂומ ֶדת ְבזָ וִ ית זׂו
ֶ וְ זׂו ע
ׂומה
ָ  ֶש ֵאין ּד, וְ ל ֹא לָ ּה, לׂו:וַ יֵ ָע ֶתר לׂו
ְת ִפלַ ת צַ ִּדיק ֶבן צַ ִדיק לִ ְת ִפלַ ת צַ ִדיק ֶבן
: לְ ִפיכָ ך 'לׂו' וְ ל ֹא לָ ּה,ָר ָשע

 וַ ּיִ ְתרֹצֲ צּו ַה ָּבנִ ים ְּב ִק ְר ָּבּה.כב
ֹאמר ִאם ּכֵ ן לָ ָּמה ּזֶ ה ָאנֹכִ י
ֶ וַ ּת
:'וַ ֵּתלֶ ְך לִ ְדרֹׁש ֶאת ה
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и сталкивались. Как бы то ни было,
стих требует истолкования, ибо не
уточняется, что это за «столкновение», а написано: «Если так, зачем
же я...?» Наши мудрецы толковали это
(слово) как означающее бег, быстрое
резкое движение. Когда она проходила мимо врат Учения (т. е. мимо входа
в учебный дом) Шема и Эвера, Яаков
делал резкое движение и порывался
выйти; когда же она проходила мимо
врат языческих (храмов), Эсав порывался выйти [Берешит раба 63].
Другое объяснение: сталкивались
друг с другом и спорили (о том кому)
владеть двумя мирами [Йалкут].
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ׂומר
ֵ  ַעל כָ ְר ֲחָך ַה ִמ ְק ָרא ַהּזֶ ה א:וַ ּיִ ְתר ֲֹצצּו
, ֶש ָס ַתם ַמה ִהיא ְרצִ יצָ ה זׂו,ָד ְר ֵשנִ י
 ַרּב ֵׂותינּו.?""אם כֵ ן לָ ָמה זֶ ה ָאנֹכִ י
ִ :וְ כָ ַתב
 כְ ֶש ָהיְ ָתה ע ֶׂוב ֶרת,ְד ָרׁשּוהּו לְ ֹׁשון ִריצָ ה
 יַ ֲעקֹב,ַעל ִפ ְת ֵחי ת ָׂורה ֶשל ֵשם וְ ֵע ֶבר
 ע ֶׂוב ֶרת ַעל ִפ ְת ֵחי.ּומ ַפ ְרכֵ ס לָ צֵ את
ְ ָרץ
 ָד ָבר.ֲעב ַׂודה זָ ָרה ֵע ָשו ְמ ַפ ְרכֵ ס לָ צֵ את
ּומ ִר ִיבים
ְ , ִמ ְתרׂוצְ צִ ים זֶ ה ִעם זֶ ה:ַא ֵחר
:ְבנַ ֲחלַ ת ְשנֵ י עׂולָ מׂות

и сказала: Если так.... (Если так) велика тягость беременности...
зачем же я. (Зачем я) страстно желала и молилась о зачатии...

: ּגָ דׂול צַ ַער ָה ִעּבּור:ֹאמר ִאם ּכֵ ן
ֶ וַ ּת

и пошла вопросить. (Пошла) в учебный дом Шема.

ּומ ְת ַפלֶ לֶ ת ַעל
ִ  ִמ ְת ַאּוָ ה:לָ ָּמה ּזֶ ה ָאנֹכִ י
:ָה ֵה ָריׂון

вопросить Г-спода. Чтобы сказал
ей, что будет с нею в конце.

: לְ ֵבית ִמ ְד ָרֹׁשו ֶשל ֵשם:וַ ֵּתלֶ ְך לִ ְדרֹׁש

23. И сказал Г-сподь ей: Два
племени в чреве твоем, и два
народа из утробы твоей расходятся; а народ от народа
крепнуть будет, и старшему
служить младшему.
и сказал Господь ей. Через посланца (посредника). Шему было сообщено святым наитием, а он сказал ей.
два племени в чреве твоем. (Читаем «гоим», но) написано גיים, исполненные достоинства. Это Антонин и
Рабби, со стола которых редис и латук не исчезали ни в жаркое, ни в до-

 ֶשיַ גִ יד לָ ּה ַמה ְת ֵהא:'לִ ְדרֹׁש ֶאת ה
:ְבס ָׂופּה

]ֹאמר ה' לָ ּה ְׁשנֵ י [גיים
ֶ  וַ ּי.כג
ּוׁשנֵ י לְ ֻא ִּמים
ְ גֹויִ ם ְּב ִב ְטנֵ ְך
ִמ ֵּמ ַעיִ ְך יִ ָּפ ֵרדּו ּולְ אֹם ִמלְ אֹם
:יֶ ֱא ָמץ וְ ַרב יַ ֲעבֹד צָ ִעיר
 לְ ֵשם נֶ ֱא ַמר, ַעל יְ ֵדי ָשלִ ַיח:ֹאמר ה' לָ ּה
ֶ וַ ּי
:רּוח ַהּק ֶׂודׁש וְ הּוא ָא ַמר לָ ּה
ַ ְב
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ждливое время года [Авода зара 11а]
и два народа (две нации).  לאום- не
что иное, как царство.
из утробы твоей расходятся. От
утробы они разобщены: один - к
злодеянию своему, другой к благочестию своему.
от народа крепнуть будет. Не будут
они равно великими (одновременно):
когда один возвысится, другой падет.
(Об этом) сказано так: «...наполнюсь
(от) опустошенной» [Йехезкель 26,2]
- Цор наполняется не иначе, как от
разорения Йерушалаима [Мегила 6а].

24. И исполнились ее дни
родить и вот близнецы в ее
чреве.
и исполнились ее дни. А о Тамар написано: «И было в пору ее родов» [38,
27], потому что ее дни не исполнились, так как она родила (близнецов)
на исходе семи месяцев.
и вот близнецы. Опущены (буквы
«алеф» и «йуд»), а (когда говорится)
о Тамар, не опущены, (и написано)
תאומים, потому что оба они были
праведны. Здесь же один праведен,
а другой нечестив [Берешит раба 63].

25. И вышел первый красный
весь как плащ ворсовой; и
нарекли ему имя Эсав.
красный. Это знак, что будет заниматься кровопролитием.

весь как плащ ворсовой (влася-
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)(המׂו
ָ  כְ מׂו, ּגֵ יִים כְ ִתיב:ְשנֵ י ּגֹיִ ים ְב ִב ְטנֵ ְך
ּגֵ ִאים ֵאּלּו ַאנְ טׂונִ ינּוס וְ ַר ִבי ֶשּל ֹא ָפ ְסקּו ֵמ ַעל
 ל ֹא ִבימׂות,ֻשלְ ָחנָם ל ֹא צְ נׂון וְ ל ֹא ַחזֶ ֶרת
:ַה ַח ָמה וְ ל ֹא ִבימׂות ַהגְ ָש ִמים
:' ֵאין לְ אׂום ֶאּלָ א ַ'מלְ כּות:ּושנֵ י לְ ֻא ִמים
ְ
, ִמן ַה ֵמ ַעיִ ם ֵהם נִ ְפ ָר ִדים:ִמ ֵמ ַעיִ ְך יִ ָפ ֵרדּו
:זֶ ה לְ ִר ְשעׂו וְ זֶ ה לְ ֻתּמׂו
 כְ ֶשּזֶ ה, ל ֹא יִ ְשוּו ִבגְ ֻדּלָ ה:ִמלְ אֹם יֶ ֱא ָמץ
 (יחזקאל כו:ׂומר
ֵ  וְ כֵ ן הּוא א,ָקם זֶ ה נ ֵׂופל
 ל ֹא נִ ְת ַמלְ ָאה צׂור,""א ָמלְ ָאה ָה ֳח ָר ָבה
ִ )ב
:רּושלַ יִ ם
ָ ְֶאלָ א ֵמ ֻח ְר ָבנָ ּה ֶשל י

 וַ ּיִ ְמלְ אּו יָ ֶמ ָיה לָ לֶ ֶדת וְ ִהּנֵ ה.כד
:תֹומם ְּב ִב ְטנָ ּה
ִ
 (להלן: ֲא ָבל ְב ָת ָמר כְ ִתיב:וַ ּיִ ְמלְ אּו יָ ֶמ ָיה
 ֶשּל ֹא ָמלְ אּו,"לח כז) "וַ יְ ִהי ְב ֵעת לִ ְד ָּתה
:יָ ֶמ ָיה כִ י לְ ִש ְב ָעה ֳח ָד ִשים יְ לָ ַד ָתם
"ׂומים
ִ "תא
ְ  ְּוב ָת ָמר, ָח ֵסר:ׂומם
ִ וְ ִהנֵ ה ת
 ֲא ָבל כָ אן, לְ ִפי ֶש ְשנֵ ֶיהם צַ ִד ִיקים,ָמלֵ א
:ֶא ָחד צַ ִדיק וְ ֶא ָחד ָר ָשע

 וַ ּיֵ צֵ א ָה ִראׁשֹון ַא ְדמֹונִ י.כה
ּכֻ ּלֹו ּכְ ַא ֶּד ֶרת ֵׂש ָער וַ ּיִ ְק ְראּו
:ְׁשמֹו ֵע ָׂשו

Хумаш

 יום ראשוןДень первый

ной). Покрыт волосами, как ворсистая шерстяная накидка. На французском языке flocetе.
и нарекли ему имя Эсав. Все называли его так, потому что (при рождении) он был сформирован («асуй») и
имел волосяной покров, как (если бы
ему уже исполнилось) несколько лет.

26. А затем вышел его брат,
рукою своей держа за пяту
Эсава и нарек ему имя Яаков.
А Ицхаку шестьдесят лет при
рождении их.
а потом вышел его брат... Я слышал
аллегорическое толкование, разъясняющее (стих) согласно его прямому
смыслу: по праву схватил его, чтобы
удержать (и не дать выйти первым,
потому что) Яаков был зачат первым,
а Эсав - вторым. Убедись в этом на
примере трубки с узким отверстием.
Положи в нее два камешка один за
другим. Вошедший первым выйдет
последним, а вошедший последним
выйдет первым. Итак, Эсав, зачатый
последним, вышел первым, а Яаков,
зачатый первым, вышел последним.
И (поэтому) Яаков хотел удержать
его, чтобы родиться первым, (равно)
как первым был зачат, чтобы ему разверзнуть (материнскую) утробу и по
праву владеть первородством.
за пяту Эсава. Знак, что не успеет
один завершить свое правление, как
поднимется другой и отнимет у него
(власть). (Раши)
и нарек ему имя Яаков. Святой,
благословен Он (нарек). Другое объяснение: отец назвал его Яаковом
за то, что он держал (Эсава) за пяту
(«акев»).
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:ֹׁשופְך ָד ִמים
ֵ ימן הּוא ֶשיְ ֵהא
ָ  ִס:ַא ְדמׂונִ י
 ָמלֵ א ֵש ָער כְ ַטלִ ית:כֻ ּלׂו כְ ַא ֶד ֶרת ֵׂש ָער
 פלוקייד"א,ֶשל צֶ ֶמר ַה ְמלֵ ָאה ֵש ָער
:] [אריג צמר:ְבלַ ַע"ז
 לְ ִפי, ַהּכֹל ָק ְראּו לׂו כֵ ן:וַ יִ ְק ְראּו ְשמׂו ֵע ָשו
ֶש ָהיָ ה נַ ֲע ָשה וְ נִ גְ ָמר ִב ְש ָערׂו כְ ֶבן ָשנִ ים
:ַה ְר ֵבה

 וְ ַא ֲח ֵרי כֵ ן יָ צָ א ָא ִחיו וְ יָ דֹו.כו
א ֶֹחזֶ ת ַּב ֲע ֵקב ֵע ָׂשו וַ ּיִ ְק ָרא ְׁשמֹו
יַ ֲעקֹב וְ יִ צְ ָחק ֶּבן ִׁש ִּׁשים ָׁשנָ ה
:ְּבלֶ ֶדת א ָֹתם
 ָש ַמ ְע ִתי ִמ ְד ַרׁש:'וְ ַא ֲח ֵרי כֵ ן יָ ָצא ָא ִחיו וְ גׂו
 ְ'ב ִדין ָהיָ ה:ַאגָ ָדה ַהּד ְׂורֹׁשו לְ ִפי ְפׁשּוטׂו
 יַ ֲעקֹב נׂוצַ ר ִמ ִט ָפה,א ֵׂוחז ּבׂו לְ ַעכְ בׂו
 צֵ א ּולְ ַמד,ִראֹׁשונָ ה וְ ֵע ָׂשו ִמן ַה ְשנִ ּיָ ה
 ֵתן ָבּה ְש ֵתי,ִמ ְשפ ֶׂופ ֶרת ֶש ִפיה ְקצָ ָרה
 ַהנִ כְ נֶ ֶסת ִראֹׁשונָ ה. זׂו ַת ַחת זׂו,ֲא ָבנִ ים
 וְ ַהנִ כְ נֶ ֶסת ַא ֲחרׂונָ ה ֵתצֵ א,ֵתצֵ א ַא ֲחרׂונָ ה
, ֵע ָשו ַהנׂוצָ ר ָב ַא ֲחרׂונָ ה, נִ ְמצָ א.ִראֹׁשונָ ה
 יָ צָ א, וְ יַ ֲעקֹב ֶשּנׂוצַ ר ִראֹׁשונָ ה,יָ צָ א ִראֹׁשון
 וְ יַ ֲעקֹב ָבא לְ ַעכְ בׂו ֶשיְ ֵהא ִראֹׁשון,ַא ֲחרׂון
 וְ יִ ְפטׂור ֶאת,לְ לֵ ָדה כְ ִראֹׁשון לִ יצִ ָירה
:ַר ְח ָמּה וְ יִ טׂול ֶאת ַה ְבכ ָׂורה ִמן ַה ִדין
ימן ֶש ֵאין זֶ ה ַמ ְס ִפיק לִ גְ מׂור
ָ  ִס:ַב ֲע ֵקב ֵע ָשו
:ימּנּו
ֶ ׂומד וְ נ ְׂוטלָ ּה ֵה
ֵ  ַעד ֶשזֶ ה ע,ַמלְ כּותׂו
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шестьдесят лет. Десять лет (прошло) с тех пор, как он женился на
(Ривке), и до тех пор. пока ей исполнилось тринадцать лет и она могла
зачать, и еще десять лет он ждал
подобно тому, как поступил с (его
матерью) Сарой его отец [16, 3]. Так
как она не зачала, он понял, что она
бесплодна, и он молился за нее. А
рабыню в жены брать не пожелал, потому что на горе Мория он освятился,
чтобы стать жертвой всесожжения
без порока.

27. И выросли отроки, и стал
Эсав человеком, сведущим в
улове, человеком полевым;
а Яаков - человеком бесхитростным пребывающим в
шатрах.
и выросли... и стал Эсав. Пока были
малыми (детьми), не распознавались
по их поступкам, и никто не обращал
особого внимания на то, какой у
них нрав. Когда же им исполнилось
тринадцать лет (когда они достигли
совершеннолетия), один направил
стопы свои к домам учения, а другой
направил стопы свои к идолопоклонству.
сведущим (искусным) в улове (в
ловле). (Умел) поймать и обмануть
своего отца устами (т. е. речами)
своими. Спрашивал у него: «Отец,
как выделяют десятину из соли и
соломы?» (при этом зная, что из них
десятины не выделяют). А отец его
думал, что он ревностно (исполняет)
заповеди [Танхума].
человеком полевым. В буквальном
смысле: (стал человеком) праздным,
который с луком охотится на зверей
и птиц.
бесхитростным (безыскусным).
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. ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא:וַ יִ ְק ָרא ְשמׂו יַ ֲעקֹב
 ָא ִביו ָק ָרא לׂו יַ ֲעקֹב ַעל ֵשם:ָד ָבר ַא ֵחר
:ֲא ִחיזַ ת ֶה ָע ֵקב
 ֶע ֶשר ָשנִ ים ִמ ֶשנִ ְש ָאה:ֶבן ִש ִשים ָשנָ ה
ַעד ֶשנַ ֲע ֵשית ַבת ְשֹלׁש ֶע ְש ֶרה ָשנָ ה
 צִ ָפה,ְּוראּויָ ה לְ ֵה ָריׂון וְ ֵע ֶשר ָשנִ ים ַהלָ לּו
,וְ ִה ְמ ִתין לָ ּה כְ מׂו ֶש ָע ָשה ָא ִביו לְ ָש ָרה
 יָ ַדע ֶש ִהיא ֲע ָק ָרה,כֵ יוָ ן ֶשּל ֹא נִ ְת ַע ְב ָרה
,ישא
ָ ִ וְ ִש ְפ ָחה ל ֹא ָרצָ ה ל.וְ ִה ְת ַפלֵ ל ָעלֶ ָיה
לְ ִפי ֶשנִ ְת ַק ֵדׁש ְב ַהר ַהמ ִׂורּיָ ה לִ ְהיׂות עׂולָ ה
:ימה
ָ ְת ִמ

 וַ ּיִ גְ ְּדלּו ַהּנְ ָע ִרים וַ יְ ִהי ֵע ָׂשו.כז
ִאיׁש י ֵֹד ַע צַ יִ ד ִאיׁש ָׂש ֶדה
:וְ יַ ֲעקֹב ִאיׁש ָּתם י ֵֹׁשב א ָֹהלִ ים
 כָ ל זְ ַמן ֶש ָהיּו:וַ ּיִ גְ ְּדלּו ַהּנְ ָע ִרים וַ יְ ִהי ֵע ָׂשו
ְק ַטנִ ים ל ֹא ָהיּו נִ כָ ִרים ְב ַמ ֲע ֵש ֶיהם וְ ֵאין
 כֵ יוָ ן ֶשנַ ֲעׂשּו,ָא ָדם ְמ ַד ְק ֵדק ָב ֶהם ַמה ִט ָיבם
 זֶ ה ָפ ַרׁש לְ ָב ֵתי,ְבנֵ י ְשֹלׁש ֶע ְש ֶרה ָשנָ ה
:ִמ ְד ָרֹׁשות וְ זֶ ה ָפ ַרׁש לַ ֲעב ַׂודת ֱאלִ ילִ ים
, לָ צּוד ּולְ ַרּמׂות ֶאת ָא ִביו ְב ִפיו:י ֵׂוד ַע ַציִ ד
 ַ'א ָבא ֵה ָיאְך ְמ ַע ְש ִרין ֶאת ַה ֶמלַ ח:ֹׁשואלׂו
ֲ ְו
וְ ֶאת ַה ֶת ֶבן'? כְ ָסבּור ָא ִביו ֶשהּוא ְמ ַד ְק ֵדק
:ַב ִמצְ ׂות

 כְ ַמ ְש ָמעׂו ָא ָדם ָב ֵטל וְ צ ֶׂודה:ִאיׁש ָש ֶדה
:ְב ַק ְשּתׂו ַחּיׂות וְ עׂופׂות
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Не искушен во всем этом. У него
что на сердце, то на устах. Того, кто
не изворотлив (и не скор) на обман,
называют бесхитростным, простым.
пребывающим в шатрах. (Это) шатер Шема и шатер Эвера.

28. И любил Ицхак Эсава, ибо
улов во рту у него: а Ривка
любила Яакова.
во рту у него. Согласно Таргуму, во
рту у Ицхака. А мидраш (гласит:) во
рту у Эсава, потому что он ловил и
обманывал (отца) своими речами.
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 כְ לִ ּבׂו כֵ ן, ֶאלָ א, ֵאינׂו ָב ִקי ְבכָ ל ֵאלֶ ה:ָתם
: ִמי ֶש ֵאינׂו ָח ִריף לְ ַרּמׂות ָקרּוי ָתם.ִפיו
 ָא ֳהלׂו ֶשל ֵשם וְ ָא ֳהלׂו ֶשל:י ֵֹׁשב א ָֹהלִ ים
:ֵע ֶבר

 וַ ּיֶ ֱא ַהב יִ צְ ָחק ֶאת ֵע ָׂשו ּכִ י.כח
צַ יִ ד ְּב ִפיו וְ ִר ְב ָקה א ֶֹה ֶבת ֶאת
:יַ ֲעקֹב

29. И сварил Яаков похлебку,
и пришел Эсав с поля, а он
устал.

:ּומ ְד ָרֹׁשו
ִ . כְ ַת ְרּגּומׂו ְב ִפיו ֶשל יִ צְ ָחק:ְב ִפיו
ּומ ַר ֵמהּו
ְ  ֶש ָהיָ ה צָ ד אׂותׂו,ְב ִפיו ֶשל ֵע ָשו
:ִב ְד ָב ָריו

и сварил (приготовил). Означает
«варить» (приготовлять кипячением),
согласно Таргуму.

 וַ ּיָ זֶ ד יַ ֲעקֹב נָ זִ יד וַ ּיָ בֹא ֵע ָׂשו.כט
:ִמן ַה ָּׂש ֶדה וְ הּוא ָעיֵ ף

а он устал. (Устал) убивать, как говоришь: «ибо изнемогла душа моя
от убийц» [Ирмеяу 4, 31] [Бaвa батра
16 б].

30. И сказал Эсав Яакову:
Дай же мне глотнуть от этого красного, красного, ибо
устал я. Потому нарек ему
имя Эдом.
дай же мне глотнуть. Я открою
рот, а ты влей туда побольше. Как мы
учили (в Мишне: «В субботу) нельзя
насильно кормить верблюда (глубоко
вталкивая пищу), но можно класть
пищу ему в рот» [Шабат 155 б] (т. е. в
Мишне находим это же слово).

 כְ ַת ְרּגּומׂו, לְ ֹׁשון ִבּׁשּול:וַ יָ זֶ ד
:ימא
ָ  כְ ָמה ְד ֵת, ִב ְרצִ ָיחה:וְ הּוא ָעיֵ ף
:"(ירמיה ד לא) "כִ י ָעיְ ָפה נַ ְפ ִשי לְ ה ְׂורגִ ים

ֹאמר ֵע ָׂשו ֶאל יַ ֲעקֹב
ֶ  וַ ּי.ל
ַהלְ ִע ֵיטנִ י נָ א ִמן ָה ָאדֹם ָה ָאדֹם
ַהּזֶ ה ּכִ י ָעיֵ ף ָאנֹכִ י ַעל ּכֵ ן ָק ָרא
:ְׁשמֹו ֱאדֹום
,ּושפׂוְך ַה ְר ֵבה לְ תׂוכׂו
ְ  ֶא ְפ ַתח ִפי:ַהלְ ִע ֵיטנִ י
, ֵ'אין א ְׂוב ִסין ֶאת ַהגָ ָמל:כְ מׂו ֶש ָשנִ ינּו
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от этого красного, красного. Красная чечевица. В тот день умер Авраам, чтобы не видеть ему, как Эсав, его
внук, ступает на путь зла. (А иначе) нет
«старости доброй» [25, 8], обещанной
ему Святым, благословен Он. Потому
Святой, благословен Он, сократил его
жизнь на пять лет, ведь Ицхак прожил
сто восемьдесят лет, а (Авраам) - сто
семьдесят пять. И вот Яаков варил чечевицу для первой трапезы скорбящего.
Почему (именно) чечевицу? Потому что
(чечевичные зерна) напоминают колесо,
а траур есть колесо, вращающееся в мире
(рано или поздно коснется каждого).
И еще: как у чечевицы нет рта (т. е. выемки, насечки), так и у скорбящего нет
рта, ибо ему запрещено разговаривать.
По той же причине существует обычай
в начале первой трапезы кормить скорбящего яйцами, потому что они округлы
и у них нет рта, так и у скорбящего нет
рта, как сказано в Моэд Катан [21б]. «На
протяжении первых трех дней (траура)
скорбящий никому не отвечает на приветствия и тем более не приветствует
первым; от третьего до седьмого дня
(траура) отвечает, но не приветствует
(первым) и т. д.» [Старый текст Раши].

31. И сказал Йааков: Продай,
как сей день (ясен), твое
первородство мне.
продай как сей день (как средь
бела дня). Согласно Таргуму, как
этот день. Как сей день ясен (т. е.
является очевидным и несомненным),
так продай мне, (чтобы) продажа
(была) ясной (вне всякого сомнения).
твое первородство. Поскольку служение (совершалось) первенцами,
Яаков сказал: «Этот нечестивый не
заслуживает того, чтобы приносить
жертвы Святому, благословен Он»
[Берешит раба 63].
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:'ֲא ָבל ַמלְ ִע ִיטין אׂותׂו
 וְ אׂותׂו, ֲע ָד ִשים ֲא ֻדּמׂות:ִמן ָה ָאדֹם ָה ָאדֹם
 ֶשּל ֹא ְיִר ֶאה ֶאת ֵע ָשו ֶבן,ַהּיׂום ֵמת ַא ְב ָר ָהם
 וְ ֵאין זׂו ֵש ָבה ט ָׂובה, יׂוצֵ א לְ ַת ְרּבּות ָר ָעה,ְבנׂו
 לְ ִפיכָ ְך ִקצֵ ר.ֶש ִה ְב ִטיחׂו ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
,ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ֲח ֵמׁש ָשנִים ִמ ְשנ ָׂותיו
 וְ זֶה ֵמ ָאה,ֶשיִ צְ ָחק ַחי ֵמ ָאה וְ ְשמׂונִים ָשנָה
 ִּוב ֵשל ֲיַעקֹב ֲע ָד ִשים,ִש ְב ִעים וְ ַח ֵמׁש ָשנָה
 וְ לָ ָמה ֲע ָד ִשים? ֶשּדׂומׂות.לְ ַה ְברׂות ֶאת ָה ָא ֵבל
, (וְ עׂוד.לְ גַלְ גַל ֶש ָה ֲא ֵבלּות גַלְ גַל ַהחׂוזֵר ָבעׂולָ ם
 כָ ְך ָה ָא ֵבל ֵאין לׂו,ָמה ֲע ָד ִשים ֵאין לָ ֶהם ֶפה
נְהג לְ ַה ְברׂות
ָ  ּולְ ִפיכָ ְך ַה ִמ, ֶש ָאסּור לְ ַד ֵבר,ֶפה
 ֶש ֵהם,ֶאת ָה ָא ֵבל ִב ְת ִחלַ ת ַמ ֲאכָ לׂו ֵביצִ ים
 כָ ְך ָא ֵבל ֵאין לׂו ֶפה,ֲעגֻלִ ים וְ ֵאין לָ ֶהם ֶפה
 כָ ל, (כא ב) ָא ֵבל:כִ ְד ַא ְמ ִרינָן ְבמ ֵׂועד ָק ָטן
ֹלשה ִיָמים ָה ִראֹׁשונִים ֵאינׂו ֵמ ִשיב ָשלׂום
ָ ְש
.ֹׁשואל ַב ְת ִחלָ ה
ֵ  וְ כָ ל ֶשכֵ ן ֶש ֵאינׂו,לְ כָ ל ָא ָדם
ֹׁשואל
ֵ  ֵמ ִשיב וְ ֵאינׂו,ֹלשה וְ ַעד ִש ְב ָעה
ָ ִמ ְש
:)'וְ כּו

ֹאמר יַ ֲעקֹב ִמכְ ָרה כַ ּיֹום
ֶ  וַ ּי.לא
:ֶאת ְּבכ ָֹר ְתָך לִ י
, כַ יׂום, כְ ַת ְרּגּומׂו כְ יׂום ִדלְ ֵהן:ִמכְ ָרה כַ ּיׂום
:רּורה
ָ  כָ ְך ְמכׂור לִ י ְמכִ ָירה ְב,ֶשהּוא ָברּור

, לְ ִפי ֶש ָה ֲעב ָׂודה ִב ְבכׂורׂות:ְבכ ָֹר ְתָך
 ֵ'אין ָר ָשע זֶ ה כְ ַדאי ֶשּיַ ְק ִריב:ָא ַמר יַ ֲעקֹב
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32. И сказал Эсав: Вот я близок к
смерти, для чего же мне первородство?

вот я близок к смерти (иду на
смерть). Первородство есть нечто
неустойчивое, зыбкое, потому что не
всегда служение (будет совершаться)
первенцами, ибо колено Леви примет
его (на себя). И еще Эсав сказал: «Что
представляет собой это служение?»
Сказал ему (Яаков): «Немало запретов и наказаний и смертных (кар) связано с ним». Как мы учили (в Мишне):
«Эти (совершающие служение наказуемы) смертью: опьяненные вином и
обросшие волосами» [Санедрин 22
б]. Сказал (Эсав): «Такое (служение)
погубит меня. А если так, зачем мне
это нужно?»

33. И сказал Яаков: Поклянись мне, как сей день (ясен).
И поклялся ему и продал
свое первородство Яакову.
34. А Яаков дал Эсаву хлеб и
похлебку чечевичную и тот
ел и пил, и поднялся и пошел
и пренебрег Эсав первородством.
и пренебрег Эсав. Писание свидетельствует о его нечестивости, (о
том), что он пренебрег служением
Вездесущему.

Глава 26
1. И был голод на земле,
кроме прежнего голода, который был в дни Авраама; и
пошел Ицхак к Авимелеху,
царю плиштим, в Герар.
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:לְ ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא

ֹאמר ֵע ָׂשו ִהּנֵ ה ָאנֹכִ י
ֶ  וַ ּי.לב
הֹולֵ ְך לָ מּות וְ לָ ָּמה ּזֶ ה לִ י
:ְּבכ ָֹרה
(מ ְתנ ֶׂוד ֶדת
ִ :ִהּנֵ ה ָאנֹכִ י הֹולֵ ְך לָ מּות
 ֶשּל ֹא ְת ֵהא כָ ל,וְ הׂולֶ כֶ ת ִהיא ַה ְבכ ָׂורה
ֵעת ָה ֲעב ָׂודה ִב ְבכׂורׂות כִ י ֵש ֶבט לֵ וִ י יִ ּטׂול
 ַ'מה ִט ָיבּה ֶשל:א ָׂותּה וְ עׂוד) ָא ַמר ֵע ָשו
 'כַ ָמה ַאזְ ָהרׂות:ֲעב ָׂודה זׂו'? ָא ַמר לׂו
 כְ א ָׂותּה,'ּומיתׂות ְתלּויִ ין ָבּה
ִ וָ ֳענָ ִשין
, ְשתּויֵ י יַ יִ ן: ֵ'אּלּו ֵהן ֶש ְב ִמ ָיתה:ֶש ָשנִ ינּו
 ֲ'אנִ י הׂולֵ ְך לָ מּות ַעל: ָא ַמר,'רּועי רֹאׁש
ֵ ְּופ
:' ִאם כֵ ן ַמה ֵח ֶפץ לִ י ָבּה,יָ ָדּה

ֹאמר יַ ֲעקֹב ִה ָּׁש ְב ָעה ּלִ י
ֶ  וַ ּי.לג
ּכַ ּיֹום וַ ּיִ ָּׁש ַבע לֹו וַ ּיִ ְמּכֹר ֶאת
:ְּבכ ָֹרתֹו לְ יַ ֲעקֹב
 וְ יַ ֲעקֹב נָ ַתן לְ ֵע ָׂשו לֶ ֶחם.לד
ּונְ זִ יד ֲע ָד ִׁשים וַ ּיֹאכַ ל וַ ּיֵ ְׁש ְּת
וַ ּיָ ָקם וַ ּיֵ לַ ְך וַ ֶּיִבז ֵע ָׂשו ֶאת
:ַה ְּבכ ָֹרה
 ֵה ִעיד ַהכָ תּוב ַעל ִר ְשעׂו ֶש ִביּזָ ה:וַ ֶּיִבז ֵע ָשו
:ֲעב ָׂודתׂו ֶשל ָמקׂום

פרק כ"ו

 וַ יְ ִהי ָר ָעב ָּב ָא ֶרץ ִמּלְ ַבד.א
ָה ָר ָעב ָה ִראׁשֹון ֲא ֶׁשר ָהיָ ה
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2. И Себя явил ему Г-сподь и
сказал: Не спустись в Мицраим, обитай на земле, о
которой скажу тебе.

не спустись в Мицраим. Потому что
он намеревался спустится в Мицраим, как спустился его отец во время
голода, сказал ему: «Не спустись в
Мицраим, потому что ты жертва всесожжения без порока и (проживание)
за пределами этой земли недостойно
тебя» [Берешит раба 64]

3. Проживай на этой земле,
и Я буду с тобой, и благословлю Я тебя, ибо тебе и
твоему потомству дам все
эти земли; и сдержу Я клятву в чем клялся Я Аврааму,
твоему отцу:
эти  האל- то же, что האלה, эти.

4. И Я умножу потомство
твое как звезды небесные,
и дам Я потомству твоему
все эти земли, и будут благословляться твоим потомством все племена земли.
и будут благословляться твоим
потомством. Человек говорит своему сыну: «Да будет твое потомство
как потомство Ицхака». И так везде
в Писании. А вот основа (для понимания) всех (стихов с этим выражением): «Тобою будет благословлять
Исраэль, говоря: Да поставит тебя
Б-г как Эфраима и Менаше» [48,20]. И
относительно проклятия также находим: «И станет эта жена проклятием»
[Бамидбар 5, 27], т. е. проклинающий
своего врага говорит: «Будь как та

Хумаш

ימי ַא ְב ָר ָהם וַ ּיֵ לֶ ְך יִ צְ ָחק ֶאל
ֵ ִּב
:ימלֶ ְך ֶמלֶ ְך ְּפלִ ְׁש ִּתים ּגְ ָר ָרה
ֶ ֲא ִב
ֹאמר ַאל
ֶ  וַ ּיֵ ָרא ֵאלָ יו ה' וַ ּי.ב
ֵּת ֵרד ִמצְ ָריְ ָמה ְׁשכֹן ָּב ָא ֶרץ
:ֲא ֶׁשר א ַֹמר ֵאלֶ יָך
 ֶש ָהיָ ה ַד ְעּתׂו לָ ֶר ֶדת:ַאל ֵּת ֵרד ִמ ְצ ָריְ ָמה
,ימי ָה ָר ַעב
ֵ לְ ִמצְ ַריִ ם כְ מׂו ֶשּיָ ַרד ָא ִביו ִב
"אל ֵת ֵרד ִמצְ ָריְ ָמה" ֶש ַא ָתה
ַ :ָא ַמר לׂו
 וְ ֵאין חּוצָ ה לָ ָא ֶרץ כְ ַדאי,ימה
ָ עׂולָ ה ְת ִמ
:לְ ָך

 ּגּור ָּב ָא ֶרץ ַהּזֹאת וְ ֶא ְהיֶ ה.ג
ִע ְּמָך וַ ֲא ָב ְרכֶ ּךָ ּכִ י לְ ָך ּולְ זַ ְר ֲעָך
ֶא ֵּתן ֶאת ּכָ ל ָה ֲא ָרצֹת ָה ֵאל
וַ ֲה ִקמ ִֹתי ֶאת ַה ְּׁש ֻב ָעה ֲא ֶׁשר
:נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי לְ ַא ְב ָר ָהם ָא ִביָך
: כְ מׂו ָה ֵאּלֶ ה:ָה ֵאל

 וְ ִה ְר ֵּב ִיתי ֶאת זַ ְר ֲעָך ּכְ כֹוכְ ֵבי.ד
ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ נָ ַת ִּתי לְ זַ ְר ֲעָך ֵאת
ּכָ ל ָה ֲא ָרצֹת ָה ֵאל וְ ִה ְת ָּב ֲרכּו
:ְבזַ ְר ֲעָך ּכֹל ּגֹויֵ י ָה ָא ֶרץ
:ׂומר לִ ְבנׂו
ֵ  ָא ָדם א:וְ ִה ְת ָּב ֲרכּו ְבזַ ְר ֲעָך
 וְ כֵ ן ְבכָ ל,''יְ ֵהא זַ ְר ֲעָך כְ זַ ְרעׂו ֶשל יִ צְ ָחק
) (להלן מח כ: וְ זֶ ה ָאב לְ כֻ לָ ן,ַה ִמ ְק ָרא
 וְ ַאף,'ימָך וְ גׂו
ְ "בָך ָיְב ֵרְך יִ ְש ָר ֵאל לֵ אמֹר יְ ִש
ְ
) (במדבר ה כז:לְ ִענְ יַ ן ַה ְקלָ לָ ה ָמצִ ינּו כֵ ן
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(женщина)». И подобно (этому) «и
оставите ваше имя для клятвы избранным Мною» [Йешаяу 65, 15], ибо
дающий зарок говорит: «Быть мне как
имярек, если сделал то-то и то-то».

5. За то, что слушал Авраам
голоса Моего и соблюдал
остережение Мое, Мои заповеди Мои законы, и Мои
Учения
слушал Авраам голоса Моего.
Когда Я подвергал его испытаниям
(как в 22, 18).
и соблюдал остережение Мое.
Установления, (имеющие целью)
предотвратить (нарушение) запретительных заповедей Торы. Как например, вторичный (запрет) кровосмешения и установления (мудрецов)
относительно субботы, (которые
служат оградой и предотвращают
нарушение запретов Торы) [Йевамот
21а].
Мои заповеди. Такие (заповеди, что)
не будь они изложены (в Торе), их
надлежало бы (рассматривать в качестве) предписаний. Как например,
(запрет) грабежа и кровопролития
[Йома 67 б].
Мои законы (уставы). То, против
чего дурное побуждение и народы
мира выдвигают возражения. Как например (запреты) есть свиное мясо и
носить одежду из смеси (шерсти со
льном), смысл которых не (известен),
но таков указ Короля и Его законы,
(которые Он дал) Своим рабам.
и Мои Учения. (Имеет целью наряду с письменным) включить устное
Учение, установление, (полученное)
Моше с Синая [Берешит раба 64].
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 ֶש ַה ְמ ַקלֵ ל ֹׂשונְ אׂו,""וְ ָהיְ ָתה ָה ִא ָּשה לְ ָאלָ ה
 (ישעיה סה: וְ כֵ ן,' ְ'ת ֵהא כִ ְפלׂונִ ית:ׂומר
ֵ א
,"בּועה לִ ְב ִח ַירי
ָ טו) "וְ ִהנַ ְח ֶתם ִש ְמכֶ ם לִ ְש
 ִאם, ֱ'א ֵהא כִ ְפלׂונִ י:ׂומר
ֵ ֶש ַהנִ ְש ָבע א
:!'ָע ִש ִיתי כָ ְך וְ כָ ְך

 ֵע ֶקב ֲא ֶׁשר ָׁש ַמע ַא ְב ָר ָהם.ה
ְּבקֹלִ י וַ ּיִ ְׁשמֹר ִמ ְׁש ַמ ְר ִּתי ִמצְ ַֹותי
:ּקֹותי וְ תֹור ָֹתי
ַ ֻח
: כְ ֶשנִ ִס ִיתי אׂותׂו:ָׁש ַמע ַא ְב ָר ָהם ְּבקֹלִ י

 גְ זֵ רׂות לְ ַה ְר ָח ָקה ַעל:וַ ּיִ ְׁשמֹר ִמ ְׁש ַמ ְר ִּתי
 ְשנִ ּיׂות לַ ֲע ָריׂות: כְ גׂון,ַאזְ ָהרׂות ֶש ַּבּת ָׂורה
:ּושבּות לְ ַש ָּבת
ְ

 ְראּויִ ין, ְד ָב ִרים ֶׁש ִאּלּו ל ֹא נִ כְ ְתבּו:ִמ ְצ ַֹותי
:ּוש ִפיכּות ָּד ִמים
ְ  ּגָ זֵ ל:ֵהם לְ ִהצְ טּוׂות כְ גׂון
 ְד ָב ִרים ֶׁשּיֵ צֶ ר ָה ַרע וְ ֻאּמׂות:ּקֹותי
ַ ֻח
 ֲאכִ ילַ ת:ָהעׂולָ ם ְמ ִש ִיבין ֲעלֵ ֶיהם כְ גׂון
ישת ַש ַע ְטנֵ ז ֶש ֵאין ַט ַעם ַב ָד ָבר
ַ ֲחזִ יר ּולְ ִב
:ֶאלָ א גְ זֵ ַרת ַה ֶמלֶ ְך וְ ֻחּק ָׂותיו ַעל ֲע ָב ָדיו
 ֲהלָ כָ ה, לְ ָה ִביא ּת ָׂורה ֶש ְב ַעל ֶפה:וְ תֹור ָֹתי
:לְ מ ֶֹשה ִמ ִסינַ י
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Теилим

ТЕИЛИМ

Псалом 135

(1) Славьте Б-га! Славьте имя
Б-га! Славьте, слуги Б-га,
(2) стоящие в Доме Б-га, во
дворах Дома Всесильного
нашего, (3) славьте Б-га, ибо
добр Б-г! Пойте имени Его,
ибо это приятно, (4) ибо Яакова избрал Себе Б-г, Израиль - Своим сокровищем. (5)
Ибо я познал, что велик Б-г,
Г-сподь наш, [превыше] всех
сил. (6) Все, что пожелает,
сделает Б-г на небесах и на
земле, в морях и во всех безднах. (7) Поднимает Он облака
с края земли, творит молнии
при дожде, выводит ветер
из хранилищ Своих. (8) Он,
Который поразил первенцев
Египта, от человека до скота,
(9) Который послал знамения
и чудесные явления посреди

'תהילים קלה
(א) ַהלְ לּויָ ּה ַהלְ לּו ֶאת ֵׁשם
:יְ הוָ ה ַהלְ לּו ַע ְב ֵדי יְ הוָ ה
(ב) ֶׁשע ְֹמ ִדים ְּב ֵבית יְ הוָ ה
) (ג:ֹלהינּו
ֵ ְּב ַח ְצרֹות ֵּבית ֱא
ַהלְ לּויָ ּה ִּכי טֹוב יְ הוָ ה זַ ְּמרּו
 (ד) ִּכי:לִ ְׁשמֹו ִּכי נָ ִעים
יַ ֲעקֹב ָּב ַחר לֹו יָ ּה יִ ְׂש ָר ֵאל
 (ה) ִּכי ֲאנִ י יָ ַד ְע ִּתי:לִ ְסגֻ ּלָ תֹו
ִּכי גָ דֹול יְ הוָ ה וַ ֲאדֹנֵ ינּו ִמ ָּכל
 (ו) ּכֹל ֲא ֶׁשר ָח ֵפץ:ֹלהים
ִ ֱא
יְ הוָ ה ָע ָׂשה ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָּוב ָא ֶרץ
) (ז:ַּבּיַ ִּמים וְ ָכל ְּתהֹמֹות
ַמ ֲעלֶ ה נְ ִׂש ִאים ִמ ְק ֵצה
ָה ָא ֶרץ ְּב ָר ִקים לַ ָּמ ָטר ָע ָׂשה
:רֹותיו
ָ אֹוצ
ְ רּוח ֵמ
ַ
מֹוצא
ֵ
כֹורי ִמ ְצ ָריִ ם
ֵ (ח) ֶׁש ִה ָּכה ְּב
) (ט:ֵמ ָא ָדם ַעד ְּב ֵה ָמה

Теилим

 יום ראשוןДень первый

тебя, Египет, на фараона и
на всех рабов его, (10) Который поразил народы многие
и казнил царей могучих: (11)
Сихона, царя эморийского, и
Ога, царя Башана, и все государства Кнаана, (12) и отдал
землю их в наследие, в наследие Израилю, народу Своему.
(13) Б-г! Имя Твое вовек. Б-г!
Память о Тебе из поколения
в поколение. (14) Ибо Б-г
будет вершить правосудие
народу Своему и рабов Своих пожалеет. (15) Истуканы
народов - серебро и золото,
творения рук человеческих.
(16) Уста у них неговорящие,
глаза у них невидящие, (17)
уши у них, но они не слышат,
нет также дыхания в устах
их. (18) Подобны им да будут
те, кто делает их, всякий, кто
надеется на них. (19) Дом Израиля, благословите Б-га! Дом
Аарона, благословите Б-га!
(20) Дом Леви, благословите
Б-га! Благоговеющие пред
Б-гом, благословите Б-га! (21)
Благословен Б-г из Сиона,
пребывающий в Иерусалиме!
Славьте Б-га!

Псалом 136

(1) Благодарите Б-га, ибо Он
добр, ибо навеки милосердие
Его. (2) Благодарите Владыку
владык, ибо навеки милосердие Его. (3) Благодарите
Г-спода господ, ибо навеки
милосердие Его. (4) Того,
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ָׁשלַ ח אֹותֹת ּומ ְֹפ ִתים
תֹוכ ִכי ִמ ְצ ָריִ ם ְּב ַפ ְרעֹה
ֵ ְּב
 (י) ֶׁש ִה ָּכה:ְּוב ָכל ֲע ָב ָדיו
ּגֹויִ ם ַר ִּבים וְ ָה ַרג ְמלָ ִכים
 (יא) לְ ִסיחֹון ֶמלֶ ְך:צּומים
ִ ֲע
ָה ֱאמ ִֹרי ּולְ עֹוג ֶמלֶ ְך ַה ָּב ָׁשן
) (יב:ּולְ כֹל ַמ ְמלְ כֹות ְּכנָ ַען
וְ נָ ַתן ַא ְר ָצם נַ ֲחלָ ה נַ ֲחלָ ה
 (יג) יְ הוָ ה:לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ַעּמֹו
ִׁש ְמָך לְ עֹולָ ם יְ הוָ ה זִ ְכ ְרָך
 (יד) ִּכי יָ ִדין יְ הוָ ה:לְ דֹר וָ דֹר
:ַעּמֹו וְ ַעל ֲע ָב ָדיו יִ ְתנֶ ָחם
(טו) ֲע ַצ ֵּבי ַהּגֹויִ ם ֶּכ ֶסף
:וְ זָ ָהב ַמ ֲע ֵׂשה יְ ֵדי ָא ָדם
(טז) ֶּפה לָ ֶהם וְ ל ֹא יְ ַד ֵּברּו
) (יז:ֵעינַ יִ ם לָ ֶהם וְ ל ֹא יִ ְראּו
ָאזְ נַ יִ ם לָ ֶהם וְ ל ֹא יַ ֲאזִ ינּו ַאף
) (יח:יהם
ֶ רּוח ְּב ִפ
ַ ֵאין יֶ ׁש
יהם ּכֹל
ֶ מֹוהם יִ ְהיּו ע ֵֹׂש
ֶ ְּכ
 (יט) ֵּבית:ֲא ֶׁשר ּב ֵֹט ַח ָּב ֶהם
יִ ְׂש ָר ֵאל ָּב ְרכּו ֶאת יְ הוָ ה ֵּבית
) (כ:ַא ֲהרֹן ָּב ְרכּו ֶאת יְ הוָ ה
ֵּבית ַהּלֵ וִ י ָּב ְרכּו ֶאת יְ הוָ ה
:יִ ְר ֵאי יְ הוָ ה ָּב ְרכּו ֶאת יְ הוָ ה
(כא) ָּברּוְך יְ הוָ ה ִמ ִּצּיֹון
:רּוׁש ִָלם ַהלְ לּויָ ּה
ָ ְׁש ֵֹכן י
'תהילים קלו
(א) הֹודּו לַ יהוָ ה ִּכי טֹוב
 (ב) הֹודּו:ִּכי לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
ֹלהים ִּכי לְ עֹולָ ם
ִ אֹלהי ָה ֱא
ֵ ֵל
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Кто творит чудеса великие
один, ибо навеки милосердие
Его. (5) Небеса сотворил Он
мудро, ибо навеки милосердие Его. (6) Того, Кто землю
простирает над водою, ибо
навеки милосердие Его. (7)
Того, Кто сотворил большие
светила, ибо навеки милосердие Его, (8) солнце - для
правления днем, ибо навеки
милосердие Его, (9) луну и
звезды - для правления ночью, ибо навеки милосердие
Его. (10) Того, Кто египтян
поразил первенцами их, ибо
навеки милосердие Его. (11)
И вывел Израиль из среды их,
ибо навеки милосердие Его.
(12) Рукой сильной и мышцей
простертой, ибо навеки милосердие Его. (13) Того, Кто
Красное море рассек на части, ибо навеки милосердие
Его. (14) И провел Израиль
посреди него, ибо навеки милосердие Его. (15) Фараона и
войско его в Красное море поверг, ибо навеки милосердие
Его. (16) Того, Кто народ Свой
вел по пустыне, ибо навеки
милосердие Его. (17) Того, Кто
царей великих поразил, ибо
навеки милосердие Его. (18)
И царей могучих казнил, ибо
навеки милосердие Его. (19)
Сихона, царя эморийского,
ибо навеки милосердие Его.
(20) И Ога, царя Башана, ибо
навеки милосердие Его. (21)
И землю их в наследие от-
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 (ג) הֹודּו לַ ֲאדֹנֵ י:ַח ְסּדֹו
:ָה ֲאדֹנִ ים ִּכי לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
(ד) לְ ע ֵֹׂשה נִ ְפלָ אֹות ּגְ דֹלֹות
) (ה:לְ ַבּדֹו ִּכי לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
לְ ע ֵֹׂשה ַה ָּׁש ַמיִ ם ִּב ְתבּונָ ה ִּכי
 (ו) לְ ר ַֹקע:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
ָה ָא ֶרץ ַעל ַה ָּמיִ ם ִּכי לְ עֹולָ ם
אֹורים
ִ  (ז) לְ ע ֵֹׂשה:ַח ְסּדֹו
:ּגְ דֹלִ ים ִּכי לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
(ח) ֶאת ַה ֶּׁש ֶמׁש לְ ֶמ ְמ ֶׁשלֶ ת
:ַּבּיֹום ִּכי לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
כֹוכ ִבים
ָ ְ(ט) ֶאת ַהּיָ ֵר ַח ו
לְ ֶמ ְמ ְׁשלֹות ַּבּלָ יְ לָ ה ִּכי
 (י) לְ ַמ ֵּכה:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
יהם ִּכי
ֶ כֹור
ֵ ִמ ְצ ַריִ ם ִּב ְב
ּיֹוצא
ֵ ַ (יא) ו:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
ּתֹוכם ִּכי לְ עֹולָ ם
ָ יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ
 (יב) ְּביָ ד ֲחזָ ָקה:ַח ְסּדֹו
רֹוע נְ טּויָ ה ִּכי לְ עֹולָ ם
ַ ְִּובז
 (יג) לְ גֹזֵ ר יַ ם סּוף:ַח ְסּדֹו
:לִ גְ זָ ִרים ִּכי לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
(יד) וְ ֶה ֱע ִביר יִ ְׂש ָר ֵאל
:ְּבתֹוכֹו ִּכי לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
(טו) וְ נִ ֵער ַּפ ְרעֹה וְ ֵחילֹו
:ְביַ ם סּוף ִּכי לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
(טז) לְ מֹולִ יְך ַעּמֹו ַּב ִּמ ְד ָּבר
) (יז:ִּכי לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
לְ ַמ ֵּכה ְמלָ ִכים ּגְ דֹלִ ים ִּכי
 (יח) וַ ּיַ ֲהרֹג:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
ְמלָ ִכים ַא ִּד ִירים ִּכי לְ עֹולָ ם
 (יט) לְ ִסיחֹון ֶמלֶ ְך:ַח ְסּדֹו
:ָה ֱאמ ִֹרי ִּכי לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
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дал, ибо навеки милосердие
Его. (22) В наследие Израилю,
рабу Его, ибо навеки милосердие Его. (23) Того, Кто в
унижении нашем вспомнил
нас, ибо навеки милосердие
Его. (24) И вызволил нас от
неприятелей наших, ибо навеки милосердие Его. (25) Он
дает хлеб всякой плоти, ибо
навеки милосердие Его. (26)
Благодарите Всесильного
[Б-га] небес, ибо навеки милосердие Его.

Псалом 137

(1) У рек Вавилона, там сидели мы и плакали, вспоминая
Сион1. (2) На ивах, посреди него, повесили мы наши
арфы. (3) Ибо там пленившие
нас требовали от нас песнопений, а издевавшиеся
над нами - веселья: «Спойте
нам из песен Сиона!». (4) Как
нам петь песнь Б-га на земле
чужой? (5) Если забуду тебя,
о Иерусалим, - да онемеет
десница моя! (6) Да прилипнет язык мой к нёбу, если не
буду помнить тебя, если не
вознесу Иерусалим во главу
веселья моего! (7) Припомни, о Б-г, день Иерусалима
сынам Эдома, говорившим:
«Разрушайте его, разрушайте до основания!» (8) О, дочь
Вавилона, на разорение обреченная! Счастлив тот, кто
воздаст тебе по заслугам, по
содеянному тобой с нами. (9)
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(כ) ּולְ עֹוג ֶמלֶ ְך ַה ָּב ָׁשן
) (כא:ִּכי לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
וְ נָ ַתן ַא ְר ָצם לְ נַ ֲחלָ ה ִּכי
 (כב) נַ ֲחלָ ה:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ַע ְבּדֹו ִּכי לְ עֹולָ ם
 (כג) ֶׁש ְּב ִׁש ְפלֵ נּו:ַח ְסּדֹו
:זָ ַכר לָ נּו ִּכי לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
(כד) וַ ּיִ ְפ ְר ֵקנּו ִמ ָּצ ֵרינּו ִּכי
 (כה) נ ֵֹתן:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
לֶ ֶחם לְ ָכל ָּב ָׂשר ִּכי לְ עֹולָ ם
 (כו) הֹודּו לְ ֵאל:ַח ְסּדֹו
:ַה ָּׁש ָמיִ ם ִּכי לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
'תהילים קלז
(א) ַעל נַ ֲהרֹות ָּב ֶבל ָׁשם
יָ ַׁש ְבנּו ּגַ ם ָּב ִכינּו ְּבזָ ְכ ֵרנּו
 (ב) ַעל ֲע ָר ִבים:ֶאת ִצּיֹון
:ֹרֹותינּו
ֵ תֹוכּה ָּתלִ ינּו ִּכּנ
ָ ְּב
ׁשֹובינּו
ֵ (ג) ִּכי ָׁשם ְׁש ֵאלּונּו
ִּד ְב ֵרי ִׁשיר וְ תֹולָ לֵ ינּו ִׂש ְמ ָחה
) (ד:ִׁשירּו לָ נּו ִמ ִּׁשיר ִצּיֹון
ֵאיְך נָ ִׁשיר ֶאת ִׁשיר יְ הוָ ה
 (ה) ִאם:ַעל ַא ְד ַמת נֵ ָכר
רּוׁש ִָלם ִּת ְׁש ַּכח
ָ ְֶא ְׁש ָּכ ֵחְך י
 (ו) ִּת ְד ַּבק לְ ׁשֹונִ י:יְ ִמינִ י
לְ ִח ִּכי ִאם ל ֹא ֶאזְ ְּכ ֵר ִכי ִאם
רּוׁש ִַלם
ָ ְל ֹא ַא ֲעלֶ ה ֶאת י
) (ז:ַעל רֹאׁש ִׂש ְמ ָח ִתי
זְ כֹר יְ הוָ ה לִ ְבנֵ י ֱאדֹום ֵאת
רּוׁש ִָלם ָהא ְֹמ ִרים ָערּו
ָ ְיֹום י
) (ח:ָערּו ַעד ַהיְ סֹוד ָּבּה
דּודה ַא ְׁש ֵרי
ָ ַּבת ָּב ֶבל ַה ְּׁש
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Счастлив тот, кто возьмет и
разобьет младенцев твоих о
скалу!

Псалом 138.

(1) [Песнь] Давида. Благодарить буду Тебя всем сердцем
моим, пред сильными буду
воспевать Тебя. (2) Поклонюсь в сторону Храма святости Твоей и буду благодарить
имя Твое за милосердие Твое
и за истину Твою, ибо превыше всякого имени Твоего
возвеличил Ты слово Твое1.
(3) В день, когда я взывал, Ты
ответил мне, вселив в душу
мою бодрость. (4) Благодарить Тебя будут, Б-г, все цари
земли, когда услышат слова уст Твоих. (5) И воспоют
пути Б-га, ибо велика слава
Б-га. (6) Ибо Б-г высоко, а
униженного видит и гордого
наказывает издали. (7) Если
попаду в беду, Ты придашь
мне жизненных сил, на ярость
врагов моих прострешь руку
Твою, спасет меня десница
Твоя. (8) Б-г за меня завершит!
Милосердие Твое, Б-г, вовеки,
дело рук Твоих не оставляй.

Псалом 139

(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь Давида. Б-г! Ты
испытал меня и узнал. (2)
Ты знаешь, когда я сажусь

Теилим

ֶׁשיְ ַׁשּלֶ ם לָ ְך ֶאת ּגְ מּולֵ ְך
 (ט) ַא ְׁש ֵרי:ֶׁשּגָ ַמלְ ְּת לָ נּו
ֹאחז וְ נִ ֵּפץ ֶאת עֹלָ לַ יִ ְך
ֵ ֶׁשּי
:ֶאל ַה ָּסלַ ע
'תהילים קלח
אֹודָך ְב ָכל לִ ִּבי
ְ (א) לְ ָדוִ ד
) (ב: ָֹלהים ֲאזַ ְּמ ֶרּך
ִ נֶ גֶ ד ֱא
ֶא ְׁש ַּת ֲחוֶ ה ֶאל ֵה ַיכל ָק ְד ְׁשָך
אֹודה ֶאת ְׁש ֶמָך ַעל ַח ְס ְּדָך
ֶ ְו
וְ ַעל ֲא ִמ ֶּתָך ִּכי ִהגְ ַּדלְ ָּת
:ַעל ָּכל ִׁש ְמָך ִא ְמ ָר ֶתָך
אתי וַ ַּת ֲענֵ נִ י
ִ (ג) ְּביֹום ָק ָר
) (ד:ַּת ְר ִה ֵבנִ י ְבנַ ְפ ִׁשי עֹז
יֹודּוָך יְ הוָ ה ָּכל ַמלְ ֵכי ָא ֶרץ
) (ה:ִּכי ָׁש ְמעּו ִא ְמ ֵרי ִפיָך
וְ יָ ִׁשירּו ְּב ַד ְר ֵכי יְ הוָ ה ִּכי
 (ו) ִּכי:גָ דֹול ְּכבֹוד יְ הוָ ה
ָרם יְ הוָ ה וְ ָׁש ָפל יִ ְר ֶאה וְ גָ ב ַֹּה
 (ז) ִאם ֵאלֵ ְך:ִמ ֶּמ ְר ָחק יְ יֵ ָדע
ְּב ֶק ֶרב ָצ ָרה ְּת ַחּיֵ נִ י ַעל ַאף
יענִ י
ֵ תֹוׁש
ִ ְֹיְבי ִּת ְׁשלַ ח יָ ֶדָך ו
ַ א
 (ח) יְ הוָ ה יִ גְ מֹר:יְ ִמינֶ ָך
ַּב ֲע ִדי יְ הוָ ה ַח ְס ְּדָך לְ עֹולָ ם
:ַמ ֲע ֵׂשי יָ ֶדיָך ַאל ֶּת ֶרף
'תהילים קלט
(א) לַ ְמנַ ֵּצ ַח לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור
) (ב:יְ הוָ ה ֲח ַק ְר ַּתנִ י וַ ֵּת ָדע
קּומי
ִ ְַא ָּתה יָ ַד ְע ָּת ִׁש ְב ִּתי ו
) (ג:ַּבנְ ָּתה לְ ֵר ִעי ֵמ ָרחֹוק
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и когда встаю, понимаешь
мысли мои издали. (3) Нахожусь ли я в пути, отдыхаю
ли - Ты окружаешь [меня], все
пути мои известны Тебе. (4)
Ибо нет еще слова на языке
моем - а Ты, Б-г, уже знаешь
его совершенно. (5) Сзади и
спереди Ты объемлешь меня
и возлагаешь на меня руку
Твою. (6) Сокрыто от меня
знание - высоко оно, не могу
постигнуть его! (7) Куда мне
уйти от духа Твоего, куда от
лика Твоего убегу? (8) Поднимусь ли на небо - Ты там.
Слягу ли в могилу - и там
Ты. (9) Понесусь ли на крыльях, словно утренняя заря,
переселюсь ли на край моря
- (10) и там рука Твоя поведет
меня, десница Твоя удержит
меня. (11) Скажу ли: «Только
тьма скроет меня, ночь мглою
окружит меня». (12) Но ведь и
тьма не затмит от Тебя, а ночь
светла, как день, [пред Тобою]: как тьма, так и свет. (13)
Ибо Ты устроил внутренности1 мои, соткал меня в чреве
матери моей. (14) Я славу воздаю Тебе, ибо я удивительно
устроен. Дивны творения
Твои, и душа моя осознаёт
это вполне. (15) Не сокрыта
от Тебя сущность моя, ибо я
сотворен был втайне, соткан
в недрах земли2. (16) Зародыш
мой видели глаза Твои; в Твоей книге записано все: дни,
для меня сотворенные, - для
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ָא ְר ִחי וְ ִר ְב ִעי זֵ ִר ָית וְ ָכל
 (ד) ִּכי ֵאין:ְּד ָר ַכי ִה ְס ַּכנְ ָּתה
ִמּלָ ה ִּבלְ ׁשֹונִ י ֵהן יְ הוָ ה יָ ַד ְע ָּת
 (ה) ָאחֹור וָ ֶק ֶדם:ֻכּלָ ּה
:ַצ ְר ָּתנִ י וַ ָּת ֶׁשת ָעלַ י ַּכ ֶּפ ָכה
יאה) ַד ַעת
ָ ִ(ּפל
ְ :(ו) פלאיה
אּוכל
ַ
ִמ ֶּמּנִ י נִ ְׂשּגְ ָבה ל ֹא
רּוחָך
ֶ  (ז) ָאנָ ה ֵאלֵ ְך ֵמ:לָ ּה
) (ח:וְ ָאנָ ה ִמ ָּפנֶ יָך ֶא ְב ָרח
ִאם ֶא ַּסק ָׁש ַמיִ ם ָׁשם ָא ָּתה
) (ט: ָיעה ְּׁשאֹול ִהּנֶ ּך
ָ וְ ַא ִּצ
ֶא ָּׂשא ַכנְ ֵפי ָׁש ַחר ֶא ְׁש ְּכנָ ה
 (י) ּגַ ם ָׁשם:ְּב ַא ֲח ִרית יָ ם
:ֹאחזֵ נִ י יְ ִמינֶ ָך
ֲ יָ ְדָך ַתנְ ֵחנִ י וְ ת
(יא) וָ א ַֹמר ַאְך ח ֶֹׁשְך
:ׁשּופנִ י וְ לַ יְ לָ ה אֹור ַּב ֲע ֵדנִ י
ֵ ְי
(יב) ּגַ ם ח ֶֹׁשְך ל ֹא יַ ְח ִׁשיְך
ִמ ֶּמּךָ וְ לַ יְ לָ ה ַּכּיֹום יָ ִאיר
 (יג) ִּכי:אֹורה
ָ ַּכ ֲח ֵׁש ָיכה ָּכ
ַא ָּתה ָקנִ ָית ִכלְ י ָֹתי ְּת ֻס ֵּכנִ י
אֹודָך ַעל
ְ ) (יד:ְּב ֶב ֶטן ִא ִּמי
נֹוראֹות נִ ְפלֵ ִיתי נִ ְפלָ ִאים
ָ ִּכי
:ַמ ֲע ֶׂשיָך וְ נַ ְפ ִׁשי י ַֹד ַעת ְמאֹד
(טו) ל ֹא נִ ְכ ַחד ָע ְצ ִמי
ִמ ֶּמּךָ ֲא ֶׁשר ֻע ֵּׂש ִיתי ַב ֵּס ֶתר
:ֻר ַּק ְמ ִּתי ְּב ַת ְח ִּתּיֹות ָא ֶרץ
(טז) ּגָ לְ ִמי ָראּו ֵעינֶ יָך
וְ ַעל ִס ְפ ְרָך ֻּכּלָ ם יִ ָּכ ֵתבּו
) (וְ לֹו:יָ ִמים יֻ ָּצרּו ולא
 (יז) וְ לִ י ַמה:ֶא ָחד ָּב ֶהם
ּיָ ְקרּו ֵר ֶעיָך ֵאל ֶמה ָע ְצמּו
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Него все одно3. (17) Как дороги мне помыслы Твои, Б-г, как
мощны начала их! (18) Стану
считать их - они многочисленнее песка; даже если буду
бодрствовать и всю жизнь - с
Тобою4. (19) О, если бы Ты,
Всесильный, поразил злодея!
Кровожадные удалились бы
от меня! (20) Они возвышают
Тебя лукаво, тщетно превозносят [Тебя] враги Твои5. (21)
Разве не ненавидящих Тебя,
Б-г, я ненавижу, и не с восстающими против Тебя борюсь я?
(22) Полной ненавистью ненавижу их: врагами они стали
мне. (23) Испытай меня, Б-г,
узнай сердце мое. Испытай
меня, и узнай помыслы мои,
(24) и увидь, если на тленном
я пути, то направь меня на
путь вечности.

Теилим

 (יח) ֶא ְס ְּפ ֵרם:יהם
ֶ אׁש
ֵ ָר
עֹודי
ִ ְֵמחֹול יִ ְרּבּון ֱה ִקיצ ִֹתי ו
 (יט) ִאם ִּת ְקטֹל:ִע ָּמְך
לֹוּה ָר ָׁשע וְ ַאנְ ֵׁשי ָד ִמים
ַ ֱא
 (כ) ֲא ֶׁשר י ְֹמרּוָך:סּורּו ֶמּנִ י
:לִ ְמזִ ָּמה נָ ׂשּוא לַ ָּׁשוְ א ָע ֶריָך
(כא) ֲהלֹוא ְמ ַׂשנְ ֶאיָך
קֹומ ֶמיָך
ְ יְ הוָ ה ֶא ְׂשנָ א ִּוב ְת
 (כב) ַּת ְכלִ ית:קֹוטט
ָ ֶא ְת
אֹויְבים
ִ ְאתים ל
ִ ִֵׂשנְ ָאה ְׂשנ
 (כג) ָח ְק ֵרנִ י ֵאל וְ ַדע:ָהיּו לִ י
:לְ ָב ִבי ְּב ָחנֵ נִ י וְ ַדע ַׂש ְר ַע ָּפי
(כד) ְּור ֵאה ִאם ֶּד ֶרְך ע ֶֹצב
:ִּבי ּונְ ֵחנִ י ְּב ֶד ֶרְך עֹולָ ם
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ТАНИЯ
Святые Послания

Заключительный трактат дополнения к некоторым
главам. Глава 2
В книге «Эц хаим», раздел 8,
глава 6 сказано, что Малый
Лик и его Жена поворачиваются лицом друг к другу лишь
благодаря заповедям, исполняемым действием, и причина
этого в том, что добрые дела
человека приводят к высшему
единению.
Почему для этого необходимы
заповеди, исполняемые именно действием? Объяснение
этому можно найти в той же
книге, раздел «Ман умад», где
написано, что для того, чтобы
Аба и Има соединились, необходимо вначале поднять маим
нуквим Жены Малого Лика, а
маим нуквим Жены принад-

лежат области действия, как
написано об этом там же, гл. 1
раздела «Ман умад». Добрые
дела иносказательно называются «удалением терниев»,
ибо они очищают внешний
аспект Жены — сферу действия — от «клипот», покрывающих ее. Это происходит
благодаря тому, что заповеди
возносят добро из сферы действия к его источнику в святость мира Ацилут, который
представляет собой добро,
уже очищенное от всяких
примесей. И сказанное там,
что Адам очищал сферу действия не только исполнением
заповедей, но и посредством

50

 יום ראשוןДень первый

Книга «Тания»

молитв, не противоречит сказанному выше о необходимости именно действия, так как
при молитве человек шевелит
губами, и Талмуд считает это
действием, ибо молящийся
расходует при этом энергию
обитающей в плоти и крови
человека витальной души,
происходящей из «клипат
нога».
Эти искры святости, извлекаемые из «клипат нога» в мире
Асия, поднимаются в мир Йецира посредством имени Бан,
из мира Йецира — в мир Бриа,
оттуда — в мир Ацилут, как об
этом написано в разделе «Ман
умад», глава 2, пункт 7.
Из сказанного выше станет
ясно, что мысль не может
оказать никакого влияния на
миры, ибо невозможно привлечь из высших сфирот семя
мудрости, которое побудит
Малый Лик и Жену к соединению, без того, чтобы вознести
туда маим нуквим. — святые
искры царей, заключенных в
«клипат нога». Причина этого
в том, что высшие сфирот по

природе своей стремятся не
воздействовать на низшие
миры, они желают «питаться
молоком своей матери», как
написано в «Эц хаим», раздел
«Ман умад», глава 2.
Следует также рассмотреть
сказанное в книге «Зоар». глава «Пкудей», стр. 244б. Там говорится, что наряду со служением Всевышнему молитвой,
произносимой вслух, существует служение, состоящее
в созерцании высших миров
— путем концентрации мысли
на глубинном смысле молитвы
и единении высших сфирот.
Это служение доступно тем,
кто способен восходить в созерцании со ступени на ступень — до бесконечности. Это
не противоречит сказанному
выше, что служение невозможно без вознесения маим
нуквим посредством речи и
действия, ибо в этом случае
сами душа, дух и высшая душа
становятся «маим нуквим»
при самопожертвовании во
имя Торы и во время молитвы
«Нефилат апаим».

Вступление:
В следующей главе «Кунтрес
ахарон» разбирается сказанное в книге «Эц хаим»
о том, что для раскрытия
Б-жественности в мире, —
без того, чтобы у нечистоты
была возможность подпитываться от этого источника

жизненности, — необходимо
соблюдение человеком внизу
материального мира практических заповедей. Для понимания разбираемой темы, необходимо уяснить некоторые
термины каббалы, о которых
пойдет речь.
В мире Тикун (Порядка) между
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десятью сфирот существуют
многообразные связи и взаимодействия. В результате этих
взаимодействий каждая из
сфирот приобретает качества,
присущие остальным, некоторые из сфирот объединяются
друг с другом. Так образуются
«парцуфим» (ед. ч. «парцуф» —
лицо) — совокупности сфирот,
каждая из которых содержит
в себе многообразие всего
спектра сфирот, подчиненное,
однако, характеру основной
центральной сфиры. Так, из
сфиры Кетер возникает парцуф Великий Лик («Арих анпин»). Высшие уровни сфиры
Кетер выделяются в особый
парцуф — Лик Всевышнего, из
сфиры Хохма — Аба (отец), из
сфиры Бина — Има (мать), из
сфирот, группирующихся вокруг центральной сфиры Тиферет (Хесед, Гвура, Тиферет,
Нецах, Ход, Йесод), — Малый
Лик («Зеэр анпин», сокращенно ЗО), из сфиры Малхут
— Жена («нуква»).
Парцуфим были созданы для
того, чтобы стало возможным
единение сфирот, гораздо более полное и глубокое, чем то,
на которое они были способны сами по себе. Используя
сравнение с человеком, Кабала подразделяет парцуфим
на «мужские» и «женские»
(«машпиа — влияющий и «мекабель» — воспринимающий)
и уподобляет их единение
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соитию мужчины и женщины. Особое значение имеет
единение парцуфа Аба с парцуфом Има и парцуфа Малый
Лик с парцуфом Жена. Первое
называется «Йихуда илаа»,
«высшим единением», второе
— «Йихуда татаа», «низшим
единением».
Хохма описывается как
Б-жественное Ничто («аин»),
неуловимая искра. Хотя по
отношению к сфире Кетер
она представляет собой Нечто («йеш»), происходящее
из Ничто, по сравнению с последующими сфирот, однако,
ограничения бесконечной
Б-жественности Хохмы столь
неуловимы для низших, что
она именуется ими Ничто.
Бина — Има — есть собственно
источник всех расположенных ниже сфирот; оплодотворенная Хохмой, она рождает
Малый Лик и Жену; Бина называется «Има», матерью всей
системы сфирот, она является
как бы материей, образующей
их субстанцию; от Хохмы же
исходит только неощутимый
исходный импульс.
При соединении Хохмы и Бины
Ничто Хохмы приобретает
определенность в Нечто Бины
и, с другой стороны, Нечто
Бины восстанавливает свою
связь с Б-жественным Ничто.
Это единство Ничто-Нечто
творит всё.
Малый Лик — это Б-жественные
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атрибуты («мидот»), единые
со Всевышним; они неизмеримо выше сотворенных миров,
хотя, в отличие от высших
«интеллектуальных» сфирот
Хохма, Бина и Даат, содержание «эмоциональных» атрибутов выражает отношение
Б-га к миру; можно сказать,
что «мидот» существуют для
миров, но не в мирах. Этот
этап в раскрытии света можно сравнить с внутренней
эмоциональной подготовкой
к диалогу, к речи, обращенной
вовне.
Жена, иначе Шхина, — присутствие Б-га в мирах, речь Всевышнего, которой Он творил
миры и с которой обращался
к пророкам. Объединение
Малого лика и Жены (ЗО и
нуква) означает объединение
непостижимого света «совев
коль альмин» с наполняющим
миры, адаптированным светом «мемале коль альмин»,
раскрытие его в этом свете.
Единение ликов может быть
более или менее полным. Иногда в нем могут участвовать
только внешние аспекты, иногда — также и внутренние.
Лицо (на древнееврейском
«паним») ассоциируется с
«пним» — глубинными, внутренними аспектами. Под
этим подразумеваются Хохма,
Бина и Даат — первые три из
десяти сфирот каждого лика.
В книге «Эц хаим» говорится

Книга «Тания»

о ситуации, предшествовавшей созданию человека. Там
описывается процесс образования ликов, восстановление разрушенного мира Тоу
(Хаоса), мира, где сфирот не
взаимодействовали друг с
другом. Лики возникали под
действием высшего света из
обломков погибшего мира Тоу;
созданные лики объединялись
друг с другом, привлекая тем
самым новый свет, который
восстанавливал все новые области, части разобщения. Так
образовались все парцуфим
мира Ацилут. В мире Ацилут
последствия высшего Хаоса
мира Тоу полностью исправлены. Однако для очищения
миров Бриа, Йецира и Асия
необходимо единение Малого Лика и Жены («Йихуд ЗО
ве-нуква»), от которого, как
говорилось выше, зависит
распространение высшего
света в сотворенные миры.
Это единение, как и все дальнейшее восстановление, зависит от поступков человека.
Когда Малый Лик и Жена возникли, они представляли собой единый лик, состоящий
из двух ликов, соединенных
своими оборотными сторонами «ахор бе-ахор». Иными
словами, внешние аспекты
Малого Лика и Жены были
единым целым. (Аналогию
этому мы находим при создании человека по «образу
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и подобию» Малого Лика.
Как известно, он был создан
«двуликим», тело его состояло
из тел мужчины и женщины,
соединенных спинами.) Чтобы Малый лик отделился от
Жены и чтобы эти духовные
категории соединились лицом
к лицу (паним бе-фаним»), необходимо было, чтобы человек
на земле исполнял заповеди
действием. Тем самым он вызвал объединение Абы и Имы,
которое привело к тому, что
на Малый Лик и Жену излился
свет категории «Хохма илаа»
(«Высшая Б-жественная мудрость»), который побудил
их отделиться друг от друга
и соединиться лицом к лицу.
Чтобы понять сказанное, нужно прибегнуть к модели, часто
применяемой в хасидизме
для иллюстрации учения о
сфирот: отношения души и
Всевышнего. Когда человек
приступает к служению, разум и чувства его далеки от
Всевышнего; они устремлены
к земному миру. Иными словами, лицом своим он обращен к
миру. Вначале человек может
подчинить Всевышнему только внешние аспекты своей
души, связные мысль, речь,
действия, т. е. «обратную
сторону» своей души. И по
принципу «мера за меру» ему
открывается и Б-жественное,
Всевышний предстает для
него как строгий повели-
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тель, вознаграждающий и
карающий. Т. е. человеку открываются внешние аспекты
Б-жественного света. Однако
постепенно он наполняется
светом мудрости. Причем это
происходит именно благодаря
исполнению им заповедей, а
не только в результате изучения тайн Торы и т. д.
Заповеди, исполняемые действием, в этом смысле подобны хлебу — точно так же
без пищи тело человека, в
том числе его мозг, не может
расти и развиваться; сколько
ни обучай ребенка, если бы он
не взрослел в чисто физиологическом плане, он никогда не
достиг бы уровня понимания
взрослого. Так и исполнение
заповедей питает душу, помогает ей достичь зрелости,
подняться до осознания их
смысла. Человек освобождается от тяги к материальному
миру. Он не должен заставлять
себя служить Всевышнему,
исполнение Его воли естественно для человека. Так
что он служит Ему осознанно,
разумом и эмоциями, т. е. как
бы поворачивается лицом ко
Всевышнему. И Всевышний
поворачивается к нему лицом,
раскрывает ему глубинный
свет мудрости, заключенный
в повелениях и запретах. Так
соединяется душа со Всевышним лицом к лицу.
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 עיין ע»ח306- ’ עמ,קונטרס אחרון
. כנודע- עד עמ’ קנד...שער
ַע ֵּין ֵעץ ַח ִּיים ׁ ַש ַער ַה ְּנ ֻקדּ ֹות ׁ ַש ַער ח
 ׁ ֶש ֵאין ַה ֲחזָ ַרת ָּפ ִנים בְּ ָפ ִנים ִ ּכי,ֶּפ ֶרק ו
ׂ ִ ִאם ַעל יְ ֵדי ִמ ְצ ֹות ַמ ֲע
.ש ֹּיות דַּ וְ ָקא
В книге «Эц хаим», врата
«Некудот», раздел 8, глава
6 сказано, что Малый Лик
[«Зеэр анпин»] и его Жена
[«нуква»] поворачиваются
лицом друг к другу лишь благодаря заповедям, исполняемым действием,
ֹ שים
ׂ ִ  ִ ּכי ַעל יְ ֵדי ַמ ֲע,וְ ַט ַעם ַהדָּ ָבר
טו ִבים
.’ג ֹּו ֵרם זִ ּוּוג ָה ֶע ְל ֹיון וְ כּו
и причина этого в том, что добрые дела человека приводят
к высшему единению.
Как-бы соитию между духовными категориями «Зеэр
анпин» и «нуква» и единению
ликов Абы и Имы, как говорилось выше.
В Кабале Аризала описано, как в начале творения
Б-жественная сущность раскрывалась во всей ее полноте и тем самым не оставляла
места для какого-либо существования отдельных о
Б-жественного сущностей.
Затем Всевышний ограничил
Свое проявление; это описывается образно как возникновение Пустоты («маком халаль»), т. е. возможности конкретного бытия в безбрежном
океане света — проявлении
Б-жественной полноты. Далее
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говорится, что эту Пустоту
пронзил луч света — из множества возможностей Всевышний избрал конкретное бытие,
которое Он осуществит. Этот
луч света (в терминах лурианской школы Каббалы — «кав»
— «линия» или «нить» света)
есть Б-жественный замысел
или план всего, что будет
осуществлено впоследствии.
Он именуется «Адам Кадмон
[«Человек изначальный»],
ибо основная идея, которой
подчинен весь замысел, — это
идея человека, наделенного
свободой воли и исполняющего волю Всевышнего.
Можно сказать, что предназначение человека — это установление единства как в себе
самом, так и во всем мире,
причем не «врожденного»,
запрограммированного в природе вещей единства, но свободного единства, состоящего
в слиянии своей свободной
воли с волей Всевышнего. Для
того, чтобы такое служение
стало возможным, сначала
был создан мир Единства,
затем мир Разобщенности,
затем мир, несущий в себе
как начала всеединства, так и
начала разобщенности.
Эти миры выделил из своей
сущности Адам Кадмон, ибо
главный замысел в процессе
осуществления дает жизнь
частным идеям, каждая из
которых воплощается на от-
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дельном этапе осуществления
замысла. Каждое нисхождение света связано с определенным именем Всевышнего,
ибо все Его имена — не что
иное как Его проявление в сотворенных мирах. Имя Авайе,
состоящее из четырех букв
— «йод», «хей», «вав», «хей»,
— отражает четыре основных
этапа в распространении света. «Йод» — символ связанного со сфирой Хохма сокращения и ограничения — первого
условия распространения
света — представляется в виде
точки: на этом этапе свет не
имеет никакой конкретной
формы. «Хей» — последующее
оформление и детализация
света — сфира Бина. «Вав»
— вертикальная линия, символизирующая переход света
с высших уровней на низшие.
И еще раз «хей» — распространение на низшем уровне.
Таким образом, Четырехбуквенное Б-жественное Имя
символизирует распространение света вообще. Частные
проявления обозначаются
этим именем с различными
огласовками.
Когда свет проявляется в какой-либо оболочке, его обозначают именем Четырехбуквенным Именем, в котором
каждая буква заменена написанием ее названия. Такая
форма называется «милуй»
— «наполнение» имени. Свет,
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соответствующий наполнению, относится к свету, обозначаемому самим именем,
как название вещи к ее сущности. Особую важность имеют
четыре варианта наполнения
Четырехбуквенного Имени,
которые обозначаются по
их гиматриям. Не вдаваясь
в детали этих обозначений,
основанных на развитой в Кабале символике букв и чисел,
отметим несколько моментов.
«Йод» во всех четырех дополнениях неизменен. Это
связано с тем, что высшая
сфира Хохма не претерпевает
принципиальных изменений
на всех этапах творения мира.
Далее, в имени Ав (гиматрия
72) на каждом из уровней присутствует буква «йод», т. е.
все аспекты порождаемого им
мира (смотри ниже) проникнуты светом мудрости и высшего
единства. В имени Саг (гиматрия 63) на некоторых уровнях
присутствует «йод», на других
«алеф». «Алеф» представляет
собой как бы две буквы «йод»,
разделенные косой чертой, т.
е. символизирует отделение
низшей, ограниченной мудрости от высшей, бесконечной.
Таким образом в имени Саг
(точнее, в мире, порождаемом
им) имеет место дисгармония
между различными аспектами: сосуды (представляемые
в основном буквой «вав»)
ограничены, а свет — безгра-
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ничен. Имя Бан (гиматрия 52)
отражает состояние святости
после того, как разбились сосуды. Буквы (кроме первой)
удвоены: свет покинул сосуды,
и в них остался только низший
уровень его, непосредственно
связанный с сосудами и повторяющий их. В имени Ма
(гиматрия 45) все три уровня
содержат букву «алеф», таким
образом гармония между светом и сосудами восстановлена. Имя Ав дает начало миру
«Акудим» — «связанный»
мир, где все сфирот связаны
воедино, в одном сосуде. Имя
Саг дает начало миру «Некудим» — «мир точек», где
каждая сфира представляет
собой изолированную точку,
ибо сфирот не взаимодействовали друг с другом; все
их бытие сконцентрировалось
на стремлении к источнику
света. Это стремление превозмогло силу притяжения
сосудов, и свет вырвался из
них. Он слился со своим источником, а сосуды, лишившись света, связывавшего их
с источником, дали начало
обособленному, отпавшему от
Б-га бытию. Затем возник мир
«Брудим» — «пестрый мир»,
где каждая сфира включает в
себя множество оттенков, ибо
сфирот взаимодействуют друг
с другом и взаимовключаются;
мир Тикун — Восстановления
— в этом мире выделяется
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мужское и женское начало,
сфирот выстраиваются по
трем линиям: «правая линия»
— распространение света;
«левая линия» — ограничение света; «средняя линия»
— слияние двух предыдущих;
сфирот из «точек» преобразуются в «лики»; возникает
единение сфирот.
В результате того, что человек
на земле исполняет заповеди,
эта система сфирот охватывает все большие области
мироздания и все более совмещается. Исполнение человеком своего предназначения
приводит к тому, что все миры,
включая наш земной мир, не
потеряв своего конкретного
бытия, достигнут тем не менее всей полноты единства с
Творцом; единства, которое
никогда до того не осуществлялось даже в высших мирах,
включая самый мир Ацилут —
мир единства.
ׂ ִ «מ ֲע
ַ  ַא ַּמאי,ּול ָה ִבין
?ש ֹּיות» דַּ וְ ָקא
ְ
Почему для этого необходимы заповеди, исполняемые
именно действием?
ַ
,יּובן ִמ ַמה ׁ ּ ֶש ָ ּכתּוב בְּ ׁ ַש ַער מ»ן ּומ»ד
ְ ִ ּכי ָצ ִר
ֹ יך ְ ּת ִחלָּ ה ְל ַה ֲע
ַ לות
ּנּוקבא
ָ
«מיִ ן ְד
,ִ ּדזְ ֵעיר ַא ְנ ִּפין
Объяснение этому можно
найти в той же книге, раздел
«МаН у-МаД» [сокр. от «Маим
Нуквин у-Маим Духрин» —
воды мужского и женского
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начала], где написано, что
для того, чтобы Аба и Има соединились, необходимо вначале вознести маим нуквин
Жены Малого Лика
Всякое единению ликов происходит посредством маим
нуквин («женских вод»). Это
верно по крайней мере для
единения «Зеэр анпин» и
«нуква» (Малого Лика и Жены)
в период, начавшийся с созданием человека на земле.
Как говорилось выше, каждый
лик возник из разрушенных
сфирот мира Тоу; однако не
все аспекты разбившихся
сфирот были восстановлены. Те аспекты, которые не
были восстановлены, — искры
святости, рассеянные среди
оболочек «клипот», — называются «женскими водами»
соответствующего лика. Освобождение этих искр происходит в два этапа. Сначала
женский лик (Жена, а точнее
ее порождение — человек),
с ее помощью возносит их
из области разобщенности
ввысь к мужскому лику (Малый
Лик), который, в свою очередь,
привлекает из высших миров
— ликов Абы и Имы — свет
мудрости — «маим духрин»
(«мужские воды»), которые
очищают «женские воды» и
возводят их на еще более высокую ступень святости. Эта
встреча «мужских» и «женских» вод и есть соединение
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сфирот.
Иными словами, когда человек подчиняет отпавшее
от Б-га бытие земного мира
святости и, используя его сокрытую святость, устремляет
его ввысь, это стремление
вызывает встречный поток
благодати, исходящий от Всевышнего, ибо в преодолении
разобщенности воплощается
воля Всевышнего, а там, где
пребывает Его воля, там пребывает Он Сам. И из соединения этих встречных стремлений возникает совершенное
бытие, гармонично соединившее многообразие этого мира
с высшим единством.
ׂ ִ ּנּוקבא» ֵהן ְ ּב ִח ַינת ֲע
ַ
,ש ָּיה
ָ
ּו»מיִ ן ְד
а маим нуквин Жены принадлежат области действия,
Четыре лика соответствуют
четырем мирам: Аба — миру
Ацилут, Има — миру Бриа,
Малый Лик — миру Йецира,
Жена — миру Асия. Поэтому,
когда разбились сосуды, искры, связанные с ликом Жены,
оказались в сфере действия,
где властвуют силы зла. Чтобы
освободить эти искры, недостаточно мысли, как в случае
с искрами, принадлежащими
другим сфирот, а необходимо
именно действие.
.ְ ּכמֹו ׁ ֶש ָ ּכתּוב ׁ ָשם ֶּפ ֶרק א
как написано об этом там же,
гл. 1
В разделе «Ман у-мад».
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ֹ
ׂ ִ  ַה ַּמ ֲע,וְ ִה ֵּנה
טו ִבים ִנ ְק ָר ִאים
שים
ַ «כ ּס
 ַה ֶּנ ֱא ָחזִ ים,»ּוח וְ ִק ּצּוץ ַה ּק ֹו ִצים
ִּ
ׂ ִ  ׁ ֶש ֵהן ְ ּב ִח ַינת ֲע,חו ַריִ ם
ֹ בַּ ֲא
 ְ ּכמֹו,ש ָּיה
,ׁ ֶש ָ ּכתּוב בְּ ׁ ַש ַער מז ֶּפ ֶרק ה
Добрые дела иносказательно
называются «удалением терниев» [«кисуах ве-кицуц»],
ибо они очищают внешний
аспект Жены — сферу действия — от «клипот», покрывающих ее. Как написано в
[«Эц хаим»] врата 47, гл. 5.
Подобно тому, как удаляют
сорняки в саду, чтобы не мешали росту посаженых культур.
Земля часто служит символом лика Жены; другой
символ ее — Эден, райский
сад. «Всплеск маим нуквин»,
освобождение искр Жены от
шелухи «клипот» называется
«обработкой земли» или «возделыванием сада», которое
Всевышний поручил человеку. О ситуации до сотворения
Человека говорится: «Б-г не
посылал дождя, ибо не было
человека, который обрабатывал бы землю». Сказано:
«И поместил Б-г человека в
райском саду, чтобы он возделывал его и охранял». Одной
из основных работ человека
в саду было уничтожение
сорняков — сил зла, которые
получают жизненную энергию
от попавших в их власть искр,
принадлежащих лику Жены.
Эту энергию силы зла могут
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получать только от низших,
внешних аспектов Жены, ибо
во внутренних, высших аспектах лика сокрытие света не
настолько велико, чтобы допустить существование зла.
וְ ַהיְ נּו ַעל יְ ֵדי ַה ֲע ָל ַאת ַה ּט ֹוב ַה ָּגנּוז
ׂ ִ ַמ ֲע
ש ֹּיות

ְ ּב ִמ ְצ ֹות

בָּ ֶהם ַה ְּמ ֻלבָּ ׁש
ֹ קו
ֹ ִל ְמ
 ִל ְק ֻד ׁ ּ ַשת ָה ֲא ִצילּות,רו
Это происходит благодаря
тому, что практические заповеди возносят добро сокрытое в них и облаченное в их
физическую составляющую
к его источнику в святость
мира Ацилут,
Материальные предметы, с помощью которых выполняется
заповедь, речь и действие человека, энергия его тела, силы,
которые он вкладывает в исполнение заповеди — все это
принадлежит сфере действия.
С другой стороны, в каждой
заповеди воплощены сфирот
мира Ацилут.
.ׁ ֶש ְ ּכ ָבר ֻה ְב ְר ָרה
Который уже исправлен.
Мир Ацилут представляет собой добро, уже очищенное от
всяких примесей. Как говорилось выше, все миры и лики
возникли из мира Хаоса, Тоу
(мира непостижимого Высшего Б-жественного порядка),
где в результате разбития
сосудов добро было перемешано со злом. Лики мира
Ацилут — это добро из мира
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Тоу, полностью очищенное от
примеси зла и воссозданное
излившимся свыше светом.
ׁ ּומה ׁ ּ ֶש ָ ּכתּוב ׁ ָשם ׁ ֶש ָא ָדם ַה ִר
ַ
אשֹון ִ ּת ֵּקן
,ַּגם ֵ ּכן ַעל יְ ֵדי ְ ּת ִפלָּ ה
И сказанное там, что Адам
очищал сферу действия также посредством молитв,
А не только исполнением заповедей. Но это не противоречит сказанному выше о необходимости именно действия,
поскольку подразумевается
следующее:
ֹ ָהיִ ינּו ַעל יְ ֵדי
,או ִת ֹּיות ַהדִּ בּ ּור
Это происходило посредством произнесения букв
Ведь при молитве человек
шевелит губами.
ׂ ֶ ש ָפ ָתיו ֲהוֵ י ַמ ֲע
ׂ ְ ימת
ַ ַ ּד ֲע ִק
,שה
Движение же губ является
физическим действием
Согласно Талмуду речь приравнивается к действию. Вавилонский Талмуд, трактат
Сангедрин, 65а.
ֹ ּיּונית ׁ ֶשבַּ גּּוף וְ ָד
מו
ִ ִ ּכי ֵהן ִמ ֶּנ ֶפ ׁש ַה ִח
.ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ְר ׁ ָשן ִמ ּנ ֹ ַג ּה
ибо молящийся расходует
при этом энергию обитающей
в плоти и крови человека витальной души, происходящей
из «клипат нога».
«Клипат нога» — «сияющая
оболочка». Если разделить все
существующее по его отношению к Б-гу, то святость — это
бытие, устремленное к Нему,
«клипот тмеот» («нечистые
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оболочки») — бытие, направленное против Всевышнего,
«нога» («сияние») — бытие
«нейтральное». Таким образом, «нога» граничит со
святостью. У пророка Йехезкеля (1:4) сказано: «И увидел
я бурный ветер, и великое облако, и огонь полыхающий, а
вокруг него — сияние». Здесь
перечисляются области, окружающие святость в порядке
от низшего к высшему; бурный ветер, великое облако
и огонь полыхающий — три
нечистых оболочки, а сияние
— «нога». Исполняя заповеди,
человек превращает несвятое, будничное в святое, т. е.
«поднимает» «клипат нога» к
святости.
Об этом рассказывается в
тридцать седьмой главе Тании.
ׂ ִ רּורים ַ ּד ֲע
יצ ָירה
ִ ולין ִל
ִ ֹ ש ָּיה ע
ִ ֵּ ַהב,וְ ִה ֵּנה
ַעל יְ ֵדי ׁ ֵשם ַ ּב»ן
Эти искры святости, извлекаемые из «клипат нога» в мире
Асия, поднимаются в мир Йецира посредством имени Бан,
Алтер Ребе объясняет, каким
образом маим нуквин из мира
Асия могут влиять на соединение Малого Лика и Жены в
мире Ацилут. Имя Бан связывает святые искры, рассыпанные в мире в результате того,
что разбились сосуды, с их
источником в Б-жественном
свете. Его присутствие про-
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является в самоанулировании
«битуль йеш» — преодолении
обособленности реальности
бытия, его подчинении святости. Иными словами, это имя
— нисхождение Б-жественной
энергии, сообщающее искрам стремление ввысь, освобождающее искры от шелухи
«клипот», скрывающей их
и отделяющей от святости.
Сначала искры очищаются
от наиболее грубых клипот —
«клипат нога» мира Асия — и
поднимаются в мир Йецира;
там они освобождаются от
более тонкой шелухи — «клипат нога» мира Йецира и т. д.
Таким образом, имя Бан порождает «восходящий свет» —
движение искр ввысь, вплоть
до мира Ацилут. В этом мире
искры превращаются в маим
нуквин и побуждают Малый
Лик соединиться с Женою
(нуква).
,יאה וְ ַל ֲא ִצילּות
ָ יצ ָירה ִל ְב ִר
ִ ו ִּמ
из мира Йецира — в мир Бриа,
оттуда — в мир Ацилут,
ׁ ְְּ ּכמֹו ׁ ֶש ָ ּכתּוב בְּ ׁ ַש ַער מ»ן ד
רּוש יא
.’ימן ז
ָ ִס
как об этом написано в разделе «МаН», глава 11, пункт 7.
В книге Эц Хаим.
ַ ו ַּבזֶ ה
,ידי
ֵ יּובן ְד ִּה ְרהּור ָלא ָע ִביד ִמ
Из сказанного выше станет
ясно, что мысль не может
оказать никакого влияния на
миры,
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Если эта мысль не была произнесена вслух.
ַ
»נּוקבין
ִ
«מיִ ן
ִ ּכי בְּ ִלי ַה ֲע ָל ַאת
,»»מ ָל ִכים» ׁ ֶשבְּ »נ ֹ ַג ּה
ְּ ֵמ ַה
ибо без того, чтобы вознести
маим нуквин — святые искры королей, заключенных в
«клипат нога»,
Семь сфирот мира Тоу (от
Хесед до Малхут) именуются
королями («мелахим»), правящими в Стране Эдом. Это
наименование берет начало
из рассказа Торы о царях,
царствовавших в Эдоме до
того, как пришел к власти
король («мелех») из сынов
Израиля (Берейшит, 36:3143). Там перечисляются восемь царей, и о каждом из
них сказано: «И воцарился...
и умер», кроме последнего, о
котором не говорится, что он
умер. В Кабале это трактуется
следующим образом: семь царей, о которых упоминается,
что они умерли, — это символ
семи разбившихся сфирот
от Хесед до Малхут (высшие
три сфирот не были разбиты).
Восьмой мелех, о котором не
сказано, что он умер, — это
новое Б-жественное образование (Имя Ма), которое
начало восстанавливать разбитые сосуды. В результате
этого восстановления, как
упоминалось выше, возникает мир исправления Тикун,
мир Ацилут. Смысл названия

Книга «Тания»

 יום ראשוןДень первый

«цари Эдома»: Эйсав (Эдом)
вообще — символ земного начала, мира Тоу; Яаков, Израиль
— символизирует мир Тикун.
Сфирот называются мелахим,
ибо, как упоминалось выше,
между ними не было взаимодействия, более того, каждая
из них стремилась быть безраздельной обладательницей
Б-жественного света, подобно
тому, как «два короля не могут
владеть одной короной».
ְ ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ְמ ׁ ִש
יך ִט ִּפין ִמלְּ ַמ ְע ָלה
,ְלזִ ּוּוג זו»נ
невозможно привлечь из
высших сфирот семя мудрости, которое побудит Малый
Лик и Жену к соединению,
Хотя в мире Ацилут — мире
Единения — все лики взаимодействуют друг с другом, для
того, чтобы они поднялись на
более высокую ступень единства, необходимо всякий раз
новое нисхождение высшего
света. Так, например, относящиеся к сфере эмоций Малый
Лик, в котором преобладает начало доброты, Хесед, и
Жена, в которой господствует
начало строгости, Гвура, не
в состоянии полностью объединиться без света высшего
разума. Поясним примером:
человек может примирить
противоположные эмоции
только разумом; точно так же
тот, кто находится во власти
эмоций, нетерпим к чужим
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мнениям. Можно сказать, что
в эмоциях человек ощущает
только самое себя («я люблю»)
или, в крайнем случае, другое
как часть себя. Но почувствовать себя частью другого дает
возможность только разум.
Смысл соединения «лицом к
лицу» в том, что это единство
не стихийное, но достигаемое человеком, наделенным
свободой воли. А ведь именно
разум — тот инструмент, которым человек осуществляет
свободу воли.
Когда сосуды разбились, наполнявший их свет удалился к
своему источнику. Внизу остались только немногочисленные искры, подобно тому, как
на осколках разбитого сосуда
с водой остаются капельки
жидкости. Все это — осколки
сосудов и искры света, оставшиеся в них, — и составляет
материальный мир. Как известно, мир Тоу стоял на неизмеримо более высокой ступени, чем сменивший его мир
Тикун. И хотя после отпадения
от Всевышнего эта святость
превратилась в свою противоположность, все-таки и теперь
материальный мир — осколки
Хаоса — обладает огромной
потенцией святости. Поэтому
влияние слова и действия
человека достигает мира Ацилут и вызывает единение
высших сфирот в нем, ибо
принадлежащие сфере ма-
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териального речь и действие
реализуют заложенную в ней
энергию, источник которой
выше мира Ацилут. В отличие
от этого, мысль принадлежит
преимущественно сфере духовного (хотя и имеет некий
неосязаемый материальный
носитель — процессы, происходящие в мозге) и потому не
высвобождает энергию мира
Тоу. Поэтому мысль может
подняться лишь в тот мир, который соответствует уровню
ее духовности, и даже в этом
мире она не объединяется со
сфирот.
Из сказанного ясно, что мысль
не может вызвать единения
сфирот, ибо только речь и действие достигают их.
ֹ ִ ּכי
רו ֶצה ִל ַינק ֵמ ִא ּמ ֹו
Причина этого в том, что
сфирот [Малого Лика] желают «питаться молоком своей
матери»
Из сфиры Бина, из которой они
исходят. Самая сущность святости сфирот выражается в
их стремлении ввысь, ко Всевышнему. И чем выше уровень
сфиры, тем сильнее это стремление. Каждая сфира стремится получать свет из своего
источника, от сфиры, стоящей
над ней (на языке Кабалы —
«питаться молоком матери»),
тогда как распространение
света сфиры вниз означает
удаление ее от Всевышнего,
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что противно ее природе. И
только стремление низших
сфирот к высшим побуждает
их изливать свет вниз. Ибо
стремление низших миров
ввысь пробуждает глубинные
аспекты воли Всевышнего, и
она превозмогает природу миров, основанную на внешних
проявлениях Его воли.
ַ וְ לֹא ְל ַה ׁ ְש ִּפ
,יע ְל ַמ ָ ּטה
и не воздействовать на низшие миры,
На сфиру Малхут. Такого их
природное стремление.
ׁ ְְּ ּכמֹו ׁ ֶש ָ ּכתּוב בְּ ׁ ַש ַער מ»ן ד
.רּוש ב
как написано в разделе
«Ман», глава 2.
в книге «Эц хаим».
קּודי דַּ ף רמד ַע ּמּוד
ֵ וְ ַע ֵּין זֹ ַהר ָּפ ָר ׁ ַשת ְּפ
:ב
Следует также рассмотреть
сказанное в книге «Зоар»
глава «Пкудей», стр. 244б.
,’דְּ ִאית ִסדּ ָּורא כּו’ ְל ִא ְס ַ ּת ְ ּכ ָלא כּו
«Ибо есть порядок молитвы...
и созерцание...»
Там говорится, что наряду со
служением Всевышнему молитвой, произносимой вслух,
существует служение, состоящее в сосредоточенной
мысли во время молитвы, в
созерцании высших миров
ֹ ָוְ ֵהן ַּכּו
חּודים ֶע ְל ֹיונִ ים
ִ ִנות ַה ְּת ִפ ָ ּלה וְ י
Это концентрации мысли на
глубинном смысле молитвы
и единении высших сфирот.
ׂ ִ ּ ּומ
ַ ַל ֹּיו ְד ִעים
,’ש ִיגים ְל ִא ְס ַ ּת ְ ּכ ָלא כּו
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Это служение доступно тем,
кто способен восходить в созерцании со ступени на ступень [— до бесконечности].
Только они могут оказывать
на мир влияние только лишь
одной мыслью, не произнося
при этом ни слова. И это не
противоречит сказанному
выше, что служение невозможно без вознесения маим
нуквин посредством речи и
действия.
ַ
רּוח ְנ ׁ ָש ָמה ׁ ֶשלָּ ֶהם ַע ְצ ָמן ֵהן
ִ ּכי ֶנ ֶפ ׁש
ַ
 בִּ ְמ ִס ַירת ַנ ְפ ׁ ָשם ַעל,»נּוקבין
ִ
«מיִ ן
,ַה ּת ֹו ָרה
ибо в этом случае сами душа,
дух и высшая душа становятся маим нуквин при самопожертвовании во имя Торы
Выше сказано, что душа человека не может превратиться в маим нуквин для
высших сфирот, ибо мысль
человека, возносящая душу,
не может подняться к сущности сфирот мира Ацилут,
поскольку сфирот — сущность
Б-жественного света и там
не место даже для малейшей
обособленности. А ведь даже
чистейшая любовь, лишенная всякой примеси эгоизма,
предполагает существование
личности любящего, отделенной от личности любимого. Исключением являются
такие праведники, которые
могут «подниматься в созерцании со ступени на ступень
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до бесконечности», их души
полностью преодолевают
обособленность своего бытия
в самоотречении и превращаются в маим нуквин для
сфирот мира Ацилут.
ַ ּוב ְנ ִפ
:ילת ַא ַּפיִ ם ַ ּכנ ֹּו ָדע
ִ
и во время молитвы «Нефилат апаим».
Самоотречение, полное объединение самой сущности
души со Всевышним является
конечной целью и высшим
смыслом изучения Торы, в
этом же состоит глубинная
цель молитвы «Нефилат апаим». Как объясняется в главах
4 и 5 первой части Тании, при
изучении Торы человеческий
разум объединяется с мудростью Всевышнего «единением
непостижимым, сравнимого
с которым и подобного которому не найти в сфере материального». Это относится ко
всякому, кто изучает Тору. Тот
же, кто изучает Тору не ради
самосовершенствования и
даже не ради познания высшей мудрости, а делает это
абсолютно самоотверженно
ради того лишь, чтобы осуществить цель Всевышнего,
которую Тот преследовал, открыв Тору человеку и мирам,
удостаивается слияния сущности его души с сущностью
Торы — бесконечным светом.
Подобно этому, в молитве
«Нефилат апаим», произно-
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ся слова «Тебе, Всевышний,
возношу я душу свою», молящийся ощущает себя как тот,
кто жертвует жизнью во имя
Всевышнего, в этот момент
его душа достигает полного единства со Всевышним,
единства, которое ничто не в
силах разорвать.
Произнесение молитвы «Шма
Исраэль» создает возможность для единения. Оно образует в самых глубинах души
лишь стремление к единению,
готовность слиться со Всевышним, однако одной этой
молитвы недостаточно, чтобы
стремление реализовалось. И
если после молитвы человек
не переходил к таким формам
служения, которые реализуют это стремление, единение
прерывается, и душа вновь
осознает себя самостоятельной сущностью, какой была
до молитвы, а не частицей
Б-жественного. Это происходит по причине того, что и во
время душевного порыва все
проявления души (интеллект,
эмоции и т. п.) не изменились
в сущности, а лишь были захвачены этим порывом.
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В связи с этим в Кабале Аризала упоминается следующая
«кавана»: в начале молитвы
человек должен мысленно повергнуть себя в глубины смерти, преисподней (нефилат
апаим, буквально «падение
ниц»), чтобы его душа собрала
затерянные там искры святости и затем вознесла их вместе с собой ко Всевышнему. (В
трудах Аризала отмечается,
что эта «кавана» доступна
только тем, кто достиг высокого духовного уровня; в противном случае, если душа не
достигла описанной выше степени единства со Всевышним,
погружение в сферы смерти
может быть опасно для души.)
Таким образом, при «Нефилат апаим» человек возносит
«женские воды» из сферы
смерти, зла. Смотри дальше,
в четвертой главе, о том, что
хотя и существует возможность «возносить воды», не
прибегая к речи и действию,
все-таки предназначение
миров во всей полноте достигается именно исполнением
заповедей речью и действием.
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Айом-йом

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 28 Хешвана
Идея Провидения — не
только в том, что каждая деталь движения каждого из типов творений происходит по
воле Провидения, и оно является жизненностью творений
и их существованием, но еще
и то, что у каждого отдельного
движения творения есть на
общем уровне отношение к
совокупной цели Творения...
так, что сочетанием и объединением всех отдельных

действий выполняется высшая Воля, заложенная в тайне
Творения, в целом.
И пусть задумается человек: если движение травинки
происходит по воле Провидения и касается общего
намерения, с которым создано Творение в целом, — тем
более действия людей вообще и евреев, называющихся
«народом близким к Нему», в
частности!
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МИШНЕ ТОРА
Суббота. Глава двадцать первая

21. Сказано в Торе: «[А в день
седьмой] покойся» (Шмот,
23:12). Даже от того, что не
является работой, [запрещенной в субботу], следует
[воздерживаться и] пребывать
в покое. И многие вещи мудрецы запретили ради покоя.
Некоторые из них запрещены
оттого, что они похожи на
работы, [запрещенные в субботу], а некоторые запрещены
постановлением из опасения,
что приведут к [нарушению]
запрета, [за который полагается] побивание камнями. И
вот эти вещи [см. ниже].
21.2. Выравнивающий ямки
[в земле] - виновен, как пашущий; поэтому запретили
опорожняться на вспаханном
поле в субботу - это поста-

новление из опасения, что
разровняют ямки [на поле].
Освобождающий хранилище в
субботу, поскольку нуждается
в нем для заповеданного дела,
например, [хочет] пригласить
туда гостей или устроить там
учение, не должен [опустошать] все хранилище до конца
из опасения, что станет разравнивать ямки. Глину на ноге
можно отчистить о стену или
о бревно, но не об землю - из
опасения, что разровняют
ямки. Человек не должен
плевать на землю и затем вытирать плевок ногой из опасения, что разровняет ямки. Но
разрешено наступать на слюну на земле и идти дальше, не
обращая на это внимания.
21.3. Если женщины играют
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в орехи, миндаль и тому подобное - запрещено играть
в них в субботу, из опасения,
что будут разравнивать ямки.
И запрещается подметать пол
из опасения, что разровняют
ямки, если только он не вымощен камнем. И разрешается
брызгать водой на пол, и не
опасаются, что [брызгающий]
разровняет ямки, поскольку
он не намеревается это делать. И не умащают пол, даже
если он вымощен камнем, и
не сметают [с него пыль], и не
моют его даже в праздничный
день, а тем более в субботу, чтобы не делали так, как
делают в будни, и не стали
разравнивать ямки, делая это
там, где не вымощено.
21.4. Если двор размыт дождями, можно принести солому
и разбросать там. И когда
бросают, следует бросать
не корзиной или коробом, а
обломками короба, чтобы не
делать, как в будни, и не разравнивать ямки.
21.5. Поливающий семена [в
субботу] виновен, как сеющий. Поэтому запрещено черпать из колодца с помощью
колеса. Постановили так из
опасения, что наберут [воды]
для своего сада и пустыря. Но
если колодец с колесом находится во дворе, разрешается
набирать из него с помощью
колеса.
21.6. Срывающий [растения,
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плоды, ветки и прочее] виновен, как жнущий. Поэтому
запрещается вынимать мед
из улья в субботу, поскольку
это подобно срыванию. Нельзя забираться на дерево, как
на живое, так и на сухое, и
нельзя виснуть на дереве и
опираться на дерево, и нельзя
забираться на него еще днем
[кануна субботы], чтобы просидеть там весь [субботний]
день. Вообще нельзя пользоваться чем-то присоединенным к земле, и постановили
так из опасения, что сорвут
[нечаянно ветку или часть
растения].
21.7. Плоды, упавшие в субботу, запрещено есть до исхода
субботы. Постановили так из
опасения, что станут срывать
[еще растущие плоды]. Растущий мирт разрешено нюхать,
ведь все наслаждение им в
запахе, а запах его присутствует. Но этроги и яблоки, и
все [плоды], годные в пищу запрещено нюхать растущими.
Постановили так из опасения,
что сорвут их для еды.
21.8. Если корни дерева приподняты над землей на три
тефаха [или больше], запрещено сидеть на них; а если
они ниже, чем три [тефаха],
- они как земля. Если они с
[высоты] выше трех [тефахов]
спускаются ниже трех [тефахов], разрешено ими пользоваться. Если они выше трех
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[тефахов], то даже если один
их конец на самой земле или
под ними есть пространство
в три [тефаха], запрещено
сидеть на них.
21.9. Не ездят на скотине в
субботу. Постановили так из
опасения, что [всадник] сорвет ветку, чтобы погонять
[скотину] И нельзя виснуть на
скотине или залезать на нее
еще днем [кануна субботы],
чтобы сидеть на ней в субботу.
И нельзя опираться на бока
скотины, но на подвешенное
к боку - разрешено. Если [ктото] залез на дерево в субботу
по неведению, разрешено
слезть, если же злонамеренно - запрещено слезать.
А со скотины, из-за страдания животного, разрешается
слезть даже [залезшему] злонамеренно. И снимают ношу
со скотины в субботу из-за
страдания животного.
21.10 . Например, если на
скотину было нагружено зерно, можно просунуть голову
под [ношу] и сдвинуть ее на
другую сторону, и она упадет
сама. Если [человек] пришел
с дороги в субботний вечер и
[увидел], что скотина нагружена, то, прибыв во внешний
двор, пусть заберет вещи,
которые можно переносить в
субботу, а те, которые нельзя
переносить, [пусть оставит в
мешках], развяжет веревки, и
мешки упадут. Если в мешках
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есть что-то бьющееся и мешки
небольшие, можно принести
подушки и перины и положить
под них, и мешки упадут на
подушки. Ведь если захотят
забрать подушку, можно вытащить ее, поскольку мешки
маленькие и легкие, и тем
самым предмет не лишается
своего назначения. Если [скотина] нагружена стеклянными
фонарями, следует отвязать
мешки, и они упадут; и даже
если разобьются [фонари],
в этом нет большого убытка, поскольку псе это подлежит переплавке, а малого
убытка не опасаются. Если
мешки большие и наполнены
стеклянными предметами и
тому подобным, разгружают
их спокойно. В любом случае
не следует оставлять их на
скотине из-за страдания животного.
21.11. Слепляющий плоды так,
что они становятся одним
куском, виновен, как вяжущий снопы. Поэтому если у
кого-то рассыпались плоды
по двору, он может собрать
их по одному и съесть. Но не
должен класть их ни в корзину, ни в короб, как он делает в
будни. Ведь если он сделает
так, как делает в будни, то
может втиснуть их в короб и
дойдет до [действия, подобного] связыванию снопов. Так
же не собирают соль и тому
подобное, поскольку это ка-
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жется [действием, подобным]
связыванию в снопы.
21.12. Очищающий [зерна от
шелухи или скорлупы] виновен, как молотящий; выжимающий оливки или виноград
виновен, как очищающий. Поэтому запрещено выжимать
ягоды или гранаты, поскольку
некоторые люди выжимают
их, как оливки и виноград, [и
это запрещено] из опасения,
что начнут выжимать оливки
и виноград. Но другие плоды,
такие как айва, яблоки и дикие
яблочки, можно выжимать в
субботу, поскольку обычно их
не выжимают.
21.13. Если засоленные или
вареные [плоды, овощи или
другие виды еды] сжимают,
чтобы размягчить, это разрешено. А если для того, чтобы
извлечь из них жидкость, запрещено. И не измельчают
снег, чтобы из него текла вода,
но можно измельчить его в
миску или чашу. Чеснок, незрелый виноград и недоспевшие колосья, измельченные
еще днем [кануна субботы],
- запрещено завершать их измельчение в субботу, если их
еще нужно истолочь [в ступке]; а если их остается только
растереть рукой - разрешается завершить их растирание
в субботу. Поэтому разрешается завершить растирание
овсяной каши деревянной
ложкой в субботу в котле, по-
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сле того как его снимут с огня.
21.14 . Шелушащий колос
[пальцами] должен шелушить
с изменением [обычной процедуры], чтобы не выглядеть,
как молотящий. Сосущий ртом
[из сосков скотины] невиновен. А если он громко стонет,
разрешено ему сосать ртом
[из сосков], поскольку он подобен разделяющему [нужное
и ненужное] необычным образом. И из-за его страданий не
запретили это, хотя и [болен]
не опасно.
21.15. Если из плодов оливок и
винограда вытекла жидкость
в субботу, то запрещено пить
эту жидкость до исхода субботы. Постановили так из опасения, что будут намеренно
выжимать их в субботу. Если
же это ягоды или гранат, и их
принесли для еды, вытекшую
из них жидкость разрешено
[пить]. А если принесли их,
чтобы выжимать, вытекшую
из них жидкость запрещено
[пить] до исхода субботы.
21.16. Если раздавили виноград или оливки накануне
субботы, и из них сама собой
вытекла жидкость, разрешено
[ее употреблять]. И так же с
медовыми сотами, которые
раздробили накануне субботы, - жидкость, вытекающую
из них в субботу, разрешено [употреблять], поскольку
здесь нет места для запрета,
ведь их уже раздробили на-
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кануне.
21.17. Провеивание и перебирание - это «отцы» [запрещенных в субботу] работ.
Поэтому хотя и разрешено
шелушить колос кончиками
пальцев, когда дуют, [чтобы
сдуть шелуху], следует дуть
изо всех сил, [держа колосья]
одной рукой, но не на блюдце
и не на блюде. Постановили
так из опасения, что станут
веять ситом и решетом, за
что [человек] виновен. Отцеживание дрожжей - это «порождение» перебирания или
просеивания. Поэтому хотя
и разрешено процеживать
чистое вино или чистую воду
через платок или египетскую
корзину, нельзя делать углубление в платке, чтобы не
делать так, как в будни, а то
могут начать процеживать
через фильтр. И запрещается
подмешивать фильтр, как это
делается в будни, из опасения, что станут процеживать
[как обычно]. И так же сбивание [молока для изготовления
сыра] - это «порождение»
перебирания. Поэтому, несмотря на то, что кладут в
мед кунжутные зерна и орехи,
нельзя их вытаскивать рукой.
21.18. Нарезать овощи очень
мелко для варки - совершать
«порождение» помола, и виновен [человек за это]. Поэтому не измельчают ни стебли
зерновых, ни харувы для ско-
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тины, как мелкой, так и крупной, поскольку это выглядит
помолом. Но можно нарезать
тыкву для скота и падаль для
собак, поскольку [подобные]
плоды не подлежат помолу. И
можно развязать связки соломы для скота, и разворошить
рукой маленькие связки, но не
большие, из-за усилия, которое для этого нужно.
21.19. Если приносят связки
фиа, или эзова, или корнита и тому подобное на корм
скоту, можно питаться ими,
отламывать и есть кончиками
пальцев, но не [брать] рукой
помногу, чтобы не делали так,
как делают в будни, и не стали
измельчать.
21.20. Если нужно измельчить перец и тому подобное,
чтобы положить в кушанье
в субботу, можно толочь его
ручкой ножа в миске, но не в
ступке, поскольку тогда это
помол. Поэтому запрещается
здоровому лечиться в субботу: постановили это из опасения, что он будет растирать
составные части [лекарства].
21.21. Что это означает? Например, не следует есть пищу,
которую не едят здоровые
люди, такую как эзовион и
фиа, и вещи, вызывающие понос, такие как полынь и тому
подобное. И не следует пить
напитки, которые обычно не
пьют здоровые, такие как
вода, где варились лекарства
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и травы.
21.22. Человеку можно есть
[и пить] еду и питье, которые
обычно едят здоровые, например кориандр, хмель и
иссоп. Хотя они целебны и их
едят, чтобы излечиться, разрешено [их есть], поскольку
это [также] пища здоровых.
Если [человек] пил настой
асафетиды до субботы и пьет
его все время, ему разрешено
пить и в субботу, даже в тех
местах, где здоровые обычно
не пьют настой асафетиды. И
можно пить «египетский настой» повсеместно.
21.23. Маслами, которыми
умащаются здоровые, разрешено умащаться в субботу, даже если имеют в виду
лечение; теми же, которыми
здоровые не умащаются, запрещено [умащаться в субботу]. Если болит поясница, не
следует умащаться вином с
уксусом, но можно умащаться
маслом, а розовым маслом только в местах, где им умащаются здоровые. И разрешено умащаться маслом с солью
повсеместно. Если поранена
рука или нога, можно отмочить ее в вине, но не в уксусе,
а если [раненый] изнежен, то
и в вине запрещено.
21.24. Если болят зубы, не
следует посасывать уксус и
выплевывать, но можно посасывать и глотать. Если болит
горло, не следует полоскать
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его маслом, но можно глотать
много масла, и если вылечится, то вылечится. Не следует
жевать смолу и чистить зубы
лекарственным средством в
субботу, если [человек] имеет
в виду лечение, а если имеет
в виду [лишь улучшить] запах
изо рта - разрешено.
21.25. Не следует капать вином в глаз, но можно смочить
веки. А сухую слюну запрещено прикладывать даже к
векам. Мазь, которую развели
в канун субботы, можно положить на глаз в субботу без
опасений. Тот, у кого болит
палец, не должен перевязывать его тростником для лечения или придавливать его
рукой, чтобы выпустить кровь.
21.26. Не следует мочить горячей водой и маслом ни рану,
ни ватку на ране или смачивать ватку, чтобы положить
на рану в субботу. Но можно
смочить рядом с раной, чтобы
[жидкость] стекла в рану. И
можно положить на рану сухую вату. Но если она старая
- запрещено, поскольку она
подобна компрессу.
21.27. Повязку, которая соскользнула на предмет, можно
вернуть [на место], но если
она упала на землю, запрещено ее возвращать. И накладывают повязку на рану в
Храме изначально, поскольку
в Храме не [действуют] запреты, [введенные мудрецами]
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ради покоя. И повсеместно
можно очищать края раны, но
не очищают повязку, чтобы не
размазывать [мазь].
21.28. Умащают и разминают
живот в субботу, но только
следует умащать и разминать одновременно, чтобы
не делать так, как в будни. И
не занимаются гимнастикой
в субботу. Что значит заниматься гимнастикой? Когда
наступают с силой на тело
[человека], так, что он устает
и потеет, или он ходит, пока
не устанет и не вспотеет. И
запрещено утомлять себя до
пота в субботу, поскольку это
лечение. А также запрещено
стоять в целебной грязи в
Земле Израиля, поскольку это
утомляет и лечит.
21.29. Нельзя мыться в воде,
вызывающей понос, в зыбучей
глине, в протухшей воде, где
вымачивали [лен], в Сдомском
море или и дурной воде Великого моря, поскольку все
это мучение, а написано: «И
назовешь субботу отрадой»
(Йешаягу, 58:12). Потому если
[человек] не задержался в
такой [воде], а вылез сразу,
то даже если у него на голове
есть язвы - это разрешено.
21.30. Не чешутся скребком,
но если руки испачканы калом
или глиной, можно чесать как
обычно, не опасаясь. Можно
умастить и соскрести [струп
с раны] для удовольствия у
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человека, но не у скотины. А
если она страдает [от этого
струпа], разрешено избавить
ее от страдания, умастив и
соскребя [струп]. Если скотина съела слишком много
стручков, можно погонять ее
по двору, чтобы исцелилась.
А если у нее прилила кровь,
ее можно поставить в воду,
чтобы остыла, и не опасаются,
что [хозяин] будет растирать
лекарственные травы.
21.31. Не вызывают рвоту
в субботу. О чем идет речь?
О [рвотном] лекарстве. [Не
делают так] из опасения, что
разотрут лекарственные препараты. Но разрешается засунуть руку в рот, чтобы вызвать
рвоту. Запрещается давить на
живот младенца, чтобы у него
вышел кал, из опасения, что
станут поить его слабительными лекарствами. Но разрешается в субботу ставить
[перевернутый нагретый] стакан на пупок, чтобы поднять
его. И разрешается вправлять
шею и запеленывать ребенка
[в субботу], и [вправлять челюсть] за уши, как рукой, так
и инструментом, и вправлять
диафрагму - поскольку все
это и подобное не делают лекарством, и не опасаются, что
станут растирать [составляющие лекарства], а [ребенок] от
этого страдает.
21.32. Просеивание - это
один из «отцов» [запрещен-
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ных в субботу] работ. Поэтому
не просеивают солому через
решето, и не ставят решето с
соломой повыше, чтобы мякина падала вниз, поскольку
это подобно просеиванию.
Но можно положить солому
в решето и отнести в ясли,
хотя на ходу мякина и падает,
[человек не это] имеет в виду.
21.33. Заливающий [водой
муку или песок] виновен, как
замешивающий [тесто]. Поэтому не смешивают с [водой]
большое количество муки из
обжаренных зерен из опасения, что станут замешивать
муку из необжаренных зерен.
Но смешивают понемногу
[муку] из обожженных зерен.
Однако зерно, которое называется шатит, не созревшее
на треть, поджаренное, а
затем грубо смолотое, подобно песку, и его разрешено
смешивать с уксусом и тому
подобным в больших количествах одновременно. Но
только если [крупа] мягкая!
Если же она твердая - запрещено, поскольку это кажется
замешиванием, и нужно изменить [способ замешивания].
Например, можно насыпать
шатит, а затем наливать уксус.
21.34. Хотя отруби и не годны для замешивания, их не
следует смешивать [с водой в
субботу] из опасения, что станут смешивать [с водой] песок
и тому подобное. Однако мож-
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но налить воду на отруби и водить ложкой вдоль и поперек,
но не мешать рукой, чтобы не
выглядеть замешивающим.
Если же не перемешались
[отруби с водой], переливают
их из одного сосуда в другой,
пока не размешаются, и дают
курам или коровам. И можно
таким образом перемешать
отруби в одном сосуде, и
разделить их на несколько
сосудов, и дать каждой скотине. И можно сменить в одном
сосуде даже кор или два кора.
21.35 . Не кормят скотину,
зверя и птицу в субботу так,
как их кормят в будни, из
опасения, что станут размалывать бобовые или замешивать муку и тому подобное. Не
кормят верблюда в субботу
впрок на три или четыре дня.
И не укладывают теленка,
чтобы открыть ему рот и засунуть туда одновременно
стручки и воду. И не засовывают [пищу] в клюв голубям и
курам до того места, откуда
они не могут исторгнуть. Но
кормят и поят скотину стоя
или засовывают ей в рот воду
отдельно, а стручки отдельно, до того места, откуда она
может исторгнуть. И так же
кормят птицу с руки до того
места, откуда она может исторгнуть, не говоря уж и том,
что можно поставить перед
ними, чтобы они ели.
21.36. О чем идет речь? О
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той [скотине и птице], пропитание которых возложено
на [хозяина], например, его
скотина и звери, и домашние
голуби, и гуси, и куры. Но тем,
чье пропитание на него не
возложено, например, свиньям, и голубям в голубятне,
и пчелам, не следует ставить
ни еду, ни воду. И разрешено
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человеку ставить свою скотину на траву, чтобы она ела.
Но не следует ставить ее к
отложенному корму, но можно
стоять перед ней, чтобы она
повернулась к отложенному
корму и поела его. И то же
самое - в праздничный день.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 129
135-я заповедь «не делай»
— запрещение необрезанному вкушать труму, а также и
другие святыни. Это запрет
не выражен в Торе прямо, но
выводится с помощью «гзеры
шавы» (одного из «13-ти методов толкования Торы»). Но,
вместе с тем, устная традиция
разъясняет, что этот запрет
имеет статус заповеди Торы,
а не ограничения, введенного
мудрецами (см. «2-ой принцип»).
Написано в трактате Йевамот (70а): «Откуда известно,
что необрезанному запрещено есть труму! В отношении
пасхального ягненка указано:

„Поселенец и наемный работник не должны есть его“
(Шмот 12:45) и в отношении
трумы написано: „Поселенец... и наемный работник
не должны есть святыни“
(Ваикра 22:10)». И поскольку,
наряду с «поселенцем и наемным работником», пасхального ягненка запрещено есть
также необрезанному (см.
Шмот 12:43,48), мудрецы, опираясь на «гзеру шаву», сделали вывод, что и труму, наряду
с «поселенцем и наемным
работником», запрещено есть
также необрезанному. И этот
запрет распространяется и
на остальные виды освященной пищи. И об этом также
написано в Сифре (Эмор). И
еще написано там (Сифра;
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Йевамот 70а): «Рабби Акива
сказал: „Никакой человек... не
должен есть от святынь“ (Ваикра 22:4) — это запрет вкушать
труму необрезанному».
И там же, в трактате Йевамот (72а) разъяснено, что
«машух» (коэн, у которого
крайняя плоть снова покрылась кожей так, что он выглядит необрезанным), согласно
закону Торы, может есть от
трумы, однако мудрецы запретили ему это, поскольку
он выглядит необрезанным.
Отсюда ясно, что тому, кто
действительно необрезан, запрещено есть труму из Торы,
и только машуху запрещено
по постановлению мудрецов.
Пойми это. И там же сказано,
что, согласно постановлению
мудрецов, машух должен сделать обрезание повторно.
136-я заповедь «не делай»
— запрещение коэну, находящемуся в состоянии ритуальной нечистоты, есть труму. И
об этом речение Всевышнего:
«Никакой человек из потомства Аарона, кто поражен
проказой или слизетечением,
не должен есть от святынь,
пока не очистится...» (Ваикра
22:4).

Книга заповедей

В трактате Макот (14б) сказано: «Откуда мы знаем, что
ритуально нечистому запрещено есть труму! Из стиха
„Никакой человек из потомства Аарона...“. По отношению
к каким святыням все потомки
Аарона равны? По отношению
к труме». В выражении «все
потомки Аарона равны» подразумевается, что именно
труму едят все потомки Аарона — и мужчины, и женщины.
И этот же запрет подразумевается в другом Его речении: «Пусть соблюдают они
Мое предостережение, чтобы
не понести на себе греха и не
умереть от него, если нарушат
это...» (Ваикра 22:9). Преступивший этот запрет подлежит
смерти «от руки Небес». И в
9-ой главе трактата Санедрин
(83а), где перечисляются
нарушители законов Торы,
подлежащие смерти «от руки
Небес», назван также «ритуально нечистый коэн, который
ел ритуально чистую труму».
И доказательство приводится
из стиха «Пусть соблюдают
они Мое предостережение,
чтобы не понести на себе
греха и не умереть от него...».

Мишна
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Кидушин. Глава 1 Мишна 7

ֹ
 וְ ָכל ִמ ְצ ֹות ָה ָאב ַעל ַה ֵ ּבן.טּורות
יבין וְ ָנ ׁ ִשים ּ ְפ
ִ ָָּכל ִמ ְצ ֹות ַה ֵ ּבן ַעל ָה ָאב – ֲא ָנ ׁ ִשים ַחּי
ׂ ֵ  וְ ָכל ִמ ְצ ֹות ֲע.– ֶא ָחד ֲא ָנ ׁ ִשים וְ ֶא ָחד ָנ ׁ ִשים ַחּיָ ִיבין
שה ׁ ֶש ַה ְּז ַמן ְ ּג ָר ָמא – ֲא ָנ ׁ ִשים ַחּיָ ִיבין
ׂ ֵ  וְ ָכל ִמ ְצ ֹות ֲע.טּורות
ֹ
שה ׁ ֶשלֹא ַה ְּז ַמן ְ ּג ָר ָמא – ֶא ָחד ָה ֲא ָנ ׁ ִשים וְ ֶא ָחד ַה ָ ּנ ׁ ִשים
וְ ָנ ׁ ִשים ּ ְפ
ׂ ֶ  וְ ָכל ִמ ְצ ֹות לֹא ַּת ֲע.ַחּיָ ִיבין
 ֵ ּבין ׁ ֶש ַה ְּז ַמן ְ ּג ָר ָמא ֵ ּבין ׁ ֶשלֹא ַה ְּז ַמן ְ ּג ָר ָמא – ֶא ָחד,שה
ַ ,ּובל ַּת ׁ ְש ִחית
ַ , חּוץ ִמ ַ ּבל ַּת ִ ּקיף,ָה ֲא ָנ ׁ ִשים וְ ֶא ָחד ַה ָ ּנ ׁ ִשים ַחּיָ ִיבין
:ּובל ִּת ַּט ָּמא ְל ֵמ ִתים
ВСЕ ЗАПОВЕДИ относительно СЫНА, возложенные НА ОТЦА,
МУЖЧИНЫ ОБЯЗАНЫ исполнять, А ЖЕНЩИНЫ - СВОБОДНЫ
от них, А ВСЕ ЗАПОВЕДИ относительно ОТЦА, возложенные
НА СЫНА - КАК МУЖЧИНЫ, ТАК И ЖЕНЩИНЫ ОБЯЗАНЫ исполнять И ВСЕ ПРЕДПИСАНИЯ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ВРЕМЕНИ,
МУЖЧИНЫ ОБЯЗАНЫ исполнять, А ЖЕНЩИНЫ - СВОБОДНЫ
от них, А ВСЕ ЗАПОВЕДИ, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ВРЕМЕНИ, КАК
МУЖЧИНЫ, ТАК И ЖЕНЩИНЫ ОБЯЗАНЫ исполнять И ВСЕ ЗАПРЕТЫ - КАК ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ВРЕМЕНИ, ТАК И НЕ ЗАВИСЯЩИЕ
ОТ ВРЕМЕНИ - КАК МУЖЧИНЫ, ТАК И ЖЕНЩИНЫ ОБЯЗАНЫ
исполнять, КРОМЕ заповедей «НЕ ПОРТИ», И «НЕ ОБСТРИГАЙ
КРУГОМ», И «НЕ ОСКВЕРНЯЙСЯ МЕРТВЫМ».
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Мишна

Объяснение мишны седьмой
Эта мишна излагает общие положения относительно того,
какие заповеди женщины обязаны исполнять и от исполнения каких они свободны.
ВСЕ ЗАПОВЕДИ относительно
СЫНА, возложенные НА ОТЦА,
- все заповеди, которые отец
обязан исполнить ради сына,
- как, например, совершить
ему обрезание, выкупить его в
случае, если тот - первенец, и
научить его Торе - МУЖЧИНЫ
ОБЯЗАНЫ исполнять - отец
обязан исполнить для сына,
- А ЖЕНЩИНЫ - СВОБОДНЫ
от них - мать исполнять их не
обязана. Поскольку женщины
не обязаны исполнять их для
самих себя, они свободны от
их исполнения и ради своих
сыновей (АМЕИРИ).
А ВСЕ ЗАПОВЕДИ относительно
ОТЦА, возложенные НА СЫНА
- все заповеди, которые сын
обязан исполнять ради отца, такие, как боязнь и почитание
отца.
БОЯЗНЬ отца выражается в том,
что сын не садится на постоянное место отца, не опровергает
его слов и т. п. ПОЧИТАНИЕ отца
- в том, что сын одевает отца,
кормит его и т. п..
КАК МУЖЧИНЫ, ТАК И ЖЕНЩИНЫ - как сыновья, так и дочери - ОБЯЗАНЫ исполнять эти
заповеди.
И ВСЕ ПРЕДПИСАНИЯ, ЗАВИ-

СЯЩИЕ ОТ ВРЕМЕНИ, - которые
следует исполнять тогда, когда
наступает их время, - как, например, трубление в шофар,
заповедь о суке, о лулаве и т.
п. - МУЖЧИНЫ ОБЯЗАНЫ исполнять их, А ЖЕНЩИНЫ - СВОБОДНЫ от них.
Гемара выводит это из заповеди
о тфилин: женщины свободны
от ее исполнения, так как Тора
приравнивает ее к заповеди
об изучении Торы [от которой
женщины свободны] - как сказано (Дварим, 6:7,8): «И внушай
их сыновьям твоим [сыновьям,
а не дочерям]… и повязывай
их как знак на руку твою». Раз
[заповедь о тфилин ограничена
определенным временем,] то,
следовательно, женщины точно
так же свободны от исполнения
всех остальных заповедей,
зависящих от определенного
времени.
А ВСЕ ЗАПОВЕДИ, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ВРЕМЕНИ, - такие,
как мезуза, меака, возвращение потери, цдака и т. п. - КАК
МУЖЧИНЫ, ТАК И ЖЕНЩИНЫ
ОБЯЗАНЫ исполнять.
Впрочем, есть заповеди-предписания, которые зависят от
определенного времени и которые, тем не менее, женщины
обязаны исполнять - как, например, заповеди есть мацу в
первую ночь Песаха, совершать
«Кидуш» в субботу и праздни-
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ки, веселиться в праздник и
приходить в Храм в праздник
Сукот в первый год семилетия
(заповедь «Ѓакѓель»). Точно
так же есть заповеди-предписания, которые не зависят от
определенного времени и которые женщины, тем не менее,
не обязаны исполнять - как, например, изучение Торы, выкуп
сына-первенца и т. п.. Отсюда
следует, что два общих положения, которые сообщает наша
мишна, распространяются не
на все заповеди, входящие в
эти две категории [- зависящие
от времени и не зависящие от
времени], а лишь на их большинство.
И ВСЕ ЗАПРЕТЫ - КАК ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ВРЕМЕНИ - такие,
как запрет хамеца в Песах и совершения определенных работ
в субботу, - ТАК И НЕ ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ВРЕМЕНИ - как, например, запрет употреблять в пищу
нутряное сало и мясо умершего
животного - КАК МУЖЧИНЫ,
ТАК И ЖЕНЩИНЫ ОБЯЗАНЫ
исполнять, так как сказано
(Бамидбар, 5:6): «МУЖЧИНА И
ЖЕНЩИНА, КОЛЬ СОВЕРШАТ

79

[какой-либо] ИЗ ГРЕХОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ…» - Тора приравнивает мужчину и женщину в
отношении всех наказаний, о
которых в ней говорится.
КРОМЕ заповедей «НЕ
ПОРТИ» - о которой написано
(Ваикра, 19:27): «И не порти
краев твоей бороды». Женщина
свободна от исполнения этой
заповеди даже в том случае,
если у нее есть борода, в соответствии с истолкованием:
«твоей бороды» - не бороды
твоей жены.
И «НЕ ОБСТРИГАЙ КРУГОМ» - о которой написано (там
же): «Не обстригайте кругом
края [волос] головы вашей», и
женщине, которой не запрещается уничтожать бороду, также
не запрещается подстригать
волосы в кружок.
И «НЕ ОСКВЕРНЯЙСЯ
МЕРТВЫМ» - как сказано (Ваикра, 21:1): «Скажи коэнам, сынам Аарона… о [мертвую] душу
[никто из них да] не осквернится в народе своем», и истолковывают: это относится к
«сынам Аарона», но не к дочерям Аарона.
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Мишна

Трактат Кидушин. Глава 1 Мишна 8
ֹ  וְ ַה ַ ּק ָ ּב,יקות
ֹ  וְ ַה ְּמ ִל,רות
ֹ  וְ ַה ְ ּק ָט,יצות
ֹ  וְ ַה ְ ּק ִמ, וְ ַה ַה ָ ּג ׁש ֹות,נּופות
ֹ  וְ ַה ְּת,יכות
ֹ ַה ְּס ִמ
,לות
ֹ  ׁ ֶש ֵהן ְמ ִנ,סו ָטה ְּונזִ ָירה
ֹ  חּוץ ִמ ִּמ ְנ ַחת.נו ֲה ִגים ַ ּב ֲא ָנ ׁ ִשים וְ לֹא ְ ּב ָנ ׁ ִשים
ֹ :אות
ֹ וְ ַה ָּז
:יפות
СМИХА, И ТНУФА, И ПОДНЕСЕНИЕ, И КМИЦА, И ВОСКУРЕНИЕ, И
МЛИКА, И КРОПЛЕНИЕ, И ПРИНЯТИЕ ИСПОЛНЯЮТСЯ МУЖЧИНАМИ, А НЕ ЖЕНЩИНАМИ - ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МИНХИ СОТЫ И
НЕЗИРЫ, КОТОРЫЕ СОВЕРШАЮТ ТНУФУ.

Объяснение мишны восьмой
Как продолжение предыдущей
мишны здесь перечисляются
отдельные моменты совершения жертвоприношений, которые совершают мужчины, но не
женщины.
СМИХА. Перед совершением
жертвоприношения опираются
обеими руками о голову жертвенного животного - как написано (Ваикра, 1:4): «И обопрет
свою руку о голову [животного
для] всесожжения», и также
(там же, 3:5): «И обопрет руку
свою о голову своей жертвы»,
ибо все жертвоприношения
животных - как обязательные,
так и добровольные - требуют
смихи. Исключением являются первенец и маасер скота, а
также песах. Смиху совершает
лишь тот, от чьего имени приносится жертва, а именно:
человек, приносящий жертву
(«хозяин жертвоприношения»),
изо всех сил опирается обеими
руками о голову жертвенного
животного, пока оно еще живое.
Если же животное приносит
в жертву женщина, она смиху

не совершает, как следует из
написанного (Ваикра, 1:2, 4):
«Говори, [обращаясь] к сынам
Израиля… и обопрет» - сыны
Израиля совершают смиху, но
не дочери Израиля.
И ТНУФА - как сказано о шламим (Ваикра, 7:30): «Нутряное
сало на грудине принесет,
грудину - чтобы взмахнуть ее
[надлежащим] взмахиванием
пред Г-сподом». То есть: «хозяин жертвоприношения» в
своих руках приносит эйморим
с грудиной и голенью, коэн подкладывает свои руки под руки
«хозяина жертвоприношения»
и вместе с ним совершает положенные движения: в четыре
стороны света и обратно к себе,
а также вверх и вниз. Если же
жертву приносит женщина,
тнуфу совершает только коэн женщина в этом не участвует,
так как и об этом сказано (там
же, 7:29): «Говори, [обращаясь]
к сынам Израиля…» - «к сынам
Израиля», но не к дочерям Израиля.
И ПОДНЕСЕНИЕ. Приносящий
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минху после того, как освятил
ее в ритуальном сосуде и добавил к ней оливкового масла
и ладана, подносит ее коэну, а
тот несет ее к жертвеннику и
подносит к его юго-западному
углу. Это поднесение совершается именно коэном-мужчиной,
так как в связи с этим сказано
(Ваикра, 6:7): «Принести ее сынам Аарона» - «сынам Аарона»,
а не дочерям Аарона.
И КМИЦА различных видов
минхи, так как сказано (Ваикра,
2:2): «И принесет ее СЫНАМ
ААРОНА, коэнам, и возьмет оттуда горстку - полную горстку
муки» - сынам Аарона, а не дочерям Аарона.
И ВОСКУРЕНИЕ на жертвеннике
эйморим или кмицы - как сказано (Ваикра, 3:5): «И воскурят
это СЫНЫ ААРОНА».
И МЛИКА птицы, предназначенной для жертвоприношения
ола, как сказано (Ваикра, 1:15):
«И принесет ее коэн к жертвеннику, и ОТЩИПНЕТ ее голову, и
ВОСКУРИТ на жертвеннике».
Тора приравнивает млику к
воскурению: как воскурение
совершается сынами Аарона, а
не дочерьми Аарона, так и млика совершается сынами Аарона,
а не дочерьми Аарона.
И КРОПЛЕНИЕ жертвенника
кровью совершается лишь коэнами-мужчинами.
Гемара разъясняет, что мишна
здесь имеет в виду кровь голубя, принесенного в жертву
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хатат, о чем сказано (Ваикра,
5:9): «И брызнет кровью хатата
на стенку жертвенника». Применяя метод экстраполяции,
делают вывод: если при жертвоприношении животного Тора
не обязывает, чтобы шхиту
совершал именно коэн (потому что для этого пригоден
также просто еврей), однако
предписала, чтобы кропление
жертвенника кровью совершалось именно коэном, то при совершении жертвоприношения
птицы, когда млику ее головы
должен совершить обязательно
коэн, разве кропление жертвенника кровью тем более не
должно совершаться коэном?
Отсюда следует, что кропление
жертвенника кровью птицы,
принесенной в жертву хатат,
должен совершать только коэнмужчина, но не женщина.
И ПРИНЯТИЕ крови жертвенного животного, вытекающей
после шхиты из его горла, также
совершают лишь коэны-мужчины, так как об этом также сказано (Ваикра, 1:5): «И принесут
СЫНЫ ААРОНА [ту] кровь…».
Мудрецы Торы объясняют: «И
ПРИНЕСУТ» - имеется в виду
принятие крови в особый сосуд, «СЫНЫ ААРОНА» [- но не
дочери Аарона].
Итак, все эти работы ИСПОЛНЯЮТСЯ МУЖЧИНАМИ, А НЕ
ЖЕНЩИНАМИ - как было разъяснено, - ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
МИНХИ СОТЫ И НЕЗИРЫ, КОТО-
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РЫЕ СОВЕРШАЮТ ТНУФУ.
Сота, принося свою минху, совершает тнуфу - как сказано
в Мишне (Сота, 3:1): «И коэн
подкладывает свою руку под
нее (то есть под руку соты)
и совершает тнуфу», а незира - верхнюю часть передней
ноги барана, хлеб и лепешку
от жертвоприношения назира
(Мишна, тр. «Назир», 6:9). Основанием для этого является
сказанное в Торе о соте (Бамидбар, 5:18): «…И отдаст на ладони

Мишна

ее [тот] хлебный дар воспоминания» и о назире (Бамидбар,
6:19): «…И отдаст на ладони
назира», а все законы, связанные с жертвоприношением,
которое совершает мужчинаназир, относятся также к женщине-незире, так как в начале
того же раздела Торы сказано
(Бамидбар, 6:2): «…МУЖЧИНА
ИЛИ ЖЕНЩИНА - когда примет
на себя чудный обет, обет воздержания» (Рамбам).

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма

Биньйомин и Вольф продолжение
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, понра-

вилась 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
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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 Биньйомин 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.

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 ЦвиАрье 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 вер-
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нулся 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
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с р. Иосефом? Тогда община
единогласно решила назначить р. Иосефа местечковым
магидом.
Продолжение следует…
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ВСЕВЫШНИЙ С НАМИ В ИЗГНАНИИ

Есть ещё одно обнадёживающее обстоятельство: Всевышний не просто страдает
вместе с нами. Он находится
вместе с нами в изгнании. Как
сказали наши мудрецы (трактат «Нида»): «Куда бы евреи
ни отправились в изгнании,
божественное присутствие
следует вместе с ними». Всевышний находится вместе с
нами в этом ужасном изгнании. А раз Всевышний находится в изгнании, то пора этот

процесс остановить!
Всевышний с нами! Можно
не переживать ни за что! Ведь
если мы не заслужили ещё
Освобождение, то Всевышний
точно его заслужил, а потому
Освобождение наступит немедленно!
Источник: «Ликутей Сихот»,
том 29, стр. 93

Обретение неба
на земле
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Наш праотец Авраам, как
и Моисей, как и Акива и многие другие просветленные
души, сомневались в справедливости Б-га. Так что вы
не первый.
У сомневающихся два
подхода: одни искренне хотят получить ответы на вопросы, другие этого не хотят.
Первые, желающие понять, испытали при встрече

с реальностью, недоступной
их ограниченным умам, чувство своего ничтожества.
Вторые, те, что спрашивали, но не хотели понять,
ничего не получили.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)
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ХУМАШ

Глава 26
6. И поселился Ицхак в Гераре.

פרק כ"ו
: וַ ּיֵ ֶׁשב יִ צְ ָחק ִּבגְ ָרר.ו

7. И спросили жители места
того о его жене и сказал он:
«Моя сестра она». Ибо он
боялся сказать: «Моя жена»;
(боялся:) как бы не убили
меня жители места сего изза Ривки ибо хороша видом
она.

 וַ ּיִ ְׁש ֲאלּו ַאנְ ֵׁשי ַה ָּמקֹום.ז
ֹאמר ֲאח ִֹתי ִהוא ּכִ י
ֶ לְ ִא ְׁשּתֹו וַ ּי
יָ ֵרא לֵ אמֹר ִא ְׁש ִּתי ֶּפן יַ ַה ְרגֻ נִ י
ַאנְ ֵׁשי ַה ָּמקֹום ַעל ִר ְב ָקה ּכִ י
:טֹובת ַמ ְר ֶאה ִהיא
ַ

о его жене. ( לאשתוозначает « )עלо
жене его». Подобно «говори  ליобо
мне: Мой брат он» [20,13].

8. И было, когда провел он
там много дней, и взглянул
Авимелех, царь пелиштим,
в окно и увидел: вот Ицхак
тешится с Ривкой, своей
женой.
букв.: когда продлились (когда он
провел много). Подумал: «Отныне

) (לעיל כ יג: כְ מׂו, ַעל ִא ְשּתׂו:לְ ִא ְשתׂו
:""א ְמ ִרי לִ י ָא ִחי הּוא
ִ

 וַ יְ ִהי ּכִ י ָא ְרכּו לֹו ָׁשם.ח
ימלֶ ְך ֶמלֶ ְך
ֶ ַהּיָ ִמים וַ ּיַ ְׁש ֵקף ֲא ִב
ְּפלִ ְׁש ִּתים ְּב ַעד ַה ַחּלֹון וַ ּיַ ְרא
וְ ִהּנֵ ה יִ צְ ָחק ְמצַ ֵחק ֵאת ִר ְב ָקה
:ִא ְׁשּתֹו
, ֵ'מ ַע ָתה ֵאין לִ י לִ ְדאׂוג: ָא ַמר:כִ י ָא ְרכּו
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можно не беспокоиться, раз на нее не
посягнули до сих пор». И он не был
(достаточно) осторожен, не уберегся.
и взглянул Авимелех... Увидел его
во время совокупления.

9. И призвал Авимелех Ицхака и сказал: «Однако; вот
жена твоя она! Как же ты
сказал: Моя сестра она!» И
сказал ему Ицхак: «Ибо я
подумал: Не умереть бы мне
из-за нее».
10. И сказал Авимелех: «Что
это сделал ты нам! Едва не
лег один из народа с женою
твоей, в ты навлек (бы) на
нас вину».
один (единственный) из народа.
Единственный в народе, т. е. царь.
навлек (бы) на нас вину. Если бы
он лег с ней, ты уже навлек бы на
нас вину.

11. И повелел Авимелех всему народу так: «Кто коснется
этого мужа и его жены, смерти предан будет».
12. И посеял Ицхак на той
земле и собрал он в том году
стократно; и благословил
его Г-сподь.
на той земле. Невзирая на то, что
она не так хороша, как сама земля
Израиля, земля семи народов.
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 וְ ל ֹא,'סּוה ַעד ַעכְ ָשו
ָ ֵָמ ַא ַחר ֶשּל ֹא ֲאנ
:נִ זְ ָהר לִ ְהיׂות נִ ְש ָמר
 ֶש ָר ֲאהּו ְמ ַש ֵמׁש:'ימלֶ ְך וְ גׂו
ֶ וַ יַ ְש ֵקף ֲא ִב
:ִמ ָטתׂו

ימלֶ ְך לְ יִ צְ ָחק
ֶ  וַ ּיִ ְק ָרא ֲא ִב.ט
ֹאמר ַאְך ִהּנֵ ה ִא ְׁש ְּתָך ִהוא
ֶ וַ ּי
וְ ֵאיְך ָא ַמ ְר ָּת ֲאח ִֹתי ִהוא
ֹאמר ֵאלָ יו יִ צְ ָחק ּכִ י ָא ַמ ְר ִּתי
ֶ וַ ּי
:ֶּפן ָאמּות ָעלֶ ָיה
ימלֶ ְך ַמה ּזֹאת
ֶ ֹאמר ֲא ִב
ֶ  וַ ּי.י
ָע ִׂש ָית ּלָ נּו ּכִ ְמ ַעט ָׁשכַ ב ַא ַחד
את
ָ ָה ָעם ֶאת ִא ְׁש ֶּתָך וְ ֵה ֵב
:ָעלֵ ינּו ָא ָׁשם
: זֶ ה ַה ֶמלֶ ְך, ַה ְמיֻ ָחד ָב ָעם:ַא ַחד ָה ָעם
 כְ ָבר, ִאם ָשכַ ב:את ָעלֵ ינּו ָא ָשם
ָ וְ ֵה ֵב
:את ָא ָשם ָעלֵ ינּו
ָ ֵה ֵב

ימלֶ ְך ֶאת ּכָ ל
ֶ  וַ יְ צַ ו ֲא ִב.יא
ָה ָעם לֵ אמֹר ַהּנֹגֵ ַע ָּב ִאיׁש ַהּזֶ ה
:יּומת
ָ ְּוב ִא ְׁשּתֹו מֹות
 וַ ּיִ זְ ַרע יִ צְ ָחק ָּב ָא ֶרץ ַה ִהוא.יב
וַ ּיִ ְמצָ א ַּב ָּׁשנָ ה ַה ִהוא ֵמ ָאה
:'ְׁש ָע ִרים וַ ָיְב ֲרכֵ הּו ה
ׁשּובה
ָ  ַאף ַעל ִפי ֶש ֵאינָ ּה ֲח:ָּב ָא ֶרץ ַה ִהוא
 כְ ֶא ֶרץ ִש ְב ָעה,כְ ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל ַעצְ ָמּה
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:ַהּגׂויִ ם
в том году на той земле... в том году.
Почему (подчеркиваются эти) два
(обстоятельства)? Чтобы сказать, что
земля скудна и год скуден. Невзирая
на то, что был не обычный (урожайный год), а год голодный.
стократно (сторицей). Предварительно оценили, сколько может
(земля) уродить, и она уродила во
сто раз больше, чем предполагали.
А мудрецы говорили, что предварительную оценку делали, (имея в виду
выделение) десятин.

, ַאף ַעל ִפי ֶש ֵאינָ ּה כְ ִת ְקנָ ּה:ַּב ָּׁשנָ ה ַה ִהוא
:ֶש ָהיְ ָתה ְשנָ ת ְר ָעבׂון
? ְשנֵ ֶיהם לָ ָמה:ָּב ָא ֶרץ ַה ִהוא ַּב ָּׁשנָ ה ַה ִהוא
:ׂומר ֶש ָה ָא ֶרץ ָק ָשה וְ ַה ָשנָ ה ָק ָשה
ַ ל
דּוה כַ ָמה ְראּויָ ה
ָ  ֶש ֲא ָמ:ֵמ ָאה ְׁש ָע ִרים
דּוה
ָ לַ ֲעֹׂשות וְ ָע ְש ָתה ַעל ַא ַחת ֶש ֲא ָמ
 'א ֶֹמד זֶ ה: וְ ַרּב ֵׂותינּו ָא ְמרּו,ֵמ ָאה
:'לְ ַמ ַע ְשרׂות ָהיָ ה

Теилим
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ТЕИЛИМ

Псалом 140

(1) Руководителю [музыкантов], песнь Давида. (2) Избавь
меня, Б-г, от человека злого,
от разбойника сохрани меня.
(3) От тех, кто злое замышляет в сердце, каждый день на
брань ополчаются. (4) Язык
свой изощряют, как змея, яд
аспида под устами их, истинно! (5) Сохрани меня, Б-г,
от рук злодея, от разбойника
сохрани меня, [от тех], кто
замыслил поколебать стопы мои. (6) Высокомерные
скрывают силки для меня и
петли, раскидывают сеть на
повороте дороги, тенета раскладывают для меня вечно. (7)
Я сказал Б-гу: «Ты Всесильный мой! Услышь, Б-г, голос
молений моих! (8) Б-г, Г-сподь
мой, мощь спасения моего,
Который прикрыл мне голову

'קמ
) (ב:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
ַחּלְ צֵ נִ י יְ הוָ ה ֵמ ָא ָדם ָרע ֵמ ִאיׁש
 (ג) ֲא ֶׁשר:ֲח ָמ ִסים ִּתנְ צְ ֵרנִ י
ָח ְׁשבּו ָרעֹות ְּבלֵ ב ּכָ ל יֹום יָ גּורּו
 (ד) ָׁשנְ נּו לְ ׁשֹונָ ם:ִמלְ ָחמֹות
 ֲח ַמת ַעכְ ׁשּוב ַּת ַחת:ּכְ מֹו נָ ָחׁש
 (ה) ָׁש ְמ ֵרנִ י:ְׂש ָפ ֵתימֹו ֶסלָ ה
יְ הוָ ה ִמ ֵידי ָר ָׁשע ֵמ ִאיׁש ֲח ָמ ִסים
 ֲא ֶׁשר ָח ְׁשבּו לִ ְדחֹות:ִּתנְ צְ ֵרנִ י
 (ו) ָט ְמנּו גֵ ִאים ַּפח:ְּפ ָע ָמי
לִ י וַ ֲח ָבלִ ים ָּפ ְרׂשּו ֶר ֶׁשת לְ יַ ד
:ַמעְ ּגָ ל מ ְֹק ִׁשים ָׁשתּו לִ י ֶסלָ ה
(ז) ָא ַמ ְר ִּתי לַ יהוָ ה ֵאלִ י ָא ָּתה
) (ח:ַה ֲאזִ ינָ ה יְ הוָ ה קֹול ַּת ֲחנּונָ י
יְ הוִ ה ֲאדֹנָ י עֹז יְ ׁשּועָ ִתי ַסּכ ָֹתה
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в тот день, когда с оружием
[пришли за мной]. (9) Не дай,
Б-г, осуществиться страсти
злодея, злому замыслу его не
дай сбыться: они возгордятся вовек! (10) Да покроются
головы окружающих меня
обманом их собственных уст!
(11) Да опустятся на них горячие угли, повергнет Он их в
огонь, в глубокие ямы, [так],
чтобы не встали. (12) Человек
злоязычный не утвердится на
земле. Зло увлечет разбойника в пропасти. (13) Знаю, что
произведет Б-г суд угнетенным, правосудие - нищим. (14)
Лишь праведники будут хвалить имя Твое, честные будут
обитать пред ликом Твоим».

 (ט) ַאל:ֹאׁשי ְּביֹום נָ ֶׁשק
ִ לְ ר
ִּת ֵּתן יְ הוָ ה ַמ ֲאוַ ּיֵ י ָר ָׁשע זְ ָממֹו
 (י) רֹאׁש:ַאל ָּת ֵפק יָ רּומּו ֶסלָ ה
:ְמ ִס ָּבי עֲ ַמל ְׂש ָפ ֵתימֹו יכסומו
: (יא) ימיטו:)(יְ כַ ֵּסימֹו
 ָּב ֵאׁש:(יִ ּמֹוטּו) עֲ לֵ ֶיהם ּגֶ ָחלִ ים
:יַ ִּפלֵ ם ְּב ַמ ֲהמֹרֹות ַּבל יָ קּומּו
:(יב) ִאיׁש לָ ׁשֹון ַּבל יִ ּכֹון ָּב ָא ֶרץ
:צּודּנּו לְ ַמ ְד ֵחפֹת
ֶ ְִאיׁש ָח ָמס ָרע י
 (יָ ַדעְ ִּתי) ּכִ י יַ ֲע ֶׂשה:(יג) ידעת
: ִמ ְׁש ַּפט ֶא ְביֹנִ ים:יְ הוָ ה ִּדין עָ נִ י
(יד) ַאְך צַ ִּד ִיקים יֹודּו לִ ְׁש ֶמָך
:יֵ ְׁשבּו יְ ָׁש ִרים ֶאת ָּפנֶ יָך

Псалом 141

'תהילים קמא
אתיָך
ִ  יְ הוָ ה ְק ָר:(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
חּוׁשה ּלִ י ַה ֲאזִ ינָ ה קֹולִ י ְּב ָק ְר ִאי
ָ
 (ב) ִּתּכֹון ְּת ִפּלָ ִתי ְקט ֶֹרת:לָ ְך
:לְ ָפנֶ יָך ַמ ְׂש ַאת ּכַ ַּפי ִמנְ ַחת ָע ֶרב
(ג) ִׁש ָיתה יְ הוָ ה ָׁש ְמ ָרה לְ ִפי
 (ד) ַאל ַּתט:נִ ּצְ ָרה ַעל ַּדל ְׂש ָפ ָתי
לִ ִּבי לְ ָד ָבר ָרע לְ ִה ְתעֹולֵ ל ֲעלִ לֹות
יׁשים ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן
ִ ְּב ֶר ַׁשע ֶאת ִא
) (ה:ַּובל ֶאלְ ַחם ְּב ַמנְ עַ ֵּמ ֶיהם
יֶ ֶהלְ ֵמנִ י צַ ִּדיק ֶח ֶסד וְ יֹוכִ ֵיחנִ י
 ּכִ י:ֹאׁשי
ִ ֶׁש ֶמן רֹאׁש ַאל יָ נִ י ר
) (ו:עֹות ֶיהם
ֵ עֹוד ְּות ִפּלָ ִתי ְּב ָר

(1) Песнь Давида. Б-г! К Тебе
взываю: поспеши ко мне,
внемли голосу моления моего,
когда взываю к Тебе! (2) Да будет молитва моя совершенна,
как воскурение, пред ликом
Твоим, вознесение рук моих
- как приношение вечернее.
(3) Положи, Б-г, стражу устам
моим, огради двери губ моих.
(4) Не дай склониться сердцу
моему к делам нехорошим,
совершать злодеяния вместе
с людьми, творящими неправду, и да не вкушу я от
сладостей их. (5) Пусть накажет меня праведник: [это]
милосердие; и пусть обличает
меня: это масло, [умащение]
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головы, которое не сойдет с
головы моей, пока молитвы
мои - против злодейств их.
(6) Вожди их, которым с утеса
низвергнуться бы, слышали
слова мои, как они кротки1. (7)
Словно об землю рассекают и
дробят нас, сыплются кости
наши в пасть преисподней.
(8) Но к Тебе, Б-г, Г-сподь
мой, глаза мои; на Тебя уповаю, не отринь души моей!
(9) Убереги меня от ловушки,
подставленной мне, от козней
творящих кривду. (10) Падут
нечестивые в сети свои - все
до единого, - прежде чем я
пройду.

Псалом 142

(1) Благоразумное [наставление] Давида - когда он
был в пещере. (2) Голосом
моим взываю я к Б-гу, голосом моим Б-гу молюсь. (3)
Изливаю пред Ним моление
мое, беду мою открываю Ему.
(4) Когда изнемогал во мне
дух мой, - а Ты ведь знаешь
дорогу мою, - на пути, которым я ходил, они подложили
мне ловушку. (5) Смотрю на
правую сторону и вижу, что
никто не признает меня: не
стало для меня убежища,
никто не заботится о душе
моей. (6) Воззвал я к Тебе, Б-г,
сказал я: «Ты - укрытие мое,
доля моя на земле живых! (7)
Внемли молитве моей, ибо я
очень изнемог; избавь меня
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נִ ְׁש ְמטּו ִב ֵידי ֶסלַ ע ׁש ְֹפ ֵט ֶיהם
 (ז) ּכְ מֹו:וְ ָׁש ְמעּו ֲא ָמ ַרי ּכִ י נָ עֵ מּו
פֹלֵ ַח ּוב ֵֹקעַ ָּב ָא ֶרץ נִ ְפזְ רּו עֲ צָ ֵמינּו
 (ח) ּכִ י ֵאלֶ יָך יְ הוִ ה:לְ ִפי ְׁשאֹול
ֲאדֹנָ י עֵ ינָ י ְּבכָ ה ָח ִס ִיתי ַאל ְּת ַער
 (ט) ָׁש ְמ ֵרנִ י ִמ ֵידי ַפח:נַ ְפ ִׁשי
:יָ ְקׁשּו לִ י ּומ ְֹקׁשֹות ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן
(י) יִ ְּפלּו ְב ַמכְ מ ָֹריו ְר ָׁשעִ ים יַ ַחד
:ָאנֹכִ י עַ ד ֶאעֱ בֹור

'תהילים קמב
(א) ַמ ְׂשּכִ יל לְ ָדוִ ד ִּב ְהיֹותֹו
 (ב) קֹולִ י ֶאל:ַב ְּמעָ ָרה ְת ִפּלָ ה
יְ הוָ ה ֶאזְ עָ ק קֹולִ י ֶאל יְ הוָ ה
 (ג) ֶא ְׁשּפְֹך לְ ָפנָ יו:ֶא ְת ַחּנָ ן
) (ד:ִׂש ִיחי צָ ָר ִתי לְ ָפנָ יו ַאּגִ יד
רּוחי וְ ַא ָּתה יָ ַד ְע ָּת
ִ ְּב ִה ְת ַע ֵּטף ָעלַ י
 ְּבא ַֹרח זּו ֲא ַהּלֵ ְך ָט ְמנּו:נְ ִת ָיב ִתי
 (ה) ַה ֵּביט יָ ִמין ְּור ֵאה:ַפח לִ י
 ָא ַבד ָמנֹוס ִמ ֶּמּנִ י:וְ ֵאין לִ י ַמּכִ יר
 (ו) זָ ַע ְק ִּתי:ּדֹורׁש לְ נַ ְפ ִׁשי
ֵ ֵאין
 ָא ַמ ְר ִּתי ַא ָּתה:ֵאלֶ יָך יְ הוָ ה
) (ז:ַמ ְח ִסי ֶחלְ ִקי ְּב ֶא ֶרץ ַה ַחּיִ ים
ּלֹותי
ִ ַה ְק ִׁש ָיבה ֶאל ִרּנָ ִתי ּכִ י ַד
 ַהּצִ ילֵ נִ י ֵמר ְֹד ַפי ּכִ י ָא ְמצּו:ְמאֹד
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от гонителей моих, ибо они
сильнее меня. (8) Выведи из
заключения душу мою, чтобы
благодарить мне имя Твое.
Через меня возвеличат праведных, когда Ты проявишь
благодеяние ко мне».

Псалом 143

(1) Песнь Давида. Б-г! Услышь молитву мою, внемли
молению моему по верности
Твоей, ответь мне по справедливости Твоей! (2) И не
призывай к суду раба Твоего,
ибо не оправдается пред Тобой никто из живущих. (3) Ибо
враг преследует душу мою,
втоптал в землю жизнь мою,
принудил меня жить в потемках, как умерших давно. (4) И
уныл во мне дух мой, сердце
мое опустело внутри меня. (5)
Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих,
рассуждаю о творениях рук
Твоих. (6) Простираю к Тебе
руки мои, душа моя - к Тебе,
как жаждущая земля, вовек. (7) Поспеши, ответь мне,
Б-г; дух мой изнемогает; не
скрывай лика Твоего от меня,
чтобы не уподобился я нисходящим в могилу. (8) Дай мне
услышать поутру милосердие
Твое, ибо на Тебя я уповаю.
Укажи мне путь, по которому
мне идти, ибо к Тебе возношу
я душу мою. (9) Избавь меня,
Б-г, от врагов моих: у Тебя на-

Теилим

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

Теилим

 יום שניПонедельник

шел я приют. (10) Научи меня
исполнять волю Твою, ибо Ты
- Всесильный мой; добрый дух
Твой выведет меня на землю
ровную. (11) Ради имени Твоего, Б-г, придай мне жизненных
сил, ради справедливости
Твоей выведи из беды душу
мою. (12) И по милосердию
Твоему истреби врагов моих,
уничтожь всех угнетающих
душу мою, ибо я - раб Твой.

Псалом 144

(1) [Песнь] Давида. Благословен Б-г, твердыня моя,
обучающий руки мои битве,
пальцы мои - сражению. (2)
[Он] - милосердие мое и оплот
мой, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, - на
Него я уповаю; Он покоряет
мне народ мой. (3) Б-г! Что
есть человек, что Ты знаешь
о нем, [что есть] сын человеческий, что Ты обращаешь на
него внимание? (4) Человек
подобен дуновению, дни его
- как проходящая тень. (5)
Б-г! Приклони небеса Твои
и сойди, коснись гор, и они
станут дымиться. (6) Блесни
молнией и рассей их, пусти
стрелы Твои и расстрой их.
(7) Пошли с высоты руки Твои,
избавь меня и спаси меня от
вод многих, от рук чужеземцев, (8) уста которых говорят
тщетное, десница которых десница лжи. (9) Всесильный,
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(יא) לְ ַמעַ ן ִׁש ְמָך יְ הוָ ה ְּת ַחּיֵ נִ י
:ְּבצִ ְד ָק ְתָך ּתֹוצִ יא ִמּצָ ָרה נַ ְפ ִׁשי
:(יב) ְּוב ַח ְס ְּדָך ַּתצְ ִמית א ָֹיְבי
וְ ַה ֲא ַב ְד ָּת ּכָ ל צ ְֹר ֵרי נַ ְפ ִׁשי ּכִ י ֲאנִ י
:ַע ְב ֶּדָך
'תהילים קמד
צּורי
ִ  ָּברּוְך יְ הוָ ה:(א) לְ ָדוִ ד
עֹותי
ַ ַה ְמלַ ֵּמד יָ ַדי לַ ְק ָרב ֶאצְ ְּב
צּוד ִתי
ָ ּומ
ְ  (ב) ַח ְס ִּדי:לַ ִּמלְ ָח ָמה
 ָמגִ ּנִ י ּובֹו:ּומ ַפלְ ִטי לִ י
ְ ִמ ְׂשּגַ ִּבי
:רֹודד עַ ִּמי ַת ְח ָּתי
ֵ ָח ִס ִיתי ָה
:(ג) יְ הוָ ה ָמה ָא ָדם וַ ֵּת ָדעֵ הּו
 (ד) ָא ָדם:ֶּבן ֱאנֹוׁש וַ ְּת ַח ְּׁש ֵבהּו
:עֹובר
ֵ לַ ֶה ֶבל ָּד ָמה יָ ָמיו ּכְ צֵ ל
(ה) יְ הוָ ה ַהט ָׁש ֶמיָך וְ ֵת ֵרד ּגַ ע
 (ו) ְּברֹוק ָּב ָרק:ֶּב ָה ִרים וְ יֶ עֱ ָׁשנּו
:ְּות ִפיצֵ ם ְׁשלַ ח ִחּצֶ יָך ְּות ֻה ֵּמם
 ְּפצֵ נִ י:(ז) ְׁשלַ ח יָ ֶדיָך ִמ ָּמרֹום
וְ ַהּצִ ילֵ נִ י ִמ ַּמיִ ם ַר ִּבים ִמּיַ ד ְּבנֵ י
 (ח) ֲא ֶׁשר ִּפ ֶיהם ִּד ֶּבר ָׁשוְ א:נֵ כָ ר
ֹלהים
ִ  (ט) ֱא:וִ ִימינָ ם יְ ִמין ָׁש ֶקר
ִׁשיר ָח ָדׁש ָא ִׁש ָירה ּלָ ְך ְּבנֵ ֶבל
ּנֹותן
ֵ  (י) ַה:עָ ׂשֹור ֲאזַ ְּמ ָרה ּלָ ְך
 ַהּפֹוצֶ ה ֶאת:ְּתׁשּועָ ה לַ ְּמלָ כִ ים
) (יא:ָּדוִ ד עַ ְבּדֹו ֵמ ֶח ֶרב ָרעָ ה
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воспою Тебе новую песнь, на
десятиструнной лире буду
играть Тебе. (10) Дарующему
спасение царям, избавляющему Давида, раба Своего, от
лютого меча. (11) Избавь меня
и спаси меня от рук чужеземцев, уста которых говорят
тщетное, десница которых десница лжи. (12) Ибо сыновья
наши, как саженцы, выросшие
в молодости их, дочери наши как искусно изваянные столпы в чертогах. (13) Житницы
наши полны, обильны всяким
хлебом, овцы наши плодятся
тысячами и мириадами на
нивах наших. (14) Волы наши
тучны, нет ни взлома, ни пропажи, ни воплей на улицах
наших. (15) Счастлив народ,
у которого все так. Счастлив
народ, чей Б-г - Всесильный.

Псалом 145

(1) Хвала Давида. Буду превозносить Тебя, Всесильный мой,
властелин, буду благословлять имя Твое во веки веков.
(2) Каждый день буду благословлять Тебя, восхвалять
буду имя Твое во веки веков.
(3) Велик Б-г и очень хвалим,
величие Его неисповедимо.
(4) Из поколения в поколение
прославлять будут творения
Твои, возвещать о могуществе Твоем. (5) О великолепии
славы величия Твоего и о
чудесах Твоих я повествую.

Теилим

:ְּפצֵ נִ י וְ ַהּצִ ילֵ נִ י ִמּיַ ד ְּבנֵ י נֵ כָ ר
ֲא ֶׁשר ִּפ ֶיהם ִּד ֶּבר ָׁשוְ א וִ ִימינָ ם
 (יב) ֲא ֶׁשר ָּבנֵ ינּו:יְ ִמין ָׁש ֶקר
:עּור ֶיהם
ֵ ְּכִ נְ ִטעִ ים ְמגֻ ָּדלִ ים ִּבנ
נֹותינּו כְ זָ וִ ּיֹת ְמ ֻח ָּטבֹות ַּת ְבנִ ית
ֵ ְּב
 (יג) ְמזָ וֵ ינּו ְמלֵ ִאים:ֵהיכָ ל
 צֹאונֵ נּו:ְמ ִפ ִיקים ִמּזַ ן ֶאל זַ ן
:חּוצֹותינּו
ֵ
ַמ ֲאלִ יפֹות ְמ ֻר ָּבבֹות ְּב
 ֵאין:ּלּופינּו ְמ ֻס ָּבלִ ים
ֵ (יד) ַא
ֶּפ ֶרץ וְ ֵאין יֹוצֵ את וְ ֵאין צְ וָ ָחה
 (טו) ַא ְׁש ֵרי ָה ָעם:ִּב ְר ֹחב ֵֹתינּו
 ַא ְׁש ֵרי ָהעָ ם ֱׁשיְ הוָ ה:ֶׁשּכָ כָ ה ּלֹו
:ֹלהיו
ָ ֱא
'תהילים קמה
רֹומ ְמָך
ִ (א) ְּת ִהּלָ ה לְ ָדוִ ד ֲא
לֹוהי ַה ֶּמלֶ ְך וַ ֲא ָב ְרכָ ה ִׁש ְמָך
ַ ֱא
 (ב) ְּבכָ ל יֹום:לְ עֹולָ ם וָ עֶ ד
ֲא ָב ְרכֶ ּךָ וַ ֲא ַהלְ לָ ה ִׁש ְמָך לְ עֹולָ ם
ּומ ֻהּלָ ל
ְ  (ג) ּגָ דֹול יְ הוָ ה:וָ עֶ ד
:ְמאֹד וְ לִ גְ ֻדּלָ תֹו ֵאין ֵח ֶקר
(ד) ּדֹור לְ דֹור יְ ַׁש ַּבח ַמעֲ ֶׂשיָך
 (ה) ֲה ַדר ּכְ בֹוד:ּוגְ בּור ֶֹתיָך יַ ּגִ ידּו
:הֹודָך וְ ִד ְב ֵרי נִ ְפלְ א ֶֹתיָך ָא ִׂש ָיחה
ֶ
ֹאמרּו
ֵ נֹורא ֶֹתיָך י
ְ (ו) וֶ עֱ זּוז
: (ּוגְ ֻדּלָ ְתָך) ֲא ַס ְּפ ֶרּנָ ה:וגדלותיך
טּובָך ִיַּביעּו וְ צִ ְד ָק ְתָך
ְ (ז) זֵ כֶ ר ַרב

Теилим
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(6) О могуществе грозных дел
Твоих будут [все] говорить, а я
буду возвещать величие Твое.
(7) Память великой благости
Твоей будут произносить и
справедливость Твою воспевать. (8) Жалостлив и милосерд Б-г, долготерпелив и
велик милосердием. (9) Добр
Б-г ко всем, милости Его на
всех творениях Его. (10) Благодарить будут Тебя, Б-г, все
творения Твои, благословлять
Тебя будут благочестивые
Твои. (11) Славу царства Твоего будут изрекать, говорить о
могуществе Твоем, (12) чтобы
возвестить сынам человеческим о могущественных делах
Его, о славном великолепии
царства Его. (13) Царство
Твое - царство всех веков,
владычество Твое - во всех
поколениях. (14) Поддерживает Б-г всех падающих и выпрямляет всех согбенных. (15)
Все глаза к Тебе устремлены,
и Ты даешь им пищу их своевременно. (16) Открываешь [Ты]
руку Твою и насыщаешь все
живое по его желанию. (17)
Праведен Б-г во всех путях
Своих, благочестив во всех
деяниях Своих. (18) Близок
Б-г ко всем призывающим Его,
ко всем, кто призывает Его в
истине. (19) Желание благоговеющих пред Ним исполняет
Он, вопль их слышит Он и спасает их. (20) Хранит Б-г всех
любящих Его, а всех злодеев
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 (ח) ַחּנּון וְ ַרחּום יְ הוָ ה:יְ ַרּנֵ נּו
) (ט:ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם ּוגְ ָדל ָח ֶסד
טֹוב יְ הוָ ה לַ ּכֹל וְ ַר ֲח ָמיו ַעל ּכָ ל
 (י) יֹודּוָך יְ הוָ ה ּכָ ל:ַמעֲ ָׂשיו
:ַמעֲ ֶׂשיָך וַ ֲח ִס ֶידיָך ָיְב ְרכּוכָ ה
ֹאמרּו
ֵ כּותָך י
ְ ְ(יא) ּכְ בֹוד ַמל
הֹוד ַיע
ִ ְ (יב) ל:בּור ְתָך יְ ַד ֵּברּו
ָ ְּוג
לִ ְבנֵ י ָה ָא ָדם ּגְ בּור ָֹתיו ּוכְ בֹוד
כּותָך
ְ ְ (יג) ַמל:ֲה ַדר ַמלְ כּותֹו
ּומ ְמ ַׁשלְ ְּתָך
ֶ ַמלְ כּות ּכָ ל עֹלָ ִמים
סֹומְך
ֵ
) (יד:ְּבכָ ל ּדֹור וָ דֹר
זֹוקף לְ כָ ל
ֵ ְיְ הוָ ה לְ כָ ל ַהּנ ְֹפלִ ים ו
 (טו) עֵ ינֵ י כֹל ֵאלֶ יָך:פּופים
ִ ְַהּכ
נֹותן לָ ֶהם ֶאת
ֵ יְ ַׂש ֵּברּו וְ ַא ָּתה
ּפֹות ַח ֶאת
ֵ ) (טז:ָאכְ לָ ם ְּבעִ ּתֹו
) (יז:ּומ ְׂש ִּביעַ לְ כָ ל ַחי ָרצֹון
ַ יָ ֶדָך
צַ ִּדיק יְ הוָ ה ְּבכָ ל ְּד ָרכָ יו וְ ָח ִסיד
 (יח) ָקרֹוב יְ הוָ ה:ְּבכָ ל ַמעֲ ָׂשיו
לְ כָ ל ק ְֹר ָאיו לְ כֹל ֲא ֶׁשר יִ ְק ָר ֻאהּו
 (יט) ְרצֹון יְ ֵר ָאיו יַ עֲ ֶׂשה:ֶב ֱא ֶמת
:יֹוׁש ֵיעם
ִ ְוְ ֶאת ַׁשוְ ָע ָתם יִ ְׁש ַמע ו
ׁשֹומר יְ הוָ ה ֶאת ּכָ ל א ֲֹה ָביו
ֵ )(כ
) (כא:וְ ֵאת ּכָ ל ָה ְר ָׁשעִ ים יַ ְׁש ִמיד
ְּת ִהּלַ ת יְ הוָ ה יְ ַד ֶּבר ִּפי וִ ָיב ֵרְך ּכָ ל
:ָּב ָׂשר ֵׁשם ָק ְדׁשֹו לְ עֹולָ ם וָ עֶ ד
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истребит. (21) Хвалу Б-га изрекают уста мои, всякая плоть
благословит имя святости Его
во веки веков.

Псалом 146

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

Псалом 147

(1) Хвалите Б-га, ибо хорошо

Теилим

'תהילים קמו
(א) ַהלְ לּויָ ּה ַהלְ לִ י נַ ְפ ִׁשי ֶאת
 (ב) ֲא ַהלְ לָ ה יְ הוָ ה ְּב ַחּיָ י:יְ הוָ ה
) (ג:עֹודי
ִ אֹלהי ְּב
ַ ֲֵאזַ ְּמ ָרה ל
ַאל ִּת ְב ְטחּו ִבנְ ִד ִיבים ְּב ֶבן ָא ָדם
 (ד) ֵּתצֵ א:ֶׁש ֵאין לֹו ְתׁשּועָ ה
רּוחֹו יָ ֻׁשב לְ ַא ְד ָמתֹו ַּבּיֹום ַההּוא
 (ה) ַא ְׁש ֵרי:ָא ְבדּו עֶ ְׁש ֹּתנ ָֹתיו
ֶׁש ֵאל יַ ֲעקֹב ְּב ֶעזְ רֹו ִׂש ְברֹו עַ ל
 (ו) ע ֶֹׂשה ָׁש ַמיִ ם:ֹלהיו
ָ יְ הוָ ה ֱא
וָ ָא ֶרץ ֶאת ַהּיָ ם וְ ֶאת ּכָ ל ֲא ֶׁשר
) (ז:ָּבם ַהּׁש ֵֹמר ֱא ֶמת לְ עֹולָ ם
ׁשּוקים נ ֵֹתן
ִ ֲע ֶֹׂשה ִמ ְׁש ָּפט לָ ע
לֶ ֶחם לָ ְרעֵ ִבים יְ הוָ ה ַמ ִּתיר
 (ח) יְ הוָ ה ּפ ֵֹק ַח:סּורים
ִ ֲא
פּופים יְ הוָ ה
ִ ְעִ וְ ִרים יְ הוָ ה ז ֵֹקף ּכ
 (ט) יְ הוָ ה ׁש ֵֹמר:א ֵֹהב צַ ִּד ִיקים
עֹודד
ֵ ְֶאת ּגֵ ִרים יָ תֹום וְ ַאלְ ָמנָ ה י
 (י) יִ ְמֹלְך:וְ ֶד ֶרְך ְר ָׁשעִ ים יְ עַ ּוֵ ת
ֹלהיִ ְך צִ ּיֹון לְ דֹר
ַ יְ הוָ ה לְ עֹולָ ם ֱא
:וָ דֹר ַהלְ לּויָ ּה
'תהילים קמז
(א) ַהלְ לּויָ ּה ּכִ י טֹוב זַ ְּמ ָרה
:ֹלהינּו ּכִ י נָ עִ ים נָ אוָ ה ְת ִהּלָ ה
ֵ ֱא

Теилим
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петь Всесильному нашему,
ибо приятна хвала подобающая. (2) Восстанавливает
Б-г Иерусалим, изгнанников
Израиля собирает. (3) Сокрушенных сердцем исцеляет
Он, врачует скорби их. (4)
Исчисляет количество звезд:
всех их по имени называет.
(5) Велик Г-сподь наш, могуч
силой, мудрость Его неизмерима. (6) Смиренных ободряет Б-г, злодеев унижает
до земли. (7) Пойте громко
благодарение Б-гу, играйте
Всесильному нашему на арфе.
(8) Тому, Кто небеса покрывает тучами, дождь для земли
готовит, на горах траву растит. (9) Дает Он животному
пищу его, птенцам ворона,
когда они взывают. (10) Не
к силе коня благоволит Он,
не [быстроту] ног человеческих желает. (11) Желает Б-г
благоговею щих пред Ним,
уповающих на милосердие
Его. (12) Славь, Иерусалим,
Б-га, хвали, Сион, Весильного
твоего, (13) ибо Он укрепляет
затворы ворот твоих, благословляет сынов твоих среди
тебя. (14) Утверждает в пределах твоих мир, туком пшеницы
насыщает тебя. (15) Посылает
речь Свою на землю: быстро
слово Его бежит. (16) Снег
дает, подобно шерсти, иней,
словно пепел рассыпает. (17)
Бросает лед Свой кусками,
перед морозом Его кто усто-
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רּוׁש ִַלם יְ הוָ ה נִ ְד ֵחי
ָ ְ(ב) ּבֹונֵ ה י
 (ג) ָהר ֵֹפא:יִ ְׂש ָר ֵאל יְ כַ ּנֵ ס
:בֹותם
ָ ְּומ ַח ֵּבׁש לְ עַ ּצ
ְ בּורי לֵ ב
ֵ לִ ְׁש
(ד) מֹונֶ ה ִמ ְס ָּפר לַ ּכֹוכָ ִבים
 (ה) ּגָ דֹול:לְ כֻ ּלָ ם ֵׁשמֹות יִ ְק ָרא
ֲאדֹונֵ ינּו וְ ַרב ּכ ַֹח לִ ְתבּונָ תֹו ֵאין
עֹודד עֲ נָ וִ ים יְ הוָ ה
ֵ  (ו) ְמ:ִמ ְס ָּפר
:ַמ ְׁש ִּפיל ְר ָׁשעִ ים עֲ ֵדי ָא ֶרץ
תֹודה זַ ְּמרּו
ָ (ז) עֱ נּו לַ יהוָ ה ְּב
 (ח) ַה ְמכַ ֶּסה:אֹלהינּו ְבכִ ּנֹור
ֵ ֵל
ָׁש ַמיִ ם ְּב ָע ִבים ַה ֵּמכִ ין לָ ָא ֶרץ
:ָמ ָטר ַה ַּמצְ ִמ ַיח ָה ִרים ָחצִ יר
נֹותן לִ ְב ֵה ָמה לַ ְח ָמּה לִ ְבנֵ י
ֵ )(ט
 (י) ל ֹא:ע ֵֹרב ֲא ֶׁשר יִ ְק ָראּו
ׁשֹוקי
ֵ בּורת ַהּסּוס יֶ ְח ָּפץ ל ֹא ְב
ַ ְִבג
 (יא) רֹוצֶ ה:ָה ִאיׁש יִ ְרצֶ ה
יְ הוָ ה ֶאת יְ ֵר ָאיו ֶאת ַה ְמיַ ֲחלִ ים
רּוׁש ִַלם
ָ ְ (יב) ַׁש ְּב ִחי י:לְ ַח ְסּדֹו
:ֹלהיִ ְך צִ ּיֹון
ַ ֶאת יְ הוָ ה ַהלְ לִ י ֱא
(יג) ּכִ י ִחּזַ ק ְּב ִר ֵיחי ְׁש ָע ָריִ ְך ֵּב ַרְך
 (יד) ַה ָּׂשם ּגְ בּולֵ ְך:ָּבנַ יִ ְך ְּב ִק ְר ֵּבְך
:ָׁשלֹום ֵחלֶ ב ִח ִּטים יַ ְׂש ִּב ֵיעְך
(טו) ַהּׁשֹלֵ ַח ִא ְמ ָרתֹו ָא ֶרץ ַעד
 (טז) ַהּנ ֵֹתן:ְמ ֵה ָרה יָ רּוץ ְּד ָברֹו
:ֶׁשלֶ ג ּכַ ּצָ ֶמר ּכְ פֹור ּכָ ֵא ֶפר יְ ַפּזֵ ר
(יז) ַמ ְׁשלִ יְך ַק ְרחֹו כְ ִפ ִּתים לִ ְפנֵ י
 (יח) יִ ְׁשלַ ח:ָק ָרתֹו ִמי יַ עֲ מֹד
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ит? (18) [Но] пошлет Он слово
Свое - и все растает, обратит
Он ветер Свой - потекут воды.
(19) Возвестил Он слова Свои
Яакову, уставы и законы Свои
- Израилю. (20) Не сделал Он
того никакому [другому] народу, и законов [Его] они не
знают. Славьте Б-га!

Псалом 148

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

Теилим

ְּד ָברֹו וְ יַ ְמ ֵסם יַ ֵּׁשב רּוחֹו יִ ּזְ לּו
 (יט) ַמּגִ יד ְּד ָב ָרו לְ יַ ֲעקֹב:ָמיִ ם
) (כ:ּומ ְׁש ָּפ ָטיו לְ יִ ְׂש ָר ֵאל
ִ ֻח ָּקיו
ּומ ְׁש ָּפ ִטים
ִ ל ֹא ָע ָׂשה כֵ ן לְ כָ ל ּגֹוי
:ַּבל יְ ָדעּום ַהלְ לּויָ ּה
'תהילים קמח
(א) ַהלְ לּויָ ּה ַהלְ לּו ֶאת יְ הוָ ה
:רֹומים
ִ ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם ַהלְ לּוהּו ַּב ְּמ
(ב) ַהלְ לּוהּו כָ ל ַמלְ ָאכָ יו
 (ג) ַהלְ לּוהּו:ַהלְ לּוהּו ּכָ ל צְ ָב ָאו
ֶׁש ֶמׁש וְ יָ ֵר ַח ַהלְ לּוהּו ּכָ ל ּכֹוכְ ֵבי
 (ד) ַהלְ לּוהּו ְׁש ֵמי ַה ָּׁש ָמיִ ם:אֹור
:וְ ַה ַּמיִ ם ֲא ֶׁשר ֵמ ַעל ַה ָּׁש ָמיִ ם
(ה) יְ ַהלְ לּו ֶאת ֵׁשם יְ הוָ ה ּכִ י
 (ו) וַ ּיַ ֲע ִמ ֵידם:הּוא צִ ּוָ ה וְ נִ ְב ָראּו
:לָ ַעד לְ עֹולָ ם ָחק נָ ַתן וְ ל ֹא יַ ֲעבֹור
(ז) ַהלְ לּו ֶאת יְ הוָ ה ִמן ָה ָא ֶרץ
 (ח) ֵאׁש:ַּתּנִ ינִ ים וְ כָ ל ְּתהֹמֹות
רּוח ְס ָע ָרה
ַ ָּוב ָרד ֶׁשלֶ ג וְ ִקיטֹור
 (ט) ֶה ָה ִרים וְ כָ ל:ע ָֹׂשה ְד ָברֹו
) (י:ּגְ ָבעֹות עֵ ץ ְּפ ִרי וְ כָ ל ֲא ָרזִ ים
ַה ַחּיָ ה וְ כָ ל ְּב ֵה ָמה ֶר ֶמׂש וְ צִ ּפֹור
 (יא) ַמלְ כֵ י ֶא ֶרץ וְ כָ ל:ּכָ נָ ף
:לְ ֻא ִּמים ָׂש ִרים וְ כָ ל ׁש ְֹפ ֵטי ָא ֶרץ
חּורים וְ גַ ם ְּבתּולֹות
ִ (יב) ַּב
 (יג) יְ ַהלְ לּו:זְ ֵקנִ ים עִ ם נְ עָ ִרים
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земле и на небесах. (14) Высоко возвысил Он народ Свой,
славу всех благочестивых
Своих, сынов Израиля, народа
близкого Ему. Славьте Б-га!

Псалом 149

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

Псалом 150

(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га
в святости Его, славьте в небосводе могущество Его! (2)
Славьте Его во всемогуществе
Его, славьте Его во множестве
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ֶאת ֵׁשם יְ הוָ ה ּכִ י נִ ְׂשּגָ ב ְׁשמֹו
:לְ ַבּדֹו הֹודֹו עַ ל ֶא ֶרץ וְ ָׁש ָמיִ ם
(יד) וַ ּיָ ֶרם ֶק ֶרן לְ עַ ּמֹו ְּת ִהּלָ ה
לְ כָ ל ֲח ִס ָידיו לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ַעם
:ְקרֹבֹו ַהלְ לּויָ ּה
'תהילים קמט
(א) ַהלְ לּויָ ּה ִׁשירּו לַ יהוָ ה ִׁשיר
:ָח ָדׁש ְּת ִהּלָ תֹו ִּב ְק ַהל ֲח ִס ִידים
(ב) יִ ְׂש ַמח יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבע ָֹׂשיו ְּבנֵ י
 (ג) יְ ַהלְ לּו:צִ ּיֹון יָ גִ ילּו ְב ַמלְ ּכָ ם
ְׁשמֹו ְב ָמחֹול ְּבתֹף וְ כִ ּנֹור יְ זַ ְּמרּו
 (ד) ּכִ י רֹוצֶ ה יְ הוָ ה ְּב ַעּמֹו:לֹו
) (ה:יְ ָפ ֵאר עֲ נָ וִ ים ִּביׁשּועָ ה
יַ עְ לְ זּו ֲח ִס ִידים ְּבכָ בֹוד יְ ַרּנְ נּו ַעל
רֹוממֹות ֵאל
ְ ) (ו:בֹותם
ָ ְִמ ְׁשּכ
) (ז:ִּבגְ רֹונָ ם וְ ֶח ֶרב ִּפ ִיפּיֹות ְּביָ ָדם
לַ עֲ ׂשֹות נְ ָק ָמה ַּבּגֹויִ ם ּתֹוכֵ חֹות
 (ח) לֶ ְאסֹר ַמלְ כֵ ֶיהם:ַּבלְ ֻא ִּמים
:ְּבזִ ִּקים וְ נִ כְ ְּב ֵד ֶיהם ְּבכַ ְבלֵ י ַב ְרזֶ ל
(ט) לַ עֲ ׂשֹות ָּב ֶהם ִמ ְׁש ָּפט ּכָ תּוב
:ָה ָדר הּוא לְ כָ ל ֲח ִס ָידיו ַהלְ לּויָ ּה
'תהילים קנ
(א) ַהלְ לּויָ ּה ַהלְ לּו ֵאל ְּב ָק ְדׁשֹו
) (ב:ַהלְ לּוהּו ִּב ְר ִקיעַ עֻ ּזֹו
ַהלְ לּוהּו ִבגְ בּור ָֹתיו ַהלְ לּוהּו ּכְ רֹב
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величия Его! (3) Славьте Его
трубя в рог, славьте Его на
лире и арфе! (4) Славьте Его с
тимпаном и махолем, славьте
Его на струнах и органе! (5)
Славьте Его на звучных кимвалах, славьте Его на кимвалах громогласных. (6) Каждая
душа да славит Б-га! Славьте
Б-га!

Теилим

ׁשֹופר
ָ  (ג) ַהלְ לּוהּו ְּב ֵת ַקע:ּגֻ ְדלֹו
) (ד:ַהלְ לּוהּו ְּבנֵ ֶבל וְ כִ ּנֹור
ּומחֹול ַהלְ לּוהּו
ָ ַהלְ לּוהּו ְּבתֹף
 (ה) ַהלְ לּוהּו:ְּב ִמּנִ ים וְ עֻ גָ ב
ְבצִ לְ צְ לֵ י ָׁש ַמע ַהלְ לּוהּו ְּבצִ לְ צְ לֵ י
 (ו) ּכֹל ַהּנְ ָׁש ָמה ְּת ַהּלֵ ל:ְתרּועָ ה
:יָ ּה ַהלְ לּויָ ּה

Книга «Тания»
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ТАНИЯ
Святые Послания

Заключительный трактат дополнения к некоторым
главам. Глава 3
В «Шаар а-йихудим», глава 2,
написано, что изучение Торы,
не проникнутое духовностью,
творит ангелов в мире Йецира.
Автор ссылается там на «Зоар»,
глава «Шлах» стр. 168б, 169а,
где сказано, что никакие звуки
не исчезают бесследно, а слова
молитвы и Торы поднимаются
ввысь и преодолевают преграды, отделяющие земной мир от
высших миров. В то время как
воздействие одухотворенного
изучения Торы на миры сходно с
воздействием такой же молитвы, между неодухотворенной
молитвой и таким же изучением
Торы существует большая разница: из мысли, сосредоточен-

ной на молитве, образуются
ангелы в мире Бриа, так же, как
из эмоций, которыми проникнуто изучение Торы, тогда как
молитва, произнесенная без
внимания к ее духовному смыслу, отвергается Небесами и
остается в самых низших мирах;
написано в книге «Зoap», глава
«Пкудей», стр. 245а, что «эти
молитвы попадают в низшую
из небесных сфер, правящих
земным миром, и называются
негодными молитвами». А в главе «Ваякель» книги «Зоар», стр.
201а, написано: «Если слова молитвы произнесены как должно,
ангелы поднимают ее в высшие
небесные сферы».
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Вступление:
В этой статье обсуждается
сказанное в тридцать девятой
и сороковой главах Тании об
уровнях, на которые возносится душа благодаря служению человека. Там сказано,
что все зависит от мысленного намерения человека во
время исполнения заповеди
и подробно объяснялись все
детали.
 להבין- עמ’ קנד,קונטרס אחרון
) פקודי308- ’ עד עמ...מ»ש בשער
חּודים
ִ ְל ָה ִבין ַמה ׁ ּ ֶש ָ ּכתּוב בְּ ׁ ַש ַער ַה ִּי
,ֶּפ ֶרק ב
Нужно понять написанное в
«Шаар а-йихудим», глава 2.
Книга Раби Хаима Виталя, раздел «Руах а-кодеш»
(«святое наитие»).
ְ ּד ַעל יְ ֵדי ּת ֹו ָרה ׁ ֶשלּ ֹא בְּ ַכ ָּו ָנה ִנ ְב ָר ִאים
ֹ ְַּמ ְל ָא ִכים ב
,עו ָלם ַה ְּי ִצ ָירה
Там сказано, что изучение
Торы без «каваны» [не проникнутое духовным содержанием], творит ангелов в
мире Йецира.
Однако даже в этом случае
изучение Торы вызывает единение сфирот в мире Ацилут
и привлекает туда добавочный свет. В каком же смысле
говорится, что слова Торы не
достигают единства даже со
сфирот мира Асия (Смотри
Тания, часть 1, гл. 39)? Дело
в том, что не проникнутые
любовью и трепетом слова

Книга «Тания»

Торы должны полностью освободиться от материальной
оболочки, прежде чем объединиться со сфирот; тем
самым они теряют свою индивидуальность, поэтому нельзя
говорить, что сами слова Торы
объединились со сфирот.
С другой стороны, если слова
Торы проникнуты любовью
и трепетом, то высшая воля,
воплощенная в них, может
очистить их настолько, что
сами слова Торы, энергия,
заключенная в них, может
включиться в святость сфирот.
Однако даже если слова Торы
не проникнуты любовью и
трепетом, они могут подняться во внешние области
мира Йецира, ибо святость
Торы сама по себе очищает
материальную составляющую
речи и поднимает ее на уровень духовной составляющей
мира Йецира. Таким образом
возникает ангел, творение,
принадлежащее ко внешним
аспектам миров святости и
служащее посредником между их внутренними аспектами
и низшими мирами. Одухотворенные слова Торы проникают во внутренние аспекты
высших миров, создавая ангелов на промежуточном этапе
своего восхождения.
В примере с человеком (малым миром) категории души
Хая соответствует мир Аци-
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лут, а трем ее оболочкам
Нефеш, Руах и Нешама — три
низших мира: мир Бриа —
мысль, мир Йецира — речь,
мир Асия — действие. Таким
образом, речь, не одушевленная мыслью, может достичь
только мира Йецира.
Сказано в трактате Пиркей
Авот (4:11): «Тот, кто исполняет одну заповедь, приобретает себе одного защитника, а
тот, кто совершает один грех,
приобретает себе одного обвинителя». Здесь идет речь
о добрых ангелах, которые
творят добрые дела и образуются при произнесении слов
Торы и молитвы, и о злых ангелах, возникающих из грехов
человека. В Письменной Торе
рассказывается, как ангелы
посылаются с различными
миссиями на землю, открывают пророкам грядущее, а с
другой стороны, — о том, как
рассказывают они в высших
мирах о происходящем на
земле. Ангел на древнееврейском — «малах» (букв,
«посланник»). Часто встречается выражение «малахей
а-шарет» — «ангелы-служители». Как видно из самого
названия, ангелы играют в
мироздании служебную роль,
связуя различные его уровни.
Каждое доброе дело укрепляет связь земного мира со святостью, с высшими мирами,
образует как бы канал, по ко-

105

торому передается взаимное
влияние миров. Такой канал
и есть добрый ангел, созданный добрым делом. Грехи
огрубляют мир, отдаляют его
от святости Творца, создают
как бы преграды между ними;
это и есть ангелы-обвинители, напоминающие о грехах
человека и не допускающие
его к Творцу.
:וְ ׁ ָשם ֵה ִביא ֵמ ַה ּזֹ ַהר ָּפ ָר ׁ ַשת ׁ ְש ַלח
Автор ссылается там на
«Зоар», глава «Шлах»
Страницы 168б, 169а.
’«ד ֵלית ָק ָלא ְ ּד ִא ְת ָא ִביד כּו
ְּ
там сказано, что никакие
звуки не исчезают бесследно,
Звуки сохраняются, как пишет об этом Зоар, что даже
стук трости во время ходьбы оказывает свое влияние,
даже влияние на другой звук,
который где-нибудь сохраняется в мире.
ֹ ְּבַּ ר ָק ָלא ד
ותא ְ ּד ָס ִליק
ָ ֹ ּוצל
ְ או ָריְ ָתא
.»’ּוב ַקע כּו
ָ
а слова молитвы и Торы
поднимаются ввысь и преодолевают преграды.
Те преграды, что отделяют
земной мир от высших миров.
Следовательно звук Торы и
молитвы не остается внизу,
но возносится ввысь.
Алтер Ребе приводит всю
эту ссылку, чтобы подчеркнуть, что Тора и молитва
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приравнены. Это служит основанием для последующего
вопроса о различии уровней,
на которые поднимаются неодухотворенные слова Торы
и молитвы.
В то время как воздействие
одухотворенного изучения
Торы на миры сходно с воздействием такой же молитвы,
между неодухотворенной молитвой и таким же изучением
Торы существует большая
разница:
 ִמ ַ ּכ ָּו ַנת,וְ ִה ֵּנה
ֹ יאה ְ ּכ
ֹ ְַּמ ְל ָא ִכים ב
מו ִמ ַ ּכ ָּו ַנת
ָ עו ָלם ַהבְּ ִר
,ַה ּת ֹו ָרה
из мысли, сосредоточенной
на молитве, образуются ангелы в мире Бриа, так же, как
из эмоций, которыми проникнуто изучение Торы,
Как объяснялось выше, мир
Бриа соответствует уровню
мысли.
,ּובלֹא ַ ּכ ָּו ָנה ִנ ְד ֵחית ְל ַמ ָ ּטה ְל ַג ְמ ֵרי
ְ
тогда как молитва, произнесенная без внимания к ее
духовному смыслу, отвергается Небесами и остается в
самых низших мирах;
קּודי דַּ ף
ֵ ְ ּכמֹו ׁ ֶש ָ ּכתּוב בַּ ּזֹ ַהר ָּפ ָר ׁ ַשת ְּפ
ִנ ְב ְראּו

ַה ְ ּת ִפלָּ ה

:רמה ַע ּמּוד ב
Как написано в книге «Зоаp»,
глава «Пкудей», стр. 245б:
ַ «ג ֹּו ָר ִק
’יע ַ ּת ָ ּת ָאה כּו
«эти молитвы попадают в
низшую из небесных сфер,
Небосводов, «ракия», правя-
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щих земным миром.
,»’ילאן כּו
ָ ותין ְּפ ִס
ִ ֹ ְ ּד ַא ְק ִרין ְצל
и называются негодными
молитвами».
«Цлутим псилан»
וְ ַע ֵּין ׁ ָשם ָּפ ָר ׁ ַשת וַ ַּי ְק ֵהל דַּ ף רא ַע ּמּוד
.»’«אי ִהיא ִמלָּ ה ִ ּכ ְד ָקא יָ אּות כּו
ִ :ב
А в главе «Ваякъэль» [книги
«Зоар»], стр. 201б, написано:
«Если слова молитвы произнесены как должно...»,
Тогда ангелы поднимают ее
в высшие небесные сферы. В
книге Зоар подробно описываются этапы восхождения
молитвы при помощи ангелов
в высшие миры.
ַא ְך ַה ֶה ְפ ֵר ׁש בֵּ ין ּת ֹו ָרה ִל ְת ִפלָּ ה ׁ ֶשלּ ֹא
,מּובן ֵמ ֵא ָליו
ָ
בְּ ַכ ָּו ָנה
Это отличие не проникнутого чувством изучения Торы
от такой же молитвы понятно само по себе.
ִ ּכי ִל ּמּוד ַה ּת ֹו ָרה הּוא ֵמ ִבין וְ ֹיו ֵד ַע ַמה
יק ֵרי ִל ּמּוד
ְ  ִד ְּב ָלאו ָה ֵכי ָלא ִמ,ׁ ֶשלּ ֹו ֵמד
,ְ ּכ ָלל
Ведь при подобных занятиях
Торой человек так или иначе
понимает и осознает изучаемое им — в противном случае
его занятия вообще нельзя
назвать изучением,
 בְּ לֹא ַ ּכ ָּו ָנה ִל ׁ ְש ָמ ּה,ַרק ׁ ֶשלּ ֹו ֵמד ְס ָתם
ַ ֵמ ַא ֲה ַבת ה’ ׁ ֶשבְּ ִלבּ ֹו ִ ּב ְב ִח
,ינת ִּגלּ ּוי
ему не хватает лишь осознания того, что он изучает
Тору ради нее самой, ибо оно
рождается только из любви
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ко Всевышнему, раскрывающейся в сердце;

выше солнца.

,ַרק ֵמ ַא ֲה ָבה ַה ְּמ ֻס ֶ ּת ֶרת ַה ִ ּט ְב ִעית
он же наделен только скрытой в сердце врожденной
любовью ко Всевышнему
[«ахава месутерет»].
Смотри Тания, часть 1, гл. 15,
39 и 40. Алтер Ребе объясняет
там, что понятие авода («служение») связано со словом
«ибуд» — «обработка», «изменение природных данностей». Поэтому любовь, присущая человеку по природе,
и добрые дела, совершаемые
по привычке и не требующие
от человека изменения своей
природы, не являются служением. Тем не менее, так как
эти заповеди также угодны
Всевышнему, они поднимаются в миры святости.
ֹ ינו
ֹ ַא ְך ֵא
לו ֵמד ׁ ֶשלּ ֹא ִל ׁ ְש ָמ ּה ַמ ָּמ ׁש

,ַע ּמּוד ב
как написано там же, глава
«Вайехи», стр. 223б.
Зоар так объясняет сказанное
в книге Коэлет (1:3) «Какой
человеку прок во всем труде
его под солнцем?»: «Даже
добрые дела человека, даже
труд изучения Торы, если он
занимается им из эгоистических побуждений, не поднимается ко Всевышнему, а
остается под солнцем». Возможно, толкование основано
на том, что стих говорит о
«труде его», т. е. о труде, преследующем эгоистические
цели.
ֹ וְ ָהיִ ינּו ִמ ׁ ּשּום ׁ ֶש ַּמ ֲח ׁ ַש ְב ּתֹו וְ ַכ ָּו ָנ
תו ֵהן

,’ְל ִה ְת ַּגדֵּ ל כּו
Однако этот человек изучает
Тору не для какой-то посторонней цели — для удовлетворения своего честолюбия
и т. д.,
Он не преследует, к примеру, цели, чтобы его стали
называть раввином и тому
подобное.
,ְ ּד ָהא ָלא ָס ִליק ְל ֵעילָּ א ִמן ׁ ִש ְמ ׁ ָשא
ибо тогда Тора, изучаемая
им, не поднялась бы «выше
солнца»,
Таинство такого посвящения себя Торе не возносится

ְ ּכמֹו ׁ ֶש ָ ּכתּוב בְּ ָפ ָר ׁ ַשת וַ יְ ִחי דַּ ף רכג

ֹ או ִת
ֹ ְִּמ ְת ַלבְּ ׁש ֹות ב
ינן
ָ ּיות ַהדִּ בּ ּור וְ ֵא
ֹ יחות
ֹ ַמ ִּנ
.או ָתן ְל ָס ְל ָקא ְל ֵעילָּ א
И происходит так из-за того,
что эта мысль облекается в
произносимые человеком
слова и препятствует им
подняться ввысь;
Как говорилось выше, «место» действия или слова в
духовных мирах определяется мыслью, которой они проникнуты (Смотри примечание
к первому отрывку этой части
Тании). Эгоистические мысли
принадлежат сфере зла и тем
самым не дают словам Торы
подняться ввысь. То же происходит с молитвой, которую
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человек произносит по привычке, хотя и не из эгоистических побуждений: ведь в этом
случае молитва не занимает
полностью его сознание, а так
как в бездействии пребывать
он не может, его занимают
будничные, привычные мысли
о происходящем в окружающем мире; эти мысли как бы
связывают молитву и мешают
ей подняться вверх.
,וְ ָה ֵכי ָנ ֵמי בִּ ְת ִפלָּ ה ׁ ֶשלּ ֹא בְּ ַכ ָּו ָנה
то же происходит и с молитвой, произносимой без
чувства,
ֹ ָׁ ֶש ְּמ ַח ׁ ּ ֵשב ַמ ֲח ׁ ָשבֹות ז
רות
ибо в этом случае мысль человека занята посторонними
вещами [«махшевот зарот»].
ֹ (אלָּ א ִמ ְּפ ֵני ׁ ֶש ַ ּכ ָּו ָנ
,תו ַל ׁ ּ ָש ַמיִ ם
ֶ
(Однако ввиду того, что цель
человека, произносящего
молитву, — служить Всевышнему,
ֹ ְל ָכ ְך יֵ ׁש ָל ּה ִ ּת ּקּון בְּ ַקל ַל ֲחזֹר וְ ַל ֲע
,לות
эту молитву легче исправить и вознести ввысь:
Вознестись из того уровня, на
который она была отброшена.
Молитва оказывается связанной будничными мыслями в
меньшей степени, чем Тора,
которую человек изучает из
эгоистических побуждений. В
последнем случае слова Торы
не могут взойти ко Всевыш-
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нему без того, чтобы человек
раскаялся и вернулся к Нему
(Смотри Тания, часть 1, гл.
39, 40). В случае с молитвой
это не так, ведь посторонние
мысли, приходящие во время
нее, не являются ее мотивом,
они проникают в сознание
против воли человека; поэтому молитва не столь жестко
связана ими.
ְ ּכ ׁ ֶש ִּמ ְת ַּפלֵּ ל בְּ ַכ ָּו ָנה ֲא ִפלּ ּו ְ ּת ִפלָּ ה ַא ַחת
,ְמ ֻל ֶּק ֶטת ִמ ְ ּת ִפלּ ֹות ָ ּכל ַה ׁ ּ ָש ָנה
если человек хотя бы один
раз за год помолился как
должно, его молитва поднимает вместе с собой все эти
молитвы, произнесенные им
в течение года [бездумно],
ְ ּכמֹו ׁ ֶש ָ ּכתּוב ְ ּב ִמ ְק ַ ּד ׁש ֶמ ֶל ְך ָּפ ָר ׁ ַשת
.)קּודי
ֵ ְּפ
как написано в «Микдаш Мелех», глава «Пкудей».)
Итак, изучение Торы не ради
Небес в одной лишь детали
выше молитвы, которой не
сопутствовало правильное
осмысление — из такого изучения Торы рождаются ангелы мира Йецира, в то время
как такая молитва, сталкивается вниз.
С другой же стороны, эгоистическая мысль при изучении Торы, которая не дает ей
вознестись, делает Тору ниже
бездумной молитвы.
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Айом-йом

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 29 Хешвана
Суббота, когда благословляют новомесячье Кислева.
Произносят всю книгу Псалмов рано утром. День, когда
устраивают хасидское застолье.
Недостаточно слов, чтобы
объяснить величие заслуги
всех участвующих в святом
служении по произнесению
Псалмов вместе с общиной и
большое удовольствие Вверху, как объясняется в святых
книгах. В частности, об этом
немного говорится в эссе под
названием «Установление об

общественном чтении Псалмов» («Сборник писем», 1).
Как счастливы евреи! И за
это будете благословлены
добрым здоровьем и самым
обильным пропитанием — вы,
жены ваши, сыновья ваши и
дочери ваши, пусть Всевышний даст им жизнь. А вслед
за ними — вся община Израиля, чтобы они были живы
в чистом стане вашем среди
общины братьев наших, сыновей Израиля, будут спасены во всем, что требуется им
в материальном и в духовном
смысле.
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МИШНЕ ТОРА
Суббота. Глава двадцать вторая

22.1. Хотя вытаскивание хлеба [из печи] - не [одна из запрещенных] работ, мудрецы
запретили это из опасения,
что станут печь [хлеб]. Если
прилепили лепешки к [стенкам] печи еще днем [накануне
субботы], и освятили день
[субботний] - можно спасти
оттуда количество, достаточное на три трапезы. И можно
сказать другим: «Приходите
и спасите для себя». И хотя
вытаскивание - это не [запрещенная Торой] работа, спасая
[хлеб], следует вытаскивать
его не лопатой, а ножом, чтобы изменить [процесс вытаскивания по сравнению с
будничным].
22.2 . Из-за чего мудрецы
запретили заходить в баню в
субботу? Оттого что банщики
нагревали воду в субботу, а

говорили: «Нагрета она накануне субботы». Поэтому постановили, чтобы человек не
заходил в баню, даже пропотеть. И постановили, чтобы не
омывал все тело теплой [водой], даже если она нагрета в
канун субботы; но лицо, руки
и ноги - разрешено [омыть]. О
чем идет речь? О [воде], подогретой на огне, и постановили
так из-за бани. Но в горячих
источниках Тверии и им подобных разрешено омывать
все тело. Но запрещается
купаться в теплой воде в пещерах, поскольку в пещере
тепло, и [человек] может пропотеть, и получится, что он как
бы в бане.
22.3. Человек может греться
у костра, отойти и омыться
холодной [водой]. Но он не
должен омывать все тело
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холодной [водой, а потом]
греться у костра, поскольку
он греет воду на себе, и поручается, что омывает все тело
теплой [водой]. Если провели
трубку с холодной [водой]
через теплую воду, даже из
горячих источников Тверии,
это подобно воде, нагретой
в субботу, и запрещается ею
мыться и пить ее.
22.4 . Может человек принести кувшин воды и поставить у костра, но не чтобы
нагреть, а чтобы умерился
ее холод. И можно поставить
кувшинчик масла у костра,
чтобы оно сделалось не таким
холодным, но не нагрелось. И
может человек намочить руку
водой или умастить маслом,
и греться у костра, но только
если жидкость на его руке не
нагреется настолько, чтобы
обжечь живот младенца. И
можно нагреть ткань, чтобы
положить на [больной] живот
в субботу.
22.5. В бане не наливают
холодную воду в ванну, наполненную горячей водой,
поскольку холодная сильно
нагреется. И не следует выливать туда кувшинчик масла,
поскольку это подобно варке.
Но можно добавлять горячую
воду в ванну с холодной.
22.6. Если вылили из нагревателя горячую воду - разрешается налить туда холодную
воду, чтобы чуть-чуть подо-
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греть. И разрешается наливать горячую воду в холодную
или холодную в горячую, но
только не в «первом сосуде»,
поскольку он сильно греет
[воду]. И в кипящий котел,
даже снятый с огня, не следует добавлять приправы, но
можно добавить туда соль,
поскольку соль варится лишь
на большом огне. Но если кушанье переложили из котла в
миску, даже когда оно в миске
кипит, - разрешено добавить в
миску приправы, поскольку во
«втором» сосуде [кушанье] не
варится.
22.7. Асафетиду не вымачивают ни в теплой, ни в холодной [воде], но можно ее
вымачивать в уксусе. Но если
пили [ее настой] в четверг и
пятницу, можно замочить ее
в субботу в холодной [воде] и
оставить на солнце подогреть,
и выпить - чтобы не заболеть,
если прекратить пить.
22.8. То, что приготовлено
до [наступления] субботы
или было вымочено в горячей
[воде] перед субботой, разрешено вымачивать в горячей
[воде в субботу], даже если
сейчас оно остыло. А то, что
изначально [употребляется]
холодным и никогда не обрабатывается горячей [водой], можно промыть горячей
[водой] в субботу, если это
промывание не завершает его
готовку. Но не вымачивают его
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в горячей [воде].
22.9 . Разрешается разогревать [кушанье и тому подобное] на солнце, хотя и
запрещено пользоваться порожденным солнцем [теплом],
- поскольку невозможно перепутать солнце и огонь. Поэтому разрешено поставить
холодную воду на солнце,
чтобы она нагрелась. И можно
поставить [сосуд] с хорошей
водой в [сосуд] с плохой водой, чтобы остыла [хорошая
вода]. И можно поставить
кушанье в колодец, чтобы сохранить его.
22.10. Может человек размешать в воде соль и масло, чтобы обмакнуть туда хлеб или
добавить в кушанье, но только
если сделал немного [раствора]. Но если делает много, это
запрещено, поскольку выглядит, как будто он делает одну
из работ, связанную с готовкой. И не следует готовить
крепкий соляной раствор, то
есть на две части соли одна
часть воды, поскольку выглядит это, как будто готовят
рассол [для рыбы]. И разрешено посолить яйцо, но редьку и
тому подобное - запрещено,
поскольку выглядит, как будто
готовят соленья в субботу, а
изготовление солений запрещено, поскольку это подобно
готовке. Но разрешено обмакивать редьку и тому подобное в соль и есть.
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22.11. Разрешено смешивать

вино с медом и перцем в субботу и есть. Но вино с водой и
бальзамным маслом смешивать запрещено, поскольку не
годится в пищу здоровым. И
так во всех подобных случаях.
22.12. Если растерли горчицу
накануне субботы, то назавтра можно рукой или какимто предметом перемешать ее
[с водой или вином] и добавить
туда меду, но не взбалтывать,
а размешать. Если измельчили
кресс-салат накануне субботы, назавтра можно добавить
туда масло, уксус и приправы,
но не взбалтывать, а размешать. Если раздавили чеснок
накануне субботы - назавтра
можно его добавить в кашу
или в гарнир, но не растирать,
а размешать.
22.13. Выдергивающий волоски на человеческом теле
виновен, как стригущий [скот].
Поэтому запрещено мыть руки
в средстве, которое наверняка
удалит волосы, таком, например, как агала, и тому подобное. Разрешено тереть руки
растертыми ладаном, перцем,
жасмином и тому подобным,
не опасаясь, что удалятся волосы на руках, поскольку не
было такого намерения. Если
смешали состав, удаляющий
волосы наверняка, с составом,
наверняка не удаляющим, и
большая часть [смеси состоит]
из удаляющего состава - за-
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прещено тереть этим руки. А
если наоборот - разрешено.
22.14. Запрещается смотреться в металлическое зеркало в субботу. Постановили
так из опасения, что станут
удалять им торчащие полоски
на голове, даже если [зеркало] прикреплено к стене. Но
в зеркало, не сделанное из
металла, можно смотреться,
даже если оно не прикреплено.
22.15. Стирающий виновен,
как отбеливающий. Выжимающий одежду виновен,
поскольку он стирает. Поэтому запрещено проталкивать
тряпку или ватку в кувшинчик
с узким горлышком и тому подобным, чтобы его заткнуть,
из опасения, что станут выжимать. И не вытирают губкой,
если у нее нет ручки для держания, - чтобы не выжимать.
И не накрывают кадку с водой
и тому подобное одеждой, не
предназначенной для этого.
Постановили так из опасения,
что выжмут [эту одежду].
22.16. Если в субботу разбилась бочка, можно спасти из
нее то, что нужно на субботу
[хозяину] и гостям, но только
не собирать губкой вино и не
собирать рукой масло. Ведь
если сделают так, как делают
в будни, могут начать выжимать. Как же следует спасать
[пролитое]? Можно принести
сосуд и поставить под [бочку].
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Но не следует приносить еще
один сосуд, чтобы собирать
[брызгающую струю], и еще
один, чтобы сливать [жидкость, стекающую с крыши].
Постановили так из опасения,
что принесут сосуд через публичное владение. Если же
случились у человека гости можно принести другой сосуд,
чтобы собрать [брызгающую
струю], и еще один сосуд,
чтобы добавить к первому. Но
не следует собирать, а потом
приглашать [гостей], а нужно
сначала пригласить, а потом
собирать. Но если схитрят
разрешено [использовать спасенную жидкость].
22.17. Если на одежде глина,
можно потереть ее изнутри,
но не следует тереть снаружи.
Постановили так из опасения,
что станут стирать [одежду]. И
разрешается скрести [запачканную одежду] ногтем и не
опасаться, что она отбелится.
Тереть платок запрещено,
поскольку тогда он отбеливается, а халат - разрешено, поскольку намереваются только
размягчить его.
22.18. Если башмак или сандалия испачкались в глине
или испражнениях, можно их
сполоснуть водой, но отмывать запрещено. Не скребут
новые башмаки и сандалии,
но можно умастить и протереть старые. Если на подушке
или перине есть испражнения
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или грязь, можно вытереть
их тряпкой. А если это на
кожаном [предмете], можно
смыть водой, пока не исчезнет
[грязь].
22.19. Если рука вымазалась
в глине, можно ее вытереть
лошадиным или коровьим
хвостом, или жесткой тканью,
сделанной, чтобы хватать колючки, но не салфеткой, которой вытирают руки, чтобы не
делали так, как в будни, и не
стали стирать салфетку.
22.20. Искупавшийся в воде
может вытереться своим полотенцем и нести его в руке,
не опасаясь, что выжмет. И
если одежда промокла в воде,
можно ходить в ней, не опасаясь выжать. Но запрещается
раскладывать ее [для просушки], даже в доме. Постановили так из опасения, что
увидевший это скажет: «Этот
постирал одежду в субботу и
разложил ее для просушки».
А везде, где мудрецы запретили что-то из-за видимости,
запрещено [делать] это даже
в укромных покоях.
22.21. Если есть два очистительных [бассейна, микве],
один над другим можно вынуть затычку посредине, и
соединить их, и вернуть затычку на место. И не станут
ее выжимать, поскольку хотят
чтобы вышла вода. И затыкают
сточную канаву платками и
любыми предметами, [кото-
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рые дозволено] перемещать,
чтобы [грязная] вода не перелилась на продукты и вещи.
Но нельзя затыкать сточную
канаву, чтобы вода стекала в
яму, из опасения, что выжмут
[ткань], когда засунут ее туда,
поскольку затычка [из ткани]
пропитывается водой.
22.22. Запрещено собирать
рукава и укладывать их складками, как это делают в будни
с постиранной одеждой. И не
складывают одежду в субботу,
как это делают в будни с постиранной одеждой. А если
нет другой одежды на смену,
разрешено складывать и снимать, и одеваться в нее, чтобы
украшать себя в субботу, но
только если это белая новая
одежда, которая быстро мнется и пачкается. И если складывают, пусть складывает
один человек, но складывать
вдвоем запрещено.
22.23. Окраска-это один из
«отцов» работ, [запрещенных
в субботу]. Поэтому женщине
запрещено накладывать на
лицо румяна, поскольку она
подобна красящему. Шитье
- один из «отцов» работ. Поэтому запрещено наполнять
новые подушки и перины ватой. Постановили так из опасения, что зашьют их. Но вату,
которая выпала из подушки
или перины, можно вернуть
туда в субботу.
22.24. Рвать - осуществлять
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один из «отцов» работ, [запрещенных в субботу]. Поэтому если у кого-то колючки запутались в одежде, он должен
вынимать их в укромном месте
и медленно, чтобы не порвать
[одежду]. Но если порвется он не подлежит наказанию,
поскольку не намеревался
[рвать одежду]. И разрешено
надевать новую одежду, а
если порвется - то порвется.
Можно колоть орехи в платке,
не опасаясь, что [платок] порвется.
22.25. Втыкающий [колышек]
виновен, как строящий. Поэтому двери, прикрепленные
к земле, не снимают и не возвращают [на место]. Постановили так из опасения, что
воткнут [ось двери]. Но дверцы сундука, шкафа и короба,
и другие дверцы предметов
можно снимать, но не возвращать [на место]. А если [слегка] выбилась их нижняя ось,
ее можно вправить на место,
а в Храме можно возвращать
[ее на место]. Но выскочившую верхнюю ось запрещено
возвращать [на место] где бы
то ни было. Постановили так
из опасения, что воткнут [ось
двери].
22.26. Не укладывают волосы
на голове и не приглаживают
их, поскольку это выглядит,
как строительство. И не собирают светильник из звеньев,
стул или стол из частей и тому
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подобное, поскольку это выглядит, как строительство. Но
если собрали, освобождены
от наказания, поскольку предметы не строят и не разрушают. А если [подобный предмет] непрочный, разрешается
собрать его. И не вправляют
позвонки ребенку один над
другим, поскольку это выглядит, как строительство.
22.27. Ставящий постоянный
шатер виновен, как строящий.
Поэтому не ставят изначально
и временный шатер, и не складывают временный шатер.
Постановили так из опасения, что поставят или сложат
постоянный шатер. Но если
поставили или сложили временный шатер - освобождены
от наказания. И разрешается
добавить [часть] к временному
шатру в субботу. Например,
если на столбах или на стенках был разложен талит и его
свернули до субботы, но осталась растянутая крыша [шириной] в тефах [или больше],
можно растянуть весь [талит]
в субботу, так что получится
большой шатер. И так во всех
подобных случаях.
22.28. Не вешают балдахин
[над кроватью в субботу], поскольку под ним образуется
временный шатер. Но можно
переставить кровать, стул
или табуретку, хотя под ними
и образуется [подобие] шатра,
поскольку так обычно не ста-
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вят шатер, ни постоянный, ни
временный.
22.29. Наклонный шатер,
крыша которого [шириной]
меньше тефаха, и в трех [тефахах] от крыши ширина меньше
тефаха - это временный шатер, и ставящий его в субботу
изначально освобожден от
наказания. Сложенный талит,
где есть веревочки, на которых он повешен накануне субботы, разрешено натягивать и
разрешено складывать. И то
же самое с занавеской.
22.30. Свадебный балдахин, крыша которого [шириной] меньше тефаха, и в трех
[тефахах] от крыши ширина
меньше тефаха, поскольку он
так устроен, разрешено натягивать и разрешено складывать, но только, чтобы он
не отстоял от кровати [больше
чем] на тефах.
22.31. Шляпу, у которой есть
поля, бросающие тень на
одежду, подобно шатру, разрешается носить [в субботу].
Но если [кто-то] намотал часть
одежды вокруг головы или над
лицом, подобно шатру, и она
плотно прилегает к голове,
а выступающие поля очень
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плотные, как крыша, - запрещено [носить это в субботу],
поскольку образуется временный шатер.
22.32. Растягивающий занавеску или что-то подобное
должен беречься, чтобы не
образовался шатер при растягивании. Поэтому если занавеска большая, ее вешают
вдвоем, а одному - запрещено. А если это балдахин с
крышей, его не растягивают
даже вдесятером, поскольку
невозможно, чтобы он не приподнялся немного над землей,
и не образовался временный
шатер.
22.33 . Если завешивают
одеждой горловину кадки, не
следует завешивать ее полностью, чтобы не образовался
временный шатер, но нужно
завешивать часть горловины.
Процеживающий жидкость
через египетскую корзину не
должен поднимать дно корзины от сосуда, [куда переливается жидкость], на тефах
[и больше], чтобы не образовался в субботу временный
шатер.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 130
137-я заповедь «не делай»
— запрещение жене коэна,
которая вступила с ним в недозволенный Торой брак, вкушать от святынь, составляющих основу его пищи: т.е. от
трумы, а также от грудины и
голени (частей мирной жертвы, отделяемых для коэна). И
об этом речение Всевышнего
о дочери коэна: «...Если выйдет замуж за постороннего
(не коэна), то она не должна
есть из приносимых святынь»
(Ваикра 22:12).
И объяснено в трактате Йевамот (68а): «...Если выйдет замуж за постороннего» — здесь

подразумевается также жена,
неразрешенная коэну, — поскольку женщина вступила
в запрещенный брак, ей запрещено есть святыни». А из
того, что сказано «...из приносимых святынь», мудрецы
делают вывод (там же 68б),
что имеются в виду также
«святыни, приносимые коэну», т.е. грудина и голень от
мирных жертв.
И там же говорится: «Ведь в
стихе можно было бы написать так: „...то она не должна
есть из святынь“. Почему же
сказано: „...из приносимых
святынь“ (битерумат акодашим)? Чтобы научить нас
сразу двум законам: первый
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— поскольку женщина вступила в запрещенный брак, ей
запрещено есть труму, второй
— если дочь коэна выходит
замуж за постороннего, а затем, в случае смерти мужа,
возвращается в дом отца, ей
вновь разрешено есть труму,
но запрещено есть грудину и
голень от мирных жертв».
Получается, что запрещающая
заповедь «...Она не должна
есть из приносимых святынь»
включает в себя два запрета:
во-первых, запрет женщине,
вступившей в недозволенный
брак с коэном, есть труму
и,во-вторых, запрет дочери
коэна, вступившей в брак с
посторонним, есть грудину и
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голень, отделяемые коэну от
мирных жертв — даже если ее
муж умер или развелся с ней,
отослав ее в дом отца.
Однако запрет дочери коэна
есть труму, пока она еще состоит в браке с посторонним,
выводится, согласно устной
традиции, не из этого стиха, но из того, что сказано
(Ваикра 22:10): «И никакой
посторонний не должен есть
святыни» — а все время, пока
она замужем за посторонним,
она подобна ему и называется «посторонней». Пойми
это. Женщина, преступившая
данную (137-ю) заповедь «Не
делай», карается бичеванием.

Мишна
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Кидушин. Глава 1. Мишна 9

ֹ ָּכל ִמ ְצוָ ה ׁ ֶש ִהיא ְּתלּויָ ה ָ ּב ָא ֶרץ – ֵא ָינ ּה
–  וְ ׁ ֶש ֵא ָינ ּה ְּתלּויָ ה ָ ּב ָא ֶרץ,נו ֶה ֶגת ֶא ָ ּלא ָ ּב ָא ֶרץ
ֹ  ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶיעזֶ ר. חּוץ ִמן ָה ָע ְר ָלה וְ ִכ ְל ַאיִ ם,חּוצה ָל ָא ֶרץ
ֹ
:או ֵמר
ָ נו ֶה ֶגת ֵ ּבין ָ ּב ָא ֶרץ ֵ ּבין ְ ּב
.ַאף ֶה ָח ָד ׁש
КАЖДАЯ ЗАПОВЕДЬ, ЗАВИСЯЩАЯ ОТ пребывания на ЗЕМЛЕ
Израиля, ИСПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ЗЕМЛЕ Израиля, А НЕ ЗАВИСЯЩАЯ ОТ пребывания на ЗЕМЛЕ Израиля, ИСПОЛНЯЕТСЯ
КАК НА ЗЕМЛЕ Израиля, ТАК И НЕ НА ЗЕМЛЕ Израиля - ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОРЛЫ И КИЛЪАИМ. РАББИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ:
ТАКЖЕ - хлеба НОВОГО урожая.

Объяснение мишны девятой
По ассоциации с предыдущими мишнами, в которых говорилось о заповедях, исполняемых одними мужчинами, и о
заповедях, исполняемых как
мужчинами, так и женщинами, эта мишна говорит о заповедях, которые исполняются
лишь в Стране Израиля, и о
заповедях, которые исполня-

ются как в Стране Израиля,
так и за ее пределами.
КАЖДАЯ ЗАПОВЕДЬ, ЗАВИСЯЩАЯ ОТ пребывания на
ЗЕМЛЕ Израиля - исполнение
которой обусловливается местонахождением на территории Страны Израиля (как, например, все виды трумы, маасера, лекет, шихха, пеа, швиит
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и т. п.), - ИСПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ЗЕМЛЕ Израиля - но не
за ее пределами, - А каждая
заповедь, НЕ ЗАВИСЯЩАЯ ОТ
пребывания на ЗЕМЛЕ Израиля - то есть не обусловленная
пребыванием на территории
Страны Израиля и не связанная с тем, что вырастает на
ней, но лишь возложенная на
человека собственнолично
(как, например, заповеди о
субботе, тфилин, запрет идолопоклонства, обрезание и т.
п.), - ИСПОЛНЯЕТСЯ КАК НА
ЗЕМЛЕ Израиля, ТАК И НЕ НА
ЗЕМЛЕ Израиля.
К ним относятся даже те
заповеди, в связи с которыми
написано «КОГДА ПРИВЕДЕТ
ТЕБЯ» - наподобие тфилин и
заповеди о первенце ослицы:
поскольку обязанность их
исполнять на человека собственнолично, они исполняются как в Стране Израиля,
так и вне Страны Израиля
(АМЕИРИ).
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ОРЛЫ И КИЛЪАИМ. Запреты
орлы и килъаим в винограднике несмотря на то, что связаны с землей, исполняются
также за пределами Страны Израиля. ОРЛА - в силу
ѓалахи, данной Моше на Синае, предписывающей исполнение этой заповеди также и
за пределами Страны Израиля
КИЛЪАИМ В ВИНОГРАДНИКЕ
- по постановлению мудрецов

Мишна

Торы.
ЗАПРЕТ ОРЛЫ - это запрет извлекать какую бы то
ни было пользу из фруктов,
выросших на дереве в первые
три года после его посадки
(Ваикра, 19:23), а ЗАПРЕТ
КИЛЪАИМ В ВИНОГРАДНИКЕ
- это запрет сеять два вида
злаков вместе с косточками
винограда (Дварим, 22:9) тот,
кто, нарушая этот запрет
Торы, посеет собственными
руками вместе, например,
пшеницу и ячмень вместе
с косточками винограда в
Стране Израиля, подлежит
малкот, а если он сделает это
за пределами Страны Израиля
- макат-мардут по установлению мудрецов Торы. Килъаим
в винограднике запрещены
для какого бы то ни было использования, и потому мудрецы наложили на них запрет
также и вне пределов Страны
Израиля.
Впрочем, сеять килъаим
злаков разрешается за пределами Страны Израиля (Гемара
Бартанура).
РАББИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: ТАКЖЕ - хлеба НОВОГО
урожая - то есть, следует
добавить: ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
хлеба НОВОГО урожая.
Есть также такой вариант текста - ТАКЖЕ хлеб
НОВОГО урожая.
Это значит, что вне
Страны Израиля запрещается

Мишна

 יום שניПонедельник

также есть хлеб, выпеченный
из пшеницы нового урожая
до того, как будет принесена
минха омер (Ваикра, 23:14).
Несмотря на то, что эта заповедь связана с землей, она,
тем не менее, согласно закону
Торы исполняется также вне
пределов Страны Израиля,
так как сказано (там же): «И
[ни] хлеба, ни муки, ни поджаренных зерен не ешьте…
во всех местах проживания
ваших» - всюду, где бы вы
ни жили, [в том числе - и вне
Страны Израиля.]
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И ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ ЭЛИЭЗЕРА (Рамбам).
Также и в наше время
запрещается есть изделия из
муки нового урожая, пока не
пройдет день 16 нисана, который был днем принесения
в Храм минхи омера, - так как
сказано (там же): «И [ни] хлеба, ни муки, ни поджаренных
зерен не ешьте вплоть до того
самого дня» (см.: Сука, 3:12
Мнахот, 10:5 Рамбам, Законы
о запрещенной пище, 10:12).

Трактат Кидушин. Глава 1. Мишна 10
ֹ  וְ ָכל ׁ ֶש ֵא.נו ֵחל ֶאת ָה ָא ֶרץ
ֹ ְ ו,לו יָ ָמיו
ֹ יכין
ֹ  ְמ ִט ִיבין:שה ִמ ְצוָ ה ַא ַחת
ׂ ֶ עו
ֹ ָּכל ָה
ַ ,לו
ינו
ִ ּומ ֲא ִר
ֹ
ֹ
ֹ
ֹ
ׂ ֶ עו
ֹ
כל:ץ
ִ  וְ ֵאין ַמ ֲא ִר, ֵאין ְמ ִט ִיבין לו:שה ִמ ְצוָ ה ַא ַחת
ָּ  וְ ֵאינו נו ֵחל ֶאת ָה ָא ֶר,יכין לו יָ ָמיו
ְ
ֹ ּוב ֶד ֶרך ֶא ֶרץ – לֹא ִ ּב ְמ ֵה ָרה הּוא
ֹ ׁ ֶשּיֶ ׁ ְש
 «וְ ַהחּוט: ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר,חו ֵטא
ְ ּוב ִמ ׁ ְש ָנה
ְ נו ְ ּב ִמ ְק ָרא
ֹ  וְ ָכל ׁ ֶש ֵא.)ּול ׁש לֹא ִ ּב ְמ ֵה ָרה יִ ָ ּנ ֵתק» (קוהלת ד
ינו לֹא ְ ּב ִמ ְק ָרא וְ לֹא ְ ּב ִמ ׁ ְש ָנה וְ לֹא
ּ ָ ַה ְמ ׁש
ֹ ב ֶד ֶר ְך ֶא ֶרץ – ֵא:
ינו ִמן ַהּיִ ׁ ּישּוב
ְּ
КАЖДОМУ, КТО ИСПОЛНЯЕТ ОДНУ ЗАПОВЕДЬ, ДАЮТ БЛАГО
И ПРОДЛЕВАЮТ ЕМУ ДНИ ЕГО, И НАСЛЕДУЕТ он ЗЕМЛЮ, А
КАЖДОМУ, КТО НЕ ИСПОЛНЯЕТ ОДНУ ЗАПОВЕДЬ, НЕ ДАЮТ
БЛАГО И НЕ ПРОДЛЕВАЮТ ЕМУ ДНИ ЕГО, И НЕ НАСЛЕДУЕТ он
ЗЕМЛЮ. КАЖДЫЙ, КТО ПРЕБЫВАЕТ В ПИСАНИИ, И В МИШНЕ,
И В ДОСТОЙНОМ ПОВЕДЕНИИ, - ТОТ НЕ СКОРО ГРЕШИТ, ИБО
СКАЗАНО (Коэлет, 4:12): «А ТРОЙНАЯ НИТЬ - НЕ СКОРО ПОРВЕТСЯ», А КАЖДЫЙ, КТО НЕ ПРЕБЫВАЕТ ни В ПИСАНИИ, НИ
В МИШНЕ, НИ В ДОСТОЙНОМ ПОВЕДЕНИИ, - НЕ ИЗ ОБИТАЕМОГО МИРА ОН.

Объяснение мишны десятой
В мишнах 7-9 мы учили, что
есть разные виды заповедей:
заповеди, которые обязаны
исполнять мужчины, но не
женщины, и заповеди, кото-

рые обязаны исполнять как
мужчины, так и женщины заповеди, которые исполняются
только в Стране Израиля, и
заповеди, исполняемые как
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в Стране Израиля, так и за ее
пределами.
Цель этой мишны - научить, каково воздаяние за
исполнение заповедей: есть
случаи, когда за исполнение
только одной заповеди человек удостаивается долголетия и жизни в Будущем мире.
КАЖДОМУ, КТО ИСПОЛНЯЕТ ОДНУ ЗАПОВЕДЬ.
Гемара разъясняет, что
речь здесь идет о человеке, духовно находящемся в
состоянии равновесия: его
заслуги и проступки равны. Мишна учит, что если он
исполнит еще только одну
заповедь, его заслуги уже
окажутся более многочисленными, чем проступки. Тогда
свыше ему ДАЮТ БЛАГО И
ПРОДЛЕВАЮТ ЕМУ ДНИ ЕГО
в этом мире (Рамбам) - как
сказано в Торе (Дварим, 5:40):
«И будешь хранить законы Его
и заповеди Его… за что БУДЕТ
ХОРОШО ТЕБЕ и сыновьям
твоим после тебя, и ради того,
чтобы ПРОДЛИЛ [ты] ДНИ на
земле, которую Г-сподь, твой
Б-г, дает тебе».
И НАСЛЕДУЕТ он ЗЕМЛЮ
- а именно, «землю живых»,
то есть Будущий мир (РАШИ,
РАМБАМ). По мнению других
комментаторов (согласно Гемаре), все это обещание (начиная со слов «дают благо»)
имеет в виду Будущий мир
(БАРТАНУРА «ТОСФОТ-ЙОМ-

Мишна

ТОВ»).
Гемара связывает с этим
сказанное в другом месте
Мишны (Пеа, 1:1): «Вот заповеди, плоды [исполнения]
которых человек пожинает
в этом мире, а [основная]
награда [за исполнение которых] сохраняется для него
в Будущем мире: почитание
отца и матери, бескорыстная
помощь ближнему» и т.д. и
объясняет, что каждая из заповедей, перечисленных там,
«если участвовала в равновесии, перевешивает». То есть:
если «весы человека» находились в равновесии - то есть
количество его заслуг и его
грехов было равно, - но среди
его заслуг была одна из перечисленных там заповедей, она
одна склоняет «чашку весов»
с заслугами так, как если бы
их было больше, чем грехов.
А КАЖДОМУ, КТО НЕ ИСПОЛНЯЕТ ОДНУ ЗАПОВЕДЬ, то есть если у человека грехов
больше, чем заслуг, и он не
исполняет еще одну заповедь
для того, чтобы количество
заслуг и грехов сравнялось,
и грехи его так и остаются
более многочисленными, чем
заслуги, - НЕ ДАЮТ БЛАГО И
НЕ ПРОДЛЕВАЮТ ЕМУ ДНИ
ЕГО, И НЕ НАСЛЕДУЕТ он
ЗЕМЛЮ - он не получает то
вознаграждение, о котором
было сказано выше.
О человеке, заслуги и

Мишна
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проступки которого равны,
мудрецы школы Ѓилеля сказали (ГЕМАРА РОШ-АШАНА,
17б), что Всевышний, «великий добротой, склоняет
[весы] в сторону доброты»,
то есть посылает этому человеку благо по причине Своей
доброты. Впрочем, выше мы
учили, что каждый, кто исполняет еще одну заповедь
сверх уже имеющихся у него
заслуг с намерением, чтобы
они стали более многочисленными, чем его проступки,
получает свыше благо. Это
значит, что праведник, обладающий многочисленными
заслугами, не равен тому, у
которого заслуги и проступки
равны, но который благодаря
доброте Всевышнего становится подобным тому, у кого
заслуг больше, чем грехов
(«ТОСФОТ-ЙОМТОВ»).
Гемара приводит барайту: «Вечно должен человек
смотреть на себя, как будто он
наполовину подлежит наказанию и наполовину достоин
вознаграждения совершил
одно доброе дело - счастлив
он, что перевесил себя в сторону заслуг совершил одно
нарушение Торы - горе ему,
что перевесил себя в сторону вины, ибо сказано (Коэлет, 9:18): ‘Но грешник один
сгубит массу добра’ - из-за
одного-единственного греха,
что он совершил, пропадает
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у него множество благ. Рабби
Эльазар, сын рабби Шимона,
говорит: Поскольку мир судится по большинству и отдельный человек судится по
большинству, совершил одно
доброе дело - счастлив он,
что перевесил себя и весь мир
в сторону заслуг совершил
одно нарушение Торы - горе
ему, что перевесил себя и
весь мир в сторону вины, ибо
сказано: ‘Но грешник один
сгубит массу добра’ - из-за
одного-единственного греха,
что он совершил, пропадает
у него и у всего мира множество благ».
К А Ж Д Ы Й , К Т О П Р ЕБЫВАЕТ В ПИСАНИИ, И В
МИШНЕ, И В ДОСТОЙНОМ
ПОВЕДЕНИИ, - каждый человек, который занимается
изучением ПИСАНИЯ (то есть
Письменной Торы) и МИШНЫ
(то есть Устной Торы) и ведет себя с другими людьми
спокойно и этично, - ТОТ НЕ
СКОРО ГРЕШИТ, ИБО СКАЗАНО (Коэлет, 4:12): «А ТРОЙНАЯ
НИТЬ - НЕ СКОРО ПОРВЕТСЯ».
То есть: как нить, сложенная
втрое, не скоро рвется, так и
человек, посвятивший свою
жизнь этим трем основам, не
скоро оступится, совершив
грех.
А КАЖДЫЙ, КТО НЕ ПРЕБЫВАЕТ ни В ПИСАНИИ, НИ
В МИШНЕ, НИ В ДОСТОЙНОМ
ПОВЕДЕНИИ - у которого нет
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ни одной из этих трех заслуг
(Раши), - НЕ ИЗ ОБИТАЕМОГО
МИРА ОН - от него нет никакой пользы для человечества,
и лучше было бы ему жить в
пустыне.
В Гемаре сказано: «И
НЕПРИГОДЕН ОН БЫТЬ СВИДЕТЕЛЕМ» - поскольку он не
старается своими поступками
улучшить мир, он не относит-

Мишна

ся к себе строго и не знает
стыда (Раши). А Рамбам объясняет смысл этого постановления так: если уж человек
пал до такой степени, то следует считать, что он нарушает
большую часть заповедей
Торы, которые оказываются
в пределах его досягаемости
(Законы о свидетельстве, 11:1).

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма

Рав Иосеф продолжение
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 разража-

лись 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. Наобо-
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рот, он завоевывал сердца
молодежи и стариков, мужчин, женщин и детей добротой, сердечностью, а главное
– разумом.
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.
Это было нечто совершенно отличное от нравоучений
старого типа. Своими выступлениями, своей душевностью, р. Иосеф завоевал
сердца своих слушателей.
А когда р. Иосеф говорил о
Всевышнем, о Творце Вселенной, это было также нечто совсем другое, новое, до того не
слышанное. Он не говорил о
наводящем ужас «Б-ге мстителе», перед кем тленный
человек должен всегда только трепетать. Из его лекций
следовало, что Всевышний
жалостлив и милосерден;
от Него истекают любовь и
добро; единственное Его желание – чтобы человек шел по
указанному Им пути. Б-г не
желает, чтобы грешник умер
или, чтобы он был наказан
за свои недобрые дела; Б-г
желает, чтобы грешник покаялся и жил и наслаждался

Хасидские рассказы

Б-жьим миром. Р. Иосеф, как
магид, отличался также и тем,
что он глубже вникал в смысл
сказаний наших мудрецов и
объяснял и комментировал
их особым образом, извлекая
глубочайшие и красивейшие
идеи. А главное, он возбуждал
в народе любовь к Б-гу. Он
говорил, что любовь к Б-гу –
это сама основа иудаизма,
и что любовь предшествует
Б-гобоязни. Любовь к Б-гу и
трепет перед Ним – одинаковые по значимости заповеди,
объяснял р. Иосеф, и все же
сначала любовь, а затем боязнь. Ведь сказано в Торе: «И
люби Всевышнего, Б-га твоего», и затем лишь добавлено:
«Бойся Всевышнего, Б-га
твоего». Отсюда вытекает, по
мнению р. Иосефа, что любовь
к Б-гу предшествует трепету
перед Ним.
Влияние, оказанное р. Иосефом на любавичских евреев
своими выступлениями после
того, как он стал любавичским
магидом, было очень сильное.
Он фактически вводил своих
слушателей в новый духовный
мир. Р. Иосеф вносил в свои
проповеди мир знаний, необычайное богатство духовной
науки. К тому же он обладал
пленительным красноречием.
И это еще не все; р. Иосеф не
довольствовался своими превосходными проповедями. Он
не только красиво говорил,

Хасидские рассказы

 יום שניПонедельник

но он также все сказанное
честно выполнял. Как магид
он начал отличаться своими
добродетелями еще больше, чем когда был раввином
местечка. В его поведении с
особой силой раскрылась его

127

любовь к каждому еврею, кем
бы он ни был. Этим р. Иосеф
и сам заслужил любовь всех
жителей Любавича.
Продолжение следует…

Мошиах для детей
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
КОРОЛЬ УЖЕ В ПУТИ!

Раз Всевышний находится
вместе с нами в изгнании, то
у нас существуют определённые привилегии. В чём же они
заключаются?
Ответ на этот вопрос находится в… королевском дворце. Осторожно! Путь в этот
дворец не прост! Нас подстерегают множество препятствий. На пути ко дворцу
расположилась многочисленная стража. Стражники
останавливают нас и проводят нам настоящий допрос,
для того, чтобы выяснить цель
нашего пути. Даже если мы
сможем каким-то образом
прошмыгнуть мимо какого-то
одного стражника, то можем попасть в руки десятков
других. Так кто же в конце

концов в состоянии достичь
конечной цели и встретиться с королём? Никто! Ну, или
почти никто!
Всё обстоит совершенно
по-другому, если не мы, а король находится в пути. Там,
в глухой придорожной забегаловке, нет никакой стражи!
Там мы в состоянии предстать
перед королём, и никто не
сможет помешать нам в этом.
Мы сможем предстать перед
королевскими очами и попросить у него всё, что нашей
душе угодно.
Это именно то, что происходит в изгнании. Всевышний
находится в изгнании. Он
вместе с нами в пути и поэтому сейчас намного легче
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поговорить с ним, чем тогда,
когда Он находится в своём
дворце. Нам только осталось
вдуматься в это, оставить в
стороне все «изгнаннические» планы, и мы сразу же

Мошиах для детей

почувствуем, как Всевышний
находится среди нас!
Источник: «Ликутей Амарим», п. 77
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Обретение неба
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Вы спрашиваете: «Почему
Б-г допустил это?»
Не оставляет сомнений,
что все в мире имеет цель
и значение. Изучив любой
аспект Его обширного Творения, от космоса до работы
атома, вы увидите, что должен
быть план.
И вы спрашиваете, каким
образом это входит в его
план? Как это может быть?
На все это можно с болью
ответить: Один Б-г знает.

Но то, что я не могу знать,
мне и не надо знать. Не надо
определенных знаний, чтобы
выполнить то, для чего создал
меня Творец.
А создал он меня для того,
чтобы я изменил мир так,
чтобы это никогда больше не
случилось.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)
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ХУМАШ

Глава 26
13. И великим стал муж, и
возвеличивался все больше,
пока не стал чрезвычайно
великим.
пока не стал чрезвычайно великим. Так что (люди) говорили: «Лучше
навоз мулов Ицхака, чем серебро и
золото Авимелеха» [Берешит раба
64].

14. И были у него стада мелкого скота и стада крупного
скота, и хозяйство большое; и завидовать стали ему
плиштим.
и хозяйство большое. Совокупность возделывания, на французском
языке ouveraine.  עבודהозначает одну
определенную работу,  עבדה- совокупность возделывания (земледелия).

15. И все колодцы, выкопан-

פרק כ"ו

 וַ ּיִ גְ ַּדל ָה ִאיׁש וַ ּיֵ לֶ ְך ָהלֹוְך וְ גָ ֵדל.יג
:עַ ד ּכִ י גָ ַדל ְמאֹד
 ֶש ָהיּו א ְׂומ ִרים ֶזֶבל ִפ ְרד ָׂותיו:ּכִ י גָ ַדל ְמאֹד
:ֶשל יִ צְ ָחק וְ ל ֹא כַ ְסּפׂו ּוזְ ָהבׂו ֶשל ֲא ִב ֶימלֶ ְך

ּומ ְקנֵ ה
ִ  וַ יְ ִהי לֹו ִמ ְקנֵ ה צֹאן.יד
ָב ָקר וַ עֲ ֻב ָּדה ַר ָּבה וַ יְ ַקנְ אּו אֹתֹו
:ְּפלִ ְׁש ִּתים
 ִבלְ ֹׁשון לַ עַ "ז, ְפעֻ לָ ה ַר ָבה:וַ ֲע ֻב ָּדה ַר ָּבה
 [מכלול העבודות] עֲ ב ָׂודה,אובריינ"א
 עֲ ֻב ָדה ַמ ְש ַמע ְפעֻ לָ ה,ַמ ְש ַמע עֲ ב ָׂודה ַא ַחת
:ַר ָבה

 וְ כָ ל ַה ְּב ֵארֹת ֲא ֶׁשר ָח ְפרּו.טו
עַ ְב ֵדי ָא ִביו ִּב ֵימי ַא ְב ָר ָהם ָא ִביו
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ные рабами его отца, в дни
Авраама, его отца засыпали
плиштим и заполнили их
землей.
засыпали плиштим. Потому что
сказали: «Они (могут стать) для
нас преткновением при нападении
вражеских) войск» (т. е. если враги
нападут на город, найдут здесь достаточно воды для своих воинов),
( טמוניןв Таргуме) означает «затыкать,
закрывать», а в Талмуде (находим) :
«Закрывает, отупляет  מטמטםсердце»
[Псахим 42 a].

16. И сказал Авимелех Ицхаку: «Уходи от нас, ибо ты
окреп у нас премного».
17. И ушел оттуда Ицхак, и
станом расположился в долине Гераp, и поселился там.

Хумаш

ִס ְּתמּום ְּפלִ ְׁש ִּתים וַ יְ ַמלְ אּום
:עָ ָפר
 ַ'ת ָקלָ ה: ִמ ְפנֵ י ֶש ָא ְמרּו:ִס ְּתמּום ְּפלִ ְׁש ִּתים
.' ִמ ְפנֵ י ַהגְ יָ סׂות ַה ָבאׂות עָ לֵ ינּו,ֵהם לָ נּו
 ִּובלְ ֹׁשון,ַ'טּמׂונּון ְפלִ ְש ָת ֵאי לְ ֹׁשון ְס ִת ָימה
ַה ַתלְ מּוד (פסחים מב א) ְמ ַט ְמ ֵטם ֶאת
:ַהלֵ ב

ֹאמר ֲא ִב ֶימלֶ ְך ֶאל יִ צְ ָחק
ֶ  וַ ּי.טז
לֵ ְך ֵמעִ ָּמנּו ּכִ י עָ צַ ְמ ָּת ִמ ֶּמּנּו
:ְמאֹד
 וַ ּיֵ לֶ ְך ִמ ָּׁשם יִ צְ ָחק וַ ּיִ ַחן ְּבנַ ַחל.יז
:ּגְ ָרר וַ ּיֵ ֶׁשב ָׁשם

в долине Герар. Далеко от города.

: ָרחׂוק ִמן ָהעִ יר:ְּבנַ ַחל ּגְ ָרר
18. И вновь Ицхак откопал
колодцы водные, которые
выкопали в дни Авраама, его
отца, и засыпали их плиштим
после смерти Авраама. И дал
он им имена как имена, которые дал им его отец.
и вновь откопал. Колодцы, которые были выкопаны в дни его отца
Авраама, а пелиштим засыпали их
(после смерти Авраама). Прежде чем
покинуть Герар, Ицхак вновь откопал
(восстановил) их.

19. И копали рабы Ицхака в
долине и нашли там колодец

 וַ ּיָ ָׁשב יִ צְ ָחק וַ ּיַ ְחּפֹר ֶאת ְּב ֵארֹת.יח
ַה ַּמיִ ם ֲא ֶׁשר ָח ְפרּו ִּב ֵימי ַא ְב ָר ָהם
ָא ִביו וַ יְ ַס ְּתמּום ְּפלִ ְׁש ִּתים ַא ֲח ֵרי
מֹות ַא ְב ָר ָהם וַ ּיִ ְק ָרא לָ ֶהן ֵׁשמֹות
:ּכַ ֵּׁשמֹת ֲא ֶׁשר ָק ָרא לָ ֶהן ָא ִביו
 ֶאת ַה ְב ֵארׂות ֲא ֶשר ָח ְפרּו ִב ֵימי:וַ יָ ָשב וַ יַ ְחּפֹר
 וְ ק ֶׂודם,ַא ְב ָר ָהם ָא ִביו ְּופלִ ְש ִתים ִס ְתמּום
:ֶשנָ ַסע יִ צְ ָחק ִמגְ ָרר ָחזַ ר וַ ֲח ָפ ָרן

 וַ ּיַ ְח ְּפרּו עַ ְב ֵדי יִ צְ ָחק ַּבּנָ ַחל.יט
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ключевой воды.
20. И спорили пастухи
Гeрара с пастухами Ицхака
говоря: «Наша вода!» И нарек он колодцу имя «Эсек»,
ибо они вели тяжбу с ним.
ибо они вели тяжбу с ним. Обременяли его, что касается этого,
(вовлекая) в спор и в тяжбу.

21. И выкопали другой колодец, и спорили также о нем,
и он нарек ему имя «Ситна».
Ситна. На французском языке
nuisement (препятствие).

22. И перенес оттуда (свои
стан) и выкопал другой колодец, и не спорили о нем и
он нарек ему имя «Реховот»
и сказал: «Ибо ныне простор
дал нам Г-сподь, и мы размножимся на земле».
и размножимся на земле. Согласно
Таргуму, и умножимся (в будущем
времени) на этой земле.

133

:וַ ּיִ ְמצְ אּו ָׁשם ְּב ֵאר ַמיִ ם ַחּיִ ים
 וַ ּיָ ִריבּו רֹעֵ י גְ ָרר עִ ם רֹעֵ י יִ צְ ָחק.כ
לֵ אמֹר לָ נּו ַה ָּמיִ ם וַ ּיִ ְק ָרא ֵׁשם
:ַה ְּב ֵאר עֵ ֶׂשק ּכִ י ִה ְתעַ ְּׂשקּו עִ ּמֹו
: עִ ְרעּור:ֵע ֶשק
 נִ ְתעַ ְשקּו עִ ּמׂו עָ לֶ ָיה:ּכִ י ִה ְת ַע ְּׂשקּו ִעּמֹו
:ִב ְמ ִר ָיבה וְ עִ ְרעּור

 וַ ּיַ ְח ְּפרּו ְּב ֵאר ַא ֶח ֶרת וַ ּיָ ִריבּו.כא
:ּגַ ם עָ לֶ ָיה וַ ּיִ ְק ָרא ְׁש ָמּה ִׂש ְטנָ ה
:] נוישימונ"ט ְבלַ עַ ״ז[נזק:ִש ְטנָ ה

 וַ ּיַ עְ ֵּתק ִמ ָּׁשם וַ ּיַ ְחּפֹר ְּב ֵאר.כב
ַא ֶח ֶרת וְ ל ֹא ָרבּו עָ לֶ ָיה וַ ּיִ ְק ָרא
ֹאמר ּכִ י עַ ָּתה
ֶ ְׁש ָמּה ְרחֹבֹות וַ ּי
:ִה ְר ִחיב ה' לָ נּו ָּופ ִרינּו ָב ָא ֶרץ
: כְ ַת ְרּגּומׂו וְ נִ יפּוׁש ְב ַא ְרעָ א:ָּופ ִרינּו ָב ָא ֶרץ
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Теилим

ТЕИЛИМ

Псалом 1

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

Псалом 2

(1) Зачем возмущаются народы и племена замышляют

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

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

Псалом 3

(1) Песнь Давида, когда он бежал от Авшалома, сына своего. (2) Б-г! Как умножились
враги мои! Многие восстают
на меня. (3) Многие говорят о
душе моей: «Нет ему спасе-
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'תהילים ב
(א) לָ ָּמה ָרגְ ׁשּו גֹויִ ם ּולְ ֻא ִּמים
 (ב) יִ ְתיַ ּצְ בּו ׀ ַמלְ כֵ י־:ּגּו־ריק
ִ יֶ ְה
נֹוסדּו־יָ ַחד ַעל־
ְ ֶא ֶרץ וְ רֹוזְ נִ ים
 (ג) נְ נַ ְּת ָקה:ל־מ ִׁשיחֹו
ְ יְ הוָ ה וְ ַע
וְ נַ ְׁשלִ יכָ ה
רֹותימֹו
ֵ ת־מֹוס
ְ
ֶא
יֹוׁשב
ֵ
) (ד:ִמ ֶּמּנּו ֲעב ֵֹתימֹו
ַּב ָּׁש ַמיִ ם יִ ְׂש ָחק ֲאדֹנָ י יִ לְ ַעג־
 (ה) ָאז יְ ַד ֵּבר ֵאלֵ ימֹו:לָ מֹו
) (ו:ְב ַאּפֹו ַּוב ֲחרֹונֹו ַיְב ֲהלֵ מֹו
וַ ֲאנִ י נָ ַסכְ ִּתי ַמלְ ּכִ י ַעל־צִ ּיֹון
 (ז) ֲא ַס ְּפ ָרה ֶאל:ר־־ק ְד ִׁשי
ָ ַה
חֹק יְ הוָ ה ָא ַמר ֵאלַ י ְּבנִ י ַא ָּתה
 (ח) ְׁש ַאל:ֲאנִ י ַהּיֹום יְ לִ ְד ִּתיָך
ִמ ֶּמּנִ י וְ ֶא ְּתנָ ה גֹויִ ם נַ ֲחלָ ֶתָך
) (ט:י־־א ֶרץ
ָ וַ ֲא ֻחּזָ ְתָך ַא ְפ ֵס
ְּתר ֵֹעם ְּב ֵׁש ֶבט ַּב ְרזֶ ל ּכִ כְ לִ י יֹוצֵ ר
 (י) וְ ַע ָּתה ְמלָ כִ ים:ְּתנַ ְּפצֵ ם
:ַה ְׂשּכִ ילּו ִהּוָ ְסרּו ׁש ְֹפ ֵטי ָא ֶרץ
(יא) ִע ְבדּו ֶאת־יְ הוָ ה ְּביִ ְר ָאה
קּו־בר
ַ  (יב) נַ ְּׁש:וְ גִ ילּו ִּב ְר ָע ָדה
י־יִב ַער
ְ ִֹאבדּו ֶד ֶרְך ּכ
ְ ֶּפן־יֶ ֱאנַ ף וְ ת
ל־חֹוסי
ֵ
ָּכִ ְמ ַעט ַאּפֹו ַא ְׁש ֵרי ּכ
:בֹו
'תהילים ג
(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד ְּב ָב ְרחֹו ִמ ְּפנֵ י
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ния во Всесильном, вовек».
(4) Но Ты, Б-г, щит предо мною,
слава моя, и Ты возносишь
голову мою. (5) Голосом моим
взываю к Б-гу - Он отвечает
мне со святой горы Своей. (6)
Ложусь я, сплю и просыпаюсь,
ибо Б-г защищает меня. (7) Не
убоюсь я множества народа,
который со всех сторон ополчился на меня. (8) Восстань, о
Б-г! Спаси меня, Всесильный
мой! Ибо Ты бьешь по щеке
всех врагов моих, сокрушаешь зубы злодеев. (9) От Б-га
спасение. Над народом Твоим
благословение Твое вовек.

Псалом 4

(1) Руководителю [музыкантов] на негинот1. [Песнь] Давида. (2) Когда взываю я,
услышь меня, Б-г правды
моей! В тесноте Ты давал
мне простор. Помилуй меня
и услышь молитву мою! (3)
Сыны человеческие! Доколе
слава моя будет в поругании?
Доколе честь мою позорить,
тщету любить будете и искать лжи вечно? (4) И знайте,
что Б-г отделил для Себя
благочестивого, Б-г слышит,
когда я взываю к Нему. (5)
Трепещите, и вы не согрешите, говорите в сердцах ваших
на ложах ваших, и утишитесь
всегда; (6) приносите жертвы
правды и уповайте на Б-га. (7)
Многие говорят: «Кто покажет
нам благо?». Возведи над

Теилим

 (ב) יְ הוָ ה ָמה־:׀ ַא ְב ָׁשלֹום ְּבנֹו
:ַרּבּו צָ ָרי ַר ִּבים ָק ִמים ָעלָ י
(ג) ַר ִּבים א ְֹמ ִרים לְ נַ ְפ ִׁשי ֵאין
:אֹלהים ֶסלָ ה
ִ ׁשּוע ָתה ּלֹו ֵב
ָ ְי
(ד) וְ ַא ָּתה יְ הוָ ה ָמגֵ ן ַּב ֲע ִדי
) (ה:ֹאׁשי
ִ ּומ ִרים ר
ֵ בֹודי
ִ ְּכ
קֹולִ י ֶאל־יְ הוָ ה ֶא ְק ָרא וַ ּיַ ֲענֵ נִ י
 (ו) ֲאנִ י:ֵמ ַהר ָק ְדׁשֹו ֶסלָ ה
יצֹותי ּכִ י
ִ יׁשנָ ה ֱה ִק
ָ ָׁשכַ ְב ִּתי וָ ִא
ֹא־א ָירא
ִ  (ז) ל:יְ הוָ ה יִ ְס ְמכֵ נִ י
ֵמ ִר ְבבֹות ָעם ֲא ֶׁשר ָס ִביב
קּומה יְ הוָ ה ׀
ָ ) (ח:ָׁשתּו ָעלָ י
י־הּכִ ָית ֶאת־־
ִ ִֹלהי ּכ
ַ הֹוׁש ֵיענִ י ֱא
ִ
ּכָ ל־־א ַֹיְבי לֶ ִחי ִׁשּנֵ י ְר ָׁש ִעים
ׁשּועה
ָ ְ (ט) לַ יהוָ ה ַהי:ִׁש ַּב ְר ָּת
:ל־ע ְּמָך ִב ְרכָ ֶתָך ֶּסלָ ה
ַ ַע
'תהילים ד
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִּבנְ גִ ינֹות ִמזְ מֹור
 (ב) ְּב ָק ְר ִאי ֲענֵ נִ י ׀:לְ ָדוִ ד
ֹלהי צִ ְד ִקי ַּבּצָ ר ִה ְר ַח ְב ָּת ּלִ י
ֵ ֱא
 (ג) ְּבנֵ י־־:ּוׁש ַמע ְּת ִפּלָ ִתי
ְ ָחּנֵ נִ י
בֹודי לִ כְ לִ ָּמה
ִ ְד־־מה כ
ֶ ִאיׁש ַע
ֶּת ֱא ָהבּון ִריק ְּת ַב ְקׁשּו כָ זָב
י־ה ְפלָ ה יְ הוָ ה
ִ ִ (ד) ְּודעּו ּכ:ֶסלָ ה
ָח ִסיד לֹו יְ הוָ ה יִ ְׁש ַמע ְּב ָק ְר ִאי
ל־־ּת ֱח ָטאּו
ֶ  (ה) ִרגְ זּו וְ ַא:ֵאלָ יו
ל־־מ ְׁשּכַ ְבכֶ ם
ִ ִא ְמרּו ִבלְ ַב ְבכֶ ם ַע
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нами свет лика Твоего, о Б-г!
(8) Ты в сердце мое вложил
веселье в то время, как у них
умножились хлеб и вино. (9) В
спокойствии я ложусь и сразу
засыпаю, ибо Ты, Б-г, Сам даешь мне жить в безопасности.

Псалом 5

(1) Руководителю [музыкантов] на нехилот1. Песнь Давида. (2) Слова мои услышь, о
Б-г, пойми помышления мои!
(3) Внемли воплю моему, царь
мой и Всесильный мой, ибо к
Тебе обращаю я молитвы мои.
(4) Б-г! Поутру услышь голос
мой - поутру я предстану
пред Тобою и буду ожидать,
(5) ибо Ты не Б-г, Который желает злодеяния, зло с Тобою
не уживется. (6) Нечестивцы
не предстанут пред глазами
Твоими. Ты ненавидишь всех
творящих беззаконие. (7) Ты
погубишь говорящих ложь,
кровожадного и коварного
гнушается Б-г. (8) А я, по великому милосердию Твоему,
войду в Дом Твой, поклонюсь святому Храму Твоему
в страхе пред Тобой. (9) Б-г!
Направляй меня в правде
Твоей вопреки ненавистникам моим, уровняй предо
мною путь Твой. (10) Ибо нет
в устах их истины: нутро их пагуба, гортань их - открытый
гроб, языком своим льстят.
(11) Осуди их, Всесильный, да
падут они от замыслов своих;
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 (ו) ְזִבחּו ְזִב ֵחי־־:וְ דֹּמּו ֶסלָ ה
) (ז:צֶ ֶדק ִּוב ְטחּו ֶאל־יְ הוָ ה
ַר ִּבים א ְֹמ ִרים ִמי־־יַ ְר ֵאנּו טֹוב
:ה־־עלֵ ינּו אֹור ָּפנֶ יָך יְ הוָ ה
ָ נְ ָס
(ח) נָ ַת ָּתה ִׂש ְמ ָחה ְבלִ ִּבי ֵמ ֵעת
) (ט:ירֹוׁשם ָרּבּו
ָ ְּדגָ נָ ם וְ ִת
יׁשן
ָ ְּב ָׁשלֹום יַ ְח ָּדו ֶא ְׁשּכְ ָבה וְ ִא
י־א ָּתה יְ הוָ ה לְ ָב ָדד לָ ֶב ַטח
ַ ִּכ
:ּתֹוׁש ֵיבנִ י
ִ
'תהילים ה
ל־־הּנְ ִחילֹות
ַ (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ֶא
 (ב) ֲא ָמ ַרי:ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
:ַה ֲאזִ ינָ ה ׀ יְ הוָ ה ִּבינָ ה ֲהגִ יגִ י
(ג) ַה ְק ִׁש ָיבה ׀ לְ קֹול ַׁשוְ ִעי
:י־אלֶ יָך ֶא ְת ַּפּלָ ל
ֵ ִאֹלהי ּכ
ָ ֵַמלְ ּכִ י ו
(ד) יְ הוָ ה ּב ֶֹקר ִּת ְׁש ַמע קֹולִ י
) (ה:ּב ֶֹקר ֶא ֱע ָרְך־־לְ ָך וַ ֲאצַ ֶּפה
ּכִ י ׀ ל ֹא ֵאל ָח ֵפץ ֶר ַׁשע ׀ ָא ָּתה
 (ו) ל ֹא־־יִ ְתיַ ּצְ בּו:ל ֹא יְ גֻ ְרָך ָרע
את ּכָ ל־
ָ ֵהֹולְ לִ ים לְ נֶ גֶ ד ֵעינֶ יָך ָׂשנ
 (ז) ְּת ַא ֵּבד ּד ְֹב ֵרי:ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן
ּומ ְר ָמה יְ ָת ֵעב
ִ יׁש־ּד ִמים
ָ כָ זָב ִא
 (ח) וַ ֲאנִ י ְּברֹב ַח ְס ְּדָך:׀ יְ הוָ ה
ָאבֹוא ֵב ֶיתָך ֶא ְׁש ַּת ֲחוֶ ה ֶאל־־
) (ט:ֵהיכַ ל ָק ְד ְׁשָך ְּביִ ְר ָא ֶתָך
יְ הוָ ה ׀ נְ ֵחנִ י ְבצִ ְד ָק ֶתָך לְ ַמ ַען
) (י:ׁשֹור ָרי ַהיְ ַׁשר לְ ָפנַ י ַּד ְרּכֶ ָך
ְ
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за множество злодеяний их
отвергни их, ибо они возмутились против Тебя. (12) И возрадуются все уповающие на
Тебя, вечно будут ликовать, и
Ты будешь покровительствовать им, и веселы будут Тобою
любящие имя Твое. (13) Ибо Ты
благословляешь праведника,
Б-г, благоволением, как щитом, окружаешь его.

Псалом 6

(1) Руководителю [музыкантов] на негинот. Песнь Давида. (2) Б-г! Не в ярости Твоей
обличай меня и не в гневе
Твоем наказывай меня. (3)
Помилуй меня, Б-г, ибо я немощен! Исцели меня, Б-г, ибо
кости мои содрогаются (4) и
душа моя потрясена чрезвычайно! А Ты, Б-г, доколе? (5)
Обратись, Б-г, избавь душу
мою, спаси меня ради милосердия Твоего! (6) Ибо в смерти нет памятования о Тебе,
в могиле кто будет славить
Тебя? (7) Утомлен я в стенании своем: каждую ночь ложе
мое омываю я, влажной становится постель моя от слез.
(8) Потускнели от печали глаза мои, состарились от всех
бедствий моих. (9) Удалитесь
от меня, все творящие беззаконие, ибо услышал Б-г плач
мой, (10) услышал Б-г мольбу
мою, Б-г примет молитву мою.
(11) Пристыжены и поражены

Теилим

ּכִ י ֵאין ְּב ִפיהּו נְ כֹונָ ה ִק ְר ָּבם
תּוח ּגְ רֹנָ ם לְ ׁשֹונָ ם
ַ ר־־ּפ
ָ ַהּוֹות ֶק ֶב
ימם ׀
ֵ  (יא) ַה ֲא ִׁש:יַ ֲחלִ יקּון
צֹות ֶיהם
ֵ ֹלהים יִ ְּפלּו ִמּמ ֲֹע
ִ ֱא
ְּברֹב ִּפ ְׁש ֵע ֶיהם ַה ִּד ֵיחמֹו ּכִ י ָמרּו
חֹוסי
ֵ  (יב) וְ יִ ְׂש ְמחּו כָ ל:ָבְך
ָבְך לְ עֹולָ ם יְ ַרּנֵ נּו וְ ָת ֵסְך ָעלֵ ימֹו
) (יג:וְ יַ ְעלְ צּו ְבָך א ֲֹה ֵבי ְׁש ֶמָך
י־א ָּתה ְּת ָב ֵרְך צַ ִּדיק יְ הוָ ה
ַ ִּכ
:ּכַ ּצִ ּנָ ה ָרצֹון ַּת ְע ְט ֶרּנּו
'תהילים ו
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִּבנְ גִ ינֹות ַעל־־
) (ב:ַה ְּׁש ִמינִ ית ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
ל־ּב ַא ְּפָך תֹוכִ ֵיחנִ י וְ ַאל־־
ְ יְ הוָ ה ַא
 (ג) ָחּנֵ נִ י:ַּב ֲח ָמ ְתָך ְתיַ ְּס ֵרנִ י
יְ הוָ ה ּכִ י ֻא ְמלַ ל ָאנִ י ְר ָפ ֵאנִ י
) (ד:יְ הוָ ה ּכִ י נִ ְב ֲהלּו ֲעצָ ָמי
וְ נַ ְפ ִׁשי נִ ְב ֲהלָ ה ְמאֹד וְ ַא ָּתה
ׁשּובה
ָ
) (ה:ד־מ ָתי
ָ יְ הוָ ה ַע
הֹוׁש ֵיענִ י
ִ
יְ הוָ ה ַחּלְ צָ ה נַ ְפ ִׁשי
 (ו) ּכִ י ֵאין ַּב ָּמוֶ ת:לְ ַמ ַען ַח ְס ֶּדָך
) (ז:יֹודה־ּלָ ְך
ֶ זִ כְ ֶרָך ִּב ְׁשאֹול ִמי
יָ גַ ְע ִּתי ְּב ַאנְ ָח ִתי ַא ְׂש ֶחה ְבכָ ל־־
לַ יְ לָ ה ִמ ָּט ִתי ְּב ִד ְמ ָע ִתי ַע ְר ִׂשי
 (ח) ָע ְׁש ָׁשה ִמּכַ ַעס:ַא ְמ ֶסה
) (ט:ל־צֹור ָרי
ְ
ֵָעינִ י ָע ְת ָקה ְּבכ
-סּורּו ִמ ֶּמּנִ י ּכָ ל־ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן ּכִ י

Теилим

 יום שלישיВторник

будут сильно все враги мои,
возвратятся они и устыдятся
мгновенно1.

Псалом 7

(1) Песнь раскаяния Давида,
которую воспел он Б-гу о
Куше1, из колена Биньямина.
(2) Б-г, Всесильный мой! На
Тебя я уповаю: спаси меня от
всех преследователей моих и
избавь меня! (3) Дабы не растерзал он, словно лев, души
моей, - он сокрушает, и нет
спасающего. (4) Б-г, Всесильный мой! Если я сделал это,
если есть несправедливость
в руках моих: (5) заплатил ли
я злом тому, кто был со мною в
мире, когда спас того, кто без
причины стал моим врагом2, (6) то пусть враг преследует
душу мою и настигнет, пусть
втопчет в землю жизнь мою,
славу мою повергнет в прах
навсегда. (7) Восстань, о Б-г,
в гневе Твоем! Поднимись
яростно против врагов моих,
пробудись для меня на суд,
который Ты заповедал. (8) И
если община народов окружит Тебя, возвратись ввысь
над ними3. (9) Б-г судит народы. Суди меня, о Б-г, по правде
моей и по непорочности моей
во мне. (10) Зло нечестивых
истребит, а праведника подкрепи, [ведь] Ты испытываешь
сердца и почки, Всесильный
- праведник! (11) Щит мой у
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 (י) ָׁש ַמע:ָׁש ַמע יְ הוָ ה קֹול ִּבכְ יִ י
יְ הוָ ה ְּת ִחּנָ ִתי יְ הוָ ה ְּת ִפּלָ ִתי
 (יא) יֵ בֹׁשּו וְ ָיִּב ֲהלּו ְמאֹד:יִ ָּקח
:ּכָ ל־א ָֹיְבי יָ ֻׁשבּו יֵ בֹׁשּו ָרגַ ע
'תהילים ז
ר־ׁשר
ָ (א) ִׁשּגָ יֹון לְ ָדוִ ד ֲא ֶׁש
ל־ּד ְב ֵרי־כּוׁש ֶּבן־
ִ לַ יהוָ ה ַע
ֹלהי ְּבָך
ַ  (ב) יְ הוָ ה ֱא:יְ ִמינִ י
הֹוׁש ֵיענִ י ִמּכָ ל־־ר ְֹד ַפי
ִ
ָח ִס ִיתי
 (ג) ֶּפן־יִ ְטרֹף ּכְ ַא ְריֵ ה:וְ ַהּצִ ילֵ נִ י
) (ד:נַ ְפ ִׁשי ּפ ֵֹרק וְ ֵאין ַמּצִ יל
ם־ע ִׂש ִיתי זֹאת
ָ ֹלהי ִא
ַ יְ הוָ ה ֱא
 (ה) ִאם־:ׁש־עוֶ ל ְּבכַ ָּפי
ָ ִֶאם־י
ּגָ ַמלְ ִּתי ׁשֹולְ ִמי ָרע וָ ֲא ַחּלְ צָ ה
 (ו) יִ ַרּדֹף אֹויֵב:צֹור ִרי ֵר ָיקם
ְ
׀ נַ ְפ ִׁשי וְ יַ ֵּׂשג וְ יִ ְרמֹס לָ ָא ֶרץ
בֹודי ׀ לֶ ָע ָפר יַ ְׁשּכֵ ן
ִ ְַחּיָ י ּוכ
קּומה יְ הוָ ה ׀ ְּב ַא ֶּפָך
ָ ) (ז:ֶסלָ ה
עּורה
ָ ְצֹור ָרי ו
ְ ִהּנָ ֵׂשא ְּב ַע ְברֹות
 (ח) וַ ֲע ַדת:ֵאלַ י ִמ ְׁש ָּפט צִ ּוִ ָית
סֹוב ֶבּךָ וְ ָעלֶ ָיה
ְ ְּת
לְ ֻא ִּמים
 (ט) יְ הוָ ה יָ ִדין:ׁשּובה
ָ לַ ָּמרֹום
ַע ִּמים ָׁש ְפ ֵטנִ י יְ הוָ ה ּכְ צִ ְד ִקי
 (י) יִ גְ ָמר־נָ א ַרע:ּוכְ ֻת ִּמי ָעלָ י
׀ ְר ָׁש ִעים ְּותכֹונֵ ן צַ ִּדיק ּוב ֵֹחן
:ֹלהים צַ ִּדיק
ִ לִ ּבֹות ּוכְ לָ יֹות ֱא
מֹוׁש ַיע
ִ ֹלהים
ִ ל־א
ֱ (יא) ָמגִ ּנִ י ַע
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Всесильного, [Который] спасает прямых сердцем. (12)
Всесильный судит праведника, Б-г строго взыскивает каждый день4. (13) Если
[грешник] не раскаивается,
Он меч Свой изощряет, лук
Свой напрягает и направляет его, (14) приготовляет для
него орудия смерти, стрелы
Свои делает для преследователей5. (15) Вот, [нечестивый]
зачал кривду, был чреват беззаконием и породил ложь, (16)
рыл яму, и выкопал ее, упал в
могилу, которую приготовил:
(17) злодеяние его обратится
на его голову, на его темя беззаконие опустится. (18) Восхвалю я Б-га по правде Его,
воспою имя Б-га Всевышнего.

Псалом 8

(1) Руководителю [музыкантов], на гитит1. Песнь Давида. (2) Б-г, Г-сподь наш! Как
могущественно имя Твое
по всей земле! Ты, Который
славу Свою простер над небесами! (3) Из уст младенцев
и грудных детей Ты утвердил
крепость перед врагами Твоими, чтобы остановить врага
и мстителя. (4) Когда я взираю
на небеса Твои, творение
пальцев Твоих - на луну и
звезды, которые Ты установил, -(5) что есть человек, что
Ты помнишь его, сын человеческий, что Ты посещаешь

Теилим

ׁשֹופט
ֵ ֹלהים
ִ  (יב) ֱא:יִ ְׁש ֵרי־לֵ ב
) (יג:צַ ִּדיק וְ ֵאל ז ֵֹעם ְּבכָ ל־יֹום
ִאם־־ל ֹא יָ ׁשּוב ַח ְרּבֹו יִ לְ טֹוׁש
 (יד) וְ לֹו:ַק ְׁשּתֹו ָד ַרְך וַ יְ כֹונְ נֶ ָה
י־־מוֶ ת ִחּצָ יו לְ דֹלְ ִקים
ָ ֵֵהכִ ין ּכְ ל
ל־אוֶ ן
ָ  (טו) ִהּנֵ ה יְ ַח ֶּב:יִ ְפ ָעל
) (טז:וְ ָה ָרה ָע ָמל וְ יָ לַ ד ָׁש ֶקר
ּבֹור ּכָ ָרה וַ ּיַ ְח ְּפ ֵרהּו וַ ּיִ ּפֹל
 (יז) יָ ׁשּוב ֲע ָמלֹו:ְּב ַׁש ַחת יִ ְפ ָעל
ל־ק ְד ֳקדֹו ֲח ָמסֹו
ָ ְברֹאׁשֹו וְ ַע
אֹודה יְ הוָ ה ּכְ צִ ְדקֹו
ֶ ) (יח:יֵ ֵרד
:וַ ֲאזַ ְּמ ָרה ֵׁשם־יְ הוָ ה ֶעלְ יֹון
'תהילים ח
ל־הּגִ ִּתית
ַ (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַע
 (ב) יְ הוָ ה:ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
ה־א ִּדיר ִׁש ְמָך ְּבכָ ל־
ַ ֲאדֹנֵ ינּו ָמ
הֹודָך ַעל־
ְ ר־־ּתנָ ה
ְ ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁש
 (ג) ִמ ִּפי עֹולְ לִ ים ׀:ַה ָּׁש ָמיִ ם
צֹור ֶריָך
ְ וְ יֹנְ ִקים יִ ַּס ְד ָּת עֹז לְ ַמ ַען
:ּומ ְתנַ ֵּקם
ִ
לְ ַה ְׁש ִּבית אֹויֵב
י־א ְר ֶאה ָׁש ֶמיָך ַמ ֲע ֵׂשה
ֶ ִ(ד) ּכ
ֶאצְ ְּבע ֶֹתיָך יָ ֵר ַח וְ כֹוכָ ִבים ֲא ֶׁשר
ה־־אנֹוׁש ּכִ י־־־
ֱ  (ה) ָמ:ּכֹונָ נְ ָּתה
:ן־־א ָדם ּכִ י ִת ְפ ְק ֶדּנּו
ָ ִתזְ ּכְ ֶרּנּו ֶּוב
ֹלהים
ִ (ו) וַ ְּת ַח ְּס ֵרהּו ְּמ ַעט ֵמ ֱא
) (ז:וְ כָ בֹוד וְ ָה ָדר ְּת ַע ְּט ֵרהּו
ַּת ְמ ִׁשילֵ הּו ְּב ַמ ֲע ֵׂשי יָ ֶדיָך ּכֹל
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его? (6) Немного умалил Ты
его перед ангелами: славой и
честью увенчал его, (7) сделал
его владыкой над творениями
рук Твоих, все положил Ты
под ноги его: (8) овец и волов
всех, также и животных полевых, (9) птиц небесных и рыб
морских, - проходит он стезями морскими. (10) Б-г, Г-сподь
наш! Как могущественно имя
Твое по всей земле!

Псалом 9

(1) Руководителю [музыкантов]. На смерть Лабена. Песнь
Давида. (2) Восславлю я Б-га
всем сердцем моим, возвещу все чудеса Твои. (3) Буду
радоваться и торжествовать
о Тебе, воспевать имя Твое,
Всевышний. (4) Когда враги
мои обращены назад, [когда]
преткнутся и исчезнут от
лика Твоего, (5) ибо Ты творил
правосудие мое и суд мой; Ты
воссел на престоле, Судья
правды. (6) Ты вознегодовал
на народы, погубил злодея,
имя его изгладил на веки
веков. (7) Враг! [Твои] разрушенные [места] обречены
навсегда, города, которые
Ты покинул, - их память погибла с ними. (8) Но Б-г пребывает вовек, престол Его
уготован для правосудия. (9)
Он вселенную судить будет
по правде, совершит суд над
народами по справедливости.
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 (ח) צֹנֶ ה:ת־־רגְ לָ יו
ַ ַׁש ָּתה ַת ַח
:וַ ֲאלָ ִפים ּכֻ ּלָ ם וְ גַ ם ַּב ֲהמֹות ָׂש ָדי
(ט) צִ ּפֹר ָׁש ַמיִ ם ְּודגֵ י ַהּיָ ם ע ֵֹבר
 (י) יְ הוָ ה ֲאדֹנֵ ינּו:ָא ְרחֹות יַ ִּמים
:ה ָא ֶרץ-ל
ָ ָה־א ִּדיר ִׁש ְמָך ְּבכ
ַ ָמ
'תהילים ט
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַעל־מּות לַ ֵּבן
אֹודה יְ הוָ ה
ֶ ) (ב:ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
ְּבכָ ל־־־לִ ִּבי ֲא ַס ְּפ ָרה ּכָ ל־־־
 (ג) ֶא ְׂש ְמ ָחה:אֹותיָך
ֶ ְנִ ְפל
וְ ֶא ֶעלְ צָ ה ָבְך ֲאזַ ְּמ ָרה ִׁש ְמָך
אֹויְבי ָאחֹור
ַ  (ד) ְּבׁשּוב:ֶעלְ יֹון
) (ה:ֹאבדּו ִמ ָּפנֶ יָך
ְ יִ ּכָ ְׁשלּו וְ י
י־־ע ִׂש ָית ִמ ְׁש ָּפ ִטי וְ ִדינִ י יָ ַׁש ְב ָּת
ָ ִּכ
 (ו) ּגָ ַע ְר ָּת:ׁשֹופט צֶ ֶדק
ֵ לְ כִ ֵּסא
גֹויִ ם ִא ַּב ְד ָּת ָר ָׁשע ְׁש ָמם ָמ ִח ָית
 (ז) ָהאֹויֵב ׀ ַּתּמּו:לְ עֹולָ ם וָ ֶעד
ֳח ָרבֹות לָ נֶ צַ ח וְ ָע ִרים נָ ַת ְׁש ָּת
 (ח) וַ יהוָ ה:ָא ַבד זִ כְ ָרם ֵה ָּמה
לְ עֹולָ ם יֵ ֵׁשב ּכֹונֵ ן לַ ִּמ ְׁש ָּפט
ֹט־ּת ֵבל
ֵ  (ט) וְ הּוא יִ ְׁשּפ:ּכִ ְסאֹו
:יׁש ִרים
ָ ְּבצֶ ֶדק יָ ִדין לְ ֻא ִּמים ְּב ֵמ
(י) וִ ִיהי יְ הוָ ה ִמ ְׂשּגָ ב לַ ָּדְך
) (יא:ִמ ְׂשּגָ ב לְ ִעּתֹות ַּבּצָ ָרה
יֹוד ֵעי ְׁש ֶמָך ּכִ י
ְ וְ ְיִב ְטחּו ְבָך
) (יב:ֹא־ע ְזַב ָּת ד ְֹר ֶׁשיָך יְ הוָ ה
ָ ל
זַ ְּמרּו לַ יהוָ ה י ֵֹׁשב צִ ּיֹון ַהּגִ ידּו
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(10) И будет Б-г крепостью
для угнетенного, крепостью
в часы бедствия; (11) и будут
надеяться на Тебя знающие
имя Твое, ибо Ты не оставил ищущих Тебя, о Б-г. (12)
Пойте Б-гу, пребывающему
в Сионе, возвещайте между
народами дела Его, (13) ибо Он
взыскивает за кровь, помнит
ее, не забывает вопля смиренных. (14) Помилуй меня,
о Б-г, воззри на страдание
мое от ненавидящих меня
- [Ты], возносящий меня от
врат смерти, (15) дабы я возвещал все славословия Твои
во вратах дочери Сиона: буду
радоваться в спасении Твоем. (16) Язычники потонули
в яме, которую выкопали; в
той самой сети, которую они
прятали, запуталась нога их.
(17) Познается Б-г по правосудию, которое Он творит: когда
злодей попадает в ловушку,
его же руками сотворенную,
об этом говорится всегда. (18)
Злодеи в ад возвратятся - народы все, забывающие Всесильного. (19) Ибо не вовек
забыт будет нищий, надежда
бедных не навсегда потеряна. (20) Восстань, о Б-г, да не
возобладает человек, народы
будут судимы пред ликом
Твоим. (21) Наведи, Б-г, страх
на них; пусть знают народы,
что [всего лишь] люди они.

Теилим

 (יג) ּכִ י־־־:ילֹותיו
ָ ִָב ַע ִּמים ֲעל
אֹותם זָ כָ ר ל ֹא־־
ָ ד ֵֹרׁש ָּד ִמים
) (יד:ָׁשכַ ח צַ ֲע ַקת ֲענָ וִ ים
ָחנְ נֵ נִ י יְ הוָ ה ׀ ְר ֵאה ָענְ יִ י ִמּׂשֹנְ ָאי
) (טו:י־־מוֶ ת
ָ רֹומ ִמי ִמ ַּׁש ֲע ֵר
ְ ְמ
ל־־־ּת ִהּלָ ֶתיָך
ְ
ָלְ ַמ ַען ֲא ַס ְּפ ָרה ּכ
ְּב ַׁש ֲע ֵרי ַבת־־־צִ ּיֹון ָאגִ ילָ ה
 (טז) ָט ְבעּו גֹויִ ם:יׁשּוע ֶתָך
ָ ִּב
ְּב ַׁש ַחת ָעׂשּו ְּב ֶר ֶׁשת־־זּו ָט ָמנּו
נֹודע ׀
ַ ) (יז:נִ לְ ּכְ ָדה ַרגְ לָ ם
יְ הוָ ה ִמ ְׁש ָּפט ָע ָׂשה ְּבפ ַֹעל ּכַ ָּפיו
) (יח:נֹוקׁש ָר ָׁשע ִהּגָ יֹון ֶסלָ ה
ֵ
יָ ׁשּובּו ְר ָׁש ִעים לִ ְׁשאֹולָ ה ּכָ ל־־־
 (יט) ּכִ י:ֹלהים
ִ ּגֹויִ ם ְׁשכֵ ֵחי ֱא
ל ֹא לָ נֶ צַ ח יִ ָּׁשכַ ח ֶא ְביֹון ִּת ְקוַ ת
קּומה
ָ ) (כ:ֹאבד לָ ַעד
ַ ֲענִ ּיִ ים ּת
יְ הוָ ה ַאל־־יָ עֹז ֱאנֹוׁש יִ ָּׁש ְפטּו
 (כא) ִׁש ָיתה:ל־־־ּפנֶ יָך
ָ גֹויִ ם ַע
מֹורה לָ ֶהם יֵ ְדעּו גֹויִ ם
ָ יְ הוָ ה ׀
:ֱאנֹוׁש ֵה ָּמה ֶּסלָ ה
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ТАНИЯ
Святые Послания

Заключительный трактат дополнения к некоторым
главам. Глава 3 продолжение
Как совместить сказанное в
книге «Зоар», глава «Пкудей»,
что негодные молитвы поднимаются в нижнюю небесную
сферу, со сказанным в главе
«Ваякель», что только в том
случае, если слова произнесены как должно, ангелы поднимаются с ними ввысь в небесные сферы? Здесь нет противоречия, ибо в главе «Пкудей»
говорится о нижней сфере из
числа сфер, «властвующих в
мире», которые относятся к
сфире Малхут мира Асия, тогда как в главе «Ваякель» идет
речь о сферах, относящихся к
Малому Лику мира Асия, как
написано в книге «Эц хаим»,

«Шаар а-шемот», глава 3, где
говорится о Малом Лике мира
Асия, см. там же.
На первый взгляд, из сказанного в главе «Пкудей» книги
«Зоар» следует, что негодная
молитва поднимается до первого из семи дворцов святости,
связанных с Малым Ликом мира
Бриа, и лишь затем вытесняется оттуда в низшие миры.
Однако это не противоречит
сказанному выше о том, что
негодные молитвы не поднимаются в высшие миры. Ведь
там сказано даже, что все грехи
человека поднимаются туда,
вплоть до четвертого дворца,
см. там же, стр. 252а. Отсюда
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однозначно следует, что когда
в разных контекстах говорится
о восхождении, речь может
идти о совершенно различных
явлениях, лишь условно называемых одним и тем же словом.
На основании этого можно понять слова рабби Моше Закута в
комментариях к этому отрывку
о том, что во втором дворце
находятся одеяния души, образующиеся при исполнении
заповедей действием, слова,
которые, на первый взгляд,
противоречат тому, что эти
одеяния, как известно, принадлежат низшему райскому
саду, расположенному в мире
Асия, как об этом написано в
книге «Зоар», глава «Ваякель»,
стр. 210.
Итак, негодная молитва стоит
выше изучения Торы, если изучение это совершается из
эгоистических побуждений,

ибо Тора остается «под солнцем», а молитва поднимается
в низшую небесную сферу. С
другой стороны, если человек
побуждаем к изучению Торы не
эгоистическими интересами,
но и не любовью к самой Торе,
а неосознанной стихийной
любовью ко Всевышнему, то
изучение им Закона обладает
не меньшим достоинством, чем
слова, произносимые детьми,
занимающимися Торой, а эти
слова поднимаются ввысь,
ибо они произнесены устами
безгрешного ребенка. Это происходит несмотря на то, что
ребенок учится не ради самой
Торы, а из страха, что его накажет учитель. См. «Зоар»,
глава «Пкудей», стр. 255б, где
говорится, что ангелы возносят
слова детей к миру Ацилут.

ַ
:קּודי
ֵ ּומה ׁ ּ ֶש ָ ּכתּוב בְּ ָפ ָר ׁ ַשת ְּפ
[Как совместить] сказанное
в книге «Зоар», глава «Пкудей»,
ַ «ג ֹּו ָר ִק
,»יע ַ ּת ָ ּת ָאה
что [негодные молитвы поднимаются] в нижнюю небесную сферу [«ракиа татаа»],
ּוב ָפ ָר ׁ ַשת וַ ַּי ְק ֵהל ַמ ׁ ְש ַמע
ְ
со сказанным в главе «Ваякъэль»,

что только в том случае,
если слова произнесены как
должно, ангелы поднимаются с ними ввысь в небесные
сферы?
;ידי
ֵ לֹא ָק ׁ ֶשה ִמ
Здесь нет противоречия,

יהי ִמלָּ ה ִ ּכ ְד ָקא יָ אּות
ִ ְ ּד ַדוְ ָקא ִאי ִא
ַ ָס ְל ִקין ִע ָּמ ּה ַעד ֲאוִ ָירא ְ ּד ָר ִק
יע
.’ילא כּו
ָ ִ ּד ְל ֵע

ַ ְ ּד ָר ִק
יע ַ ּת ָ ּת ָאה ֵמ ִאינּון
קּודי
ֵ ּב ֵרי ג ֹּו ָע ְל ָמא ׁ ֶשבְּ ָפ ָר ׁ ַשת ְּפ
ּ ְ ְ ּד ִמ ַד
ׂ ִ ֵהן ְ ּד ַמ ְלכּות ַ ּד ֲע
,שיָ ּה
ибо в главе «Пкудей» говорится о нижней сфере из
числа сфер, «властвующих
в мире», [продолжение ци-

יעין
ִ ְר ִק
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таты в книге Зоар там же],
которые относятся к сфире
Малхут мира Асия,
Малхут — низший уровень
духовных миров, осуществляющий контакт между ними и
физическим миром.
»ּוד ָפ ָר ׁ ַשת וַ ַּי ְק ֵהל ֵהן ִ ּד»זְ ֵעיר ַא ְנ ִּפין
ְ
ׂ ִ ַ ּד ֲע
,שיָ ּה
тогда как в главе «Ваякъэль» идет речь о сферах,
относящихся к Малому Лику
мира Асия,
ֹ ְ ּכמֹו ׁ ֶש ָ ּכתּוב ְ ּב ֵעץ ַח ִּיים ׁ ַש ַער ַה ׁ ּ ֵש
מות
ׂ ִ ֶּפ ֶרק ג ַּגבֵּ י «זְ ֵעיר ַא ְנ ִּפין» ַ ּד ֲע
,שיָ ּה
.ַע ֵּין ׁ ָשם
как написано в книге «Эц
хаим», врата «шемот», глава 3, где говорится о Малом
Лике мира Асия, смотри там
же.
ֹ וְ ָהא ְ ּד ַמ ׁ ְש ַמע ִל ְכ
או ָרה בְּ ָפ ָר ׁ ַשת
ֹ סּולה
עו ָלה ַעד
ָ קּודי דְּ ָגם ְ ּת ִפלָּ ה ְּפ
ֵ ְּפ
ׁ יכל ָה ִר
,אש ֹון ׁ ֶש ִּמ ֶּמנּּו ִנ ְד ֵחית ְל ַמ ָ ּטה
ָ ֵה
На первый взгляд, из сказанного в главе «Пкудей»
книги «Зоар» следует, что
негодная молитва поднимается до первого из [семи]
дворцов [святости] и лишь
затем вытесняется оттуда в
низшие миры.
Негодная молитва поднимается до низшего из семи
дворцов «эйхалот». Семь
дворцов соответствуют десяти сфирот Малого Лика, ибо в
первом дворце раскрываются
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две сфиры — Йесод и Малхут,
— а в седьмом дворце, в «святая святых» — три высшие
сфирот.
.יאה
ָ וְ הּוא ִ ּב»זְ ֵעיר ַא ְנ ִּפין» ִד ְּב ִר
Он [первый дворец] связан с
Малым Ликом мира Бриа.
Отсюда следует, что даже
такая молитва возносится?
;ידי
ֵ לֹא ָק ׁ ֶשה ִמ
Однако это не противоречит.
Сказанному выше о том, что
негодные молитвы не поднимаются в высшие миры.
ֹ ׁ ֶש ֲה ֵרי ֲא ִפלּ ּו ָ ּכל ָה ֲע ֹו
נות ַמ ָּמ ׁש ַקלּ ֹות
ֹ עו
ֹ מּורות
ֹ
יכל
ָ לות ְל ׁ ָשם ֲא ִפלּ ּו ַעד ֵה
וַ ֲח
,’ַהד
Ведь там сказано даже, что
все грехи человека: легкие
и серьезные поднимаются
туда, даже вплоть до четвертого дворца,
,ְ ּכמֹו ׁ ֶש ָ ּכתּוב דַּ ף רנב ַע ּמּוד א
Смотри там же, стр. 252а.
ֹ ֶאלָּ א וַ דַּ אי ׁ ֶש ֵאין ַמהּות ָה ֲע ִל
ּיות
ְ  וְ ֵאין ֲע,ׁ ָש ֹוות
יהם ֶאלָּ א
ֶ ינ
ֵ ֵּרּוך וְ ִד ְמ ֹיון ב
,בְּ ׁ ִש ּתּוף ַה ׁ ּ ֵשם בִּ ְל ַבד
Отсюда однозначно следует, что когда в разных
контекстах говорится о восхождении, речь может идти
о совершенно различных
явлениях, лишь условно называемых одним и тем же
словом.
Когда говорится о том, что
слова Торы и молитва поднимаются в высшие миры,
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подразумевается, что сами
слова, их сущность и энергия, заключенная в них, поднимаются туда, подвергаясь,
конечно, многократным преобразованиям и «очищению».
Когда же говорится о восхождении негодных молитв или,
тем более, грехов, — речь идет
скорее о распространении их
влияния и «информации» о
них в высшие миры.
.וְ ַדי ַל ֵמ ִבין
Этого достаточно для разумеющих.
ַ ּובזֶ ה
ַ
יּובן ַּגם ֵ ּכן ַמה ׁ ּ ֶש ָ ּכתּוב ׁ ָשם דַּ ף
,רמז
На основании этого можно
понять слова раби Моше Закута
В его комментариях к этому
отрывку.
ְ [אּולי ָצ ִר
ַ
:יך ִל ְה ֹיות
’יכל ַהב
ָ ׁ ֶשבְּ ֵה
ְ ָצ ִר
ַ ְ ו.ַה ְּמ ֻמ ֶּנה
יך
אּולי
ִאזְ ַ ּד ַּמן
בּושים] ְמ ֻמ ֶּנה
ִ ׁ ְּ ַקיָ ִּמין ַהל:ִל ְה ֹיות
ישים ַה ְּנ ׁ ָש ָמה
ִ ׁ ִּבּושים ׁ ֶש ַּמ ְלב
ִ ׁ ְַּעל ַהל
ׂ ֵ ִמ ַּמ ֲע
,שה ַה ִּמ ְצ ֹות
о том, что во втором дворце
находятся одеяния души, образующиеся при исполнении
заповедей действием,
Как объясняет Зоар, исполняя
заповеди, человек создает
одеяния для своей души, облекаясь в которые, она становится способной наслаждаться сиянием Шхины в раю. Как
объясняет Алтер Ребе в своей
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книге Тора ор, душа сама по
себе не в состоянии воспринимать Б-жественный свет,
однако заповеди, которые она
исполняла в этом мире, становятся посредниками между
нею и Б-жественным светом,
возводя ограниченное бытие
души на уровень истинного,
абсолютного Б-жественного
бытия.
Существует бесчисленное
множество уровней, на которых раскрывается свет
Шхины; Кабала выделяет два
основных: Низший рай, «Ган
Эден а-тахтон» в мире Асия
и Высший рай, «Ган Эден
эльйон» в мире Бриа. В первом одеяния души образуются из добрых дел человека, во
втором — из эмоций и мыслей,
обращенных ко Всевышнему.
ׂ ִ ַאף ׁ ֶש ֵהן ְ ּב ַגן ֵע ֶדן ַה ַ ּת ְח ּת ֹון ַ ּד ֲע
,שיָ ה
.ְ ּכמֹו ׁ ֶש ָ ּכתּוב ׁ ָשם דַּ ף רי
слова, которые, на первый
взгляд, противоречат тому,
что эти одеяния, как известно, принадлежат низшему
райскому саду, расположенному в мире Асия, как
об этом написано в книге
«Зоар», глава «Ваякъэль»,
стр. 210.
Каким же образом утверждается, что во втором дворце мира Бриа существует
одеяние, образованное из
исполнения практических заповедей? Но ответ в том, что
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суть самого этого вознесения
в другом. Как сказано выше.
יפא ִמ ּת ֹ ָורה
ָ סּולה ֲע ִד
ָ  ְ ּת ִפ ָ ּלה ְּפ,וְ ִה ֵנּה
,ׁ ֶשלּ ֹא ִל ׁ ְש ָמ ּה ַמ ָּמ ׁש
Итак, негодная молитва, [наполненная посторонними
мыслями], стоит выше изучения Торы, если изучение
это совершается из эгоистических побуждений,
ׁ ֶש ִהיא ַ ּת ַחת ַה ׁ ּ ֶש ֶמ ׁש
ибо Тора остается «под
солнцем»,
ַ וְ ַה ְ ּת ִפ ָ ּלה ִהיא ּגֹו ָר ִק
.’יע כּו
а молитва поднимается в
низшую небесную сферу.
ינ ּה ׁ ֶשלּ ֹא ִל ׁ ְש ָמ ּה
ָ ֲא ָבל ּת ֹ ָורה ְס ָתם ׁ ֶש ֵא
ַרק ֵמ ַא ֲה ָבה ְמ ֻס ֶ ּת ֶרת ִט ְב ִעית
С другой стороны, если человек побуждаем к изучению
Торы не эгоистическими интересами, но и не любовью к
самой Торе, а неосознанной
врожденной любовью [ко
Всевышнему «ахава месутерет»],
ֹ ֹ יהן ׁ ֶשל ִ ּתינ
וקות
ֶ לֹא ָג ְּר ָעא ֵמ ֶה ֶבל ִּפ
,ׁ ֶשל ֵ ּבית ַר ָ ּבן
то изучение им [Закона]
обладает не меньшим достоинством, чем слова, произносимые детьми «тинокот
шель бейт рабан».
Это маленькие дети, занимающиеся в хейдере изучением
Торы.
 ִמ ְּפ ֵני ׁ ֶשהּוא ֶה ֶבל,ילא
ָ ְ ּד ָס ִליק ְל ֵע
,ׁ ֶש ֵאין בּ ֹו ֵח ְטא
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а эти слова поднимаются
ввысь, ибо они произнесены
устами безгрешного ребенка.
В словах, произнесенных
ребенком, нет примеси греха, но нет и любви и трепета,
так же, как и в словах Торы,
произнесенных тем, кто изучает ее только по привычке.
И сказано: «Мир держится
только на дыхании уст детей,
изучающих Тору».
ילא ַאף ִאם הּוא ׁ ֶשלּ ֹא
ָ וְ ָס ִליק ְל ֵע
צּועה ׁ ֶש ְ ּביַ ד
ָ  ִמיִ ְּר ַאת ָה ְר,ִל ׁ ְש ָמ ּה ַמ ָּמ ׁש
,ופר
ֵ ֹ ַה ּס
Это происходит несмотря
на то, что ребенок учится не
ради самой Торы, а из страха, что его накажет учитель.
Из страха ремня, который в
руках учителя, меламеда.
,וְ ַעיֵ ּן ׁ ָשם ַ ּדף רנה ַע ּמּוד ב
И смотри там стр. 255б,
Зоар, глава «Пкудей».
ׁ ֶש ַה ַּמ ְל ָא ִכים ֵהם ַמ ֲע ִלים ַה ֶה ֶבל ׁ ֶשל
ֹ ֹ ִ ּתינ
:וקות ׁ ֶשל ֵ ּבית ַר ָ ּבן ַעד ָה ֲא ִצילּות
Там говорится, что ангелы
возносят слова детей к миру
Ацилут.
Как говорилось выше, только
мысль, устремленная ко Всевышнему, может вознести
слова Торы в высшие миры.
Таким образом, слова Торы,
произнесенные детьми, не
могут подняться ввысь сами
по себе. Однако, ввиду того,
что слова их без примеси гре-
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ха, ангелы придают им необходимую духовную энергию и
поднимают поэтапно, вплоть
до мира Ацилут, и хотя этому
миру может принадлежать
только бытие, полностью еди-
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ное с Б-жественным бытием,
словам детей потенциально
присуще такое единство, ибо
это — «безгрешное дыхание»
и нет ничего, что препятствовало бы такому единению.
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Айом-йом

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 1 Кислева
У р. Йекутиэля Леплера
(одного из хасидов Алтер
Ребе) были времена, что он

молился утреннюю, дневную
и вечернюю молитвы одну за
другой, поскольку не хватало
времени прерваться.

Мишнэ Тора
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МИШНЕ ТОРА
Суббота. Глава двадцать третья

23.1. Протыкающий [в субботу] отверстие, через которое
можно [что-то] засунуть и
вынуть, например отверстие
в курятнике, чтобы проникал
свет внутрь и отводился пар
наружу, - виновен, как ударяющий молотом. Поэтому
запретили [мудрецы протыкать] любое отверстие, даже
сделанное только, чтобы вносить или выносить, из опасения, что сделают отверстие,
за которое будут виновны.
Поэтому не проделывают в
бочке новое отверстие и не
расширяют его, но открывают
старое отверстие, если это
отверстие не ниже придонного слоя. Ведь если оно ниже
придонного слоя, [затычка]
предназначена для укрепле-

ния [сосуда], и запрещено ее
открывать.
23.2. Можно проткнуть затычку бочки, чтобы налить
оттуда вина, но только сверху;
а сбоку - запрещено, поскольку это подобно исправлению
сосуда. Можно разбить бочку,
чтобы поесть из нее сушеных
смокв, но только если не намеревались сделать [новый] |
сосуд. И может человек принести бочку вина и отрубить
ее верхушку мечом перед
гостями, не опасаясь [нарушения субботы], поскольку его
намерение - лишь показать
свою щедрость.
23.3. Так же, как запрещено
проделывать отверстие, запрещено и затыкать любое
отверстие. Поэтому запре-

151

 יום שלישיВторник

щается затыкать отверстие
в бочке, даже материалами,
которые не размазываются
и не выжимаются, например
[нельзя] заткнуть щепочкой
или маленьким камушком. Но
если положат там еду, чтобы ее спрятать, а отверстие
окажется заткнутым ею - это
разрешено; и в этом можно
хитрить.
23.4. За все, что завершает
работу [над изготовлением
какого-то предмета], виновен
[делающий], как ударяющий
молотом. Поэтому соскабливающий сколько-нибудь [с
камня] или чинящий что-то
любым способом - виновен.
По этой же причине запрещается издавать музыкальные звуки в субботу, как на
музыкальных инструментах,
например, на арфе или лире,
так и на чем-то другом. И даже
стучать пальцем о землю или
о доску, или [щелкать] один о
другой, как делают поющие,
или греметь орехом для ребенка, или играть для него
колокольчиком, чтобы замолк,
- все это и подобное запрещено. Постановили так из опасения, что будут изготавливать
музыкальные инструменты.
23.5. Нельзя бренчать, стучать рукой о ногу или хлопать
в субботу. И это постановили
из опасения, что будут изготавливать музыкальные
инструменты. Но хлопать в
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такт пению необычным образом разрешается. Не следует
плавать по воде. Постановили
так из опасения, что станут
изготавливать бочки для плавания. По бассейну во дворе
разрешается плавать, поскольку [здесь] не станут изготовлять бочки для плавания.
Но у [бассейна] дол жен быть
бортик вокруг, чтобы оттуда
не выливалась вода, и [бассейн] должен быть отличен и
отгорожен от моря.
23.6. Не следует срезать
трубочку тростника, поскольку это подобно изготовлению
инструмента. Если [такая
трубочка] уже отреза на, хоть
и не подогнана, разрешается засунуть ее в отверстие
бочки, чтобы извлечь оттуда
вино, и не опасаются, что
[хозяин] подгонит [трубочку].
Запрещается класть миртовый листок и тому подобное
внутрь отверстия в бочке,
чтобы по нему стекало вино,
поскольку это подобно изготовлению стока в субботу.
Не бьют керамику и не рвут
бумагу, поскольку это подобно изготовлению предметов.
23.7. Если к ведерку привязана виноградная лоза, можно
черпать в субботу, а если не
привязана - нельзя черпать
с его помощью. Постановили
так из опасения, что оторвут
[лозу] и приделают [к ведерку]. Запрещено полировать

Мишнэ Тора

 יום שלישיВторник

серебряные предметы белой
критской глиной, поскольку эту процедуру производят мастера, чтобы придать
предметам блеск, и получается, как будто изготовляют
предмет и заканчивают его
[изготовление] и субботу. Но
можно тереть их песком и
нетером. А прочие предметы
можно тереть чем угодно.
Запрещается мыть блюда и
сковородки и т. п., поскольку
это подобно изготовлению,
если моют их не для того, чтобы есть с них другую трапезу
в ту же субботу. Но сосуды
для питья, например бокалы
и кувшины, разрешено мыть
всегда, поскольку нет определенного [времени] для питья.
И не следует стелить постель
в субботу, чтобы спать на ней
на исходе субботы, но можно
стелить с субботней ночи на
субботу.
23.8. Запрещается окунать
[в микве] нечистые сосуды в
субботу, поскольку это подобно изготовлению сосуда.
Но нечистому человеку разрешено окунаться [вмикве],
поскольку это выглядит, как
будто он освежается. Но не
кропят его [водой с пеплом
красной коровы] в субботу.
Окунувший сосуды в субботу по неведению может ими
пользоваться, а окунувший
намеренно не должен поль-
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зоваться ими до исхода субботы. И разрешается очистить
нечистую воду в субботу. Как
это делается? Наливают ее в
сосуд, который не принимает
нечистоты, например, каменный, и погружают этот сосуд
в микве, пока вода микве не
поднимется до [краев сосуда] и не очистится [вода в
сосуде].
23.9 . Не отделяют приношения и десятины в субботу,
поскольку это выглядит, как
исправление неисправной
вещи.
23.10. Выделка [кожи] - это
один из «отцов» работ. Размягчающий кожу маслом, как
это делают кожевенники,
считается выделывающим и
виновен. Поэтому человек не
должен умащать маслом ногу,
когда она находится в новом
башмаке или сандалии. Но
может он умастить маслом
ногу и [затем] обуть башмак
или сандалию, даже если они
новые. И можно умастить все
тело маслом и завернуться
в новое кожаное покрывало
без опасений. О чем идет
речь? О [случае], когда масла
[на теле] мало, и оно только
смажет кожу. Но если на теле
масла достаточно, чтобы размягчить кожу, это запрещено,
поскольку подобно выделке.
И все это - о новых [кожаных
вещах], а со старыми [все это]
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разрешено.
23.11. Размазывающий мазь
в субботу виновен, как скребущий кожу. Поэтому не закрывают отверстие воском и
тому подобным из опасения,
что размажут. И даже маслом
не следует закупоривать отверстие - постановили так
из-за [подобия] воску.
23.12. Письмо - один из «отцов» работ. Поэтому запрещается наносить краску для
глаз кисточкой в субботу, поскольку это подобно письму.
Запрещается давать взаймы
и брать взаймы. Постановили
так из опасения, что будут
писать [долговые расписки]. И
также запрещается покупать
и продавать, брать и сдавать
внаем [предметы и прочее].
Постановили так из опасения,
что будут писать [связанные с
этим документы]. Не должен
человек нанимать работников
в субботу и не должен просить другого нанять для него
работников. Но брать что-то
на [короткое] время - разрешено. Человек может взять у
другого на время кувшины с
вином и кувшины с маслом,
но только если не говорит:
«Одолжи мне».
23.13. Продавать устно или
передавая [проданную вещь]
запрещено. [И запрещено
взвешивать] на весах или без
весов. И как запрещено взвешивать, так запрещено счи-

Мишнэ Тора

тать и измерять, и мерным сосудом, и рукой или веревкой.
23.14 . Не проводят суд в
субботу, и не отказываются
от левиратного брака, и не
заключают левиратный брак,
и не обручают [невесту]. Постановили так из опасения,
что будут писать [соответствующие документы]. И не
следует посвящать [что-либо
Храму], оценивать [посвященное] и отчуждать [свое
имущество в пользу Храма],
поскольку это подобно купле
и продаже. И не отделяют
приношений и десятин, поскольку это подобно посвящению отделенных плодов, а
также поскольку это подобно
исправлению [урожая] в субботу. И не отделяют десятину
от скота. Постановили так
из опасения, что отметят
краской [отделенный скот].
Но может человек посвятить
пасхальную жертву в субботу
[накануне Песаха] и праздничную жертву в праздничный день - поскольку такова
заповедь этого дня. И так же,
как не посвящают, не освящают и очистительную воду
[пеплом красной коровы].
23.15. Если отделили приношения и десятины в субботу
или праздничный день по неведению, можно есть то, что
исправили, а если намеренно
- не следует есть этого до исхода субботы. Но так или ина-
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че - исправили плоды. И если
посвятили [что-либо Храму],
или оценили [посвященное]
и отделили [свое имущество в
пользу Храма], по неведению
или намеренно, то, что сделали, - сделано. И также если
передают другому [какое-то
имущество] в субботу - приобретает [его получающий].
В сумерки можно отделять
десятину от неизвестных
[плодов], но не от [запрещенных] наверняка.
23.16. Тот, кто объявил [некую часть плодов] приношением из десятины от неизвестных [плодов] или «десятиной бедняка» от [плодов, от
которых] наверняка [не была
отделена такая десятина], не
должен брать их в субботу,
[чтобы отдать когену или бедняку], даже если он выделил
им место до субботы, и они
заметны и лежат отдельно от
[прочих] плодов. А если коген.
или бедняк привыкли есть у
какого-то человека, то могут
прийти и есть. Но следует сообщить когену. «То, чем я тебя
кормлю, - это приношение из
десятины», - или сообщить
бедняку: «То, чем я тебя кормлю, - это десятина бедняка».
23.17. Запрещено бросать
жребий и играть в кости в субботу, поскольку это подобно
купле и продаже. Но может
человек разыграть с детьми
или домочадцами большую
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порцию против маленькой,
поскольку они не станут уточнять.
23.18. Запрещено в субботу
производить нужные вычисления, как в связи с уже
случившимся, так и в связи
с будущим. Постановили так
из опасения, что будут делать записи. А вычисления,
которые не нужны, разрешается производить. Например:
сколько сэа зерна было у нас
в таком-то году? Сколько динаров ушло на свадьбу сына?
И тому подобное. Ведь это как
пустой разговор, в котором
нет никакой нужды, и можно
производить подобные вычисления в субботу, как в
будни.
23.19. Запрещено читать
мирские документы в субботу,
чтобы не было это подобно
будничному обычаю и не
стали стирать [написанное].
Можно считать кушанья и
гостей устно, но не по написанному, чтобы не читать
мирские документы. Поэтому
если имена вырезаны на табличке или на стене, их разрешено читать, поскольку не
перепутают это с документом.
Запрещено читать подписи
под картинками и изображениями в субботу. Запрещено читать также Писания в
субботу во время [занятий] в
доме учения. Постановили так
из опасения, что пренебрегут
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домом учения, и будут сидеть
по домам и читать, не приходя
в дом учения.
23.20. Если во дворе в субботу начался пожар, нельзя
спасать все, что во дворе,
[перенеся] это в другой двор
в том же переулке, даже если
в [этих дворах] был сделан
эрув. Постановили так из опасения, что станут тушить пожар, чтобы спасти [вещи], поскольку человек беспокоится
о своем имуществе. Поэтому
постановили: не следует спасать ничего, кроме еды, нужной на эту субботу, и утвари,
нужной для использования в
субботу, и одежды, которую
[хозяева] смогут надеть, - тогда они отчаются [спасти] все
и не станут тушить. А если не
сделан эрув в [соседних дворах], даже еду и утварь нельзя
спасать.
23.21. А что можно спасать из
пищи? Если пожар начался в
субботнюю ночь, спасают еды
на три трапезы; годное для
людей - для людей, и годное
для скота - для скота. Если пожар начался утром - спасают
пищи на две трапезы, если во
время минхи - спасают пищи
на одну трапезу.
23.22. О чем идет речь? О
спасении многих сосудов [с
пищей]. Если наполняют сосуд, выносят и опорожняют,
и возвратившись, наполняют
его снова - тогда можно спа-
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сти только то, что нужно. Но
если выносят один сосуд за
один раз, то даже если в нем
есть [еда] на много трапез это разрешено.
23.23. Например, можно
спасти корзину, полную хлебов, даже если там [хлеба] на
много трапез, или круг прессованных смокв, или бочку
вина. И так же, если разложили талит и собрали туда все,
что можно унести, и вынесли
все это за один раз, - это разрешено.
23.24. Можно сказать другим
[людям]: «Придите и спасите
для себя!» И каждый может
спасти еду, которая ему нужна, или один сосуд, даже вмещающий что-то большое, - и
это принадлежит спасшему. А
если спасший не захотел это
брать и вернул хозяину, разрешается после субботы взять
с [хозяина] плату за труд. И
это не плата за субботнюю
[работу], потому что не было
там работы или запретного
[действия], ведь вынесли все
в место, где установлен эрув
[с горящим двором].
23.25. Если спасли хлеб тонкого помола, нельзя вернуться
и спасти хлеб грубого помола.
Но если спасли хлеб грубого
помола, можно вернуться и
спасти хлеб тонкого помола.
И можно в Йом Кипур спасти
то, что нужно на субботу, если
Йом Кипур выпадает на канун
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субботы. Но нельзя в субботу
спасать на Йом Кипур, [выпадающий на исход субботы], а
тем более - на праздничный
день, а также с этой субботы на следующую субботу. А
спасая из одежды, дозволено
надеть все, что можно надеть,
и завернуться во все, во что
можно завернуться, и вынести, и сказать другим: «Придите и спасайте для себя!». И
каждый может надеть вещи,
завернуться в них и вынести
- и это принадлежит ему, как
и еда [в подобном случае],
поскольку берет он из покинутого.
23.26. Разрешается спасти
любые Священные Писания,
какие есть во дворе, в другой двор того же переулка,
даже если не установили
между ними эрув, но только
у переулка должны быть три
ограждения и один косяк. И
так, если [Писания] написаны ассирийским письмом и
на святом языке. Но если они
написаны на любом [другом]
языке и другим письмом, не
спасают их, даже если там
есть эрув. И [потом] даже в
будни запрещено их читать,
но оставляют их на открытом
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месте, где они пропадут сами.
23.27. Если [Писания] написаны краской или красными
чернилами, хотя такое письмо
и не стойко, но написаны они
ассирийским письмом и на
святом языке - их спасают.
Пустые места сверху и снизу,
те, что между отрывками и
между листами, в начале книги и в конце книги - не спасают. Благословения и амулеты,
хотя и есть в них буквы имени
[Всевышнего] и многие стихи
Горы, не следует спасать от
пожара.
23.28. Спасают от огня свиток Торы, в котором можно
различить восемьдесят пять
букв в составе целых слов, и
даже если среди них ЙегарСагадута, а также если там
есть отрывок, содержащий
меньше восьмидесяти пяти
букв, но там есть упоминания
[имени Всевышнего], например: «И было, когда поднимался ковчег в путь» (Бемидбар, 10:35). И спасают футляр
от свитка вместе со свитком,
и футляр от тфилин вместе с
тфилин, даже если в нем лежат деньги.
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Книга заповедей
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 131
127-я заповедь «делай» —
повеление отделять десятину
(маасэр) от урожая земли. И
об этом Его речение, да будет
Он превознесен: «И всякую
десятую часть урожая земли:
из семян земли, из плодов дерева — Всевышнему» (Ваикра
27:30); и сказано (Бемидбар
18:24): «Десятину, которую
сыны Израиля приносят в дар

Всевышнему». И разъясняет
Писание (там же 18:21), что
эта десятина передается в
дар левитам.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди —
называемой «первая десятина,»— разъяснены в трактате
Маасрот. И эта заповедь, согласно Торе, обязательна для
выполнения только в Земле
Израиля.
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Кидушин. Глава 2. Мишна 1

ֹ
 ָה ִא ׁיש ְמ ַקדֵּ ׁש.לּוח ּה
ָ ּוב ׁ ְש
ִ  ָה ִא ׁ ּ ָשה ִמ ְת ַקדֶּ ׁ ֶשת ָ ּב ּה.לּוחו
ּוב ׁ ְש
ִ ָה ִא ׁיש ְמ ַקדֵּ ׁש בּ ֹו
ֹ  ָה:לּוחו
ֹ
,’‘ה ְת ַקדְּ ׁ ִשי ִלי ִ ּב ְת ָמ ָרה זּו
ִ :או ֵמר ְל ִא ׁ ּ ָשה
ּוב ׁ ְש
ִ ֶאת ִ ּב ּת ֹו ְּכ ׁ ֶש ִהיא ַנ ֲע ָרה בּ ֹו
 וְ ִאם ָלאו – ֵא ָינ ּה,רּוטה – ְמקּודֶּ ׁ ֶשת
ָ ‘ה ְת ַקדְּ ׁ ִשי ִלי ְ ּבזּו’ – ִאם יֵ ׁש ְ ּב ַא ַחת ֵמ ֶהן ׁ ְשוֵ ה ּ ְפ
ִ
–  וְ ִאם ָלאו,כּולן – ְמקּודֶּ ׁ ֶשת
ָ ּובזּו’ – ִאם יֵ ׁש ׁ ְשוֵ ה ּ ְפ
ְ ,ּובזּו
ְ ,‘בזּו
ּ ָ רּוטה ְ ּב
ּ ְ .ְמקּודֶּ ׁ ֶשת
ׁ אש ֹו ָנה ִר
ׁ או ֶכ ֶלת ִר
ֹ  ָהיְ ָתה.ֵא ָינ ּה ְמקּודֶּ ׁ ֶשת
 ַעד ׁ ֶשּיְ ֵהא,אש ֹו ָנה – ֵא ָינ ּה ְמקּודֶּ ׁ ֶשת
.רּוטה
ָ ְ ּב ַא ַחת ֵמ ֶהן ׁ ְשוֵ ה ּ ְפ
МУЖЧИНА ПОСВЯЩАЕТ в жены САМ И ЧЕРЕЗ СВОЕГО ПОСЛАНЦА. ЖЕНЩИНА ПОСВЯЩАЕТСЯ в жены САМА И ЧЕРЕЗ
СВОЕГО ПОСЛАНЦА. МУЖЧИНА ПОСВЯЩАЕТ в жены СВОЮ
ДОЧЬ, КОГДА ОНА ЮНАЯ ДЕВУШКА, САМ И ЧЕРЕЗ СВОЕГО
ПОСЛАНЦА. ГОВОРИТ ЖЕНЩИНЕ: БУДЬ ПОСВЯЩЕНА МНЕ в
жены ЭТИМ ФИНИКОМ, БУДЬ ЭТИМ ПОСВЯЩЕНА МНЕ в жены
- ЕСЛИ ЕСТЬ В ОДНОМ ИЗ НИХ РАВНОЕ ПРУТЕ, ПОСВЯЩЕНА,
А ЕСЛИ НЕТ - ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА. ЭТИМ, И ЭТИМ, И ЭТИМ
- ЕСЛИ ЕСТЬ РАВНОЕ ПРУТЕ ВО ВСЕХ НИХ, ПОСВЯЩЕНА, А
ЕСЛИ НЕТ - ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА. СЪЕДАЛА ПЕРВЫЙ полученный - ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА, ПОКА НЕ ОКАЖЕТСЯ В ОДНОМ
ИЗ НИХ РАВНОЕ ПРУТЕ.
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Объяснение мишны первой
Эта глава возвращается к теме
посвящения женщины в жены,
и эта мишна сообщает законы о
совершении посвящения через
доверенное лицо. В ней также обсуждается посвящение в
жены отдельными предметами,
суммарная стоимость которых
становится равной одной пруте.
МУЖЧИНА ПОСВЯЩАЕТ
женщину себе в жены САМ - собственнолично - И ЧЕРЕЗ СВОЕГО
ПОСЛАНЦА - через доверенного,
так как «посланец человека - как
он сам» (ГЕМАРА КИДУШИН, 41б).
В Гемаре разъясняется,
что в мишне сказано именно
так: «САМ И ЧЕРЕЗ СВОЕГО ПОСЛАНЦА», чтобы дать нам понять: если мужчина посвящает
женщину себе в жены сам, это
более предпочтительный способ
исполнения этой заповеди. Есть
также мнение, что мужчине вообще запрещается совершать
посвящение женщины себе в
жены прежде, чем увидит ее:
вдруг он заметит потом в ней
нечто постыдное, и она станет
неприятна ему - в то время как
Тора предписала (Ваикра, 19:18):
«Люби своего ближнего как самого себя».
Но, как бы там ни было, если
кто-нибудь положился на своего
посланца, и тот посвятил женщину ему в жены, сказав ей: «Вот,
ты посвящена в жены такому-то
этой вещью» (а именно, деньгами
или документом), - это посвящение является действительным.
ЖЕНЩИНА ПОСВЯЩАЕТСЯ
в жены САМА И ЧЕРЕЗ СВОЕГО

ПОСЛАНЦА - и так же женщина
может послать доверенное лицо
для того, чтобы принять свое
посвящение в жены, однако и о
женщине мудрецы сказали: более предпочтительный способ
исполнения этой заповеди - если
она принимает посвящение сама,
а не через доверенное лицо.
МУЖЧИНА ПОСВЯЩАЕТ в
жены СВОЮ ДОЧЬ, КОГДА ОНА
ЮНАЯ ДЕВУШКА - отец принимает посвящение в жены своей
дочери, когда она еще юная
девушка, не достигшая половой
зрелости в полной мере, как
учит Мишна (Ктубот, 4:4): «Отец
имеет права на свою дочь в ее
посвящении в жены» - САМ И
ЧЕРЕЗ СВОЕГО ПОСЛАНЦА - как
собственнолично, так и через
доверенного, но и здесь более
в духе заповеди, если он делает
это сам, а не через своего посланца (ЃАМЕИРИ).
Мишна выражается именно
так: «Мужчина посвящает свою
дочь, КОГДА ОНА ЮНАЯ ДЕВУШКА» (хотя могла было бы сказать:
«КОГДА ОНА МАЛОЛЕТНЯЯ») для
того, чтобы преподать нам урок
достойного поведения: отцу запрещается посвящать свою дочь
в жены кому-либо, пока она еще
маленькая и не может сказать:
«Такого-то я хочу себе в мужья»
(ГЕМАРА).
Мы уже разъясняли в других местах, что «ЮНАЯ ДЕВУШКА» (наара) - это девочка, достигшая возраста двенадцати
лет и одного дня, у которой уже
выросли по крайней мере два
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волоса на лобке [как признак
начала половой зрелости]. Этот
статус она сохраняет всего полгода, после чего уже считается
взрослой.
Если мужчина ГОВОРИТ
ЖЕНЩИНЕ: БУДЬ ПОСВЯЩЕНА
МНЕ в жены ЭТИМ ФИНИКОМ,
БУДЬ ЭТИМ ПОСВЯЩЕНА МНЕ в
жены. То есть, он дает ей один
финик и говорит: «Будь посвящена мне в жены этим фиником»,
а после этого дает ей еще один
финик и говорит: «Будь этим посвящена мне в жены». В этом случае ЕСЛИ ЕСТЬ В ОДНОМ ИЗ НИХ
РАВНОЕ ПРУТЕ - если один из
этих фиников стоит хотя бы одну
пруту, - эта женщина ПОСВЯЩЕНА ему в жены посредством этого
финика, А ЕСЛИ НЕТ - если ни
один из этих фиников не стоит
одну пруту (несмотря на то, что
оба они вместе стоят пруту) - ОНА
в жены НЕ ПОСВЯЩЕНА.
Поскольку мужчина говорил ей «будь посвящена» каждый
раз, давая ей финик за фиником,
они не объединились: средством
посвящения в жены был каждый
из них в отдельности, а другой как бы подарком или отдаваемым
ей на хранение. Поэтому если
ни один из них не стоил хотя бы
одну пруту, посвящение не состоялось, так как для посвящения
в жены необходимо нечто, само
по себе стоящее по крайней мере
одну пруту (КАК МИШНА УЧИЛА
РАНЕЕ, 1:1).
А Рамбам пишет: «Она посвящена лишь из-за сомнения:
может быть, один из фиников
стоит пруту в другом месте» (Законы о супружестве, 5:26).

Мишна

ЭТИМ, И ЭТИМ, И ЭТИМ
- когда же он сказал ей: «Будь
посвящена мне [в жены] этим, и
этим, и этим», но не повторил
слово «будь посвящена» с каждым из фиников, - ЕСЛИ ЕСТЬ
РАВНОЕ ПРУТЕ ВО ВСЕХ НИХ
вместе, женщина ПОСВЯЩЕНА
ему в жены - потому что все
финики он отдал ей ради одного
посвящения, - А ЕСЛИ НЕТ - если
все финики вместе не стоят по
крайней мере одну пруту - ОНА
НЕ ПОСВЯЩЕНА.
Об этом случае Рамбам пишет тоже, что «ОНА ПОСВЯЩЕНА
ЛИШЬ ИЗ-ЗА СОМНЕНИЯ» (Законы о супружестве, 5:27).
Даже если суммарная стоимость всех фиников равна одной
пруте, посвящение состоялось
лишь в том случае, если женщина
складывала их вместе, и когда
получила последний из них - все
они оказались в наличии и стали
единым средством посвящения
ее в жены. ОДНАКО ЕСЛИ ОНА
СЪЕДАЛА каждый ПЕРВЫЙ полученный финик - ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА, ПОКА НЕ ОКАЖЕТСЯ
В ОДНОМ ИЗ НИХ РАВНОЕ ПРУТЕ.
В Гемара разъясняют, что
«один из них» - это именно
последний финик: женщина
не посвящена, пока последний
финик не окажется равноценным одной пруте, так как все
предыдущие, которые она съела,
теперь рассматриваются как
данные ей взаймы до окончания
посвящения. Если по окончании
процесса посвящения в ее руке
не оказалось ничего, стоящего
одну пруту, то даже если один
из ранее съеденных фиников
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стоил пруту, посвящение не
состоялось. Поскольку посвящение получает силу лишь при
его завершении, получилось,
что мужчина посвятил себе эту
женщину в жены данным в займы, а Ѓалаха постановляет, что
если женщину посвящают в жены
тем, что получено взаймы, такое
посвящение недействительно.
Однако если последний финик
достаточно велик, чтобы стоить
пруту, то (несмотря на то, что
посвящение совершается толь-
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ко всеми финиками суммарно)
раз при завершении процесса
посвящения налицо предмет,
стоящий пруту, получается, что
женщина посвящается в жены и
полученным взаймы, и этой прутой. Ѓалаха же постановляет, что
если женщину посвящают в жены
данным взаймы и прутой, такое
посвящение действительно - поскольку ее внимание направлено
именно на пруту (ГЕМАРА, тр.
«КИДУШИН», 46а).

Трактат Кидушин. Глава 2. Мишна 2
ֹ ‘ה ְת ַקדְּ ׁ ִשי ִלי ְ ּב
‘ב ִד ָינר
ֶ ׁ ,כוס זֶ ה ׁ ֶשל יַ יִ ן’ וְ ִנ ְמ ָצא ׁ ֶשל דְּ ַב ׁש
ִ
ּ ְ ,‘של דְּ ַב ׁש’ וְ ִנ ְמ ָצא ׁ ֶשל יַ יִ ן
’ ַ‘על ְמ ָנת ׁ ֶש ֲא ִני ָע ׁ ִשיר,‘של זָ ָהב’ וְ ִנ ְמ ָצא ׁ ֶשל ֶּכ ֶסף
ֶ ׁ ,זֶ ה ׁ ֶשל ֶּכ ֶסף’ וְ ִנ ְמ ָצא ׁ ֶשל זָ ָהב
ֹ עון
ֹ  ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמ. ָ‘ע ִני’ וְ ִנ ְמ ָצא ָע ׁ ִשיר – ֵא ָינ ּה ְמקּודֶּ ׁ ֶשת,וְ ִנ ְמ ָצא ָע ִני
 ִאם ִה ְט ָע ּה:או ֵמר
.ִל ׁ ְש ַבח – ְמקּודֶּ ׁ ֶשת
БУДЬ ПОСВЯЩЕНА МНЕ ЭТИМ БОКАЛОМ С ВИНОМ, НО ОКАЗАЛСЯ он С МЕДОМ С МЕДОМ - НО ОКАЗАЛСЯ он С ВИНОМ
ЭТИМ СЕРЕБРЯНЫМ ДИНАРОМ - НО ОКАЗАЛСЯ он ЗОЛОТЫМ
ЗОЛОТЫМ - НО ОКАЗАЛСЯ СЕРЕБРЯНЫМ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО Я
БОГАТ, НО ОКАЗАЛСЯ БЕДНЫМ БЕДЕН - НО ОКАЗАЛСЯ БОГАТ:
ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА. РАББИ ШИМОН ГОВОРИТ: ЕСЛИ ВВЕЛ ЕЕ
В ЗАБЛУЖДЕНИЕ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ - ПОСВЯЩЕНА.

Объяснение мишны второй
Мишна эта обсуждает случай,
когда мужчина посвятил женщину себе в жены деньгами или
чем-то равноценным деньгам, но
при этом ввел ее в заблуждение.
А именно, он сказал ей во время
посвящения: «Вот, ты посвящена
мне в жены этой вещью», а потом
оказалось, что он вручил ей нечто совсем другое.
Это возможно, если, например, посвящение происходило в
темноте, или же вещь, которую

он вручил ей, была чем-то покрыта, так что она не видела, что
он дал ей. Несмотря на возможность предположить, что если бы
женщина эту вещь, она приняла
бы ее, такое посвящение недействительно даже тогда, когда он
ввел ее в заблуждение в лучшую
сторону (то есть дал нечто более
ценное, чем то, о чем сказал).
Причина в том, что, не видя той
вещи, которой ее посвящали в
жены, она представляла себе
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то, о чем мужчина сказал ей во
время посвящения, [- то есть
несуществующее, и потому посвящение оказалось основанным
на ошибке]. То же самое относится к случаю, когда мужчина
обусловил посвящение в жены
своим богатством или своей
бедностью, а затем оказалось,
что действительность противоположна тому, что он сказал (как
будет разъяснено ниже).
ЕСЛИ МУЖЧИНА СКАЗАЛ
ЖЕНЩИНЕ: БУДЬ ПОСВЯЩЕНА
МНЕ в жены ЭТИМ БОКАЛОМ С
ВИНОМ, НО ОКАЗАЛСЯ он С МЕДОМ - мужчина дал ей не вино,
а напиток, приготовленный из
меда
ИЛИ ЖЕ ОН СКАЗАЛ ЕЙ:
БУДЬ ПОСВЯЩЕНА МНЕ в жены
ЭТИМ БОКАЛОМ С МЕДОМ, НО
ОКАЗАЛСЯ он С ВИНОМ - вместо
медового напитка он дал ей бокал с вином
И ТАКЖЕ ЕСЛИ МУЖЧИНА
СКАЗАЛ ЖЕНЩИНЕ: БУДЬ ПОСВЯЩЕНА МНЕ в жены ЭТИМ
СЕРЕБРЯНЫМ ДИНАРОМ, НО
ОКАЗАЛСЯ он ЗОЛОТЫМ - он
дал ей не серебряный динар, как
сказал ей, а золотой то есть он
ввел ее в заблуждение в лучшую
сторону.
Или сказал ей: БУДЬ ПОСВЯЩЕНА МНЕ ЭТИМ ЗОЛОТЫМ
ДИНАРОМ, НО этот динар ОКАЗАЛСЯ СЕРЕБРЯНЫМ - он дал ей
вместо золотого динара серебряный
И ТАКЖЕ ЕСЛИ МУЖЧИНА СКАЗАЛ ЖЕНЩИНЕ: БУДЬ
ПОСВЯЩЕНА МНЕ в жены ПРИ
УСЛОВИИ, ЧТО Я БОГАТ, НО
ОКАЗАЛСЯ БЕДНЫМ, ИЛИ ДАЖЕ

Мишна

ЕСЛИ СКАЗАЛ ЕЙ: БУДЬ ПОСВЯЩЕНА МНЕ в жены ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО Я БЕДЕН, НО ОКАЗАЛСЯ
БОГАТ - то есть ввел ее в заблуждение в лучшую сторону.
[Во всех вышеуказанных
случаях] ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА потому что мы говорим: женщина
посвящает себя в жены мужчине,
сосредоточив свое внимание на
том, что он ей сказал в момент
посвящения. Даже если он упомянул менее ценное, чем отданное ей в действительности, все
равно возможно, что это менее
ценное - более приемлемо и более желанно ей, нежели более
ценное, поскольку у каждой вещи
есть свои преимущества. Возможно также, что именно бедный
муж ей предочтителен более,
чем богатый. Поэтому в любом
случае обмана при посвящении
оно недействительно.
РАББИ ШИМОН ГОВОРИТ:
ЕСЛИ ВВЕЛ ЕЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ
В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ - например,
если мужчина сказал женщине:
«…Этим серебряным динаром», а
монета оказалась золотой, - ПОСВЯЩЕНА.
В Гемаре разъясняется,
что рабби Шимон не возражает
первому танаю, но имеет в виду
иной случай. Например, если
женщина сказала своему доверенному: «Иди и получи для
меня посвящение от такого-то,
который сказал мне: ‘Будь посвящена мне серебряным динаром’»,
и он пошел, а тот мужчина вручил
ему динар золотой. Первый танай считает, что и в этом случае
посвящение не состоялось, так
как женщина выразилась очень

Мишна
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точно и тем самым показала,
что желает быть посвященной
в жены именно серебряным
динаром. Однако по мнению
рабби Шимона смысл ее слов,
сказанных посланцу, иной: она
лишь указывает ему одну из возможностей посвящения, имея в
виду, что даже если тот мужчина
даст только серебряный динар,
его следует принять ради посвящения ее в жены. Поэтому если
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оказывается, что мужчина дал
для нее золотой динар - то есть
более дорогой, - посвящение состоялось. Однако если женщина
сама принимает посвящение, и
мужчина ввел ее в заблуждение
даже в лучшую сторону, рабби
Шимон тоже согласен, что это
посвящение недействительно.
И ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ
МНЕНИЮ ПЕРВОГО ТАНАЯ.
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма

Рав Иосеф продолжение
Его речи были проникнуты
духом любви к своему народу. Это была та красная нить,
которой было пронизано все,
что он говорил. Он всегда
останавливался на великих
достоинствах еврея, как сына
своего народа и подчеркивал
их.
С особой любовью относился р. Иосеф к простому
человеку из народа – ремесленнику, бедному еврею-торговцу и ко всякому другому,
честно зарабатывающему
свой хлеб насущный. В лице
евреев-простолюдинов видел р. Иосеф всю красоту
еврейского народа и всю
глубину еврейской души. Это
было время, когда ученый

талмудист занимал в еврейских общинах самое почетное
место. Р. Иосеф всем своим
поведением показывал, что в
его сердце занимает почетное
место не только талмудист, но
и малограмотный еврей, еле
умеющий читать.
Никто в Любавиче не знал,
откуда позаимствовал р. Иосеф свой новый стиль выступлений, как и свое необычное
поведение вообще. Но все
вынуждены были признать,
что своими лекциями и своим
поведением он внес новую
жизненную струю и вдохнул
новую душу в простых людей,
которые до того были в общине как бы людьми «второго
сорта».
Влияние р. Иосефа на ев-
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рейскую массу чувствовалось
не только в Любавиче, но и
в окружающих местечках. Р.
Иосеф получал приглашения
произносить там свои проповеди. Таким образом, р. Иосеф
стал частым гостем в таких
местечках и городках, как
Рудня, Калишк, Янович, Лиозно, Добромысль, Бабиновичи,
Рососна, Дубровна и в других
еврейских поселениях. Повсюду чувствовалось его влияние. Даже в то время, когда р.
Иосеф был уже любавичским
магидом и произносил свои
лекции в округе, он опять
время от времени исчезал,
и никто не знал куда. Предполагали, что он «справляет
галут», а поскольку он это
делал почти регулярно еще
при жизни отца, а затем будучи любавичским раввином,
никто этому не удивлялся и
никто не пытался раскрыть
эту тайну. Никому в голову не
приходило, что исчезновения
р. Иосефа связаны с появлением в то время нового хасидского течения, начавшего
пускать корни в еврейской
жизни. Баал-Шем-Тов толькотолько появился, о нем знали
немногие избранные. Но его
ученики и хасиды начали уже
проникать в еврейскую среду
и распространять, вначале
тайно, новую хасидскую концепцию.
Нистары странствовали по
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городам и местечкам, и там,
где они наталкивались на великую еврейскую душу, они
старались задействовать ее
для нового учения.
Такой странствующий нистар прибыл как-то в Любавич. Это было тогда, когда
р. Иосеф был еще молод и
усиленно занимался изучением Торы и служением Б-гу.
Его отец был жив и занимал
должность раввина. Этот нистар, ученик Баал-Шем-Това,
присмотрелся к р. Иосефу и
познакомился с ним. Р. Иосеф уже и сам был готов искать новые пути в еврейской
жизни. Он с жаром воспринял
рассказы нистара о БаалШем-Тове и его хасидском
образе мыслей.
Целый месяц провел тот нистар, на вид обычный странник, в Любавиче, раскрывая
перед р. Иосефом тайны учения Баал-Шем-Това. Когда
нистар собрался покинуть
Любавич, р. Иосеф отправился с ним. Никто не знал об их
тесных отношениях. Никто не
знал, куда они отправились.
У обоих была определенная
цель путешествия. Нистар
захватил р. Иосефа с собой к
Баал-Шем-Тову. Там р. Иосеф
стал его пламенным хасидом.
В течении года отсутствовал р. Иосеф, а когда вернулся, он ни с кем не говорил о
своих странствиях. Он ни с
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кем не разговаривал также и
о новом учении. По-видимому,
не пришло еще время открыть
тайну его связи с Баал-ШемТовом и его учениками.
В 5495 г. (1735 г.) р. Иосеф
был впервые у Баал-ШемТова, и только через 15 лет, в

Хасидские рассказы

5510 г. (1750 г.) Баал-Шем-Тов
дал р. Иосефу, который стал к
тому времени любавичским
магидом, первое практическое поручение.
Продолжение следует…
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НАРОДОВ МИРА ПРИЗНАЮТ ТВОРЦА

Для того, чтобы построить в
нашем материальном и ограниченном мире жилище для
Всевышнего, нам необходимо
будет пригласить... гастарбайтеров. Немного странновато, не правда ли? Приглашать для строительства Храма рабочих, не относящихся
к еврейскому народу? Зачем
они понадобились? Ведь Всевышнему угодна именно наша
работа. Ведь именно мы являемся избранным народом!
Для чего тогда приглашать
неевреев?
А пригласить их, оказывается, нужно для… Всевышнего,
так как вся полнота Его королевской власти над миром
заключается в том, что этот
факт признаётся не только ев-

реями, но и всеми остальными
народами мира. Только тогда,
когда власть Всевышнего будет принята всеми народами
мира, можно будет завершить
строительство Храма и тогда
наступит полное Освобождение.
Именно так сказано у пророка Ишаяу: «И явится слава
Г-сподне, и увидит всякая
плоть разом, что изрекли уста
Г-спода». Эта цитата из пророка повествует нам о том,
что Всевышнего увидят и услышат все, включая и народы
мира. Слова «всякая плоть»
указывают на народы мира.
И действительно, как говорит РАМБАМ в законах о
Короле Мошиахе: «И исправит
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весь мир и все вместе будут
служить Всевышнему». Это
слова РАМБАМа, который объясняет, что Король Мошиах
исправит весь мир и направит его на служение Единому
Всевышнему. А это значит, что
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и народы мира присоединятся
к этому служению!
Источник: «Итваадуёт», том 3,
5743 г., 11 Нисана

Обретение неба
на земле
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Если ваша вера держится
на том, что наполнено для
вас смыслом, вы считаете
для себя наиболее целесообразным и больше всего
соответствующим вашему
«я», вы несомненно будете
опасаться интеллектуальных
сомнений. В лучшем случае
ваш подход может оказаться
субъективным, предвзятым.
Если же вера, которой
вы придерживаетесь, основана не на вашем субъективном «я», а является реально-

стью вашей души, истиной, с
которой она прочно связана,
вам нечего бояться сомнений. Нет предчувствия, что
вы окажетесь неправы, - есть
лишь уверенность в большем
понимании.
Следовательно, только
истинная вера истинно объективна.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)
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Глава 26
23. И взошел он оттуда в БерШеву.

פרק כ"ו
: וַ ּיַ ַעל ִמ ָּׁשם ְּב ֵאר ָׁש ַבע.כג

24. И Себя явил ему Г-сподь в
ту ночь и сказал: Я Б-г Авраама, отца твоего. Не страшись;
ибо с тобой Я, и благословлю
Я тебя, и умножу потомство
твое ради Авраама раба Моего.

 וַ ּיֵ ָרא ֵאלָ יו ה' ַּבּלַ יְ לָ ה ַההּוא.כד
ֹלהי ַא ְב ָר ָהם
ֵ ֹאמר ָאנֹכִ י ֱא
ֶ וַ ּי
ָא ִביָך ַאל ִּת ָירא ּכִ י ִא ְּתָך ָאנֹכִ י
ֵּוב ַרכְ ִּתיָך וְ ִה ְר ֵּב ִיתי ֶאת זַ ְר ֲעָך
:ַּב ֲעבּור ַא ְב ָר ָהם ַע ְב ִּדי

25. И построил он там жертвенник и возгласил Имя
Г-сподне. И раскинул он там
свой шатер, и выкопали там
рабы Ицхака колодец.

 וַ ֶּיִבן ָׁשם ִמ ֵזְּב ַח וַ ּיִ ְק ָרא.כה
ְּב ֵׁשם ה' וַ ּיֶ ט ָׁשם ָא ֳהלֹו וַ ּיִ כְ רּו
:ָׁשם ַע ְב ֵדי יִ צְ ָחק ְּב ֵאר

Хумаш
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26. А Авимелех пришел к
нему из Гeрара, и (с ним)
свита из другов его и Пихол,
предводитель войска его.

ימלֶ ְך ָהלַ ְך ֵאלָ יו ִמּגְ ָרר
ֶ  וַ ֲא ִב.כו
וַ ֲא ֻחּזַ ת ֵמ ֵר ֵעהּו ִּופיכֹל ַׂשר
:צְ ָבאֹו

и свита из другов его. Согласно
Таргуму, дружина, (состоящая) из
его друзей. А некоторые объясняют,
что в слове  מרעהוбуква «мем» относится к корню, подобно «тридцать
друзей  »מרעיםШимшона [Судьи 14,
11], и тогда слово  ואחזתвходит в сопряженное сочетание. Но о царе не
подобает говорить так: «свита его
друзей», ведь в этом случае (можно
понять), что он вел с собой свиту из
всех своих друзей и что у него была
всего лишь одна (эта) свита друзей.
Поэтому следует остановиться на
первом объяснении (т. е. что это не
сопряженное, а абсолютное состояние). И пусть тебя не удивляет буква
«тав» (в конце) слова אחזת, хотя оно
не входит в сопряженное сочетание
(потому что) в Писании есть примеры подобного (употребления): «עזרת
помощь пред лицом врага» [Псалмы
60, 13]; « ושכרתи опьяненная, но не
вином» [Йешаяу 51, 21].

 'וְ ִס ַיעת: כְ ַת ְרּגּומׂו:וַ ֲא ֻחּזַ ת ֵמ ֵר ֵעהּו
ׂות ִרין
ְ  וְ יֵ ׁש ּפ.ׂוה ָביו
ֲ  ִס ַיעת ֵמא,'ׂוהי
ִ ְמ ַר ֲחמ
 (שופטים: כְ מׂו,ֵמ ֵר ֵעהּו מ' ִמיסׂוד ַה ֵתבה
 כְ ֵד י,ֹלשים ֵמ ֵר ִעים" ְד ִש ְמֹׁשון
ִ "ש
ְ )יד יא
 ֲא ָבל ֵאין,בּוקה
ָ ֶש ִת ְהיֶ ה ֵת ַבת 'וַ ֲא ֻחזַ ת ְד
ֶד ֶרְך ֶא ֶרץ לְ ַד ֵבר ַעל ַה ַמלְ כּות כֵ ן ִס ַיעת
ׂוה ָביו הׂולִ יְך
ֲ  ֶש ִאם כֵ ן כָ ל ִס ַיעת א,ׂוה ָביו
ֲ א
 וְ ל ֹא ָהיָ ה לׂו ֶאלָ א ִס ָיעה ַא ַחת ֶשל,ִעּמׂו
. לָ כֵ ן יֵ ׁש לְ ָפ ְתרׂו כַ לְ ֹׁשון ָה ִראֹׁשון,ׂוה ִבים
ֲ א
 וְ ַאף,'וְ ַאל ִת ְת ַמּה ַעל ָתי"ו ֶשל ֲ'א ֻחזַ ת
 יֵ ׁש ֻדגְ ָמ ָתה,ַעל ִפי ֶש ֵאינָ ּה ֵת ָבה ְסמּוכָ ה
,""עזְ ָרת ִמצָ ר
ֶ ) (תהלים ס יג:ַב ִמ ְק ָרא
:""ּושכֻ ַרת וְ ל ֹא ִמּיָ יִ ן
ְ )(ישעיה נא כא

 אחזתозначает собрание и сообщество, (члены которого) держатся
( )נאחזיןвместе.

27. И сказал им Ицхак: Почему вы пришли ко мне? Ведь
вы меня ненавидели и отослали меня от себя!
28. И сказали они: Не раз
видели мы, что был Господь
с тобой, и сказали мы: Пусть
же будет клятва между нами
- между нами и между тобой.
И заключим мы союз с тобой:

 ֶשנֶ ֱא ָחזִ ין, לְ ֹׁשון ְק ֻבצָ ה וַ ֲאגֻ ָדה:ֲא ֻחזַ ת
:יַ ַחד

ּדּוע
ַ ֹאמר ֲאלֵ ֶהם יִ צְ ָחק ַמ
ֶ  וַ ּי.כז
אתם
ֶ ֵאתם ֵאלָ י וְ ַא ֶּתם ְׂשנ
ֶ ָּב
:א ִֹתי וַ ְּת ַׁשּלְ חּונִ י ֵמ ִא ְּתכֶ ם
ֹאמרּו ָראֹו ָר ִאינּו ּכִ י ָהיָ ה
ְ  וַ ּי.כח
ֹאמר ְּת ִהי נָ א ָאלָ ה
ֶ ה' ִע ָּמְך וַ ּנ
ינֹותינּו ֵּבינֵ ינּו ֵּובינֶ ָך וְ נִ כְ ְר ָתה
ֵ ֵּב
:ְב ִרית ִע ָּמְך
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букв.: видеть видели мы. Видели,
что до отца твоего; видели, что до
тебя [Берешит раба 64].
пусть же будет клятва между
нами... Клятва, которая между нами
со дней твоего отца [21, 23], пусть
будет теперь также между нами и
тобой.

29. Если содеешь нам зло!
Как мы не коснулись тебя и
как мы творили тебе лишь
добро и отпустили тебя с
миром, ты же ныне, благословенный Г-сподом.
не коснулись (не тронули) тебя.
Когда мы сказали тебе: «Уходи от
нас» [26, 16].

ты. Также и ты поступи с нами подобным образом.

Хумаш

: ָ'ר ִאינּו' ְבָך, ָ'ראׂו' ְב ָא ִביָך:ָראֹו ָר ִאינּו
 ָה ָאלָ ה ֲא ֶשר:'ְת ִהי נָ א ָאלָ ה ֵבינ ֵׂותינּו וְ גׂו
 ְת ִהי גַ ם ַע ָתה ֵבינֵ ינּו,ֵבינ ֵׂותינּו ִמ ֵימי ָא ִביָך
:ֵּובינֶ ָך

 ִאם ַּת ֲע ֵׂשה ִע ָּמנּו ָר ָעה.כט
ּכַ ֲא ֶׁשר ל ֹא נְ גַ ֲענּוָך וְ כַ ֲא ֶׁשר
ָע ִׂשינּו ִע ְּמָך ַרק טֹוב וַ ּנְ ַׁשּלֵ ֲחָך
:'ְּב ָׁשלֹום ַא ָּתה ַע ָּתה ְּברּוְך ה
) כְ ֶש ָא ַמ ְרנּו (לעיל פסוק טז:ל ֹא נְ גַ ֲענּוָך
:""מ ִע ָמנּו
ֵ :לְ ָך
: גַ ם ַא ָתה ֲע ֵשה לָ נּו כְ מׂו כֵ ן:ַא ָתה
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ТЕИЛИМ

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 - несправедли-

'תהילים י
(א) לָ ָמה יְ הוָ ה ַּת ֲעמֹד ְּב ָרחֹוק
) (ב:ַּת ְעלִ ים לְ ִעּתֹות ַּבּצָ ָרה
ת־ר ָׁשע יִ ְדלַ ק עָ נִ י יִ ָּת ְפׂשּו
ָ ְַּבגַ ֲאו
 (ג) ּכִ י־:׀ ִּב ְמזִ ּמֹות זּו ָח ָׁשבּו
ל־ּת ֲאוַ ת נַ ְפׁשֹו
ַ ִהּלֵ ל ָר ָׁשע ַע
) (ד:ּובֹצֵ עַ ֵּב ֵרְך נִ ֵאץ ׀ יְ הוָ ה
ָר ָׁשע ּכְ ג ַֹבּה ַאּפֹו ַּבל־יִ ְדרֹׁש
) (ה:ּמֹותיו
ָ ִל־מז
ְ ָֹלהים ּכ
ִ ֵאין ֱא
ל־עת ָמרֹום
ֵ ָיָ ִחילּו ְד ָרכָ ו ְּבכ
ל־צֹור ָריו
ְ
ִָמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ִמּנֶ גְ ּדֹו ּכ
 (ו) ָא ַמר ְּבלִ ּבֹו:יָ ִפ ַיח ָּב ֶהם
ל־אּמֹוט לְ דֹר וָ דֹר ֲא ֶׁשר
ֶ ַּב
 (ז) ָאלָ ה ׀ ִּפיהּו:ֹא־ב ָרע
ְ ל
ּומ ְרמֹות וָ תְֹך ַּת ַחת
ִ ָמלֵ א
 (ח) יֵ ֵׁשב:לְ ׁשֹונֹו ָע ָמל וָ ָאוֶ ן
׀ ְּב ַמ ְא ַרב ֲחצֵ ִרים ַּב ִּמ ְס ָּת ִרים
:יַ ֲהרֹג נָ ִקי עֵ ינָ יו לְ ֵחלְ כָ ה יִ צְ ּפֹנּו
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вость 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 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.

Теилим

(ט) יֶ ֱארֹב ַּב ִּמ ְס ָּתר ׀ ּכְ ַא ְריֵ ה
ְב ֻסּכֹה יֶ ֱארֹב לַ ֲחטֹוף עָ נִ י
:יַ ְחטֹף ָענִ י ְּב ָמ ְׁשכֹו ְב ִר ְׁשּתֹו
צּומיו
ָ ֲ(י) יִ ְדּכֶ ה יָ ׁש ַֹח וְ נָ ַפל ַּבע
 (יא) ָא ַמר ְּבלִ ּבֹו:ֵחל ּכָ ִאים
ָׁשכַ ח ֵאל ִה ְס ִּתיר ָּפנָ יו ַּבל־
קּומה יְ הוָ ה
ָ ) (יב:ָר ָאה לָ נֶ צַ ח
ל־־ּת ְׁשּכַ ח
ִ ֵאל נְ ָׂשא יָ ֶדָך ַא
ל־מה ׀ נִ ֵאץ
ֶ  (יג) ַע:ֲענָ וִ ים
ֹלהים ָא ַמר ְּבלִ ּבֹו ל ֹא
ִ ָר ָׁשע ׀ ֱא
י־א ָּתה
ַ ִ (יד) ָר ִא ָתה ּכ:ִת ְדרֹׁש
׀ ָע ָמל וָ כַ ַעס ׀ ַּת ִּביט לָ ֵתת
ְּביָ ֶדָך ָעלֶ יָך יַ ֲעזֹב ֵחלֵ כָ ה יָ תֹום
 (טו) ְׁשבֹר:ַא ָּתה ׀ ָהיִ ָית עֹוזֵ ר
רֹוׁש־ר ְׁשעֹו
ִ
רֹוע ָר ָׁשע וָ ָרע ִּת ְד
ַ ְז
 (טז) יְ הוָ ה ֶמלֶ ְך:ל־ּת ְמצָ א
ִ ַב
:עֹולָ ם וָ ֶעד ָא ְבדּו גֹויִ ם ֵמ ַא ְרצֹו
(יז) ַּת ֲאוַ ת ֲענָ וִ ים ָׁש ַמ ְע ָּת יְ הוָ ה
) (יח:ָּתכִ ין לִ ָּבם ַּת ְק ִׁשיב ָאזְ נֶ ָך
ל־יֹוסיף
ִ לִ ְׁשּפֹט יָ תֹום וָ ָדְך ַּב
:ן־ה ָא ֶרץ
ָ עֹוד לַ ֲערֹץ ֱאנֹוׁש ִמ

Теилим
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Псалом 11

(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
льстивы, говорят от сердца
притворного. (4) Истребит
Б-г все уста льстивые, язык
велеречивый, (5) тех, которые говорят: «Языком нашим
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'תהילים יא
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ ָדוִ ד ַּביהוָ ה ׀
ֹאמרּו לְ נַ ְפ ִׁשי
ְ ָח ִס ִיתי ֵאיְך ּת
 (ב) ּכִ י:נּודי ַה ְרכֶ ם צִ ּפֹור
ִ
ִהּנֵ ה ָה ְר ָׁש ִעים יִ ְד ְרכּון ֶק ֶׁשת
ּכֹונְ נּו ִחּצָ ם ַעל־־יֶ ֶתר לִ ירֹות
) (ג:ְּבמֹו־־א ֶֹפל לְ יִ ְׁש ֵרי־־לֵ ב
ּכִ י ַה ָּׁשתֹות יֵ ָה ֵרסּון צַ ִּדיק ַמה־
 (ד) יְ הוָ ה ׀ ְּב ֵהיכַ ל ָק ְדׁשֹו:ָּפ ָעל
יְ הוָ ה ַּב ָּׁש ַמיִ ם ּכִ ְסאֹו ֵעינָ יו יֶ ֱחזּו
) (ה:ַע ְפ ַע ָּפיו ְיִב ֲחנּו ְּבנֵ י ָא ָדם
יְ הוָ ה צַ ִּדיק ְיִב ָחן וְ ָר ָׁשע וְ א ֵֹהב
 (ו) יַ ְמ ֵטר:ָח ָמס ָׂשנְ ָאה נַ ְפׁשֹו
ַעל ְר ָׁש ִעים ַּפ ִחים ֵאׁש וְ גָ ְפ ִרית
) (ז:ּכֹוסם
ָ רּוח זִ לְ ָעפֹות ְמנָ ת
ַ ְו
ּכִ י־צַ ִּדיק יְ הוָ ה צְ ָדקֹות ָא ֵהב
:יָ ָׁשר יֶ ֱחזּו ָפנֵ ימֹו
'תהילים יב
ל־ה ְּׁש ִמינִ ית
ַ (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַע
הֹוׁשיעָ ה
ִ ) (ב:ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
יְ הוָ ה ּכִ י־גָ ַמר ָח ִסיד ּכִ י ַפּסּו
 (ג) ָׁשוְ א:ֱאמּונִ ים ִמ ְּבנֵ י ָא ָדם
ת־־ר ֵעהּו ְׂש ַפת
ֵ יְ ַד ְּברּו ִאיׁש ֶא
) (ד:ֲחלָ קֹות ְּבלֵ ב וָ לֵ ב יְ ַד ֵּברּו
ל־ׂש ְפ ֵתי ֲחלָ קֹות
ִ ָיַ כְ ֵרת יְ הוָ ה ּכ
) (ה:לָ ׁשֹון ְמ ַד ֶּב ֶרת ּגְ דֹלֹות
ֲא ֶׁשר ָא ְמרּו ׀ לִ לְ ׁשֹנֵ נּו נַ גְ ִּביר
:ְׂש ָפ ֵתינּו ִא ָּתנּו ִמי ָאדֹון לָ נּו
(ו) ִמּׁשֹד ֲענִ ּיִ ים ֵמ ֶאנְ ַקת
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пересилим, уста наши с нами,
кто нам господин?». (6) Из-за
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.

Псалом 13

(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.

Теилим

ֹאמר
ַ ֶא ְביֹונִ ים ַע ָּתה ָאקּום י
:יְ הוָ ה ָא ִׁשית ְּביֵ ַׁשע יָ ִפ ַיח לֹו
(ז) ִא ְמרֹות יְ הוָ ה ֲא ָמרֹות
ְטהֹרֹות ּכֶ ֶסף צָ רּוף ַּבעֲ לִ יל
) (ח:לָ ָא ֶרץ ְמזֻ ָּקק ִׁש ְב ָע ָתיִ ם
ַא ָּתה יְ הוָ ה ִּת ְׁש ְמ ֵרם ִּתּצְ ֶרּנּו
) (ט:ן־הּדֹור זּו לְ עֹולָ ם
ַ ׀ ִמ
ָס ִביב ְר ָׁש ִעים יִ ְת ַהּלָ כּון ּכְ ֻרם
:זֻ ּלֻ ת לִ ְבנֵ י ָא ָדם
'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
ָ ַע
ת־ּפנֶ יָך
ָ ד־אנָ ה ׀ ַּת ְס ִּתיר ֶא
ָ ַע
ד־אנָ ה ָא ִׁשית
ָ  (ג) ַע:ִמ ֶּמּנִ י
ֵעצֹות ְּבנַ ְפ ִׁשי יָ גֹון ִּבלְ ָב ִבי
ד־־אנָ ה ׀ יָ רּום א ִֹיְבי
ָ יֹומם ַע
ָ
 (ד) ַה ִּב ָיטה ֲענֵ נִ י יְ הוָ ה:ָעלָ י
יׁשן
ַ ן־א
ִ ֹלהי ָה ִא ָירה ֵעינַ י ֶּפ
ָ ֱא
ֹאמר א ִֹיְבי
ַ  (ה) ֶּפן־י:ַה ָּמוֶ ת
:יְ כָ לְ ִּתיו צָ ַרי יָ גִ ילּו ּכִ י ֶאּמֹוט
(ו) וַ ֲאנִ י ְּב ַח ְס ְּדָך ָב ַט ְח ִּתי יָ גֵ ל
יׁשּוע ֶתָך ָא ִׁש ָירה לַ יהוָ ה
ָ לִ ִּבי ִּב
:ּכִ י גָ ַמל ָעלָ י

Теилим
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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 прини-
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'תהילים יד
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ ָדוִ ד ָא ַמר נָ ָבל
ֹלהים ִה ְׁש ִחיתּו
ִ ְּבלִ ּבֹו ֵאין ֱא
ִה ְת ִעיבּו ֲעלִ ילָ ה ֵאין ע ֵֹׂשה־
 (ב) יְ הוָ ה ִמ ָּׁש ַמיִ ם:טֹוב
י־א ָדם לִ ְראֹות
ָ ֵל־ּבנ
ְ ִה ְׁש ִקיף ַע
ֲהיֵ ׁש ַמ ְׂשּכִ יל ּד ֵֹרׁש ֶאת־
 (ג) ַהּכֹל ָסר יַ ְח ָּדו:ֹלהים
ִ ֱא
נֶ ֱאלָ חּו ֵאין ע ֵֹׂשה־טֹוב ֵאין
 (ד) ֲהל ֹא יָ ְדעּו ּכָ ל־:ּגַ ם ֶא ָחד
ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן אֹכְ לֵ י ַע ִּמי ָאכְ לּו
) (ה:לֶ ֶחם יְ הוָ ה ל ֹא ָק ָראּו
ֹלהים
ִ י־א
ֱ ִָׁשם ׀ ָּפ ֲחדּו ָפ ַחד ּכ
 (ו) ֲעצַ ת־עָ נִ י:ְּבדֹור צַ ִּדיק
) (ז:ָת ִביׁשּו ּכִ י יְ הוָ ה ַמ ְח ֵסהּו
ׁשּועת יִ ְׂש ָר ֵאל
ַ ְִמי־יִ ֵּתן ִמּצִ ּיֹון י
ְּבׁשּוב יְ הוָ ה ְׁשבּות ַעּמֹו 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
 (ב) הֹולֵ ְך ָּת ִמים ּופֹעֵ ל:ָק ְד ֶׁשָך
) (ג:צֶ ֶדק וְ ד ֵֹבר ֱא ֶמת ִּבלְ ָבבֹו
ֹא־ע ָׂשה
ָ ֹא־רגַ ל ַעל־לְ ׁשֹנֹו ל
ָ ל
לְ ֵר ֵעהּו ָר ָעה וְ ֶח ְר ָּפה ל ֹא־־נָ ָׂשא
 (ד) נִ ְבזֶ ה ְּב ֵעינָ יו ׀:ל־קרֹבֹו
ְ ַע
נִ ְמ ָאס וְ ֶאת־יִ ְר ֵאי יְ הוָ ה יְ כַ ֵּבד
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мает 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.

Псалом 16

(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,

Теилим

) (ה:נִ ְׁש ַּבע לְ ָה ַרע וְ ל ֹא יָ ִמר
ּכַ ְסּפֹו ׀ ל ֹא־־נָ ַתן ְּבנֶ ֶׁשְך וְ ׁש ַֹחד
ל־־־נָקי ל ֹא־־־לָ ָקח ע ֵֹׂשה
ִ
ַע
:ֵאּלֶ ה ל ֹא יִ ּמֹוט לְ עֹולָ ם

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

Теилим
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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.

Псалом 17

(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 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
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ת־ּפנֶ יָך
ָ ַחּיִ ים ׂש ַֹבע ְׂש ָמחֹות ֶא
:נְ ִעמֹות ִּב ִימינְ ָך נֶ צַ ח

'תהילים יז
(א) ְּת ִפּלָ ה לְ ָדוִ ד ִׁש ְמעָ ה
יְ הוָ ה ׀ צֶ ֶדק ַה ְק ִׁש ָיבה ִרּנָ ִתי
ַה ֲאזִ ינָ ה ְת ִפּלָ ִתי ְּבל ֹא ִׂש ְפ ֵתי
 (ב) ִמּלְ ָפנֶ יָך ִמ ְׁש ָּפ ִטי:ִמ ְר ָמה
:יׁש ִרים
ָ יֵ צֵ א ֵעינֶ יָך ֶּת ֱחזֶ ינָ ה ֵמ
(ג) ָּב ַחנְ ָּת לִ ִּבי ׀ ָּפ ַק ְד ָּת ּלַ יְ לָ ה
ל־ּת ְמצָ א זַ ּמ ִֹתי
ִ צְ ַר ְפ ַּתנִ י ַב
 (ד) לִ ְפ ֻעּלֹות:ר־ּפי
ִ ַּבל־יַ ֲע ָב
ָא ָדם ִּב ְד ַבר ְׂש ָפ ֶתיָך ֲאנִ י
) (ה:ָׁש ַמ ְר ִּתי ָא ְרחֹות ָּפ ִריץ
לֹותיָך
ֶ ְָּתמְֹך ֲא ֻׁש ַרי ְּב ַמ ְעּג
 (ו) ֲאנִ י:ַּבל־־נָ מֹוּטּו ְפ ָע ָמי
י־ת ֲענֵ נִ י ֵאל ַהט־
ַ ִאתיָך כ
ִ ְק ָר
) (ז:ָאזְ נְ ָך לִ י ְׁש ַמע ִא ְמ ָר ִתי
חֹוסים
ִ מֹוׁש ַיע
ִ ַה ְפלֵ ה ֲח ָס ֶדיָך
) (ח:קֹומ ִמים ִּב ִימינֶ ָך
ְ ִמ ִּמ ְת
ת־־עיִ ן ְּבצֵ ל
ָ ָׁש ְמ ֵרנִ י ּכְ ִאיׁשֹון ַּב
 (ט) ִמ ְּפנֵ י:ּכְ נָ ֶפיָך ַּת ְס ִּת ֵירנִ י
ְר ָׁש ִעים זּו ַׁשּדּונִ י א ַֹיְבי ְּבנֶ ֶפׁש
 (י) ֶחלְ ָּבמֹו ָּסגְ רּו:יַ ִּקיפּו ָעלָ י
) (יא:ִּפימֹו ִּד ְּברּו ְבגֵ אּות
ַא ֻּׁש ֵרינּו ַע ָּתה ְס ָבבּונּו ֵעינֵ ֶיהם
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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.

Теилим

) (יב:יָ ִׁשיתּו לִ נְ טֹות ָּב ָא ֶרץ
ִּד ְמיֹנֹו ּכְ ַא ְריֵ ה יִ כְ סֹוף 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:ַח ְר ֶּבָך
יְ הוָ ה ׀ ִ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 וְ ִהּנִ יחּו יִ ְת ָרם
 (טו) ֲאנִ י ְּבצֶ ֶדק:לְ עֹולְ לֵ ֶיהם
ֶא ֱחזֶ ה ָפנֶ יָך ֶא ְׂש ְּבעָ ה ְב ָה ִקיץ
:ְּתמּונָ ֶתָך

Книга «Тания»
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Заключительный трактат дополнения к некоторым
главам. Глава 4
Написано в книге «При эц хаим»,
что в наше время очищение искр
совершается главным образом
посредством молитвы, хотя изучение Торы стоит выше молитвы.
Причина этого в различии между
Торой и заповедями, с одной
стороны, и молитвой — с другой.
Тора и заповеди прибавляют
свет в мире Ацилут. Причем изучение Торы привлекает свет Эйн
Соф — Всевышнего, благословен
Он, ко внутренним аспектам
десяти сосудов Малого Лика в
мире Ацилут, а исполнение заповедей — к их внешним аспектам;
таким образом Тора и заповеди
по сути своей принадлежат миру
Ацилут и находят лишь внешнее
выражение в мирах Бриа, Иецира
и Асия. В отличие от них, молит-

ва по своей сути направлена
на проявление света Эйн Соф
— Всевышнего, благословен Он,
в мирах Бриа. Йецира и Асия, не
только на воплощение света, но
на его раскрытие, которое приведет к изменению в сотворенных мирах — излечится больной,
или прольется дождь с небес
и земля принесет свои плоды.
Тора и заповеди не изменяют
сотворенных миров — ведь не
происходит никаких изменений с
пергаментом тфилин, когда возлагают их на голову и на руку, изготовление же тфилин является
лишь подготовкой к исполнению
заповеди. И даже в тех случаях,
когда изменение материальных
предметов является содержанием заповеди, это изменение про-
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изводит сам человек, оно не приходит в мир свыше, как в случае
с молитвой, которая обращена
ко Всевышнему, благословен Он,
просьбой об излиянии жизненной энергии в миры, ибо лишь Он
всемогущ и в Его власти произвести изменения в сотворенных
мирах. И для того, чтобы свет Эйн
Соф — Всевышнего, благословен Он, излился в низшие миры,
необходимо, чтобы именно из
низших миров поднялись маим
нуквим, тогда как при изучении
Торы в этом нет необходимости,
ибо действие Торы состоит в
распространении высшего света в мир Ацилут, который и без
того един с источником Ацилут
— Всевышним, благословен Он.
Маим нуквим, о которых здесь

идет речь, — это безграничное
стремление ко Всевышнему, зарождающееся в мозгу и в сердце
человека во время молитвы. Про
такую любовь сказано: «Люби
всей безграничностью своею»,
— и только она может пробудить
свет Эйн Соф, ибо корень ее из
Гвуры имени Саг, откуда происходят 288 искр. Поэтому молитва
называется «жизнью преходящей», ибо «время» — это сфира
Малхут, которая нисходит в миры
Бриа, Йецира и Асия; Тора же
называется «жизнью вечности»,
ибо «вечность» — это Малый Лик;
Тора дает жизненную энергию
Малому Лику, ибо 248 заповедей
распределяются по десяти сосудам десяти сфирот Малого Лика.

 להבין- עמ’ קנה,קונטרס אחרון

которое ведет к очищению
«царей». Там же говорится:
«До того, как был разрушен
Храм, Малый Лик и Жена
были неразлучны... Но после
того, как был разрушен Храм,
сияние высшей мудрости покинуло Малый Лик и Жену, и
мы должны молиться изо дня
в день, чтобы вернуть это
сияние мудрости... Раньше
же, до разрушения Храма,
не было нужды в наших молитвах для единения Малого
Лика и Жены лицом к лицу,
ибо не покидало их сияние
мудрости». Примечание Любавичского Ребе Шлита.

310- ’ עד עמ...מ»ש בפע»ח
.’דע»ס דז»א כו
,ְל ָה ִבין ַמה ׁ ֶש ָ ּכתּוב ִ ּב ְפ ִרי ֵעץ ַח ִּיים
Необходимо понять написанное в книге «При эц
хаим»:
Алтер Ребе имеет в виду гл. 7
этой книги. Там, в частности,
говорится, что очищение совершают заповеди, которые
исполняет человек в нашем
мире, и в особенности его
молитвы: «В этом плане нет
ничего, что сравнилось бы
по важности с молитвой, и
поэтому мудрецы назвали
молитву высшей ценностью
в мироздании». Произнося
молитвы, человек вызывает
единение высших сфирот,

ְד ַּבזְ ַּמן ַה ֶּזה ִע ַּקר ַהבֵּ רּור ַעל יְ ֵדי
,ַה ְ ּת ִפלָּ ה דַּ וְ ָקא
в наше время очищение искр
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[«бирур»] совершается главным образом посредством
молитвы,
В наше время последних поколений, после разрушения
Храма.
ְל ַמ ְע ָלה
ּת ֹו ָרה
ַאף ׁ ֶש ַ ּת ְלמּוד
.ֵמ ַה ְ ּת ִפלָּ ה
хотя изучение Торы стоит
выше молитвы.
Ибо сказано: «Изучение Торы
равносильно всем заповедям». Почему же извлечение
искр святости из нечистых
оболочек происходит главным образом молитвой? Причина этого в различии между
Торой и заповедями, с одной
стороны, и молитвой — с другой:
ּומ ְצ ֹות
ִ  ׁ ֶש ַעל יְ ֵדי ּת ֹו ָרה,ָה ִע ְניָ ן הּוא
ֹ יפין
,’אור בַּ ֲא ִצילּות כּו
ִ וס
ִ ֹמ
Посредством Торы и заповедей прибавляют свет в мире
Ацилут.
Причем это таинство прибавления света сверх отпущенного Всевышним превосходит
изначальный свет.
ְ אור ֵאין סֹוף ָ ּב
ֹ רּוש
ׁ ֵּפ
רּוך הּוא בְּ ֵכ ִלים
;ַ ּד ֲא ִצילּות
Это означает, что изучением
Торы привлекается Бесконечный свет Эйн Соф, благословен Он, внутрь сосудов
мира Ацилут.
Он нисходит к сфирот и внутренним аспектам десяти
сосудов Малого Лика в мире
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Ацилут. Мир Ацилут — мир
Б-жественных атрибутов,
которые выражают не сущность Всевышнего, но Его
отношение к творимым Им
мирам. Рассмотрим пример.
Взаимодействию человека
с внешним миром (другим
человеком) предшествует
внутренняя настройка, подготовка. Содержание передаваемой информации должно
быть сначала осмыслено самим человеком, переведено
на универсальный язык разума. Затем должны вступить в
действие эмоции, ведь разум
безличен и только личность
может вступить в контакт в
другой личностью; эмоции
же связаны с ощущением
своего «я» и отношением к
другим «я». Эмоции рождают импульс, побуждающий
душу проявиться вовне, и
тогда приходит черед последней стадии подготовки
уровня «Малхут», полностью
нацеленного на контакт с
внешним миром. Эти три основные стадии именуются:
а) Хабад: Хохма-Бина-Даат
(Аба и Има — «Отец» и «Мать»
мидот Хесед, Гвура, Тиферет,
Нецах, Ход, Йесод); б) Зеэр
анпин — Малый Лик; в) Малхут (Нуква или Жена). Мир
Ацилут представляет собой
как бы подобную внутреннюю
«подготовку» Всевышнего к
сотворению.
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Начало всем атрибутам-сфирот дает высшая воля, ибо все
миры возникли в результате
свободного волеизъявления
Всевышнего. В человеческом
желании можно различить
аспекты внешние и глубинные. Если мы рассмотрим желания человека, то заметим,
что многое из того, к чему он
стремится, нужно ему не само
по себе, но как средство для
достижения чего-либо другого. Продолжая это рассмотрение, мы приходим к таким
желаниям человека, которые
не служат другим целям, но
происходят из глубин его «я».
Первые — внешние аспекты
воли, вторые — внутренние
аспекты.
Желание чего-либо предполагает потребность в этом.
Это понятие неприменимо ко
Всевышнему, обладающему
абсолютным совершенством
и полнотой. Однако мы говорим о проявлении воли
Всевышнего и тоже различаем здесь два аспекта. Воля
Всевышнего, проявившаяся в творении, есть внешний ее аспект; мы говорим в
этом случае о воле для того
лишь, чтобы подчеркнуть,
что творение не было «невольным», вынужденным,
ненамеренным, не являлось
необходимой эманацией Его
полноты. Между волей и осуществлением ее для Всемо-
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гущего нет никаких препятствий, никакой дистанции.
Таким образом, мы имеем
дело только с творением, и
воля означает только произвольность, необязательность
его. Однако глубинные аспекты высшей воли проявляются
иначе. Непостижимым образом Всевышний при всей
Своей полноте и при всем
совершенстве предстает «заинтересованным» в чем-то,
нуждающимся в чем-то, и
исполнение Его воли — в руках человека, наделенного
свободой воли. В этом случае
воля — это не онтологическая
необходимость, природная
закономерность, но моральный долг. И когда человек
исполняет свой долг, Всевышний «радуется» этому, «испытывает наслаждение». В этом
плане человек предстает как
нечто существенное для Всевышнего. Таким образом, мир
создан внешними аспектами
воли и представляет собой
лишь арену деятельности человека, исполняющего сокровенную волю. И если человек
использует окружающий его
мир по назначению, он оправдывает его существование;
в этом случае сфирот мира
Ацилут, посредством которых Всевышний выражает
Свое отношение к сотворенному, наполняются сиянием
глубинных аспектов высшей
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воли. Если же этого не происходит, мир существует лишь
благодаря внешним аспектам
воли. Это мы и имеем в виду,
когда говорим, что изучение
Торы и исполнение заповедей
наполняют сиянием сфирот
мира Ацилут, в особенности
Малого Лика. Углубление в
изучаемое наполняет новым
светом три высших аспекта
(Хохма-Бина-Даат) Малого
Лика, ибо оно состоит в установлении связи между реальностью земного мира и Торой.
Тора указывает идеальную
форму физических объектов,
которые являются предметом
обсуждения в ней. Она открывает нам объект в той идеальной форме, в которой видит
его Б-жественная мудрость
и определяет его статус в
фукциональной и ценностной системе Закона. Оценка
(в категориях разрешенного,
запрещенного, предписанного и т. д.) связана со сфирот уровня эмоций — Малым
Ликом, ее обоснование — со
сфирот уровня разума. Таким образом, когда человек
изучает Тору, свет высшей
мудрости (вместе с высшей
волей) изливается на сфирот
Малого Лика.
В создании миров проявились внешние аспекты Малого Лика, как об этом сказано
в Кабале. Деяние человека,
изменяющее мир и прибли-
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жающее мироздание к идеалу
Торы, начертанному высшей
волей, воздействует и на его
первообраз — внешние аспекты Малого Лика, — наполняя
их сиянием глубинного уровня высшей воли.
Однако и в том и в другом случае характер отношений физического и духовного мира
не меняется; граница между
идеальным и материальным
остается незыблемой. Изменение состоит лишь в том. что
земной мир в большей степени соответствует идеальному
миру и высшей воле. Так. например, буквы, сложенные в
слова, выражающие высокую
мудрость, не более духовны,
чем расположенные в беспорядке; жест, выражающий
эмоцию, — не более чем инстинктивное движение руки.
В отличие от этого, молитва
изменяет отношение духовного и материального. Например, молитва о больном: даже
если в сфере материального
нет никаких предпосылок для
его излечения, Всевышний
ниспосылает свет из высших
миров — ответ на молитву,
который, преодолев границу
между духовным и материальным, преобразуется в земную ощутимую реальность,
изменяя естественный ход
вещей.
,ימית
ִ ַעל יְ ֵדי ַ ּת ְלמּוד ּת ֹו ָרה בִּ ְפ ִנ
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;דְּ ַהיְ ינּו ַה ְמ ׁ ָשכֹות ַה ּמ ֹ ִחין
Посредством изучения Торы
привлекают Б-жественный
свет к внутренним аспектам сфирот мира Ацилут, т.
е. привлекается категория
разума «Мохин».
Подобно тому, как изучение
Торы происходит при помощи
интеллекта «мохин». Мохин,
сфирот Хохма-Бина-Даат —
внутренняя суть сфирот.
,ונית ַה ֵ ּכ ִלים
ִ ֹ ּוב ִקּיּום ַה ִּמ ְצ ֹות ְ ּב ִחיצ
ְ
а исполнение заповедей
привлекает свет к внешним
аспектам сосудов,
ֹ
ֹ ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִח
,הוד יְ סֹוד
 ֶנ ַצח:ינות
ׂ ֶ ׁ ֶש ְ ּב ֶע
»שר ְס ִפירֹות «זְ ֵעיר ַא ְנ ִּפין
;ׁ ֶשבַּ ֲא ִצילּות
которые являются категорией НеХИ [сфирот Нецах-ХодЙесод] в системе десяти
сфирот Малого Лика мира
Ацилут.
Малое Лико (Зеэр анпин) или
шесть эмоциональных атрибутов-мидот — это целый
парцуф, содержащий десять
сфирот. Таким образом, к
категории НеХИ (внешние
аспекты Малого Лика), которая выходит за пределы
парцуфа Малого Лика — к ней
привлекается бесконечный
свет благодаря исполнению
практических заповедей физической силой человека.
Ведь эта сила является внешним аспектом по отношению
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к самой сути человека. Итак,
Тора и заповеди по сути своей
принадлежат миру Ацилут.
יאה יְ ִצ ָירה
ָ ַרק ׁ ֶש ִּמ ְת ַלבְּ ׁ ִשים ִ ּב ְב ִר
ֹ ְּ ב,שיָ ּה
ׂ ִ ֲע
ּומ ְצ ֹות ַה ַּג ׁ ְש ִמ ִּיים
ִ תו ָרה
ֹ ׁ ֶש ָ ּב
.עו ָלם ַה ֶּזה
Они только лишь находят
свое внешнее выражение,
облекаются в миры БИА
[Бриа, Йецира и Асия], в материальные Тору и заповеди
в этом физическом мире.
Мохин привлекается к миру
Ацилут, из чего происходит
облачение в Тору нашего
мира. А в следствие привлечения света к внешним
аспектам сосудов Малого
Лика мира Ацилут, происходит облачение в заповеди
нашего мира. Однако все это
оказывает влияние только
лишь на физическую составляющую Торы и заповедей,
но не оказывает воздействия
на саму физическую природу
мира.
ֹ ֲא ָבל ַה ְ ּת ִפלָּ ה ִהיא ַה ְמ ׁ ָש ַכת
אור ֵאין
ְ סֹוף ָ ּב
ׂ ִ יאה יְ ִצ ָירה ֲע
שיָ ּה
ָ רּוך הּוא ִל ְב ִר
,דַּ וְ ָקא
В отличие от них, молитва
по своей сути направлена
на проявление Бесконечного Б-жественного света Эйн
Соф, благословен Он, именно
в мирах БИА [Бриа. Йецира и
Асия],
,לֹא בְּ ֶד ֶר ְך ִה ְת ַלבְּ ׁשּות בִּ ְל ַבד
а не [только] путем облаче-

Книга «Тания»

 יום רביעיСреда

ния света внутри их,
Ведь в мире очевидно само
одеяние, но не то, что внутри
него.
ֹ ַרק ָה
 ְל ׁ ַשנ ֹּות ַה ִּנ ְב ָר ִאים,אור ַמ ָּמ ׁש
ֹ ִמ ְ ּכ
,מות ׁ ֶש ֵהם
но раскрывается непосредственно сам свет, что приводит к изменению в сотворенных мирах
ֹ ׁ ֶש ִּי ְת ַר ֵּפא ַה
 וְ יֵ ֵרד ַה ֶּג ׁ ֶשם,חו ֶלה
.יח ּה
ָ יד ּה וְ יַ ְצ ִמ
ָ ול
ִ ֹ ִמ ׁ ּ ָש ַמיִ ם ָל ָא ֶרץ וְ י
излечится больной, или прольется дождь с небес и земля принесет свои плоды.
Все это благодаря молитве.
Благословениям «рфаэйну»
(«излечи нас») и «биркат
а-шаним» («благословляющий годы») в молитве «Шмонэ
Эсре».
 ׁ ֶש ֵאין,ּומ ְצ ֹות
ִ ַמה ׁ ּ ֶש ֵאין ֵ ּכן ְ ּב ּת ֹו ָרה
ׁ ִשנּּוי בִּ ְק ַלף ַה ְ ּת ִפלִּ ין ַעל יְ ֵדי ֲה ָנ ָח ָתן
ֹ ּוב ְּז
ׁ ֹבָּ ר
ַ אש
.רו ַע
Тора же и заповеди не изменяют сотворенных миров —
ведь не происходит никаких
изменений с пергаментом
тфилин, когда возлагают
коробочки тфилин на голову
и на руку,
Само же изготовление тфилин является лишь подготовкой к исполнению заповеди.
Исполняя заповедь тфилин и
возлагая их на руку и голову,
оказывают влияние на разум
и на чувства в сердце, но сам
пергамент остается без из-
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менений.
ׂ ִ ו ְַגם ְ ּב ִמ ְצ ֹות ׁ ֶש ֲע
ש ָּי ָתן הּוא ְּג ַמר
ִמ ְצוָ ָתן
И даже в тех случаях, когда
изменение материальных
предметов является содержанием заповеди,
Таких заповедей, как написание свитка Торы или построение шалаша в Суккот, когда
прежде исполнения заповеди
этих предметов не существовало вовсе.
ידי
ֵ ִַּה ׁ ּ ִשנּּוי הּוא ַעל יְ ֵדי ָא ָדם וְ לֹא ב
,ׁ ָש ַמיִ ם ְ ּכ ִב ְת ִפלָּ ה
однако это изменение производит сам человек, оно не
приходит в мир Свыше, как в
случае с молитвой,
ׁ ֶש ִהיא ַה ְמ ׁ ָש ַכת ַה ַחּיּות ֵמ ֵאין סֹוף
ְ ָ ּב
ֹ ָ ׁ ֶשהּוא ְל ַבדּ ֹו כּ ֹל י,רּוך הּוא
;כול
которая обращена ко Всевышнему, благословен Он,
просьбой об излиянии жизненной энергии в миры, ибо
лишь Он всемогущ [«коль
йехоль»] и в Его власти произвести изменения в сотворенных мирах.
Творение из ничего является прерогативой Абсолюта
(Смотри часть 4, послание 20).
Человеку дана возможность
воздействовать на материальный мир, а тем самым и на
духовный. И хотя все это происходит по воле Всевышнего,
Он пожелал, чтобы человек
не ощущал этого. Всевышний
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скрыл Свою волю в законах
природы и в Торе. Поэтому с
точки зрения человека Создатель как бы предоставил
ему возможность изменить
мир вне зависимости от Своей воли. И хотя Всевышний
творит мир каждое мгновение, это творение есть продолжение, подтверждение
уже существующего. Поэтому причинно-следственные
связи сохраняют свое значение и имеет смысл говорить
о результатах воздействия
человека на мир согласно
природе и Торе. В отличие от
этого, изменение природного хода вещей, преодоление
границы между духовным и
физическим, требует особого
вмешательства Творца, нового акта творения, и это может
исходить только непосредственно от Всевышнего.
ְ  ְ ּכ ֵדי ְל ַה ְמ ׁ ִש,וְ ִה ְל ָ ּכ ְך
ֹ יך
אור ֵאין סֹוף
ְ ָ ּב
 ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר בְּ ִלי,רּוך הּוא ְל ַמ ָ ּטה
ַ
נּוק ִבין» ִמלְּ ַמ ָ ּטה
ְ
«מיִ ן
ַה ֲע ָל ַאת
.דַּ וְ ָקא
И для того, чтобы свет Эйн
Соф [— Всевышнего], благословен Он, излился в низшие
миры, необходимо, чтобы
именно из низших миров
поднялись маим нуквин,
В том случае, когда разрыв
между ступенями бесконечно велик, они несравнимы
и несопоставимы принципиально, непосредственное
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взаимодействие между ними
невозможно; единственный
путь — это вознесение маим
нуквин — стремление низшего мира ввысь, связанное
с отказом от своего «я», желанием преодолеть ограничения, присущие низшему миру.
В этом случае низший мир
перестает быть самим собой,
весь превращаясь в порыв
ввысь. Это порождает ответное устремление высшего
мира, устремление, которое
заставляет также и его отказаться от своей сущности
и спуститься вниз, навстречу маим нуквин. Сплав двух
этих стремлений порождает
новое бытие. Таким образом,
поскольку духовное и материальное представляют собой качественно различные
сущности, граница между
ними может быть преодолена только с помощью маим
нуквин, поднимающихся из
материального мира.
ַמה ׁ ּ ֶש ֵאין ֵ ּכן ְל ַת ְלמּוד ּת ֹו ָרה
 ַה ְּמיֻ ֶח ֶדת ְ ּב ָלאו ָה ֵכי,ׁ ֶשבַּ ֲא ִצילּות
ְ בַּ ַּמ ֲא ִציל ָ ּב
.רּוך הּוא
тогда как при изучении Торы
в этом нет необходимости,
ибо действие Торы [состоит
в нисхождении высшего света] в мир Ацилут, который и
без того един с источником
Ацилут — Всевышним [«Маациль»], благословен Он.
Ибо изучением Торы этот
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свет привлекается главным
образом в мир Ацилут. Поскольку здесь нет спуска света к самому низу, поэтому нет
необходимости в вознесении
Маим нуквин снизу.
ֹ ֹ נּוק ִבין» בְּ מ
ַ וְ ַה ֲע ָל ַאת
חו וְ ִלבּ ֹו
ְ «מיִ ן
ַ  ִהיא ְ ּב ִח,ׁ ֶשל ָא ָדם
»«ר ׁ ְש ֵפי ֵא ׁש
ִ ינת
,בְּ ִלי ְּגבּול
Маим нуквин, о которых
здесь идет речь, — это безграничное стремление ко
Всевышнему, подобное пылающему огню, зарождающееся в мозгу и в сердце
человека во время молитвы.
Как объяснялось выше, для
изменений в земном мире
необходимо вмешательство
Всевышнего, для Которого не
существует преград между
духовным и материальным, и,
следовательно, необходимо,
чтобы маим нуквин устремились к Творцу, возвысившись
над сотворенным, ограниченным. Каким образом это
достижимо? Ведь даже если
маим нуквин могут преодолеть ограниченность низшего
мира, устремить его к высшим
мирам, они не могут приобщить его ко Всевышнему. Для
объяснения Алтер Ребе прибегает к понятию субъективной бесконечности: хотя любовь человека ко Всевышнему
является безграничной лишь
относительно, в ней присутствует истинная, абсолютная
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бесконечность — свет, который в принципе непостижим
никаким из высших миров.
Поэтому эта субъективнобесконечная любовь может
достичь истинной, абсолютной бесконечности Творца.
,»«מאֹ ֶד ְך
ְ וְ ִנ ְק ֵראת
и называется «меодеха».
П р о т а к у ю б е с ко н е ч н у ю
любовь сказано в молитве
«Шма Исраэль» (Дварим, 6:5):
«Люби всей безграничностью
своею» («бе холь меодеха»).
ֹ ְ ּכ ֵדי ְל
ַ עו ֵרר ְ ּב ִח
,ינת ֵאין סֹוף
и только она может пробудить бесконечный свет Эйн
Соф,
Истинный бесконечный свет.
Ибо подобное вызывает подобное.
ֹ
ַ בּורות ְ ּד
,»»סג
וְ ַהיְ ינּו ַעל יְ ֵדי ְּג
ибо корень ее из Гвуры имени Саг,
Как объяснялось выше (примечания ко второму отрывку
этой части Тании), имя Саг —
это Б-жественный свет, давший начало миру Тоу. В этом
мире преобладало начало
Гвуры (ибо имя Саг связано
с уровнем Бины, источника
Гвуры), что проявлялось, в
частности, в непреодолимом
стремлении облекшегося
в этот мир света ввысь, к
Б-жественному, — тенденция
к удалению света из низших
миров, возвращению его к
источнику, противоположная
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сфире Хесед, выражающейся
в распространении высшего
света в сотворенных мирах. (В
этом смысле Гвура уподобляется огню, рвущемуся ввысь,
а Хесед — воде, стекающей
вниз.) Это стремление и привело к гибели мира Тоу, ибо
сосуды не смогли удержать
его в себе. Стихия огня мира
Тоу сохранилась в искрах,
рассыпанных в мирах Бриа,
Йецира и Асия. Безграничная
любовь, «подобная искрам
пламени», освобождает эти
искры мира Тогу и приобретает характерную особенность:
она непостижима для самого
человека, ее не может «вместить» ни его интеллект, ни
эмоциональная сфера; иными
словами, никакой сосуд не
может удержать свет этой
любви, так же, как это было со
светом в мире Тоу. И именно
преодоление ограниченности
своего «сосуда» связывает
безграничную любовь с абсолютно бесконечным светом,
которого в принципе не может вместить никакой сосуд.
.’וצין כּו
ִ ֹ ) ִניצ288( ׁ ֶש ֵהן ֵהן ָהרפ»ח
откуда происходят 288 искр
[«РаПаХ ницоцин»].
Это число образуется из гиматрий наименований сфирот
мира Тоу и соответствует
числу различных аспектов,
оставшихся от него в низших
мирах. В действительности
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каждая из этих искр дробится на множество других, и в
собирании их состоит глубинный смысл всей мировой
истории.
ַ וְ ָל ֵכן ִנ ְק ֵראת ַה ְ ּת ִפלָּ ה
,»«ח ֵּיי ׁ ָש ָעה
Поэтому молитва называется «жизнью преходящей»
[«хаей шаа»],
Вавилонский Талмуд, трактат
Шабат, 10а.
ֹ ִהיא ַמ ְלכּות ַה
יאה יְ ִצ ָירה
ָ ּיו ֶר ֶדת ִ ּב ְב ִר
ׂ ִ ֲע
,שיָ ּה
ибо «время» — это сфира
Малхут, которая нисходит
в миры БИА [Бриа, Йецира и
Асия];
ֹ «ח ֵּיי
ֹ ְו
ַ תו ָרה
,»עו ָלם
Тора же называется «жизнью вечности» [«хаей
олам»],
Там же.
,»הּוא «זְ ֵעיר ַא ְנ ִּפין
ибо «вечность» — это Малый
Лик;
Все сфирот мира Ацилут являются непостижимыми по
отношению к мирам Бриа,
Йецира и Асия, за исключением сфиры Малхут, которая
в своей основе тоже непостижима, однако обладает
одновременно способностью
«самоуничижения» и раскрытия на внутреннем уровне,
где она предстает как Творящее слово, дающее жизнь
низшим мирам, подвластным
времени. И только молитва,
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преодолевающая силой безграничной любви пропасть
между внутренним и непостижимым, может изменить
характер связей сфиры Малхут, облекшейся в сотворенные миры, с высшими сфирот,
без чего невозможны изменения в этих мирах. Тора же изменяет соотношения сфирот
только на непостижимом для
миров уровне, поэтому нет
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необходимости в преодолении рамок «сосудов».
ֵהן

)248(

קּודין
ִ ִכי רמ»ח ְּפ
ׂ ָ שר ֵ ּכ ִלים ְ ּד ֲע
ׂ ֶ ִמ ְת ַח ְ ּל ִקין ְ ּב ֶע
ש ָרה
ֹ ְס ִפ
.’ירות ִ ּד»זְ ֵעיר ַא ְנ ִּפין» כּו
Тора дает жизненную энергию Малому Лику, ибо 248
заповедей распределяются
по десяти сосудам десяти
сфирот Малого Лика.
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АЙОМ ЙОМ

Сегодня 2 Кислева
Однажды во время выступления рабби ШоломДов-Бер (Ребе РАШАБ) объяснил [слова из Талмуда], что
«рабби Элиэзер давал монету
бедняку и только после этого
начинал молиться»:
«Он делал так, поскольку
молитва должна быть наполнена жизненностью. Когда
бедняку дают деньги перед

молитвой — ему дают жизненность. Тогда намного увеличивается жизненность и
в молитве», — и Ребе резко
провел рукой снизу вверх,
показывая, что прибавление
это удивительно велико.
И несколько раз перед
молитвой Ребе РАШАБ искал бедняка, чтобы дать ему
поесть.
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Мишнэ Тора

МИШНЕ ТОРА
Суббота. Глава двадцать четвертая

24.1. Есть вещи, запрещен-

ные в субботу, хотя они и не
подобны работам и не приближают к [совершению запрещенных] работ. А отчего
они запрещены? Потому что
сказано: «Если удержишь в
субботу ногу свою, (удержишься) от исполнения дел
твоих в святой день Мой», и
сказано: «И почтишь ее, не
занимаясь делами своими,
не отыскивая дело себе и не
говоря ни слова (об этом)»
(Йешаягу, 58:13). Поэтому запрещается человеку ходил,
по своим [будничным] делам
в субботу и даже говорить
о них, например, говорить
своему партнеру: «Что продать завтра?», «Что купить?»,
«Как построить этот дом?»,
«Как с каким товаром по-

ехать в такое-то место?» Все
это и подобное запрещено,
ведь сказано: «И не говоря ни
слова (об этом)». Речи - запрещены, размышления - разрешены.
24.2. Запрещено человеку
посещать свои сады и поля,
чтобы посмотреть, в чем они
нуждаются или как [зреют]
их плоды, поскольку он тогда
идет по своим [будничным]
делам. И запрещено человеку
в субботу выходить на границу городских пределов и
сидеть там до темноты, чтобы
быть поближе к своим делам
на исходе субботы - ведь
получится, что его ходьба в
субботу была по [будничным]
делам.
24.3. О чем идет речь? О том,
когда ждут темноты на грани-
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це городских пределов, чтобы
делать что-то запрещенное в
субботу. Но ждать темноты,
чтобы делать нечто, разрешенное в субботу, - это разрешено. Например, не ожидают
на границе, чтобы принести
растущие плоды или нанять
работников, но можно подождать, чтобы охранять плоды, поскольку разрешается
охранять плоды в субботу.
Можно подождать темноты,
чтобы привести скотину или
принести сорванные плоды,
поскольку скотину можно позвать, и она пойдет, даже если
она вне городских пределов,
а сорванные плоды, если бы
там были ограждения, можно
было бы принести и в субботу.
И может сказать один человек
другому: «Завтра я пойду в
такой-то город» - ведь если
бы там были шалаши сторожей, он мог бы пойти туда и
в субботу. И так во всех подобных случаях.
24.4. Человеку разрешается
сказать работнику: «Может,
ты станешь рядом со мной
вечером?». Но не следует
говорить ему: «Будь готов
[работать] со мной вечером»,
поскольку получается, что
человек занимается своим
[будничным] делом в субботу.
И запрещено бежать и прыгать в субботу, как сказано:
«Не занимаясь делами сво-
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ими» - чтобы не была твоя
ходьба в субботу, как ходьба
в будни. Но можно спускаться
в колодец, канаву или пещеру,
даже если они в сто локтей
[глубиной] - можно спуститься и попить, и карабкаясь,
вылезти. И запрещается умножать праздные разговоры,
как сказано: «И не говоря ни
слова (об этом)» - чтобы не
были твои речи в субботу, как
твои речи в будни.
24.5. Разрешается бежать в
субботу по делу, [связанному
с исполнением] заповеди,
например, бежать в синагогу
или в дом учения. И можно
производить вычисления,
[связанные с исполнением]
заповеди, и измерения, [связанные с исполнением] заповеди, например, [измерять]
микве, чтобы узнать, есть
ли там должное количество
[воды], или одежду, чтобы узнать, принимает ли она нечистоту. И определяют [сумму]
милостыни беднякам, и ходят
в синагоги и дома учения, и
даже в театры и триклинии
неевреев, чтобы надзирать
за общественными делами в
субботу. И устраивают браки
детей, и определяют ребенка
изучать [священные] книги и
обучаться ремеслу. Посещают больных и утешают скорбящих. И заходящий, чтобы
навестить больного, говорит:
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«Суббота сегодня, [и запрещено] взывать к [Всевышнему], но исцеление да придет
вскоре!». И можно дождаться
темноты на границе городских пределов, чтобы проследить за делами невесты,
и за делами, [связанными с
похоронами] покойника, принести для него гроб и саван.
И можно говорить [другому]:
«Пойди в такое-то место, а
если не найдешь там, принеси
из такого-то места, а если не
найдешь за мане - принеси
за двести [зуз]», но только
не упоминать [окончательную] сумму сделки. Ведь все
это и подобное - заповедь, а
сказано: «Не отыскивая дело
себе» - твои дела запрещены,
но дела Небес разрешены.
24.6. Можно отплывать в
Великое море в канун субботы
по заповеданному делу и уговориться [с корабелыцикомнеевреем] останавливаться
на субботу, а [если] не останавливается - [нет в ним нарушения]. Можно разрешать
от обета в субботу, как ради
нужд субботы, так и не ради
нужд субботы; и можно быть
опрошенным мудрецом об
обетах ради субботних нужд,
и отменить [обет], даже если
было время освободиться
[от этих обетов] до субботы,
- поскольку это относится к
заповеди.
24.7. Не наказывают в суб-
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боту, и хотя наказания заповеданы, из-за них не пренебрегают субботой. Например,
того, кого суд пришпорил к
плетям или казни, не порют
и не казнят в субботу, как
сказано: «Не зажигайте огня
во всех жилищах ваших в
день субботы» (Шмот, 35:3)
- это предупреждение суду
не сжигать в субботу того,
кто осужден на сожжение. И
такой же закон в отношении
остальных наказаний.
24.8 . Разрешается человеку охранять свои плоды в
субботу, как сорванные, так
и растущие. И если захочет
[другой] человек их взять или
скотина или зверь [захотят]
их съесть, можно закричать
на них и ударить их, чтобы
отогнать. Но ведь это одно
им его дел - отчего же разрешено? Поскольку [человеку]
запрещено только приобретать себе вещи, которых
у него сейчас нет, или зарабатывать и получать доход и
стремиться извлечь выгоду,
но охранять имущество, которое уже есть у него, чтобы оно
осталось таким, как было, разрешено. На что это похоже?
На запирающего дом от воров.
24.9. Охраняющий зерно от
птиц и огурцы или тыквы от
животных не должен прихлопывать и притопывать, как это
делают в будни. Постановили
так из опасения, что возьмет
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камушек и бросит на четыре
локтя в публичном владении.
24.10. Все, что запрещено
ради покоя, не запретили
[мудрецы делать] в сумерках.
В сам день это запрещено, а
в сумерках - разрешено, но
только если есть там аспект
[соблюдения] заповеди или
стеснение. Например, разрешено в сумерках залезать на
дерево или плавать по воде,
принести лулав или шофар,
а также можно снять с дерева или взять из кармелита
эрув, который там находится.
И если [человек] в сумерки
занят или торопится, или
нуждается в чем-то, что [запрещено] ради покоя, - это
разрешено. Но если нет там ни
стеснения, ни [выполнения]
заповеди - запрещено. Поэтому в сумерках не отделяют
десятины от [плодов, от которых десятина] наверняка [не
отделена], хотя и отделение
десятин запрещено в субботу
лишь ради покоя. Но можно
отделить десятину от неизвестных [плодов].
24.11. Если ребенок делает
в субботу что-то, [запрещенное] лишь ради покоя, например, срывает [растение] из
горшка без отверстия [снизу]
или перемещает [предметы
больше четырех локтей] по
кармелит, - суду не заповедано его останавливать; и если
отец ему разрешает - [судьи]
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не протестуют против этого.
24.12 . Мудрецы запретили
передвигать некоторые вещи
в субботу таким образом, как
это делается в будни. А отчего затронули такой запрет?
Сказали: пророки предписали, чтобы ходьба в субботу
была не такой же, как в будни,
и разговоры в субботу - не
такими же, как в будни, как
сказано: «И не говоря ни
слова (об этом)». И тем более
перемещение [предметов]
в субботу не должно быть
таким же, как в будни, чтобы
[суббота] не выглядела для
[людей], как будни, и не стали
они поднимать и двигать вещи
из угла в угол и из дома в дом
или складывать камни и все
тому подобное. Ведь [человек]
празден, сидит дома и ищет
какого-то занятия - получается, что он не прекращает
работу и отменяется смысл
сказанного в Торе: «Чтобы отдохнул» (Дварим, 5:14).
24.13 И еще: если будут рассматривать и переносить
вещи, которыми выполняют
запрещенную работу, могут
немного заниматься ими и
дойдут до совершения работы. А еще: ведь часть народа
не занимается ремеслом, но
все время пребывает в праздности, например, прогуливающиеся и стоящие на углах
улиц, которые всю жизнь
воздерживаются от работы;
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и если разрешено будет [в
субботу] ходить, разговаривать и переносить [вещи],
как в прочие дни, - получится, что они не прекращают
[своих занятий] в субботу
заметным образом. Поэтому
покой в этих вещах одинаков
для всех людей, и ради этого

Мишнэ Тора

[мудрецы] коснулись запрета
на перемещение [предметов],
и постановили: не должен человек в субботу перемещать
вещи, кроме тех, которые ему
нужны, как будет объяснено
[ниже].
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 132
127-я заповедь «делай» —
повеление отделять десятину
(маасэр) от урожая земли. И
об этом Его речение, да будет
Он превознесен: «И всякую
десятую часть урожая земли:
из семян земли, из плодов дерева — Всевышнему» (Ваикра
27:30); и сказано (Бемидбар
18:24): «Десятину, которую
сыны Израиля приносят в дар

Всевышнему». И разъясняет
Писание (там же 18:21), что
эта десятина передается в дар
левитам.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди —
называемой «первая десятина,»— разъяснены в трактате
Маасрот. И эта заповедь, согласно Торе, обязательна для
выполнения только в Земле
Израиля.

Мишна
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Кидушин. Глава 2. Мишна 3

ֹ ּ  ֵ'לוִ י' וְ ִנ ְמ ָצא,כ ֵהן' וְ ִנ ְמ ָצא ֵלוִ י
ֹ ּ ַ'על ְמ ָנת ׁ ֶש ֲא ִני
' ַ'מ ְמזֵ ר, ָ'נ ִתין' וְ ִנ ְמ ָצא ַמ ְמזֵ ר,כ ֵהן
יתי
ִ  ַ'על ְמ ָנת ׁ ֶש ֵ ּב,'בן ְּכ ַר ְך' וְ ִנ ְמ ָצא ֶ ּבן ִעיר
ּ ֶ ,'בן ִעיר' וְ ִנ ְמ ָצא ֶ ּבן ְּכ ַר ְך
ּ ֶ ,וְ ִנ ְמ ָצא ָנ ִתין
ֹ לו ַ ּבת
ֹ  ַ'על ְמ ָנת ׁ ֶשּיֵ ׁש,רוב
ֹ חוק' וְ ִנ ְמ ָצא ָק
ֹ  ָ'ר,חוק
ֹ רוב ַל ֶּמ ְר ָחץ' וְ ִנ ְמ ָצא ָר
ֹ ָק
או ׁ ִש ְפ ָחה
ֹ ,לו
ֹ לו ָ ּב ִנים' וְ יֵ ׁש
ֹ  ַ'על ְמ ָנת ׁ ֶש ֵאין,לו
ֹ לו' וְ יֵ ׁש
ֹ או ַ'על ְמ ָנת ׁ ֶש ֵאין
ֹ ,לו
ֹ ְמגּודֶּ ֶלת' וְ ֵאין
או
ֹ 'ב ִל ִ ּבי ָהיָ ה ְל ִה ְת ַקדֵּ ׁש
ֹ לו' וְ ֵאין
ֹ ַ'על ְמ ָנת ׁ ֶשּיֵ ׁש
'לו
ְ – לו
ּ ְ : ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָא ְמ ָרה,כּולם
ּ ָ ּוב
ֹ  וְ ֵכן ִהיא ׁ ֶש ִה ְט ָע.– ַאף ַעל ּ ִפי ֵכן ֵא ָינ ּה ְמקּודֶּ ׁ ֶשת
:תו
ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО Я КОЭН, НО ОКАЗАЛСЯ он ЛЕВИТОМ
ЛЕВИТ - НО ОКАЗАЛСЯ КОЭНОМ НАТИН - НО ОКАЗАЛСЯ
МАМЗЕРОМ МАМЗЕР - НО ОКАЗАЛСЯ НАТИНОМ ГОРОЖАНИН
- НО ОКАЗАЛСЯ ЖИТЕЛЕМ БОЛЬШОГО ГОРОДА ЖИТЕЛЬ
БОЛЬШОГО ГОРОДА - НО ОКАЗАЛСЯ ЖИТЕЛЕМ ОБЫЧНОГО
ГОРОДА ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО МОЙ ДОМ БЛИЗКО ОТ БАНИ,
НО ОКАЗАЛСЯ ДАЛЕК ДАЛЕК - НО ОКАЗАЛСЯ БЛИЗОК ПРИ
УСЛОВИИ, ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ ДОЧЬ ИЛИ РАБЫНЯ-КУАФЕР - И
НЕТ У НЕГО ИЛИ: ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО НЕТ У МЕНЯ - И ЕСТЬ У
НЕГО ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО НЕТ У МЕНЯ СЫНОВЕЙ - И ЕСТЬ У
НЕГО ИЛИ: ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ЕСТЬ У МЕНЯ - И НЕТ У НЕГО И
ВО ВСЕХ ЭТИХ случаях ХОТЯ СКАЗАЛА она: В СЕРДЦЕ МОЕМ
БЫЛО решение СТАТЬ ПОСВЯЩЕННОЙ ЕМУ НЕСМОТРЯ НИ НА
ЧТО - ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА. И ТАК ЖЕ - если она ЕГО ВВЕЛА
В ЗАБЛУЖДЕНИЕ.
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Мишна

Объяснение мишны третьей
Эта мишна - продолжение
предыдущей, и она сообщает
законы о посвящении, при
котором имел место обман,
в дополнение к изложенным
ранее.
ЕСЛИ МУЖЧИНА СКАЗАЛ ЖЕНЩИНЕ: БУДЬ ПОСВЯЩЕННОЙ МНЕ в жены
ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО Я КОЭН,
НО ОКАЗАЛСЯ он ЛЕВИТОМ
ИЛИ СКАЗАЛ ЕЙ: БУДЬ ПОСВЯЩЕННОЙ МНЕ в жены ПРИ
УСЛОВИИ, ЧТО Я ЛЕВИТ - НО
ОКАЗАЛСЯ КОЭНОМ
ИЛИ: … ЧТО Я НАТИН - НО
ОКАЗАЛСЯ МАМЗЕРОМ ИЛИ: …
ЧТО Я МАМЗЕР - НО ОКАЗАЛСЯ
НАТИНОМ - то есть, он ввел ее
в заблуждение относительно
своего происхождения.
И также если мужчина
сказал женщине: БУДЬ ПОСВЯЩЕННОЙ МНЕ в жены ПРИ
УСЛОВИИ, ЧТО Я ГОРОЖАНИН
- НО ОКАЗАЛСЯ ЖИТЕЛЕМ
БОЛЬШОГО ГОРОДА или: …
ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО Я ЖИТЕЛЬ
БОЛЬШОГО ГОРОДА - НО ОКАЗАЛСЯ ЖИТЕЛЕМ ОБЫЧНОГО
ГОРОДА.
Большой город - тот, в
котором устраивают ярмарки
есть определенные достоинства и недостатки в обычном
городе, и есть определенные
достоинства и недостатки в
большом городе (СМ. НАШЕ
ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ КТУ-

БОТ, 13:10)1.
И также если мужчина
сказал женщине: [Будь посвященной мне в жены] ПРИ
УСЛОВИИ, ЧТО МОЙ ДОМ БЛИЗКО ОТ БАНИ, НО ОКАЗАЛСЯ ДАЛЕК или сказал: …
ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО МОЙ ДОМ
- ДАЛЕК ОТ БАНИ, НО ОКАЗАЛСЯ БЛИЗОК
И также если сказал: …
ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО У МЕНЯ
ЕСТЬ ДОЧЬ ИЛИ РАБЫНЯ-КУАФЕР - женский парикмахер,
укладывающая волосы в прически.
Есть вариант текста
Мишны, в котором вместо
«гаделет» («укладывающая
волосы в прически») стоит
«мегуделет» («возвеличенная») - то есть главная в доме,
заботящаяся о всех его нуждах.
И оказалось, что их НЕТ
У НЕГО ИЛИ же сказал: Будь
посвященной мне в жены ПРИ
УСЛОВИИ, ЧТО НЕТ У МЕНЯ
дочери или рабыни-куафера
- И оказалось, что они ЕСТЬ У
НЕГО
Или сказал: …ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО НЕТ У МЕНЯ СЫНОВЕЙ - И оказалось, что они
ЕСТЬ У НЕГО ИЛИ сказал: …
ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ЕСТЬ У
МЕНЯ сыновья - И оказалось,
что НЕТ У НЕГО сыновей
И ВО ВСЕХ ЭТИХ слу-

Мишна
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чаях - перечисленных в этой
мишне - ХОТЯ СКАЗАЛА она: В
СЕРДЦЕ МОЕМ БЫЛО решение
СТАТЬ ПОСВЯЩЕННОЙ ЕМУ
НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО - «Несмотря на то, что действительность оказалась не такой,
какой она показалась ранее, и
выдвинутое условие, как выяснилось, не соответствует
истине (РАШИ), тем не менее,
моим желанием было стать
посвященной ему в жены»,
- ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА, потому что скрытое в сердце
не принимается в расчет и не
имеет силы опровергнуть то,
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что сказано вслух во время
посвящения.
И точно ТАК ЖЕ - если
это она ЕГО ВВЕЛА В ЗАБЛУЖДЕНИЕ.
Например, если она сказала ему, что она - левитка, и
он посвятил ее себе в жены
при этом условии, но затем
оказалось, что она - Коэнет. Во всех тому подобных
случаях несмотря на то, что
женщина говорит: «В сердце моем было решено стать
посвященной ему в жены в
любом случае», посвящение
недействительно.

Трактат Кидушин. Глава 2. Мишна 4
ֹ  וְ ָה ַל ְך וְ ִקדְּ ׁ ָש ּה ְ ּב ָמ,'לו ִני
ֹ קום ּ ְפ
ֹ לו ִנית ְ ּב ָמ
ֹ  ֵ'צא וְ ַקדֵּ ׁש ִלי ִא ׁ ּ ָשה ּ ְפ:לּוחו
ֹ
ֹ ָה
קום
או ֵמר ִל ׁ ְש
ֹ  וְ ִקדְּ ׁ ָש ּה ְ ּב ָמ,'לו ִני
ֹ קום ּ ְפ
ֹ 'ה ֵרי ִהיא ְ ּב ָמ
קום ַא ֵחר – ֲה ֵרי זּו
ֲ .ַא ֵחר – ֵא ָינ ּה ְמקּודֶּ ׁ ֶשת
:ְמקּודֶּ ׁ ֶשת
ГОВОРИТ СВОЕМУ ПОСЛАНЦУ: ИДИ И ПОСВЯТИ МНЕ ТАКУЮ-ТО
ЖЕНЩИНУ В ТАКОМ-ТО МЕСТЕ, И ПОШЕЛ, И ПОСВЯТИЛ ЕЕ В
ДРУГОМ МЕСТЕ - ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА ВОТ, ОНА - В ТАКОМ-ТО
МЕСТЕ, И ПОСВЯТИЛ ЕЕ В ДРУГОМ МЕСТЕ - В ЭТОМ СЛУЧАЕ
ОНА ПОСВЯЩЕНА.

Объяснение мишны четвертой
В трактате Мишны «Гитин»
(6:3) говорится: «[Если] говорит: ‘Отдай этот гет моей жене
в таком-то месте’, и отдал
ей в другом месте - [развод]
недействителен ‘Вот, она в
таком-то месте’, и отдал ей в
другом месте - [развод] действителен».
Эта мишна учит, что
аналогичным образом дело

обстоит в отношения посвящения в жены.
ГОВОРИТ СВОЕМУ ПОСЛАНЦУ: «ИДИ И ПОСВЯТИ
МНЕ в жены ТАКУЮ-ТО ЖЕНЩИНУ В ТАКОМ-ТО МЕСТЕ», И
тот ПОШЕЛ, И ПОСВЯТИЛ ЕЕ В
ДРУГОМ МЕСТЕ - то есть, посланец сделал не так, как ему
сказал пославший его, - ОНА
НЕ ПОСВЯЩЕНА - потому что
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пославший точно сформулировал свое указание и поставил посвящение женщины
ему в жены в зависимость от
совершения его в точно определенном месте. Возможно,
из-за того, что у него там близкие друзья и знакомые,
которые дадут о нем хорошие
отзывы, или по какой-то другой причине, но он не хотел,
чтобы посвящение произошло
в каком-то другом месте поэтому если посланец пошел и
посвятил эту женщину в жены
пославшему в другом месте,
это посвящение недействительно.
ОДНАКО, ЕСЛИ ПОСЫЛАЮЩИЙ НЕ СКАЗАЛ СВОЕМУ
ПОСЛАНЦУ: «ПОСВЯТИ МНЕ
в жены ТАКУЮ-ТО ЖЕНЩИНУ В ТАКОМ-ТО МЕСТЕ», НО

Мишна

СКАЗАЛ ЕМУ ТАК: «ПОСВЯТИ
МНЕ в жены ТАКУЮ-ТО ЖЕНЩИНУ: ВОТ, ОНА - В ТАКОМ-ТО
МЕСТЕ», и пошел посланец, И
ПОСВЯТИЛ ЕЕ В ДРУГОМ МЕСТЕ - посланец встретил ее в
другом месте и там совершил
посвящение - В ЭТОМ СЛУЧАЕ
ОНА ПОСВЯЩЕНА - потому
что пославший не поставил
посвящение в зависимость
от какого-то определенного
места. Он просто указал ему
на одну из возможностей - место, где она сейчас находится,
- для того, чтобы посланец
нашел ее там. Поэтому где бы
посланец не встретил ее и совершил посвящение ее в жены
пославшему его - посвящение
действительно.

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма

Рав Иосеф продолжение
Однажды, в праздник Шавуот, который р. Иосеф провел
у Баал-Шем-Това, последний
пригласил его к себе и дал
задание посетить Сморгонь
на обратном пути в Любавич.
В знаменитой тогда ешиве
Сморгони учился молодой
человек по имени ИссахарДов из местечка Кобыльник,
что около Минска. Р. Иосеф
должен был, по указанию
Баал-Шем-Това, взять этого
ешиботника себе в зятья, выдав за него свою единственную дочь.
Понятно, что р. Иосеф выполнил это поручение БаалШем-Това. Прибыв в Сморгонь, он сразу же встретился с
Иссахаром-Довом из Кобыль-

ника и предложил ему руку
своей дочери. Р. ИссахарДов охотно согласился стать
зятем любавичского магида.
Было решено, что в течение
года Иссахар-Дов продолжит
свою учебу в ешиве.
В течение этого года р.
Иссахар-Дов подружился с
одним гениальным юношей
из Минска по имени МенахемМендель. Этот р. МенахемМендель временно занимал
пост рош-ешивы, которым
тогда был р. Зорах-Эля Критингер. Это именно тот р.
Менахем-Мендель, который
впоследствии стал одним из
столпов хасидизма.
В начале месяца Элул 5511
года (1751 г.) р. Иссахар-Дов
прибыл в Любавич, стал зя-
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тем р. Иосефа и остался в
Любавиче на материальном
обеспечении своего тестя,
продолжая усиленные занятия Торой.
Число молодых людей-талмудистов в Любавиче было
невелико. Желающие изучать
Тору в Любавиче не оставались. Они предпочитали
учиться в больших ешивах
того времени. Одна из таких
ешив была в Минске, а другая
в Витебске. Для школьников
было тогда в Любавиче восемь
учителей, – три учителя для
начального обучения и пять –
для изучающих Талмуд.
В то время, когда ИссахарДов обосновался в Любавиче,
став зятем р. Иосефа, происходил примечательный спор
между местечковым раввином р. Биньйомином и его
шурином р. Вольфом, сыном
святого мученика р. Вольфасапожника. Р. Вольф решил
зарабатывать себе на жизнь
собственным трудом. Для этого он купил небольшую мельницу за пределами Любавича.
Сразу же стало ясно, что р.
Вольф решил жить по примеру
своего отца-мученика. Время
от времени он оставлял свой
дом и уходил «справлять галут». Он тогда был уже отцом
двух дочерей. Когда он уходил
в «галут», все бремя ведения
хозяйства ложилось на плечи
его жены Сары, сестры р. Би-

Хасидские рассказы

ньйомина.
Это очень не нравилось
р. Биньйомину. У него было
много аргументов против
такого образа жизни своего
шурина, который пожелал
идти по пути нистаров. Р.
Иссахар-Дов напротив, защищал р. Вольфа и оправдывал
избранный им путь. Между
зятем магида и шурином раввина завязалась дружба. Р.
Иссахар-Дов установил даже
особое время для совместных
занятий с р. Вольфом.
В то время жил в Любавиче некто по имени р. Шолом-Гершон. Он был простым
человеком, зарабатывавшим
на жизнь тем, что торговал
по соседним селам. Он был
мясником. Все знали, что
р. Шолом-Гершон честный,
богобоязненный еврей. Он
соблюдал все заповеди, был
скромным и большой души человеком. Именно поэтому все
покупали у него мясо, хорошо
зная, что на р. Шолома-Гершона можно полагаться, – у него
мясо, безусловно, кошерное.
Р. Шолому-Гершону везло
в торговле. Это позволяло
ему помогать другим. Каждый
канун субботы он приносил
мясо раввину местечка р. Биньйомину и магиду р. Иосефу.
Он также помогал, не скупясь,
беднякам. Одному присылал
мясо на субботу, другому
оказывал помощь деньгами

Хасидские рассказы
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и т. д. Так прошло много лет.
Р. Шолом-Гершон с годами
постарел. Но он все еще продолжал торговать мясом по
соседним деревням.
Зимой 5512 года (1752 г.)
престарелый мясник р. Шолом-Гершон заболел и через
пару недель умер. Весь Любавич оплакивал его смерть
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и провожал в последний путь.
Его похороны были подобны
похоронам истинного цадика,
хотя никто не считал, что этот
мясник мог быть больше, чем
простым человеком, шедшим
по благочестивому пути.
Продолжение следует…

Мошиах для детей
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ… СОХОЙ

Так каким же образом Король Мошиах заставит народы
мира принять на себя власть
Всевышнего? Про это также
сказано у пророка Ишайау: «И
рассудит Он народы, и даст
поучение многим народам; и
перекуют они мечи свои на
орала, и копья свои — на садовые ножницы; не поднимет народ на народ меча, и не будут
более учиться воевать».
Одной из функций Короля
Мошиаха является праведный
суд и искоренение конфликтов
между народами мира. Ведь
Король Мошиах будет правителем всех народов. И благодаря
своей величайшей мудрости,
он сможет безошибочно определить виновника конфликта,
обличить его и указать ему
путь к исправлению.

Народы мира будут полагаться
на Мошиаха с закрытыми глазами. И поэтому у них отпадёт
надобность начинать войны.
Ведь мирное решение, которое
предоставит Король Мошиах,
будет лучше и полезней любой
войны.
А раз так и воевать больше не
придётся, то что же делать со
всем тем оружием, которое теперь стало бесполезным? Всякие там мечи, пистолеты, танки
и т.д. Ведь не выбрасывать всё
это? А зачем выбрасывать? Из
танка, например, получится
отличный комбайн для уборки
хлебов. Из сабли выкуем соху,
из меча — борону. И вперёд!
Все на обработку земли!
Источник: «Книга бесед» 5752 г.,
гл. «Мишпатим»

Обретение неба
на земле
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Интеллект - последняя
граница Б-жественности. В
Зогаре сказано:
- Мысль никак не может
охватить Его.
Б-жественность может
водвориться даже там, где
по определению Б-га быть не
может. Разум должен стремиться к тому, чтобы понять

все, что он способен понять
и еще настойчивее пытаться
познать то, чего познать не
может.
Рабби Менахем-Мендл
Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)
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Глава 26
30. И он устроил им пир, и
они ели и пили.

פרק כ"ו

 וַ ּיַ ַעׂש לָ ֶהם ִמ ְׁש ֶּתה וַ ּיֹאכְ לּו.ל
:וַ ּיִ ְׁשּתּו

31. И поднялись они рано
утром и дали клятву друг
другу и отпустил их Ицхак
и они ушли от него с миром.

 וַ ּיַ ְׁשּכִ ימּו ַבּב ֶֹקר וַ ּיִ ָּׁש ְבעּו.לא
ִאיׁש לְ ָא ִחיו וַ יְ ַׁשּלְ ֵחם יִ צְ ָחק
:וַ ּיֵ לְ כּו ֵמ ִאּתֹו ְּב ָׁשלֹום

Шив’а (клятва). В связи с (заключением) союза [26, 31].

: ַעל ֵשם ַה ְּב ִרית:ִש ְב ָעה

32. И было в тот день: и пришли рабы Ицхака и сообщили
ему о колодце, который копали, и сказали ему: Мы
нашли воду!

 וַ יְ ִהי ַּבּיֹום ַההּוא וַ ּיָ בֹאּו.לב
ַע ְב ֵדי יִ צְ ָחק וַ ּיַ ּגִ דּו לֹו ַעל אֹדֹות
ֹאמרּו לֹו
ְ ַה ְּב ֵאר ֲא ֶׁשר ָח ָפרּו וַ ּי
:ָמצָ אנּו ָמיִ ם

33. И назвал он его Шив’а; потому имя города - Беер-Шева
до сего дня.

 וַ ּיִ ְק ָרא א ָֹתּה ִׁש ְב ָעה ַעל ּכֵ ן.לג
ֵׁשם ָה ִעיר ְּב ֵאר ֶׁש ַבע ַעד ַהּיֹום

Хумаш
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:ַהּזֶ ה
34. И было Эсаву сорок лет, и
взял он в жены Йеудит, дочь
Бери-хити, и Босмат, дочь
Элона-хити.
сорок лет. Эсава (можно) сравнить
с кабаном, как сказано: «подрывает
ее лесной вепрь» [Псалмы 80, 14].
Ложась, кабан выставляет свои (раздвоенные) копыта, (как бы) говоря:
«Смотрите, я чистое (животное)». Так
и эти (сыны Эсава) грабят и притесняют, но делают вид, что они чисты.
На протяжении сорока лет Эсав сманивал у мужей жен и бесчестил их,
а когда ему исполнилось сорок лет,
сказал: «Отец женился в сорок лет, и
я тоже (женюсь)» [Берешит раба 65].

 וַ יְ ִהי ֵע ָׂשו ֶּבן ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה.לד
הּודית ַּבת
ִ ְוַ ּיִ ַּקח ִא ָּׁשה ֶאת י
ְּב ֵא ִרי ַה ִח ִּתי וְ ֶאת ָּב ְׂש ַמת ַּבת
:ֵאיֹלן ַה ִח ִּתי
, ֵע ָשו ָהיָ ה נִ ְמ ָשל לַ ֲחזִ יר:ֶּבן ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה
 (תהלים פ יד) "יְ כַ ְר ְס ֶמנָ ה ֲחזִ יר:ֶשנֶ ֱא ַמר
ׂושט
ֵ  ַה ֲחזִ יר ַהזֶ ה כְ ֶשהּוא ֹׁשוכֵ ב ּפ,"ִמיָ ַער
 כָ ְך ֵאּלּו,' ְ'ראּו ֶש ֲאנִ י ָטהׂור:ׂומר
ַ  ל,ְטלָ ָפיו
ּומ ְר ִאים
ַ ׂומ ִסים
ְ [אלופי עשו] ּגׂוזְ לִ ים וְ ח
 ָהיָ ה, כָ ל ֲא ְר ַב ִעים ָשנָ ה.ַעצְ ָמם כְ ֵש ִרים
ּומ ַענֶ ה
ְ ֵע ָשו צָ ד נָ ִשים ִמ ַת ַחת ַב ֲעלֵ ֶיהן
 ַ'א ָבא: כְ ֶש ָהיָ ה ֶבן ֲא ְר ַב ִעים ָא ַמר,א ָׂותם
:' ַאף ֲאנִ י כֵ ן,ֶבן ֲא ְר ַב ִעים ָשנָ ה נָ ָשא ִא ָשה

35. И были они недовольством для Ицхака и для Ривки.

רּוח לְ יִ צְ ָחק
ַ  וַ ִּת ְהיֶ יןָ מ ַֹרת.לה
:ּולְ ִר ְב ָקה

недовольством. Означает, (что
женам Эсава была свойственна)
строптивость, непокорность воле
(его родителей), подобно « ממריםнепокорны были» [Речи 9, 24]. Все их
поступки были назло и были горем...

: כְ מׂו,רּוח
ַ  לְ ֹׁשון ַה ְמ ָר ַאת:רּוח
ַ מ ַֹרת
"מ ְמ ִרים ֱהיִ ֶיתם" כָ ל
ַ )(דברים ט כד
:ַמ ֲע ֵש ֶיהן ָהיּו לְ ַהכְ ִעיס ּולְ ִעּצָ בׂון

для Ицхака и для Ривки. Потому что
они (жены) служили идолам.

 ֶש ָהיּו ע ְׂובדׂות ֲעב ָׂודת:לְ יִ ְצ ָחק ּולְ ִר ְב ָקה
:ֱאלִ ילִ ים

Глава 27
1. И было, когда состарился
Ицхак и помутились глаза
его, (не мог) видеть, призвал
он Эсава, своего сына старшего, и сказал ему: Сын мой!

פרק כ"ז

ָ וַ יְ ִהי ּכִ י זָ ֵקן יִ צְ ָחק וַ ִּתכְ ֶהין.א
ֵעינָ יו ֵמ ְראֹת וַ ּיִ ְק ָרא ֶאת ֵע ָׂשו
ֹאמר ֵאלָ יו ְּבנִ י
ֶ ְּבנֹו ַהּגָ דֹל וַ ּי
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И сказал он ему: Вот я!
и помутились. От дыма этих (воскурений идолам, совершаемых женами
Эсава) [Танхума]. Другое объяснение:
когда он был связан на жертвеннике
и отец вознамерился заколоть его,
небеса разверзлись, и ангелы-служители смотрели и плакали, и слезы
катились (из их глаз) и падали в глаза
(Ицхака). Поэтому помутились его
глаза. Другое объяснение: для того,
чтобы благословения получил Яаков
[Берешит раба 65].

2. И сказал он: Вот и состарился, не знаю дня смерти
моей.
не знаю дня смерти моей. Рабби
Йеошуа бен Корха говорил: «Когда
человек достигает возраста своих
родителей, (т. е. возраста, в котором
умерли его родители, то у него есть
основания) беспокоиться пять лет до
этого и пять лет после этого (срока).
Ицхаку было сто двадцать три года,
он сказал: «Быть может, мне суждено
достичь (лишь) возраста моей матери,
а она умерла в сто двадцать семь лет,
и (значит), мне (остается) пять лет до
ее возраста». Потому (сказано:) «не
знаю дня смерти моей» - (не знаю,
достигну) ли я возраста моей матери
или возраста моего отца [Берешит
раба 65].

3. И ныне, изготовь же твои
орудия, твою перевязь и
твой лук, и выйди в поле, и
налови мне добычи.
изготовь же (наостри). Означает
«точить, острить», как мы учили в
Мишне [Беца 28а]: «(В праздник)
нож не точат (обычным способом),
но острят, водя им по другому ножу».

Хумаш

:ֹאמר ֵאלָ יו ִהּנֵ נִ י
ֶ וַ ּי
: ָד ָבר ַא ֵחר. ַב ֲע ָשנָ ן ֶשל ֵאּלּו: ָוַ ִתכְ ֶהין
כְ ֶשנֶ ֱע ַקד ַעל גַ ֵבי ַה ִמ ֵזְבח וְ ָהיָ ה ָא ִביו
 נִ ְפ ְתחּו, ְבא ָׂותּה ָש ָעה,רׂוצֶ ה לְ ָש ֲחטׂו
ַה ָש ַמיִ ם וְ ָראּו ַמלְ ֲאכֵ י ַה ָש ֵרת וְ ָהיּו ּבׂוכִ ים
 לְ ִפיכָ ְך.וְ יָ ְרדּו ִד ְמע ֵׂות ֶיהם וְ נָ ְפלּו ַעל ֵעינָ יו
 ָד ָבר ַא ֵחר כְ ֵדי ֶשּיּטׂול יַ ֲעקֹב.כָ הּו ֵעינָ יו
:ֶאת ַה ְב ָרכׂות

ֹאמר ִהּנֵ ה נָ א זָ ַקנְ ִּתי ל ֹא
ֶ  וַ ּי.ב
:מֹותי
ִ יָ ַד ְע ִּתי יֹום
ׂוש ַע
ֻ  ָא ַמר ַר ִבי יְ ה:מֹותי
ִ ל ֹא יָ ַד ְע ִּתי יֹום
, ִ'אם ַמגִ יע ָא ָדם לְ ֶפ ֶרק ֲאב ָׂותיו:ֶבן ָק ְר ָחה
יִ ְד ַאג ָח ֵמׁש ָשנִ ים לִ ְפנֵ ֶיהם וְ ָח ֵמׁש לְ ַא ַחר
, וְ יִ צְ ָחק ָהיָ ה ֶבן ֶמ ַאה ֶע ְש ִרים וְ ָשֹלׁש,'כֵ ן
 וְ ִהיא, ֶ'ש ָמא לְ ֶפ ֶרק ִא ִמי ֲאנִ י ַמגִ יע:ָא ַמר
 וַ ֲה ֵרינִ י,ַבת ֶמ ַאה ֵע ְש ִרים וְ ֶש ַבע ֵמ ָתה
: לְ ִפיכָ ְך,'ֶבן ָח ֵמׁש ָשנִ ים ָסמּוְך לְ ִפ ְר ָקּה
, ֶש ָמא לְ ֶפ ֶרק ִא ִמי,""ל ֹא יָ ַד ְע ִתי יׂום מ ִׂותי
:ֶש ָמא לְ ֶפ ֶרק ַא ָבא

 וְ ַע ָּתה ָׂשא נָ א כֵ לֶ יָך ֶּתלְ יְ ָך.ג
צּודה ּלִ י
ָ ְוְ ַק ְׁש ֶּתָך וְ צֵ א ַה ָּׂש ֶדה ו
:[צידה] צָ יִ ד
: ֶש ֶד ֶרְך לִ ְתל ָׂותּה, ַח ְר ְבָך:ֶתלְ יְ ָך
: כְ א ָׂותּה ֶש ָשנִ ינּו, לְ ֹׁשון ַה ְש ָחזָ ה:ָשא נָ א

Хумаш
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(Ицхак сказал Эсаву:) «Наостри твой
нож и заколи как следует, чтобы не
кормить меня падалью» [Берешит
раба 65].

,ׁשחיזִ ין ֶאת ַה ַסכִ ין
ִ (ביצה כח א) ֵ'אין ַמ
 ַח ֵדד,'ֲא ָבל ְמ ִש ָיאּה ַעל גַ ֵבי ֲח ֶב ְר ָתּה
: ֶשּל ֹא ַת ֲאכִ ילֵ נִ י נְ ֵבלָ ה,ּושחׂוט יָ ֶפה
ְ ַסכִ ינְ ָך

твою перевязь. Твой меч, который
обычно висит (на боку; от תלה, вешать).

: ִמן ַה ֶה ְפ ֵקר וְ ל ֹא ִמן ַהגָ זֵ ל:צּודה לִ י
ָ ְו

и налови мне. Из того, что никому
не принадлежит, но не из награбленного.

4. И приготовь мне яства, как
и люблю, и принеси мне, и я
буду есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде
чем умру.
5. А Ривка слышала, как
говорил Ицхак Эсаву, сыну
своему. И пошел Эсав в поле,
чтобы наловить добычи,
принести.
наловить добычи, принести. Что
(означает) «принести»? Если не
найдет добычи, принесет из награбленного.

6. И Ривка сказала Яакову,
сыну своему, так: Вот я слышала, как твой отец говорил
Эсаву, брату твоему, так:
7. Принеси мне добычи и
приготовь мне яства, и буду
есть, и благословлю я тебя
пред Г-сподом перед смер-

 וַ ֲע ֵׂשה לִ י ַמ ְט ַע ִּמים ּכַ ֲא ֶׁשר.ד
ָא ַה ְב ִּתי וְ ָה ִב ָיאה ּלִ י וְ אֹכֵ לָ ה
ַּב ֲעבּור ְּת ָב ֶרכְ ָך נַ ְפ ִׁשי ְּב ֶט ֶרם
:ָאמּות
 וְ ִר ְב ָקה ׁש ַֹמ ַעת ְּב ַד ֵּבר יִ צְ ָחק.ה
ֶאל ֵע ָׂשו ְּבנֹו וַ ּיֵ לֶ ְך ֵע ָׂשו ַה ָּׂש ֶדה
:לָ צּוד צַ יִ ד לְ ָה ִביא
 ִאם ל ֹא,' ַמהּו 'לְ ָה ִביא:לָ צּוד ַציִ ד לְ ָה ִביא
: ִיָביא ִמן ַהגָ זֵ ל,יִ ְמצָ א צַ יִ ד

 וְ ִר ְב ָקה ָא ְמ ָרה ֶאל יַ ֲעקֹב.ו
ְּבנָ ּה לֵ אמֹר ִהּנֵ ה ָׁש ַמ ְע ִּתי ֶאת
ָא ִביָך ְמ ַד ֵּבר ֶאל ֵע ָׂשו ָא ִחיָך
:לֵ אמֹר
 ָה ִב ָיאה ּלִ י צַ יִ ד וַ ֲע ֵׂשה לִ י.ז
ַמ ְט ַע ִּמים וְ אֹכֵ לָ ה וַ ֲא ָב ֶרכְ כָ ה
:מֹותי
ִ לִ ְפנֵ י ה' לִ ְפנֵ י
: ֶשיַ ְסכִ ים ַעל יָ ִדי, ִב ְרׁשּותׂו:'לִ ְפנֵ י ה

 וְ ַע ָּתה ְבנִ י ְׁש ַמע ְּבקֹלִ י.ח
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тью моей.
пред Г-сподом. С Его дозволения, с
тем чтобы Он утвердил мое действие
(благословение).

8. И ныне, сын мой, послушай
голоса моего, о чем я повелеваю тебе.
9. Пойди же к скоту мелкому
и возьми мне оттуда двух
козлят хороших и я приготовлю (из) них яства для
твоего отца, как он любит.
и возьми мне. Они из принадлежащего мне, а не крадены. Ибо Ицхак
записал в ее брачном договоре, (что
ей предоставлено) брать ежедневно
двух козлят (из стада) [Берешит раба
65].
двух козлят. Неужели два козленка
(нужны для) трапезы Ицхака? Но (был
Песах, и) одного (козленка) принес в
жертву Песах, а из другого приготовил лакомые кушанья. (Так сказано) в
Пиркей рабби Элиэзер.

как он любит. Потому что своим вкусом мясо козленка подобно оленине
(мясу дикого животного, см. 27, 3-4).

10. И принесешь ты отцу твоему, и он поест, чтобы благословил тебя перед смертью
своей.
11. И сказал Яаков Ривке, матери своей: Ведь Эсав брат
мой, человек волосатый, я
же человек гладкий.

Хумаш

:לַ ֲא ֶׁשר ֲאנִ י ְמצַ ּוָ ה א ָֹתְך
 לֶ ְך נָ א ֶאל ַהּצֹאן וְ ַקח לִ י.ט
ִמ ָּׁשם ְׁשנֵ י ּגְ ָדיֵ י ִעּזִ ים ט ִֹבים
וְ ֶא ֱע ֶׂשה א ָֹתם ַמ ְט ַע ִּמים לְ ָא ִביָך
:ּכַ ֲא ֶׁשר ָא ֵהב
 ֶשכָ ְך כָ ַתב, ִמ ֶשלִ י ֵהם וְ ֵאינָ ם גָ זֵ ל:וְ ַקח לִ י
 'לִ ּטׂול ְשנֵ י גְ ָדיֵ י ִעזִ ים:לָ ּה יִ צְ ָחק ִבכְ ֻת ָב ָתּה
:'ְבכָ ל יׂום
 וְ כִ י ְשנֵ י גְ ָדיֵ י ִעזִ ים ָהיָ ה:ְשנֵ י גְ ָדיֵ י ִעזִ ים
,ַמ ֲאכָ לׂו ֶשל יִ צְ ָחק? ֶאלָ א ֶפ ַסח ָהיָ ה
 וְ ָה ֶא ָחד ָע ָשה,ָה ֶא ָחד ִה ְק ִריב לְ ִפ ְסחׂו
 ְב ִפ ְר ֵקי ְד ַר ִבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר (פרק,ַמ ְט ַע ִמים
:)לב
: כִ י ַט ַעם ַהגְ ִדי כְ ַט ַעם ַהצְ ִבי:כַ ֲא ֶשר ָא ֵהב

את לְ ָא ִביָך וְ ָאכָ ל ַּב ֲע ֻבר
ָ  וְ ֵה ֵב.י
:ֲא ֶׁשר ָיְב ֶרכְ ָך לִ ְפנֵ י מֹותֹו
ֹאמר יַ ֲעקֹב ֶאל ִר ְב ָקה
ֶ  וַ ּי.יא
ִאּמֹו ֵהן ֵע ָׂשו ָא ִחי ִאיׁש ָׂש ִער
:וְ ָאנֹכִ י ִאיׁש ָחלָ ק
: ַב ַעל ֵש ָער:ִאיׁש ָׂש ִער

 אּולַ י יְ ֻמ ֵּׁשנִ י ָא ִבי וְ ָהיִ ִיתי.יב
אתי ָעלַ י
ִ ְב ֵעינָ יו ּכִ ְמ ַת ְע ֵּת ַע וְ ֵה ֵב

Хумаш
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:ְקלָ לָ ה וְ ל ֹא ְב ָרכָ ה
человек волосатый. С (густыми) волосами, покрытый волосами.

12. Быть может, ощупает
меня мой отец, и буду в его
глазах как (бы) обманщиком,
и навлеку я на себя проклятие, а не благословение.
ощупает меня. Подобно « ממששощупью ходить в полдень» [Речи 28, 29].

13. И сказала ему его мать:
На мне твое проклятие, сын
мой! Только послушай голоса
моего и пойди, возьми мне.
14. И пошел он, и взял, и
принес матери своей; и приготовила его мать яства, как
любил его отец.
15. И взяла Ривка одежды Эсава, своего старшего
сына, нарядные, что при ней
в доме и облачила (в них) Яакова, своего младшего сына.
нарядные (желанные). (Это) чистые (одежды), согласно Таргуму.
Другое объяснение: которых он חמד,
страстно желал, домогался и отнял у
Нимрода, (убив его).
Что при ней в доме. Но ведь у него
было несколько жен, (как же) он (давал свою одежду) на хранение матери? Однако он знал о (дурных) поступках (своих жен) и не доверял им.

16. И шкурки козлят надела
на руки его и на гладкую

"מ ַמ ֵשׁש
ְ ) (דברים כח כט: כְ מׂו:יְ ֻמ ֵשנִ י
:"ַבצָ ֳה ַריִ ם

ֹאמר לֹו ִאּמֹו ָעלַ י
ֶ  וַ ּת.יג
ִקלְ לָ ְתָך ְּבנִ י ַאְך ְׁש ַמע ְּבקֹלִ י
:וְ לֵ ְך ַקח לִ י
 וַ ּיֵ לֶ ְך וַ ּיִ ַּקח וַ ֵּיָבא לְ ִאּמֹו.יד
וַ ַּת ַעׂש ִאּמֹו ַמ ְט ַע ִּמים ּכַ ֲא ֶׁשר
:ָא ֵהב ָא ִביו
 וַ ִּת ַּקח ִר ְב ָקה ֶאת ִּבגְ ֵדי.טו
ֵע ָׂשו ְּבנָ ּה ַהּגָ דֹל ַה ֲח ֻמדֹת ֲא ֶׁשר
ִא ָּתּה ַּב ָּביִ ת וַ ַּתלְ ֵּבׁש ֶאת יַ ֲעקֹב
:ְּבנָ ּה ַה ָּק ָטן
.' ַ'דכְ יָ ָתא: כְ ַת ְרּגּומׂו, ַהנְ ִקּיׂות:ַה ֲח ֻמדׂות
: ֶש ָח ַמד א ָׂותן ִמן נִ ְמרׂוד:ָד ָבר ַא ֵחר
 וַ ֲהל ֹא כַ ָמה נָ ִשים ָהיּו:ֲא ֶשר ִא ָתּה ַב ָביִ ת
 וְ הּוא ַמ ְפ ִקיד ֵאצֶ ל ִאּמׂו? ֶאּלָ א ֶש ָהיָ ה,לׂו
:ׂוש ָדן
ְ ָב ִקי ְב ַמ ֲע ֵש ֶיהן וְ ח

 וְ ֵאת ֹערֹת ּגְ ָדיֵ י ָה ִעּזִ ים.טז
יׁשה ַעל יָ ָדיו וְ ַעל ֶחלְ ַקת
ָ ִהלְ ִּב
:אריו
ָ ָצַ ּו
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шею его.
17. И дала она яства и хлеб,
что приготовила, в руки Яакову, сыну своему
18. И вошел он к отцу своему
и сказал: Отец мой! И сказал
он: вот я. Кто ты сын мой?
19. И сказал Яаков отцу своему: Я... Эсав - твой первенец.
Я делал так, как ты говорил
мне. Поднимись же, сядь и
поешь от добычи моей, чтобы благословила меня твоя
душа.
Я... Эсав - твой первенец. Я тот, кто
принес тебе (кушанья), а Эсав - твой
первенец
я делал. Неоднократно (делал), как
ты говорил мне.
сядь. Означает «сидеть за столом»,
поэтому переведено (в Таргуме:) אס־
תחר, сидеть вокруг стола.

20. И сказал Ицхак сыну своему: Как это быстро нашел
ты сын мой? И сказал он: Ибо
случай доставил Г-сподь, Б-г
твой, предо мною.
21. И сказал Ицхак Яакову:
Подступи же, и ощупаю тебя,
сын мой. Ты ли это, сын мой
Эсав, или нет!
подступи же, и ощупаю тебя.

Хумаш

 וַ ִּת ֵּתן ֶאת ַה ַּמ ְט ַע ִּמים וְ ֶאת.יז
ַהּלֶ ֶחם ֲא ֶׁשר ָע ָׂש ָתה ְּביַ ד יַ ֲעקֹב
:ְּבנָ ּה
ֹאמר ָא ִבי
ֶ  וַ ּיָ בֹא ֶאל ָא ִביו וַ ּי.יח
:ֹאמר ִהּנֶ ּנִ י ִמי ַא ָּתה ְּבנִ י
ֶ וַ ּי
ֹאמר יַ ֲעקֹב ֶאל ָא ִביו
ֶ  וַ ּי.יט
ָאנֹכִ י ֵע ָׂשו ְּבכ ֶֹרָך ָע ִׂש ִיתי
ּכַ ֲא ֶׁשר ִּד ַּב ְר ָּת ֵאלָ י קּום נָ א
ְׁש ָבה וְ ָאכְ לָ ה ִמּצֵ ִידי ַּב ֲעבּור
:ְּת ָב ֲרכַ ּנִ י נַ ְפ ֶׁשָך
, ָאנֹכִ י הּוא ַה ֵמ ִביא לְ ָך:ָאנֹכִ י ֵע ָׂשו ְּבכ ֶֹרָך
:וְ ֵע ָשו הּוא ְבכ ֶׂורָך
: כַ ָמה ְד ָב ִרים כַ ֲא ֶשר ִד ַב ְר ָת ֵאלָ י:ָע ִש ִיתי
 לְ כָ ְך, לְ ֹׁשון ֵמ ֵיסב ַעל ַה ֻשלְ ָחן:ְש ָבה
:'ְמ ֻת ְרגָ ם ִ'א ְס ַת ַחר

ֹאמר יִ צְ ָחק ֶאל ְּבנֹו ַמה
ֶ  וַ ּי.כ
ֹאמר
ֶ ּזֶ ה ִמ ַה ְר ָּת לִ ְמצֹא ְּבנִ י וַ ּי
:ֹלהיָך לְ ָפנָ י
ֶ ּכִ י ִה ְק ָרה ה' ֱא
ֹאמר יִ צְ ָחק ֶאל יַ ֲעקֹב
ֶ  וַ ּי.כא
ּגְ ָׁשה ּנָ א וַ ֲא ֻמ ְׁשָך ְּבנִ י ַה ַא ָּתה
:זֶ ה ְּבנִ י ֵע ָׂשו ִאם ל ֹא
: ָא ַמר יִ צְ ָחק ְבלִ ּבׂו:ּגְ ָׁשה ּנָ א וַ ֲא ֻמ ְׁשָך
ֵ'אין ֶד ֶרְך ֵע ָשו לִ ְהיׂות ֵשם ָש ַמיִ ם ָשגּור

Хумаш
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Ицхак подумал: «Не под стать Эсаву произносить Имя Всевышнего, а
этот сказал: «Ибо случай доставил
Господь, Б-г твой» [27, 20].

22. И подступил Йааков к
Ицхаку, отцу своему, и он
ощупал его и сказал: Голос
- голос Яакова, а руки - руки
Эсава.
голос Яакова. Потому что он говорит просительно: «поднимись же»
(частица  נאвыражает просьбу), в
то время как Эсав говорил резко:
«пусть поднимется мой отец» [27, 31]
[Танхума].

23. И не распознал он его,
потому что были руки его как
руки Эсава брата его, волосаты. И благословил он его.
24. И сказал он: Ты (ли) это,
сын мой Эсав? И сказал он: Я.
и сказал он: Я. Не сказал: «Я Эсав»,
а (только) «Я».
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' (פסוק כ) "כִ י ִה ְק ָרה ה: וְ זֶ ה ָא ַמר,ְב ִפיו
:'"ֹלהיָך
ֶ ֱא

 וַ ּיִ ּגַ ׁש יַ ֲעקֹב ֶאל יִ צְ ָחק.כב
ֹאמר ַהּקֹל קֹול
ֶ ָא ִביו וַ יְ ֻמ ֵּׁשהּו וַ ּי
:יַ ֲעקֹב וְ ַהּיָ ַדיִ ם יְ ֵדי ֵע ָׂשו
: ֶש ְמ ַד ֵבר ִבלְ ֹׁשון ַת ֲחנּונִ ים:קׂול יַ ֲעקֹב
 ֲא ָבל ֵע ָשו ִבלְ ֹׁשון,"(פסוק יט) "קּום נָ א
:" (פסוק לא) "יָ קּום ָא ִבי:טּוריָ א ִד ֵבר
ְ ְִקנ

 וְ ל ֹא ִהּכִ ירֹו ּכִ י ָהיּו יָ ָדיו ּכִ ֵידי.כג
:ֵע ָׂשו ָא ִחיו ְׂש ִערֹת וַ ָיְב ְרכֵ הּו
ֹאמר ַא ָּתה זֶ ה ְּבנִ י ֵע ָׂשו
ֶ  וַ ּי.כד
:ֹאמר ָאנִ י
ֶ וַ ּי
 ֶאלָ א, ֲ'אנִ י ֵע ָשו: ל ֹא ָא ַמר:ֹאמר ֲאנִ י
ֶ וַ ּי
:'ֲ'אנִ י

25. И сказал он: Поднеси мне,
и я буду есть от добычи сына
моего, чтобы благословила
тебя моя душа. И поднес ему,
и он ел; и принес ему вина, и
он пил.

ֹאמר ַהּגִ ָׁשה ּלִ י וְ אֹכְ לָ ה
ֶ  וַ ּי.כה
ִמּצֵ יד ְּבנִ י לְ ַמ ַען ְּת ָב ֶרכְ ָך נַ ְפ ִׁשי
וַ ּיַ ּגֶ ׁש לֹו וַ ּיֹאכַ ל וַ ֵּיָבא לֹו יַ יִ ן
:וַ ּיֵ ְׁש ְּת

26. И сказал ему Ицхак, отец
его: Подступи же и поцелуй
меня, сын мой!

ֹאמר ֵאלָ יו יִ צְ ָחק ָא ִביו
ֶ  וַ ּי.כו
:ּוׁש ָקה ּלִ י ְּבנִ י
ְ ּגְ ָׁשה ּנָ א

27. И подступил он и поцеловал его. И почуял он запах
его одежд и благословил его,

 וַ ּיִ ּגַ ׁש וַ ּיִ ַּׁשק לֹו וַ ּיָ ַרח ֶאת.כז
ֹאמר
ֶ ֵר ַיח ְּבגָ ָדיו וַ ָיְב ֲרכֵ הּו וַ ּי
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Хумаш

и сказал: Смотри, запах сына
моего как запах поля, которое благословил Г-сподь.

ְר ֵאה ֵר ַיח ְּבנִ י ּכְ ֵר ַיח ָׂש ֶדה
:'ֲא ֶׁשר ֵּב ֲרכֹו ה

и почуял он... Но ведь нет запаха
более неприятного, чем от козьих
кож. Однако (сказанное) учит тебя,
что вместе с ним (с Яаковом) проник запах сада Эденского [Берешит
раба 65].

 וַ ֲהל ֹא ֵאין ֵר ַיח ַרע י ֵׂותר ִמ ֶש ֶטף:'וַ יָ ַרח וְ גׂו
 ֶאלָ א ְמלַ ֵמד ֶשנִ כְ נְ ָסה ִעּמׂו ֵר ַיח,ָה ִעזִ ים
:גַ ן ֵע ֶדן

как запах поля, которое благословил Г-сподь. Тем, что Он наделил
его приятным запахом, и это поле, (на
котором растут) яблони. Так разъясняли наши благословенной памяти
мудрецы [Таанит 29 б].

 ֶשּנָ ַתן ּבׂו:'כְ ֵר ַיח ָש ֶדה ֲא ֶשר ֵב ֲרכׂו ה
 כֵ ן ָד ְרׁשּו,ּפּוחים
ִ  וְ זֶ הּו ְש ֵדה ַת,ֵר ַיח טׂוב
:ַרּב ֵׂותינּו זִ כְ רׂונָ ם לִ ְב ָרכָ ה
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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

'תהילים יח
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ ֶע ֶבד יְ הוָ ה
לְ ָדוִ ד ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ׀ לַ יהוָ ה
ת־ּד ְב ֵרי ַה ִּׁש ָירה ַהּזֹאת
ִ ֶא
ְּביֹום ׀ ִהּצִ יל־יְ הוָ ה אֹותֹו
ּומּיַ ד
ִ
ִמּכַ ף־־ּכָ ל־־א ָֹיְביו
ֹאמר ֶא ְר ָח ְמָך
ַ  (ב) וַ ּי:ָׁשאּול
 (ג) יְ הוָ ה ׀ ַסלְ ִעי:יְ הוָ ה ִחזְ ִקי
צּורי
ִ ּומ ַפלְ ִטי ֵאלִ י
ְ צּוד ִתי
ָ ּומ
ְ
ֶא ֱח ֶסה־־ּבֹו ָמגִ ּנִ י וְ ֶק ֶרן יִ ְׁשעִ י
 (ד) ְמ ֻהּלָ ל ֶא ְק ָרא:ִמ ְׂשּגַ ִּבי
:ּומן־א ַֹיְבי ִאּוָ ֵׁש ַע
ִ
יְ הוָ ה
י־־־־מוֶ ת
ָ
ֵ(ה) ֲא ָפפּונִ י ֶח ְבל
) (ו:וְ נַ ֲחלֵ י ְבלִ ּיַ ַעל ַיְב ֲעתּונִ י
ֶח ְבלֵ י ְׁשאֹול ְס ָבבּונִ י ִק ְּדמּונִ י
 (ז) ַּבּצַ ר־־לִ י:מֹוק ֵׁשי ָמוֶ ת
ְ
ֹלהי
ַ ל־א
ֱ ׀ ֶא ְק ָרא יְ הוָ ה וְ ֶא
ֲא ַׁשּוֵ ַע יִ ְׁש ַמע ֵמ ֵהיכָ לֹו קֹולִ י
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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 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
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וְ ַׁשוְ ָע ִתי לְ ָפנָ יו ׀ ָּתבֹוא
 (ח) וַ ִּתגְ ַעׁש וַ ִּת ְר ַעׁש:ְב ָאזְ נָ יו
ּומֹוס ֵדי ָה ִרים יִ ְרּגָ זּו
ְ ׀ ָה ָא ֶרץ
) (ט:וַ ּיִ ְתּגָ ֲעׁשּו ּכִ י ָח ָרה לֹו
עָ לָ ה עָ ָׁשן ׀ ְּב ַאּפֹו וְ ֵאׁש
ִמ ִּפיו ּתֹאכֵ ל ּגֶ ָחלִ ים ָּב ֲערּו
 (י) וַ ּיֵ ט ָׁש ַמיִ ם וַ ּיֵ ַרד:ִמ ֶּמּנּו
) (יא:וַ ֲע ָר ֶפל ַּת ַחת ַרגְ לָ יו
וַ ּיִ ְרּכַ ב ַעל־־ּכְ רּוב וַ ּיָ עֹף וַ ּיֵ ֶדא
 (יב) יָ ֶׁשת:י־־רּוח
ַ
ַעל ּכַ נְ ֵפ
יבֹותיו
ָ ח ֶֹׁשְך ׀ ִס ְתרֹו ְס ִב
ת־־מיִ ם ָע ֵבי
ַ ַֻסּכָ תֹו ֶח ְׁשכ
 (יג) ִמּנֹגַ ּה נֶ גְ ּדֹו:ְׁש ָח ִקים
:י־אׁש
ֵ ֵָע ָביו ָע ְברּו ָּב ָרד וְ גַ ֲחל
(יד) וַ ּיַ ְר ֵעם ַּב ָּׁש ַמיִ ם ׀ יְ הוָ ה
וְ ֶעלְ יֹון יִ ֵּתן קֹלֹו ָּב ָרד וְ גַ ֲחלֵ י־
 (טו) וַ ּיִ ְׁשלַ ח ִחּצָ יו:ֵאׁש
:וַ יְ ִפיצֵ ם ְּוב ָר ִקים ָרב וַ יְ ֻה ֵּמם
(טז) וַ ּיֵ ָראּו ֲא ִפ ֵיקי ַמיִ ם וַ ּיִ ּגָ לּו
מֹוסדֹות ֵּת ֵבל ִמּגַ ֲע ָר ְתָך יְ הוָ ה
ְ
) (יז:רּוח ַא ֶּפָך
ַ
ִמּנִ ְׁש ַמת
יִ ְׁשלַ ח ִמ ָּמרֹום יִ ָּק ֵחנִ י יַ ְמ ֵׁשנִ י
 (יח) יַ ּצִ ילֵ נִ י:ִמ ַּמיִ ם ַר ִּבים
ּומּׂשֹנְ ַאי ּכִ י־־
ִ ֵמא ִֹיְבי ָעז
 (יט) יְ ַק ְּדמּונִ י:ָא ְמצּו ִמ ֶּמּנִ י
ְביֹום ֵא ִידי וַ יְ ִהי יְ הוָ ה לְ ִמ ְׁשעָ ן
 (כ) וַ ּיֹוצִ ֵיאנִ י לַ ֶּמ ְר ָחב:לִ י
) (כא:יְ ַחּלְ צֵ נִ י ּכִ י ָח ֵפץ ִּבי
יִ גְ ְמלֵ נִ י יְ הוָ ה ּכְ צִ ְד ִקי ּכְ בֹר
 (כב) ּכִ י־־־:יָ ַדי יָ ִׁשיב לִ י
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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 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
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ָׁש ַמ ְר ִּתי ַּד ְרכֵ י יְ הוָ ה וְ ל ֹא־־־
 (כג) ּכִ י:ֹלהי
ָ ָר ַׁש ְע ִּתי ֵמ ֱא
ל־מ ְׁש ָּפ ָטיו לְ נֶ גְ ִּדי וְ ֻחּק ָֹתיו
ִ ָכ
 (כד) וָ ֱא ִהי:ֹא־א ִסיר ֶמּנִ י
ָ ל
:ָת ִמים ִעּמֹו וָ ֶא ְׁש ַּת ֵּמר ֵמ ֲעֹונִ י
(כה) וַ ּיָ ֶׁשב־יְ הוָ ה לִ י כְ צִ ְד ִקי
) (כו:ּכְ בֹר יָ ַדי לְ נֶ גֶ ד ֵעינָ יו
ם־ח ִסיד ִּת ְת ַח ָּסד ִעם־־
ָ ִע
) (כז:ּגְ ַבר ָּת ִמים ִּת ַּת ָּמם
ם־־ע ֵּקׁש
ִ ִעם־נָ ָבר ִּת ְת ָּב ָרר וְ ִע
י־־א ָּתה
ַ ִ (כח) ּכ:ִּת ְת ַּפ ָּתל
תֹוׁש ַיע וְ עֵ ינַ יִ ם
ִ
ם־־ענִ י
ָ ַע
 (כט) ּכִ י־־:ָרמֹות ַּת ְׁש ִּפיל
ֹלהי
ַ ַא ָּתה ָּת ִאיר נֵ ִרי יְ הוָ ה ֱא
י־בָך ָא ֻרץ
ְ ִ (ל) ּכ:יַ ּגִ ַיּה ָח ְׁשּכִ י
:אֹלהי ֲא ַדּלֶ ג־ׁשּור
ַ ּגְ דּוד ֵּוב
(לא) ָה ֵאל ָּת ִמים ַּד ְרּכֹו
רּופה ָמגֵ ן
ָ ְִא ְמ ַרת יְ הוָ ה צ
) (לב:הּוא לְ כֹל ׀ ַהח ִֹסים ּבֹו
לֹוּה ִמ ַּבלְ ֲע ֵדי יְ הוָ ה
ַ ּכִ י ִמי ֱא
:ֹלהינּו
ֵ ּומי־צּור זּולָ ִתי ֱא
ִ
(לג) ָה ֵאל ַה ְמ ַאּזְ ֵרנִ י ָחיִ ל
) (לד:וַ ּיִ ֵּתן ָּת ִמים ַּד ְרּכִ י
ְמ ַׁשּוֶ ה ַרגְ לַ י ּכָ ַאּיָ לֹות וְ ַעל
) (לה:ָּבמ ַֹתי יַ ֲע ִמ ֵידנִ י
ְמלַ ֵּמד יָ ַדי לַ ִּמלְ ָח ָמה וְ נִ ֲח ָתה
) (לו:חּוׁשה זְ רֹוע ָֹתי
ָ ְֶק ֶׁשת־נ
וַ ִּת ֶּתן־־לִ י ָמגֵ ן יִ ְׁש ֶעָך וִ ִימינְ ָך
:ִת ְס ָע ֵדנִ י וְ ַענְ וַ ְתָך ַת ְר ֵּבנִ י
(לז) ַּת ְר ִחיב צַ ֲע ִדי ַת ְח ָּתי
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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».
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) (לח:וְ ל ֹא ָמ ֲעדּו ַק ְר ֻסּלָ י
אֹויְבי וְ ַא ִּׂשיגֵ ם וְ ל ֹא־־
ַ ֶא ְרּדֹוף
) (לט:ּלֹותם
ָ ַָאׁשּוב ַעד־־ּכ
ֶא ְמ ָחצֵ ם וְ ל ֹא יֻ כְ לּו קּום יִ ְּפלּו
 (מ) וַ ְּת ַאּזְ ֵרנִ י:ַּת ַחת ַרגְ לָ י
ַחיִ ל לַ ִּמלְ ָח ָמה ַּתכְ ִר ַיע ָק ַמי
 (מא) וְ א ַֹיְבי נָ ַת ָּתה:ַּת ְח ָּתי
:ּומ ַׂשנְ ַאי ַאצְ ִמ ֵיתם
ְ ּלִ י ע ֶֹרף
מֹוׁש ַיע
ִ
(מב) יְ ַׁשּוְ עּו וְ ֵאין
) (מג:ַעל־יְ הוָ ה וְ ל ֹא ָענָ ם
י־רּוח
ַ
ֵל־ּפנ
ְ וְ ֶא ְׁש ָח ֵקם ּכְ ָע ָפר ַע
) (מד:ּכְ ִטיט חּוצֹות ֲא ִר ֵיקם
ְּת ַפּלְ ֵטנִ י ֵמ ִר ֵיבי ָעם ְּת ִׂש ֵימנִ י
לְ רֹאׁש ּגֹויִ ם ַעם ל ֹא־יָ ַד ְע ִּתי
 (מה) לְ ֵׁש ַמע:יַ ַע ְבדּונִ י
אֹזֶ ן יִ ָּׁש ְמעּו לִ י ְּבנֵ י־־נֵ כָ ר
 (מו) ְּבנֵ י־־נֵ כָ ר:יְ כַ ֲחׁשּו־־לִ י
:רֹות ֶיהם
ֵ ְיִ ּבֹלּו וְ יַ ְח ְרגּו ִמ ִּמ ְסּג
צּורי
ִ (מז) ַחי־־יְ הוָ ה ָּוברּוְך
) (מח:לֹוהי יִ ְׁש ִעי
ֵ וְ יָ רּום ֱא
ּנֹותן נְ ָקמֹות לִ י וַ ּיַ ְד ֵּבר
ֵ ָה ֵאל ַה
 (מט) ְמ ַפּלְ ִטי:ַע ִּמים ַּת ְח ָּתי
רֹומ ֵמנִ י
ְ ן־ק ַמי ְּת
ָ ֵמא ָֹיְבי ַאף ִמ
) (נ:ֵמ ִאיׁש ָח ָמס ַּתּצִ ילֵ נִ י
אֹודָך ַבּגֹויִ ם ׀ יְ הוָ ה
ְ ַעל־ּכֵ ן ׀
 (נא) ַמגְ ִּדל:ּולְ ִׁש ְמָך ֲאזַ ֵּמ ָרה
יְ ׁשּועֹות ַמלְ ּכֹו וְ ע ֶֹׂשה ֶח ֶסד ׀
לִ ְמ ִׁשיחֹו לְ ָדוִ ד ּולְ זַ ְרעֹו ַעד
:עֹולָ ם

221

 יום חמישיЧетверг

Псалом 19

(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

Теилим

'תהילים יט
:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
(ב) ַה ָּׁש ַמיִ ם ְמ ַס ְּפ ִרים
ּומ ֲע ֵׂשה יָ ָדיו ַמּגִ יד
ַ בֹוד־אל
ֵ
ְּכ
 (ג) יֹום לְ יֹום ִיַּב ַיע:ָה ָר ִק ַיע
א ֶֹמר וְ לַ יְ לָ ה לְ לַ יְ לָ ה יְ ַחּוֶ ה־
 (ד) ֵאין א ֶֹמר וְ ֵאין:ָּד ַעת
:ְּד ָב ִרים ְּבלִ י נִ ְׁש ָמע קֹולָ ם
ל־ה ָא ֶרץ ׀ יָ צָ א ַקּוָ ם
ָ ָ(ה) ְּבכ
ִּוב ְקצֵ ה ֵת ֵבל ִמּלֵ ֶיהם לַ ֶּׁש ֶמׁש
 (ו) וְ הּוא:ָׂשם ׀ א ֶֹהל ָּב ֶהם
ּכְ ָח ָתן יֹצֵ א ֵמ ֻח ָּפתֹו יָ ִׂשיׂש
) (ז:ּכְ גִ ּבֹור לָ רּוץ א ַֹרח
ִמ ְקצֵ ה ַה ָּׁש ַמיִ ם ׀ מֹוצָ אֹו
צֹותם וְ ֵאין
ָ ל־־ק
ְ קּופתֹו ַע
ָ ְּות
ּתֹורת
ַ ) (ח:נִ ְס ָּתר ֵמ ַח ָּמתֹו
יְ הוָ ה ְּת ִמ ָימה ְמ ִׁש ַיבת נָ ֶפׁש
ֵעדּות יְ הוָ ה נֶ ֱא ָמנָ ה ַמ ְחּכִ ַימת
ּקּודי יְ הוָ ה
ֵ  (ט) ִּפ:ֶּפ ִתי
יְ ָׁש ִרים ְמ ַׂש ְּמ ֵחי־־־לֵ ב ִמצְ וַ ת
:יְ הוָ ה ָּב ָרה ְמ ִא ַירת ֵעינָ יִ ם
הֹורה
ָ (י) יִ ְר ַאת יְ הוָ ה ׀ ְט
עֹומ ֶדת לָ ַעד ִמ ְׁש ְּפ ֵטי־יְ הוָ ה
ֶ
) (יא:ֱא ֶמת צָ ְדקּו יַ ְח ָּדו
ּומ ַּפז ָרב
ִ ַהּנֶ ֱח ָמ ִדים ִמּזָ ָהב
תּוקים ִמ ְּד ַבׁש וְ נ ֶֹפת
ִ ּומ
ְ
ם־ע ְב ְּדָך נִ זְ ָהר
ַ ַ (יב) ּג:צּופים
ִ
) (יג:ָּב ֶהם ְּב ָׁש ְמ ָרם ֵע ֶקב ָרב
י־יָבין ִמּנִ ְס ָּתרֹות
ִ ְׁשגִ יאֹות ִמ
 (יד) ּגַ ם ִמּזֵ ִדים ׀ ֲחׂשְֹך:נַ ֵּקנִ י

Теилим
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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!

לּו־־בי ָאז
ִ ַע ְב ֶּדָך ַאל־־יִ ְמ ְׁש
:ֵא ָיתם וְ נִ ֵּק ִיתי ִמ ֶּפ ַׁשע ָרב
י־־פי
ִ (טו) יִ ְהיּו לְ ָרצֹון ׀ ִא ְמ ֵר
צּורי
ִ וְ ֶהגְ יֹון לִ ִּבי לְ ָפנֶ יָך יְ הוָ ה
:וְ ג ֲֹאלִ י

Псалом 20

'תהילים כ
:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
(ב) יַ ַענְ ָך יְ הוָ ה ְּביֹום צָ ָרה
:ֹלהי יַ ֲעקֹב
ֵ יְ ַׂשּגֶ ְבָך ֵׁשם ׀ ֱא
(ג) יִ ְׁשלַ ח ֶעזְ ְרָך ִמּק ֶֹדׁש
 (ד) יִ זְ ּכֹר: ָּומּצִ ּיֹון יִ ְס ָע ֶדּך
ִ
ל־מנְ ח ֶֹתָך וְ עֹולָ ְתָך יְ ַד ְּׁשנֶ ה־
ִ ָּכ
 (ה) יִ ֶּתן־־־לְ ָך כִ לְ ָב ֶבָך:ֶסלָ ה
) (ו:ל־־־עצָ ְתָך יְ ַמּלֵ א
ֲ
ָוְ כ
יׁשּוע ֶתָך ְּוב ֵׁשם־
ָ נְ ַרּנְ נָ ה ׀ ִּב
ֹלהינּו נִ ְדּגֹל יְ ַמּלֵ א יְ הוָ ה
ֵ ֱא
 (ז) ַע ָּתה:לֹותיָך
ֶ ל־מ ְׁש ֲא
ִ ָּכ
הֹוׁש ַיע ׀ יְ הוָ ה
ִ
יָ ַד ְע ִּתי ּכִ י
ְמ ִׁשיחֹו יַ ֲענֵ הּו ִמ ְּׁש ֵמי ָק ְדׁשֹו
) (ח:ִּבגְ ֻברֹות יֵ ַׁשע יְ ִמינֹו
ּסּוסים
ִ ֵאּלֶ ה ָב ֶרכֶ ב וְ ֵאּלֶ ה ַב
ֹלהינּו
ֵ וַ ֲאנַ ְחנּו ׀ ְּב ֵׁשם־יְ הוָ ה ֱא
 (ט) ֵה ָּמה ּכָ ְרעּו וְ נָ ָפלּו:נַ זְ ּכִ יר
) (י:עֹודד
ָ וַ ֲאנַ ְחנּו ַּק ְמנּו וַ ּנִ ְת
הֹוׁש ָיעה ַה ֶּמלֶ ְך יַ ֲענֵ נּו
ִ יְ הוָ ה
:יֹום־ק ְר ֵאנּו
ָ ְב

(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.

'תהילים כא
:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
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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
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

Теилим

(ב) יְ הוָ ה ְּב ָעּזְ ָך יִ ְׂש ַמח־־
ֶמלֶ ְך ִּוביׁשּועָ ְתָך ַמה ּיָ גֶ ל
 (ג) ַּת ֲאוַ ת לִ ּבֹו:ְמאֹד
נָ ַת ָּתה ּלֹו וַ ֲא ֶר ֶׁשת ְׂש ָפ ָתיו
 (ד) ּכִ י־־:ל־־־מנַ ְע ָּת ֶּסלָ ה
ָ ַּב
ְת ַק ְּד ֶמּנּו ִּב ְרכֹות טֹוב ָּת ִׁשית
) (ה:לְ רֹאׁשֹו ֲע ֶט ֶרת ָּפז
ַחּיִ ים ׀ ָׁש ַאל ִמ ְּמָך נָ ַת ָּתה
:ּלֹו א ֶֹרְך יָ ִמים עֹולָ ם וָ ֶעד
יׁשּוע ֶתָך
ָ (ו) ּגָ דֹול ּכְ בֹודֹו ִּב
) (ז:הֹוד וְ ָה ָדר ְּת ַׁשּוֶ ה ָעלָ יו
י־ת ִׁש ֵיתהּו ְב ָרכֹות לָ ַעד
ְ ִּכ
ְּת ַח ֵּדהּו ְב ִׂש ְמ ָחה ֶאת־־
י־־ה ֶּמלֶ ְך ּב ֵֹט ַח
ַ ִ (ח) ּכ:ָּפנֶ יָך
ַּביהוָ ה ְּוב ֶח ֶסד ֶעלְ יֹון ַּבל־־
 (ט) ִּת ְמצָ א יָ ְדָך:יִ ּמֹוט
לְ כָ ל־־־א ֶֹיְביָך יְ ִמינְ ָך ִּת ְמצָ א
 (י) ְּת ִׁש ֵיתמֹו ׀:ׂשֹנְ ֶאיָך
ּכְ ַתּנּור ֵאׁש לְ ֵעת ָּפנֶ יָך יְ הוָ ה
:ְּב ַאּפֹו ַיְבּלְ ֵעם וְ תֹאכְ לֵ ם ֵאׁש
(יא) ִּפ ְריָ מֹו ֵמ ֶא ֶרץ ְּת ַא ֵּבד
 (יב) ּכִ י־:וְ זַ ְר ָעם ִמ ְּבנֵ י ָא ָדם
נָ טּו ָעלֶ יָך ָר ָעה ָח ְׁשבּו ְמזִ ָּמה
 (יג) ּכִ י ְּת ִׁש ֵיתמֹו:ַּבל־יּוכָ לּו
ֶׁשכֶ ם ְּב ֵמ ָית ֶריָך ְּתכֹונֵ ן
רּומה
ָ
) (יד:ל־־ּפנֵ ֶיהם
ְ ַע
יְ הוָ ה ְב ֻעּזֶ ָך נָ ִׁש ָירה ּונְ זַ ְּמ ָרה
:בּור ֶתָך
ָ ְּג
'תהילים כב
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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
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

224

ל־אּיֶ לֶ ת
ַ (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַע
) (ב:ַה ַּׁש ַחר ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
ֵאלִ י ֵאלִ י לָ ָמה עֲ ְזַב ָּתנִ י ָרחֹוק
:יׁשּוע ִתי ִּד ְב ֵרי ַׁש ֲאגָ ִתי
ָ ִמ
יֹומם
ָ ֹלהי ֶא ְק ָרא
ַ (ג) ֱא
וְ ל ֹא ַת ֲענֶ ה וְ לַ יְ לָ ה וְ ל ֹא־־
 (ד) וְ ַא ָּתה ָקדֹוׁש:ֻד ִמּיָ ה לִ י
) (ה:יֹוׁשב ְּת ִהּלֹות יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ
ְּבָך ָּב ְטחּו ֲאב ֵֹתינּו ָּב ְטחּו
 (ו) ֵאלֶ יָך זָ ֲעקּו:וַ ְּת ַפּלְ ֵטמֹו
וְ נִ ְמלָ טּו ְּבָך ָב ְטחּו וְ ל ֹא־־
 (ז) וְ ָאנֹכִ י תֹולַ ַעת:בֹוׁשּו
ֹא־־איׁש ֶח ְר ַּפת ָא ָדם ְּובזּוי־
ִ וְ ל
 (ח) ּכָ ל־ר ַֹאי יַ לְ ִעגּו לִ י:ָעם
:יַ ְפ ִטירּו ְב ָׂש ָפה יָ נִ יעּו רֹאׁש
(ט) ּגֹל ֶאל־יְ הוָ ה יְ ַפּלְ ֵטהּו
 (י) ּכִ י־:יַ ּצִ ילֵ הּו ּכִ י ָח ֵפץ ּבֹו
ַא ָּתה ג ִֹחי ִמ ָּב ֶטן ַמ ְב ִט ִיחי
 (יא) עָ לֶ יָך:ל־־ׁש ֵדי ִא ִּמי
ְ ַע
ָה ְׁשלַ כְ ִּתי ֵמ ָר ֶחם ִמ ֶּב ֶטן ִא ִּמי
ל־־ּת ְר ַחק
ִ  (יב) ַא:ֵאלִ י ָא ָּתה
רֹובה ּכִ י ֵאין
ָ ִמ ֶּמּנִ י ּכִ י־צָ ָרה ְק
 (יג) ְס ָבבּונִ י ָּפ ִרים:עֹוזֵ ר
:ַר ִּבים ַא ִּב ֵירי ָב ָׁשן ּכִ ְּתרּונִ י
(יד) ָּפצּו ָעלַ י ִּפ ֶיהם ַא ְריֵ ה
 (טו) ּכַ ַּמיִ ם:ט ֵֹרף וְ ׁש ֵֹאג
נִ ְׁש ַּפכְ ִּתי וְ ִה ְת ָּפ ְרדּו ּכָ ל־
מֹותי ָהיָ ה לִ ִּבי ּכַ ּדֹונָ ג
ָ ְַעצ
) (טז:נָ ֵמס ְּבתֹוְך ֵמ ָעי
ֵיָבׁש ּכַ ֶח ֶרׂש ׀ ּכ ִֹחי ּולְ ׁשֹונִ י
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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 великом, воздам
обеты мои пред боящимися
Его. (27) Есть будут кроткие
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קֹוחי וְ לַ ֲע ַפר־־
ָ ְֻמ ְד ָּבק ַמל
 (יז) ּכִ י־:ָמוֶ ת ִּת ְׁש ְּפ ֵתנִ י
ְס ָבבּונִ י ּכְ לָ ִבים עֲ ַדת ְמ ֵר ִעים
:ִה ִּקיפּונִ י ּכָ ֲא ִרי יָ ַדי וְ ַרגְ לָ י
מֹותי
ָ ְל־עצ
ַ ָ(יח) ֲא ַס ֵּפר ּכ
) (יט:אּו־בי
ִ ֵה ָּמה ִיַּביטּו יִ ְר
בּוׁשי
ִ ְיְ ַחּלְ קּו ְבגָ ַדי לָ ֶהם וְ ַעל־ל
 (כ) וְ ַא ָּתה יְ הוָ ה:גֹורל
ָ יַ ִּפילּו
לּותי לְ ֶעזְ ָר ִתי
ִ ָל־ּת ְר ָחק ֱאי
ִ ַא
 (כא) ַהּצִ ילָ ה ֵמ ֶח ֶרב:חּוׁשה
ָ
:נַ ְפ ִׁשי ִמּיַ ד־ּכֶ לֶ ב יְ ִח ָיד ִתי
הֹוׁש ֵיענִ י ִמ ִּפי ַא ְריֵ ה
ִ )(כב
) (כג:ּומ ַּק ְרנֵ י ֵר ִמים עֲ נִ ָיתנִ י
ִ
ֲא ַס ְּפ ָרה ִׁש ְמָך לְ ֶא ָחי ְּבתֹוְך
 (כד) יִ ְר ֵאי: ָָק ָהל ֲא ַהלְ לֶ ּך
יְ הוָ ה ׀ ַהלְ לּוהּו ּכָ ל־זֶ ַרע
יַ ֲעקֹב ּכַ ְּבדּוהּו וְ גּורּו ִמ ֶּמּנּו
 (כה) ּכִ י:ּכָ ל־זֶ ַרע יִ ְׂש ָר ֵאל
ֹא־בזָ ה ׀ וְ ל ֹא ִׁש ַּקץ עֱ נּות
ָ ל
ֹא־ה ְס ִּתיר ָּפנָ יו ִמ ֶּמּנּו
ִ ָענִ י וְ ל
) (כו:ְּוב ַׁשּוְ עֹו ֵאלָ יו ָׁש ֵמ ַע
ֵמ ִא ְּתָך ְּת ִהּלָ ִתי ְּב ָק ָהל ָרב
:נְ ָד ַרי ֲא ַׁשּלֵ ם נֶ גֶ ד יְ ֵר ָאיו
(כז) יֹאכְ לּו ֲענָ וִ ים ׀ וְ יִ ְׂש ָּבעּו
יְ ַהלְ לּו יְ הוָ ה ּד ְֹר ָׁשיו יְ ִחי
 (כח) יִ זְ ּכְ רּו:לְ ַב ְבכֶ ם לָ ַעד
׀ וְ יָ ֻׁשבּו ֶאל־יְ הוָ ה ּכָ ל־
י־א ֶרץ וְ יִ ְׁש ַּת ֲחוּו לְ ָפנֶ יָך
ָ ַא ְפ ֵס
) (כט:ל־מ ְׁש ְּפחֹות ּגֹויִ ם
ִ ָּכ
ּכִ י לַ יהוָ ה ַה ְּמלּוכָ ה ּומ ֵֹׁשל
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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].
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 (ל) ָאכְ לּו וַ ּיִ ְׁש ַּת ֲחוּו ׀:ַּבּגֹויִ ם
י־א ֶרץ לְ ָפנָ יו יִ כְ ְרעּו
ֶ ֵל־ּד ְׁשנ
ִ ָּכ
ל־יֹור ֵדי ָע ָפר וְ נַ ְפׁשֹו ל ֹא
ְ ָּכ
 (לא) זֶ ַרע יַ ַע ְב ֶדּנּו:ִחּיָ ה
) (לב:יְ ֻס ַּפר לַ אדֹנָ י לַ ּדֹור
יָ בֹאּו וְ יַ ּגִ ידּו צִ ְד ָקתֹו לְ ַעם
:נֹולָ ד ּכִ י ָע ָׂשה
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Заключительный трактат дополнения к некоторым
главам. Глава 4 продолжение
В другом месте написано, что
248 предписывающих заповедей связаны с пятью аспектами милосердия, а 365 запрещающих — с пятью аспектами
строгости; еще в одном месте
сказано, что заповеди — это
613 путей, происходящих из
одного пути, именуемого Белизною.
Объяснение этому состоит
в том, что содержание всех
заповедей — совершенствование 248 элементов Малого
Лика, которое происходит под
действием света Эйн Соф, заключенного в высшем разуме,
состоящем из пяти аспектов
милосердия и пяти — строго-

сти, а источник этого разума
— Белизна, то есть высшее
блаженство и высшая воля
Всевышнего, выражающаяся
в излиянии света Эйн Соф —
Всевышнего, благословен Он,
вниз, в 248 элементов Малого
Лика; это излияние происходит по 613 различным путям,
каждый из которых соответствует содержанию определенной заповеди. Так, например, при исполнении заповеди о милостыне и поддержке
нуждающихся свет Эйн Соф —
Всевышнего, благословен Он,
наполняет внешние аспекты
сфиры Хесед в Малом Лике,
а при исполнении законов,
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связанных с проведением
судопроизводства, — внешние
аспекты сфиры Гвура и сфиры
Тиферет, соответствующей
милосердию. Свет этот, прежде чем попасть во внешние
аспекты сосудов, проходит
через их внутренние аспекты. Последние представляют
собой любовь и трепет, причем любовь и трепет, выработанные путем созерцания,
называются «интеллектом
взрослого», а врожденные
любовь и трепет — «интеллектом ребенка».

И поэтому Моше Рабейну так
страстно желал вступить в
Страну Израиля, чтобы там
исполнить практические заповеди, связанные со святостью Страны Израиля, ибо
только изучая и исполняя
заповеди, человек достигает
цели создания всей иерархии
миров — привлечение света
в сосуды Малого Лика миров
Бриа, Йецира и Асия с тем,
чтобы очистить эти сосуды,
содержащие 288 искр.

 והנה310- ’ עמ,קונטרס אחרון

Ведь «гвурот» представляют
собой аспект сокращения и
ограничения Б-жественного
света, поэтому из них происходят запрещающие заповеди
(«мицват ло-таасэ»), которые
препятствуют распространению Б-жественной святости,
чтобы от нее не смогли черпать свою жизненность силы
нечистоты «хицоним».
ֹ ּוב ָמ
)613( קום ַא ֵחר ָ ּכ ַתב ׁ ֶש ֵהן ַ ּת ְריַ »ג
ְ

 שבבי»ע310- ’ עד עמ...במ»א כתב
.דוקא
ֹ  ְ ּב ָמ,וְ ִה ֵּנה
קום ַא ֵחר ָ ּכ ַתב ׁ ֶש ְר ָמ»ח
ׂ ֵ ) ִמ ְצ ֹות ֲע248(
)5( ’שה ֵהן ְ ּבה
ֲח ָס ִדים
В другом месте написано,
что 248 повелевающих заповедей связаны с пятью
аспектами милосердия [«хэй
хасадим», относящиеся к
Малому Лику мира Ацилут],
Ведь каждый приказ Всев ы ш н е го ( « м и ц в а т а с э » )
— это сосуд, который способен воспринимать свет
Б-жественного добра.
ׂ ֶ ) לֹא ַת ֲע365( ּוש ָס»ה
)5( ’שה ְ ּבה
ְׁ
,’ְגּבּורֹות וְ כּו
а 365 запрещающих — с пятью
аспектами строгости [«хэй
гвурот», также относящиеся
к Малому Лику мира Ацилут];

,’ָא ְר ִחין ִנ ְמ ׁ ָש ִכין ֵמ ַחד ָא ְר ָחא כּו
еще в одном месте сказано,
что заповеди — это 613 путей, происходящих из одного
пути,
Алтер Ребе приводит три высказывания об уровне, с которым связаны заповеди. Первое
говорит о том, что заповеди
соответствуют сфирот Малого
Лика (эмоциональным уровням мира Ацилут). При этом
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248 предписывающих заповедей соответствуют 248 частям
Малого Лика, а 365 запрещающих — соответствующему
числу «кровеносных сосудов»
— каналов, снабжающих его
жизненной энергией. Второе
указывает на связь заповедей
с интеллектуальным аспектом
мира Ацилут: свет разума, исходящий из сфирот Хохма и
Бина к низшим сфирот (Малый
Лик и Малхут) и образующий
их «мозг», состоит из пяти
аспектов милосердия и пяти
аспектов строгости (ибо хотя
разум сам по себе эмоционально нейтрален, потенциально в нем содержатся милосердие и строгость; в частности, именно разум выносит
суждение, обвинительное или
оправдательное, являющееся
источником эмоционального
отношения; эта потенция и
есть аспекты милосердия и
строгости, содержащихся в
свете разума). Третье — это
заповеди, связанные с уровнем сфиры Кетер мира Ацилут.
.’נּונית וְ כּו
ִ ׁ ֶשהּוא ַל ְב
Который представляет собой категорию «Лавнунит»
[«Белизна»].
Это категория Хеседа, относящаяся к высшему Кетеру, где
нет никаких ограничений Гвура в принципе. Об этом сказано в Зоар: «Нет левого в этой
предвечности («атика»)».
Атик — это внутренний аспект

229

сущности Кетера — там нет
Гвуры, но только Хесед. Таким
образом «Белизна» указывает
на отсутствие какого бы то ни
было оттенка множественности. Это абсолютное единство,
бескачественное и невыразимое. Этот уровень непостижим
даже по отношению к миру
Ацилут. Заповеди являются
связующим звеном — отсюда
и «пути» между ними: беря
начало в единстве Белизны,
они затем проявляют начало
множественности и разделяются на 613 путей.
Ниже Алтер Ребе примиряет
три вышеуказанные различные точки зрения.
 ׁ ֶש ָ ּכל ַה ִּמ ְצ ֹות ְל ַת ֵּקן ְר ָמ»ח,ַא ְך ָה ִע ְניָ ן
 ַעל,») ֶא ְב ֵרי «זְ ֵעיר ַא ְנ ִּפין248(
ְ אור ֵאין סֹוף ָ ּב
ֹ יְ ֵדי ַה ְמ ׁ ָש ַכת
רּוך הּוא
’) ֲח ָס ִדים וְ ה5( ’לּולין ְ ּבה
ִ  ַה ְ ּכ,בְּ מ ֹ ִחין
,) ְגּבּורֹות5(
Объяснение этому состоит
в том, что содержание всех
заповедей — совершенствование 248 элементов Малого
Лика, которое происходит
под действием света Эйн
Соф, заключенного в высшем
разуме, состоящем из пяти
аспектов милосердия и пяти
— строгости,
ֹ ּומ
,’נּונית כּו
ִ קור ַה ּמ ֹ ִחין הּוא ַל ְב
ְ
а источник этого разума —
Белизна,
Внутренняя сущность категории Кетер.
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ְ הּוא ָהע ֹ ֶנג וְ ֵח ֶפץ ָה ֶע ְל ֹיון ְל ַה ְמ ׁ ִש
יך
ֹ ָה
) ֵא ָב ִרין248( אור ְל ַמ ָ ּטה ִל ְר ָמ»ח
,»ִ ּד»זְ ֵעיר ַא ְנ ִּפין
это есть [высшее] блаженство [категория «онег»] и
высшая воля Всевышнего
[категория «хефец»], выражающаяся в излиянии света
Эйн Соф [— Всевышнего],
благословен Он, вниз, в 248
элементов Малого Лика;
)613( ּומ ְת ַחלֶּ ֶקת ַה ַה ְמ ׁ ָש ָכה ְל ַת ְריַ »ג
ִ
 ְל ִפי ְ ּב ִח ַינת ֵע ֶר ְך,ַה ְמ ׁ ָשכֹות ְּפ ָר ִט ֹּיות
,ַה ִמ ְצ ֹות
это излияние происходит
по 613 различным путям,
каждый из которых соответствует содержанию определенной заповеди.
Заповеди рассматриваются на
трех уровнях: уровень Малого
Лика, на котором они преобразуют и наполняют светом
оболочки сфирот, входящих
в Малый Лик, уровень разума,
который представляет собой
свет, привлекаемый заповедями, и уровень высшей
воли — источник этого света, и
благодаря тому, что заповеди
укоренены в этом уровне, они
могут воздействовать на весь
мир Ацилут.
ֹ ְ ּכ
ידים ִנ ְמ ׁ ָש ְך
ִ ּוג ִמילּות ֲח ִס
ְ גון בִּ ְצ ָד ָקה
ְ
ֹ אור ֵאין סֹוף ָ ּברּוך הּוא ְל ִח
ֹ
יצו ִנּיּות
,»ַה ְ ּכ ִלי ְד ֶּח ֶסד ִ ּד»זְ ֵעיר ַא ְנ ִּפין
Так, например, при исполнении заповеди о Цдаке и
поддержке нуждающихся
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свет Эйн Соф [— Всевышнего],
благословен Он, наполняет
внешние аспекты, сосуды
сфиры Хесед в Малом Лике,
Сфира Хесед связана с распространением света в низшие миры без ограничения,
без деления творений на
достойные и недостойные.
Свойство, соответствующее в
земном мире этой сфире, это
щедрость, распространяющаяся на всех без различия, даже
на тех, кто ее не заслужил.
,בּורה
ָ ונית ְּג
ִ ֹ ּוב ִקּיּום ַה ִ ּד ִינין ְ ּב ִחיצ
ְ
.’ּוב ַר ֲח ִמים כּו
ְ
а при исполнении законов,
связанных с проведением
судопроизводства, — внешние аспекты сфиры Гвура
[Малого Лика] и Тиферет, соответствующей милосердию.
Сфира Гвура проявляется в
ограничении, наказании людей, преступающих Закон, в
правосудии.
Сфира Тиферет представляет
собой слияние сфирот Хесед
и Гвура при доминирующей
роли сфиры Хесед. Если человек жалеет ближнего или с
жалостью относится к своей
собственной душе, заключенной в физическое тело, то
этим он притягивает к миру
Б-жественный свет категории
Тиферет Малого Лика.
Можно сказать, что разница
между проявлением сфирот
Хесед и Тиферет состоит в

Книга «Тания»

 יום חמישיЧетверг

том, что хотя обе проявляются в милосердии и доброте, доброта сфиры Хесед не
принимает аргументов Гвуры,
тогда как Тиферет принимает
ее аргументы, но несмотря на
это, находит основания для
милосердия, — это милосердие, действующее и после
приговора суда. Таким образом, правосудие связано
со сфирот Гвура и Тиферет,
воплощающей в себе милосердие.
ַ וְ ֶד ֶר ְך
ּומ ֲע ַבר ַה ַה ְמ ׁ ָש ָכה הּוא ַעל יְ ֵדי
ֹ ֹ ימּיּות ַה ֵ ּכ ִלים ּומ
,יהן
ֶ חו ֵת
ִ ְּפ ִנ
Свет этот, прежде чем попасть во внешние аспекты
сосудов, обязательно должен прежде пройти через их
внутренние аспекты, их интеллектуальную категорию
«мохин».
ֹ
ׂ ִ ׁ ֶש ֵהן ְד ִּחילּו ְּור ִחימּו
או
ש ְכ ִל ִּיים
ֹ  ׁ ֶש ֵהן ְ ּב ִח,ִט ְב ִע ִּיים
ינות מ ֹ ִחין ְ ּד ַק ְטנּות
.וְ ַג ְדלּות
Последние представляют собой любовь и трепет [«дхилу
у-рхиму»], причем любовь и
трепет, выработанные путем
созерцания [«сехлиим»], называются «мохин де-гадлут»
[«интеллектом взрослого»],
а врожденные [«тевиим»]
любовь и трепет — «мохин
де-катнут» [«интеллектом
ребенка»].
Предписывающие заповеди
связаны с внешними аспек-
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тами Малого Лика. Какую же
роль играет «кавана», эмоциональная мотивировка действия? Дело в том, что внешние аспекты Малого Лика (как
и всякой сфиры) не способны
сами по себе воспринимать
свет высших сфирот, для этого
необходим промежуточный
этап, соединяющий Малый
Лик с тремя высшими сфирот:
на уровне разума этих сфирот
возникают аспекты, связанные с эмоциями (упомянутые
выше пять аспектов милосердия и пять аспектов строгости), а на уровне эмоций
Малого Лика — аспекты, связанные с разумом. — «мозг»,
или «интеллект» Малого Лика
Основные из них — любовь и
трепет, являющиеся мотивировкой, основанием для милосердия и строгости, основных
атрибутов Малого Лика Существует несколько ступеней
развития этих аспектов В
общем выделяются две ступени интеллект взрослого
человека и интеллект ребенка
(названия связаны с тем, что
в терминологии Кабалы Малый Лик представляет собой
«сына» сфирот Хохма и Бина
— ликов «отца» и «матери»
— и процесс его становления
уподобляется росту, взрослению ребенка). Состояние,
характеризуемое как «разум
ребенка», означает, что эмоции, образующие Малый Лик,
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сохранили свою природу, что
разум оказал на них регулирующее и направляющее, но не
преобразующее воздействие,
подобно тому, как «ребенок»
— это природное существо, не
отделившееся как личность от
порождающей стихии «Разум
взрослого» — это состояние
Малого Лика, обусловленное
формирующим воздействием
света разума на его сфирот,
эмоции рождаются заново,
преображенные им «Взрослость» означает освобождение личности, осознавшей
себя отделенной от породившей ее среды, пересоздающей
себя заново на основании не
врожденных склонностей, а
свободного выбора разума.
ֹ וְ ַלזֶ ה בִּ ֵּק ׁש מ ֹׁ ֶשה ַרבֵּ נּו ָע ָליו ַה ׁ ּ ָש
לום
ׂ ִ ַמ ֲע
ש ֹּיות

ַה ִּמ ְצ ֹות

ְל ַק ֵּים

ְמאֹד

ֹ ַה ְ ּת
,לּויות בָּ ָא ֶרץ
И поэтому Моше Рабейну так
страстно желал [вступить в
Страну Израиля, чтобы там]
исполнить практические заповеди, связанные со святостью Страны Израиля,
Вавилонский Талмуд, трактат
Сота, 14а.
ְ  ְל ַה ְמ ׁ ִש,ׁ ֶש ֵהן ַ ּת ְכ ִלית ַה ִה ׁ ְש ַ ּת ְל ׁ ְשלּות
יך
ְ אור ֵאין סֹוף ָ ּב
ֹ
רּוך הּוא ְל ָב ֵרר ַה ֵ ּכ ִלים
יאה יְ ִצ ָירה
ָ ִ ּד»זְ ֵעיר ַא ְנ ִּפין» ִד ְּב ִר
ׂ ִ ֲע
)288(  ׁ ֶשבָּ ֶהן ֵהן ָהרפ»ח,שיָ ּה
ׂ ִ ּומ ְצ ֹות ַמ ֲע
ש ֹּיות
ִ  ַעל יְ ֵדי ּת ֹו ָרה,וצין
ִ ֹ ִניצ
ׂ ִ יאה יְ ִצ ָירה ֲע
.שיָ ּה דַּ וְ ָקא
ָ ׁ ֶש ִ ּב ְב ִר
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ибо только изучая и исполняя
заповеди, человек достигает
цели создания всей иерархии
миров [«седер иштальшилут»] — привлечение света
в сосуды Малого Лика миров
Бриа, Йецира и Асия с тем,
чтобы очистить эти сосуды,
содержащие 288 искр.
Наследие мира Тоу включает
два компонента «осколки»
сосудов этого мира и искры
света. Искры света, как говорилось выше, очищаются
молитвой, преобразуясь в
безграничную любовь ко Всевышнему. Сосуды, являющиеся источником внутренней
сущности сфирот, очищаются
и восстанавливаются действием, преобразующим эту
сущность согласно высшей
воле.
Цель деятельности, предназначение человека — «создание жилища Всевышнему в
низшем мире», т. е. подготовка
земного мира к восприятию
высшего света. Исполнение
заповедей приводит к восприятию Б-жественного на
внутреннем уровне, а как
следствие этого (в силу нахождения света недоступного мирам внутри света наполняющего миры) — и на
надразумном уровне. Однако
границу между ними физическое действие не преступает.
Можно сказать, что каждой
операции с материальными
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предметами соответствует
духовное взаимодействие
прообразов этих предметов
уровне Б-жественных аспектов, но контакта между этими
уровнями никогда не происходит. В отличие от этого,
безграничная любовь, несмотря на свою ограниченность
человеческим пониманием,
из символа, указывающего
на высшую Бесконечность,
становится ей самой и «прикасается» к непостижимому
мирам уровню Б-жественного.
Однако не в этом предназначение человека. Его задача
— подготовить земной мир к
исполнению такого служения,
когда надразумное и постижимое человеческим разумом
сольются воедино.
Далее Алтер Ребе обосновывает ограниченность возможного непосредственного
контакта со светом, необлекающимся в миры и равноудаленным от них и неограниченные возможности непрямого
контакта.
Таким образом, здесь находит
продолжение линия, наметившаяся в первом и, особенно,
во втором отрывке этой части
Тании, — преимущество действия по сравнению с мыслью.
Во втором отрывке, в частности, говорится, что только
деяние может привести к высшему единению и очищению, и
молитва выполняет эту функ-
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цию лишь постольку, поскольку может быть рассмотрена
как действие — физический
акт произнесения звуков.
Возникает вопрос: как это
положение соотносится со
сказанным в начале данного отрывка: «В наше время
очищение искр совершается
главным образом посредством
молитвы»? В первую очередь
отметим, что здесь речь идет
о настоящем времени. Смотри также в конце восьмого
отрывка этой части Тании:
«В этом и состоит очищение
искр, упоминаемое в книгах
«Эц хаим» и «При эц хаим»
в связи с молитвой. И поэтому именно она — важнейший
вид служения Всевышнему в
преддверии прихода Мошиаха». Таким образом, в преддверии прихода Мошиаха
главное — молитва, а то, что
говорилось о преимуществе
действия, относится к периоду существования Храма, к
временам Талмуда. Однако
необходимо понять, каким
образом соотношение между
молитвой и заповедями зависит от исторического периода,
ведь функции каждого из этих
видов служения Всевышнему
были сформулированы независимо от конкретного исторического этапа, опираясь
на степень очищения искр,
единения сфирот и т. д. Корень
этой «историчности» в глубо-
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чайшем духовном значении
Галута — изгнания, рассеяния, — которое выражается не
только в изгнании евреев из
Святой Земли, но и «изгнании
Шхины» из мира Ацилут. Сказано в Талмуде: «Евреи были
изгнаны в Вавилон — Шхина
была с ними, были изгнаны в
Эдом — Шхина с ними». Таким
образом, во время изгнания
нарушено обычное соотношение миров. Во времена Храма
сфира Малхут осуществляла
связь мира Ацилут с мирами
Бриа, Йецира, Асия, господствуя над ними, не покидая
своего места в мире Ацилут и раскрываясь в высшей
точке сотворенных миров
— святая святых мира Бриа.
То же было и в земном мире:
Б-жественное присутствие не
покидало Святая святых Храма и еврейские души. В самой
физической реальности явно
ощущалась ее зависимость
от высших миров, превосходство духа над материей.
Когда же Храм был разрушен,
сфира Малхут была отделена
от мира Ацилут и облеклась
в миры Бриа. Таким образом,
драма изгнания — это нарушение единства мира Ацилут.
Б-жественное присутствие не
ощутимо более, оно скрыто
естественным ходом вещей.
Такая специфика изгнания
определяет особенности служения в этот период. Когда
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сфира Малхут находится в
мире Ацилут, основным является единение Малого Лика и
сфиры Малхут; это единение
умножает свет в мире Ацилут
и приводит к тому, что искры
святости, рассеянные в мире
Бриа, «притягиваются» к миру
Ацилут.
Однако существуют искры,
которые не в состоянии освободиться самостоятельно.
Для освобождения их Шхина
должна спуститься в миры
Бриа. В этом случае единение
Малого Лика со Шхиной невозможно без преодоления
границы между мирами Ацилут и Бриа.
Иными словами, во времена
изгнания миры «перемешаны», иерархия нарушена, и
необходимо преодолевать
границу между ними. Духовное движение совершается
скачкообразно. Во времена
Храма, когда структура миров
не была нарушена, тикун («исправление», «восстановление») выражался в очищении
каждого мира в отдельности
и их взаимодействии, как то
установлено Торой.
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Айом-йом

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 3 Кислева
Одним из различий между
путем, которого придерживался Баал-Шем-Тов, и путем,
которого придерживался Мезерический Магид, было то,
что Баал-Шем-Тов постоянно
был занят разъездами, а Магид
сидел у себя дома в Мезерич.
Еще: в дни правления Ма-

гида представление об идее
хасидизма уже достигло отдаленных мест с помощью
разъездов, которые совершали члены «Святого братства»
(объединения тайных праведников), и многие из простых
семейных людей были уже
связаны с учением хасидизма
и сами ездили в Мезерич.

Мишнэ Тора
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МИШНЕ ТОРА
Суббота. Глава двадцать пятая

25.1. Есть предметы утвари,

работа с которыми разрешена, - это утварь, с которой
разрешается делать в субботу
то, что с ней делается в будни,
например: бокал для питья
или миска для еды, нож, чтобы
резать мясо и хлеб, и молоточек для колки орехов, и тому
подобное.
25.2. А есть предметы утвари, работа с которыми запрещена, и это утварь, с которой
запрещено делать в субботу
то, что с ней делается [обычно], например: ступка, и жернова, и тому подобное - поскольку запрещено толочь и
молоть в субботу.
25.3. Всякий предмет утвари,
работа с которым разрешена,
будь он деревянным, глиняным, каменным или металли-

ческим, разрешается перемещать в субботу, как ради
[сохранности] самого этого
предмета, так и если нужно
[освободить] место или если
нужен он сам [для работы].
А всякий предмет утвари,
[обычная] работа которым
запрещена, будь он деревянным, глиняным, каменным или
металлическим, разрешается
перемещать и субботу, если
нужно [освободить] место
или если нужен он сам [для
разрешенной работы]. Но
ради [сохранности] самого
этого предмета перемещать
запрещено.
25.4. Например, можно перенести деревянную миску,
чтобы из нес есть, или чтобы
сесть на занимаемое ею место, или чтобы ее не украли
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- это [последнее] и есть ради
[сохранности] ее самой. А
также можно убрать ее с солнечного места, чтобы она не
рассохлась и не поломалась,
или от дождя, чтобы она не
разбухли и не испортилась.
Это перемещение ради [сохранности] ее самой, и оно
разрешено, поскольку работа
ею разрешена.
25.5. И также можно переносить жернова или ступку,
чтобы колоть на них орехи
или с их помощью залезть на
кровать - то есть для их использования [для разрешенной работы], или чтобы сесть
на занимаемое ими место. Но
нельзя их двигать ради того,
чтобы они не сломались или
чтобы их не украли. И так во
всех подобных случаях.
25.6. А все, что не является
предметом утвари, например,
камни, деньги, стебли тростника, бревна и тому подобное,
запрещено перемещать. Если
большой камень или большое
бревно используются в качестве утвари, хотя бы и требовалось десять человек, чтобы
их поднять, - их можно перемещать. Двери дома, хотя они
и представляют собой утварь,
не предназначены к перемещению, поэтому даже если
они отвалились в субботу, их
нельзя перемещать. Также
и землю, песок и покойника
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нельзя уносить с их места. И
живой ребенок, [родившийся
на] восьмом [месяце], подобен камню, и запрещено его
переносить.
25.7. Разрешается переносить предмет утвари даже не
ради его [обычного] использования, а чтобы произвести
им [разрешенную] работу, не
соответствующую его [обычному] использованию. Например: может человек взять
молоток, чтобы колоть им
орехи; топор, чтобы разрубить им круг [спрессованных
сушенных смокв]; пилу, чтобы
разрезать сыр; грабли, чтобы
сгрести ими сушеные смоквы;
сито или вилку, чтобы подать
еду ребенку; веретено или
палочку ткача, чтобы ими
проткнуть что то; иглу для
мешков, чтобы открыть ею
дверь; ступку, чтобы на ней
сидеть, и тому подобное.
25.8. Может человек принести целую ручную иглу,
чтобы вынуть ею занозу. Но
если отломаны у нее ушко или
острие, ее нельзя носить. А
если это только заготовка, и
еще не проткнуто в ней [ушко],
- ее разрешено носить.
25.9. Всякий предмет, о котором [хозяин] заботится, чтобы
его цена не снизилась, например, утварь, отложенная на
продажу, или очень дорогая
утварь, о которой заботятся,
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чтобы она не испортилась,
запрещено перемещать в субботу. Такой предмет считается мукце по причине ущерба
карману. Например, большая
пила, лезвие плуга, мясницкий нож, сапожный нож, плотницкий топор, молоточек для
благовоний и тому подобное.
25.10. И любой предмет, ставший мукце по причине запрета, запрещено перемещать.
Например: свеча, которую
зажгли в эту субботу, и подсвечник, в котором стояла
свеча, и стол, на котором лежали деньги. Запрещено их
перемещать, даже если погасла свеча и упали деньги,
поскольку любой предмет,
который запрещено было
перемещать в сумерки, [когда
наступала суббота], запрещено перемещать во время всей
субботы, несмотря на то, что
вещь, служившая причиной
запрета, была устранена.
25.11. Но предмет, который
стал мукце по причине отвращения, например, старая
масляная лампа или ночной
горшок и тому подобное, разрешено переносить в субботу,
если в нем возникла нужда.
25.12. Если от предмета, который можно перемещать в
субботу, например от сундука,
шкафа или короба, отвалились дверцы, и саму субботу
или перед [наступлением]
субботы, эти дверцы можно
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переносить. А также если в
саму субботу или перед [наступлением] субботы сломался предмет, который можно
перемещать в субботу, его
обломки можно переносить,
но только если с помощью
этих обломков можно выполнить какую-то работу. Например: обломками корыта можно закрыть горлышко бочки;
осколками стекла - закрыть
горлышко кувшина; и так во
всех подобных случаях. Но
если обломки не годятся ни
для какого использования, их
запрещено переносить.
25.13. Все крышки сосудов
можно переносить в субботу,
но только если сами они могут считаться утварью. Если
сосуд соединен с землей, например, бочка, зарытая в землю, и на его крышке есть ручка, крышку можно переносить.
А если нет [ручки], [крышку]
нельзя переносить. И так же
с крышками [отверстий] в
земле, таких как колодец или
канава, - эти крышки можно
переносить, только если у
них есть ручки. А крышку печи
можно переносить, даже если
у нее нет ручки.
25.14. Если есть две вещи,
одну из которых запрещено
перемещать [в субботу], а другую разрешено перемещать, и
они расположены одна рядом
с другой, или одна на другой,
или одна в другой, и во время
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перемещения одной перемещается и другая, то когда есть
нужда в предмете, который
можно перемещать, перемещают его, даже если тот,
что запрещено [перемещать],
перемещается вместе с ним. А
если нужно переместить запрещенный [к перемещению]
предмет, нельзя перемещать
и тот, что разрешено.
25.15. Например, если смоква
лежит в соломе или лепешка
на углях, то можно проткнуть
их веретеном или ткацкой палочкой и взять, хотя при этом
солома или угли разворашиваются в субботу. А также
если репа или редька погружены в землю, а часть листьев
открыта, можно выдернуть их
в субботу за листья, хотя при
этом и разворашивается земля. Но если каравай или младенец находятся на камне или
на бревне, нельзя переносить
камень или бревно вместе с
караваем или младенцем на
них. И так во всех подобных
случаях.
25.16. Может человек взять
сына, просящегося к нему
руки, [даже если] у того в руке
камень. Но не динар - ведь
если упадет динар, [может]
отец нечаянно поднять его.
Если в дырявой корзине отверстие заткнуто камнем,
разрешено ее перемещать,
поскольку камень стал в ней
как [часть] стенки. Если кор-
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зина полна плодов, а среди
плодов камень, и плоды влажные, например виноград и
ягоды, можно взять [корзину]
в таком виде. Ведь если вытряхнуть плоды из корзины,
[чтобы избавиться от камня],
они испортятся от падения на
землю, а там, где есть ущерб, не запретили [мудрецы].
25.17. Если забыли камень
на горлышке бочки, можно
наклонить ее набок, чтобы
упал [камень]. Если она среди
других бочек, и на ней камень,
можно перенести ее на другое место, наклонить набок, и
камень упадет. И так же, если
забыли деньги на подушке, а
подушка нужна, - можно потрясти подушку, и [деньги]
упадут. А если нужно место,
где [лежит] подушка, можно
взять подушку с деньгами на
ней. Но если [нарочно] положили с кануна субботы деньги
на подушку, или камень на
горлышки бочки, запрещено
перемещать [подушку и бочку], даже если убраны деньги
и камень, поскольку [бочка
или подушка] стали подставкой для запрещенной [к переносу] вещи.
25.18. Если камень, [положенный для тяжести] в ведро, при
наполнении [ведра] не выпадает, он считается частью
ведра, и разрешено набирать
[воду в ведро]. А если [выпадает] - не набирают. Одежду,
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[вывешенную для просушки] на жердь, можно снять с
жерди.
25.19. Не разрешено перемещать [в субботу] плоды,
запрещенные в пищу, такие,
как плоды, от которых не
отделена десятина, даже
если следует отделять от
них десятину лишь по словам
[мудрецов], или это первая
десятина, от которой не отделено приношение [когенам],
или нечистое приношение,
или вторая десятина и посвященное [Храму имущество],
не выкупленные по закону. Но
можно переносить плоды, о
которых неизвестно, [были ли
от них отделены приношения
и десятины], годятся ли они
для бедняков, или выкупленные [по закону] вторую десятину и посвященное [Храму
имущество], даже если не
прибавлена [к их стоимости]
пятая часть.
25.20. [Простой] еврей может
перемещать приношение [когенам], хотя оно и не пригодно
для него. И можно перемещать нечистое приношение
вместе с чистым или вместе
с обычными [продуктами],
если они находятся в одном
сосуде. О чем идет речь? Когда чистое приношение внизу,
и плоды могут загрязниться
землей так, что, если их тряхнуть, они испортятся. Но если
там орехи или миндаль и тому
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подобное, следует тряхнуть
сосуд и взять чистое [приношение] или обычные [продукты] и оставить нечистое
[приношение]. А если нужно
место, [которое занимает] сосуд, вне зависимости от того,
сверху или снизу находится
чистое [приношение], можно
перенести сосуд целиком.
25.21. Если решили использовать ряд камней [как сиденье]
еще днем [кануна субботы]
и расставили их, разрешено
сидеть на них ни другой день
[в субботу], а если нет - запрещено. Разрешено перемещать
пальмовые ветки, которые
были собраны на дрова, но
[хозяин] передумал еще днем
[кануна субботы и предназначил] их для сиденья, а также
если сидели на них еще днем
[кануна субботы], разрешено
их перемещать.
25.22. Солому на кровати не
следует разгребать рукой,
но можно раздвигать телом.
А если она [предназначена]
на корм скоту, разрешено ее
передвигать. И если были на
[соломе] перина или простыня и тому подобное, можно
разгрести [солому] рукой,
поскольку это подобно тому,
как если бы на ней сидели еще
днем [кануна субботы]. Если
принесли корзину с землей
домой, и выделили для нее в
канун субботы угол, можно
ее носить в субботу для со-
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вершения всех надобностей.
25.23. Запрещено изымать
предмет из обычного обихода,
поскольку это подобно разрушению. Например, нельзя
ставить в субботу сосуд под
свечу, чтобы собрать капающее масло, поскольку масло
этой свечи запрещено переносить, а когда оно упадет в
сосуд, то будет запрещено
перемещение этого сосуда,
разрешенное ранее. И так во
всех подобных случаях. Поэтому не ставят сосуд под
курицу, чтобы принять [снесенное] яйцо, но можно накрыть [яйцо] сосудом. И так
же можно накрыть сосудом
любой предмет, который запрещено переносить, поскольку [сосуд] не изымается
[из обихода], ведь если захотят, могут взять его.
25.24. Можно поставить сосуд под сток [воды с крыши], а
если сосуд наполниться, можно вылить и снова [поставить],
и ничто этому не препятствует. Но это если сточная [вода]
годится для купания, а если не
годится, не следует ставить
[под нее сосуд]. Однако если
поставил, разрешено носить
сосуд с грязной водой в нем,
поскольку не делают горшка
для нечистот [лишь] изначально.
25.25. Если разбилась бочка
с тевелем, можно принести
сосуд и под нее поставить.
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Ведь если преступят [закон]
и отделят, то урожай будет
исправленным, поэтому он
подобен исправленному. И
можно поставить в субботу сосуд под свечу, чтобы
собирать искры, поскольку
в них нет вещественного,
и разрешается переносить
такой сосуд. Если [потолочная] балка сломалась, ее не
следует подпирать скамьей
или продольной доской от
кровати. [Можно сделать это],
только если есть промежуток
[между балкой и подпоркой], и
когда захотят - смогут забрать
[подпорку], чтобы не изымать
предмет из обихода. Можно в
субботу расстелить циновку
на камнях или на пчелином
улье, в солнечное [время] - от
солнца, а в дождливое - от дождя, но только если не имели
в виду ловить [пчел]. И это
[разрешено], поскольку можно
забрать [циновку], когда захотят. И переворачивают корзину в субботу ради цыплят,
чтобы они залезали на нее и
спускались [в нее], поскольку
разрешено переносить ее,
если они залезли туда сами по
себе. И так во всех подобных
случаях.
25.26. Если скотина упала в
колодец или в канал с водой
и можно дать ей пропитание
на месте - кормят ее там до
исхода субботы. А если нет
- можно принести подушки
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и перины, и положить под
нее, и если она вылезет, то
и вылезет. И, несмотря на
то, что изымают предмет из
обычного обихода, - ведь
кидают [перины и подушки] в
колодец, в воду, - здесь этого
не запретили из-за страданий животных. Но запрещено
вытаскивать [упавшую ско-

242

тину] руками. И не переносят
зверей, скотину и птицу во
двор, но толкают их, чтобы
они зашли. И ведут [за шею]
телят и жеребят. Если убежала курица - ее нельзя ловить,
поскольку она вырывается из
рук, и ее крылья обрываются,
но толкают ее, пока не зайдет.

Книга заповедей
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 133
127-я заповедь «делай» —
повеление отделять десятину
(маасэр) от урожая земли. И
об этом Его речение, да будет
Он превознесен: «И всякую
десятую часть урожая земли:
из семян земли, из плодов дерева — Всевышнему» (Ваикра
27:30); и сказано (Бемидбар
18:24): «Десятину, которую
сыны Израиля приносят в дар
Всевышнему». И разъясняет

Писание (там же 18:21), что
эта десятина передается в
дар левитам.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди —
называемой «первая десятина,»— разъяснены в трактате
Маасрот. И эта заповедь, согласно Торе, обязательна для
выполнения только в Земле
Израиля.
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Кидушин. Глава 2. Мишна 5

יה ְנ ָד ִרים – ֵא ָינ ּה
ָ  וְ ִנ ְמ ְצאּו ָע ֶל,יה ְנ ָד ִרים
ָ ַה ְּמ ַקדֵּ ׁש ֶאת ָה ִא ׁ ּ ָשה ַעל ְמ ָנת ׁ ֶש ֵאין ָע ֶל
 ַעל ְמ ָנת ׁ ֶש ֵאין.תּובה
ָ  וְ ִנ ְמ ְצאּו ָע ֶל, ְּכ ָנ ָס ּה ְס ָתם.ְמקּודֶּ ׁ ֶשת
ּ ָ יה ְנ ָד ִרים – ֵּת ֵצא ׁ ֶשלֹא ִ ּב ְכ
– מּומין
ִ  וְ ִנ ְמ ְצאּו ָ ּב ּה, ְּכ ָנ ָס ּה ְס ָתם.מּומין – ֵא ָינ ּה ְמקּודֶּ ׁ ֶשת
ִ  וְ ִנ ְמ ְצאּו ָ ּב ּה,מּומין
ִ יה
ָ ָע ֶל
ֹ ּומין ַה ּפ ֹו ְס ִלין ְ ּב
:כ ֲה ִנים ּפ ֹו ְס ִלין ְ ּב ָנ ׁ ִשים
ִ  ׁ ֶש ָּכל ַה ּמ.תּובה
ּ ָ ֵּת ֵצא ׁ ֶשלֹא ִ ּב ְכ
ПОСВЯЩАЕТ ЖЕНЩИНУ себе в жены ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО
НА НЕЙ НЕ лежат ОБЕТЫ, И ОКАЗАЛОСЬ, что НА НЕЙ лежат
ОБЕТЫ, - ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА ПРОСТО ЖЕНИЛСЯ НА НЕЙ, И
ОКАЗАЛОСЬ, что НА НЕЙ лежат ОБЕТЫ, - ВЫЙДЕТ БЕЗ КТУБЫ.
ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО У НЕЁ НЕТ ТЕЛЕСНЫХ НЕДОСТАТКОВ, И
ОКАЗАЛОСЬ, что У НЕЕ есть ТЕЛЕСНЫЕ НЕДОСТАТКИ, - ОНА
НЕ ПОСВЯЩЕНА ПРОСТО ЖЕНИЛСЯ НА НЕЙ И ОКАЗАЛОСЬ,
что У НЕЕ есть ТЕЛЕСНЫЕ НЕДОСТАТКИ, - ВЫЙДЕТ БЕЗ КТУБЫ.
ВСЕ ТЕЛЕСНЫЕ НЕДОСТАТКИ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ НЕГОДНЫМ
КОЭНА, - ДЕЛАЮТ НЕГОДНЫМИ ЖЕНЩИН.

Объяснение мишны пятой
Эта мишна целиком находится
также в трактате «Ктубот» (7:7).
Здесь она приводится в связи с
проблемой ошибочного посвящения в жены: если мужчина по-

святил себе женщину в жены при
условии, что на ней нет [данных
ею прежде] обетов, но оказалось,
что на ней есть обеты, или при
условии, что у нее нет никаких
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физических недостатков, но
оказалось, что они у нее есть, посвящение недействительно.
ПОСВЯЩАЕТ ЖЕНЩИНУ
себе в жены ПРИ УСЛОВИИ,
ЧТО НА НЕЙ НЕ лежат ОБЕТЫ, И
ОКАЗАЛОСЬ, что НА НЕЙ лежат
ОБЕТЫ.
В Гемаре (Ктубот, 72б)
разъясняется, что речь здесь
идет о таких обетах, которыми
муж обычно очень недоволен как, например, если жена дает
обет не есть мяса, или не пить
вина, или не наряжаться в красивые одежды.
ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА, так
как это посвящение основано на
ошибке. Обет, принятый женщиной на себя до того, как она была
посвящена в жены, муж расторгнуть не имеет права несмотря
на то, что это может сделать
раввин, - возможно, что муж не
желает, чтобы его жена чувствовала себя униженной, обратившись в бейт-дин (Ѓамеири).
ПРОСТО ЖЕНИЛСЯ НА НЕЙ
- не ставя никаких условий, - И
ОКАЗАЛОСЬ, что НА НЕЙ лежат
ОБЕТЫ такого рода, которые, как
было сказано выше, обычно вызывают сильное недовольство
мужа, - ВЫЙДЕТ [- то есть получит развод -] БЕЗ КТУБЫ [- без
получения суммы денег, полагающейся ей по условиям ктубы].
Даже в том случае, если
мужчина посвятил ее себе в
жены при условии, что на ней нет
обетов, а затем, при бракосочетании, не упомянул это условие,
она должна получить от него
гет. Раз он женился на ней, мы
предполагаем, что он отказался
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от своего условия, так как «не
делает человек свои отношения
с женщиной отношениями блуда», и его первое соитие с ней
было ради посвящения ее в жены
ему даже в том случае, если
окажется, что она приняла на
себя обеты. По этой причине ей
нельзя разрешить выйти замуж
за другого без получения ею гета.
Однако ктубу свою она при этом
теряет, так как в отношении денежной стороны развода ее муж
может заявить, что не отказался
от своего первоначального условия, и тогда действует принцип
«кто требует от своего товарища
- тот и доказывает»: [кто требует
деньги, тот и должен доказать,
что имеет на них право].
Точно так же обстоит дело
в том случае, если мужчина посвятил женщину себе в жены
без всяких условий и женился
на ней также без всяких условий,
а затем оказалось, что на ней
лежат принятые ранее обеты:
она получает развод и уходит,
не получая денег, оговоренных в
ктубе. Причина этого в том, что
муж может заявить: «Я не желаю
иметь жену, легко принимающую
на себя обеты, и мое приобретение - приобретение по ошибке».
Тем не менее, и в этом случае она
должна получить от него гет - изза сомнения, [действительно ли
это посвящение не имеет силы].
И ТАК ЖЕ, ЕСЛИ МУЖЧИНА
ПОСВЯЩАЕТ СЕБЕ ЖЕНЩИНУ в
жены ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО У НЕЕ
НЕТ ТЕЛЕСНЫХ НЕДОСТАТКОВ,
И ОКАЗАЛОСЬ, что У НЕЕ есть
ТЕЛЕСНЫЕ НЕДОСТАТКИ, из-за
которых она считается непри-
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годной к семейной жизни (как
будет разъяснено ниже), - ОНА
НЕ ПОСВЯЩЕНА, так как условие, поставленное мужчиной, не
осуществилось, и посвящение
ее ему в жены - посвящение по
ошибке.
ПРОСТО ЖЕНИЛСЯ НА
НЕЙ - не ставя никаких условий
(как говорилось выше в связи с
обетами) - И ОКАЗАЛОСЬ, что У
НЕЕ есть ТЕЛЕСНЫЕ НЕДОСТАТКИ - из-за чего муж убеждается,
что его приобретение - приобретение по ошибке, - ВЫЙДЕТ БЕЗ
КТУБЫ в любом случае: и тогда,
когда он посвятил ее себе в жены
без всяких условий и женился
на ней без всяких условий, и
тогда, когда он при посвящении
поставил условие, что у нее нет
физических недостатков, и женился уже без всяких условий.
Она должна получить гет, но муж
не обязан выплатить ей деньги,
оговоренные в ктубе.
ВСЕ ТЕЛЕСНЫЕ НЕДО-
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СТАТКИ - перечисленные в главе
седьмой трактата Мишны «Бхорот», - КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ НЕГОДНЫМ КОЭНА для исполнения
служения в Храме, как сказано
(Ваикра, 21:17): «[Скажи Аарону
следующее:] Никто из потомства
твоего во [всех] поколениях их,
у кого будет телесный изъян, не
приблизится, чтобы совершать
приношение…», - ДЕЛАЮТ НЕГОДНЫМИ ЖЕНЩИН для жизни с
мужем, и если мужчина женился
на ней без всяких условий, а
оказалось, что у нее есть такие
физические недостатки, она
получает развод и уходит без
ктубы. Если же он посвятил ее в
жены с условием, что у нее нет
физических недостатков, однако
пока еще не ввел ее под хупу, или
же если женился на ней, вторично упомянув свое условие в
момент бракосочетания, - даже
гет ей не нужен, потому что ее
посвящение в жены было совершено по ошибке.

Трактат Кидушин. Глава 2. Мишна 6
ֹ או ִא ׁ ּ ָשה ַא ַחת ְ ּב ָפ
ֹ ,רּוטה
 ַאף ַעל,רּוטה
ָ חות ִמ ׁ ּ ְשוֵ ה ּ ְפ
ָ ַה ְּמ ַקדֵּ ׁש ׁ ְש ֵּתי ָנ ׁ ִשים ִ ּב ׁ ְשוֵ ה ּ ְפ
ׁ ּושין ָה ִר
ֹ לו
ֹ ּ ִפי ׁ ֶש ׁ ּ ָש ַלח ִס ְב
אש ֹו ִנים
ִ ׁ ּ ׁ ֶש ֵּמ ֲח ַמת ִקיד,נות ְל ַא ַחר ִמ ָּכאן – ֵא ָינ ּה ְמקּודֶּ ׁ ֶשת
. וְ ֵכן ָק ָטן ׁ ֶש ִ ּקידֵּ ׁש.ׁ ָש ַלח
ПОСВЯЩАЕТ себе в жены ДВУХ ЖЕНЩИН ТЕМ, ЧТО СТОИТ
ПРУТУ, ИЛИ ОДНУ ЖЕНЩИНУ ТЕМ, ЧТО СТОИТ МЕНЬШЕ ПРУТЫ
ХОТЯ ПОСЛАЛ ПОДАРКИ ЖЕНИХА НЕВЕСТЕ ПОСЛЕ ЭТОГО, ОНА
НЕ ПОСВЯЩЕНА, ПОТОМУ ЧТО ИЗ-ЗА ПЕРВОГО ПОСВЯЩЕНИЯ
он ПОСЛАЛ. И ТАК ЖЕ - если ПОСВЯТИЛ МАЛОЛЕТНИЙ.

Объяснение мишны шестой
ПОСВЯЩАЕТ себе в жены ДВУХ
ЖЕНЩИН ТЕМ, ЧТО СТОИТ ПРУТУ
- и получается, что каждую из них
он посвятил себе в жены чем-то,

стоящим меньше пруты, - ИЛИ
ОДНУ ЖЕНЩИНУ ТЕМ, ЧТО СТОИТ
МЕНЬШЕ ПРУТЫ - а (как мы учили
в начале этого трактата Мишны)
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посвящение недействительно,
если его совершают тем, что не
стоит пруту ХОТЯ ПОСЛАЛ ПОДАРКИ ЖЕНИХА НЕВЕСТЕ - подарки, которые жених обычно
посылает невесте, - ПОСЛЕ ЭТОГО - после обручения, - ОНА НЕ
ПОСВЯЩЕНА ему в жены - и не
предполагают, что он знал о том,
что совершенное им посвящение
недействительно, и потому послал подарки в качестве нового
посвящения.
ПОТОМУ ЧТО ИЗ-ЗА ПЕРВОГО ПОСВЯЩЕНИЯ он ПОСЛАЛ. То
есть, предполагают, что он не
отдал себе отчета в совершенной ошибке и был уверен, что
совершенное им посвящение
действительно, и потому посчитал ту женщину уже обрученной
и послал ей подарки как своей
невесте. Поэтому эти подарки
не имеют никакого значения для
посвящения той женщины ему в
жены, и она не является обрученной с ним.
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И ТАК ЖЕ - если ПОСВЯТИЛ
МАЛОЛЕТНИЙ: его посвящение
себе в жены недействительно
даже с точки зрения установления мудрецов. Несмотря на то, что
после достижения им совершеннолетия он послал ей подарки,
которые обычно жених посылает
невесте, она - не посвящена
ему в жены. И в этом случае не
предполагают, что он знал о недействительности совершенного
им посвящения и потому, посылая
подарки, намеревался совершить
ими новое посвящение. Наоборот,
говорят, что он совершил ошибку и, продолжая думать, что то
посвящение действительно, послал эти подарки, имея в виду
посвящение, совершенное им в
малолетстве. Поэтому нет даже
сомнения, будто посланными
подарками он совершил посвящение, и та женщина - не посвящена
ему в жены.
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма

Рав Иосеф продолжение
После похорон р. Шолома-Гершона весь Любавич
потрясло известие, что покойный оставил большое наследство.
Любавичский раввин р.
Биньйомин наказал, чтобы
трижды в день все первые
тридцать дней траура («шлошим») в доме р. Шолома-Гершона молился миньян, т. е. не
менее десяти молящихся. Во
время «шивы» (первой недели траура) р. Биньйомин
объявил, что мясник оставил
у него ящик с деньгами и завещание. Теперь пришло время
вскрыть ящик и ознакомиться
с завещанием. Р. Шолом-Гершон не оставил наследников.
В Любавиче знали его все

годы как одинокого человека,
без семьи и родных. Единственный человек, с которым
дружил р. Шолом-Гершон, был
софер (переписчик святых
текстов) р. Звулун, живший по
соседству с ним.
Естественно, что всем любавичским обывателям было
любопытно узнать, кому же
оставил р. Шолом-Гершон
свое наследство. Местечковый раввин созвал руководителей общины и прочел им
завещание.
В завещании было сказано,
что раввину р. Биньйомину
и магиду местечка р. Иосефу, в присутствии третьего
лица, которого они изберут,
предоставляется право распределить содержащиеся в

Хасидские рассказы
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ящике деньги по своему усмотрению. В завещании было
также выражено желание,
чтобы на том месте, где стоит
дом покойного, и на участке
земли вокруг дома построили синагогу для общества
«Поалей цедек» («Честных
тружеников»). В течение трех
лет назначается за счет покойного жалованье ученому
талмудисту за преподавание
молящимся здесь мидрашей,
мишны и других предметов.
Третьим лицом, которого
выбрали раввин и магид, был
софер р. Звулун. Все трое
сразу же приступили к выполнению воли мясника.
Р. Шолом-Гершон пользовался всеобщим уважением
и любовью, и было нетрудно
найти людей, готовых молиться в доме покойного. К молитве являлись почтеннейшие
местные жители. Приходили
также раввин р. Биньйомин
и магид р. Иосеф. Поскольку
содержание завещания уже
было известно и все знали,
что должна быть построена
синагога на том месте, где
стоял дом мясника, то у молящихся было чувство, будто
этот дом уже и есть синагога.
Там не только молились трижды в день, но также с большим
прилежанием занимались
учебой. Многие приходили
туда еще затемно и изучали
Тору или читали Теилим, пока
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не наступало время утренней молитвы. Перед минхой
и между минхой и мааривом
вновь садились за учебу. После вечерней молитвы также
всегда находились отдельные
молящиеся, которые продолжали учиться. Таким образом,
дом мясника вскоре стал святым местом.
Не прошли еще тридцать
дней траура, а уже был выбран комитет, которому предстояло заняться постройкой синагоги по завещанию
мясника. В течение летних
месяцев снесли старый дом
и начали строить большое
красивое здание. Когда наступил месяц Элул, синагога
была уже готова, и новоселье
отпраздновали с большой
торжественностью и с энтузиазмом. Было выполнено
завещание также и в части
привлечения талмудиста для
проведения с молящимися
занятий по изучению мишны
и мидраша.
Магид р. Иосеф, который
всегда выказывал столько
любви к простым людям и
ремесленникам, теперь часто
молился в этой новой синагоге; вернее, он поделил дни
недели между старой синагогой, где он молился раньше, и
новой. А софер р. Звулун стал
молиться в новой синагоге
постоянно.
Продолжение следует…

Мошиах для детей
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
И СКАЖУТ НАРОДЫ...

Приведём цитату из Псалмов (126): «Тогда в народах
будут говорить: „Великое
сотворил Б-г с ними“». И вот
как комментируют это наши
мудрецы:
«Тогда в народах будут
говорить» — когда придёт
Мошиах, то народы мира скажут: «Великое сотворил Б-г с
ними!» — Народы мира будут
удивлённо потирать глаза и
спрашивать с нескрываемой
завистью: «А почему Всевышний сотворил все чудеса
Освобождения только для
евреев?»

А мы что им ответим? «Великое сотворил Б-г с нами»
— именно с нами и ни с кем
другим! Почему же так? Да
потому, что «Были мы весёлыми». Всё будет сотворено для
нас в заслугу нашего веселья.
А раз так, то давайте начнём
веселиться прямо сейчас и
таким образом приблизим
раскрытие Мошиаха!
Источник: «Итваадуёт» 5716
г., 2 день Суккот

Обретение неба
на земле
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Есть и такие, что приходят
к двум богам.
Один бог - безличная,
всеохватывающая, потусторонняя сила. В трудное время
они взывают к другому, личному, богу, с которым у них
весьма близкие отношения.
Истинная вера состоит
в знании того, что эти два
бога - Он Один. За всем существующим и даже дальше
его стоит один и тот же Б-г.
Он слышит ваши стоны и ви-

дит ваши слезы. Тот же Б-г
заботится о том, что варится
в вашей кухне и наблюдает
за тем, как вы обходитесь со
своими ближними.
Б-га нельзя определить
и как что-то потустороннее.
Он вне всего о во всем одновременно.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)
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Хумаш

ХУМАШ

Глава 27
28. И даст же тебе Б-г от
росы небесной и от туков
земных, и обилие хлеба и
вина.
и даст же тебе. Даст еще и еще,
даст вновь (на это указывает «вав»,
«и» перед «даст» в начале благословения) [Берешит раба]. А согласно
прямому значению связано с предыдущим, (со словами) «Смотри, запах
сына моего», которым его наделил
Святой, благословен Он, «как запах
поля...» И еще «даст тебе от росы
небесной...»
от росы небесной. В буквальном
смысле. Имеется также немало различных аллегорических толкований.
Б-г. Что (означает здесь имя) Б-г
(Судья)? (Даст) по правому суду (по
праву и по заслуге): если заслужишь
того - даст тебе, а если не заслужишь
- не даст тебе. Тогда как Эсаву сказал: «От туков земли будет обитание
твое» [27, 39] - (будь ты) праведен

פרק כ"ז
ֹלהים ִמ ַּטל
ִ  וְ יִ ֶּתן לְ ָך ָה ֱא.כח
ּומ ְׁש ַמּנֵ י ָה ָא ֶרץ וְ רֹב
ִ ַה ָּׁש ַמיִ ם
:ָּדגָ ן וְ ִתירֹׁש
 ּולְ ִפי ְפׁשּוטׂו. יִ ֵתן וְ יַ ֲחזׂור וְ יִ ֵתן:וְ יִ ֶּתן לְ ָך
," ְ"ר ֵאה ֵר ַיח ְבנִ י:מּוסב לָ עִ נְ יָ ן ָה ִראֹׁשון
ָ
 "כְ ֵר ַיח ָש ֶדה,ֶשנָ ַתן לׂו ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
:'"מ ַטל ַה ָש ַמיִ ם וְ גׂו
ִ : וְ עׂוד יִ ֵתן לְ ָך,"'וְ גׂו
ּומ ְד ָרׁש ַאגָ ָדה יֵ ׁש
ִ , כְ ַמ ְש ָמעׂו:ִמ ַטל ַה ָש ַמיִ ם
?ֹלהיםִ (ד ָבר ַא ֵחר ַמהּו ָה ֱא:ים
ָ
ִלְ ַה ְר ֵבה ָפנ
 ל ֹא, וְ ִאם לָ או, יִ ֵתן לְ ָך, ִאם ָראּוי לְ ָך,ְב ִדין
"מ ְש ַמנֵ י ָה ָא ֶרץ
ִ : ֲא ָבל לְ עֵ ָשו ָא ַמר,יִ ֵתן לְ ָך
 ֵבין צַ ִדיק ֵבין ָר ָשע יִ ֵתן,"ׂוש ֶבָך
ָ יִ ְהיֶ ה מ
 כְ ֶשעָ ָשה ַה ַביִ ת,ּומ ֶמּנּו לָ ַמד ְשֹלמֹה
ִ ,לְ ָך
 יִ ְש ָר ֵאל ֶשהּוא ַבעַ ל ֱאמּונָ ה,ִס ֵדר ְת ִפלָ תׂו
ּומצְ ִדיק עָ לָ יו ֶאת ַה ִדין ל ֹא יִ ְק ָרא עָ לֶ יָך
ַ
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или нечестив. Он даст тебе. Шломо,
когда он возвел Храм, учился у него
(у Ицхака) составлению молитвы:
(Сын) Исраэля, человек верующий и
признающий справедливость (всякого Твоего) приговора, не поднимет
мятежа против Тебя; поэтому «и воздай каждому по всем путям его, ибо
Ты знаешь сердце его» [Млахим I 8,
39]. Однако чужеземец лишен (такой)
веры, поэтому (Шломо) сказал: «Ты
услышь с небес... и сделай все, о чем
будет взывать к Тебе чужеземец»
[там же 43]. Заслуживает он того
или не заслуживает, дай ему, чтобы
не поднимал мятежа против Тебя
[Старый текст Раши].

29. Служить будут тебе племена и тебе поклоняться народы. Будь властелином для
братьев твоих, и поклонятся
тебе сыны матери твоей. Кто
проклинает тебя - проклят,
а кто тебя благословляет благословен.
сыны матери твоей. А Яаков сказал
Йеуде: «сыны твоего отца» [49,8], потому что у него были сыновья от нескольких жен. Здесь же, потому что у
него была только одна жена, (Ицхак)
говорит: «сыны матери твоей» [Берешит раба 66].
кто проклинает тебя - проклят, а
кто тебя благословляет - благословен. А у Билама сказано: «Кто
благословляет тебя - благословен,
а кто проклинает тебя - проклят»
[В пустыне 24,9]. (Понимать следует
так:) праведные вначале страдают, а
затем обретают покой; проклинающие и притесняющие их (во времени)
предшествуют благословляющим.
Поэтому Ицхак ставит проклятие
проклинающим перед благословением благословляющим. (В отличие
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 (מ"א ח לט) "וְ נָ ַת ָתה לָ ִאיׁש: לְ ִפיכָ ך.ֶתגֶ ר
 ֲא ָבל,"כְ כָ ל ְד ָרכָ יו ֲא ֶשר ֵת ַדע ֶאת לְ ָבבׂו
 (שם שם: לְ ִפיכָ ְך ָא ַמר,נָ כְ ִרי ְמ ֻח ָסר ֲא ָמנָ ה
"א ָתה ִת ְש ַמע ַה ָש ַמיִ ם וְ גׂו' וְ עָ ִש ָית
ַ )מג
 ֵבין ָראּוי,"כְ כָ ל ֲא ֶשר יִ ְק ָרא ֵאלֶ יָך ַהנָ כְ ִרי
 כְ ֵדי ֶשּל ֹא יִ ְק ָרא,ֵבין ֶש ֵאינׂו ָראּוי ֵתן לׂו
:עָ לֶ יָך ֶתגֶ ר

] יַ עַ ְבדּוָך עַ ִּמים [וישתחו.כט
וְ יִ ְׁש ַּת ֲחוּו לְ ָך לְ ֻא ִּמים ֱהוֵ ה גְ ִביר
לְ ַא ֶחיָך וְ יִ ְׁש ַּת ֲחוּו לְ ָך ְּבנֵ י ִא ֶּמָך
:ּומ ָב ֲרכֶ יָך ָּברּוְך
ְ א ְֹר ֶריָך ָארּור
 (להלן מט:יהּודה
ָ ִ וְ יַ עֲ קֹב ָא ַמר ל:ְּבנֵ י ִא ֶּמָך
 לְ ִפי ֶש ָהיּו לׂו ָבנִ ים ִמכַ ָמה,""בנֵ י ָא ִביָך
ְ )ח
 וְ כָ אן ֶשּל ֹא נָ ָשא ֶאלָ א ִא ָשה,ִא ָמהׂות
:""בנֵ י ִא ֶמָך
ְ  ָא ַמר,ַא ַחת

 ְּוב ִבלְ עָ ם הּוא:ּומ ָב ֲרכֶ יָך ָּברּוְך
ְ א ְֹר ֶריָך ָארּור
"מ ָב ֲרכֶ יָך ָברּוְך
ְ ) (במדבר כד ט:ׂומר
ֵ א
ּסּורים
ִ ִ ַהצַ ִד ִיקים ְת ִחלָ ָתם י."וְ א ֲׂור ֶריָך ָארּור
ּומצַ עֲ ֵר ֶיהם
ְ  וְ א ְׂור ֵר ֶיהם,וְ ס ָׂופן ַשלְ וָ ה
 לְ ִפיכָ ְך יִ צְ ָחק ִה ְק ִדים,ק ְׂוד ִמים לִ ְמ ָב ְרכֵ ֶיהם
 וְ ָה ְר ָשעִ ים,ִקלְ לַ ת א ְׂור ִרים לְ ִב ְרכַ ת ְמ ָב ְרכִ ים
 לְ ִפיכָ ְך ִבלְ עָ ם,ּסּורין
ִ ְִת ִחלָ ָתן ַשלְ וָ ה וְ ס ָׂופן י
:ִה ְק ִדים ְב ָרכָ ה לִ ְקלָ לָ ה

 וַ יְ ִהי ּכַ ֲא ֶׁשר ּכִ ּלָ ה יִ צְ ָחק לְ ָב ֵרְך.ל
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от праведных) нечестивые вначале
блаженствуют, а затем страдают.
Поэтому Билам ставит благословение
перед проклятием [Берешит раба 66].

30. И было, когда кончил
Ицхак благословлять Яакова, и было: едва лишь вышел
Яаков от лица Ицхака, отца
своего, как Эсав, брат его,
пришел с ловли своей.
(едва) лишь вышел (букв.: выходя
вышел). Один вышел, а другой вошел.

31. И приготовил также и он
яства и принес отцу своему,
и сказал он отцу своему:
Пусть поднимется мой отец
и ест от добычи сына своего,
чтобы благословила меня
твоя душа!
32. И сказал ему Ицхак, отец
его: Кто ты? И сказал он: Я
сын твой, первенец твой,
Эсав.
33. И вострепетал Ицхак
трепетом безмерно великим,
и сказал он: Кто же (и) где
тот, кто наловил добычи и
принес мне, и я ел от всего,
прежде чем ты пришел, и
благословил я его? - Также
пусть благословен будет!
и вострепетал. Согласно Таргуму,
означает изумление, растерянность.
А аллегорическое толкование (гласит:) увидел, как ад разверзся под
ногами (Эсава) [Танхума].
кто же (или: кто он и где он). אפוא
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ֶאת יַ עֲ קֹב וַ יְ ִהי ַאְך יָ צֹא יָ צָ א
יַ עֲ קֹב ֵמ ֵאת ְּפנֵ י יִ צְ ָחק ָא ִביו
:וְ ֵע ָׂשו ָא ִחיו ָּבא ִמּצֵ ידֹו
: זֶ ה יׂוצֵ א וְ זֶ ה ָּבא:יָ צֹא יָ צָ א

 וַ ּיַ עַ ׂש ּגַ ם הּוא ַמ ְט ַע ִּמים.לא
ֹאמר לְ ָא ִביו יָ ֻקם
ֶ וַ ֵּיָבא לְ ָא ִביו וַ ּי
ָא ִבי וְ יֹאכַ ל ִמּצֵ יד ְּבנֹו ַּב ֲעבּור
:ְּת ָב ֲרכַ ּנִ י נַ ְפ ֶׁשָך
ֹאמר לֹו יִ צְ ָחק ָא ִביו ִמי
ֶ  וַ ּי.לב
ֹאמר ֲאנִ י ִּבנְ ָך ְבכ ְֹרָך
ֶ ָא ָּתה וַ ּי
:ֵע ָׂשו
 וַ ּיֶ ֱח ַרד יִ צְ ָחק ֲח ָר ָדה ּגְ דֹלָ ה.לג
ֹאמר ִמי ֵאפֹוא הּוא
ֶ עַ ד ְמאֹד וַ ּי
ַהּצָ ד צַ יִ ד וַ ֵּיָבא לִ י וָ אֹכַ ל ִמּכֹל
ְּב ֶט ֶרם ָּתבֹוא וָ ֲא ָב ֲרכֵ הּו ּגַ ם
:ָּברּוְך יִ ְהיֶ ה
,'ּותוָ ה' לְ ֹׁשון ְת ִמ ָיהה
ְ : כְ ַת ְרּגּומׂו:וַ יֶ ֱח ַרד
:תּוחה ִמ ַת ְח ָתיו
ָ  ָר ָאה גֵ ִיהנָ ם ְפ:ּומ ְד ָרֹׁשו
ִ
 ְמ ַש ֵמׁש ִעם כַ ָמה, לָ ֹׁשון לְ עַ צְ מׂו:ִמי ֵאפׂוא
 ִמי, ַאיֵ ה ּפֹה, ֵאיפׂוא: ָד ָבר ַא ֵחר.ְד ָב ִרים
:?הּוא וְ ֵאפׂוא הּוא ַהּצָ ד צַ יִ ד
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- слово самостоятельное (не производное), оно имеет несколько значений. (В данном случае означает) «где
здесь» (и стих следует понимать так:)
Кто он и где здесь тот, кто наловил
добычи?
и я ел от всего. Всякий вкус, какой
бы ни пожелал вкусить, я нашел в том
(кушанье) [Берешит раба 67].
так пусть благословен будет. Чтобы ты не сказал: «Если бы Яаков не
пошел на обман своего отца, он не
получил бы благословений». Поэтому
(Ицхак) подтвердил (совершенное)
и благословил его по доброй воле
[Берешит раба 67] .

34. Когда услышал Эсав речи
отца своего, издал он вопль
великий и горький очень. И
сказал он отцу своему: Благослови меня, и меня, отец
мой!
35. И сказал он: Пришел брат
твой с хитростью и взял твое
благословение.
с хитростью (с обманом). С умом
(согласно Таргуму).

36. И сказал он: Потому ли
нарек ему имя Яаков, что
обошел меня дважды: мое
первородство взял и вот
ныне взял мое благословение! И сказал он: Неужели
ты не оставил мне благословения?
не потому ли он назван. Это во-
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 ִמכָ ל ַמ ְטעֲ ִמים ֶש ִב ַק ְש ִתי:וָ אֹכַ ל ִמּכֹל
:לִ ְטעׂום ָטעַ ְמ ִתי ֹּבו
 ִ'אּלּולֵ י ֶש ִר ָמה:ֹאמר
ַ  ֶשּל ֹא ּת:גַ ם ָברּוְך יִ ְהיֶ ה
 לְ כָ ְך,'יַ עֲ קֹב לְ ָא ִביו ל ֹא נָ ַטל ֶאת ַה ְב ָרכׂות
:ִה ְסכִ ים ֵּוב ְרכׂו ִמ ַדעְ ּתׂו

 ּכִ ְׁשמֹעַ עֵ ָׂשו ֶאת ִּד ְב ֵרי ָא ִביו.לד
ּומ ָרה ַעד
ָ וַ ּיִ צְ עַ ק צְ עָ ָקה ּגְ דֹלָ ה
ֹאמר לְ ָא ִביו ָּב ֲרכֵ נִ י גַ ם
ֶ ְמאֹד וַ ּי
:ָאנִ י ָא ִבי
ֹאמר ָּבא ָא ִחיָך ְּב ִמ ְר ָמה
ֶ  וַ ּי.לה
:וַ ּיִ ַּקח ִּב ְרכָ ֶתָך
: ְב ָחכְ ָמה:ְב ִמ ְר ָמה

ֹאמר ֲהכִ י ָק ָרא ְׁשמֹו יַ עֲ קֹב
ֶ  וַ ּי.לו
וַ ּיַ עְ ְק ֵבנִ י זֶ ה ַפעֲ ַמיִ ם ֶאת ְּבכ ָֹר ִתי
לָ ָקח וְ ִהּנֵ ה עַ ָּתה לָ ַקח ִּב ְרכָ ִתי
:ֹאמר ֲהל ֹא ָאצַ לְ ָּת ּלִ י ְּב ָרכָ ה
ַ וַ ּי
: כְ מׂו, לְ ֹׁשון ֵת ַימּה הּוא:ֲהכִ י ָק ָרא ְׁשמֹו
"הכִ י ָא ִחי ַא ָתה"? ֶש ָמא
ֲ )(לקמן כט טו
, עַ ל ֵשם סׂופׂו,לְ כָ ְך נִ ְק ָרא ְשמׂו יַ עֲ קֹב
חּומא (תנחומא
ָ ְ ַתנ,ֶשהּוא עָ ִתיד לְ עָ ְק ֵבנִ י
 ֶ'ש ָמא: לָ ָמה ָח ַרד יִ צְ ָחק? ָא ַמר.)ישן כג
,עָ ׂון יֵ ׁש ִבי ֶש ֵב ַרכְ ִתי ָק ָטן לִ ְפנֵ י גָ דׂול
:וְ ִשנִ ִיתי ֵס ֶדר ַהיַ ַחס'? ִה ְת ִחיל עֵ ָשו ְמצַ עֵ ק
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прос, подобно «потому ли, что родич мой ты» [29, 15]. Быть может,
он назван Яаковом в виду грядущего, потому что он обойдет меня.
Танхума: А почему трепетал Ицхак?
Сказал он: «Быть может, я провинился тем, что благословил младшего
перед старшим и (тем) нарушил порядок родословной?» Когда же Эсав
возопил: «обошел меня дважды»,
отец сказал ему: «Что он сделал
тебе?» Сказал ему: «Взял мое первородство». Сказал он: «Что касается
этого, я тревожился и трепетал: не
преступил ли я черты правосудия.
Теперь (оказывается, что) я благословил первенца, пусть же он благословен будет».
и обошел (перехитрил) меня. Согласно Таргуму, וכמני, подстерег, подкараулил меня; (и так же) «подстерегать» [Дварим 19, 11] (переведено)
וכמן. А некоторые переводят וחכמני,
перехитрил меня, взял умом.
оставил. Означает «выделять», подобно «и отделил» [Бамидбар 11, 25].

37. И отвечал Ицхак и сказал
Эсаву: Вот властелином я поставил его над тобою, и всех
братьев его дал я ему в рабы,
и хлеб и вино дал ему опорой.
Для тебя же что сделаю, сын
мой?
вот властелином. Это седьмое благословение. (Почему же) ставит его
первым? Однако (Ицхак) сказал (Эсаву): «Что пользы тебе от благословения? Если приобретешь имущество,
оно (будет принадлежать) ему, ведь я
господином поставил его над тобой,
а приобретенное рабом приобретено
господином (т. е. принадлежит ему)»
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 ֶ'מה: ָא ַמר לׂו ָא ִביו,""וַ יַ עְ ְק ֵבנִ י זֶ ה ַפעֲ ַמיִ ם
,""את ְבכ ָׂור ִתי לָ ָקח
ֶ : ָא ַמר לׂו,'עָ ָשה לְ ָך
 ְ'בכָ ְך ָהיִ ִיתי ֵמצֵ ר וְ ָח ֵרד ֶש ָמא עָ ַב ְר ִתי:ָא ַמר
 "גַ ם: עַ כְ ָשו לַ ְבכׂור ֵב ַרכְ ִתי.ׁשּורת ַה ִדין
ַ עַ ל
:"ָברּוְך יִ ְהיֶ ה
, וְ ָא ַרב. ֲא ָר ַבנִ י,' כְ ַת ְרּגּומׂו 'ּוכְ ַמנִ י:וַ יַ ְע ְק ֵבנִ י
 נִ ְת ַחכֵ ם,' 'וְ ַחכְ ַמנִ י: וְ יֵ ׁש ְמ ַת ְרגְ ִמין.''ּוכְ ַמן
:לִ י

 (במדבר יא: כְ מׂו, לְ ֹׁשון ַה ְפ ָר ָשה:ָאצַ לְ ָת
:"כה) "וַ יָ אצֶ ל

ֹאמר לְ ֵע ָׂשו ֵהן
ֶ  וַ ּיַ ַען יִ צְ ָחק וַ ּי.לז
ּגְ ִביר ַׂש ְמ ִּתיו לָ ְך וְ ֶאת ּכָ ל ֶא ָחיו
נָ ַת ִּתי לֹו לַ עֲ ָב ִדים וְ ָדגָ ן וְ ִתירֹׁש
ְס ַמכְ ִּתיו ּולְ כָ ה ֵאפֹוא ָמה
:ֶאעֱ ֶׂשה ְּבנִ י
 וְ הּוא, ְב ָרכָ ה זׂו ְש ִביעִ ית ִהיא:ֵהן גְ ִביר
 ַמה:ׂושה א ָׂותּה ִראֹׁשונָ ה? ֶאלָ א ָא ַמר לׂו
ֶ ע
,ּתׂועֶ לֶ ת לְ ָך ִב ְב ָרכָ ה? ִאם ִת ְקנֶ ה נְ כָ ִסים
ּומה
ַ  ֶש ֲה ֵרי גְ ִביר ַש ְמ ִתיו לְ ָך,ֶשֹּלו ֵהם
: ָקנָ ה ַרּבׂו,ֶש ָקנָ ה עֶ ֶבד

, ֵאפׂוא, ַאיֵ ה:ּולְ כָ ה ֵאפׂוא ָמה ֶא ֱע ֶשה
:?ֲא ַב ֵקׁש ַמה לַ עֲ ֹׂשות לְ ָך

Хумаш
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[Берешит раба 67].
для тебя же что сделаю. Где здесь
( )אפואискать мне, что сделать для
тебя?
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ֹאמר עֵ ָׂשו ֶאל ָא ִביו
ֶ  וַ ּי.לח
ַה ְב ָרכָ ה ַא ַחת ִהוא לְ ָך ָא ִבי
ָּב ֲרכֵ נִ י גַ ם ָאנִ י ָא ִבי וַ ּיִ ָּׂשא עֵ ָׂשו
: ְקֹלֹו וַ ְּיֵבּך

38. И сказал Эсав отцу своему: Одно ли благословение
у тебя, отец мой? Благослови меня, и меня, отец мой!
И поднял Эсав голос свой и
заплакал.

 ֵה"א זׂו ְמ ַש ֶמ ֶשת לְ ֹׁשון:ַה ֲב ָרכָ ה ַא ַחת
?""ה ְב ַמ ֲחנִ ים
ַ ) כְ מׂו (במדבר יג יט,ֵת ַימּה
כ)"ה ְש ֵמנָ ה ִהיא"? (ש"ב ג
ַ
(במדבר יג
:?""הכְ מׂות נָ ָבל
ַ )לג

одно ли благословение. (Здесь) ה
- вопросительная частица (а не определенный артикль). Подобно «הבמחנים
в станах ли», « השמנהтучна ли она»
[Бамидбар 13,19- 20], « הכמותсмертью
ли подлого» [Шмуэль II 3, 33 ].

ֹאמר
ֶ  וַ ּיַ עַ ן יִ צְ ָחק ָא ִביו וַ ּי.לט
ֵאלָ יו ִהּנֵ ה ִמ ְׁש ַמּנֵ י ָה ָא ֶרץ יִ ְהיֶ ה
:ּומ ַּטל ַה ָּׁש ַמיִ ם ֵמעָ ל
ִ מֹוׁש ֶבָך
ָ

39. И отвечал Ицхак отец его,
и сказал ему: Вот, от туков
земли будет обитание твое
и от росы небесной сверху.

: זׂו ִא ַיטלְ יָ "א ֶשל יָ וָ ן:'ִמ ְׁש ַמּנֵ י ָה ָא ֶרץ וְ גׂו

от туков земли... Это Греческая
Италия.

 וְ ַעל ַח ְר ְּבָך ִת ְחיֶ ה וְ ֶאת.מ
ָא ִחיָך ַּתעֲ בֹד וְ ָהיָ ה ּכַ ֲא ֶׁשר ָּת ִריד
:ארָך
ֶ ָָּופ ַר ְק ָּת עֻ ּלֹו ֵמעַ ל צַ ּו

40. И с мечом твоим жить
будешь и брату своему служить. И будет, когда возопишь, свергнешь иго его с
шеи твоей.

 יֵ ׁש עַ ל ֶשהּוא,' כְ מׂו ְ'ב ַח ְר ְבָך:וְ ַעל ַח ְר ְּבָך
) (יחזקאל לג כו: כְ מׂו,'ִב ְמקׂום אׂות ב
 (שמות, ְב ַח ְר ְבכֶ ם,""עֲ ַמ ְד ֶתם עַ ל ַח ְר ְבכֶ ם
: ְבצִ ְבא ָׂותם,"ו כו) "עַ ל צִ ְבא ָׂותם

с мечом твоим (при мече твоем).
Как בחרבך. (Иногда встречается) על
вместо ב, подобно «держались мечом
своим [ »חרבכם עלЙехезкель 33, 26],
« צבאותם עלс их воинствами» [Шмот
6, 26] .

: כְ מׂו, לְ ֹׁשון צַ עַ ר:וְ ָהיָ ה ּכַ ֲא ֶׁשר ָּת ִריד
,ׂומר
ַ  כְ ל,""א ִריד ְב ִש ִיחי
ָ )(תהלים נה ג
כְ ֶשיַ עַ ְברּו יִ ְש ָר ֵאל עַ ל ַהת ָׂורה וְ יִ ְהיֶ ה לְ ָך
,ִפ ְתחׂון ֶפה לְ ִהצְ ַטעֵ ר עַ ל ַה ְב ָרכׂות ֶשנָ ַטל
:'"ּופ ַר ְק ָת עֻ ּלׂו וְ גׂו
ָ
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и будет, когда возопишь. Означает
жалобу, подобно «стенаю в мольбе
моей» [Псалмы 55,3]. То есть, когда
(народ) Исраэля будет преступать
Закон и появится у тебя предлог
вопить о полученных им благословениях, (тогда) «свергнешь иго его...»

41. И возненавидел Эсав
Яакова за благословение,
которым его благословил его
отец; и сказал Эсав в сердце
своем: Близятся дни траура
по отцу моему, и я убью Яакова, брата моего.
близятся дни траура по отцу моему. В буквальном смысле: (не убью
его теперь), чтобы не огорчать отца. И
имеются различные аллегорические
толкования.

42. И возвестили Ривке речи
Эсава, старшего сына ее, и
послала она и призвала Яакова, младшего сына своего,
и сказала ему: Вот Эсав, брат
твой, тешится о тебе (надеждою) убить тебя.
и возвестили Ривке. Святым наитием было сообщено ей, что замышляет Эсав в сердце своем [Берешит
раба 67] .
тешится о тебе. Сокрушается о
братском родстве (между вами),
чтобы думать по-иному, стать чужим
тебе и убить тебя. А аллегорическое
толкование (гласит:) в его глазах ты
уже мертв, и он, (поминая) тебя, выпил «чашу утешения». А в прямом
смысле означает утешение: за (утрату) благословений он утешает себя
тем, что убьет тебя.

Хумаш

 וַ ּיִ ְׂשטֹם ֵע ָׂשו ֶאת יַ ֲעקֹב.מא
ַעל ַה ְּב ָרכָ ה ֲא ֶׁשר ֵּב ֲרכֹו ָא ִביו
ֹאמר עֵ ָׂשו ְּבלִ ּבֹו יִ ְק ְרבּו יְ ֵמי
ֶ וַ ּי
ֵא ֶבל ָא ִבי וְ ַא ַה ְרגָ ה ֶאת יַ ֲעקֹב
:ָא ִחי
 ֶשּל ֹא, כְ ַמ ְש ָמעׂו:יִ ְק ְרבּו יְ ֵמי ֵא ֶבל ָא ִבי
ּומ ְד ְר ֵשי ַאגָ ָדה לְ כַ ָמה
ִ ,ֲאצַ עֵ ר ֶאת ַא ָבא
:ָפנִ ים יֵ ׁש

 וַ ּיֻ ּגַ ד לְ ִר ְב ָקה ֶאת ִּד ְב ֵרי.מב
עֵ ָׂשו ְּבנָ ּה ַהּגָ דֹל וַ ִּת ְׁשלַ ח וַ ִּת ְק ָרא
ֹאמר ֵאלָ יו
ֶ לְ יַ עֲ קֹב ְּבנָ ּה ַה ָּק ָטן וַ ּת
ִהּנֵ ה ֵע ָׂשו ָא ִחיָך ִמ ְתנַ ֵחם לְ ָך
:לְ ָה ְרגֶ ָך
רּוח ַהּק ֶֹדש ֻהגַ ד לָ ּה ַמה
ַ  ְב:וַ ּיֻ ּגַ ד לְ ִר ְב ָקה
:ֶשעֵ ָשו ְמ ַה ְר ֵהר ְבלִ ּבׂו
 נִ ַחם עַ ל ָה ַא ְחוָ ה לַ ֲחֹׁשוב:ִמ ְתנַ ֵחם לְ ָך
. לְ ִה ְתנַ כֵ ר לְ ָך ּולְ ָה ְרגְ ָך,ַמ ֲח ָש ָבה ַא ֶח ֶרת
 כְ ָבר ַא ָתה ֵמת ְב ֵעינָ יו:ּומ ְד ַרׁש ַאגָ ָדה
ִ
 ּולְ ִפי.חּומים
ִ ְוְ ָש ָתה עָ לֶ יָך ּכׂוס ֶשל ַתנ
 ִמ ְתנַ ֵחם הּוא עַ ל,חּומים
ִ ְ לְ ֹׁשון ַתנ:ְפׁשּוטׂו
:ַה ְב ָרכׂות ַב ֲה ִריגָ ְתָך

 וְ עַ ָּתה ְבנִ י ְׁש ַמע ְּבקֹלִ י וְ קּום.מג
:ְּב ַרח לְ ָך ֶאל לָ ָבן ָא ִחי ָח ָרנָ ה
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43. И ныне, сын мой, послушай голоса моего и встань,
беги себя ради к Лавану,
брату моему, в Харан.
44. И поживи у него несколько дней, пока отвратится
ярость брата твоего;
букв.: несколько дней. Немного
(дней, т. е. некоторое время).

45. Пока отвратится гнев
брата твоего от тебя, и он
забудет, что ты сделал ему.
И пошлю я и возьму тебя
оттуда. Для чего мне сынов
лишиться, также обоих вас
в один день?
для чего мне сынов лишиться.
(Зачем) мне стать (матерью), которая
лишилась своих детей (при утрате)
вас обоих. Похоронивший своих детей называется שכול. И также, что до
Яакова, сказано: «Как понес утрату,
утратил» [43, 14] (т. е. это непереходный глагол).
также обоих вас. Если он (Эсав)
нападет на тебя и ты его убьешь, то
поднимутся его сыновья и убьют тебя.
Пророческий дух снизошел на нее,
и она предсказала, что они умрут в
один день, как разъясняется в трактате Coтa [13a].

46. И сказала Ривка Ицхаку:
Постыла мне жизнь моя изза дочерей Хета. Если возьмет Яаков жену из дочерей
Хета, как эти, из дочерей
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 וְ יָ ַׁש ְב ָּת עִ ּמֹו יָ ִמים ֲא ָח ִדים.מד
:עַ ד ֲא ֶׁשר ָּתׁשּוב ֲח ַמת ָא ִחיָך
: מּועָ ִטים:ֲא ָח ִדים

 עַ ד ׁשּוב ַאף ָא ִחיָך ִמ ְּמָך.מה
וְ ָׁשכַ ח ֵאת ֲא ֶׁשר ָע ִׂש ָית ּלֹו
וְ ָׁשלַ ְח ִּתי ּולְ ַק ְח ִּתיָך ִמ ָּׁשם לָ ָמה
:ֶא ְׁשּכַ ל ּגַ ם ְׁשנֵ יכֶ ם יֹום ֶא ָחד
. ֶא ְהיֶ ה ְשּכּולָ ה ִמ ְשנֵ יכֶ ם:לָ ָמה ֶא ְׁשּכַ ל
,לִ ֵמד עַ ל ַהּק ֵׂובר ֶאת ָבנָ יו ֶש ָקרּוי ַשּכּול
 (להלן מג יד) "כַ ֲא ֶשר:וְ כֵ ן ְביַ עֲ קֹב ָא ַמר
:" ָשכָ לְ ִתי,ָשכֹלְ ִּתי
, וְ ִאם יָ קּום עָ לֶ יָך וְ ַא ָתה ַת ַה ְרגֶ ּנּו:ּגַ ם ְׁשנֵ יכֶ ם
רּוח ַהּק ֶֹדש נִ זְ ְר ָקה
ַ ְ ו,יַ עַ ְמדּו ָבנָ יו וְ יַ ַה ְרגּוָך
 כְ מׂו,ָבּה וְ נִ ְתנַ ְב ָאה ֶש ְביׂום ֶא ָחד יָ מּותּו
ֶש ְמפ ָׂורׁש ְב ֶפ ֶרק ַ'ה ְמ ַקנֵ א לְ ִא ְשּתׂו' (סוטה
:)יג א

ֹאמר ִר ְב ָקה ֶאל יִ צְ ָחק
ֶ  וַ ּת.מו
ַקצְ ִּתי ְב ַחּיַ י ִמ ְּפנֵ י ְּבנֹות ֵחת ִאם
ֹלק ַח יַ ֲעקֹב ִא ָּׁשה ִמ ְּבנֹות ֵחת
ֵ
ּכָ ֵאּלֶ ה ִמ ְּבנֹות ָה ָא ֶרץ לָ ָּמה ּלִ י
:ַחּיִ ים
: ָמ ַא ְס ִתי ְב ַחיַ י:ַקצְ ִתי ְב ַחיַ י
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этой земли, - для чего мне
жизнь!
постыла мне жизнь моя. Отвратительной стала мне моя жизнь.

Глава 28
1. И призвал Ицхак Яакова,
и благословил он его, и повелел он ему и сказал ему:
Не бери жены из дочерей
Кенаана.
2. Встань, иди в Падан-Арам,
в дом Бетуэля, отца твоей
матери, и возьми себе оттуда жену из дочерей Лавана,
брата матери твоей.
в Падан.  פדנה- то же, что לפדן, в
Падан.
в дом Бетуэля. ( ביתהкак) ביתל, в дом
Бетуэля. Везде, где слово требует
«ламед» в начале, можно ставить
«эй» в конце (т. е. префикс «ламед»
заменим суффиксом «эй»; оба они
указывают направление) [Йевамот
13 б].

3. И Б-г Всемогущий да благословит тебя, и плодовитым
тебя сделает и умножит
тебя, и будешь ты сообществом народов.
и Б-г Всемогущий (Всеудоволяющий). Тот, у Кого вдоволь благословений для благословляемых Им т. е.
до полного удовлетворения, сколько
благословляемый способен воспринять), «да благословит тебя».

Хумаш

פרק כ"ח

 וַ ּיִ ְק ָרא יִ צְ ָחק ֶאל יַ ֲעקֹב וַ ָיְב ֶרְך.א
ֹאמר לֹו ל ֹא ִת ַּקח
ֶ אֹתֹו וַ יְ צַ ּוֵ הּו וַ ּי
:ִא ָּׁשה ִמ ְּבנֹות ּכְ נָ עַ ן
 קּום לֵ ְך ַּפ ֶּדנָ ה ֲא ָרם ֵּב ָיתה.ב
תּואל ֲא ִבי ִא ֶּמָך וְ ַקח לְ ָך ִמ ָּׁשם
ֵ ְב
:ִא ָּׁשה ִמ ְּבנֹות לָ ָבן ֲא ִחי ִא ֶּמָך
: כְ מׂו לְ ַפ ָדן:ַּפ ֶּדנָ ה
 כָ ל ֵת ָבה.תּואל
ֵ  לְ ֵבית ְב:תּואל
ֵ ֵּב ָיתה ְב
 ֵה ִטיל לָ ּה ֵה"א,ֶשצְ ִריכָ ה לָ ֶמ"ד ִב ְת ִחלָ ָתּה
:ְבס ָׂופּה

 וְ ֵאל ַׁש ַּדי ָיְב ֵרְך א ְֹתָך וְ יַ ְפ ְרָך.ג
:וְ יַ ְר ֶּבָך וְ ָהיִ ָית לִ ְק ַהל עַ ִּמים
 ִמי ֶש ַדי ְב ִב ְרכ ָׂותיו לַ ִמ ְת ָב ְרכִ ין:וְ ֵאל ַׁש ַּדי
: ָיְב ֵרְך א ְׂותָך,ִמ ִפיו

 וְ יִ ֶּתן לְ ָך ֶאת ִּב ְרּכַ ת ַא ְב ָר ָהם.ד
לְ ָך ּולְ זַ ְר ֲעָך ִא ָּתְך לְ ִר ְׁש ְּתָך
'ֶאת ֶא ֶרץ ְמגֻ ֶריָך ֲא ֶׁשר נָ ַתן ה
:לְ ַא ְב ָר ָהם

Хумаш
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4. И даст Он тебе благословение Авраама, тебе и твоему потомству с тобою, чтобы
тебе наследовать землю
пребывания твоего, которую
дал Б-г Аврааму.
благословение Авраама. (То), о чем
сказал ему: «И сделаю тебя великим
народом» [12,2], «и будут благословляться потомством твоим» [22,18].
Пусть же те благословения окажутся
изреченными для тебя. Пусть от тебя
произойдет тот народ и то благословенное потомство.
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 (לעיל: ֶש ָא ַמר לׂו:ֶאת ִּב ְרּכַ ת ַא ְב ָר ָהם
) (שם כב יח,"יב ב) "וְ ֶאעֶ ְשָך לְ גׂוי גָ דׂול
 יִ ְהיּו א ָׂותן ְב ָרכׂות,""וְ ִה ְת ָב ֲרכּו ְבזַ ְרעֲ ָך
(מ ְמָך) יֵ צֵ א אׂותׂו
ִ ,ָה ֲאמּורׂות ִב ְש ִבילְ ָך
:ַהּגׂוי וְ אׂותׂו ַהזֶ ַרע ַה ְמב ָׂורְך

Теилим
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ТЕИЛИМ

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.

'תהילים כג
(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד יְ הוָ ה רֹעִ י
 (ב) ִּבנְ אֹות:ל ֹא ֶא ְח ָסר
ל־מי ְמנֻ חֹות
ֵ ֶּד ֶׁשא יַ ְר ִּביצֵ נִ י ַע
ׁשֹובב
ֵ ְ (ג) נַ ְפ ִׁשי י:יְ נַ ֲהלֵ נִ י
יַ נְ ֵחנִ י ְב ַמעְ ּגְ לֵ י־צֶ ֶדק לְ ַמעַ ן
י־אלֵ ְך ׀ ְּבגֵ יא
ֵ ִ (ד) ּגַ ם ּכ:ְׁשמֹו
ֹא־א ָירא ָרע ּכִ י־
ִ צַ לְ ָמוֶ ת ל
ּומ ְׁש ַענְ ֶּתָך
ִ ַא ָּתה ִע ָּמ ִדי ִׁש ְב ְטָך
 (ה) ַּתעֲ רְֹך:ֵה ָּמה יְ נַ ֲח ֻמנִ י
לְ ָפנַ י ׀ ֻׁשלְ ָחן נֶ גֶ ד צ ְֹר ָרי ִּד ַּׁשנְ ָּת
) (ו:ּכֹוסי ְרוָ יָ ה
ִ ֹאׁשי
ִ ַב ֶּׁש ֶמן ר
ַאְך טֹוב 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
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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 войны.
(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.

Псалом 25

(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

Теилим

'תהילים כד
(א) לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור לַ יהוָ ה ָה ָא ֶרץ
) (ב:לֹואּה ֵּת ֵבל וְ י ְֹׁש ֵבי ָבּה
ָ ּומ
ְ
ּכִ י הּוא ַעל־יַ ִּמים יְ ָס ָדּה וְ עַ ל־
 (ג) ִמי־יַ ֲעלֶ ה:נְ ָהרֹות יְ כֹונְ נֶ ָה
ּומי־יָ קּום ִּב ְמקֹום
ִ ְב ַהר יְ הוָ ה
 (ד) נְ ִקי כַ ַּפיִ ם ַּובר:ָק ְדׁשֹו
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:ֹלהי יִ ְׁשעֹו
ֵ ּוצְ ָד ָקה ֵמ ֱא
זֶ ה ּדֹור ּד ְֹר ָׁשו ְמ ַב ְק ֵׁשי ָפנֶ יָך
 (ז) ְׂשאּו ְׁש ָע ִרים:יַ ֲעקֹב ֶסלָ ה
אׁשיכֶ ם וְ ִהּנָ ְׂשאּו ִּפ ְת ֵחי
ֵ ׀ ָר
) (ח:עֹולָ ם וְ יָבֹוא ֶמלֶ ְך ַהּכָ בֹוד
ִמי זֶ ה ֶמלֶ ְך ַהּכָ בֹוד יְ הוָ ה עִ ּזּוז
:וְ גִ ּבֹור יְ הוָ ה ּגִ ּבֹור ִמלְ ָח ָמה
אׁשיכֶ ם
ֵ (ט) ְׂשאּו ְׁש ָע ִרים ׀ ָר
ּוׂשאּו ִּפ ְת ֵחי עֹולָ ם וְ יָ בֹא ֶמלֶ ְך
ְ
 (י) ִמי הּוא זֶ ה ֶמלֶ ְך:ַהּכָ בֹוד
ַהּכָ בֹוד יְ הוָ ה צְ ָבאֹות הּוא
:ֶמלֶ ְך ַהּכָ בֹוד ֶסלָ ה
'תהילים כה
(א) לְ ָדוִ ד ֵאלֶ יָך יְ הוָ ה נַ ְפ ִׁשי
ֹלהי ְּבָך ָב ַט ְח ִּתי
ַ  (ב) ֱא:ֶא ָּׂשא
אֹויְבי
ַ
בֹוׁשה ַאל־יַ עַ לְ צּו
ָ ל־א
ֵ ַא
 (ג) ּגַ ם ּכָ ל־קֹוֶ יָך ל ֹא יֵ בֹׁשּו:לִ י

Теилим
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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 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
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) (ד:יֵ בֹׁשּו ַהּבֹוגְ ִדים ֵר ָיקם
חֹותיָך
ֶ הֹודיעֵ נִ י א ְֹר
ִ ְּד ָרכֶ יָך יְ הוָ ה
 (ה) ַה ְד ִריכֵ נִ י ַב ֲא ִמ ֶּתָך:לַ ְּמ ֵדנִ י
ֹלהי
ֵ י־א ָּתה ֱא
ַ ִ׀ וְ לַ ְּמ ֵדנִ י ּכ
אֹותָך ִקּוִ ִיתי ּכָ ל־
ְ
יִ ְׁש ִעי
 (ו) זְ כֹר ַר ֲח ֶמיָך יְ הוָ ה:ַהּיֹום
:וַ ֲח ָס ֶדיָך ּכִ י ֵמעֹולָ ם ֵה ָּמה
עּורי ׀ ְּופ ָׁשעַ י
ַ ְ(ז) ַחּטֹאות נ
ל־ּתזְ ּכֹר ּכְ ַח ְס ְּדָך זְ כָ ר־לִ י־
ִ ַא
) (ח:טּובָך יְ הוָ ה
ְ ַא ָּתה לְ ַמ ַען
יֹורה
ֶ טֹוב וְ יָ ָׁשר יְ הוָ ה ַעל־ּכֵ ן
 (ט) יַ ְד ֵרְך:ַח ָּט ִאים ַּב ָּד ֶרְך
ֲענָ וִ ים ַּב ִּמ ְׁש ָּפט וִ ילַ ֵּמד עֲ נָ וִ ים
ל־א ְרחֹות יְ הוָ ה
ָ ָ (י) ּכ:ַּד ְרּכֹו
ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת לְ נֹצְ ֵרי ְב ִריתֹו
ן־ׁש ְמָך
ִ ַ (יא) לְ ַמע:וְ ֵעד ָֹתיו
יְ הוָ ה וְ ָסלַ ְח ָּת לַ עֲ וֹנִ י ּכִ י ַרב־
 (יב) ִמי זֶ ה ָה ִאיׁש יְ ֵרא:הּוא
) (יג:יֹורּנּו ְּב ֶד ֶרְך ְיִב ָחר
ֶ יְ הוָ ה
נַ ְפׁשֹו ְּבטֹוב ָּתלִ ין וְ זַ ְרעֹו יִ ַירׁש
 (יד) סֹוד יְ הוָ ה לִ ֵיר ָאיו:ָא ֶרץ
 (טו) עֵ ינַ י:הֹוד ָיעם
ִ ְְּוב ִריתֹו ל
ָּת ִמיד ֶאל־יְ הוָ ה ּכִ י הּוא יֹוצִ יא
 (טז) ְּפנֵ ה־:ֵמ ֶר ֶׁשת ַרגְ לָ י
:ֵאלַ י וְ ָחּנֵ נִ י ּכִ י־יָ ִחיד וְ עָ נִ י ָאנִ י
(יז) צָ רֹות לְ ָב ִבי ִה ְר ִחיבּו
) (יח:צּוקֹותי הֹוצִ ֵיאנִ י
ַ
ִמ ְּמ
ה־ענְ יִ י וַ ֲע ָמלִ י ׀ וְ ָׂשא לְ כָ ל־
ָ ְר ֵא
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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.

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 непороч-

Теилим

 (יט) ְר ֵאה א ַֹיְבי:ֹאותי
ָ ַחּט
:י־רּבּו וְ ִׂשנְ ַאת ָח ָמס ְׂשנֵ אּונִ י
ָ ִּכ
(כ) ָׁש ְמ ָרה נַ ְפ ִׁשי וְ ַהּצִ ילֵ נִ י
:י־ח ִס ִיתי ָבְך
ָ ִל־אבֹוׁש ּכ
ֵ ַא
(כא) ּתֹם־וָ י ֶֹׁשר יִ ּצְ רּונִ י ּכִ י
ֹלהים
ִ ה־א
ֱ  (כב) ְּפ ֵד:ִקּוִ ִיתיָך
:רֹותיו
ָ ֶָאת־יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּכֹל צ
'תהילים כו
(א) לְ ָדוִ ד ׀ ָׁש ְפ ֵטנִ י יְ הוָ ה ּכִ י־
ֲאנִ י ְּב ֻת ִּמי ָהלַ כְ ִּתי ַּוביהוָ ה
 (ב) ְּב ָחנֵ נִ י:ָּב ַט ְח ִּתי ל ֹא ֶא ְמ ָעד
יֹותי
ַ ְיְ הוָ ה וְ נַ ֵּסנִ י צָ ְר ָפה כִ ל
י־ח ְס ְּדָך לְ נֶ גֶ ד עֵ ינָ י
ַ ִ (ג) ּכ:וְ לִ ִּבי
) (ד:וְ ִה ְת ַהּלַ כְ ִּתי ַּב ֲא ִמ ֶּתָך
י־ׁשוְ א
ָ ם־מ ֵת
ְ ִע
ל ֹא־יָ ַׁש ְב ִּתי
) (ה:וְ ִעם־נַ ֲעלָ ִמים ל ֹא ָאבֹוא
אתי ְק ַהל ְמ ֵר ִעים וְ עִ ם־
ִ ֵָׂשנ
 (ו) ֶא ְר ַחץ:ְר ָׁש ִעים ל ֹא ֵא ֵׁשב
ְּבנִ ָּקיֹון ּכַ ָּפי וַ ֲאס ְֹב ָבה ֶאת־
 (ז) לַ ְׁש ִמ ַע ְּבקֹול:ִמ ַזְּב ֲחָך יְ הוָ ה
:אֹותיָך
ֶ ְּתֹודה ּולְ ַס ֵּפר ּכָ ל־נִ ְפל
ָ
(ח) יְ הוָ ה ָא ַה ְב ִּתי ְמעֹון ֵּב ֶיתָך
) (ט:בֹודָך
ֶ ְּומקֹום ִמ ְׁשּכַ ן ּכ
ְ
ם־ח ָּט ִאים נַ ְפ ִׁשי
ַ ל־ּת ֱאסֹף ִע
ֶ ַא
) (י:ם־אנְ ֵׁשי ָד ִמים ַחּיָ י
ַ וְ ִע
ר־־ּב ֵיד ֶיהם זִ ָּמה וִ ִימינָ ם
ִ ֲא ֶׁש
 (יא) וַ ֲאנִ י ְּב ֻת ִּמי:ָמלְ ָאה ּׁש ַֹחד
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ности моей, избавь меня и
помилуй меня. (12) Нога моя
стоит на правильном 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,
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 (יב) ַרגְ לִ י:ֵאלֵ ְך ְּפ ֵדנִ י וְ ָחּנֵ נִ י
ָע ְמ ָדה ְב ִמיׁשֹור ְּב ַמ ְק ֵהלִ ים
:ֲא ָב ֵרְך יְ הוָ ה
'תהילים כז
אֹורי וְ יִ ְׁש ִעי
ִ (א) לְ ָדוִ ד ׀ יְ הוָ ה ׀
ִמ ִּמי ִא ָירא יְ הוָ ה ָמעֹוז ַחּיַ י
 (ב) ִּב ְקרֹב עָ לַ י ׀:ִמ ִּמי ֶא ְפ ָחד
ת־ּב ָׂש ִרי צָ ַרי
ְ ְמ ֵר ִעים לֶ ֱאכֹל ֶא
:וְ א ַֹיְבי לִ י ֵה ָּמה כָ ְׁשלּו וְ נָ ָפלּו
ם־ּת ֲחנֶ ה ָעלַ י ׀ ַמ ֲחנֶ ה
ַ (ג) ִא
ם־ּתקּום עָ לַ י
ָ ל ֹא־יִ ָירא לִ ִּבי ִא
:בֹוט ַח
ֵ ִמלְ ָח ָמה ְּבזֹאת ֲאנִ י
(ד) ַא ַחת ׀ ָׁש ַאלְ ִּתי ֵמ ֵאת־
אֹותּה ֲא ַב ֵּקׁש ִׁש ְב ִּתי
ָ
יְ הוָ ה
ְּב ֵבית־יְ הוָ ה ּכָ ל־יְ ֵמי ַחּיַ י לַ ֲחזֹות
:ְּבנ ַֹעם־יְ הוָ ה ּולְ ַב ֵּקר ְּב ֵהיכָ לֹו
(ה) ּכִ י יִ צְ ְּפנֵ נִ י ׀ ְּב ֻסּכֹה ְּביֹום
ָר ָעה יַ ְס ִּת ֵרנִ י ְּב ֵס ֶתר ָא ֳהלֹו
 (ו) וְ עַ ָּתה:רֹומ ֵמנִ י
ְ ְְּבצּור י
יבֹותי
ַ ֹאׁשי ַעל־א ַֹיְבי ְס ִב
ִ יָ רּום ר
וְ ֶא ְזְּב ָחה ְב ָא ֳהלֹו ְזִב ֵחי ְתרּועָ ה
) (ז:ָא ִׁש ָירה וַ ֲאזַ ְּמ ָרה לַ יהוָ ה
ְׁש ַמע־יְ הוָ ה קֹולִ י ֶא ְק ָרא וְ ָחּנֵ נִ י
 (ח) לְ ָך ָא ַמר לִ ִּבי ַּב ְּקׁשּו:וַ ֲענֵ נִ י
:ת־ּפנֶ יָך יְ הוָ ה ֲא ַב ֵּקׁש
ָ ָפנָ י ֶא
ל־ּת ְס ֵּתר ָּפנֶ יָך ׀ ִמ ֶּמּנִ י
ַ (ט) ַא
ל־ּתט ְּב ַאף עַ ְב ֶּדָך ֶעזְ ָר ִתי
ַ ַא
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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,
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!

Псалом 28

(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

Теилим

ל־ּת ַע ֵזְבנִ י
ַ ל־ּת ְּט ֵׁשנִ י וְ ַא
ִ ָהיִ ָית ַא
 (י) ּכִ י ָא ִבי:ֹלהי יִ ְׁש ִעי
ֵ ֱא
:וְ ִא ִּמי ֲעזָבּונִ י וַ יהוָ ה יַ ַא ְס ֵפנִ י
הֹורנִ י יְ הוָ ה ַּד ְרּכֶ ָך ּונְ ֵחנִ י
ֵ )(יא
:ׁשֹור ָרי
ְ ְּבא ַֹרח ִמיׁשֹור לְ ַמ ַען
ל־־ּת ְּתנֵ נִ י ְּבנֶ ֶפׁש צָ ָרי
ִ (יב) ַא
י־ׁש ֶקר וִ ֵיפ ַח
ֶ מּו־בי עֵ ֵד
ִ ּכִ י ָק
 (יג) לּולֵ א ֶה ֱא ַמנְ ִּתי:ָח ָמס
לִ ְראֹות ְּבטּוב־יְ הוָ ה ְּב ֶא ֶרץ
 (יד) ַקּוֵ ה ֶאל־יְ הוָ ה ֲחזַ ק:ַחּיִ ים
:וְ יַ ֲא ֵמץ לִ ֶּבָך וְ ַקּוֵ ה ֶאל־יְ הוָ ה
'תהילים כח
(א) לְ ָדוִ ד ֵאלֶ יָך יְ הוָ ה ׀ ֶא ְק ָרא
ל־ּת ֱח ַרׁש ִמ ֶּמּנִ י ֶּפן־
ֶ צּורי ַא
ִ
ֶּת ֱח ֶׁשה ִמ ֶּמּנִ י וְ נִ ְמ ַׁשלְ ִּתי עִ ם־
 (ב) ְׁש ַמע קֹול:יֹור ֵדי בֹור
ְ
ַּת ֲחנּונַ י ְּב ַׁשּוְ עִ י ֵאלֶ יָך ְּבנָ ְׂש ִאי
) (ג:ל־ּד ִביר ָק ְד ֶׁשָך
ְ יָ ַדי ֶא
ם־ר ָׁשעִ ים
ְ ִע
ל־ּת ְמ ְׁשכֵ נִ י
ִ ַא
וְ ִעם־ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן ּד ְֹב ֵרי ָׁשלֹום
:ם־ר ֵע ֶיהם וְ ָר ָעה ִּבלְ ָב ָבם
ֵ ִע
ַ(ד) ֶּתן־לָ ֶהם ּכְ ָפ ֳעלָ ם ּוכְ רֹע
ַמ ַעלְ לֵ ֶיהם ּכְ ַמ ֲע ֵׂשה יְ ֵד ֶיהם
:ֵּתן לָ ֶהם ָה ֵׁשב ּגְ מּולָ ם לָ ֶהם
ל־ּפ ֻעֹּלת
ְ (ה) ּכִ י ל ֹא ִיָבינּו ֶא
ל־מ ֲע ֵׂשה יָ ָדיו יֶ ֶה ְר ֵסם
ַ יְ הוָ ה וְ ֶא
 (ו) ָּברּוְך יְ הוָ ה:וְ ל ֹא ְיִבנֵ ם
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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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) (ז:י־ׁש ַמע קֹול ַּת ֲחנּונָ י
ָ ִּכ
ּומגִ ּנִ י ּבֹו ָב ַטח לִ ִּבי
ָ יְ הוָ ה ׀ עֻ ּזִ י
ּומ ִּׁש ִירי
ִ וְ נֶ ֱעזָ ְר ִּתי וַ ּיַ ֲעֹלז לִ ִּבי
 (ח) יְ הוָ ה עֹז־לָ מֹו:הֹודּנּו
ֶ ֲא
:ּומעֹוז יְ ׁשּועֹות ְמ ִׁשיחֹו הּוא
ָ
ת־ע ֶּמָך ָּוב ֵרְך
ַ הֹוׁש ָיעה ֶא
ִ )(ט
ֶאת־נַ ֲחלָ ֶתָך ְּורעֵ ם וְ נַ ְּׂש ֵאם
:ד־העֹולָ ם
ָ ַע
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ТАНИЯ
Святые Послания

Заключительный трактат дополнения к некоторым
главам. Глава 4 продолжение

И поскольку мир создан ради
заповедей, человек должен
прервать свои занятия Торой,
даже если он занят «тайнами колесницы», а тем более
— молитву, смысл которой —
воздействие разума на эмоциональный уровень души,
любовь и трепет, порождаемые созерцанием, — чтобы
выполнить заповедь, если
больше некому сделать это.
Кроме того, есть еще одна причина, из-за которой исполнение практических заповедей
и изучение их законов стоит
гораздо выше, чем служение
разумом, любовью и трепетом,
рождаемыми в созерцании.

Хотя выражение «прилепиться ко Всевышнему», упомянутое в стихе «Если вы... прилепитесь к Нему», означает
достижение единства с Его
атрибутами, ибо, достигая
единства с Его атрибутами,
достигаешь единства с Ним
Самим, невозможно, тем не
менее, полное единение даже
с Его атрибутами, ибо достижимо единство лишь с их
бытием, но не с их сущностью,
как написано: «Я прах и пепел
в сравнении с атрибутами
Всевышнего». Тем более невозможно единение со светом
Эйн Соф — Всевышнего, благословен Он. Разум не в состоя-
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нии постичь Его свет, жизненную энергию, исходящую от
Него; ему дано постичь лишь
бытие этого света, понять,
что Он, Творец — Тот, Кто дает
жизнь всем мирам, но постичь
сущность Его света не дано
даже разуму высших созданий, как написано: «Свят, свят,
свят Г-сподь воинств...». Лишь
сущности мира Ацилут постигают каждая свой источник, в

соответствии со сказанным
в книге «Эц хаим» о том, как
лики мира Ацилут облекаются
один в другой. Однако для сотворенных сущностей, даже
для душ из мира Ацилут свет
Эйн Соф непостижим, как Всевышний сказал Моше Рабейну,
да будет душе его покойно в
раю: «Ты увидишь Меня сзади,
но лик Мой не дано видеть».

 והנה310- ’ עמ,קונטרס אחרון

ближают природу к Творцу, не
приводят ее в соответствие с
высшей волей — напротив, в
молитве мы просим Всевышнего изменить Свою волю,
сменить гнев на милость. Человек может излечиться благодаря молитве, однако освятить себя он может только
конкретным действием. Тора
проясняет и уточняет соответствие между высшими и
низшими мирами, открывает
в нашем мире образ высшего
мира, создает в высшем мире
образ земного мира, но не
изменяет его. (Смотри подробнее о роли Торы в пятом
отрывке этой части Тании).
Следует отметить, что поскольку заповеди должны
быть исполнены на всех трех
уровнях — мысли, речи и действия, — изучение конкретной
заповеди считается одновременно и ее исполнением.
То же и о молитве: она сама
по себе является исполнени-

- עד עמ’ קנו...לקיום מצוה שא»א
.’אחורי כו
 ְל ִקּיּום ִמ ְצוָ ה ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר,וְ ִה ֵּנה
ׂ ַל ֲע
ש ֹות ַעל יְ ֵדי ֲא ֵח ִרים ְמ ַב ְ ּט ִלין
ׂ ֵ  וַ ֲא ִפלּ ּו ַמ ֲע,ַ ּת ְלמּוד ּת ֹו ָרה
שה ֶמ ְר ָ ּכ ָבה
И поскольку мир создан ради
заповедей, человек должен прервать свои занятия
Торой, даже если он занят
разделом Кабалы «Маасэ
меркава» [«таинства колесницы»],
Вавилонский Талмуд, трактат
Моэд катан, 9а. Исполнение
предписывающих заповедей
важнее изучения Торы и произнесения молитвы, потому
что только непосредственно
физическое действие служит
цели творения, только оно
превращает сотворенный
мир в «жилище Всевышнего».
Ранее говорилось, что лишь
молитва может изменить
естественный ход событий,
однако эти изменения не при-
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ем одной заповеди, а также
подготовкой к исполнению
другой — любви ко Всевышнему. Это, однако, не меняет
сказанного ранее об особом
значении заповедей.
ַ וְ ָכל ׁ ֶש ֵ ּכן ְ ּת ִפלָּ ה ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִח
ינת מ ֹ ִחין
ׂ ִ ּוד ִחילּו ְּור ִחימּו
,ש ְכ ִל ִּיים
ְּ
а тем более [прерывают] молитву, смысл которой — воздействие разума «мохин»
[на эмоциональный уровень
души] и проявление чувств
любви и трепета, порождаемых созерцанием [величия
Творца].
Прерывают молитву, чтобы
выполнить заповедь, если
больше некому сделать это.
.וְ ַה ַ ּט ַעם ַ ּכ ִנּזְ ָ ּכר ְל ֵעיל
Причина же этого в том, что
было объяснено выше.
Поскольку существует необходимость в вознесении искр
святости из клипы, которое
происходит по воздействием практических заповедей.
Ведь именно в этом конечная
цель всей цепочки поступенного нисхождения миров.
ֹ ְו
 ׁ ֶשבֶּ ֱא ֶמת ְמאֹד ָּג ְד ָלה,עוד זֹאת
ֹ ש
ׂ ִ וְ ָג ְב ָהה ַמ ֲע ַלת ַה ִּמ ְצ ֹות ַמ ֲע
 וְ ֵכן,ּיות
 ַעל ַמ ֲע ַלת ַה ּמ ֹ ִחין ׁ ֶש ֵהן ְ ּד ִחילּו,ּודם
ָ ִל ּמ
ׂ ִ ְּור ִחימּו
.ש ְכ ִל ִּיים
Кроме того, есть еще одна
причина, из-за которой исполнение практических заповедей и изучение их законов стоит гораздо выше, чем
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служение разумом, любовью
и трепетом, рождаемыми в
созерцании
Это чувства, которые возникают во время размышлений о
величии Творца, их называют
«дхилу у-рхиму сехлиим».
ֹ «ּול ָד ְב ָקה
בו» ַעל
ְ
:ִ ּכי ֲה ַגם ִ ּד ְכ ִתיב
,יְ ֵדי ִמדּ ֹו ָתיו
Хотя выражение «прилепиться ко Всевышнему»,
упомянутое в стихе «Если
вы... прилепитесь к Нему»,
означает достижение единства с Его атрибутами [«мидот»],
Ибо, достигая единства с Его
атрибутами, эмоциональными
«мидот», достигаешь единства с Ним Самим. Смотри
Дварим, 11:22: «Ибо, если
строго соблюдать будете все
заповеди эти, которые я заповедую вам для исполнения,
чтобы любить Б-га Всесильного вашего, ходить всеми
путями Его и прилепиться
к Нему, то прогонит Б-г все
народы эти от лица вашего,
и овладеете вы народами,
которые многочисленнее и
сильнее вас». Объясняет
Раши: «Можно ли так сказать
«прилепиться к Нему»? А
ведь Он – огонь испепеляющий! Однако в виду имеется
следующее: держись ученых
и мудрецов, и тебе вменится,
как если бы ты держался Его.
Он милосерден, и ты будь
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милосерден; Он воздает добром, и ты воздавай добром.
И тогда: если вы исполнили
на вас возложенное, Я также
исполню возложенное на
Меня». Благодаря качеству
милосердия и любви, которые
проявляет человек, он прикрепляется к качеству Хесед,
относящемуся у к Высшим
сфирот, которые представляют собой единое целое с Всевышним. Мудрецы толкуют
веление Торы «прилепиться
ко Всевышнему» как веление
прилепиться к Его атрибутам, качествам. Сущность
Всевышнего непостижима,
однако Он явил Себя в различных качествах (мудрость,
милосердие и т. д.) с тем, чтобы сотворенные Им существа
могли постичь Его. Эти Его
«мидот», атрибуты, соответствуют сосудам сфирот мира
Ацилут, едины с Ним Самим
(так, например, Он и Его мудрость — едины), поэтому
тот, кто достигает единства с
этими атрибутами, достигает
тем самым единства с Самим
Всевышним. Однако полное
единение невозможно даже с
атрибутами, как объясняется
далее.
ֹ ִמ ָ ּכל ָמ
יננּּו דָּ ֵבק ֲא ִפלּ ּו
ֶ קום ֵא
ֹ בְּ ִמדּ ֹו ָתיו ָה ֶע ְל ֹיו
,יאּותן
ָ
נות ֶאלָּ א בִּ ְמ ִצ
,הּותן
ָ וְ לֹא בְּ ַמ
невозможно, тем не менее,
полное единение даже с Его
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атрибутами, ибо достижимо
единство лишь с внешним
аспектом наличия их существования [«мециут»], но не
с их внутренней сущностью
[«маут»].
,» «וְ ָאנ ֹ ִכי ָע ָפר וָ ֵא ֶפר:ּוכמֹו ׁ ֶש ָ ּכתּוב
ְ
как написано: «Я прах
[«афар»] и пепел [«эфер»]»
В сравнении с атрибутами
Всевышнего. Авраам сказал,
обращаясь ко Всевышнему:
«Я прах и пепел» (Берейшит,
18:27). В четвертой части
Тании, послание 15, Алтер
Ребе объясняет смысл этой
метафоры следующим образом: когда, например, сгорает
кусок дерева, остается зола
(«эфер») — наиболее «тяжелое», тяготеющее к земле,
начало «афар» («прах»); она
может напоминать об очертаниях и размерах куска дерева,
но не о его качествах. Подобно этому даже наивысшая
достижимая для человека
степень приближения к атрибутам Всевышнего состоит
в единстве с их внешним
аспектом существования, в
имитации их проявлений, их
образа, но не их сущности.
ְ אור ֵאין סֹוף ָ ּב
ֹ ְּוְ ָכל ׁ ֶש ֵ ּכן ב
,רּוך הּוא
יה
ָ ְ ּד ֵלית ַמ ֲח ׁ ָש ָבה ְ ּת ִפ
ּ יסא ֵ ּב
Тем более невозможно
единение с Бесконечным
Б-жественным светом Эйн
Соф, благословен Он, ибо
разум не в состоянии по-
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стичь в Нем
Как говорилось выше, каждый
атрибут связан с определенным проявлением Всевышнего. Во всяком таком
проявлении можно выделить
два аспекта: «чистый» факт
проявления как такового, вне
зависимости от конкретных
его форм, и сам атрибут —
конкретная форма проявления. Первому аспекту соответствует понятие «света»
— универсального символа
проявления Всевышнего, второму — понятие «сосуда»,
очерчивающего, ограничивающего, конкретизирующего неуловимый «свет». Так
атрибут «мудрость» соответствует сосуду сфиры Хохма, а
контакт между ограниченным
и бесконечным, позволяющий
нам приписать этот атрибут
Всевышнему и назвать Его
«Мудрым», символически
изображается как свет Светила — Всевышнего, — наполняющий сосуд. Характер
взаимодействия света и сосуда является предметом
детального изучения в Кабале
Во всяком случае, поскольку
самому свету не могут быть
приписаны никакие атрибуты, его сущность («маут»)
принципиально не может
быть постигнута — можно
постичь лишь сам факт его
существования («мециут»),
проявляющегося в акте тво-
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рения.
ֹ או
ֹ ְּב
רו וְ ִה ְת ַּפ ׁ ּ ְשטּות ַה ַחּיּות ִמ ֶּמנּּו
,יִ ְת ָ ּב ֵר ְך
[Не в состоянии постичь] Его
свет и жизненную энергию
[«итпаштут а-хают»], исходящую от Него;
Разуму сотворенного не за
что «ухватиться» в этих абстрактных понятиях.
ֹ
 ׁ ֶשהּוא ׁ ֶש ְּמ ַח ֶּיה,יאּותו
ִ ּכי ִאם בִּ ְמ ִצ
,ֶאת ֻ ּכלָּ ם
ему дано постичь лишь бытие [«мециут»] этого света,
понять, что Он, [Творец] —
Тот, Кто дает жизнь всем
мирам,
ֹ
 ֲא ִפלּ ּו ְל ֶע ְל ֹיו ִנים,הּותו
וְ לֹא בְּ ַמ
но постичь сущность [«маут»
Его света] не дано даже разуму высших созданий,
ֹ דו ׁש ָק
ֹ דו ׁש ָק
ֹ «ק
’דו ׁש ה
ָ :ְ ּכמֹו ׁ ֶש ָ ּכתּוב
ֹ ְצ ָב
,»’אות כּו
как написано: «Святой святой святой Б-г Воинств...».
Йехезкель, 3:12. «Кадош»
(«святой») означает также
«непостижимый». Троекратное повторение этого эпитета
высшими ангелами «срафим»,
относящимся к миру Бриа,
означает как бы троекратную
степень удаленности сущности Б-жественного света от
сознания сотворенных.
ׂ ִ ּ לּולים ַה ֶּנ ֱא ָצ ִלים» ַמ
ש ִיגים
ִ «ע
ֲ ְל ַבד
ֹ ָּ»על
תו» ְ ּכ ִפי ַה ֵּס ֶדר
ִ ְָּ ּכל ֶא ָחד ב
בְּ ִה ְת ַלבְּ ׁשּות
»ַח ִּיים
»עץ
ֵ ׁ ֶש ְ ּב
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ַּ ַה
,»צּופים
ִ »פ ְר
Лишь выделенные из
Б-жественного по принципу причинно-следственной
связи сущности [«алул»]
мира Ацилут постигают каждая свой источник [«ила»], в
соответствии со сказанным
в книге «Эц хаим» о том, как
лики мира Ацилут облекаются один в другой.
Луч высшего света проникает в сосуды высших ликов
мира Ацилут, не выходя за
его пределы. В книге Эц хаим
говорится о том, что низшие
аспекты лика Абы облекаются
в высшие аспекты лика Имы,
низшие аспекты этого лика,
в свою очередь, — в Малый
Лик и т. д. Благодаря тому,
что низшие аспекты (сфирот
Нецах, Ход, Йесод) высших
ликов облекаются в высшие аспекты (сфирот Хохма,
Бина, Даат) низших ликов,
все лики Ацилут охватывают
собой и заключают в себе
луч Б-жественного света. В
переводе с языка Кабалы это
означает, что лики мира Ацилут могут хотя бы частично
постичь внешние аспекты
высших ликов, в которых, в
свою очередь, проявляется
свет Всевышнего (смотри Тания, часть 4, послание 19, 20).
ֹ ֲא ָבל לֹא בְּ ִנ ְב ָר ִאים ֲא ִפלּ ּו בִּ ְנ ׁ ָש
מות
,ַ ּד ֲא ִצילּות
Однако не для сотворенных
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сущностей, даже для душ из
мира Ацилут.
Для них свет Бесконечный
Б-жественный свет Эйн Соф
непостижим.
ְ ּכמֹו ׁ ֶש ָ ּכתּוב בְּ מ ֹׁ ֶשה ַרבֵּ נּו ָע ָליו
ֹ ית ֶאת ֲא
ֹ ַה ׁ ּ ָש
.»’חו ַרי כּו
ָ  «וְ ָר ִא:לום
как Всевышний сказал Моше
Рабейну, мир ему: «Ты увидишь Меня сзади, [но лик
Мой не дано видеть]».
Шмот. 33:23. Понятие «паним» («лицо») связано с понятием «пнимиют» («внутренние аспекты»). «Ахор»
(«обратная сторона») — это
внешние аспекты; другое
значе ние э т о го сл о в а —
«следующее за чем-либо».
Т. е. даже Моше Рабейну не
было дано видеть сущность
Б-жественного света, — лишь
внешние его проявления и
следствия, порождаемые им.
Он во всей полноте ощутил
Б-жественное происхождение мира, но не мог постичь
Всевышнего безотносительно
к Его проявлениям, ибо душа,
даже обитающая в мире Ацилут не обладает единством с
лучом бесконечного света.
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Айом-йом

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 4 Кислева
Для совершения «маим
ахроним» (букв, «последняя
вода» — специальное омовение рук и уст после трапезы

перед чтением молитвы) омывают кончики пальцев, а после
этого проводят ими, пока они
еще влажные, по губам.
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МИШНЕ ТОРА
Суббота. Глава двадцать шестая

26.1. Все инструменты ткачей, их веревки и шесты разрешено переносить как предметы, работа с которыми запрещена, кроме верхней балки и нижней балки, поскольку
те не вынимаются - медь они
закреплены. И столбы ткачей
запрещается перемещать из
опасения, что засыплют их
ямки. А остальные инструменты ткачей разрешено переносить [в субботу].
26.2. Веники из пальмовых и
других ветвей, которыми подметают пол, подобны предметам, работа которыми разрешена, поскольку разрешено
подметать в субботу. Кирпичи,
оставшиеся от строительства,
подобны предметам, работа
с которыми разрешена, поскольку можно возлежать на

них - ведь их выравнивали
и поправляли [для этого]. А
если собрали их [в штабель],
значит, приготовили их [для
строительства], и запрещено
их переносить.
26.3. Маленький черепок
разрешено переносить даже
в публичном владении, поскольку им можно накрыть
маленький сосуд во дворе.
Отбившуюся затычку от бочки
и ее обломки разрешено переносить. Но если выкинули ее
на свалку еще днем [кануна субботы], запрещено ее
переносить. От треснувшего
сосуда нельзя отламывать
черепки, чтобы ими накрывать
или подпирать [что-то].
26.4. Разрешено приносить в
туалет три закругленных камня, чтобы ими подтираться. И
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какова их мера? С горсть. Но
землю, готовую рассыпаться,
запрещено переносить, чтобы
подтираться. И разрешено
заносить камни на крышу,
чтобы ими подтираться. Если
прошли дожди, и [камни] погрузились в глину, но их форма видна, - разрешено ими
подтираться. Если на камне
есть грязь, и он, несомненно,
для подтирки, его разрешено
переносить, даже если он
большой.
26.5. Если есть камень и
черепок, пусть подтираются
камнем, а если это черепок
от горлышка сосуда, пусть
подтираются черепком. Если
есть камень и трава, и трава
мягкая, пусть подтираются
ею, если же нет - пусть подтираются камнем.
26.6. Остатки изношенных
циновок подобны предметам,
работа с которыми разрешена, поскольку ими можно
закрыть нечистоты. Но остатки изношенной одежды, не
достигающие [размера] три
на три [пальца], запрещено
переносить, поскольку они
[ни на что] не годятся ни для
бедных, ни для богатых. Обломки печи разрешено переносить, поскольку они подобны всем предметам, работа с
которыми разрешена. Плиту,
у которой отломалась одна
ножка, запрещено переносить
из опасения, что приделают
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[ножку].
26.7 . Лестницу на второй
этаж запрещено переносить,
поскольку она не считается
утварью, а [лестницу] от голубятни разрешено передвигать, но нельзя переносить
ее от голубятни к голубятне,
чтобы не делали так, как делают в будни, и не стали ловить
[птиц]. Если шест, которым
отрясают оливки, считается
утварью, он подобен предмету утвари, работа с которым
запрещена. Если шест, который хозяин дома приделал,
чтобы открывать и запирать
[дверь], считается утварью,
он подобен предмету утвари,
работа которым разрешена.
26.8. Можно запирать дверь,
у которой была ось, хотя сейчас у нее и нет оси, и ее приспособили для закрывания
места для выделенных предметов, и ее волочат, когда
берут и закрывают ей. Можно
закрывать и запирать [соответствующий проход] связками колючек, которыми закрывают пролом [в ограде], а
также волочащейся циновкой,
- когда они привязаны и висят
на стене. А если не привязаны
и не висят, ими не закрывают.
Но если они приподняты над
землей, можно ими закрывать.
26.9. Не следует ей закрывать [в субботу] дверь, состоящую из одной доски,
которую снимают, закрывая
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[ею проход], если нет внизу
основания вроде порога, указывающего, что это предмет,
предназначенный для закрывания. А если есть снизу
порог, можно ее закрывать.
И также можно запирать в
субботу засовом, у которого
наверху есть шишечка, указывающая, что это предмет,
предназначенный для запирания, а не просто какое-то
бревно.
26.10. Если у засова нет
сверху шишечки, но он привязан и висит на двери, им
можно запирать. И то же
самое, если его можно взять
[лишь] вместе с веревкой. Но
если веревка закреплена на
двери, и засов выскакивает,
как бревно, которое кладут в
угол, а потом снова запирают
им, когда захотят, им запрещено запирать, поскольку он
не считается утварью и не
привязан, и нет на нем веревки, указывающей на его
[назначение].
26.11. Составной светильник,
большой или маленький, не
следует переносить из опасения, что соберут его снова в
субботу. Если в нем есть прорези, и он выглядит, как составной, то запрещено переносить большой [светильник],
поднимаемый двумя руки ми,
из-за его размеров. А меньше
этого разрешено переносить.
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26.12. Башмак, [находящий-

ся] на колодке [сапожника],
можно снять [с нее] в субботу. Домашний гладильный
пресс можно снимать, но не
накладывать, а прачечный не
следует трогать, поскольку
это мукце по причине ущерба
карману. Так и состриженную шерсть не переносят,
поскольку [хозяин] беспокоится о ней, но если она
была отложена для [другого]
использования, разрешено
[перемещать ее]. И необработанные шкуры разрешено
переносить, вне зависимости
от того, принадлежат они хозяину или мастеру, поскольку
о них не беспокоятся.
26.13. Любую грязь, например, испражнения, блевотину
и экскременты и тому подобное, находящиеся во дворе,
где сидят, разрешено вынести
в мусорную кучу или в отхожее место, и это не называется [изготовлением] горшка
для экскрементов. А если
они и другом дворе - можно
накрыть их [каким-нибудь]
предметом, чтобы вышедший
ребенок не испачкался в них.
На слюну на земле можно
наступить случайно и пойти
дальше. Перемещают жаровню из-за пепла в ней, даже
если там есть обломки дров,
поскольку она как сосуд с
экскрементами. Не делают
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сосуда для экскрементов в
субботу изначально, но если
он сделался сам собой или
преступили [этот запрет] и
сделали его, его можно вынести.
26.14. Масло, вытекающее
из-под бревна маслодавильни в субботу, а также финики
и миндаль, подготовленные
для продажи, разрешается
есть в субботу. И даже зерно, сложенное на складе,
или собранное зерно, если
его уже начали употреблять,
[разрешается есть в субботу], поскольку никакая еда не
считается в субботу мукце,
и все готово [к употреблению]. Но смоквы и виноград,
разложенные для просушки,
поскольку они воняют и не
пригодны в пищу, запрещены
в субботу, как мукце. Если
открылась кадка [с водой или
вином] или разбился арбуз,
то хоть они и не годятся в
пищу, их можно взять и отнести в укромное место. Подобно этому, непроверенный
амулет, хотя в нем и нельзя
выходить, можно перемещать.
Остатки масла в светильнике
и в миске, где зажигали [свечу] в эту субботу, запрещено
использовать в эту субботу,
поскольку это мукце по причине запрета.
26.15. Хотя и разрешается
употреблять зерно или кувшины с вином со склада, за-
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прещено начинать освобождать [склад], если это не ради
[исполнения] заповеди. Например, [можно] освобождать
его ради приглашения гостей
или чтобы устроить там дом
учения. А как его освобождают? Каждый наполняет
четыре или пять корзин, пока
не закончат. Но не следует
подметать пол склада, как мы
объясняли, но входят туда и
выходят оттуда, и ногами протаптывают тропу при входе и
выходе.
26.16. Все, что годится на
корм обычному скоту, зверям
или птице, можно переносить
в субботу. Например, переносят сухой турмус, поскольку
это корм для коз, но не сырой;
хацав, поскольку это пища
оленей; горчицу, поскольку
это корм для голубей; кости,
поскольку это пища для собак.
И всякую кожуру и косточки,
годные на корм скоту, можно
переносить, а из тех, что не
годны, едят съедобную часть,
а [остальное] выбрасывают,
и запрещено это переносить.
Можно переносить тухлое
мясо, поскольку это пища
для животных, а также сырое
мясо как пресное, так и соленое, поскольку это годится
для человека, а также соленую рыбу. Но сырую без соли
переносить запрещено.
26.17. Не переносят осколки
стекла, хоть это и пища для
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страусов и вязанки лозы, хоть
это и пища для слонов, и луф,
хоть это и пища для воронов,
- поскольку такие [животные]
не живут у большинства людей.
26.18. Если связки соломы и
связки побегов выделили на
корм скоту, их можно носить,
а если нет - их не следует носить. Если внесли связки сиа,
краппа, иссопа и тимьяна на
дрова, их нельзя употреблять
в субботу, а если на корм
скоту - можно употреблять.
То же самое с мятой, рутой и
другими приправами.
26.19. Не разгребают корм
перед откармливаемым теленком, ни в яслях в корыте, ни
в земляных яслях, и не раскидывают в стороны от навоза.
Постановили так из опасения,
что станут выравнивать ямки.
Можно взять [корм] у осла и
положить перед быком, но
не берут у быка, чтобы положить перед ослом, поскольку
корм, лежащий перед быком,
испачкан его слюной и не годится другому скоту. И также
запрещено переносить листья
с плохим запахом, которые
отвратительны и скотина их
не ест. Поэтому сушилку для
рыбы запрещено переносить,
а для мяса - разрешено. И так
во всех подобных случаях.
26.20. Хотя запрещено переносить покойника в субботу,
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его можно умастить и омыть,
но только не передвигая его
части тела. И можно выдернуть из-под него перину, чтобы он лежал на песке и подольше не провонял. И можно
принести охладитель или
металлические предметы и
положить ему на живот, чтобы
не вздулся. И закрывают отверстия на его [теле], чтобы
в них не заходил воздух. И
подвязывают ему челюсть, не
так, чтобы она поднялась, но
чтобы не [опускалась] дальше.
И не следует закрывать ему
глаза в субботу.
26.21. Если покойник лежит
на солнце, можно положить
на него каравай или младенца и перенести. И если
занялся пожар во дворе, где
лежит покойник, можно положить на него каравай или
младенца и вынести. Но если
нет каравая или младенца,
все равно спасают [мертвое
тело] от пожара, а иначе могут
начать тушить [огонь] - ведь
беспокоятся за своего покойного [родственника], как
бы он не сгорел. И разрешили
переносить с караваем или
младенцем только покойника, поскольку человек беспокоится о своем покойном
[родственнике].
26.22. Если покойник лежит
на солнце, и нет места, куда
его можно унести, или не хо-
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тят его двигать, приходят два
человека и садятся по обеим сторонам. Им становится
жарко снизу - этот приносит
свое ложе и садится на него, и
тот приносит свое ложе и садится на него. Им становится
жарко сверху - этот приносит
циновку и простирает над собой, и тот приносит циновку и
простирает над собой. Затем
этот ставит свое ложе [«на
попа»] и уходит, и тот ставит
свое ложе и уходит - получается, что перегородка появилась сама по себе, поскольку
эта циновка и та циновка
касаются своими верхними
краями, а два нижних конца
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на земле по двум сторонам
покойника.
26.23. Если покойник провонял в доме, и его позорят
живые, а он позорит их, его
можно вынести на кармелит.
Велико достоинство людей,
ради которого можно пренебречь запретом Торы, а именно: «Не уклоняйся от слова,
которое они скажут тебе, ни
вправо, ни влево» (Дварим,
17:11). Если же есть какое-то
другое место, куда можно
уйти, не выносят [покойника],
а оставляют на месте, а сами
уходят.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 134
127-я заповедь «делай» —
повеление отделять десятину
(маасэр) от урожая земли. И
об этом Его речение, да будет
Он превознесен: «И всякую
десятую часть урожая земли:
из семян земли, из плодов дерева — Всевышнему» (Ваикра
27:30); и сказано (Бемидбар
18:24): «Десятину, которую
сыны Израиля приносят в дар

Всевышнему». И разъясняет
Писание (там же 18:21), что
эта десятина передается в
дар левитам.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди —
называемой «первая десятина,»— разъяснены в трактате
Маасрот. И эта заповедь, согласно Торе, обязательна для
выполнения только в Земле
Израиля.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Кидушин. Глава 2. Мишна 8

ׂ ֶ ּומ ֲע
ֹ או ִא ׁ ּ ָשה וַ ֲא
ֹ ,ּוב ָּת ּה
ַ .חו ָת ּה ְּכ ַא ַחת – ֵא ָינן ְמקּודָּ ׁש ֹות
שה ְ ּב ָח ֵמ ׁש
ִ ַה ְּמ ַקדֵּ ׁש ִא ׁ ּ ָשה
 וְ ׁ ֶשל, וְ ׁ ֶש ָ ּל ֶהן ָהיְ ָתה,יקט ָא ָדם ֶא ָחד ַּכ ְל ָּכ ָלה ׁ ֶשל ְּת ֵא ִנים
ָ ,ָנ ׁ ִשים
ּ ֵ  וְ ִל,ּוב ֶהן ׁ ְש ֵּתי ֲא ָח ֹיות
יב ָלה ַא ַחת ֵמ ֶהן
ֲ : וְ ָא ַמר,ׁ ְש ִב ִיעית ָהיְ ָתה
ּ ְ  וְ ִק,’ּול ֶכם ְמקּודָּ ׁש ֹות ִלי ְ ּב ַכ ְל ָּכ ָלה זּו
ּ ְ ‘ה ֵרי ּכ
: ֵאין ֲא ָח ֹיות ְמקּודָּ ׁש ֹות:ּולן – וְ ָא ְמרּו ֲח ָכ ִמים
ּ ָ ַעל יְ ֵדי ּכ
ПОСВЯЩАЕТ ЖЕНЩИНУ И ЕЕ ДОЧЬ ИЛИ ЖЕНЩИНУ И ЕЕ СЕСТРУ ОДНОВРЕМЕННО - ОНИ НЕ ПОСВЯЩЕНЫ. И СЛУЧИЛОСЬ
С ПЯТЬЮ ЖЕНЩИНАМИ - И СРЕДИ НИХ ДВЕ СЕСТРЫ, - ЧТО
НАБРАЛ ОДИН КОРЗИНКУ СМОКОВНИЦ - И ПРИНАДЛЕЖАЛА
она ИМ, И года ШВИИТ БЫЛА она, - И СКАЗАЛ: ВОТ, ВЫ ВСЕ ПОСВЯЩЕНЫ МНЕ в жены ЭТОЙ КОРЗИНКОЙ, И ПРИНЯЛА ОДНА
ИЗ НИХ ОТ ИМЕНИ ВСЕХ, И СКАЗАЛИ МУДРЕЦЫ: СЕСТРЫ - НЕ
ПОСВЯЩЕНЫ.

Объяснение мишны восьмой
Если мужчина посвящает
себе в жены ту, которая запрещена ему согласно законам Торы о запрещенных
половых отношениях, за нарушение которых грозит ка-

рет (например, сестру своей
жены или ее дочь), - это посвящение недействительно.
Об этом сказано (Ваикра,
18:18): «И жену к ее сестре
не возьмешь», и истолковали
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мудрецы: «НЕ ВОЗЬМЕШЬ» ты не сможешь взять ее себе в
жены, так как посвящение не
имеет силы в отношении тех,
кто подлежит карету (ГЕМАРА, тр. «КИДУШИН», 50б, 67б).
Эта мишна рассматривает случай, когда мужчина
посвящает себе в жены нескольких женщин одновременно. Например, он говорит
им: «Вы все посвящены мне
в жены этой вещью», и если
разделить ее стоимость на
число этих женщин, то на
каждую из них приходится,
по крайней мере, по одной
пруте в этом случае все они
посвящены ему в жены. Однако если мужчина посвящает
себе в жены одновременно
двух сестер или женщину с ее
дочерью (или с любой другой
женщиной, за половые отношения с которой ему грозит
карет) - это посвящение недействительно, потому что
«всех, кто не поочередно,
даже не одновременно». То
есть: поскольку если бы он
посвятил сначала себе в жены
одну из них, то его посвящение второй из них не имело
бы никакой силы (потому что,
как было упомянуто выше, посвящение в жены женщины,
запрещенной под угрозой
карета, не имеет силы). Поэтому также тогда, когда он
посвящает себе в жены обеих
таких женщин одновременно,

Мишна

их посвящение недействительно (ГЕМАРА).
Если мужчина ПОСВЯЩАЕТ себе в жены ЖЕНЩИНУ
И ЕЕ ДОЧЬ ИЛИ ЖЕНЩИНУ И
ЕЕ СЕСТРУ ОДНОВРЕМЕННО
- например, сказав им: «Вот,
вы обе посвящены мне в жены
этими двумя прутами», - ОНИ
НЕ ПОСВЯЩЕНЫ, так как в отношении их это посвящение
не имеет никакой силы (как
было разъяснено выше), и
поэтому они как были, так и
остались незамужними и для
него, и для других мужчин
(ЃАМЕИРИ).
Гемара уточняет, что
если мужчина сказал двум
сестрам (ИЛИ ЖЕНЩИНЕ С
ЕЕ ДОЧЕРЬЮ): «Одна из вас
посвящена мне в жены», не
уточнив, какая из них именно, и потому каждая из них
теперь под сомнением, не
посвящена ли она, то такое
посвящение не дает права
на супружескую близость.
Тем не менее, каждая из этих
женщин считается посвященной ему из-за сомнения
и должна получить от него
гет, так как он посвятил лишь
одну из них, и если бы сказал,
какую именно, она была бы
действительно посвящена
ему. Поэтому хотя он и не выразил точно своего намерения, тем не менее, каждая из
них считается находящейся
под сомнением, не она ли по-
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священа ему в жены, согласно
Ѓалахе, постановляющей, что
посвящение, не дающее права
на супружескую близость, все
равно является посвящением, обязывающим получить
гет. Однако если мужчина
сказал: «Та из вас, которая
имеет право на супружескую
близость со мной, посвящена
мне в жены», это посвящение - вообще не посвящение,
потому что ни одна из них не
имеет права на супружескую
близость с ним: каждая из
них - близкая родственница
женщины, которая, возможно,
его жена.
И СЛУЧИЛОСЬ С ПЯТЬЮ
ЖЕНЩИНАМИ - И СРЕДИ НИХ
ДВЕ СЕСТРЫ, - ЧТО НАБРАЛ
ОДИН мужчина КОРЗИНКУ
СМОКОВНИЦ - И ПРИНАДЛЕЖАЛА она ИМ - этим женщинам, - И года ШВИИТ БЫЛА
она - тот год был годом швиит,
и потому плоды, лежавшие
в той корзинке, не принадлежали никому и стали собственностью собравшего их,
- И СКАЗАЛ тот мужчина им:
«ВОТ, ВЫ ВСЕ ПОСВЯЩЕНЫ
МНЕ в жены ЭТОЙ КОРЗИНКОЙ» - в которой было достаточно плодов, чтобы на
каждую из женщин пришлась
одна прута из их стоимости, И ПРИНЯЛА эту корзинку из
рук мужчины, посвящающего
их себе в жены, ОДНА ИЗ НИХ
- одна из пяти этих женщин -
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ОТ ИМЕНИ ВСЕХ - ради всех
них, - И СКАЗАЛИ МУДРЕЦЫ:
СЕСТРЫ - НЕ ПОСВЯЩЕНЫ,
однако остальные три женщины, не состоящие в родстве ни
с сестрами, ни между собой,
действительно посвящены.
В Гемаре разъясняется,
что речь здесь идет о таком
случае, когда мужчина сказал им: «Та из вас, которая
имеет право на супружескую
близость со мной, посвящена
мне в жены» - поэтому только
сестры не стали посвященными, однако не связанные родством - стали таковыми. Однако если он сказал: «Вот, все
вы посвящены мне в жены»
- то также не связанные родством не посвящены, так как
он объединил их вместе с
сестрами (ГЕМАРА КИДУШИН,
51б см.: РАМБАМ, ЗАКОНЫ О
СУПРУЖЕСТВЕ, 9:2).
Некоторые же комментаторы считают, что единственная цель Гемары - согласовать нашу мишну с мнением
аморая, которому Ѓалаха не
соответствует, однако с точки
зрения Ѓалахи мишну следует
понимать в буквальном смысле. А именно, что даже если
мужчина сказал нескольким
женщинам: «Вот, вы все посвящены мне в жены», находящиеся среди них сестры не
посвящены, в то время как не
находящиеся в родстве - посвящены (ЃАМЕИРИ см. РОШ,
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ЃАРАН И «МАГИД МИШНЭ»)
Из сказанного в этой
мишне: «И ПРИНАДЛЕЖАЛА
[она] ИМ, И года ШВИИТ БЫЛА
она … И ПРИНЯЛА ОДНА ИЗ
НИХ ОТ ИМЕНИ ВСЕХ» Гемара выводит три положения.
Во-первых, когда посвящают
женщину себе в жены плодами швиит, это посвящение действительно: поскольку мужчина завладел ими,
они стали его достоянием во
полном смысле. Во-вторых,
если женщину посвящают

Мишна

в жены вещью, отобранной
силой и даже отнятой у нее
самой, - это посвящение недействительно, и не предполагают, что раз она приняла
от мужчины это посвящение,
то, следовательно, простила
ему этот грабеж. В-третьих,
женщина становится посланницей своей подруги для того,
чтобы принять для нее посвящение ее в жены, и даже в
том случае, если в результате
становится ее соперницей
(КИДУШИН, 52а).

Трактат Кидушин. Глава 2. Мишна 9

ׂ ֵ  ְ ּב ַמ ֲע.קו – ֵ ּבין ָק ְד ׁ ֵשי ָק ָד ׁ ִשים ֵ ּבין ָק ָד ׁ ִשים ַק ִ ּלים ֵא ָינ ּה ְמקּודֶּ ׁ ֶשת
ֹ ַה ְּמ ַקדֵּ ׁש ְ ּב ֶח ְל
שר
ֹ הּודה
 ְ ּב ׁש ֹו ֵגג – לֹא:או ֵמר
ָ ְ ַר ִ ּבי י. דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר,ׁ ְש ֵני – ֵ ּבין ׁש ֹו ֵגג ֵ ּבין ֵמזִ יד לֹא ִקידֵּ ׁש
 דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי,ּוב ׁש ֹו ֵגג לֹא ִקידֵּ ׁש
ְ ,ּוב ֶה ְקדֵּ ׁש – ְ ּב ֵמזִ יד ִקידֵּ ׁש
ְ . ְ ּב ֵמזִ יד – ִקידֵּ ׁש,ִקידֵּ ׁש
ֹ הּודה
. ְ ּב ֵמזִ יד – לֹא ִקידֵּ ׁש, ְ ּב ׁש ֹו ֵגג – ִקידֵּ ׁש:או ֵמר
ָ ְ ַר ִ ּבי י.ֵמ ִאיר
ПОСВЯЩАЕТ в жены СВОЕЙ ДОЛЕЙ КАК В БОЛЬШИХ СВЯТЫНЯХ, ТАК И В МАЛЫХ СВЯТЫНЯХ - ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА. ВТОРЫМ МААСЕРОМ КАК ПО ОШИБКЕ, ТАК И ПО ЗЛОМУ УМЫСЛУ
- НЕ ПОСВЯТИЛ, это - СЛОВА РАББИ МЕИРА. РАББИ ЙЕУДА
ГОВОРИТ: ПО ОШИБКЕ - НЕ ПОСВЯТИЛ, ПО ЗЛОМУ УМЫСЛУ
- ПОСВЯТИЛ. А ПОСВЯЩЕНИЕМ - ПО ЗЛОМУ УМЫСЛУ ПОСВЯТИЛ, А ПО ОШИБКЕ - НЕ ПОСВЯТИЛ, - это СЛОВА РАББИ
МЕИРА. РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: ПО ОШИБКЕ - ПОСВЯТИЛ, ПО
ЗЛОМУ УМЫСЛУ - НЕ ПОСВЯТИЛ.

Объяснение мишны четвертой
Если Коэн ПОСВЯЩАЕТ женщину
себе в жены СВОЕЙ ДОЛЕЙ мяса
жертвоприношений, которую он
получил при распределении его
наравне со своими собратьями-Коэнами, - КАК В БОЛЬШИХ
СВЯТЫНЯХ - как, например,
от жертвоприношений хатат и
ашам, - ТАК И В МАЛЫХ СВЯ-

ТЫНЯХ - например, шламим, от
которых Коэны получают грудину
и голень, - ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА,
так как святыни - не достояние
Коэнов: они удостаиваются доли
с «высокого стола» [Всевышнего]
только лишь для еды.
В Гемаре это выводят из
написанного в Торе (Бамидбар,

Мишна
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18:9): «А это - будет тебе от
святыни святынь, из огня». То
есть: как то, что достается огню,
предназначено для того, чтобы
он это «съел» [то есть сжег], так
и то, что получают Коэны, предназначено для того, чтобы они
это съели. А Раши объясняет так:
доля Аарона приравнивается
к доле жертвенника: как доля
жертвенника - для съедения
[огнем], так и доля Коэна - для
съедения, а не для чего-нибудь
другого.
Если мужчина посвящает
женщину себе в жены ВТОРЫМ
МААСЕРОМ - который может
быть съеден только в Иерусалиме (ДВАРИМ, 14:23) - КАК ПО
ОШИБКЕ - когда или он не знал,
или она не знала, что это - второй
маасер, - ТАК И ПО ЗЛОМУ УМЫСЛУ - когда оба они знали, что это
- второй маасер, - НЕ ПОСВЯТИЛ
- то есть, женщина не посвящена этому мужчине в жены, - это
СЛОВА РАББИ МЕИРА.
Рабби Меир считает, что
второй маасер - «высокое достояние» (ДОСТОЯНИЕ СВЯТОСТИ), так как сказано (Ваикра,
27:30): «Всякая же десятина
[урожая этой] земли - из зерна
[этой] земли, из плодов дерева
- ОНА Г-СПОДА». Слова «ОНА
Г-СПОДА» истолковывают как
предписание: этот маасер должен оставаться таким, какой он
есть, и запрещается делать с ним
что бы то ни было другое, кроме
одного: съесть его в Иерусалиме.
РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ:
ПО ОШИБКЕ - НЕ ПОСВЯТИЛ, ПО
ЗЛОМУ УМЫСЛУ - ПОСВЯТИЛ.
Рабби Йеуда считает, что
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второй маасер - достояние человека, и потому когда посредством
его посвящают женщину в жены
по злому умыслу (то есть сообщив ей, что ее посвящают себе
в жены посредством второго
маасера) - посвящение действительно. Однако если посвящают
в жены по ошибке, то, поскольку
женщина не знает, что это второй маасер, и что ей придется
доставить его в Иерусалим, это
посвящение - ошибочное, и она
остается не посвященной в жены
(ГЕМАРА «ТИФЪЭРЕТ-ИСРАЭЛЬ»
см. также моё объяснение в комм.
БАРТАНУРЫ «ТОСАФОТ РАББИ
АКИВЫ ЭЙГЕРА»).
А ПОСВЯЩЕНИЕМ - когда
женщину посвящают в жены посредством того, что ранее было
посвящено на нужды ремонта
Храма, - ПО ЗЛОМУ УМЫСЛУ когда мужчина знал, что это
посвящено Храму, - ПОСВЯТИЛ женщина посвящена ему в жены,
- А ПО ОШИБКЕ - НЕ ПОСВЯТИЛ
- она не посвящена ему в жены,
- это - СЛОВА РАББИ МЕИРА.
Рабби Меир считает, что
когда человек по злому умыслу
использует для собственных
нужд посвященное на ремонт
Храма, оно теряет свою святость.
То есть: если человек умышленно извлекает для себя пользу
из посвященного Храму, это
означает, что он вознамерился
лишить посвященное Храму его
святости, и оно действительно
становится обыденным поэтому
если мужчина посредством этого
посвятил себе женщину в жены,
она стала посвященной ему в
жены. Однако если мужчина
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делает это по ошибке - не зная,
что это посвящено Храму, - значит, он не намеревался лишить
посвященное его святости, и
возможно, что он вовсе не хочет
этого. Следовательно, раз посвященное Храму не превратилось
в обыденное, оно не является
достоянием этого мужчины, и
потому женщина - ему в жены не
посвящена.
РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: ПО
ОШИБКЕ - ПОСВЯТИЛ, ПО ЗЛОМУ
УМЫСЛУ - НЕ ПОСВЯТИЛ.
Рабби Йеуда считает: если
посвященное на ремонт Храма
умышленно использовали для
своих нужд, оно не становится
обыденным, однако если это сделали по ошибке - оно лишилось
своей святости. Поэтому [если
этим женщину посвятили в жены
-] она посвящена. Поскольку
этот мужчина совершил меилу,
и посвященное Храму лишилось
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своей святости, для искупления
своего греха он приносит соответствующую жертву и возмещает Храму стоимость того, что
было ему посвящено, прибавив
к этому хомеш, и то, что ранее
он посвятил Храму, - теперь его
собственное достояние. Однако
если используют для собственных нужд посвященное Храму
по злому умыслу, оно не теряет
своей святости и не становится
обыденным, и раз оно - не достояние данного мужчины, если
он им посвящает женщину себе
в жены - она в жены ему не посвящена.
И ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ
МНЕНИЮ РАББИ МЕИРА В ОТНОШЕНИИ ВТОРОГО МААСЕРА,
А МНЕНИЮ РАББИ ЙЕУДЫ - В
ОТНОШЕНИИ ПОСВЯЩЕННОГО
НА РЕМОНТ ХРАМА.

Хасидские рассказы

 יום ששיПятница

289

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма

Рав Йосеф продолжение
В этой синагоге имелось
небольшое помещение, в котором встречались время от
времени р. Звулун и р. Иосеф,
занимаясь там учебой в уединении. Они так занимались
два года. Можно себе представить, что предметами их
изучения были кабала и хасидизм. Как мы уже знаем, р.
Иосеф часто посещал БаалШем-Това и считался его
учеником. Мы знаем также,
что когда р. Иосеф исчезал
из Любавича на длительный
период, это означало, что он
отправляется в Межибуш, где
находился Бэал-Шем-Тов и
откуда он начал распространять свое учение по всему
еврейскому миру. Однажды, в

одно прекрасное утро, и магид р. Иосеф, и софер р. Звулун оставили Любавич. Это
должно было означать, что
они оба ушли «справлять галут». По-видимому, р. Иосеф
увлек р. Звулуна изучением
хасидизма и взял его к БаалШем-Тову.
В течение трех или четырех
месяцев оба отсутствовали в
Любавиче. Когда они, наконец, вернулись, их лица сияли; совсем не было похоже,
что у них позади изнурительный путь.
Прошло три года с тех пор,
как р. Иссахар-Дов стал зятем
р. Иосефа. Тесть, наконец,
открыл своему зятю в 5515
(1755) году, что он и софер р.
Звулун являются учениками
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Баал-Шем-Това и что когда
они исчезают из Любавича,
то отправляются в Межибуш
к новому еврейскому духовному вождю. Теперь тесть
начал знакомить своего зятя
с новым хасидским учением.
Другой мир открылся перед
р. Иссахаром-Довом. Ему, наконец, стало ясно многое из
того, чего он раньше не понимал.
Наступил месяц Элул. Р.
Иссахар-Дов отправился вместе с р. Звулуном к Баал-ШемТову. Магид же, р. Иосеф, должен был оставаться в Любавиче на праздничные дни. Три
месяца провел р. ИссахарДов у Баал-Шем-Това. Он
там пробыл все «йомим нораим» («грозные дни» – от
Рош-аШана до Йом-Кипура),
а также следующие затем
праздники и видел Баал-ШемТова как в состоянии великого
святого трепета, так и великой радости. Он пристально
присматривался к его поведению и видел, и слышал, как он
молится. Он также слушал его
объяснения Торы. Молодой р.
Иссахар-Дов стал пламенным
хасидом. Но ему предстояло
еще многое изучать. Он вернулся домой и начал больше
углубляться в изучение хасидизма.
Развитие хасидизма
Теперь в Любавиче было

Хасидские рассказы

уже трое хасидов Баал-ШемТова – магид р. Иосеф, софер р. Звулун и молодой р.
Иссахар-Дов. Все трое могли
теперь собираться вместе для
изучения хасидизма и обмена мнениями по различным
высоким материям. Никто
в Любавиче или где-либо в
другом месте не должен был
знать их тайну, – что они
являются хасидами, последователями Баал-Шем-Това
из Межибуша, имя которого
постепенно становилось известным в еврейском мире, но
следовать за которым открыто было пока опасно. Еще не
пришло время, чтобы ученики
Баал-Шем-Това выступили
открыто с новым учением их
учителя. Особенно же не была
еще подготовлена для этого
почва в Белоруссии, Литве и
в соседних областях. Эти области еще ждали появления
великих пламенных душ, в
частности, появления «Алтер
ребе» - раби Шнеура-Залмана, основателя «Хабада»,
который принес учение БаалШем-Това в эти области и закрепил его там для будущих
поколений.
А пока что сидели в Любавиче эти три ученика БаалШем-Това и изучали хасидизм, совершенствуясь в учении и в добрых делах, чтобы
этим подготовить почву для
распространения хасидизма в

Хасидские рассказы
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будущем. Все их поведение –
благотворительность, любовь
к простым труженикам, новый
подход к укреплению еврейского духа в людях из народа,
– все это было подготовкой к
будущему хасидскому образу
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жизни, как мы это увидим в
дальнейшем. Именно в Любавиче была этим положена
основа хасидизма.
Продолжение следует…

Мошиах для детей
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ЖАЖДУТ БЫТЬ РАБАМИ!

Когда наступит полное Освобождение, то свет Мошиаха
будет сиять во всех уголках
мира. И никому от этого света не скрыться! Все вместе
мы будем стараться достичь
источника этого света и следовать за Королём Мошиахом.
Но не только мы, а и народы
мира проследуют за нами. И
не просто проследуют! Им покажется это недостаточным.
Их желание присоединиться
к духовной святости будет

просто огромным! До такой
степени огромным, что самые
важные правители народов
мира будут кланяться в ноги
Королю Мошиаху и сдувать с
него пыль!
И все эти короли, министры
и придворные будут бежать
к Королю Мошиаху и просить
у него разрешения стать его
рабами!
Источник: «Ялкут Шимони»

Обретение неба
на земле
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Вера - не только результат
опыта. Она - факт, происходящий изнутри и порождающий
опыт. Нечто произойдет потому, что вы верите в то, что оно
произойдет.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
(365 размышлений Ребе)
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Хумаш

ХУМАШ

Глава 28
5. И отослал Ицхак Яакова, и
пошел он в Падан-Арам к Лавану, сыну Бетуэля-арами,
брату Ривки, матери Яакова
и Эсава.

матери Яакова и Эсава. Не знаю,
чему это должно нас учить (с какой
целью сказано, ведь известно, что
Ривка - мать Яакова и Эсава).

6. И увидел Эсав, что благословил Ицхак Яакова и отпустил его в Падан-Арам, чтобы взять ему оттуда жену, (и)
благословляя его, повелел
ему так: Не бери жены из дочерей Кенаана;
7. И (что) послушал Яаков
отца своего и матери своей
и пошел в Падан-Арам.

פרק כ"ח

 וַ ּיִ ְׁשלַ ח יִ ְצ ָחק ֶאת יַ ֲעקֹב.ה
וַ ּיֵ לֶ ְך ַּפ ֶּדנָ ה ֲא ָרם ֶאל לָ ָבן ֶּבן
תּואל ָה ֲא ַר ִּמי ֲא ִחי ִר ְב ָקה
ֵ ְּב
:ֵאם יַ ֲעקֹב וְ ֵע ָׂשו
: ֵאינִ י י ֵׂודע ַמה ְמלַ ְמ ֵדנּו:ֵאם יַ ֲעקֹב וְ ֵע ָׂשו

 וַ ּיַ ְרא ֵע ָׂשו ּכִ י ֵב ַרְך יִ ְצ ָחק.ו
ֶאת יַ ֲעקֹב וְ ִׁשּלַ ח אֹתֹו ַּפ ֶּדנָ ה
ֲא ָרם לָ ַק ַחת לֹו ִמ ָּׁשם ִא ָּׁשה
ְּב ָב ֲרכֹו אֹתֹו וַ יְ ַצו ָעלָ יו לֵ אמֹר
:ל ֹא ִת ַּקח ִא ָּׁשה ִמ ְּבנֹות ּכְ נָ ַען
 וַ ּיִ ְׁש ַמע יַ ֲעקֹב ֶאל ָא ִביו וְ ֶאל.ז
:ִאּמֹו וַ ּיֵ לֶ ְך ַּפ ֶּדנָ ה ֲא ָרם
: ְמ ֻח ָבר לָ ִענְ יָ ן ֶשל ַמ ְעלָ ה:וַ ּיִ ְׁש ַמע יַ ֲעקֹב
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и (что) послушал Яаков. Связано
со сказанным выше: и увидел Эсав
что благословил Ицхак... и что отпустил он (Яакова) в Падан-Арам,
и что послушал Яаков своего отца
и пошел в Падан-Арам, и что плохи
дочери Кенаана, - (тогда) и он пошел
к Ишмаэлю.

8. И увидел Эсав, что плохи
дочери Кенаана в глазах Ицхака, его отца.
9. И пошел Эсав к Ишмаэлю и
взял Махалат, дочь Ишмаэля,
сына Авраама сестру Невайота, сверх жен своих себе в
жены.
сестру Невайота. Разве из сказанного «дочь Ишмаэля» я не знаю, что
она сестра Невайота? Однако это
учит нас, что, помолвив дочь за Эсава,
Ишмаэль умер до свадьбы, и ее выдал
замуж Невайот, ее брат. И учит нас
(также), что Яакову в то время было
шестьдесят три года. Потому что Ишмаэлю было семьдесят четыре года,
когда родился Яаков; Ишмаэль старше Ицхака на четырнадцать лет, а Ицхаку было шестьдесят лет, когда они
(Яаков и Эсав) родились. Итак, семьдесят четыре года. (Ишмаэль) прожил
сто тридцать семь лет, как сказано:
«И вот годы жизни Ишмаэля: сто лет
и тридцать лет и семь лет» [25,17].
Значит, когда Ишмаэль умер, Яакову
было шестьдесят три года. И (еще) мы
узнаем отсюда, что (Яаков) безотлучно находился в (учебном) доме Эвера
на протяжении четырнадцати лет, а
затем отправился в Харан. Ведь до
рождения Йосефа он пробыл в доме
Лавана не более четырнадцати лет,
как сказано: «Я служил тебе четырнадцать лет за двух дочерей твоих
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"וַ יַ ְרא ֵע ָשו כִ י ֵב ַרְך יִ ְצ ָחק וְ גׂו' וְ כִ י ִשלַ ח
 וְ כִ י ָש ַמע יַ ֲעקֹב ֶאל,"אׂותׂו ַּפ ֶּדנָ ה ֲא ָרם
 וְ כִ י ָרעׂות ְבנׂות,ָא ִביו וְ ָהלַ ְך ַפ ֶדנָ ה ֲא ָרם
: וְ ָהלַ ְך גַ ם הּוא ֶאל יִ ְש ָמ ֵעאל,ּכְ נַ ַען

 וַ ּיַ ְרא ֵע ָׂשו ּכִ י ָרעֹות ְּבנֹות.ח
:ּכְ נָ ַען ְּב ֵעינֵ י יִ ְצ ָחק ָא ִביו
 וַ ּיֵ לֶ ְך ֵע ָׂשו ֶאל יִ ְׁש ָמ ֵעאל וַ ַּיִּקח.ט
ֶאת ָמ ֲחלַ ת ַּבת יִ ְׁש ָמ ֵעאל ֶּבן
נָׁשיו
ָ ַא ְב ָר ָהם ֲאחֹות נְ ָביֹות ַעל
:לֹו לְ ִא ָּׁשה

נֶא ַמר (לעיל
ֱ  ִמ ַמ ְש ָמע ֶש:ֲאחֹות נְ ָביֹות
 ֵאינִי י ֵׂוד ַע ֶש ִהיא,""בת יִ ְש ָמ ֵעאל
ַ )כה יג
נְביׂות? ֶאלָ א לִ ְמ ָדנּו ֶש ֵמת יִ ְש ָמ ֵעאל
ָ ֲאחׂות
 ק ֶׂודם נִ ּׂש ִּואיה וְ ִה ִש ָיאּה,ִמ ֶשיִ ֲע ַדּה לְ ֵע ָׂשו
 וְ לָ ַמ ְדנּו ֶש ָהיָה ֲיַעקֹב ְבאׂותׂו,נְביׂות ָא ִח ָיה
ָ
 ֶש ֲה ֵרי,ַה ֶפ ֶרק ֶבן ִש ִשים וְ ָשֹלׁש ָשנִים
יִ ְש ָמ ֵעאל ֶבן ִש ְב ַעים וְ ַא ְר ַבע ָשנִים ָהיָה
 ֶש ַא ְר ַבע ֶע ְש ֶרה ָשנָה ָהיָה,כְ ֶשּנׂולַ ד ֲיַעקֹב
 "וְ יִ ְצ ָחק ֶבן ִש ִשים,גָ דׂול יִ ְש ָמ ֵעאל ִמיִ ְצ ָחק
, ֲה ֵרי ִש ְב ִעים וְ ַא ְר ַבע,"ָשנָה ְבלֶ ֶדת א ָׂותם
:נֶא ַמר
ֱ  ֶש,ׂושים וְ ֶש ַבע
ִ ּושנ ָׂותיו ָהיּו ֶמ ַאה ְשל
ְ
,"'(שם יז) "וְ ֵאלֶ ה ְשנֵי ַחיֵי יִ ְש ָמ ֵעאל וְ גׂו
 ֲיַעקֹב כְ ֶש ֵמת יִ ְש ָמ ֵעאל ֶבן ִש ִשים,נִמ ָצא
ְ
נִט ַמן
ְ  וְ לָ ַמ ְדנּו ִמכָ אן ֶש,וְ ָשֹלׁש ָשנִים ָהיָה
ְב ֵבית ֵע ֶבר ַא ְר ַבע ֶע ְש ֶרה ָשנָה וְ ַא ַחר כָ ְך
 ֶש ֲה ֵרי ל ֹא ָש ָהה ְב ֵבית לָ ָבן,ָהלַ ְך לְ ָח ָרן
לִ ְפנֵי לֵ ָדתׂו ֶשל י ֵׂוסף ֶאלָ א ַא ְר ַבע ֶע ְש ֶרה
"ע ַב ְד ִתיָך
ֲ ) (שם לא מא:נֶא ַמר
ֱ  ֶש,ָשנָה
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и шесть лет за твой скот» [31,41], а
оплата скотом была после рождения
Йосефа, как сказано: «И было, когда
родила Рахель Йосефа...» [30,25].
Йосефу было тридцать лет, когда он
стал править (в Мицраиме), а с тех
пор и до того, как Яаков спустился в
Мицраим, (прошло) девять лет: семь
лет изобильных и два года голодных.
Яаков сказал Паро: «Дни лет моего
проживания - тридцать и сто лет»
[47,9]. Теперь сочти: четырнадцать лет
до рождения Йосефа, и тридцать лет
Йосефа, и девять лет с тех пор, как
стал править, и до прихода Яакова.
Всего пятьдесят три года. Когда (Яаков) расстался со своим отцом, ему
было шестьдесят три года. Итак, сто
шестнадцать. Но он говорит: «тридцать и сто лет», и, значит, недостает
четырнадцати лет. Отсюда узнаешь,
что после получения благословения
он безотлучно находился в (учебном)
доме Эвера четырнадцать лет. Однако
(Яаков) не понес наказания за них (за
неисполнение заповеди о почитании
родителей на протяжении этих лет)
благодаря (тому, что занимался)
Учением. Так как Йосеф пребывал в
разлуке с отцом двадцать два года, т.
е. от семнадцати до тридцатидевятилетнего возраста, что соответствует
двадцати двум годам, которые Яаков
прожил в разлуке со своим отцом и
не (исполнял заповеди) почитать его,
и это двадцать лет в доме Лавана и
два года, проведенные им в пути, как
написано: «...и построил себе дом
и для скота своего сделал кущи»
[33,17]. Наши благословенной памяти
мудрецы выводили из этого стиха,
что на (обратном) пути он провел
(здесь) восемнадцать месяцев, потому что «дом» - (жилище) на период
дождей, а «кущи» - на летнее время
(значит, Яаков прожил на этом месте
два летних и один зимний сезон, т. е.
восемнадцать месяцев, а еще шесть
месяцев он прожил в Бет-Эле, см. 35,
1-7). Ведя счет (годам на основании)
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 וְ ֵשׁש,ַא ְר ַבע ֶע ְש ֶרה ָשנָה ִב ְש ֵתי ְבנ ֶׂותיָך
ּושכַ ר ַהּצֹאן ִמ ֶשּנׂולַ ד י ֵׂוסף
ְ ""ָשנִים ְבצֹאנֶָך
 (שם ל כה) "וַ ִיְהי כַ ֲא ֶשר:נֶא ַמר
ֱ  ֶש,ָהיָה
ֹלשים
ִ  וְ י ֵׂוסף ֶבן ְש,"'יָלְ ָדה ָר ֵחל ֶאת י ֵׂוסף וְ גׂו
ּומ ָשם ַעד ֶש ַּיָרד ֲיַעקֹב
ִ ,ָשנָה ָהיָה כְ ֶש ָמלַ ְך
ׂשבע
ַ  ֶש ְב ַע ֶשל,לְ ִמ ְצ ַריִם ֵת ַשע ָשנִים
: וְ ֲיַעקֹב ָא ַמר לְ ַפ ְרעֹה,וְ ְש ַתיִים ֶשל ָר ָעב
ּומ ַאת
ְ ֹלשים
ִ "יְמי ְשנֵי ְמג ַּורי ְש
ֵ )(שם מז ט
 ֵצא וַ ֲחֹׁשוב ַא ְר ַבע ֶע ְש ֶרה ֶשלִ ְפנֵי לֵ ָדת,"ָשנָה
 וְ ֵת ַשע ִמ ְש ָמלַ ְך ַעד,ֹלשים ֶשל י ֵׂוסף
ִ ּוש
ְ ,י ֵׂוסף
 ּוכְ ֶש ָפ ַרׁש, ֲה ֵרי ַח ִמ ִשים וְ ָשֹלׁש,ֶש ָבא ֲיַעקֹב
ֵמ ָא ִביו ָהיָה ֶבן ִש ִשים וְ ָשֹלׁש ֲה ֵרי ֶמ ַאה
ּומ ַאת
ְ ֹלשים
ִ "ש
ְ  וְ הּוא א ֵׂומר,וְ ֶׁשׁש ֶע ְש ֶרה
 ָהא, ֲה ֵרי ֲח ֵס ִרים ַא ְר ַבע ֶע ְש ֶרה ָשנִים,"ָשנָה
נִט ַמן ְב ֵבית
ְ  ֶש ַא ַחר ֶש ִק ֵבל ַה ְב ָרכׂות,לָ ַמ ְד ָת
נֶענַׁש
ֱ (א ָבל ל ֹא
ֲ .ֵע ֶבר ַא ְר ַבע ֶע ְש ֶרה ָשנִים
 ֶש ֲה ֵרי ל ֹא ָפ ַרׁש י ֵׂוסף,ֲעלֵ ֶיהם ִבזְ כּות ַהּת ָׂורה
ֵמ ָא ִביו ֶאלָ א ֶע ְש ִרים וְ ְש ַתיִם ָשנָה ְד ַהיְ נּו
ֹלשים וְ ְת ַשע כְ נֶגֶ ד
ִ ִמ ְש ַבע ֶע ְש ֶרה ַעד ְש
ֶע ְש ִרים וְ ְש ַתיִם ֶש ָפ ַרׁש ֲיַעקֹב ֵמ ָא ִביו וְ ל ֹא
ּוש ֵתי
ְ  וְ ֶהם ֶע ְש ִרים ָשנִים ְב ֵבית לָ ָבן,כִ ְבדׂו
) (להלן לג יז: כְ ִדכְ ִתיב,ָשנִים ֶש ָש ָהה ַב ֶד ֶרְך
 ֵּופ ְרׁשּו,""וַ ֶיִבן לׂו ָביִת ּולְ ִמ ְקנֵ הּו ָע ָשה ֻסּכׂות
,ַרּב ֵׂותינּו זִכְ רׂונָם לִ ְב ָרכָ ה ִמזֶ ה ַה ָפסּוק
 ְד ַביִת,ֶש ָש ָהה ְשמׂונֶה ֶע ֶשר ֳח ָד ִשים ַב ֶד ֶרְך
ָהוָ ה ִבימׂות ַהגְ ָש ִמים וְ ֻסּכׂות ָהוּו ִבימׂות
ַה ַח ָמה ּולְ ֶח ְשּבׂון ַה ְפס ִּוקים ֶש ִח ַש ְבנּו לְ ֵעיל
ִמ ֶש ָפ ַרׁש ֵמ ָא ִביו ַעד ֶש ַּיָרד לְ ִמ ְצ ִרים ֶש ָהיָה
 ֶש ָשם ָאנּו מ ְׂוצ ִאים,ֹלשים ָשנָה
ִ ֶבן ֶמ ַאה ְש
נִט ַמן
ְ  ֶאלָ א וַ ַדאי,עׂוד ַא ְר ַבע ֶע ְש ֶרה ָשנִים
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стихов (Торы) с тех пор, как (Яаков)
расстался с отцом и до того, как
он спустился в Мицраим, когда ему
было сто тридцать лет, находим еще
четырнадцать лет, которые он по
пути к Лавану, несомненно, провел
в (учебном) доме Эвера, чтобы принять от него Учение. Лишь благодаря
Учению он не понес наказания за них
(за эти четырнадцать лет), и Йосеф
пребывал в разлуке с ним только
двадцать два года - мера за меру
[Старый текст Раши].
сверх жен своих. Прибавил злодеяние к своему злодеянию, не отослав
первых (жен).

297

ְב ֵבית ֵע ֶבר ַב ֲהלִ יכָ תׂו לְ ֵבית לָ ָבן לִ לְ מׂוד
נֶענַׁש
ֱ  ִּוב ְש ִביל זְ כּות ַהּת ָׂורה ל ֹא,ּת ָׂורה ִמ ֶמּנּו
 וְ ל ֹא ָפ ַרׁש י ֵׂוסף ִמ ֶמּנּו ֶאלָ א ֶע ְש ִרים,ֲעלֵ ֶיהם
:) ִמ ָדה כְ נֶגֶ ד ִמ ָדה,וְ ְש ַתיִם ָשנָה
,ׂוסיף ִר ְש ָעה ַעל ִר ְש ָעתׂו
ִ  ה:ַעל נָ ָשיו
 ִמ ְר ַש ַעת ַעל ִמ ְר ָש ִעיׂות:ׂומר
ַ ָ(ר ָצה ל
ין)שּל ֹא גֵ ֵרׁש
ֶ  וְ ַקל לְ ָה ִב,ֶש ָהיּו לׂו כְ ָבר
:ֶאת ָה ִראֹׁשונׂות
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ТЕИЛИМ

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

'תהילים כט
(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד ָהבּו
לַ יהוָ ה ְּבנֵ י ֵאלִ ים ָהבּו לַ יהוָ ה
 (ב) ָהבּו לַ יהוָ ה:ּכָ בֹוד וָ עֹז
ּכְ בֹוד ְׁשמֹו ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לַ יהוָ ה
 (ג) קֹול יְ הוָ ה:ְּב ַה ְד ַרת־ק ֶֹדׁש
ל־הּכָ בֹוד ִה ְרעִ ים
ַ ל־ה ָּמיִ ם ֵא
ַ ַע
) (ד:ל־מיִ ם ַר ִּבים
ַ יְ הוָ ה ַע
קֹול־יְ הוָ ה ַּבּכ ַֹח קֹול יְ הוָ ה
 (ה) קֹול יְ הוָ ה ׁש ֵֹבר:ֶּב ָה ָדר
ֲא ָרזִ ים וַ יְ ַׁש ֵּבר יְ הוָ ה ֶאת־
 (ו) וַ ּיַ ְר ִק ֵידם:ַא ְרזֵ י ַהּלְ ָבנֹון
מֹו־עגֶ ל לְ ָבנֹון וְ ִׂש ְריֹן ּכְ מֹו
ֵ ְּכ
 (ז) קֹול יְ הוָ ה:ן־ר ֵא ִמים
ְ ֶב
 (ח) קֹול:חֹצֵ ב לַ ֲהבֹות ֵאׁש
יְ הוָ ה יָ ִחיל ִמ ְד ָּבר יָ ִחיל יְ הוָ ה
 (ט) קֹול יְ הוָ ה:ִמ ְד ַּבר ָק ֵדׁש
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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
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
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׀ יְ חֹולֵ ל ַאּיָ לֹות וַ ּיֶ ֱחׂשֹף יְ ָערֹות
) (י:ְּוב ֵהיכָ לֹו ּכֻ ּלֹו א ֵֹמר ּכָ בֹוד
יְ הוָ ה לַ ַּמּבּול יָ ָׁשב וַ ּיֵ ֶׁשב יְ הוָ ה
 (יא) יְ הוָ ה עֹז:ֶמלֶ ְך לְ עֹולָ ם
לְ ַעּמֹו יִ ֵּתן ׀ יְ הוָ ה ָיְב ֵרְך ֶאת־
:ַעּמֹו ַ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 ְע ִּתי ֵאלֶ יָך
ָ (ג) יְ הוָ ה ֱא
 (ד) יְ הוָ ה ֶה ֱעלִ ָית:וַ ִּת ְר ָּפ ֵאנִ י
ן־ׁשאֹול נַ ְפ ִׁשי ִחּיִ ַיתנִ י ִמּיָ ְר ִדי
ְ ִמ
 (ה) זַ ְּמרּו לַ יהוָ ה ֲח ִס ָידיו:בֹור
 (ו) ּכִ י:וְ הֹודּו לְ זֵ כֶ ר ָק ְדׁשֹו
ֶרגַ ע ְּב ַאּפֹו ַחּיִ ים ִּב ְרצֹונֹו
:ָּב ֶע ֶרב יָ לִ ין ֶּבכִ י וְ לַ ּב ֶֹקר ִרּנָ ה
(ז) וַ ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִּתי ְב ַׁשלְ וִ י ַּבל־
 (ח) יְ הוָ ה:ֶאּמֹוט לְ עֹולָ ם
ִּב ְרצֹונְ ָך ֶה ֱע ַ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
ֶ  (י) ַמ:ֲאדֹנָ י ֶא ְת ַחּנָ ן
יֹודָך
ְ ל־ׁש ַחת ֲה
ָ ְּב ָד ִמי ְּב ִר ְד ִּתי ֶא
) (יא:ָע ָפר ֲהיַ ּגִ יד ֲא ִמ ֶּתָך
ְׁש ַמע־יְ הוָ ה וְ ָחּנֵ נִ י יְ הוָ ה ֱהיֵ ה ׀
 (יב) ָה ַפכְ ָּת ִמ ְס ְּפ ִדי:עֹזֵ ר לִ י
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весельем, (13) дабы пела Тебе
душа [моя], не умолкая, о Б-г,
Всесильный мой! Тебя буду
славить вечно».

Псалом 31

(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 просторном
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
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לְ ָמחֹול לִ י ִּפ ַּת ְח ָּת ַׂש ִּקי
 (יג) לְ ַמעַ ן:וַ ְּת ַאּזְ ֵרנִ י ִׂש ְמ ָחה
יְ זַ ֶּמ ְרָך כָ בֹוד וְ ל ֹא יִ ּדֹם יְ הוָ ה
: ָאֹודּך
ֶ ֹלהי לְ עֹולָ ם
ַ ֱא
'תהילים לא
:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
(ב) ְּבָך־יְ הוָ ה ָח ִס ִיתי ַאל־־
בֹוׁשה לְ עֹולָ ם ְּבצִ ְד ָק ְתָך
ָ ֵא
 (ג) ַה ֵּטה ֵאלַ י ׀:ַפּלְ ֵטנִ י
ָאזְ נְ ָך ְמ ֵה ָרה ַהּצִ ילֵ נִ י ֱהיֵ ה לִ י
צּור־מעֹוז לְ ֵבית ְמצּודֹות
ָ
ְ׀ ל
י־סלְ עִ י
ַ ִ (ד) ּכ:הֹוׁש ֵיענִ י
ִ ְל
צּוד ִתי ָא ָּתה ּולְ ַמ ַען ִׁש ְמָך
ָ ּומ
ְ
 (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
:אֹותי יְ הוָ ה ֵאל ֱא ֶמת
ִ ָּפ ִד ָיתה
אתי ַהּׁש ְֹמ ִרים ַה ְבלֵ י־
ִ ֵ(ז) ָׂשנ
:ָׁשוְ א וַ ֲאנִ י ֶאל־יְ הוָ ה ָּב ָט ְח ִּתי
ָאגִ ילָ ה וְ ֶא ְׂש ְמ ָחה
)(ח
ְּב ַח ְס ֶּדָך ֲא ֶׁשר ָר ִא ָית ֶאת־עָ נְ יִ י
 (ט) וְ ל ֹא:יָ ַד ְע ָּת ְּבצָ רֹות נַ ְפ ִׁשי
ִה ְסּגַ ְר ַּתנִ י ְּביַ ד־אֹויֵב ֶהעֱ ַמ ְד ָּת
 (י) ָחּנֵ נִ י יְ הוָ ה:ַב ֶּמ ְר ָחב ַרגְ לָ י
ּכִ י צַ ר לִ י עָ ְׁש ָׁשה ְבכַ עַ ס ֵעינִ י
 (יא) ּכִ י כָ לּו:נַ ְפ ִׁשי ִּוב ְטנִ י
נֹותי ַּב ֲאנָ ָחה
ַ ּוׁש
ְ ְביָ גֹון ַחּיַ י
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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 моей,

Теилим

ּכָ ַׁשל ַּבעֲ וֹנִי כ ִֹחי וַ עֲ צָ ַמי
 (יב) ִמּכָ ל־צ ְֹר ַרי:ָע ֵׁשׁשּו
ָהיִ ִיתי ֶח ְר ָּפה וְ לִ ְׁשכֵ נַ י ׀ ְמאֹד
ַּופ ַחד לִ ְמיֻ ָּד ָעי ר ַֹאי ַּבחּוץ נָ ְדדּו
 (יג) נִ ְׁשּכַ ְח ִּתי ּכְ ֵמת:ִמ ֶּמּנִ י
) (יד:ִמּלֵ ב ָהיִ ִיתי ּכִ כְ לִ י א ֵֹבד
ּכִ י ָׁש ַמ ְע ִּתי ׀ ִּד ַּבת ַר ִּבים ָמגֹור
ִמ ָּס ִביב ְּב ִהּוָ ְס ָדם יַ ַחד עָ לַ י
 (טו) וַ ֲאנִ י:לָ ַק ַחת נַ ְפ ִׁשי זָ ָממּו
׀ ָעלֶ יָך ָב ַט ְח ִּתי יְ הוָ ה ָא ַמ ְר ִּתי
 (טז) ְּביָ ְדָך:ֹלהי ָא ָּתה
ַ ֱא
ד־־אֹויְבי
ַ
ִַעּת ָֹתי ַהּצִ ילֵ נִ י ִמּי
 (יז) ָה ִא ָירה ָפנֶ יָך:ּומר ְֹד ָפי
ֵ
:הֹוׁש ֵיענִ י ְב ַח ְס ֶּדָך
ִ ל־־ע ְב ֶּדָך
ַ ַע
בֹוׁשה ּכִ י
ָ (יח) יְ הוָ ה ַאל ֵא
אתיָך יֵ בֹׁשּו ְר ָׁש ִעים יִ ְּדמּו
ִ ְק ָר
 (יט) ֵּת ָאלַ ְמנָ ה:לִ ְׁשאֹול
ִׂש ְפ ֵתי ָׁש ֶקר ַהּד ְֹברֹות עַ ל־
) (כ:צַ ִּדיק ָע ָתק ְּבגַ ֲאוָ ה וָ בּוז
טּובָך ֲא ֶׁשר־־צָ ַפנְ ָּת
ְ ָמה ַרב
ּלִ ֵיר ֶאיָך ָּפ ַעלְ ָּת לַ ח ִֹסים ָּבְך
 (כא) ַּת ְס ִּת ֵירם:נֶ גֶ ד ְּבנֵ י ָא ָדם
׀ ְּב ֵס ֶתר ָּפנֶ יָך ֵמ ֻרכְ ֵסי ִאיׁש
:ִּתצְ ְּפנֵ ם ְּב ֻסּכָ ה ֵמ ִריב לְ ׁשֹנֹות
י־ה ְפלִ יא
ִ ִ(כב) ָּברּוְך יְ הוָ ה ּכ
) (כג:ַח ְסּדֹו לִ י ְּב ִעיר ָמצֹור
וַ ֲאנִ י ׀ ָא ַמ ְר ִּתי ְב ָח ְפזִ י נִ גְ ַרזְ ִּתי
ִמּנֶ גֶ ד ֵעינֶ יָך ָאכֵ ן ָׁש ַמ ְע ָּת קֹול
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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!

Псалом 32

(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
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) (כד:ַּת ֲחנּונַ י ְּב ַׁשּוְ ִעי ֵאלֶ יָך
ל־ח ִס ָידיו
ֲ ֶָא ֱהבּו ֶאת־יְ הוָ ה ּכ
ּומ ַׁשּלֵ ם
ְ ֱאמּונִ ים נֹצֵ ר יְ הוָ ה
) (כה:ַעל־יֶ ֶתר ע ֵֹׂשה גַ ֲאוָ ה
ִחזְ קּו וְ יַ ֲא ֵמץ לְ ַב ְבכֶ ם ּכָ ל־־־
:ַה ְמיַ ֲחלִ ים לַ יהוָ ה
'תהילים לב
(א) לְ ָדוִ ד ַמ ְׂשּכִ יל ַא ְׁש ֵרי
:ׂשּוי־ּפ ַׁשע ׀ ּכְ סּוי ֲח ָט ָאה
ֶ
ְנ
(ב) ַא ְׁש ֵרי ָא ָדם ל ֹא־יַ ְחׁשֹב
יְ הוָ ה לֹו ָעוֹן וְ ֵאין ְּברּוחֹו
 (ג) ּכִ י ֶה ֱח ַר ְׁש ִּתי ָּבלּו:ְר ִמּיָ ה
) (ד:ל־הּיֹום
ַ ֲָעצָ ָמי ְּב ַׁש ֲאגָ ִתי ּכ
יֹומם וָ לַ יְ לָ ה ׀ ִּתכְ ַּבד ָעלַ י
ָ ּכִ י ׀
יָ ֶדָך נֶ ְה ַּפְך לְ ַׁש ִּדי ְּב ַח ְרבֹנֵ י ַקיִ ץ
אֹודיעֲ ָך
ִ אתי
ִ  (ה) ַח ָּט:ֶסלָ ה
וַ ֲעוֹנִ י ל ֹא־כִ ִּס ִיתי ָא ַמ ְר ִּתי
אֹודה ֲעלֵ י ְפ ָׁשעַ י לַ יהוָ ה וְ ַא ָּתה
ֶ
) (ו:אתי ֶסלָ ה
ִ את ֲעוֹן ַח ָּט
ָ נָ ָׂש
ל־ח ִסיד ׀
ָ ַָעל־זֹאת יִ ְת ַּפּלֵ ל ּכ
ֵאלֶ יָך לְ עֵ ת ְמצֹא ַרק לְ ֵׁש ֶטף
) (ז:ַמיִ ם ַר ִּבים ֵאלָ יו ל ֹא יַ ּגִ יעּו
ַא ָּתה ֵס ֶתר לִ י ִמּצַ ר ִּתּצְ ֵרנִ י
) (ח:סֹוב ֵבנִ י ֶסלָ ה
ְ ָרּנֵ י ַפּלֵ ט ְּת
אֹורָך ְּב ֶד ֶרְך־זּו
ְ ְַא ְׂשּכִ ילְ ָך ׀ ו
) (ט:ֵתלֵ ְך ִא ֲיעצָ ה ָעלֶ יָך ֵעינִ י
ל־ּת ְהיּו ׀ ּכְ סּוס ּכְ ֶפ ֶרד ֵאין
ִ ַא
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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 - 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)

Теилим

ָה ִבין ְּב ֶמ ֶתג וָ ֶר ֶסן עֶ ְדיֹו לִ ְבלֹום
 (י) ַר ִּבים:ַּבל ְקרֹב ֵאלֶ יָך
ּבֹוט ַח
ֵ אֹובים לָ ָר ָׁשע וְ ַה
ִ ְַמכ
) (יא:סֹוב ֶבּנּו
ְ ְַּביהוָ ה ֶח ֶסד י
ִׂש ְמחּו ַביהוָ ה וְ גִ ילּו צַ ִּד ִיקים
:וְ ַה ְרנִ ינּו ּכָ ל־יִ ְׁש ֵרי־לֵ ב
'תהילים לג
(א) ַרנְ נּו צַ ִּד ִיקים ַּביהוָ ה
) (ב:לַ יְ ָׁש ִרים נָ אוָ ה ְת ִהּלָ ה
הֹודּו לַ יהוָ ה ְּבכִ ּנֹור ְּבנֵ ֶבל
 (ג) ִׁשירּו:ָעׂשֹור זַ ְּמרּו־לֹו
לֹו ִׁשיר ָח ָדׁש ֵה ִיטיבּו נַ ּגֵ ן
 (ד) ּכִ י־יָ ָׁשר ְּד ַבר־:רּועה
ָ ִּב ְת
:ל־מ ֲע ֵׂשהּו ֶּב ֱאמּונָ ה
ַ ָיְ הוָ ה וְ כ
ּומ ְׁש ָּפט ֶח ֶסד
ִ (ה) א ֵֹהב צְ ָד ָקה
 (ו) ִּב ְד ַבר:יְ הוָ ה ָמלְ ָאה ָה ָא ֶרץ
רּוח ִּפיו
ַ יְ הוָ ה ָׁש ַמיִ ם נַ ֲעׂשּו ְּוב
 (ז) ּכֹנֵ ס ּכַ ּנֵ ד ֵמי:ּכָ ל־צְ ָב ָאם
:ַהּיָ ם נ ֵֹתן ְּבאֹוצָ רֹות ְּתהֹומֹות
ל־ה ָא ֶרץ
ָ ָ(ח) יִ ְיראּו ֵמיְ הוָ ה ּכ
:ִמ ֶּמּנּו יָ גּורּו ּכָ ל־י ְֹׁש ֵבי ֵת ֵבל
(ט) ּכִ י הּוא ָא ַמר וַ ּיֶ ִהי הּוא־
 (י) יְ הוָ ה ֵה ִפיר:צִ ּוָ ה וַ ּיַ ֲעמֹד
ֲעצַ ת ּגֹויִ ם ֵהנִ יא ַמ ְח ְׁשבֹות
 (יא) ֲעצַ ת יְ הוָ ה:ַע ִּמים
לְ עֹולָ ם ַּת ֲעמֹד ַמ ְח ְׁשבֹות לִ ּבֹו
 (יב) ַא ְׁש ֵרי ַהּגֹוי:לְ דֹר וָ דֹר

Теилим
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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 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
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ֹלהיו ָהעָ ם ׀
ָ ֲא ֶׁשר־יְ הוָ ה ֱא
 (יג) ִמ ָּׁש ַמיִ ם:ָּב ַחר לְ נַ ֲחלָ ה לֹו
ל־ּבנֵ י
ְ ִָה ִּביט יְ הוָ ה ָר ָאה ֶאת־ּכ
כֹון־ׁש ְבּתֹו
ִ  (יד) ִמ ְּמ:ָה ָא ָדם
:ִה ְׁשּגִ ַיח ֶאל ּכָ ל־ י ְֹׁש ֵבי ָה ָא ֶרץ
(טו) ַהּיֹצֵ ר יַ ַחד לִ ָּבם ַה ֵּמ ִבין
 (טז) ֵאין:ל־מ ֲע ֵׂש ֶיהם
ַ ֶָאל־ּכ
ב־חיִ ל ּגִ ּבֹור
ָ נֹוׁשע ְּב ָר
ָ ַה ֶּמלֶ ְך
 (יז) ֶׁש ֶקר:ל ֹא־יִ ּנָ צֵ ל ְּב ָרב־ּכ ַֹח
ׁשּועה ְּוברֹב ֵחילֹו
ָ ַהּסּוס לִ ְת
 (יח) ִהּנֵ ה ֵעין יְ הוָ ה:ל ֹא יְ ַמּלֵ ט
:ֶאל־יְ ֵר ָאיו לַ ְמיַ ֲחלִ ים לְ ַח ְסּדֹו
(יט) לְ ַהּצִ יל ִמ ָּמוֶ ת נַ ְפ ָׁשם
 (כ) נַ ְפ ֵׁשנּו:ּיֹותם ָּב ָר ָעב
ָ ּולְ ַח
ּומגִ ּנֵ נּו
ָ ִחּכְ ָתה לַ יהוָ ה ֶעזְ ֵרנּו
 (כא) ּכִ י־בֹו יִ ְׂש ַמח לִ ֵּבנּו:הּוא
) (כב:ּכִ י ְב ֵׁשם ָק ְדׁשֹו ָב ָט ְחנּו
י־ח ְס ְּדָך יְ הוָ ה ָעלֵ ינּו ּכַ ֲא ֶׁשר
ַ יְ ִה
:יִ ַחלְ נּו לָ ְך
'תהילים לד
ת־טעְ מֹו
ַ (א) לְ ָדוִ ד ְּב ַׁשּנֹותֹו ֶא
:לִ ְפנֵ י ֲא ִב ֶימלֶ ְך וַ יְ גָ ְר ֵׁשהּו וַ ּיֵ לַ ְך
(ב) ֲא ָב ְרכָ ה ֶאת־יְ הוָ ה ְּבכָ ל־
) (ג:ֵעת ָּת ִמיד ְּת ִהּלָ תֹו ְּב ִפי
ַּביהוָ ה ִּת ְת ַהּלֵ ל נַ ְפ ִׁשי יִ ְׁש ְמעּו
 (ד) ּגַ ְּדלּו:ֲענָ וִ ים וְ יִ ְׂש ָמחּו
רֹומ ָמה ְׁשמֹו
ְ ְלַ יהוָ ה ִא ִּתי ּונ
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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, 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 избав-

Теилим

 (ה) ָּד ַר ְׁש ִּתי ֶאת־יְ הוָ ה:יַ ְח ָּדו
:גּורֹותי ִהּצִ ילָ נִ י
ַ ּומּכָ ל ְמ
ִ וְ ָענָ נִ י
(ו) ִה ִּביטּו ֵאלָ יו וְ נָ ָהרּו ְּופנֵ ֶיהם
 (ז) זֶ ה ָענִ י ָק ָרא:ַאל־יֶ ְח ָּפרּו
רֹותיו
ָ ָּומּכָ ל־צ
ִ וַ יהוָ ה ָׁש ֵמ ַע
 (ח) חֹנֶ ה ַמלְ ַאְך־:הֹוׁשיעֹו
ִ
:יְ הוָ ה ָס ִביב לִ ֵיר ָאיו וַ יְ ַחּלְ צֵ ם
(ט) ַט ֲעמּו ְּוראּו ּכִ י־טֹוב יְ הוָ ה
) (י:ַא ְׁש ֵרי ַהּגֶ ֶבר יֶ ֱח ֶסה־ּבֹו
יְ ראּו ֶאת־יְ הוָ ה ְקד ָֹׁשיו ּכִ י ֵאין
 (יא) ּכְ ִפ ִירים:ַמ ְחסֹור לִ ֵיר ָאיו
ָרׁשּו וְ ָרעֵ בּו וְ ד ְֹר ֵׁשי יְ הוָ ה ל ֹא־
 (יב) לְ כּו־:יַ ְח ְסרּו כָ ל־טֹוב
ָבנִ ים ִׁש ְמעּו־לִ י יִ ְר ַאת יְ הוָ ה
י־ה ִאיׁש
ָ  (יג) ִמ:ֲאלַ ֶּמ ְדכֶ ם
ֶה ָח ֵפץ ַחּיִ ים א ֵֹהב יָ ִמים
 (יד) נְ צֹר לְ ׁשֹונְ ָך:לִ ְראֹות טֹוב
:ּוׂש ָפ ֶתיָך ִמ ַּד ֵּבר ִמ ְר ָמה
ְ ֵמ ָרע
(טו) סּור ֵמ ָרע וַ עֲ ֵׂשה־טֹוב
) (טז:ַּב ֵּקׁש ָׁשלֹום וְ ָר ְד ֵפהּו
ֵעינֵ י יְ הוָ ה ֶאל־צַ ִּד ִיקים וְ ָאזְ נָ יו
 (יז) ְּפנֵ י יְ הוָ ה:ל־ׁשוְ ָע ָתם
ַ ֶא
ְּבע ֵֹׂשי ָרע לְ ַהכְ ִרית ֵמ ֶא ֶרץ
 (יח) צָ עֲ קּו וַ יהוָ ה:זִ כְ ָרם
:רֹותם ִהּצִ ילָ ם
ָ ָּומּכָ ל־צ
ִ ָׁש ֵמ ַע
(יט) ָקרֹוב יְ הוָ ה לְ נִ ְׁש ְּב ֵרי־לֵ ב
) (כ:יֹוׁש ַיע
ִ י־רּוח
ַ ת־ּדּכְ ֵא
ַ וְ ֶא
ּומּכֻ ּלָ ם
ִ ַרּבֹות ָרעֹות צַ ִּדיק
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ляет 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.
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 (כא) ׁש ֵֹמר:יַ ּצִ ילֶ ּנּו יְ הוָ ה
מֹותיו ַא ַחת ֵמ ֵהּנָ ה ל ֹא
ָ ְל־עצ
ַ ָּכ
מֹותת ָר ָׁשע
ֵ  (כב) ְּת:נִ ְׁש ָּב ָרה
:ָרעָ ה וְ ׂשֹנְ ֵאי צַ ִּדיק יֶ ְא ָׁשמּו
ּפֹודה יְ הוָ ה נֶ ֶפׁש עֲ ָב ָדיו
ֶ )(כג
:ל־הח ִֹסים ּבֹו
ַ ָוְ ל ֹא יֶ ְא ְׁשמּו ּכ
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ТАНИЯ
Святые Послание

Заключительный трактат дополнения к некоторым
главам. Глава 4 продолжение
В отличие от этого, заповеданные деяния — это деяния Всевышнего, ибо они спустились в миры
Бриа, Йецира и Асия из сосудов
мира Ацилут; еще точнее — они
происходят из сущности внешних аспектов этих сосудов. Так,
например, в этрог и прочие три
вида растений, которые заповедано брать вместе с ним в руки в
праздник Сукот, облек Всевышний, благословен Он, сущность и
внутреннее содержание низших
элементов сфиры Хесед, входящей в систему сфирот Малого
Лика; эти элементы рассматриваются как внешние по сравнению
с высшими элементами, и эти
внешние элементы воплощаются,
как известно, во всех предметах,
с которыми связано исполнение
предписывающих заповедей.

В отличие от этого, душа человека, даже если она происходит
из мира Ацилут, не в состоянии
постичь сущность глубинных качеств доброты Малого Лика мира
Ацилут. (Ибо если рассматривать
миры Ацилут, Бриа, Йецира и Асия
как четыре уровня души мироздания в целом, то Ацилут будет
соответствовать высшему уровню,
называемому «хая» »жизнь души»
и представляющему собой трансцендентный свет, который ни в
какой мере не облекается в сосуд.)
Лишь бытие их в любви и трепете, порождаемых созерцанием, и
даже откровение, о котором сказано: «И ты увидишь Меня сзади»,
— было пророческим видением.
Но почему даже то откровение, о
котором написано: «И ты увидишь
Меня сзади», — было дано Моше
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только в пророческом видении,
предполагающем освобождение
от ограничений физического мира,
как написано в «Раая мееймана»,
глава «Мишпатим»? Причина
этого в том, что сотворенному
существу не дано постичь сущность Божественного света, открывающую Его как Творца, а без
постижения не может быть истинного ощущения, постижения Б-га
и единства с Ним.
В отличие от этого, этрог существует благодаря жизненной
энергии, которая происходит из
сущности женского начала мира
Ацилут Жены Малого Лика внешней стороны сосудов, принадлежащей сфере Божественного,
и сказано в «Эц хаим», что все
плоды имеют прообраз в мире
Ацилут. Ибо тридцать сосудов
мира Ацилут спустились в миры
Бриа, Йецира и Асия — по десять
сосудов в каждый из миров — и
(они представляют собой десять
речений, которыми Всевышний
создал мир), облекши Свою Сущность в сущность женского начала
мира Ацилут, в сущность женского
начала мира Асия; и сосуды мира
Ацилут стали «нешамой» — высшей душой мира Асия; а ведь они
— сама Божественность, так как
в мире Ацилут «Он — Источник
эманации — и Его сосуды — эманированные сфирот — едины». И
когда облеклась сущность этой

высшей души в сущность сосудов
женского начала миpa Асия, возник этрог. Таким образом, когда
человек берет в руки этрог и
совершает с ним предписанные
движения, он на самом деле берет
в руки как бы саму жизненную
энергию этрога, представляющую
собой облекшееся в него женское
начало мира Ацилут, которое
едино с Источником эманации,
светом Эйн Соф — Всевышнего,
благословен Он.
Если же человек размышляет
о духовном содержании этрога,
даже если он проник в эту тайну,
он не постигает сущности света,
облекшегося в этрог, но лишь
его бытие. Однако когда человек
изучает законы об этроге, он облекает в мысль и слово сам этрог
и весь обряд с четырьмя видами
растений.
Тем более это верно, когда человек изучает тайный смысл этого
обряда с тем условием лишь, что
он изучает тайный смысл заповеди, ибо это рассматривается
как исполнение заповеди мыслью
и речью не в меньшей степени,
чем изучение законов заповеди.
Более того, изучение ее тайного
смысла дает ему некое духовное
представление о духовном аспекте заповеди, даже если он не постигает сущности изучаемого, но
лишь бытие.

 משא»כ- עמ’ קנו,קונטרס אחרון

ֱאל ֹ ִקים ֵה ָּמה» ִה ֵּנה
В отличие от этого, практические заповеди — здесь это
деяния Всевышнего,
Это не физические действия

312- ’ עד עמ...מעשה המצות
.הלומד הסוד
ׂ ֵ «מ ֲע
ׂ ֵ ַמה ׁ ּ ֶש ֵאין ֵ ּכן ַמ ֲע
ַ שה ַה ִּמ ְצ ֹות
שה
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в которых Б-жественность
совершенно сокрыта (подобно всем физическим действиям в этом земном мире
материальности). Но, не смотря на то, что для практического исполнения заповедей
привлекаются материальные предметы, они, тем не
менее, деяния Всевышнего
(«маасэ Элоким»).
בְּ ֶד ֶר ְך ִה ׁ ְש ַ ּת ְל ׁ ְשלּות ִמ ֵ ּכ ִלים ַ ּד ֲא ִצילּות
ׂ ִ יאה יְ ִצ ָירה ֲע
,שיָ ּה
ָ ִל ְב ִר
ибо они спустились из сосудов [«келим»] мира Ацилут
в миры БИА [Бриа, Йецира и
Асия];
Ибо сосуды мира Ацилут,
нисходящия в миры БИА — это
Б-жественная сущность этих
миров.
,ּיּותן
ָ ונ
ִ ֹ מּותן ְ ּד ִחיצ
ָ הּותן וְ ַע ְצ
ָ ִמ ַּמ
они происходят из внутренней сущности внешних
аспектов этих сосудов.
ֹ מו ַעל ֶ ּד ֶר ְך ָמ ׁ ָשל ֶא ְת
ֹ ְ ּכ
יניו
ָ ּומ
ִ רוג
Так, например, [цитрусовый
плод] этрог и прочие три
вида растений,
которые заповедано брать
все вместе в руки в праздник
Суккот,
ְ ִה ְלבִּ ׁיש בָּ ֶהן ַה ָ ּקדֹ ׁוש ָ ּב
רּוך הּוא
ַ ּד ֲח ָס ִדים

מּותן
ָ וְ ַע ְצ

הּותן
ָ ִמ ַּמ

,»ימים] ִ ּד»זְ ֵעיר ַא ְנ ִּפין
ִ [פ ִנ
ְּ ]ימית
ִ [פ ִנ
ְּ
облек Всевышний, благословен Он, сущность и
внутреннее содержание
[низших элементов] сфиры
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Хесед, входящей в систему
сфирот Малого Лика;
ֹ ינת ִח
ַ וְ ַהיְ ינּו ִמ ְ ּב ִח
,ּיּותן
ָ יצו ִנ
[эти элементы] рассматриваются как внешние
по сравнению с высшими
элементами: сфирот Нецах,
Ход, Йесод.
ֹ ש
ׂ ִ ַ ּכנ ֹּו ָדע בְּ ָכל ִמ ְצ ֹות ַמ ֲע
.ּיות
[и эти внешние элементы
воплощаются], как известно,
во всех предметах, с которыми связано исполнение
практических заповедей.
,ַמה ׁ ּ ֶש ֵאין ֵ ּכן ָה ָא ָדם
В отличие от человека.
Который своим разумом и
эмоциями способен выработать в себе чувства любви и
трепета к Б-гу.
ֹ ֲא ִפ ּלּו יֵ ׁש
,לו ְנ ׁ ָש ָמה ַ ּד ֲא ִצילּות
даже если его душа происходит из мира Ацилут,
ַ
יּוכל
ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ְּמ ֻלבֶּ ׁ ֶשת בַּ גּּוף לֹא
ִל ְמצֹא בְּ ַנ ְפ ׁש ֹו
ימית ַה ֲח ָס ִדים
ִ מּותן ׁ ֶשל ְּפ ִנ
ָ וְ ַע ְצ

הּותן
ָ ַמ

ׂ ִ ּ ּול ַה
שיג
ְ

ִ ּד»זְ ֵעיר ַא ְנ ִּפין» ַ ּד ֲא ִצילּות
поскольку она облачена в
тело, то не в состоянии постичь сущность глубинных
качеств доброты [«хасадим»] Малого Лика мира
Ацилут.
Как объясняется ниже, миры
творения также обязаны своим существованием внешним
аспектам творящих сосудов, однако сущность этих
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аспектов не облекается в них.
Малый Лик, объединяющий
сфирот эмоций, «мидот»,
представляет собой слияние
качеств доброты и строгости,
с преобладанием первых.
ַ ינת
ַ (כי ָה ֲא ִצילּות ִהיא ְ ּב ִח
»«ח ָּיה
ִּ
ֹ עו ָל
ֹ בִּ ְכ ָללּות ָה
יאה
ָ מות ֲא ִצילּות ְב ִר
ׂ ִ יְ ִצ ָירה ֲע
,שיָ ּה
(Ибо Ацилут будет соответствовать высшему уровню
души, называемому «хая»
[«жизнь души»] в системе
миров АБИА [Ацилут-БриаЙецира-Асия]
Если рассматривать миры
Ацилут, Бриа, Йецира и Асия
как четыре уровня души мироздания в целом — Бриа,
Йецира, Асия при этом будут
соответствовать категориям
души: Нешама, Руах, Нефеш.
Вообще в Кабале рассматривается пять уровней души:
нефеш, руах, нешама, хая,
йехида. Первые три из них
могут облачаться в тело, два
последних принципиально
непостижимы. Уровни нефеш,
руах, нешама, хая соответствуют мирам Асия, Йецира,
Бриа, Ацилут; йехида соотносится с бесконечным светом,
не облачающимся в мир Ацилут, она — та Б-жественная
искра, которая является средоточием души. Нешама облачается в руах, тот — в нефеш, а
нефеш (после некоторых промежуточных этапов) — в тело.
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Иными словами, постижение,
связанное с уровнем нешама, можно хотя бы частично
выразить в терминах уровня
руах. Однако постижение
уровней хая и йехида принципиально невыразимо ни
на каком более низком уровне. Подобно этому, явления,
относящиеся к миру Бриа,
можно хотя бы частично и
иносказательно выразить на
языке мира Йецира, тогда как
мир Ацилут принципиально
невыразим ни на каком более
низком уровне. Поэтому душа,
присутствующая в теле и находящаяся на внутреннем,
адаптированном к нижнему
миру уровне, не может постичь мир Ацилут.
ַ ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִח
ינ ּה
ָ ינת ַמ ִּקיף ִמלְּ ַמ ְע ָלה וְ ֵא
)ִמ ְת ַלבֶּ ׁ ֶשת בִּ ְכ ִלי ְ ּכ ָלל
Ибо [категория души Хая]
представляет собой свет
«макиф», огибающий миры
из вне, который ни в какой
мере не облекается в сосуд.)
Подобно тому, как у человека
категория души Хая является
тем светом «макиф», который
огибает его из вне, не облекаясь ни в какой «сосуд», в отличие от Нешама — аспект интеллектуального постижения,
Руах — оживляющий эмоции
и т. д. У каждой из этих категорий души есть свое место в
теле человека, где они пребывают и раскрываются.
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 ַעל יְ ֵדי ְ ּד ִחילּו,יאּותן
ָ
כִּי ִאם ְמ ִצ
ׂ ִ ְּור ִחימּו
.ש ְכ ִל ִּיים
Лишь реальность их существования [«мециут»] посредством любви и трепета
«сехлиим», [порождаемых
созерцанием],
Слова «любовь и трепет, порождаемые созерцанием»
(«дхилу у-рхиму сехлиим»)
можно более дословно перевести как «интеллектуальные
любовь и трепет». Но такой
перевод может вызвать ошибочное представление о том,
что эти эмоции затрагивают лишь интеллектуальный
уровень души — нешама. По
терминологии Тании нешама — высшая из внутренних
ступеней близости ко Всевышнему, в отличие от которых упоминаемая «любовь
безграничная» — непостижимый уровень, обретаемый за
пределами души.
ֹ ית ֶאת ֲא
ַ
,»חו ַרי
ָ  «וְ ָר ִא:ּומה ׁ ֶש ָ ּכתּוב
בּואה דַּ וְ ָקא
ָ הּוא בְּ ֶד ֶר ְך ְנ
и [даже откровение], о котором сказано: «И ты увидишь
Меня сзади [«ахорай»]», —
было именно пророческим
видением.
Шмот, 33:23. В Торе говорится, что невозможность для
человеческой души увидеть
лик Всевышнего обусловлена
тем, что она в земном мире
ограничена телом: «Ибо не
может увидеть Меня человек,

311

оставаясь в живых». Ведь
под словом «увидеть» подразумевается постижение
внутренней сути.
ֶׁ
 ְ ּכמֹו,(שהּוא ִה ְת ַּפ ׁ ּ ְשטּות ַה ַּג ׁ ְש ִמּיּות
ימ ָנא ָּפ ָר ׁ ַשת
ְ ׁ ֶש ָ ּכתּוב ְ ּב ַר ְעיָ א ְמ ֵה
.)ִמ ׁ ְש ָּפ ִטים
(ведь это предполагает освобождение от ограничений
физического мира, как написано в «Реэя Меэмна», глава
«Мишпатим»)
Почему же даже то откровение, о котором написано:
«И ты увидишь Меня сзади»,
— было дано Моше только в
пророческом видении? Здесь
Алтер Ребе касается следующего вопроса: если, как было
сказано, при посредстве Торы
человеку дано постигнуть
сущность мира Ацилут, почему Моше, которому была
открыта суть Торы и который говорил со Всевышним
лицом к лицу, было сказано:
«Ты не можешь видеть Мой
лик»? Объяснение состоит
в том, что сам Моше имел
двойственный статус: получателя Торы и пророка — и
постижение им в качестве
пророка тайн мироздания
отличалось от того, что было
открыто его разуму при даровании Торы. Эти два аспекта
не перекрывают друг друга:
пророческое видение обладает тем преимуществом, что
оно не обусловлено образами
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материального мира, высшие
миры являются в нем без
«покрывала», однако именно
поэтому оно не обладает возможностями, заключенными
в вещественной ощутимости
заповедей, как объясняется
далее.
 ְל ִפי ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ַל ִּנ ְב ָרא,וְ ַהיְ ינּו ַה ַ ּט ַעם
ׂ ִ ּ ְל ַה
,שיג ְ ּכלּום בְּ ַמהּות ָה ֱאלֹקּות
,ׁ ֶשהּוא ַהבּ ֹו ֵרא
Причина этого в том, что
сотворенному существу
не дано постичь сущность
[«маут»] Б-жественного света, открывающую Его как
Творца,
ֹ ש ָגה ֵאין
ׂ ָ ּ ּוב ִלי ַה
יסא
ָ ּות ִפ
ְ זו ַה ְלבָּ ׁ ָשה
ְ
.ּוד ֵבקּות ֲא ִמ ִ ּתית
ְ
а без интеллектуального
постижения не может быть
истинного соединения с
Б-гом на внутреннем уровне,
«схватывания» [«тфиса»] и
слияния [«двикут»] с Ним.
Даже не с его атрибутами,
которые являются «мидот»
мира Ацилут.
ֹ ַמה ׁ ּ ֶש ֵאין ֵ ּכן ָה ֶא ְת
,רוג ַעל ֶ ּד ֶר ְך ָמ ׁ ָשל
ֹ
ּיּותו ִנ ְמ ׁ ְש ָכה וְ ִנ ׁ ְש ַ ּת ְל ׁ ְש ָלה ִמ ַּמהּות
ַח
ֹ ִח
נּוק ָבא ִ ּד»זְ ֵעיר
ְ יצו ִנית ְ ּד ֵכ ִלים ְ ּד
ַ  ׁ ֶשהּוא ְ ּב ִח,ַא ְנ ִּפין» ַ ּד ֲא ִצילּות
ינת
,ֱאלֹקּות
В отличие от этого, этрог, для
примера, существует благодаря жизненной энергии,
которая происходит из сущности женского начала мира
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Ацилут — Жены Малого Лика
внешней стороны сосудов,
принадлежащей реальной
сфере Б-жественного,
ֹ ְ ּכמֹו ׁ ֶש ָ ּכתּוב ְ ּב ֵעץ ַח ִּיים ׁ ֶש ָ ּכל ַה ֵּפ
רות
,ֵהן בַּ ֲא ִצילּות
и сказано в «Эц хаим», что
все плоды в мире Ацилут.
Они имеют там свой прообраз,
уходят туда своими корнями.
ִ ּכי ָל ֶמ»ד ֵ ּכ ִלים ַ ּד ֲא ִצילּות יָ ְרדּו
ׂ ִ יאה יְ ִצ ָירה ֲע
שיָ ּה
ָ ִל ְב ִר
Ибо тридцать сосудов [«ламед келим»] мира Ацилут
спустились в миры БИА
[Бриа, Йецира и Асия].
Чтобы служить Б-жественной
жизнетворной энергией этих
миров. По десять сосудов в
каждый из миров.
(וְ ֵהן יּו»ד ַמ ֲא ָמרֹות ׁ ֶשבָּ ֶהן ִנ ְב ָרא
ֹ ָה
,)עו ָלם
(и они представляют собой
десять речений, которыми
Всевышний создал мир),
Сокрытие Всевышнего от
сотворенного является необходимым условием бытия
последнего. Самая суть такого бытия состоит в ощущении
оторванности от Источника;
раскрытие же источника равносильно уничтожению вещи,
«битуль бе-мециут», обращению ее в ничто, из которого
она возникла. Лишь косвенное
знание о своей первопричине
не разрушает бытия вещи, но
порождает противоречие,
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не разрешимое в пределах
этого бытия. Сказанное относится именно к творящему
аспекту Б-жественного света. Как это ни парадоксально,
но более высокие аспекты
Б-жественного света могут
раскрываться, не приводя к
уничтожению сотворенного,
но, напротив, гармонируя с
ним. Дело в том, что творящее
начало Б-жественного света
связано все-таки с сотворенным через Ничто, через
утверждение «сотворенное
— не Б-г», и тем самым несовместимо с ним, со своим отрицанием. Однако «надмировые» аспекты Б-жественного
света не взаимодействуют с
сотворенным даже путем его
отрицания; более того, Всевышний, даровав Тору, открыл
возможности для гармонического взаимодействия. Так,
Творящее слово Всевышнего:
«Да произведет земля плодовое дерево...» — не может быть
непостижимым по отношению
к вещественному плоду этрога, тогда как при исполнении
соответствующей заповеди
«И возьмите в первый день
плод...» в материальные объекты заповеди облекается
высшая воля Всевышнего,
которая неизмеримо выше Его
творящих проявлений. Таким
образом, даже Моше не было
дано преодолеть сокрытие,
без которого существова-
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ние материи невозможно, и
увидеть свет лика Всевышнего; однако «примиряясь»
с этим сокрытием, используя
его, каждый человек может
«прикоснуться» к сущности
Б-жественного света, как это
объясняется далее.
ׂ ִ נּוק ָבא ַ ּד ֲע
,שיָ ּה
ְ ַעל יְ ֵדי ִה ְת ַלבְּ ׁשּות ְ ּב
,ַמהּות בְּ ַמהּות
посредством облачения
Своей Сущности в сущность
женского начала мира Асия;
Облачив Свою Сущность
прежде в сущность женского начала мира Ацилут. Поскольку сосуды мира Ацилут
— замысел, план, источник
творения. Непосредственно
творение осуществляется,
когда эти сфирот облачаются
в сфиру Малхут — лик Жены,
которая представляет собой
творящую Б-жественную
речь — становятся содержанием этой речи. Как упоминалось выше, в каждом сосуде
можно различить три аспекта
внешний, промежуточный и
внутренний. Таким образом,
насчитывается тридцать сосудов, о которых говорится
здесь. Образование мира
Бриа связано с внутренними
аспектами сосудов Ацилут.
Йецира — с промежуточными,
Асия — с внешними.
ׂ ִ ּכי ַה ֵ ּכ ִלים ַ ּד ֲא ִצילּות ַנ ֲע
שּו ְנ ׁ ָש ָמה
ׂ ִ בַּ ֲע
ַ ש ָּיה ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִח
,ינת ֱאלֹקּות ַמ ָּמ ׁש
и сосуды мира Ацилут стали
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«нешамой» — высшей душой
мира Асия, ведь они — сама
Б-жественность.
Нешама — наивысший из адаптированных к мирам уровней
света. Таким образом, в мире
Асия на внутреннем уровне
присутствует Б-жественный
свет, оставаясь при этом
непостижимым, однако на
него можно воздействовать
при помощи заповедей с использованием вещественных
объектов.
והי
ִ ֹ ּוג ָרמ
ְ «איהּו
ִ
ְל ִפי ׁ ֶשבַּ ֲא ִצילּות
, ַה ַּמ ֲא ִציל וְ ַה ֶּנ ֱא ָצל,»ַחד
так как в мире Ацилут «Он
и Его сосуды едины» — Творец [«Маациль»] и творение
[«неэцалим»].
Его Бесконечный свет и выделенные из Него сфирот мира
Ацилут представляют собой
единую сущность.
וְ ַעל יְ ֵדי ִה ְת ַלבְּ ׁשּות ַמהּות ַה ְנ ׁ ָש ָמה
ׂ ִ נּוק ָבא ַ ּד ֲע
שיָ ּה
ְ בְּ ַמהּות ַה ֵ ּכ ִלים ְ ּד
ֹ ִנ ְת ַה ָּוה ָה ֶא ְת
.רוג
И благодаря облачению сущности этой высшей души
Нешама, [исходящей из сосудов мира Ацилут], в сущность сосудов женского
начала [«келим де-нуква»]
миpa Асия, возник этрог.
ֹ ּומ ַנ ְע ְנ
ֹ  ְ ּכ ׁ ֶש ּת ֹו ֵפס ָה ֶא ְת,ִנ ְמ ָצא
עו
ְ רוג
ֹ תו ֲה ֵרי זֶ ה ּת ֹו ֵפס ַמ ָּמ ׁש ַח
ֹ ְ ּכ ִה ְל ָכ
,ּיּותו
ֹ
ׁ
ַ
ּוק ָבא ַ ּד ֲא ִצילּות
ְ ּה ְּמ ֻלבָּ ש בּ ו ִמנ,
Таким образом, когда человек берет в руки этрог и
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совершает с ним предписанные заповедью движения, он
на самом деле берет в руки
[как бы саму] жизненную
энергию этрога, представляющую собой облекшееся
в него женское начало мира
Ацилут,
Сфиру Малхут мира Ацилут.
ֹ ְַּה ְּמיֻ ֶח ֶדת ב
אור ֵאין סֹוף ַה ַּמ ֲא ִציל
ְ ָ ּב
.רּוך הּוא
которое едино с Бесконечным светом Эйн Соф, «Маациль» — [Источником творения], благословен Он.
Положение из книги Зоар.
Смотри Тания, часть 4. посл 20
и часть 1, примечания к главе
2. Это же утверждение разрабатывается в учении Рамбама об атрибутах: Он и Его
мудрость — едины. Согласно
этому учению, все атрибуты
сводятся либо к атрибутам
действия, описывающим Его
воздействие на нечто вне
Него (например, «Создатель ),
либо тождественны Его сущности (например, мудрость),
либо являются негативными,
определяемыми через отрицание. В любом случае
необходимо избегать приписывания Ему каких-либо
ограничивающих определений. Маараль (р. Йеуда-Лива
из Праги) возражал против
отождествления мудрости с
сущностью Всевышнего и утверждал, что мудрость ничем
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не отличается от атрибутов
действия. Хасидизм (вслед
за Аризалем) соединяет эти
подходы, мудрость (и другие
атрибуты, связанные со сфирот мира Ацилут) не является
сама по себе сущностным
атрибутом Всевышнего, присущим Ему безотносительно
к Его проявлению в действии.
Однако поскольку Ему было
угодно проявить Себя в качестве Творца, эти атрибуты
стали не только атрибутами
действия, но объединились
и отождествились с Его сущностью, ибо в добровольном
акте сотворения Он явил
Свою сущность в сфирот. В
частности, это верно и по
отношению к атрибуту, связанному со сфирой Малхут, —
существованию. Понимание
Б-га как Творца предполагает
тождество сущности и существования во всем существующем — Его существование, а
значит и Его сущность.
Однако почему это же положение, при котором человек буквально «схватывает»
Бесконечный Б-жественный
свет, беря в руки этрог, не
будет справедливо в случае с простым плодом, который берут в руки, даже если
это действие не является
Б-жественной заповедью?
Но ответ в том, что в обычных
вещественных предметах
их Б-жественный источник
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находится в совершенном
сокрытии, но при исполнении заповеди — он очевиден,
поскольку это Б-жественное
деяние — «маасэ элоким».
ׂ ִ ּ ינו ַמ
ֹ תו ֵא
ֹ ַמה ׁ ּ ֶש ֵאין ֵ ּכן בְּ ַכ ָּו ָנ
שיג
ֹ  ַאף ַה,תו ֵפס
ֹ ְו
,ּיו ֵד ַע ַה ּס ֹוד
Но ничего этого не будет
если человек только лишь
размышляет о духовном
содержании [этрога], даже
если он проник в постижение самого таинства.
Даже если он постигает суть
сфиры Малхут мира Ацилут,
которая является духовным
корнем этрога, согласно учению Каббалы и Хасидизма о
тех мыслях, «каванот», которые нужно продумывать во
время исполнения заповедей.
.הּות ּה
ָ  וְ לֹא ַמ,יאּות ּה
ָ
ֶאלָּ א ְמ ִצ
Он не постигает самой сущности [света, облекшегося в
этрог, «маут»], но лишь его
факт наличия его существования [«мециут»].
Таким образом, если человек
изучает внутреннюю сущность заповеди об этроге, его
источник в духовных мирах,
все описанные выше ступени
его сотворения, ему становится доступной лишь общая
информация о них, суть же их
он не постигает.
ֹ כות ֶא ְת
ֹ ַא ְך בְּ ִל ּמּוד ִה ְל
רוג
Однако когда человек изучает законы об этроге,
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ֹ תו ֵפס ָה ֶא ְת
ֹ ְשיג ו
ׂ ִ ּ ַמ
רוג ַמ ָּמ ׁש
он постигает и «схватывает» реально сам этрог
Ведь речь тут идет о конкретно физическом этроге, с которым исполняется заповедь,
а не о различных духовных
аспектах, которые его сопровождают — суть же материального предмета «этрог»
человеку доступна.
ֹ ָּומ ְצו
ַ  ִ ּב ְב ִח,תו ַ ּכ ֲה ָל ָכה
ינת דִּ בּ ּור
ִ
ַ
,ּומ ֲח ׁ ָש ָבה
и когда он, изучая весь обряд
[с четырьмя видами растений], облекает эти законы в
произносимые слова и понимает их разумом.
,וְ ָכל ׁ ֶש ֵ ּכן ַהלּ ֹו ֵמד ַה ּס ֹוד
Тем более это верно, когда
человек изучает внутренний сокровенный духовный
смысл этого действия.
312- ’ עד עמ...אבל דוקא סודות
.אשר שם
ֹ סו
ֹ ֲא ָבל דַּ וְ ָקא
,דות ַה ִּמ ְצוָ ה
с тем условием лишь, что он
изучает тайный смысл именно заповеди,
ֹ ְ ּדלֹא ָּג ַרע ִמלִּ ּמּוד ִה ְל
 וְ ַא ְד ַרבָּ ה,יה
ָ כו ֶת
,’כּו
ибо это [рассматривается
как исполнение заповеди
мыслью и речью] не в меньшей степени, чем изучение
законов заповеди. Но даже
более того...
Если человек изучает не ду-
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ховное содержание этрога как такового, но законы,
относящиеся к нему как к
объекту заповеди, то это
изучение является исполнением заповеди на интеллектуальном уровне, тем самым
устанавливается контакт с
жизнетворным светом, присутствующим в этроге. Более
того, изучение тайного смысла дает ему некое глубинное
представление о духовном
аспекте заповеди —
ׂ ִ ּ ינו ַמ
ֹ אף ׁ ֶש ֵא.
ַ
שיג ַה ַּמהּות
даже если он не постигает
внутренней сущности изучаемого [«маут»].
Он не понимает суму суть
таких абстрактных понятий,
как совокупности сфирот,
«парцуфим», мира Ацилут,
но лишь «мециут» — реальность существования. Изучение тайного смысла заповеди также рассматривается
как исполнение заповеди на
уровне мысли, более того
— это высшая форма такого
исполнения. Таким образом,
когда человек углубляется
мыслью в духовный прообраз этрога в мире Ацилут он
непосредственно не может
постигнуть его, однако ввиду
того, что это размышление
является одним из аспектов
выполнения заповеди, контакт с миром Ацилут все-таки
устанавливается.
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Айом-йом

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 5 Кислева
«И вот лестница поставленная на Землю...» Молитва
— это лестница, связующая
душу с Божественностью.
И, несмотря на то, что она
«стоит на Земле», молитва
начинается лишь с признания
[Всевышнего]. Но «...вершина
ее достигает Небес» в ощущении полного отсутствия
собственного существования.
Однако приходят к этому через
постижение Всевышнего, которое предшествует [молитве
«Шмоне-Эсре»1] в «Псукей
де-зимра»2, благословениях
перед чтением «Шма»3 и в
чтении «Шма».
1 «Шмоне-Эсре» («18 благословений») — центральный
отрывок, вершина каждой из
молитв, подразумеваемых
словами стиха о лестнице, «...
вершина [которой] достигает

Небес».
2 «Псукей де-зимра» — раздел молитвы, состоящий в основном из псалмов (и отрывков из других разделов Торы,
воспевающих Всевышнего).
Этот раздел молитвы предназначен для эмоционального
постижения Б-га. (Известна
параллель между молитвой и
ежедневным жертвоприношением. «Псукей де-зимра», в
этом контексте, соответствует
разведение огня Божественной души, на котором приносится в жертву Всевышнему
душа животная).
3 «Шма» — несколько отрывков из Торы, которые в
соответствии с заповедью
произносят ежедневно дважды. В молитве время чтения
благословений перед «Шма»
и самого «Шма» — время глубокого интеллектуального постижения Всевышнего.
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МИШНЕ ТОРА
Суббота. Глава двадцать седьмая

27.1. Выходящего за границу

пределов города в субботу
бьют плетьми, как сказано:
«Не выходи никто из места своего в день седьмой»
(Шмот, 16:29). Это «место» и
есть пределы города. Тора не
указала размеров этих пределов, но мудрецы хранили
традицию, что эти пределы
- двенадцать милей, соответственно [размерам] стана
Израиля. И так сказал Моше,
учитель наш, [в процитированной заповеди]: «Не выходите за пределы стана». А
по словам мудрецов, может
человек отдаляться от города
не больше, чем на две тысячи
локтей. Но больше, чем на две
тысячи локтей, запрещено,
поскольку две тысячи локтей
- это «угодье города».
27.2. Вот ты и узнал, что раз-

решается человеку ходить
в субботу по всему городу,
даже если бы он был велик,
как Ниневия, будь он обнесен
стеной или не обнесен стеной. И разрешается выходить
за границы города на две тысячи локтей в каждую сторону по квадрату, чтобы человек
выиграл [дополнительное
расстояние] по углам. Того
же, кто удалился больше, чем
на две тысячи локтей, бьют
плетьми за непокорность. И
это все вплоть до [удаления]
на двенадцать милей. Но если
вышел и удалился от города
хоть на локоть более, чем на
двенадцать милей, провинившегося бьют плетьми по
закону Торы.
27.3. Если [кто-то] удалился
за [городские] пределы на высоте большей, чем десять те-

319

 שבתШаббат

фахов, например, вспрыгнул
на столбы вышиной десять
[тефахов], причем в каждом
из них нет четырех на четыре
тефаха [ширины], - то непонятно, есть пределы выше
десяти [тефахов] или нет. Но
идти по месту, где есть четыре
на четыре [тефаха ширины], это как идти по земле, и есть
там запрет [выходить за городские] пределы.
27.4. Тот, кто проводит субботу в загоне, находящемся
в пустыне, или на гумне, или
в пещере и тому подобном
частном владении, может
ходить по всему [этому месту] и за его пределами на
две тысячи локтей в каждом
направлении по квадрату. И
тот, кто проводит субботу в
долине, даже если он спал в
момент наступления субботы
и не приобрел себе [места]
для субботы, может ходить на
две тысячи локтей в каждом
направлении по квадрату.
Если он ходит по долине и
не знает, каковы субботние
пределы, пусть пройдет две
тысячи средних шагов - это и
есть субботние пределы.
27.5. Тот, кто прошел две
тысячи локтей, и его мера закончилась загоном, гумном,
пещерой или внутри города,
не должен ходить за пределы
своей меры, и не может сказать: «Поскольку моя мера
закончилась в частном вла-
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дении, могу я ходить по всему
[этому владению]». О чем идет
речь? О том, когда его мера
закончилась посреди селения
или посреди пещеры. Но если
частное владение попало в
пределы его двух тысяч локтей, это владение считается
как бы четырьмя локтями, а
остальное ему восполняется.
27.6. Например, если от места его субботнего отдыха
тысяча локтей до города или
до пещеры, длиной тысяча
локтей или меньше, - может
он пройти весь город или всю
пещеру, которые ему встретились, и пройти за их пределы
еще тысячу без четырех локтей.
27.7. Но если в городе или
пещере, которые встретились
ему внутри его меры, тысяча
и один локоть, может пройти
по ним лишь тысячу локтей, то
есть дополнив до двух тысяч
локтей.
27.8. Если закончилась его
мера посередине города, то
хотя он и может ходить лишь
до конца своей меры, ему разрешается перемещать [предметы] по всему городу, бросая
их. И тот, кто остановился на
субботу в долине, а неевреи
окружили ее в субботу ограждением, не может ходить там
дальше, чем на две тысячи
локтей каждом направлении, даже если это и внутри
ограждения. Но разрешено
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ему перемещать [предметы], бросая их, внутри всего
ограждения, если обнесли
[эту территорию] для жилья.
27.9. Предположим, что ктото пришел с дороги и хочет
войти в город - приплыл ли он
по морю или пришел по суше.
Если вошел он в пределы двух
тысяч локтей от города перед
тем, как наступила суббота, то
даже тогда, когда достиг [самого] города только в субботу,
может войти в него и ходить
по всему [городу] и за его границами на две тысячи локтей
в каждом направлении.
27.10. Тот, кто шел в город и
заснул по дороге, и проснулся только в субботу, а проснувшись, обнаружил себя в
пределах [городской территории], может войти [в город]
и ходить по всему [городу]
и за его границами на две
тысячи локтей в каждом направлении, поскольку его намерением было войти в этот
город. Поэтому он приобрел
себе субботнее место вместе
с жителями города - ведь вошел в их пределы.
27.11. Тот, кто вышел за пределы [субботней территории]
даже на локоть, не должен
заходить [обратно]. А поскольку четыре локтя, на которые человек [всегда может
перемещаться], начинаются
с места, где он стоит, то если
он удалился от пределов [суб-
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ботней территории] на локоть
или больше, пусть сидит на
месте и ходит лишь в пределах четырех локтей от места,
где стоит его ноги. И тот,
кто с темнотой [субботнего
вечера] оказался за пределами [субботней территории]
города даже на один локоть,
не может заходить [в город],
но может отходить от места,
где он стоял с наступлением
субботы, лишь на две тысячи
локтей. А если его мера закончилась на краю города, может
идти лишь до конца своей
меры, как мы объясняли. Если
одна его нога в пределах [субботней территории], а другая
за пределами - может войти
[в город].
27.12. У того, кто оказался за
пределами [субботней территории] помимо своей воли, например, его вынесли неевреи,
или злой дух, или вышел он
по неведению, есть, если он
пришел в себя, только четыре
локтя. Если же вернули его
обратно - как будто не выходил. А если поместили его
в частное владение, например, неевреи принесли его в
загон, на гумно или в пещеру,
и в другой город, может он
ходить по всей [этой территории]. И так же, если он попал в одно из таких [мест] по
неведению и вспомнил, [что
сегодня суббота], а он уже там
- может ходить по всей [этой
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территории].
27.13. Если же кто-то вышел
за пределы [субботней территории] сознательно, даже когда он и вернулся не по своей
воле, например, вернули его
неевреи или злой дух, у него
есть только четыре локтя. И
если он вышел за пределы сознательно, то, хотя оказался
внутри частного владения,
например загона или гумна, у
него есть только четыре локтя. Тот, кто отплыл в Великое
море, даже если оказался за
пределами [того места], где
он [встретил] субботу, может
ходить по всему кораблю и
перемещать [предметы] по
всему [кораблю].
27.14. Тот, кто вышел за пределы [субботней территории]
не по своей воле и был окружен ограждением, [построенным] в субботу, может ходить
внутри всего ограждения, но
только если [размеры ограждения] не больше двух тысяч
локтей. А если пределы, из
которых он вышел, отчасти
пересекаются с ограждением, созданным помимо его
воли, то поскольку он может
ходить по всей огороженной
[территории], может войти и
в пределы своей [субботней
территории], а когда войдет как будто и не выходил.
27.15 . Каждый, кто может
сдвигаться с места лишь на
четыре локтя, если ему тре-
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буется сходить по нужде, может отойти и отдалиться [от
своего места], опорожниться
и вернуться на свое место. А
если, отдаляясь по нужде, он
зайдет в пределы [территории], из которой он вышел, то
раз уж зашел - зашел, и как
будто но выходил. Но только
если он изначально не вышел
[за пределы субботней территории] сознательно. Если
же вышел сознательно, то
даже когда зашел, у него есть
только четыре локтя.
27.16. У каждого, кто вышел
[за пределы субботней территории] с разрешения суда, например, у свидетеля, пришедшего засвидетельствовать,
что видел [молодой] месяц, и
тому подобных [людей], которым можно выйти ради [исполнения] заповеди, есть две
тысячи локтей от места, куда
он пришел. А если пришел он
в город, то подобен его жителям, и есть у него две тысячи
локтей в каждом направлении
за границами города.
27.17. Если кто-то вышел [за
пределы субботней территории] по праву, а ему сказали
по дороге: «Заповедь, ради
которой ты вышел, уже выполнена», - у него есть от места,
[где он находится], две тысячи
локтей в каждом направлении. А если часть пределом,
из которых он вышел, входит
в две тысячи локтей от его
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местонахождения, он может
вернуться на [прежнее] место, и как будто не выходил.
И у всех, кто выходит, чтобы
спасти жизни евреев от неевреев, или от [разлившейся]
реки, или от обвала, есть две
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тысячи локтей от места, где
они спасали. А если там неевреи сильны, и боятся [евреи]
остаться на субботу в месте,
где они спасали, могут они
вернуться в субботу на [прежнее] место с оружием.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 135
127-я заповедь «делай» — повеление отделять десятину
(маасэр) от урожая земли. И
об этом Его речение, да будет
Он превознесен: «И всякую
десятую часть урожая земли:
из семян земли, из плодов дерева — Всевышнему» (Ваикра
27:30); и сказано (Бемидбар
18:24): «Десятину, которую
сыны Израиля приносят в дар
Всевышнему». И разъясняет
Писание (там же 18:21), что
эта десятина передается в
дар левитам.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди — называемой «первая десятина,»— разъяснены в трактате
Маасрот. И эта заповедь, согласно Торе, обязательна для

выполнения только в Земле
Израиля.
128-я заповедь «делай» — повеление отделять «вторую
десятину» («маасэр шени»). И
об этом Его речение, да будет
Он превознесен: «Отделяй
десятину, выделяй десятую
долю от всего урожая своего
посева, взошедшего на поле,
из года в год, и вкушай перед
Всевышним, своим Б-гом, на
том месте, которое Он изберет...» (Дварим 14:22-23).
И сказано в Сифри (Реэ): «Отделяй десятину... из года в
год» — сказано так, чтобы
научить нас, что не отделяют
десятину из урожая одного
года в счет другого. Может
быть это относится только ко
«второй десятине», о которой
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говорит этот стих? Откуда
известно, что правило относится к другим десятинам
тоже? Тора сказала: «Отделяй
десятину, выделяй десятую
долю...» (повторено, чтобы
распространить это правило
на другие виды десятин)».
В Торе разъяснено, что «вторую десятину» доставляют в
Иерусалим и хозяева съедают
ее там. И мы уже упоминали
выше высказывание мудрецов, относящееся к этому
вопросу.
И приводя законы, связанные
с выполнением этой заповеди, Писание разъясняет, что,
если хозяева из-за дальнего
пути не могут доставить эту
десятину, они должны выкупить ее, а эти деньги привести
в Иерусалим и истратить там
исключительно на пропитание. И об этом Его речение, да
будет Он превознесен: «Если
же слишком далек будет твой
путь, так что ты не сумеешь
принести это, потому что далеко будет от тебя то место,
которое изберет Всевышний,
твой Б-г... то поменяй это на
серебро и, взяв серебро в
руку, иди на место, которое
изберет Всевышний, твой Б-г.
И отдавай это серебро... за
крупный и мелкий скот и за
вино...» (там же 14:24:26).
И Тора, излагая законы этой
заповеди, также говорит, что,
если он выкупит эту десятину
для себя, то должен добавить
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к ее стоимости пятую часть. И
об этом Его речение, да будет
Он превознесен: «Если же кто
выкупит что-либо из своей
десятины, то прибавит к стоимости пятую долю» (Ваикра
27:31).
Все законы, связанные с выполнением этой заповеди,
уже разъяснены в трактате
Маасэр шени.
И эта заповедь, согласно Торе,
обязательна тоже только в
отношении плодов Земли Израиля; и вкушают «вторую
десятину» исключительно
во времена Храма. Сказано в
Сифри (Реэ): «Тора связывает
вкушение первенца от скота с
вкушением „второй десятины“. Как первенцев от скота
вкушают только, когда есть
Храм, так и „вторую десятину“
вкушают только, когда есть
Храм».
152-я заповедь «не делай»
— запрещение расходовать
деньги, на которые была «выкуплена вторая десятина»,
на что-либо, кроме еды и напитков. И об этом Его речение,
запрещающее это: «...И не
давал из этого для мертвеца»
(Дварим 26:14). Объясняется в
Сифри (Ки таво): «Не тратил
из этих денег на изготовление
гроба и савана».
И тот, кто истратил некую
сумму из этих денег не на еду,
пусть добавит на еду такую
же сумму, как разъяснено в
соответствующем месте (Ма-
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асэр шени 1:7).
В стихе сказано именно «для
мертвеца» с тем, чтобы усилить запрет — как будто сказано: несмотря на то, что
похоронить умершего — заповедь, тем не менее нельзя
тратить на это деньги, на которые была выкуплена «вторая десятина».
И мне представляется, что
поскольку Всевышний, да
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будет Он превознесен, повелел тратить деньги «второй
десятины» только на еду, как
сказано: «И отдавай это серебро... за крупный и мелкий
скот и за вино...» (Дварим
14:26), — тот, кто тратит эти
деньги на что-либо, кроме
продуктов, как будто отдает
их «мертвецу», который не в
состоянии извлечь из денег
никакой пользы.
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Кидушин. Глава 2. Мишна 9

ֹ  ְ ּב ִצ ּפ ֹו ֵרי ְמ,רּופה
,צו ָרע
ָ ּוב ֶע ְג ָלה ֲע
ְ , ְ ּב ׁש ֹור ַה ִ ּנ ְס ָקל, ְ ּב ִכ ְל ֵאי ַה ֶּכ ֶרם,ַה ְּמ ַקדֵּ ׁש ְ ּב ָע ְר ָלה
ׂ ָ ּוב
ֹ ּופ ֶטר ֲח
ׂ ְ ּוב
.חּולין ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ֲחטּו ָ ּב ֲעזָ ָרה – ֵא ָינ ּה ְמקּודֶּ ׁ ֶשת
ָ ,מור
ֶ ,ש ַער ָנזִ יר
ִ
ּ ִ ְ ו,שר ְ ּב ָח ָלב
:יהן – ְמקּודֶּ ׁ ֶשת
ֶ ְמ ָכ ָרן וְ ִקידֵּ ׁש ִ ּב ְד ֵמ
ПОСВЯЩАЕТ себе в жены ОРЛОЙ, ПОСРЕДСТВОМ КИЛЪАИМ
В ВИНОГРАДНИКЕ, БЫКОМ, ПОДЛЕЖАЩИМ СКИЛЕ, ТЕЛИЦЕЙ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЕЗГЛАВЛИВАНИЮ, ПТИЦАМИ МЕЦОРА, И ВОЛОСАМИ НАЗИРА, И ПЕРВЕНЦЕМ ОСЛИЦЫ, И МЯСОМ В МОЛОКЕ,
И мясом ОБЫДЕННОГО животного, зарезанного посредством
ШХИТЫ ВО ДВОРЕ ХРАМА, - ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА. ПРОДАЛ ИХ
И ПОСВЯТИЛ себе в жены ДЕНЬГАМИ ЗА НИХ - ПОСВЯЩЕНА.

Объяснение мишны девятой
Мишна эта учит: когда посвящают женщину себе в жены
тем, что запрещено Торой для
использования, это посвящение недействительно.
[Если мужчина] ПОСВЯЩАЕТ женщину себе в жены
ОРЛОЙ - вручая ей плоды орлы.

Об этих плодах сказано (Ваикра, 19:23): «И когда… посадите
любое дерево для еды, то считайте недоступным [для себя
то, что] у него недоступно - его
плоды: три года будут [они] для
вас недоступными, НЕ БУДУТ
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СЪЕДАЕМЫ». Мудрецы истолковывают, что слова «НЕ
БУДУТ СЪЕДАЕМЫ» означают
как запрет есть эти плоды, так
и запрет извлекать из них какую бы то ни было пользу.
[И л и] П О С Р Е Д С Т В О М
КИЛЪАИМ В ВИНОГРАДНИКЕ
- или же мужчина посвящает
себе женщину в жены плодами
килъаим, посеянных в винограднике.
О них сказано в Торе
(Дварим, 22:9): «Вдруг ‘освятишь’» - в подлиннике «ПЭН
ТИКДАШ», - и истолковали
мудрецы это выражение как
«ПЭН ТУКАД ЭШ» («вдруг будет зажжен огонь») - то есть
намек на то, что эти килъаим
находятся под запретом извлекать из них какую бы то ни
было пользу.
Или] БЫКОМ, ПОДЛЕЖАЩИМ СКИЛЕ - приговоренным
бейт-дином к скиле за то, что
убил человека. О нем сказано
в Торе (Шмот, 21:28): «Непременно будет забит камнем [тот]
бык, и мясо его не будет съедаемо» следовательно, если
после того, как закончился суд
над этим быком, его зарезали,
совершив шхиту, запрещается
как есть его мясо, так и извлекать из его туши какую бы то
ни было пользу.
[Или] ТЕЛИЦЕЙ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЕЗГЛАВЛИВАНИЮ,
- которая так же, как святыни,
служит для искупления, по-
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скольку о ней написано (Дварим, 21:8): «Искупи народ Свой,
Израиль». Отсюда следует,
что эта телица запрещена для
какого бы то ни было использования с того момента, когда
ее свели в «долину [с почвой,]
твердой [как камень]».
[Или] ПТИЦАМИ МЕЦОРА - обеими птицами, которых
мецора взял для своего очищения. Однако после того, как
одна из них зарезана посредством шхиты, обе они запрещены для какого бы то ни было
использования.
Некоторые комментаторы считают, что здесь имеется в виду только та птица,
которую зарезали, совершив
шхиту: лишь из нее запрещается извлекать какую бы то
ни было пользу однако вторая
птица - которую выпускают на
волю - не запрещена для любого использования (Рамбам,
Бартанура).
Гемара приводит барайту: «СКАЗАНО О ДЕЛАЮЩЕМ
ПРИГОДНЫМ И ИСКУПАЮЩЕМ
[грехи] ВНУТРИ [Храма] (то
есть, о жертвах, которые приносит мецора: ашам, которая
делает его пригодным для того,
чтобы есть святыни, и хатат,
которая приносит ему искупление грехов, - и оба жертвоприношения совершаются
во дворе Храма, то есть внутри
стены, окружающей Храм), И
СКАЗАНО О ДЕЛАЮЩЕМ ПРИ-
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ГОДНЫМ И ИСКУПАЮЩЕМ
СНАРУЖИ [Храма] (то есть, о
птицах, благодаря которым мецора приобретает право чтобы
войти в «стан» [то есть в город], и о «телице, подлежащей
обезглавливанию», о которой
сказано в Торе, что она тоже
служит для искупления, - и
церемония, для которой они
предназначаются, производится вне Храма): КАК ДЕЛАЮЩЕЕ ПРИГОДНЫМ И ИСКУПАЮЩЕЕ ВНУТРИ [Писание]
ПРИРАВНИВАЕТ ОДНО К ДРУГОМУ (и то, и другое - святыни
и запрещены для какого бы то
ни было использования), ТАК
И ДЕЛАЮЩЕЕ ПРИГОДНЫМ И
ИСКУПАЮЩЕЕ СНАРУЖИ [Писание] ПРИРАВНИВАЕТ ОДНО
К ДРУГОМУ (как «телица, подлежащая обезглавливанию,»
запрещена для какого бы то
ни было использования, так и
птицы мецора запрещены для
какого бы то ни было использования)».
И - или - ВОЛОСАМИ
НАЗИРА - о котором сказано
(Бамидбар, 6:5): «Святым будет, отращивающим свободно волосы на своей голове».
Мудрецы истолковывают это
в том смысле, что «отращиваемое свободно на его голове»
будет святым - то есть запрещенным для какого бы то ни
было употребления.
По истечении срока своего обета назир стрижется
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наголо и сжигает эти волосы.
И - или - ПЕРВЕНЦЕМ
ОСЛИЦЫ - о котором сказано (Шмот, 13:13): «И каждого
первенца ослицы выкупай,
[обменивая] на ягненка [или
козленка], а если не выкупишь - то обезглавишь его».
Мудрецы выводят это методом
заключения по аналогии: как
предписывается обезглавить
телицу, так предписывается
обезглавить первенца ослицы
- следовательно, как «телица,
подлежащая обезглавливанию», запрещена для какого
бы то ни было использования,
так и первенец ослицы запрещен для какого бы то ни было
использования.
Впрочем, о первенце
ослицы есть два мнения. Согласно одному из них, извлекать из него какую бы то
ни было пользу становится
запретным только после того,
как его обезглавили согласно
другому мнению, этот запрет
действует относительно первенца ослицы и до того, как его
обезглавят - все время, пока
его не выкупили.
И - или - МЯСОМ В МОЛОКЕ.
В Торе трижды повторяется один и тот же запрет
(Шмот, 23:19 там же, 34:26 Дварим, 14:21): «Не вари козленка
в молоке его матери», что, согласно Устной Торе, означает:
смесь мясного и молочного
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запрещается употреблять в
пищу, из нее запрещается извлекать какую бы то ни было
пользу, и запрещается готовить эту смесь на огне.
И - или - мясом ОБЫДЕННОГО животного, зарезанного
посредством ШХИТЫ ВО ДВОРЕ ХРАМА.
«Обыденное» [то есть не
предназначенное для жертвоприношения -] животное,
зарезанное во дворе Храма,
запрещено для какого бы то
ни было использования. Это
выводят из написанного в Торе
(Дварим, 12:21): «Когда будет
далеко от тебя место, которое
изберет Г-сподь, твой Б-г… и
будешь резать» - находясь
далеко от Храма, ты режешь
скот и ешь его, но ты не режешь
скот и не ешь его, находясь
вблизи Храма (иначе говоря,
ты можешь резать скот для
еды лишь вне Храма, но никак
не в храмовом дворе). Отсюда следует, что «обыденное»
животное запрещено резать
в Храмовом дворе, а если это
сделали - туша запрещена для
какого бы то ни было использования. Возможно, [спрашивают
мудрецы,] шхита запрещена,
но если уж ее совершили,
тушу можно бросить собакам?
Однако сказано (Шмот, 22:30):
«Собаке бросите ЕГО» - «его»
[то есть мясо животного, растерзанного зверем,] ты бросаешь собаке, но ты не бросаешь
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собаке мясо животного, зарезанного в храмовом дворе: оно
запрещено для какого бы то ни
было использования.
ИТАК, ЕСЛИ МУЖЧИНА
ПОСВЯЩАЕТ ЖЕНЩИНУ СЕБЕ
В ЖЕНЫ ПОСРЕДСТВОМ ЛЮБОГО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО
ВЫШЕ, ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА.
Поскольку все это запрещено
для какого бы то ни было использования, оно не является
личным достоянием этого
мужчины.
ПРОДАЛ ИХ - если он, нарушив запрет Торы, продал то,
что ему запрещено для любого
использования, - например,
продал нееврею, - И ПОСВЯТИЛ женщину себе в жены
ДЕНЬГАМИ ЗА НИХ - деньгами,
полученными взамен проданного, - ТО ОНА ПОСВЯЩЕНА - поскольку на эти деньги
не распространяется запрет,
бывший ранее в силе относительно проданного.
Есть только два исключения из этого положения: ПРЕДМЕТ ЧУЖДОГО СЛУЖЕНИЯ
(идолопоклонства) и ПЛОДЫ
ГОДА ШВИИТ. О первом из
них сказано (Дварим, 7:26): «И
станешь подлежащим уничтожению, как оно (‘камо’ѓу’)»
- то есть, все, что ты делаешь
(«меѓавэ») из него, становится
таким же, как оно [то есть подлежащим уничтожению]. А к
ГОДУ ШВИИТ относят написанное о йовеле (Ваикра, 22:12):
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«Йовель он - святыней будет
для вас» - то есть, как святыня переносит свою святость
на деньги, полученные за нее,
так и плоды года швиит пере-

Мишна

носят свою святость на деньги,
полученные за них (см.: Гемара,
тр. «Кидушин», 58а см. также
комментарии к нашей мишне).

Трактат Кидушин. Глава 2. Мишна 10
ֹ ּוב ַמ ָּת
ֹ ש
ׂ ּוב ַמ ְע
ֹ
ּוב ֵא ֶפר ַח ָּטאת – ֲה ֵרי זּו
ְ ,ּוב ֵמי ַח ָּטאת
ְ ,נות
ְ ,רות
ְ רּומות
ַה ְּמ ַקדֵּ ׁש ִ ּב ְת
ׂ ְ ִילּו י
:ש ָר ֵאל
ּ  וַ ֲא ִפ,ְמקּודֶּ ׁ ֶשת
ПОСВЯЩАЕТ себе в жены ТРУМОЙ, И МААСЕРАМИ, И ПОДАРКАМИ, И ВОДОЙ ХАТАТА, И ПЕПЛОМ ХАТАТА - В ЭТИХ СЛУЧАЯХ
ОНА ПОСВЯЩЕНА И ДАЖЕ ИСРАЭЛЬ.

Объяснение мишны шестой
Если мужчина ПОСВЯЩАЕТ
женщину себе в жены ТРУМОЙ - вручая ей большую
труму или труму от маасера, которые отдают Коэнам,
- И - или - МААСЕРАМИ вручая ей первый маасер,
отдаваемый левитам или
маасер бедняков, который
отделяют вместо второго
маасера в третий и шестой
годы семилетия после года
шмиты, - И - или - ПОДАРКАМИ Коэнам - а именно,
отдавая женщине верхнюю
часть передней ноги, челюсти и желудок «обыденного» животного [то есть
не предназначенного для
жертвоприношения], которые отдают Коэнам (Дварим, 18:3), - И - или - ВОДОЙ
ХАТАТА - посвящает женщину себе в жены водой,
начерпанной из родника
для того, чтобы всыпать в

нее пепел рыжей телицы, И - или - ПЕПЛОМ ХАТАТА
- или самим пеплом рыжей
телицы - В ЭТИХ СЛУЧАЯХ
ОНА ПОСВЯЩЕНА.
И ДАЖЕ ИСРАЭЛЬ. То
есть, не только когда коэн
посвящает себе женщину в
жены трумой или подарками коэнам, которые ранее
получил, или же левит посвящает женщину себе в
жены посредством своего
маасера - это посвящение
действительно. Даже если
исраэль посвящает женщину себе в жены, вручая
ей что-то одно из перечисленных выше, - она посвящена.
Из сказанного в этой
мишне следует, что речь
идет о случае, когда исраэль сам отделил на гумне
обе трумы и все маасеры и
использовал их для обру-
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чения женщины. [Они предназначаются коэнам и левитам и потому не принадлежат ему] единственная
польза, которую он может
извлечь из этих отделений
от своего урожая, - это выражения признательности
ему тем коэнам и левитам,
которым он по своему выбору отдает эти «подарки».
Следовательно, женщина
[которая тоже не приобрела эти трумы и маасеры
в свою собственность, но]
получила только право
отдать их любому коэну и
левиту, которому захочет
и получить взамен их признательностью. Тем не менее, она посвящена в жены
этому исраэлю, так как
право оказать добро тому,
кому вздумается, - также
считается ценностью, подобной деньгам.
Т а к ко м м е н т и руе т
наши мишну в Гемаре рав
Ѓуна. Однако вывод, к которому приходит Гемара, и
точка зрения большинства
комментаторов Мишны
соответствует другому
мнению - мнению Улы, который считает, что право
оказать добро тому, кому
вздумается, не считается
реальной ценностью. Следовательно, если исраэль
посвящает женщину себе
в жены трумами и маасера-
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ми, которые он отделил на
своем гумне, эта женщина
в жены ему не посвящена.
Что же тогда означают слова мишны: «И ДАЖЕ
ИСРАЭЛЬ»?
На этот вопрос Гемара
отвечает, что речь здесь
идет об исраэле, который
получил в наследство от
своего деда по матери, коэна, урожай, от которого не
было отделено то, что предписано (то есть ТЕВЕЛЬ).
Наша мишна сообщает, что
еще неотделенные подарки
коэнам считаются, тем не
менее, как бы уже отделенными. А именно, коэн,
отец матери этого исраэля,
как бы уже отделил их, и
когда исраэль, получивший
в наследство тевель, отделяет труму и маасеры, они
- его собственность, как бы
унаследованная от деда, и
он может продать их любому коэну [и получить за них
деньги]. Потому-то [они в
самом деле являются реальной ценностью, и] когда
он посвящает посредством
их себе в жены женщину,
она - посвящена.
Тем более это относится к случаю, когда исраэль получает в наследство от отца своей матери,
коэна, уже отделенные
обе трумы и подарки коэнам. Поскольку они - его
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собственность, и он имеет
право продать их коэнам,
если посредством их он
посвящает женщину себе
в жены, посвящение это
действительно.
По поводу «воды хатата» и «пепла хатата»
Гемара объясняет, что,
собственно, посвящение
производится [не самими
водой и пеплом, а только]
платой за наполнение сосуда водой из родника или
за доставку этого пепла с
места на место. Поскольку
и то, и другое требует некоторых усилий, разрешается делать это за плату
для людей, находящихся в
состоянии ритуальной нечистоты и нуждающихся в
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очищении от нее с помощью пепла рыжей телицы.
Поэтому посвящение в
жены и в этом случае действительно. Однако за то,
чтобы брызнуть на оскверненного человека водой
с пеплом рыжей телицы,
или за то, чтобы совершить
«освящение» (то есть бросить немного этого пепла в
начерпанную воду), брать
деньги запрещается - так
как это требует не усилий, а изучения заповеди
и ее исполнения. Поэтому
если [все-таки взяли за это
деньги и] использовали их
для посвящения женщины
в жены, она - не посвящена.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма

Развитие хасидизма продолжение
Нет ничего удивительного в том, что Любавич стал
родиной Хабада и центром
хасидизма для Белоруссии
и Литвы. Упомянутые выше
три цадика заложили фундамент хасидизма в Любавиче
и именно Любавич оказался
тем местом, где «Алтер ребе»,
раби Шнеур-Залман, изучал
Тору. И у кого же? У р. Иссахара-Дова.
Еще до того, как будущий
учитель и основатель Хабада
узнал о существовании учения, называемого хасидизмом, возможно еще до того,
как он услышал имя БаалШем-Това, – он был тогда всего только двенадцатилетним

мальчиком, – он уже слышал
основные установки хасидизма, как они излагались магидом р. Иосефом в его проповедях. Таким образом, р. Шнеур-Залман учился не только
у своего непосредственного
учителя р. Иссахара-Дова, но
и у его тестя, магида р. Иосефа
и, вероятно, также у софера р.
Звулуна; эти трое всегда держались вместе, обособленно
от всех.
Дух хасидизма чувствовался во всех их словах, во всем
их поведении и в их отношении к людям, особенно в их
любви к простым людям из
народа. Вот эта любовь к простолюдинам была и осталась
основой учения Баал-ШемТова.
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Баал-Шем-Тов не искал учености у евреев. Для него большее значение имело сердце.
(По сказанному нашими мудрецами: «Любвеобильному
Б-гу сердце человеческое
важно»). Он довольствовался
тем, что простой, не обученный еврей умеет читать в сидуре, пусть даже не понимая
значения слов. Уже одним
тем, что малограмотный еврей
произносит непонятные ему
святые слова, он доставляет
большую радость Господину
Вселенной и оказывает влияние на высшие силы. БаалШем-Тов учил также, что
при помощи простых людей,
умеющих лишь прочесть главу
из Теилим, можно иногда добиться значительно большего,
чем при содействии ученых
талмудистов.
Ученые-талмудисты в течение многих поколений пренебрегали простыми людьми, которых называли «амей
аарец» (невежды). Магиды
всегда укоряли этих людей
самыми резкими и строгими словами. Баал-Шем-Тов
оценил их и они стали самым
важным человеческим материалом, из которого он начал
создавать своих последователей.
Характерными являются в
этом отношении высказывания Баал-Шема, одно из которых гласит: «До появления
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нашего праотца Авраама мир
находился в темноте. Не было
цадиков и не было учителей,
которые указывали бы людям
тех времен правильные жизненные пути, или которые
просили бы за них милости
у Б-га. А когда появился Авраам, он, как светило, начал
освещать мир. Он стал обучать людей своего поколения
истинному пути служения
Творцу. Он стал также вызывать милость Творца к Его
низким творениям. Даже за
нечестивых, грешных людей,
жителей Сдома и Аморы молился Авраам и просил Господина Вселенной за них.
Все же, – продолжал БаалШем-Тов, – простонародье,
люди поколения нашего праотца Авраама были приравнены к животным («Народ,
подобный ослу»). Что же касается простолюдинов-евреев нашего поколения, то
они названы «Амей аарец»
(«Народ земли»). Этим обозначением простые евреи
приравнены к земле, по ним
ступают, как по земле, и их
точно так же топчут. Но земле
придал Б-г особую силу произвести все растущее, все
злаки, деревья и плоды, чтобы поддержать жизнь всего
живущего. В земле находятся
также все богатства – золото,
серебро, драгоценные камни
и другие полезные и ценные
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ископаемые. Такими являются простые евреи. Они полны
всем самым благородным и
дорогим, чем обладает человеческий род. Каждый из них
имеет на своем счету много
выполненных заветов Торы.
По выражению наших мудрецов: «Даже самые пустые
люди Твои полны заслугами,
как гранат семенами.
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Алтер ребе, р. Шнеур-Залман, называл Баал-Шем-Това
«дедушкой», потому что он
был учеником учеников БаалШем-Това. Вначале он учился
у р. Иссахара-Дова, зятя любавичского магида р. Иосефа,
затем у р. Бера из Межерича,
преемника Баал-Шем-Това.
Продолжение следует…

Мошиах для детей

 שבתШаббат

336

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
СМЯГЧАЕМ УДАРЫ

О том, насколько сильно неевреи захотят сотрудничать с
нами в эпоху Освобождения, мы
можем судить, вспоминая выход
из Египта.

и оказывающая сопротивление
святости, осталась нетронутой.
И для того, чтобы победить её,
необходимо было раздробить
её на мелкие осколки.

На головы жителей Египта —
мощнейшей в то время империи,
посыпались 10 казней. Эти казни были необходимы для того,
чтобы растопить сердца фараона и его колдунов. После этого еврейский народ вышел из
Египта, с высоко поднятой головой. И тогда исполнились слова
Всевышнего: «И да будут знать
египтяне, что Я — Г-сподь Б-г».
10 казней, которые обрушились
на головы египтян, дали им понять, кто Хозяин в этом мире. Но
и это помогло лишь наполовину.
Жёсткая, духовно нечистая
оболочка, окружающая Египет

Но в будущем Освобождении
всё будет по-другому. Мошиах смягчит все казни и удары.
Про Мошиаха сказано, что он
направит весь мир служить
Всевышнему. Мошиах не будет
ничего ломать или дробить! Он
будет только исправлять. Все
те нечистые оболочки, которые
были разрушены при выходе из
Египта, сейчас будут исправлены. Каким же образом это станет возможным? Да всё потому,
что Мошиах будет оказывать
влияние на душу. Мошиах изменит природную характерность
народов мира, их разум и их
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поведение. И изменит до такой
степени, что они сами по себе
возжелают познать Всевышнего
и служить Ему.

Мошиах для детей

Источник: «Ликутей Сихот»,
том 25, стр. 189. «Книга бесед»
5752 г., гл. «Лех леха»
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Афтара

АФТАРА
Афтара главы «Толдот»
Малахи, 1:1 – 2:7
Считается, что пророчество
прекратилось в начале периода
возвращения из Вавилонского
плена, т.е. в конце IV в. до н.э.
Малахи был последним пророком; никаких сведений о его
жизни не сохранилось, известно
только, что он входит в число так
называемым двенадцати малых
пророков.
Второй Храм был отстроен, но надежды вернувшихся из
Вавилонского плена не осуществились. Характерной чертой
начавшегося периода было понижение духовного уровня народа
по сравнению с эпохой Первого
Храма. И это справедливо для
всего населения, включая коэнов
(священников). Наиболее яркое
выражение понижение духовного уровня нашло в довольно равнодушном, а иногда и пренебрежительном отношении ко всему
тому, что связано с понятием
святости и служением в Храме.
Вавилонское пленение явилось
не только важнейшим событием
еврейской истории, оно оказало
принципиальное влияние на
все народы. Еврейский народ,
находясь в рассеянии, волей
или неволей распространил
знания о Едином Боге. Однако
сила веры среди самих сынов
Израиля ослабла. Утратилось
живое ощущение постоянного
и непосредственного внимания
Всевышнего к Своему народу и
понимание своей избранности

и возложенной миссии. «Я возлюбил вас, - сказал Господь, - а
вы говорите: В чем любовь Твоя
к нам?» Всевышний упрекал священников и народ за то, что они
говорят: «Какая польза служить
Всевышнему и какая выгода нам
от того, что мы соблюдали постановления его?»
К этому поколению обращается Малахи. Он говорит
об избранности и бессмертии
Израиля. Борясь с ослаблением
веры и утилитарным подходом,
распространившимся на все
аспекты жизни, он стремится
возродить реальное ощущение
Того, Кто невидим. Как всегда,
ослабление духовности сопровождается распространением
несправедливости и угнетением человека человеком. Малахи
напоминает людям: «Разве не
один Отец у нас? Разве не один
Бог создал нас? Почему же тогда
мы несправедливо поступаем
друг с другом, каждый с братом
своим?» Эти слова прокладывают его учению путь к каждому
человеческому сердцу.
Связь с недельной главой
прослеживается уже в первых
предложениях афтары: «Разве
Эйсав - не брат Яакову... А полюбил Я Яакова, а Эйсава возненавидел». Различное отношение
к потомкам Яакова и потомкам
Эйсава определяется разницей
в характере и образе жизни этих
двух народов. Иосиф Флавий
следующим образом характеризует идумеев, прямых потомков
Эйсава, непосредственных и

Афтара
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самых ярких представителей
народов, происходящих от него:
«Вечно бурлящая и неуправляемая раса. Всегда готовая к перевороту, устремляющаяся в бой
как на пир». Мидраш говорит, что
римляне происходят от одной
из основных генеалогических
ветвей Эйсава, а христианская
церковь является выразительницей его принципов.
/1/ Это - ПРОРОЧЕСКОЕ СЛОВО
БОГА К ИЗРАИЛЮ ЧЕРЕЗ МАЛАХИ.
/2/ Я ВОЗЛЮБИЛ ВАС, - СКАЗАЛ
БОГ, - А ВЫ ГОВОРИТЕ: «В ЧЕМ
проявляется ЛЮБОВЬ ТВОЯ К
НАМ?» НО ВЕДЬ БРАТ ЭЙСАВ
ЯАКОВУ, - МОЛВИТ БОГ, - НО всетаки ВОЗЛЮБИЛ Я ЯАКОВА!
/3/ А ЭЙСАВА - ВОЗНЕНАВИДЕЛ
Я, И ОПУСТОШИЛ ЕГО ГОРЫ, И
ПРЕВРАТИЛ ВЛАДЕНИЯ ЕГО В
ПУСТЫНЮ, ГДЕ ЖИВУТ лишь
ШАКАЛЫ.
3. а Эйсава - возненавидел Всевышний разъясняет еврейскому
народу, обратившемуся к Нему с
вопросом, в чем выражается Его
любовь, и говорит, что следует
посмотреть на события: города
потомков Эйсава разрушены и
никто не может их восстановить,
в то время как Иерусалим и Храм
восстановлены из руин.
/4/ ЕСЛИ СКАЖЕТ ЭДОМ: «РАЗОРЕНЫ МЫ, НО ВЕРНЕМСЯ И ОТСТРОИМ РУИНЫ», знайте, что
ТАК СКАЗАЛ БОГ ВОИНСТВ: ОНИ
ОТСТРОЯТ, А Я снова РАЗРУШУ,
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И БУДУТ ЗВАТЬ ИХ УДЕЛ УДЕЛОМ
ЗЛОДЕЙСТВА, А их - НАРОДОМ,
НА КОТОРЫЙ НАВЕЧНО ГНЕВЕН
БОГ.
4. Ярче всего это проявляется на
примере идумеев, города которых полностью исчезли с лица
земли.
/5/ И ГЛАЗА ВАШИ УВИДЯТ, И
СКАЖЕТЕ ВЫ: «ВЕЛИК БОГ И ВНЕ
ПРЕДЕЛОВ ИЗРАИЛЯ!»
6-8. Пророк упрекает священников этого поколения, которые
превратили служение Всевышнему в повседневную обязанность.
/6/ СЫН ПОЧИТАЕТ ОТЦА, А РАБ
боится СВОЕГО ГОСПОДИНА;
ЕСЛИ ОТЕЦ Я - ГДЕ МОЕ ПОЧИТАНИЕ, ЕСЛИ Я ГОСПОДИН - ГДЕ
СТРАХ предо МНОЙ? - так СКАЗАЛ БОГ ВОИНСТВ ВАМ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ УНИЖАЮЩИЕ
ИМЯ МОЕ - А ВЫ ГОВОРИТЕ: «ЧЕМ
же УНИЖАЕМ МЫ ИМЯ ТВОЕ?»
/7/ ПОДАЕТЕ НА ЖЕРТВЕННИК
стол МОЙ ХЛЕБ ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ И ГОВОРИТЕ: «ЧЕМ же МЫ
ВЫЗЫВАЕМ ТВОЕ ОТВРАЩЕНИЕ?» А ТЕМ, ЧТО ГОВОРИТЕ:
«СТОЛ БОГА - ПРЕЗРЕННЫЙ».
7. хлеб отвратительный В дальнейшем поясняется, что даже
при соблюдении всех формальных сторон закона служение
может оказаться неприемлемым
для Всевышнего: определяющим
является сознание и намерения
человека. «Чем же мы вызываем
Твое отвращение?» - удивля-
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ются священники, считающие,
что правильно исполнили все
требования закона. И Всевышний
отвечает им: «А тем, что говорите: «Стол Господа (жертвенник)
презренный (принесение жертв
не дает никакой практической
выгоды)».
/8/ А КОГДА вы ПРИНОСИТЕ В
ЖЕРТВУ СЛЕПОЕ животное ЭТО НЕ СКВЕРНО? А КОГДА вы
ПРИНОСИТЕ в жертву ХРОМОЕ
БОЛЬНОЕ животное - ЭТО НЕ
СКВЕРНО? ПОДНЕСИ-КА ЕГО
ТВОЕМУ ВЛАСТЕЛИНУ - БЛАГОСКЛОНЕН ЛИ ОН БУДЕТ К ТЕБЕ
ИЛИ УВАЖИТ ТЕБЯ? - так СКАЗАЛ БОГ ВОИНСТВ.
8. благосклонен ли..? Всевышний
предлагает священникам представить себе, как отнесется к
неполноценному подарку властелин или правитель.
/9/ А ТЕПЕРЬ – ПРОСИТЕ-КА
БОГА - ОН КОГО-ТО ПОМИЛУЕТ?
ИЗ-ЗА ВАС Он разгневался - теперь ОН КОГО-ТО УВАЖИТ? - так
СКАЗАЛ БОГ ВОИНСТВ.
9. Обязанность любого священника заключалась в том, чтобы
просить Всевышнего за народ.
Примет ли Всевышний молитвы
тех, кто служит Ему столь бездушно?
/10/ Уж лучше бы КТО-НИБУДЬ
ИЗ ВАС самих ДВЕРИ Храма ЗАКРЫЛ! И НЕ ЗАЖИГАЛИ БЫ огня
на ЖЕРТВЕННИКЕ МОЕМ ПОНАПРАСНУ! НЕ НУЖНЫ ВЫ МНЕ,
- так говорит БОГ ВОИНСТВ, - И
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ДАР НЕ УГОДЕН МНЕ ИЗ ВАШИХ
РУК!
10. Кажется, что лучше было бы
погасить огонь жертвенника,
чем продолжать подобное принесение жертв.
/11/ ИБО С ВОСТОКА ДО ЗАПАДА
ИМЯ МОЕ ПРОСЛАВЛЕНО СРЕДИ
НАРОДОВ И ВСЮДУ ВОСКУРИВАЮТ БЛАГОВОНИЯ И ПРИНОСЯТ
СВЯТЫЕ ДАРЫ ВО ИМЯ МОЕ, ИБО
ПРОСЛАВЛЕНО ИМЯ МОЕ СРЕДИ
НАРОДОВ, - так ГОВОРИТ БОГ
ВОИНСТВ,
11. прославлено имя Мое среди
народов Даже языческие племена, поклоняющиеся духам,
отдают дань уважения Высшей
Силе, сотворившей мир и, таким
образом, прославляют Мое имя.
/12/ А ВЫ ПОЗОРИТЕ ЕГО, ГОВОРЯ: «СТОЛ БОГА - ОТВРАТИТЕЛЕН ОН, И ХЛЕБ С НЕГО ЕСТЬ
ПРЕЗРЕННО!»
12. а вы - позорите Его, говоря
Здесь не имеется в виду, что
коэны произносят те или иные
слова; их действия и поведение
как бы говорят сами за себя и
выражают их мысли.
/13/ И, принося жертвы, ГОВОРИТЕ ВЫ: «ВОТ ЗАБОТЫ!» И ПРИУКРАШИВАЕТЕ их, - ГОВОРИТ БОГ
ВОИНСТВ, - А сами ПРИНОСИТЕ
ПЛОДЫ ГРАБЕЖА, И ХРОМЫХ И
БОЛЬНЫХ, И ПРИНОСИТЕ Мне
ДАРЫ - РАЗВЕ БУДЕТ УГОДНО
принять ИХ ИЗ ВАШИХ РУК - ГОВОРИТ БОГ.

Афтара

 שבתШаббат

13. плоды грабежа Одна из причин того, что диких животных не
приносят в жертву, заключается
в том, что человек должен отдать труд рук своих. Насколько
же отвратительно должно быть
украденное или отнятое силой
животное, приносимое в жертву?!
/14/ ПРОКЛЯТ ОБМАНЩИК, У КОТОРОГО В СТАДЕ ЕСТЬ НЕПОРОЧНЫЙ САМЕЦ, - А ОН, ДАВ ОБЕТ,
ПРИНОСИТ УРОДА В ЖЕРТВУ ГОСПОДУ, ИБО Я - ЦАРЬ ВЕЛИКИЙ, ГОВОРИТ БОГ ВОИНСТВ, - И ИМЯ
МОЕ вызывает благоговейный
УЖАС В НАРОДАХ.
Глава 2:1-7
В этой главе содержится обращение к коэнам призывающее
их быть достойными той миссии,
которая возложена на них. Одновременно пророк предупреждает коэнов, что если они не
исправятся, последует суровое
наказание.
/1/ И НЫНЕ - ВАМ ЭТА ЗАПОВЕДЬ
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ:
/2/ ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОСЛУШАЕТЕСЬ,
ЕСЛИ НЕ ПРИМЕТЕ К СЕРДЦУ,
ЧТО СЛЕДУЕТ ИМЯ МОЕ ПОЧИТАТЬ, - ГОВОРИТ БОГ ВОИНСТВ,
- ТО ПОШЛЮ НА ВАС ПРОКЛЯТЬЕ
И ПРОКЛЯНУ БЛАГОСЛОВЕНИЯ
ВАШИ - И УЖЕ ПРОКЛИНАЮ, ИБО
ВЫ НЕ ПРИНИМАЕТЕ К СЕРДЦУ.
2. и прокляну благословения
Ваши Тот, кто благословляет
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других, сам получает благословение от Всевышнего. В особенности это справедливо для
коэнов. Всевышний через пророка предупреждает коэнов, что
народ, который также виноват,
перестанет получать благословение через коэнов. Следовательно, и сами коэны лишатся
благословения.
/3/ ВОТ Я ПРОКЛИНАЮ ТО, ЧТО
ВЫ СЕЕТЕ И БРОШУ ВАМ В ЛИЦО
ИСПРАЖНЕНИЯ - ИСПРАЖНЕНИЯ ВАШИХ ПРАЗДНИЧНЫХ
жертв, И сами вы В НАВОЗ ОБРАТИТЕСЬ,
3. вот, Я проклинаю то, что вы
сеете Лишу вас достойного потомства.
вам в лицо Малахи говорит коэнам, что они будут презираемы
людьми.
/4/ И УЗНАЕТЕ, ЧТО Я ПОСЛАЛ
ВАМ ЗАПОВЕДЬ ЭТУ, ибо на этом
условии СОЮЗ МОЙ заключил Я
С ЛЕВИ, - так ГОВОРИТ БОГ ВОИНСТВ, 4. Леви Колено Леви, к которому
принадлежат священники.
/5/ СОЮЗ ЖИЗНИ И МИРА, И Я
ДАЛ ИХ ЕМУ, а также БЛАГОГОВЕНИЕ ПРЕД СОБОЙ, ЧТОБЫ МЕНЯ
ОН БОЯЛСЯ И ПРЕД ИМЕНЕМ
МОИМ ТРЕПЕТАЛ,
5. союз жизни и мира Жизнь в
высоком смысле этого слова
и мир могут быть достигнуты
только в том случае, если коэны
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с полной верой будут повиноваться слову Всевышнего. Однако трепет перед Всевышним
является необходимым условием
для достижения любой цели.
/6/ чтобы УЧЕНИЕ ИСТИНЫ было
В УСТАХ ЕГО, А НЕПРАВДЫ НЕ
ПРОИЗНОСИЛИ УСТА ЕГО никогда, чтобы В МИРЕ И В СПРАВЕДЛИВОСТИ ХОДИЛ ОН СО МНОЙ И
МНОГИХ людей ОТВРАЩАЛ ОТ
ГРЕХА,
6. В прошлом духовный уровень
был достигнут благодаря коэнам,
обладавшим высокими душевными качествами.
и многих отвращал от греха Влияние коэнов служило важным
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фактором воздействия на жизнь
всего общества и отдельных простых людей. Ср. Даниэль, 12:3.
/7/ ИБО УСТА СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ служат СОХРАННОСТИ
ЗНАНИЯ, И УЧЕНИЕ ТОРЫ все
ЖАЖДУТ услышать ИЗ НИХ,
ИБО ОН - ПОСЛАННИК БОГА ВОИНСТВ!
7. Это предложение завершает
описание тех высоких качеств,
которыми должны обладать коэны, избранные быть посланцами
Всевышнего.
Тора Разъяснение закона.
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Фарбренген

ФАРБРЕНГЕН
ОДНА ГОЛОВА? - ХОРОШО!
«Вот родословие (потомство)
Ицхака…и было Ицхаку сорок
лет…когда взял он Ривку…себе
в жёны…и настало ей время
родить, и вот – близнецы в
чреве её» (Берейшит 25:1924).
С этих слов начинается
наша недельная глава – «Толдот». В ней Тора повествует
нам о рождении, детстве и
юности детей Ицхака – Якова
и Эйсава. От Якова произошли
«двенадцать колен Израиля»
– весь наш народ. А Эйсав
отказался от той ответственности, которую накладывает
на человека статус представителя избранного народа.
Он сделал ставку на земные
блага и стал вечным противником всего Б-жественного, а,
как следствие этого, и всего
еврейского. От него произошло несколько европейских
народов, в различные исторические эпохи, проявившие
свои антисемитские наклонности, например, римляне и
немцы.
Но, не взирая на то, что
от него пошли такие потомки, Эйсав всё же назван в
нашей главе «родословием»,
«потомством» Ицхака. Да к
тому же, упомянут он рядом
с Яковом – совершенным
праведником – величайшим

из праотцов. Чем объяснить
такую лояльность к родоначальнику разбойников со
стороны «книги Б-га»?
«ПЯТАЯ» ГРАФА
Ещё больше усиливает наш
вопрос тот факт, что дядю
наших главных героев – сводного брата Ицхака – Ишмаеля,
который считается прародителем арабов, Тора ни разу
не называет «потомством»
Авраѓама. Хотя, если разобраться, то Ишмаель был не
большим грешником, чем Эйсав. Более того, об Ишмаеле
сказано, что в конце жизни
он раскаялся в своих грехах
и встал на путь добра и справедливости. А что касается
Эйсава, то он тем и знаменит,
что никогда и ни в чём не раскаивался. И, тем не менее, у
более коварного врага, Тора
обнаруживает еврейское родство и подчёркивает его право на духовное наследие нашего народа, когда называет
Эйсава «потомством» Ицхака.
Где же логика? И если есть
отличие между Ишмаелем и
Эйсавом, то в чём оно?

Фарбренген
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ПЕЩЕРНЫЙ «БИЛЬЯРД»
Эйсав, как и его брат Яков, родился в еврейской семье, но
вся его жизнь, как, в общемто, и смерть прошли в злодействе. Еврейский мыслитель
Рабби Хаим Йосеф Давид
Азулаи (р.Хида) утверждает,
что клипа – оболочка духовной нечистоты, которой Эйсав
окружил себя, намного хуже
и чернее, чем клипа Ишмаеля…Поэтому сказали наши
мудрецы: «К Эйсаву нужно
относится как к еврею, который изменил вере своего
народа…».
Чтобы разобраться в
этом утверждении, изучим
сначала один весьма любопытный Мидраш – устное предание:
Во время похорон Якова,
Эйсав попытался загородить
вход в гробницу праотцов –
пещеру Махпела, где лежали
другие предки еврейского
народа.
- Оставшееся место в
пещере предназначено для
меня, а не для Якова!
Один из внуков Якова, возмущённый этими словами, нанёс
наглецу столь сокрушительный удар, что отсёк ему голову. Голова грешника отлетев,
закатилась в гробницу, где
и остаётся по сегодняшний
день. Обезглавленное тело
было погребено в другом ме-
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сте – на горе Сеир.
Почему же голову нечестивца оставили в пещере
праотцев? Ведь существует
известное правило: «Злодея
не хоронят рядом с праведниками». Всевышний настолько
строго следит за этим, что
однажды даже совершил чудо
воскрешения из мёртвых, чтобы удалить тело лжепророка,
которого похоронили рядом с
пророком Элишей…
За ответом обратимся к
учению хасидизма.
Эйсав стал злодеем изза своего тела, в котором
животное начало подавляло
и гасило все добрые порывы и
побуждения. Но в то же время,
когда в сердце нечестивца
бушевали греховные страсти,
в его сознании процветали
«благие намерения», другими
словами, его «голова» была
«головой» праведника. Она
заслуживала того, чтобы её
похоронили в гробнице рядом
с Авраѓамом и Ицхаком.
КАК ЛЮДИ ТЕРЯЮТ… ТУЛОВИЩЕ
Ицхак, знал о скрытом
добре, которое живёт в его
сыне, и пытался раскрыть его,
дав Эйсаву благословение. Но
правда заключалась в том, что
только Якову было дано очистить и вынуть из нечистой
оболочки душу своего брата.
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Потому что только через евреев можно извлечь искры святости, затерявшиеся в мире
хаоса. На это намекает рав
Хида, сказав: «Геры приходят
в еврейство из сынов Эйсава,
но никогда не из сынов Ишмаэля…» И действительно, величайшие мудрецы Торы, такие
как Шмая и Автальон, Онкелос
и рабби Меир были потомками
Эйсава – римлянами.
Расставшись со своим
«телом», то есть со своей
прежней средой, со своим
народом, они, подобно голове Эйсава, реализовали сокровища своей души во всём
великолепии.
ЭЙСАВ – ЭТО ГОЛОВА
Случай с головой Эйсава
служит примером для нас с
вами. Ведь, уж если голова
антисемита нашла свой путь
к еврейству, то тем более это
должно произойти с теми нашими соплеменниками, вре-

Фарбренген

менно отошедшими от Торы и
заповедей. Общаясь с любым
евреем, нужно помнить, что в
его душе навечно запечатлены Десять Изречений, прозвучавшие для нашего народа на
горе Синай. Поэтому не нужно
смотреть на его «тело» – на
тот образ жизни, те поступки,
слова и мысли, которыми он
маскирует свою «еврейскую
голову». Именно в этом отличие Ишмаеля от Эйсава. Ведь
«голова» того, кто родился в
еврейской семье, всегда остаётся «подключённой» к своему Б-жественному источнику.
А, как известно: «Если прошла голова, то пройдёт и всё
тело», а стало быть – давайте
не забывать что у нас на плечах!
Составлено по материалам
беседы Любавичского к главе
«Толдот».

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
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город

Зажигание

Исход

Шма

Москва

15:57

17:16

10:12

Днепр

15:37

16:46

9:08

Донецк

15:28

16:36

8:56

Харьков

15:27

16:37

9:05

Хмельницкий

16:06

17:15

9:41

Киев

15:48

16:59

9:29

Кропивницкий

15:48

16:56

9:18

Краматорск

15:26

16:35

9:00

Кривой Рог

15:46

16:53

9:13

Одесса

16:01

17:07

9:21

Запорожье

15:39

16:46

9:06

Николаев

15:54

17:01

9:17

Черкассы

15:45

16:55

9:21

Черновцы

16:14

17:22

9:43

Полтава

15:35

16:45

9:11

Житомир

15:56

17:07

9:36

Ужгород

16:28

17:36

9:59

Каменское

15:39

16:47

9:09

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

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

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