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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 господина
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 ֶעזְ ְ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
הֹוׁשיעַ ׀ 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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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
וְ ֶא ְׁש ַּת ֲע ַׁשע ְּב ִמ ְצו ֶֹתיָך ֲא ֶׁשר
 (מח) וְ ֶא ָּׂשא כַ ַּפי ֶאל:ָא ָה ְב ִּתי
ִמ ְצו ֶֹתיָך ֲא ֶׁשר ָא ָה ְב ִּתי וְ ָא ִׂש ָיחה
 (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
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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,

19

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

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

21

ПИСЬМО РЕБЕ
к недельной главе Ваэра
Откуда взять уверенность в том, что человек
способен начать новую
жизнь?
Всевышний одарил каждого
человека способностью справляться с трудностями, с которыми он сталкивается в процессе
жизни, поскольку Всевышний
– Создатель человечества и
Владыка мира, как большого, так
и «маленького» — внутреннего
мира каждого человека. Сюда
включается и способность человека начать новую жизнь, не
считаясь с тем, что было в прошлом, при условии, что у него
есть желание и твердая решимость сделать это.

Майфилд Хайтс, Огайо
Уважаемая.., здравствуйте!
Я получил Ваше письмо.
Чтобы ответить на Ваши вопросы, необходимо сделать
несколько предварительных
замечаний.
Всевышний одарил каждого человека способностью
справляться с трудностями,
с которыми он сталкивается в процессе жизни, поскольку Всевышний - Созда-

тель человечества и Владыка
мира, как большого, так и
«маленького»- внутреннего
мира каждого человека. Сюда
включается и способность
человека начать новую жизнь,
не считаясь с тем, что было
в прошлом, при условии, что
у человека есть желание и
твердая решимость сделать
это. Конечно же, такой переворот у одного человека проходит легче, у другого — тяжелее, но потенциал существует
у каждого.
Наша Тора, «Тора жизни»,
обещает нам: «ничто не может устоять перед тшувой»
(Рамбам, «Законы тшувы»,
конец гл.3). Не нужно и говорить, что тшува должна быть
искренней и настоящей, и что
нужно сделать ее на практике, но как было сказано
выше каждому человеку, без
исключения, дан потенциал
совершить это.
Поскольку Всевышний сотворил человеческий род, и
Он знает, что человек может
сам искать (и найти) истинный
жизненный путь, Он даровал
всем, в особенности, евреям,
руководство, которое освещает (и освящает) повседнев-
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ную жизнь человека четкими
указаниями, что можно делать, а что нельзя. Это — Тора,
которую называют «Торой
жизни» и «Торой-светочем».
И хотя Тора невероятно глубока и широка, есть люди, которые посвящают всю жизнь
ее изучению, и могут дать
общее руководство в определенных ситуациях. Вместе с
тем, общие фундаментальные
правила жизни по Торе, как
они применяются на практике, сконцентрированы книге
«Шульхан Арух», которую
можно найти и в переводе на
английский язык.
В свете сказанного выше,
мой ответ на Ваш вопрос
очевиден. Конечно же, Вы
сможете стать полноценной
еврейкой (что включает в себя
и быть полноценным человеком). Это зависит, в основном,
от Вашего личного желания
и твердой решимости. Более
того, Тора определяет, что
«тот, Кто приходит очиститься, получает поддержку Свыше» (трактат «Йома», 38:2).
Это означает, что, прежде
всего, человек должен начать
действие, т.е. начать вести
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образ жизни, соответствующий «Шульхан Аруху», а если
возникает какой-то вопрос
или сомнение — обращаться
к религиозно му раввину, чья
функция помогать в решении
таких вопросов. Не нужно и
говорить, что наилучшее время начать это - сейчас! Ведь
потеря времени это потеря,
которую невозможно восполнить. По этой же причине это
письмо послано Вам особым,
срочным образом.
В отношении Вашего вопроса об учебе в колледже,
логично было бы, чтобы прежде Вы начали вести еврейский образ жизни, поскольку
это приведет (в достаточно
короткий срок) к значительному улучшению Вашего хода
мысли в общем. Тогда Вы
сможете решать другие проблемы и вопросы, если они
возникнут, находясь в более
спокойном и веселом настроении.
Всего хорошего!
(«Море ле дор навох»,
стр.87-88)
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГЛАВА «Ваэра» Тайная миссия лягушек
Ликутей cихот, т. 21
1. Если бы не лягушки…
Сказано в нашей главе : «И
сказал Г-сподь Моше: “Иди к
фараону и скажи: так сказал
Г-сподь: [...] если же ты отказываешься отпустить ]народ], то вот, Я поражаю всю
область твою лягушками”».
Мидраш толкует эти слова
так :
«Об этом сказано : Превосходство земли – во всем
оно». Дальше Мидраш приводит мнение рабби Ахи, сына
рабби Ханины: «Даже вещи,
которые кажутся тебе лишними в мире, такие как змеи
и скорпионы, были в числе
сотворенного Им. Сказал Г
сподь пророкам: “Неужели

вы думаете, что если вы не
выполните Мое поручение,
то не будет у Меня другого
посланника? Превосходство
земли – во всем оно. Я делаю
Своим посланником даже
змею, даже скорпиона, даже
лягушку”. И знай, что если бы
не шершни, то как бы покарал
Он эморейцев, и если бы не
лягушки, то как бы покарал
Он Египет? И об этом сказано:
“вот, Я поражаю…”».
Сказанное в Мидраше требует объяснения. Как понимать фразу: «если бы не
лягушки, то как бы покарал
Он Египет?», ведь нашествие
лягушек было лишь одной из
десяти казней египетских!
Сказанное о шершнях про-
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ще объяснить. Действительно,
наказание шершнями было
первым в ряду наказаний, постигших [в начале завоевания
евреями Земли Израиля] эморейцев и кнаанейцев, и оно
было очень серьезным. Как
сказано в Талмуде , шершни
не пересекли реку Ярден
вместе с еврейским народом,
а жалили глаза [кнаанских
народов на землях Сихона и
Ога] и пускали яд, и враги погибали .
Но нашествие лягушек не
было первой казнью, постигшей Египет. Сначала Египет
пострадал от того, что вся
вода его, включая Нил (основной источник жизни и
заработка), превратилась в
кровь, так что эта казнь была
значительно более тяжелой
для египтян. Кроме того, были
еще восемь казней, последняя
из которых – смерть первенцев (именно она!) – стала той
каплей, которая переполнила чашу терпения фараона
и сделала возможным исход
евреев из Египта. А окончательное наказание египтян
свершилось в море, когда
«опрокинул Г-сподь египтян
среди моря… не осталось из
них ни одного» .
Зная все это, как можно
сказать, что «...если бы не
лягушки, то как бы покарал Он
Египет»?
И вообще непонятна сама
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суть высказывания «если бы
не лягушки, то как бы покарал
Он Египет?», ведь «много посланников у Всевышнего» , и
«есть ли что-либо недостижимое для Г спода?» .

2. Вредители тоже приносят пользу
Перед приведенным высказыванием рабби Ахи Мидраш
приводит еще одно толкование: «Сказали мудрецы: Что
это значит: “превосходство
земли – во всем оно”? – Даже
вещи, которые тебе кажутся
лишними в мире, как мухи,
блохи и комары, были в числе
сотворенного Им…».
В чем различие между словами мудрецов и рабби Ахи,
и что он хочет сказать двумя
идеями, приведенными в его
толковании: «Даже вещи, которые кажутся тебе лишними,
как змеи…» и «Я делаю Своим
посланником даже змею…»?
Смысл слов «были в числе
сотворенного Им» заключается не просто в том, что эти
как будто бы лишние вещи
были созданы Творцом, а не
появились сами по себе, а
в том, что в их сотворении
тоже есть польза. Это и хотят
сказать мудрецы: даже мухи,
блохи и комары, которые кажутся ненужными и лишними,
приносят пользу человеку, как
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сказано в Талмуде : «Все, что
создал Б-г, создано Им не напрасно», а в качестве примера
там приводятся лекарства,
которые изготавливают из
мух и комаров.
Рабби Аха добавляет к словам мудрецов, что даже создания, которые кажутся лишними из-за того, что вредят
(вроде змей и скорпионов),
тоже приносят пользу: иногда
они могут спасти от другой,
еще большей опасности .
Далее рабби Аха добавляет, что вредные животные
полезны для мира еще и потому, что Б-г использует их для
наказания грешников.
В связи с вышесказанным
возникают некоторые вопросы.
1) Если суть утверждения
рабби Ахи состоит в том, что
опасные вредители также
являются частью замысла
сотворения мира и что посредством их Всевышний
осуществляет свои намерения, то:
а) почему рабби Аха добавляет к списку этих вредителей лягушку, которая
обычно не вредит человеку и
не может сравниться в этом
со змеями и скорпионами?
б) почему слова «даже
лягушку» приводятся после
упоминания змей и скорпионов, словно речь идет о самой
выраженной крайности?
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в) почему, подтверждая
свои слова («И знай, что если
бы не шершни… и если бы не
лягушки…»), рабби Аха упоминает только о шершнях и
лягушках, а не о скорпионах и
змеях (тем более что в других
местах Мидраша, где также
приводится данное высказывание рабби Ахи, даются подтверждения и по их поводу) ?
2) Почему Мидраш приравнивает миссию пророка к
миссии змеи, лягушки и т.п.?
Ведь задача вредных животных – взыскать с грешников,
а задача пророков вовсе не
в том, чтобы наказывать, а в
том, чтобы передавать слова
Б-га , который «открывает
Свои речи рабам Своим, пророкам» . В чем же смысл того,
что «сказал Г-сподь пророкам: «…если вы не выполните
Мое поручение… Я делаю Своим посланником даже змею, …
даже лягушку»?

3. Казни – раскрытие
Б-жественности
Этому можно дать следующее объяснение: Г-сподь
ниспослал казни на фараона и египтян не только для
того, чтобы покарать их, но
и для того, чтобы, выражаясь словами Торы, «узнал
́ вайе)
Египет, что Я – Б-г (Га
», то есть чтобы Всевышний
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раскрылся на уровне имени
́ вайе . Это означает, что в
Га
результате казней и падения
Египта произошло раскрытие
Б-жественности.
А поскольку клипа и духовная нечистота, связанные
с Египтом и фараоном, отличались от других видов нечистоты, то и наказание было
именно лягушками (как будет
объяснено далее).

4. Три категории отрицающих
Народы мира, отрицающие
Б-га, можно разделить на три
категории (каждая из которых
ниже другой):
1) Те, которые отрицают
лишь единство Всевышнего,
но при этом признают Его «Б
гом богов». Они осознают, что
Г-сподь определяет их жизнь,
и поэтому не восстают против
Него, а поступают подобно
Биламу, который признался :
«Не смогу преступить повеления Г спода».
2) Те, которые признают
существование Б-га, называя
Его «Б-гом богов», но вместе
с тем отрицают, что вся их
жизнь непосредственно зависит от Него. Фараон, например, утверждал : «Нил – мой,
и я [сам] сотворил себя». Они
относятся ко Всевышнему как
к «Б-гу богов», то есть при-
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знают, что Он могущественнее их, однако не признают
зависимость от Него своего
собственного существования .
3) Те, которые полностью
отрицают Всевышнего, подобно Санхериву , который
«поносил и хулил» Б-га, не
признавая его даже «Б-гом
богов».

5. «Я себя сотворил» –
хуже всего
На первый взгляд, кажется,
что третья категория наиболее отдалена от Творца. Но
на самом деле изъян, присущий второй категории («...Я
себя сотворил»), куда более
серьезен.
Люди, принадлежащие к
первой категории, хоть и называют Всевышнего лишь «Б
гом богов», но понимают, что
их жизнь полностью зависит
именно от Него. Поэтому они
не прекословят Его воле и таким образом признают Б-га .
Люди, принадлежащие к
третьей категории, выступают против Б-га и не признают
Его. Но это доказывает, что
вопрос о существовании Б-га
небезразличен им и касается
их настолько сильно, что они
всячески демонстрируют
свою уверенность в том, что
Его нет. Уже сам факт такого
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противостояния говорит о
том, что подсознательно они
ощущают существование
Творца, и это им не дает покоя .
Но фараон, утверждавший,
что он сам себя создал, даже
признавая существование
Всевышнего, все-таки считал,
что к его собственному существованию Б-г не имеет отношения. Он чувствовал себя
совершенно независимым:
настолько, что не связывал
свою жизнь с Б-гом никаким
образом и даже не ощущал
потребности противостоять
Ему.

6. Все создано во славу
Творца
Подобно этой классификации народов мира по их
отношению к Б-гу, все творения этого мира также можно
разделить на три категории, и
обусловлены они следующим:
Из того, что «все, что создал Б-г, создано Им не напрасно» логически следует,
что всякое деяние Всевышнего имеет цель и предназначение, которые можно увидеть в
каждом творении.
Известно, что предназначение инструмента, изготовляемого ремесленником,
выражается в его форме. Тем
более и каждое творение Б-га
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должно выражать свое предназначение.
Цель каждого творения –
раскрыть, что «все, что создал Б-г, Он создал во славу
Себе»13, т.е. для того, чтобы
раскрыть Б-жественность
во всем сотворенном. Когда
мы видим в любом создании
пользу, которую оно приносит
миру, раскрывается тот факт,
что у них есть Творец, сила и
воля которого проявляются
посредством того или иного
творения.
Но мир устроен так, чтобы
предоставить нам свободу
выбора, и поэтому не в каждой вещи явно открывается
ее предназначение. И в этом
отношении творения можно
разделить на три категории
(и о них идет речь в Мидраше):
Мудрецы говорят: «Даже
вещи, которые кажутся тебе
лишними в мире,... были в
числе сотворенного Им, как
сказано : “И увидел Б-г все,
что Он создал, и вот, хорошо
очень ”». Это значит, что ничего не было создано напрасно,
как говорит Талмуд : «[Б-г]
создал муху для шершня, комара для змеи и т.п.». Таким
образом, в любом творении
раскрывается нам Создатель:
«Все, что создал Г-сподь, создал Он во славу Себе» .
Добавляет к этому рабби
Аха, что творения, которые
не приносят пользы, а на-
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оборот, вредят людям (как
змеи и скорпионы), являются
частью замысла сотворения
мира, а значит, и они созданы во славу Всевышнему.
Вред, который они наносят,
тоже связывает нас с идеей,
что все созданное должно
иметь смысл и пользу, но в их
случае эта идея доносится в
форме ее отрицания. И поэтому нельзя сказать, что эти
создания не соотносятся с
существованием Всевышнего,
что они – сами по себе. Такие
творения, как бы отрицая положительный смысл, которым
Творец мог бы наполнить их
существование, тем самым
напоминают нам о Нем .
Теперь можно объяснить
слова рабби Ахи: «Сказал
Г-сподь пророкам: “Неужели
вы думаете, что если вы не
выполните Мое поручение,
то не будет у Меня другого
посланника? Преимущество
земли – во всем оно. Я сделаю Своим посланником даже
змею, даже скорпиона...”»: это
значит, что даже вредители
созданы не напрасно, а именно, во славу Б-га, поскольку
посредством их, также как и
посредством пророков, миру
открывается Б-жественность.
Когда змея или скорпион спасают человека от смертельной опасности или же наказывают грешника, становится
ясно, что, будучи в целом вре-
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дителями, они тоже являются
частью замысла сотворения
мира. К ним также относятся
слова «хорошо очень» : это
творения, в которых заложено
добро, происходящее из Источника добра. Это раскрывает нам, что у них есть Творец.

7. Лягушки – разрушители нечистоты Египта
Лягушка отличается от
двух вышеупомянутых категорий, поскольку она не приносит какой-либо явной пользы
человеку, но она не является
и вредителем.
Таким образом, бесполезное существование этого
создания не только не раскрывает Б-жественность, как
полезные творения, но даже
не предполагает возможность
раскрытия Творца «от обратного», подобно раскрытию
через творения, приносящие
вред.
Именно поэтому рабби
Аха особо подчеркивает, что
«даже лягушка» может быть
посланником Всевышнего,
и приводит подтверждение
этому: «...Если бы не лягушки,
то как бы покарал Он Египет?».
Как иначе мог Всевышний
заставить фараона (который
не только не выражает своим
существованием Создателя,
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но еще и утверждает, что сотворил себя сам) ощутить на
себе истинность слов «Я –
Б-г»? Каким образом мог Он
открыть фараону, что даже
сама его способность утверждать свою самодостаточность, его жизненные силы
(даже в тот момент, когда он
это утверждает), происходят
от Творца, существование
которого абсолютно и ничем
не обусловлено?
Это раскрылось именно
через казнь лягушками . Ибо
в этих созданиях не только не
видно их предназначения (как
у мух и комаров), но от них
нет даже вреда (как от змей
и скорпионов) . Поэтому кажется, что нет причины, определяющей их существование,
они как бы сами по себе (подобно фараону, говорившему:
«Нил – мой, и я [сам] сотворил
себя»).
Поэтому именно лягушки,
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став посланниками Всевышнего, покарали Египет, притом
они сделали это с большей
самоотверженностью, чем
другие животные, которых
Всевышний использовал для
казней. Мидраш говорит , что
три праведника – Хананья,
Мишаэль и Азарья – решили
броситься в печь ради освящения имени Всевышнего,
потому что так поступали
лягушки [которые во время
казни бросались в печь].
Именно это и стало настоящей карой, разрушением
особого духовного сокрытия,
присущего Египту («Нил –
мой, и я [сам] сотворил себя»).
Посредством казни лягушками осуществилось сказанное:
«И узнают египтяне, что Я
– Б-г».
(Из бесед в субботы глав
Ваэра и Бешалах 5741 (1981) г.)
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Обретение неба
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
В начале всего Небо было
здесь, на Земле.
Именно физическая плоскость более, чем любой
из высших духовных миров, была вместилищем
Б-жественного Присутствия.
Но шаг за шагом Человек
грехом Древа Познания, грехом братоубийства, всем тем,
что, в общем-то, присуще
людям, изгнал Б-жественное
Присутствие из Его дома.

Поскольку Человек изгнал
Его, только Человеку дано Его
вернуть. И это начал Авраам, провозгласив Единство
и Единственность для всех
миров.
Мы закончим это. Наше
поколение вернет Небо на
Землю.
Рабби Менахем Мендл Шнеерсон
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
26 Тевета
Произнося благословение:
«А доносчикам...», делают
небольшую паузу между словами «свергни» и «усмири»,
в соответствии с внутренним
смыслом этих слов: «искоре-

ни и сокруши и свергни» — соответствуют «трем нечистым
клипот», которые нуждаются
в полном уничтожении, а «и
усмири» — «клипат нога»,
которую необходимо подчинить, поскольку она может
быть «перебрана».

Хумаш
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ХУМАШ

Книга Шмот. Недельный раздел Ваэра
Глава 6
2. И говорил Б-г Моше и сказал ему: Я Господь.

פרק ו

ֹלהים ֶאל מ ֶֹׁשה
ִ  וַ יְ ַד ֵּבר ֱא.ב
:'ֹאמר ֵאלָ יו ֲאנִ י ה
ֶ וַ ּי

и говорил Б-г Моше. Говорил с ним
сурово, осуждающе, за то что он отважился говорить резко и сказать:
«Почему Ты содеял зло этому народу?» [5,22].

 ִד ֵבר ִאֹּתו:ֹלהים ֶאל מ ֶֹׁשה
ִ וַ יְ ַד ֵּבר ֱא
:ֹלומר
ַ ְִמ ְש ָפט ַעל ֶש ִה ְק ָשה לְ ַד ֵבר ו
ֹעותה לָ ָעם
ָ (לעיל ה כב) "לָ ָמה ֲה ֵר
:?"ַהזֶ ה

и сказал ему: Я Г-сподь. Я верен
(обетованию) воздать добром тем,
кто ходит предо Мною, и не напрасно послал Я тебя, но для того, чтобы
выполнить Мое слово, данное Мною
праотцам. Мы находим, что в этом
смысле (выражение) истолковано в
нескольких местах. «Я Г-сподь» (означает: Я) верен в воздаянии, когда
речь идет о каре, как например: «ты
оскверняешь (этим) Имя Б-га твоего, Я Г-сподь» [Ваикра 19, 12], и когда речь

 נֶ ֱא ָמן לְ ַשלֵ ם ָשכָ ר:'ֹאמר ֵאלָ יו ֲאנִ י ה
ֶ וַ ּי
 וְ ל ֹא לְ ִחנָ ם.ֹטוב לַ ִמ ְת ַהלְ כִ ים לְ ָפנַ י
 כִ י ִאם לְ ַקיֵ ם ְד ָב ַרי ֶש ִד ַב ְר ִתי,ְשלַ ְח ִתיָך
 ַּובלָ ֹׁשון ַהזֶ ה ָמ ִצינּו.לָ ָאֹבות ָה ִראֹׁשונִ ים
"'"אנִ י ה
ֲ ֶשהּוא נִ ְד ָרׁש ְבכַ ָמה ְמֹקוֹמות
ֹאומר ֵא ֶצל
ֵ
 כְ ֶשהּוא,נֶ ֱא ָמן לְ ִה ָפ ַרע
 (ויקרא יט יב) "וְ ִחלַ לְ ָת: כְ ֹגון,ֹעונֶ ׁש
 ּוכְ ֶשהּוא."' ֲאנִ י ה,ֹלהיָך
ֶ ֶאת ֵשם ֱא
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идет об исполнении заповедей, как
например: «И соблюдайте заповеди
Мои и исполняйте их, - Я Г-сподь»
[там же 11,31] - верен в воздаянии.

3. И Я явил Себя Аврааму,
Ицхаку и Яакову как Б-г Всемогущий, но (под) Именем
Моим Г-сподь-Превечный Я
не был познан ими.

Хумаш

 כְ ֹגון (ויקרא,ֹאומר ֵא ֶצל ִקּיּום ִמ ְצֹוות
ֵ
 וַ ֲע ִש ֶיתם,ֹותי
ַ "ּוש ַמ ְר ֶתם ִמ ְצ
ְ :)כב לא
: נֶ ֱא ָמן לִ ֵתן ָשכָ ר,"'ֹאותם ֲאנִ י ה
ָ

 וָ ֵא ָרא ֶאל ַא ְב ָר ָהם ֶאל יִ צְ ָחק.ג
'ּוׁש ִמי ה
ְ וְ ֶאל יַ ֲעקֹב ְּב ֵאל ַׁש ָּדי
:נֹודעְ ִּתי לָ ֶהם
ַ ל ֹא

и явил (проявил) Я Себя. Праотцам.

: ֶאל ָה ָאֹבות:וָ ֵא ָרא

как Б-г Всемогущий (Б-гом Всемогущим). Я дал им обетования и
при каждом из них сказал им: Я Б-г
Всемогущий.

 ִה ְב ַט ְח ִתים ַה ְב ָטֹחות ְּובכֻ לָ ן:ְב ֵאל ַש ָדי
: ֲאנִ י ֵאל ַש ָדי:ָא ַמ ְר ִתי לָ ֶהם

но (под) Именем Моим Г-сподьПревечный Я не был познан ими.
Здесь написано не  הודעתי לאне известил, не дал познать, а נודעתי לא,
не стал известным им, не был познан
ими в проявлении Моей верности, за
которую Я назван именем Г-сподьПревечный (и что означает:) верен
в исполнении обещаний. (Я не был
познан ими в этом проявлении), ведь
Я дал им обетование, но не исполнил
(его при их жизни).

4. И Я также установил Мой
завет с ними, чтобы дать
им землю Кенаан, землю их
проживания, на которой они
жили (пришельцами).
и также установил Мой завет... И
также, открывшись им как Б-г Всемогущий, Я установил и утвердил Мой
завет между Мною и ими...
чтобы дать им землю Кенаан. В
разделе, (где речь идет) об обрезании, Аврааму было сказано: «Я Б-г
Всемогущий... И дам Я тебе и потомству твоему после тебя землю
проживания твоего» [Берейшит 17,

ֹהוד ְע ִתי
ַ  ל ֹא:נֹוד ְע ִּתי לָ ֶהם
ַ ּוׁש ִמי ה' ל ֹא
ְ
ֹנוד ְע ִתי ל ֹא
ַ  ֶאלָ א ל ֹא,ֵאין כְ ִתיב כָ אן
נִ כַ ְר ִתי לָ ֶהם ְב ִמ ָדת ֲא ִמּתּות ֶשלִ י ֶש ָעלֶ ָיה
 ֶש ֲה ֵרי,נִ ְק ָרא ְש ִמי ה' נֶ ֱא ָמן לְ ַא ֵמת ְד ָב ַרי
:ִה ְב ַט ְח ִתים וְ ל ֹא ִקיַ ְמ ִתי

 וְ גַ ם ֲה ִקמ ִֹתי ֶאת ְּב ִר ִיתי ִא ָּתם.ד
לָ ֵתת לָ ֶהם ֶאת ֶא ֶרץ ּכְ נָ ַען ֵאת
:ֶא ֶרץ ְמגֻ ֵר ֶיהם ֲא ֶׁשר ּגָ רּו ָבּה
 וְ גַ ם:'וְ גַ ם ֲה ִקמ ִֹתי ֶאת ְּב ִר ִיתי וְ ֹגו
כְ ֶשנִ ְר ֵא ִיתי לָ ֶהם ְב ֵאל ַש ַדי ִה ַצ ְב ִתי
:וְ ֶה ֱע ַמ ְד ִתי ְב ִר ִיתי ֵבינִ י ֵּובינֵ ֶיהם
, לְ ַא ְב ָר ָהם:לָ ֵתת לָ ֶהם ֶאת ֶא ֶרץ ְּכנָ ַען
 (בראשית יז:ְב ָפ ָר ַשת ִמילָ ה נֶ ֱא ַמר
 (בראשית יז,'"אנִ י ֵאל ַש ַדי וְ ֹגו
ֲ )א
ח) וְ נָ ַת ִתי לְ ָך ּולְ זַ ְר ֲעָך ַא ֲח ֶריָך ֵאת ֶא ֶרץ

Хумаш

 יום ראשוןДень первый

1 и 8]. Ицхаку (было сказано): «ибо
тебе и твоему потомству дам Я все
эти земли и выполню клятву, (то), о
чем клялся Я Аврааму» [там же 26,3],
а ту клятву, которую Я дал Аврааму,
Я изрек, (назвав мое Имя) Б-г Всемогущий. Яакову (было сказано): «Я
Б-г Всемогущий, - плодись и умножайся... И землю, которую...» [там же
35,11-12]. Итак, Я дал им клятву, но не
исполнил (при их жизни).

5. И также Я услышал стенание сынов Исраэля, которых
египтяне порабощают, и
вспомнил Я Мой завет.
и также Я. (Так) как Я установил и
утвердил Мой завет, Я должен исполнить (обещанное), поэтому...
услышал стенание сынов Исраэля. Которые стенают, стонут.
которых египтяне порабощают,
и вспомнил Я. Тот завет. Ибо при
(заключении) завета между частями
рассеченных животных Я сказал ему:
«И также народ, которому будут они
служить, судить буду Я» [Берейшит
15,14].

6. Потому скажи сынам Исраэля: Я Г-сподь, и Я выведу
вас из-под тягот (тяжких
трудов на) Мицраима, и спасу вас от порабощения их,
и избавлю вас раменницей
простертою и великими судами.
потому. Согласно той клятве.
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 (בראשית כו ג) "כִ י: לְ יִ ְצ ָחק."גּוריָך
ֶ ְמ
לְ ָך ּולְ זַ ְר ֲעָך ֶא ֵתן ֶאת כָ ל ָה ֲא ָרֹצות ָה ֵאל
בּועה ֲא ֶשר נִ ְש ַב ְע ִתי
ָ יֹמותי ֶאת ַה ְש
ִ וַ ֲה ִק
בּועה ֶשנִ ְש ַב ְע ִתי
ָ ֹאותּה ְש
ָ ְ ו,"לְ ַא ְב ָר ָהם
: ָא ַמ ְר ִתי לְ יַ ֲעקֹב,לְ ַא ְב ָר ָהם ְב ֵאל ַש ַדי
,"אנִ י ֵאל ַש ַדי
ֲ ) יב- (בראשית לה יא
,"'ְפ ֵרה ְּור ֵבה וְ ֹגו' וְ ֶאת ָה ָא ֶרץ ֲא ֶשר וְ ֹגו
: וְ ל ֹא ִקיָ ְמ ִתי,ֲה ֵרי ֶשנָ ַד ְר ִתי לָ ֶהם

 וְ גַ ם ֲאנִ י ָׁש ַמעְ ִּתי ֶאת נַ ֲא ַקת.ה
ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ֶׁשר ִמצְ ַריִ ם
ַמעֲ ִב ִדים א ָֹתם וָ ֶאזְ ּכֹר ֶאת
:ְּב ִר ִיתי
 כְ ֹמו ֶש ִה ַצ ְב ִתי וְ ֶה ֱע ַמ ְד ִתי:וְ גַ ם ֲאנִ י
 ָש ַמ ְע ִתי, לְ ִפיכָ ְך.ַה ְב ִרית יֵ ׁש ָעלַ י לְ ַקיֵ ם
:ֹּנוא ִקים
ֲ ֶאת נַ ֲא ַקת ְבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל ַה

:ֲא ֶׁשר ִמ ְצ ַריִ ם ַמ ֲע ִב ִדים א ָֹתם וָ ֶאזְ ּכֹר
 כִ י ִב ְב ִרית ֵבין ַה ְב ָת ִרים,ֹאוֹתו ַה ְב ִרית
 (בראשית טו יד) "וְ גַ ם ֶאת:ָא ַמ ְר ִתי ֹלו
:ַהֹּגוי ֲא ֶשר יַ ֲעֹבודּו ָדן ָאנֹכִ י

 לָ כֵ ן ֱאמֹר לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֲאנִ י.ו
אתי ֶא ְתכֶ ם ִמ ַּת ַחת
ִ ֵה' וְ הֹוצ
ִס ְבֹלת ִמצְ ַריִ ם וְ ִהּצַ לְ ִּתי ֶא ְתכֶ ם
רֹוע
ַ ְֵמעֲ ב ָֹד ָתם וְ גָ ַאלְ ִּתי ֶא ְתכֶ ם ִּבז
:נְ טּויָ ה ִּוב ְׁש ָפ ִטים ּגְ דֹלִ ים
:בּועה
ָ ֹאותּה ַה ְש
ָ  ַעל ִפי:לָ ֵכן
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скажи сынам Исраэля: Я Г-сподь.
Верный в (исполнении) Моего обетования.
и выведу вас. Ибо так Я обещал (им):
«а после того они выйдут с большим
достоянием» [там же 15,14].
тяжких трудов (на) Мицраим. (Это)
тяжкое бремя, (которое) египтяне
возложили (на сынов Исраэля).

7. И возьму вас Мне народом,
и буду вам Б-гом, и узнаете,
что Я Г-сподь, Б-г ваш, Который выводит вас из-под
тягот Мицраима.
8. И приведу вас на землю,
о которой Я (в клятве) поднял руку Мою, чтобы дать ее
Аврааму, Ицхаку и Яакову; и
Я дам ее вам в наследие, - Я
Г-сподь.
поднял (вознес) Мою руку. Поднял
ее, чтобы клясться Моим престолом.

9. И говорил Моше так сынам
Исраэля, но не послушали
они Моше из-за короткого
духа и из-за тяжелой работы.
но не послушали они Моше. Не
приняли (от него) утешений (т. е. не
утешились).
из-за короткого духа (неспособности терпеть). У всякого, кто угнетен (находится в стесненных обсто-
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 ַהנֶ ֱא ָמן:'ֱאמֹר לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֲאנִ י ה
:ְב ַה ְב ָט ָח ִתי
 כִ י כֵ ן ִה ְב ַט ְח ִתיו (שם:וְ ִה ַּצלְ ִּתי ֶא ְת ֶכם
:" "וְ ַא ֲח ֵרי כֵ ן יֵ ְצאּו ִב ְרכּוׁש גָ ֹדול,)שם
:ֹטורח ַמ ָשא ִמ ְצ ַריִ ם
ַ :ִס ְבֹלת ִמ ְצ ַריִ ם

 וְ לָ ַק ְח ִּתי ֶא ְתכֶ ם לִ י לְ ָעם.ז
אֹלהים וִ ַיד ְע ֶּתם
ִ ֵוְ ָהיִ ִיתי לָ כֶ ם ל
ֹלהיכֶ ם ַהּמֹוצִ יא
ֵ ּכִ י ֲאנִ י ה' ֱא
:ֶא ְתכֶ ם ִמ ַּת ַחת ִס ְבלֹות ִמצְ ָריִ ם
אתי ֶא ְתכֶ ם ֶאל ָה ָא ֶרץ
ִ  וְ ֵה ֵב.ח
אתי ֶאת יָ ִדי לָ ֵתת
ִ ֲא ֶׁשר נָ ָׂש
א ָֹתּה לְ ַא ְב ָר ָהם לְ יִ צְ ָחק ּולְ יַ ֲעקֹב
מֹור ָׁשה ֲאנִ י
ָ וְ נָ ַת ִּתי א ָֹתּה לָ כֶ ם
:'ה
יֹמות ָיה לְ ִה ָש ַבע
ִ  ֲה ִר:אתי ֶאת יָ ִדי
ִ נָ ָׂש
:ְבכִ ְס ִאי

 וַ יְ ַד ֵּבר מ ֶֹׁשה ּכֵ ן ֶאל ְּבנֵ י.ט
יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ל ֹא ָׁש ְמעּו ֶאל מ ֶֹׁשה
:ּומעֲ ב ָֹדה ָק ָׁשה
ֵ רּוח
ַ ִמּקֹצֶ ר
 ל ֹא ִק ְבלּו:וְ ל ֹא ָׁש ְמעּו ֶאל מ ֶֹׁשה
:חּומין
ִ ְַתנ
 ּכָ ל ִמי ֶשהּוא ֵמ ֵצר רּוֹחו:רּוח
ַ ִמּק ֶֹצר
ימֹתו ְק ָצ ָרה וְ ֵאיֹנו יָ ֹכול לְ ַה ֲא ִריְך
ָ ּונְ ִש
 ָש ַמ ְע ִתי, ָקֹרוב לְ ִענְ יָ ן זֶ ה.ימֹתו
ָ ִּבנְ ִש
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ятельствах и потревожен душевно)
дух и дыхание коротки, и он не может
дышать глубоко и спокойно. Близкое
к этому (данному выше) объяснению
(слов «Я Г-сподь») слышал я от рабби
Баруха сына рабби Элиэзера. И он
привел мне в качестве доказательства следующий стих: «На сей раз Я
дам им познать Мою руку и Мое могущество, и узнают они, что Имя Мое Г-сподь» [Ирмеяу 16,21]. Это учит нас,
что когда Святой, благословен Он,
исполняет Свое обещание, даже если
(это относится) к каре. Он возвещает,
что Его Имя - Г-сподь. И тем более
при исполнении на благо. А наши
учителя толкуют это в связи с тем,
о чем говорилось выше, (а именно)
что Моше сказал: «почему Ты содеял
зло» [5, 22]. Сказал ему Святой, благословен Он: «Жаль тех, что ушли (т. е.
праотцев), и их (т. е. таких, как они)
не найти более. - Я должен скорбеть
о смерти праотцев: много раз Я открывал Себя им как Б-г Всемогущий,
и они у Меня не спрашивали: Как Имя
Твое? (т. е. какое Имя выражает Твою
сущность?) Ты же спросил: Как Его
Имя? Что скажу им?» [3, 13] [Шмот
раба 6; Санедрин 111 a].
«И также установил...» [6, 4] - Когда
Авраам хотел предать земле Сару,
он не мог найти места для погребения, пока не купил (его) по высокой
цене. И также (что касается) Ицхака:
оспаривали его право на колодцы, им
выкопанные. И также Яаков, (о нем
сказано:) «и купил он участок поля»
[Берейшит 33, 19], чтобы раскинуть
свой шатер. Но они не задумывались
над Моими деяниями (над тем, почему
обещанная им земля не принадлежит
им на деле). Ты же сказал: «Почему Ты
содеял зло?» - Однако, это аллегорическое толкование не согласуется с
(прямым смыслом) стиха по нескольким причинам. Во-первых, потому что
не сказано: «и о Имени Моем Г-сподьПревечный не вопрошали Меня». А
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,יעזֶ ר
ֶ ְִב ָפ ָר ָשה ֹזו ֵמ ַר ִבי ָברּוְך ַר ִבי ֱאל
 (ירמיהו:וְ ֵה ִביא לִ י ְר ָאיָ ה ִמ ִמ ְק ָרא זֶ ה
יעם
ֵ ֹאוד
ִ "ב ַפ ַעם ַהּזֹאת
ַ )טז כא) (כי
,"'בּור ִתי וְ יָ ְדעּו כִ י ְש ִמי ה
ָ ְֶאת יָ ִדי וְ ֶאת ג
 כְ ֶש ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ַמ ֲא ֵמן,לָ ַמ ְדנּו
יע
ַ ֹמוד
ִ
 ֲא ִפּלּו לְ ֻפ ְר ָענּות,ֶאת ְד ָב ָריו
.ֹטובה
ָ ְ וְ כָ ל ֶשכֵ ן ַה ֲא ָמנָ ה ל,'ֶש ְשֹמו ה
,ֹּבותינּו ְד ָרׁשּוהּו לָ ִענְ יָ ן ֶשל ַמ ְעלָ ה
ֵ וְ ַר
 (לעיל ה כב) "לָ ָמה:ֶש ָא ַמר מ ֶֹשה
:ֹעותה"? ָא ַמר ֹלו ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
ָ ֲה ֵר
ֲח ָבל ַעל ְד ַא ְב ִדין וְ לָ א ִמ ְש ַתכְ ִחין! יֵ ׁש
 ַה ְר ֵבה,לִ י לְ ִה ְתֹאונֵ ן ַעל ִמ ַיתת ָה ָאֹבות
 וְ ל ֹא,ְפ ָע ִמים נִ גְ לֵ ִיתי ֲעלֵ ֶיהם ְב ֵאל ַש ַדי
: וְ ַא ָתה ָא ַמ ְר ָת, ַמה ִש ְמָך:ָא ְמרּו לִ י
ֹאומר
ַ
"מה ְשֹמו ָמה
ַ )(לעיל ג יג
:?ֲאלֵ ֶיהם

 ּוכְ ֶש ִב ֵקׁש ַא ְב ָר ָהם:'ֹמותי וְ ֹגו
ִ וְ גַ ם ֲה ִק
 ל ֹא ָמ ָצא ַק ְר ַקע,לִ ְקֹּבור ֶאת ָש ָרה
 וְ כֵ ן ְביִ ְצ ָחק,ַעד ֶש ָקנָ ה ְב ָד ִמים ְמ ֻר ִבים
,ִע ְר ֲערּו ָעלָ יו ַעל ַה ְב ֵאֹרות ֲא ֶשר ָח ַפר
 (בראשית לג יט) "וַ יִ ֶקן:וְ כֵ ן ְביַ ֲעקֹב
 וְ ל ֹא,ֶאת ֶחלְ ַקת ַה ָש ֶדה" לִ נְ ֹטות ָא ֳהֹלו
 (ה: וְ ַא ָתה ָא ַמ ְר ָת,ֹּדותי
ַ ִה ְר ֲהרּו ַא ַחר ִמ
 וְ ֵאין ַה ִמ ְד ָרׁש.?"ֹעותה
ָ כב) "לָ ָמה ֲה ֵר
ִמ ְתיַ ֵשב ַא ַחר ַה ִמ ְק ָרא ִמ ְפנֵ י כַ ָמה
ּוש ִמי ה' ל ֹא
ְ : ֶשּל ֹא נֶ ֱא ַמר, ַא ַחת:ְד ָב ִרים
יעם ֶשכָ ְך
ָ ֹהוד
ִ ֹאמר ל ֹא
ַ  וְ ִאם ּת.ָש ֲאלּו לִ י
 ֲה ֵרי ְת ִחלָ ה כְ ֶשנִ גְ לָ ה לְ ַא ְב ָר ָהם,ְשֹמו
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если скажешь: Он не возвестил им,
что Имя Его таково, - то ведь вначале,
когда Он открыл Себя Аврааму (при
заключении завета) между частями
рассеченных животных, сказано:
«Я Г-сподь, Который вывел тебя из
Ур-Касдим» [Берейшит 15, 7]. И еще
(во-вторых), как согласуется это со
стихами, поставленными в непосредственной близости: «и также Я
услышал и т. д.» [6, 5] и «потому скажи сынам Исраэля» [6, 6]? Поэтому я
говорю: нужно истолковать стих в его
прямом смысле, слово, изреченное
на месте своем (в контексте), а аллегорическое толкование существует
(наряду с этим). Как сказано: «Ведь
речение Мое подобно огню, - говорит Г-сподь, - и как молот, дробящий
скалу» [Ирмеяу 23, 29], и (скала) рассыпается на множество осколков (т.
е. слово Торы имеет много значений).

10. И говорил Г-сподь Моше
так:

Хумаш

) (בראשית טו ז: נֶ ֱא ַמר,ֵבין ַה ְב ָת ִרים
."אתיָך ֵמאּור כַ ְש ִדים
ִ ֹהוצ
ֵ "אנִ י ה' ֲא ֶשר
ֲ
יאְך ַה ְס ִמיכָ ה נִ ְמ ֶשכֶ ת ַב ְד ָב ִרים
ָ  ֵה,וְ ֹעוד
 (פסוק ה) "וְ גַ ם:ֹסומְך לְ כָ אן
ֵ
ֶשהּוא
 "לָ כֵ ן,)ֲאנִ י ָש ַמ ְע ִתי וְ ֹגו'" (פסוק ו
:ֹאומר
ֵ  לָ כֵ ך ֲאנִ י."ֱאֹמור לִ ְבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל
 ָ"ד ָבר ָדבּור,יִ ְתיַ ֵשב ַה ִמ ְק ָרא ַעל ְפׁשּוֹטו
: ֶשנֶ ֱא ַמר, וְ ַה ְד ָר ָשה ִת ָד ִרׁש,"ַעל ָא ְפנָ יו
"הל ֹא ּכֹה ְד ָב ִרי כָ ֵאׁש
ֲ )(ירמיה כג כט
 ִמ ְת ַחלֵ ק,"ֹפוצץ ָסלַ ע
ֵ ְ ּוכְ ַפ ִטיׁש י,'נְ ֻאם ה
:לְ כַ ָמה נִ יֹצוֹצות

: וַ יְ ַד ֵּבר ה' ֶאל מ ֶֹׁשה ּלֵ אמֹר.י

11. Войди, говори Паро, царю
Мицраима, чтобы он отпустил сынов Исраэля из своей
страны.

 ּבֹא ַד ֵּבר ֶאל ַּפ ְרעֹה ֶמלֶ ְך.יא
יׁשּלַ ח ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ַ ִִמצְ ָריִ ם ו
:ֵמ ַא ְרצֹו

12. И говорил Моше пред
Г-сподом и сказал: Вот сыны
Исраэля не послушали меня,
как же послушает меня Паро,
а я косноязычен.

 וַ יְ ַד ֵּבר מ ֶֹׁשה לִ ְפנֵ י ה' לֵ אמֹר.יב
ֵהן ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ל ֹא ָׁש ְמעּו ֵאלַ י
וְ ֵאיְך יִ ְׁש ָמעֵ נִ י ַפ ְרעֹה וַ ֲאנִ י ֲע ַרל
:ְׂש ָפ ָתיִ ם

как же послушает меня Паро. Это
одно из десяти заключений «от легкого к тяжелому» в Торе [Берешит
раба 92].
букв.: с необрезанными устами
(косноязычен). (Означает:) с зам-

 זֶ ה ֶא ָחד ֵמ ֲע ָש ָרה:וְ ֵאיְך יִ ְׁש ָמ ֵענִ י ַפ ְרעֹה
:ֹּתורה
ָ ֹחומר ֶש ַב
ֶ ַָקל ו
 וְ כֵ ן כָ ל, ֲאטּום ְש ָפ ַתיִ ם:ֲע ַרל ְׂש ָפ ָתיִ ם
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кнутыми, запечатанными устами. И
также везде ערל, по моему мнению,
(означает:) быть закрытым, закупоренным, загражденным. (Например:)
« ערלהих ухо» [Ирмеяу 6, 10] - закрыто и не слышит; « ערליсердцем»
[там же 10, 25] - непроницаемы для
понимания; «пей и ты и [ »והערלХавакук 2,16] - и стань непроницаемым,
опьянев от чаши проклятия. Крайняя
плоть называется  ערלהпотому что
уд покрыт, закрыт ею; «считайте
необрезанными (плоды)» [Ваикра 19,
23] - делайте для них заграждение
и покров запретительный, который
не даст есть их; «три года будут
они для вас необрезанными» [там
же] - загражденными и закрытыми,
неупотребляемыми в пищу.
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ֹאומר ֶשהּוא ָאטּום
ֵ
לְ ֹׁשון ָע ְרלָ ה ֲאנִ י
טּומה
ָ "ע ֵרלָ ה ָאזְ נָ ם" ֲא
ֲ )(ירמיה ו י
""ע ְרלֵ י לֵ ב
ַ ) (ירמיה ט כה.ֹמוע
ַ ִמ ְש
"ש ֵתה
ְ ) (חבקוק ב טז,טּומים ֵמ ָה ִבין
ִ ֲא
גַ ם ַא ָתה וְ ֵה ָע ֵרל" וְ ֵה ָא ֵטם ִמ ִשכְ רּות ֹּכוס
"ע ְרלַ ת ָב ָשר" ֶש ַהגִ יד ָאטּום
ָ ,ַה ְקלָ לָ ה
 (ויקרא יט כג) "וַ ֲע ַרלְ ֶתם,ּומכֻ ֶסה ָבּה
ְ
 ִאּסּור,ֹאוטם וְ כִ ּסּוי
ֶ
ָע ְרלָ ֹתו" ֲעׂשּו ֹלו
"שֹלׁש
ָ ) (שם,ֶש ְיַב ִדיל ִב ְפנֵ י ֲאכִ ילָ ֹתו
ּומכֻ ֶסה
ְ ָשנִ ים יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם ֲע ֵרלִ ים" ָאטּום
:ּומ ְב ָדל ִמלְ ָאכְ ֹלו
ֻ

13. И говорил Г-сподь Моше и
Аарону, и дал им повеление о
сынах Исраэля и о Паро, царе
Мицраима, - (чтобы) вывести
сынов Исраэля из страны
Мицраима.

 וַ יְ ַד ֵּבר ה' ֶאל מ ֶֹׁשה וְ ֶאל.יג
ַא ֲהרֹן וַ יְ צַ ּוֵ ם ֶאל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ֶאל
ַּפ ְרעֹה ֶמלֶ ְך ִמצְ ָריִ ם לְ הֹוצִ יא
:ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם

и говорил Г-сподь Моше и Аарону.
Потому что Моше сказал: «я косноязычен». Святой, благословен Он,
присоединил к нему Аарона, чтобы
тот был ему устами и посредником
(т. е. говорил бы вместо него).

 לְ ִפי:וַ יְ ַד ֵּבר ה' ֶאל מ ֶֹׁשה וְ ֶאל ַא ֲהרֹן
 (פסוק יב) "וַ ֲאנִ י ֲע ַרל:ֶש ָא ַמר מ ֶֹשה
 ֵצ ֵרף ֹלו ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא,"ְש ָפ ָתיִ ם
:ֶאת ַא ֲהרֹן לִ ְהֹיות ֹלו לְ ֶפה ּולְ ֵמלִ יץ

и повелел (заповедал) им о сынах
Исраэля. Дал им повеление относительно их, чтобы обращались с
ними (с сынами Исраэля) бережно и
терпеливо [Шмот раба 7].
и о Паро, царе Мицраима. Дал им
повеление относительно его, чтобы
оказывали ему почтение в разговоре
(с ним), - это аллегорическое толкование. Прямой же смысл (таков): дал
им повеление, что касается Исраэля
и что касается поручения к Паро. А то,
в чем состояло повеление, разъясня-

 ִצוָ ם ֲעלֵ ֶיהם:וַ יְ ַצּוֵ ם ֶאל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
:ֹאותם
ָ לְ ַהנְ ִהיגָ ם ְבנַ ַחת וְ לִ ְסֹּבול

 ִצּוָ ם ָעלָ יו:וְ ֶאל ַּפ ְרעֹה ֶמלֶ ְך ִמ ְצ ָריִ ם
. זֶ הּו ִמ ְד ָרֹׁשו,לַ ֲחֹלוק ֹלו כָ ֹבוד ְב ִד ְב ֵר ֶיהם
 ִצוָ ם ַעל ְד ַבר יִ ְש ָר ֵאל וְ ַעל:ּופׁשּוֹטו
ְ
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ется ниже, после росписи родового
происхождения. (Об этом могло быть
сказано здесь), но поскольку были
упомянуты Моше и Аарон, сделано
отступление, (начиная со слов) «Вот
главы их отчих домов» [6,14), чтобы
указать нам, как родились Моше и
Аарон (т. с. кто их родители) и от
кого они происходят (т. е. какого они
рода).

Хумаш

 ְּוד ַבר ַה ִצּוּוי,ְשלִ יחּוֹתו ֶאל ַפ ְרעֹה
 לְ ַא ַחר,ֹפורׁש ְב ָפ ָר ָשה ְשנִ ּיָ ה
ָ ַמהּו? ְמ
 ֶאלָ א ִמֹּתוְך ֶש ִהזְ כִ יר מ ֶֹשה,ֵס ֶדר ַהיַ ַחס
אשי
ֵ "אלֶ ה ָר
ֵ  ִה ְפ ִסיק ָה ִענְ יָ ן ְב,וְ ַא ֲהרֹן
 (פסוק יד) לְ לַ ְמ ֵדנּו,"ֹבותם
ָ ֵבית ֲא
:יאְך ֹנולְ דּו מ ֶֹשה וְ ַא ֲהרֹן ְּוב ִמי נִ ְתיַ ֲחסּו
ָ ֵה

Теилим

 יום ראשוןДень первый

39

ТЕИЛИМ

Псалом 119 («мем»«тав»)

«Мем». (97) Как люблю я учение Твое! Весь день беседую
о нем. (98) Заповедь Твоя
сделала меня мудрее врагов
моих, ибо она вовек со мною.
(99) От всех учителей моих
набирался я ума, ибо свидетельства Твои - [предмет]
моей беседы. (100) От старцев
вразумлялся я, ибо повеления
Твои храню. (101) От всякого
злого пути удерживаю ноги
мои, чтобы хранить слово
Твое. (102) От законов Твоих
не уклоняюсь, ибо Ты обучал
меня. (103) Как сладки нёбу
моему слова Твои! Лучше меда
они устам моим. (104) Повелениями Твоими я вразумлен,
потому ненавижу всякий путь
лжи.

'תהילים קיט
תֹור ֶתָך
ָ (צז) ָמה ָא ַה ְב ִּתי
) (צח:ּכָ ל ַהּיֹום ִהיא ִׂש ָיח ִתי
ֵמא ַֹיְבי ְּת ַחּכְ ֵמנִ י ִמ ְצו ֶֹתָך ּכִ י
 (צט) ִמּכָ ל:לְ עֹולָ ם ִהיא לִ י
ְמלַ ְּמ ַדי ִה ְׂשּכַ לְ ִּתי ּכִ י ֵע ְדו ֶֹתיָך
 (ק) ִמּזְ ֵקנִ ים:ִׂש ָיחה לִ י
:ּקּודיָך נָ ָצ ְר ִּתי
ֶ ֶא ְתּבֹונָ ן ּכִ י ִפ
אתי
ִ ִ(קא) ִמּכָ ל א ַֹרח ָרע ּכָ ל
:ַרגְ לָ י לְ ַמ ַען ֶא ְׁשמֹר ְּד ָב ֶרָך
(קב) ִמ ִּמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ל ֹא ָס ְר ִּתי
) (קג:הֹור ָתנִ י
ֵ
ּכִ י ַא ָּתה
ַמה ּנִ ְמלְ צּו לְ ִחּכִ י ִא ְמ ָר ֶתָך
ּקּודיָך
ֶ  (קד) ִמ ִּפ:ִמ ְּד ַבׁש לְ ִפי
אתי ּכָ ל
ִ ֵֶא ְתּבֹונָ ן ַעל ּכֵ ן ָׂשנ
 (קה) נֵ ר לְ ַרגְ לִ י:א ַֹרח ָׁש ֶקר
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«Нун». (105) Слово Твое - светильник для ноги моей и свет
стезе моей. (106) Поклялся я
хранить законы правды Твоей и исполню. (107) Сильно
угнетен я, Б-г, придай мне
жизненных сил по слову Твоему. (108) Благоволи же, Б-г,
принять добровольное приношение уст моих и законам
Твоим научи меня. (109) Душа
моя непрестанно в ладони
моей, но учения Твоего не
забываю. (110) Злодеи поставили мне ловушку, но я не
уклонился от повелений Твоих. (111) Свидетельства Твои я
принял, как наследие навеки,
ибо они веселье сердца моего. (112) Приклонил я сердце
мое к исполнению уставов
Твоих навек, до конца.
«Самех». (113) Замышляющих
неправду ненавижу, учение
Твое люблю я. (114) Ты - укрытие мое и оплот мой, на слово
Твое уповаю. (115) Удалитесь
от меня, злодеи, я буду хранить заповеди Всесильного
моего. (116) Поддержи - меня
по слову Твоему - я буду жить,
не посрами меня в надежде
моей. (117) Подкрепи меня - я
спасусь, уставами Твоими
буду заниматься непрестанно. (118) Всех отступающих от
уставов Твоих Ты низлагаешь,
ибо ухищрения их - ложь. (119)
[Как] шлак, отметаешь Ты всех
злодеев земли, потому возлюбил я свидетельства Твои.

Теилим

) (קו:ְד ָב ֶרָך וְ אֹור לִ נְ ִת ָיב ִתי
נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי וָ ֲא ַקּיֵ ָמה לִ ְׁשמֹר
) (קז:ִצ ְד ֶקָך
ִמ ְׁש ְּפ ֵטי
נַ ֲענֵ ִיתי ַעד ְמאֹד יְ הוָ ה ַחּיֵ נִ י
 (קח) נִ ְדבֹות ִּפי:כִ ְד ָב ֶרָך
ּומ ְׁש ָּפ ֶטיָך
ִ ְר ֵצה נָ א יְ הוָ ה
 (קט) נַ ְפ ִׁשי ְבכַ ִּפי:לַ ְּמ ֵדנִ י
:תֹור ְתָך ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
ָ ְָת ִמיד ו
(קי) נָ ְתנּו ְר ָׁש ִעים ַּפח
:ּקּודיָך ל ֹא ָת ִע ִיתי
ֶ ּומ ִּפ
ִ לִ י
(קיא) נָ ַחלְ ִּתי ֵע ְדו ֶֹתיָך
:לְ עֹולָ ם ּכִ י ְׂשׂשֹון לִ ִּבי ֵה ָּמה
(קיב) נָ ִט ִיתי לִ ִּבי לַ ֲעׂשֹות
) (קיג:ֻח ֶּקיָך לְ עֹולָ ם ֵע ֶקב
תֹור ְתָך
ָ ְאתי ו
ִ ֵֵס ֲע ִפים ָׂשנ
ּומגִ ּנִ י
ָ  (קיד) ִס ְת ִרי:ָא ָה ְב ִּתי
) (קטו:ָא ָּתה לִ ְד ָב ְרָך יִ ָחלְ ִּתי
סּורּו ִמ ֶּמּנִ י ְמ ֵר ִעים וְ ֶא ְּצ ָרה
 (קטז) ָס ְמכֵ נִ י:ֹלהי
ָ ִמ ְצוֹת ֱא
כְ ִא ְמ ָר ְתָך וְ ֶא ְחיֶ ה וְ ַאל
) (קיז:יׁשנִ י ִמ ִּׂש ְב ִרי
ֵ ְּת ִב
ְס ָע ֵדנִ י וְ ִאּוָ ֵׁש ָעה וְ ֶא ְׁש ָעה
 (קיח) ָסלִ ָית:ְב ֻח ֶּקיָך ָת ִמיד
ּכָ ל ׁשֹוגִ ים ֵמ ֻח ֶּקיָך ּכִ י ֶׁש ֶקר
 (קיט) ִסגִ ים:ַּת ְר ִמ ָיתם
ִה ְׁש ַּב ָּת כָ ל ִר ְׁש ֵעי ָא ֶרץ לָ כֵ ן
 (קכ) ָס ַמר:ָא ַה ְב ִּתי ֵעד ֶֹתיָך
ּומ ִּמ ְׁש ָּפ ֶטיָך
ִ ִמ ַּפ ְח ְּדָך ְב ָׂש ִרי
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(120) Трепещет от страха Твоего плоть моя, законов Твоих
я боюсь.
«Айин». (121) Я творил правосудие и правду, не предавай
меня угнетателям моим. (122)
Заступись за раба Твоего ко
благу [его], чтобы не угнетали
меня злоумышленники. (123)
Истаивают глаза мои, ожидая спасения Твоего и слова
правды Твоей. (124) Поступи с
рабом Твоим по милосердию
Твоему, уставам Твоим научи меня. (125) Я - раб Твой,
вразуми меня, и я познаю
свидетельства Твои. (126)
Время действовать во имя
Б-га - учение Твое нарушили.
(127) Поэтому заповеди Твои
люблю я более золота и золота чистого. (128) Поэтому все
повеления [Твои] - знаю я, что
все они справедливы, всякий
путь лжи ненавижу.
«Пей». (129) Дивны свидетельства Твои, потому хранит
их душа моя. (130) Начало слов
Твоих просвещает, вразумляет простаков. (131) Открываю
я уста свои и вздыхаю, ибо
заповедей Твоих жажду. (132)
Обратись ко мне и помилуй
меня, как поступаешь с любящими имя 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 Твое-
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 (קכא) ָע ִׂש ִיתי:אתי
ִ יָ ֵר
ִמ ְׁש ָּפט וָ ֶצ ֶדק ַּבל ַּתּנִ ֵיחנִ י
 (קכב) ֲערֹב ַע ְב ְּדָך:לְ ע ְֹׁש ָקי
:לְ טֹוב ַאל יַ ַע ְׁש ֻקנִ י זֵ ִדים
יׁשּוע ֶתָך
ָ
ִ(קכג) ֵעינַ י ּכָ לּו ל
) (קכד:ּולְ ִא ְמ ַרת ִצ ְד ֶקָך
ֲע ֵׂשה ִעם ַע ְב ְּדָך כְ ַח ְס ֶּדָך
) (קכה: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
 (קכח) ַעל ּכֵ ן:ּומ ָּפז
ִ ִמּזָ ָהב
ּקּודי כֹל יִ ָּׁש ְר ִּתי ּכָ ל
ֵ ּכָ ל ִּפ
) (קכט:אתי
ִ ֵא ַֹרח ֶׁש ֶקר ָׂשנ
ְּפלָ אֹות ֵע ְדו ֶֹתיָך ַעל ּכֵ ן
 (קל) ֵּפ ַתח:נְ ָצ ָר ַתם נַ ְפ ִׁשי
:ְּד ָב ֶריָך יָ ִאיר ֵמ ִבין ְּפ ָתיִ ים
(קלא) ִּפי ָפ ַע ְר ִּתי וָ ֶא ְׁש ָא ָפה
) (קלב:ּכִ י לְ ִמ ְצו ֶֹתיָך יָ ָא ְב ִּתי
ְּ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
 (קלד) ְּפ ֵדנִ י:ִּבי כָ ל ָאוֶ ן
ֵמע ֶֹׁשק ָא ָדם וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה
 (קלה) ָּפנֶ יָך ָה ֵאר:ּקּודיָך
ֶ ִּפ
:ְּב ַע ְב ֶּדָך וְ לַ ְּמ ֵדנִ י ֶאת ֻח ֶּקיָך
(קלו) ַּפלְ גֵ י ַמיִ ם יָ ְרדּו ֵעינָ י
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го светом лика Твоего и научи
меня уставам Твоим. (136) Из
глаз моих текут потоки вод
оттого, что не хранили учения
Твоего.
«Цади». (137) Праведен Ты,
Б-г, справедливы законы
Твои. (138) Свидетельства
Твои, которые Ты заповедал, - правда и совершенная
вера. (139) Ревность моя снедает меня, потому что враги
мои забыли слова Твои. (140)
Слово Твое очень чисто, и
раб Твой возлюбил его. (141)
Мал я и презрен, [но] повелений Твоих не забываю. (142)
Правда Твоя - правда вечная,
а учение Твое - истина. (143)
Беда и горе постигли меня,
заповеди Твои - утешение
мое. (144) Правда свидетельств Твоих вечна: вразуми
меня, и буду я жить.
«Коф». (145) Взываю всем
сердцем [моим]: ответь мне,
Б-г! Сохраню я уставы Твои.
(146) Призываю Тебя: спаси
меня, и буду хранить свидетельства Твои! (147) Предваряю [встать] ночью и взываю, на слово Твое уповаю.
(148) Глаза мои предваряют
[утреннюю] стражу, чтобы
углубляться мне в слово Твое.
(149) Услышь голос мой по
милосердию Твоему, Б-г! По
правосудию Твоему придай
мне жизненных сил. (150)
Приблизились замышляющие лукавство, далеки они
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:תֹור ֶתָך
ָ
ַעל ל ֹא ָׁש ְמרּו
(קלז) ַצ ִּדיק ַא ָּתה יְ הוָ ה
) (קלח:וְ יָ ָׁשר ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך
ִצּוִ ָית ֶצ ֶדק ֵעד ֶֹתיָך וֶ ֱאמּונָ ה
 (קלט) ִצ ְּמ ַת ְתנִ י:ְמאֹד
ִקנְ ָא ִתי ּכִ י ָׁשכְ חּו ְד ָב ֶריָך
רּופה ִא ְמ ָר ְתָך
ָ  (קמ) ְצ:ָצ ָרי
) (קמא:ְמאֹד וְ ַע ְב ְּדָך ֲא ֵה ָבּה
ָצ ִעיר ָאנֹכִ י וְ נִ ְבזֶ ה ִּפ ֻּק ֶדיָך ל ֹא
 (קמב) ִצ ְד ָק ְתָך:ָׁשכָ ְח ִּתי
:תֹור ְתָך ֱא ֶמת
ָ ְֶצ ֶדק לְ עֹולָ ם ו
ּומצֹוק ְמ ָצאּונִ י
ָ (קמג) ַצר
) (קמד:ִמ ְצו ֶֹתיָך ַׁש ֲע ֻׁש ָעי
ֶצ ֶדק ֵע ְדו ֶֹתיָך לְ עֹולָ ם ֲה ִבינֵ נִ י
אתי
ִ  (קמה) ָק ָר:וְ ֶא ְחיֶ ה
ְבכָ ל לֵ ב ֲענֵ נִ י יְ הוָ ה ֻח ֶּקיָך
אתיָך
ִ  (קמו) ְק ָר:ֶאּצ ָֹרה
:יענִ י וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ֵעד ֶֹתיָך
ֵ הֹוׁש
ִ
ַבּנֶ ֶׁשף
ִק ַּד ְמ ִּתי
)(קמז
) (לִ ְד ָב ְרָך:וָ ֲא ַׁשּוֵ ָעה לדבריך
 (קמח) ִק ְּדמּו ֵעינַ י:יִ ָחלְ ִּתי
:ַא ְׁש ֻמרֹות לָ ִׂש ַיח ְּב ִא ְמ ָר ֶתָך
(קמט) קֹולִ י ִׁש ְמ ָעה כְ ַח ְס ֶּדָך
) (קנ:יְ הוָ ה ּכְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטָך ַחּיֵ נִ י
ּתֹור ְתָך
ָ ָק ְרבּו ר ְֹד ֵפי זִ ָּמה ִמ
 (קנא) ָקרֹוב ַא ָּתה:ָר ָחקּו
:יְ הוָ ה וְ כָ ל ִמ ְצו ֶֹתיָך ֱא ֶמת
(קנב) ֶק ֶדם יָ ַד ְע ִּתי ֵמ ֵעד ֶֹתיָך
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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 любящих учение
Твое, и нет им преткновения
(166) Уповал я на спасение
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) (קנג:ּכִ י לְ עֹולָ ם יְ ַס ְד ָּתם
תֹור ְתָך
ָ ְר ֵאה ָענְ יִ י וְ ַחּלְ ֵצנִ י ּכִ י
 (קנד) ִר ָיבה:ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
:ִר ִיבי ּוגְ ָאלֵ נִ י לְ ִא ְמ ָר ְתָך ַחּיֵ נִ י
(קנה) ָרחֹוק ֵמ ְר ָׁש ִעים
:ׁשּועה ּכִ י ֻח ֶּקיָך ל ֹא ָד ָרׁשּו
ָ ְי
(קנו) ַר ֲח ֶמיָך ַר ִּבים יְ הוָ ה
) (קנז:ּכְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ַחּיֵ נִ י
ַר ִּבים ר ְֹד ַפי וְ ָצ ָרי ֵמ ֵע ְדו ֶֹתיָך
 (קנח) ָר ִא ִיתי:ל ֹא נָ ִט ִיתי
קֹוט ָטה ֲא ֶׁשר
ָ בֹגְ ִדים וָ ֶא ְת
:ָׁש ָמרּו
ל ֹא
ִא ְמ ָר ְתָך
ּקּודיָך
ֶ (קנט) ְר ֵאה ּכִ י ִפ
:ָא ָה ְב ִּתי יְ הוָ ה ּכְ ַח ְס ְּדָך ַחּיֵ נִ י
(קס) רֹאׁש ְּד ָב ְרָך ֱא ֶמת
:ּולְ עֹולָ ם ּכָ ל ִמ ְׁש ַּפט ִצ ְד ֶקָך
(קסא) ָׂש ִרים ְר ָדפּונִ י ִחּנָ ם
(ּומ ְּד ָב ְרָך) ָּפ ַחד
ִ :ומדבריך
 (קסב) ָׂשׂש ָאנֹכִ י:לִ ִּבי
מֹוצא ָׁשלָ ל
ֵ ְַעל ִא ְמ ָר ֶתָך ּכ
אתי
ִ ֵ (קסג) ֶׁש ֶקר ָׂשנ:ָרב
:ּתֹור ְתָך ָא ָה ְב ִּתי
ָ וַ ֲא ַת ֵע ָבה
(קסד) ֶׁש ַבע ַּבּיֹום ִהּלַ לְ ִּתיָך
) (קסה:ַעל ִמ ְׁש ְּפ ֵטי ִצ ְד ֶקָך
תֹור ֶתָך
ָ ָׁשלֹום ָרב לְ א ֲֹה ֵבי
) (קסו:וְ ֵאין לָ מֹו ִמכְ ׁשֹול
יׁשּוע ְתָך יְ הוָ ה
ָ
ִִׂש ַּב ְר ִּתי ל
) (קסז:ּומ ְצו ֶֹתיָך ָע ִׂש ִיתי
ִ
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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.

Теилим

ָׁש ְמ ָרה נַ ְפ ִׁשי ֵעד ֶֹתיָך וָ א ֲֹה ֵבם
 (קסח) ָׁש ַמ ְר ִּתי:ְמאֹד
ּקּודיָך וְ ֵעד ֶֹתיָך ּכִ י כָ ל ְּד ָרכַ י
ֶ ִפ
 (קסט) ִּת ְק ַרב ִרּנָ ִתי:נֶ גְ ֶּדָך
:לְ ָפנֶ יָך יְ הוָ ה ּכִ ְד ָב ְרָך ֲה ִבינֵ נִ י
(קע) ָּתבֹוא ְּת ִחּנָ ִתי לְ ָפנֶ יָך
) (קעא:ּכְ ִא ְמ ָר ְתָך ַה ִּצילֵ נִ י
ַּת ַּב ְענָ ה ְׂש ָפ ַתי ְּת ִהּלָ ה ּכִ י
) (קעב:ְתלַ ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶּקיָך
ַּת ַען לְ ׁשֹונִ י ִא ְמ ָר ֶתָך ּכִ י כָ ל
 (קעג) ְּת ִהי:ִמ ְצו ֶֹתיָך ֶּצ ֶדק
ּקּודיָך
ֶ יָ ְדָך לְ ָעזְ ֵרנִ י ּכִ י ִפ
 (קעד) ָּת ַא ְב ִּתי:ָב ָח ְר ִּתי
תֹור ְתָך
ָ ְיׁשּוע ְתָך יְ הוָ ה ו
ָ
ִל
 (קעה) ְּת ִחי נַ ְפ ִׁשי:ַׁש ֲע ֻׁש ָעי
:ּומ ְׁש ָּפ ֶטָך יַ ְעזְ ֻרנִ י
ִ ָּות ַהלְ לֶ ּך
ְ
(קעו) ָּת ִע ִיתי ּכְ ֶׂשה א ֵֹבד
ַּב ֵּקׁש ַע ְב ֶּדָך ּכִ י ִמ ְצו ֶֹתיָך ל ֹא
:ָׁשכָ ְח ִּתי
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Книга Средних.
Глава шестнадцатая продолжение
И это имели в виду наши мудрецы, блаженна их память, сказав:
«Добрую мысль Всевышний присоединяет к действию». Казалось бы, им следовало сказать: Тора расценивает добрую мысль,
как если бы она была исполнена. Объясняется это тем, что страх
и любовь, ощутимые сердцем, облекаются в действия, связанные с заповедями, вносят в них жизнь, чтобы они поднимались
ввысь. Ведь сердце так же телесно, как и все остальные органы,
служащие орудиями действия, однако сердце находится внутри и оно источник их жизни, и поэтому они [страх и любовь],
возникающие в сердце, могут облечься в них [в действия] и
послужить им крыльями, чтобы их вознести. Однако страх и
любовь, коренящиеся в разумении мозга и в тайниках сердца,
как говорилось выше, принадлежат к категории несравненно
более высокой, чем категория действия. Они не могли бы облечься в действия, связанные с заповедями, послужить для
них мозгом и жизненной силой и поднять их, чтобы они могли
взлететь ввысь, если бы не Всевышний, связывающий и соединяющий их с действием. И названы они доброй мыслью потому,
что это не подлинные страх и любовь, ощутимые сердцем, но
лишь [скрытые] в мудрости мозга и в тайниках сердца, как уже
говорилось*.
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И как сказано в книгах «Зоap»
и «Эц хаим», слово твуна
[«разумение»] заключает в
себе буквы слов бен [«сын»] и
бат [«дочь»], — то есть страх и
любовь. Иногда же разумение
спускается вниз и становится
мозгом женской части Малого Лика, чему соответствуют
буквы Торы и заповедей, и
знающие поймут.
Но Всевышний соединяет их,
чтобы возвысить действия,
связанные с заповедями и с
изучением Торы и исполненные под влиянием доброй
мысли, на еще более высокий
уровень, как уже говорилось,
— на уровень мира Брия, и это
— ступень, на которую поднимаются Тора и заповеди,
исполненные под влиянием
интеллектуальных страха и
любви, действительно ощутимых в сердце. Но и без этого
они [заповеди и Тора] также
поднимаются на уровень мира
Йецира вследствие естественных страха и любви, от
природы скрыто присутствующих в сердце каждого еврея,
как далее будет подробно
объяснено.

וְ זֶ ה

И это
Наше утверждение, что интеллектуальные любовь и трепет
(«твуна») облекаются в Тору
и заповеди и возносят их наверх, как если бы эти Тора и
заповеди были следствием
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раскрытой в сердце любовью.
ֹ  ַמ ֲח ׁ ָש ָב ה:ָר ְמ זּו ַר זַ ”ל ְ ּב ָא ְמ ָרם
טו ָב ה
ְ ”ה ָ ּקדֹ ׁוש ָ ּב
ׂ ֶ רּוך הּוא ְמ ָצ ְר ָפ ּה ְל ַמ ֲע
ַ
שה
имели в виду наши мудрецы,
блаженна их память, сказав:
«Добрую мысль Всевышний
присоединяет к действию».
Вавилонский Талмуд, трактат
Кидушин, 40 б. На поверхностном уровне здесь говорится
о ситуации, когда человеке,
собирался выполнить заповеди, но, по независящим от
него причинам, ему исполнить
задуманное. Не смотря на это,
Всевышний засчитывает ему,
как будто он на самом деле
исполнил заповедь.

:וַ ֲהוָ ה לֵ יּה לְ ֵמ ַימר

Казалось бы, им следовало
сформулировать эту идею
такой фразой:

“מעֲ לֶ ה עָ לָ יו ַהּכָ תּוב ּכְ ִאּלּו
ַ
.”עֲ ָׂש ָאּה

«Тора расценивает добрую
мысль, как если бы она была
исполнена».
Почему же, тогда, мудрецы
используют выражение «присоединяет к действию» («мецарфа ле-маасе»)? Буквально
их слова означают следующее: «действие» как-бы существует, но оно не связано с
«мыслью», и вот Всевышний
соединяет эти две вещи мысль и действие - вместе.
Для чего здесь необходимо
Б-жественное «вмешательство»?
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 ּכִ י ְד ִחילּו ְּור ִחימּו,ֶאּלָ א ָהעִ נְ יָ ן
 ֵהם ַה ִּמ ְתלַ ְּב ִׁשים,ֶׁש ְּב ִה ְתּגַ ּלּות לִ ּבֹו
יֹותם
ָ ְּב ַמעֲ ֵׂשה ַה ִמצְ ֹות לְ ַה ֲח
,לְ ָפ ְר ָחא לְ ֵעּלָ א

Объясняется это тем, что
страх и любовь, ощутимые
сердцем, облекаются в действия, связанные с заповедями, вносят в них жизнь, чтобы
они поднимались ввысь.
Мудрецы своими словами хотят намекнуть на тот аспект,
присутствующий в интеллектуальных любви и трепете,
который открыл нам Алтер
Ребе выше.
Любовь и трепет облекается
в действие заповедей, чтобы
они возносились наверх. Но
зачем?

 ּכִ ְׁש ָאר,ּכִ י ַהּלֵ ב הּוא גַ ם כֵ ן ָח ְמ ִרי
,ֵא ָב ִרים ֶׁש ֵהם ּכְ לֵ י ַה ַּמ ֲע ֶׂשה

Ведь сердце так же телесно, как и все остальные
органы, служащие инструментами для действия [«кли
ле-маасе»],
Через эмоции, коренящиеся
в сердце, мысль может вступать в соприкосновение с
телесным и воздействовать
на него. Когда в сердце присутствует ощутимая любовь
к Всевышнему, т. е. когда раскрытие его души, выражается
в чувстве любви и это воплощается в материи и становится ощутимым в самом
«мясе» сердца, - тогда это
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раскрытие души способно
уже восприниматься в других материальных органах,
наполняя их, исполняющих
веления сердца, внутренней
жизненностью. Поскольку
сердце является внутренней
сущностью и жизненностью
всех остальных органов, как
будет объяснено ниже.

,ֶאּלָ א ֶׁשהּוא ְּפנִ ִימי וְ ַחּיּות לָ ֶהם

однако сердце является их
[остальных органов] внутренней сущностью и оно
источник их жизни.
ֹ ָוְ ָל ֵכן י
כול ְל ִה ְת ַלבֵּ ׁש בָּ ֶהם
и поэтому они [страх и любовь], возникающие в сердце, могут облечься в них [в
действия]
Поскольку сердце по своей
сути близко к остальным органам.
ֹ ל ְה ֹיות ָל ֶהם ַ ּג ָ ּד ִפין ְל ַה ֲע.
לו ָתם
ִ
и послужить им крыльями,
чтобы их вознести.
Очевидно, что когда человек
делает с любовью, то работа
спорится, ибо, когда раскрытие души воплощается в физическом таким образом, что это
раскрытие души становится
ощутимым в сердце, то тогда оно способно ощущаться
также в остальных органах, и
привнести в них жизненные
силы, когда они погружены в
исполнение замысла души.
ֹ ֹ בּונות מ
ֹ ַא ְך ַה ְ ּד ִחילּו ְּור ִחימּו ׁ ֶשבִּ ְת
חו
ֹ
לּומו ת ִלבּ ֹו ַה ִ ּנ זְ ָ ּכ ר ְל ֵע יל גָּ ְב הּו
וְ ַת ֲע
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ַ יה ם ְל ַמ ְע ָל ה ַמ ְע ָל ה ִמ ְ ּב ִח
ינ ת
ֶ דַּ ְר ֵכ
ׂ
ַ
ה ַּמ ֲע ֶשה,
Однако страх и любовь, коренящиеся в разумении мозга и
в тайниках сердца, как говорилось выше, принадлежат к
категории несравненно более высокой, чем категория
действия.
Мысль, не оживленная эмоцией, оторвана от действия.
В структуре миров добрая
мысль принадлежит к миру
Бриа, а действие - к миру Асия;
мир Йецира, лежащий между
ними, разделяет их, и только
вмешательство Всевышнего
присоединяет добрую мысль
к действию.

вение в остальные органы. Как
часто можно увидеть в жизни,
что когда делает что-либо без
желания в сердце, то хотя он
и совершает определенные
действия, но только потому,
что к этому его обязывает рассудок и тогда в его работе нет
никакого огонька - внутренних
жизненных сил, «хают». То же
самое относится к любви и
трепету, которые существуют
только на уровне интеллекта,
«твуна». Они не способны
наполнить заповеди жизненностью и поднять их к высшим
мирам.

Они [«интеллектуальные
любовь и трепет»] не могли
бы облечься в действия,
связанные с заповедями, послужить для них [заповедей]
мозгом и жизненной силой и
поднять их, чтобы они могли
взлететь ввысь,
Ибо, тот факт, что любовь проявляет себя только в мозгу - а
мозг наиболее утончен из всех
органов - означает, что раскрытие души, проявляющееся
в мозгу, не настолько еще проникло в мир материи, что стало возможным его проникно-

Только тогда они способны
становиться «крыльями» для
вознесения действия.

ִאם ל ֹא ֶש ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
לִ ְב ִחינַ ת
ּומ ַח ְּב ָרן
ְ
ְמצָ ְר ָפן
וְ ִאי ֶא ְפ ָׁשר לָ ֶהם לְ ִה ְתלַ ֵּבׁש
;ַה ַּמעֲ ֶׂשה
 ִב ְב ִחינַ ת ַמעֲ ֵׂשה ַה ִמצְ ֹות לִ ְהיֹותесли бы не Всевышний, свя לָ ֶהם ְב ִחינֹות מ ִֹחין וְ ַחּיּותзывающий и соединяющий их
,לֹותן לְ ָפ ְר ָחא לְ עֵ ילָ א
ָ ֲ לְ ַהעс действием.
“מ ֲח ָש ָבה
ַ וְ ֵהן נִ ְק ָראֹות ַּב ֵּׁשם
,”טֹובה
ָ

И названы они доброй мыслью
Эти интеллектуальные любовь
и страх, находящиеся в мозгу,
названы только мыслью «доброй мыслью», «махшева
това».

ּכִ י ֵאינָ ן ְד ִחילּו ְּור ִחימּו ַמ ָּמׁש
 ּכִ י ִאם ִּב ְתבּונַ ת,ְּב ִה ְתּגַ ּלּות לִ ּבֹו
.מֹחֹו וְ ַתעֲ לּומֹות לִ ּבֹו כַ נִ זְ כָ ר לְ עֵ יל
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потому, что это не подлинные
страх и любовь, ощутимые
сердцем, но лишь [скрытые]
в мудрости мозга [«твунат
мохо»] и в тайниках сердца,
как уже говорилось*.
Поскольку проявляются в мозгу, они называются мыслью и
Всевышний «присоединяет»
ее к действию - к заповеди,
чтобы заповедь, сделанная
силой этих любви и страха
смогла вознестись в самую
вышину. Таким образом, нам
становится понятно выражение мудрецов «Всевышний присоединяет мысль к
действию» - ибо, есть у нас
мысль и есть у нас действие и
необходимо к действию лишь
присоединить мысль.
Ниже следует примечание, отмечающее, что в учении Каббалы говорится об этом аспекте на уровне высших миров,
в категориях Б-жественных
сфирот. Понимая, как это обстоит Свыше, можно также
уяснить это для духовного
служения человека внизу.
* Примечание.

הגהה

(ּוכְ ֹמו ֶשכָ תּוב ַּבּז ַֹהר וְ ֵעץ ַחּיִ ים
,”“בן ַּובת
ֵ אֹותּיֹות
ִ ””תבּונָ ה
ְ ִד
.ֶׁש ֵהן ְד ִחילּו ְּור ִחימּו

И как сказано в книгах
«Зоap» и «Эц хаим», слово
твуна [«разумение»] заключает в себе буквы слов «бен»
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[«сын»] и «бат» [«дочь»], - то
есть страх и любовь.
Любовь, порождаемая категорией мужского типа, - сын,
и страх, порождаемый категорией женского типа, - дочь
(ср. с гл. 3. Смотри объяснения
слова «твуна» в начале главы). Эти два понятия скрыты
в буквах слова «твуна», так
как интеллект, являющийся
источником эмоций, и до их
порождения скрыто содержит
их в себе.

יֹור ֶדת לִ ְהיֹות
ֶ וְ לִ ְפעָ ִמים ַה ְּתבּונָ ה
,”נּוק ָבא ִד”זְ עֵ יר ַאנְ ִּפין
ְ מ ִֹחין ְב
.ּתֹורה וְ ַה ִמצְ ֹות
ָ אֹותּיֹות ַה
ִ ֶׁש ֵהן

Иногда же разумение [«твуна»] спускается вниз и становится мозгом женской
части Малого Лика [«нуква
де-Зеир анпин»], [в духовном служении человека это
намекает на] буквы Торы и
заповеди,
Согласно естественному порядку мироздания, «твуна»
должна спускаться в «Зеир
анпин» («Малый Лик», так
называются шесть эмоциональных сфирот, «мидот» Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах,
Ход, Йесод»), сокращенно ЗО.
Подобно тому, как у человека
влияние души от разума приходит к эмоциям и затем достигает категории «Малхут»
- выход на вне. Но «иногда»,
порядок иной: из интеллекта
Бина влияние привлекается
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непосредственно к Малхут
(минуя ЗО). В духовном служении человека эта ситуации
выражается таким образом:
правильно, если размышления
приводят к эмоциям, чтобы
пробудить страх и любовь
и те, свою очередь, толкают
человека к исполнению Торы
и заповедей. Но иногда порядок меняется и под влиянием
самого интеллекта, «твуна»,
человек начинает изучать
Тору и исполнять заповеди.

лишь под влиянием врожденных, но сокрытых в глубинах
сердца каждого еврея, любви
и трепете.

Это примечание изобилует
сложными каббалистическими терминами, при дальнейшем изучении Тании, они
будут объяснены более ясно.
Ниже объяснит Алтер Ребе,
что необычного в том, что
Всевышний присоединяет
добрую мысль, происходящую из «твуна», к действию
исполненной заповеди. Тем
самым заповеди получают
возможность возноситься до
уровня духовного мира Бриа
- мира интеллектуального
постижения. Именно к этому
миру восходят заповеди, наполненные любовью и трепетом перед Всевышним, как
следствие познания величия
Б-га. С другой стороны, даже
без присоединения мысли
«твуна», Тора и заповеди
возносятся на уровень более
низкого мира Йецира, только

чтобы возвысить действия,
связанные с заповедями и
с изучением Торы и исполненные под влиянием доброй
мысли, на еще более высокий
уровень, как уже говорилось,

ַאְך צֵ רּוף זֶ ה ְמצָ ֵרף ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך
,הּוא

Но Всевышний соединяет их,
Добрую мысль размышлений о
величии Б-га - присоединяет
к действию заповедей, для
того, чтобы Тора и заповеди
вознеслись ввысь.

ּכְ ֵדי לְ ַהעֲ לֹות ַמעֲ ֵׂשה ַה ִמצְ ֹות
ָ וְ עֵ ֶסק ַה
:)ּתֹורה ַהּנַ עֲ ִׂשים ַעל יְ ֵדי וְ ַה ַּמ ְׂשּכִ יל ִיָבין
и знающие поймут.
,טֹובה” ַהנִ זְ כָ ר לְ עֵ יל
ָ “מ ֲח ָש ָבה
ַ

 ָמקֹום עֲ לִ ּיַ ת,עַ ד עֹולָ ם ִה ְב ִר ָיאה
ּתֹורה וְ ַה ִמצְ ֹות ַהּנַ עֲ ִׂשים עַ ל
ָ ַה
יְ ֵדי ְד ִחילּו ְּור ִחימּו ִׂשכְ לִ ּיִ ים ֲא ֶׁשר
.ְב ִה ְתּגַ ּלּות לִ ּבֹו ַמ ָּמׁש

на уровень мира Бриа, и это
- ступень, на которую поднимаются Тора и заповеди, исполненные под влиянием интеллектуальных [«сехлиим»]
страха и любви, действительно ощутимых в сердце.

ֲא ָבל ְבלָ או ָהכֵ י נָ ֵמי עֹולִ ים לְ עֹולָ ם
ַהיְ צִ ָירה עַ ל יְ ֵדי ְד ִחילּו ְּור ִחימּו
ִט ְבעִ ּיִ ים

Но и без этого они [заповеди
и Тора] также поднимают-
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ся на уровень мира Йецира
вследствие естественных
[«тевиим»] страха и любви,
Врожденных любви и страха.
ׂ ְ ִַה ְּמ ֻס ָּת ִרים בַּ ֵ ּלב ָ ּכל י
ותם
ָ ֹולד
ְ ֹ ש ָר ֵאל ְ ּבת
от природы скрыто присутствующих в сердце каждого
еврея,
Каждый еврей обладает врожденными, скрытыми в сердце
чувствами любви и страха к
Всевышнему, и под влиянием
этих любви и страха, заповеди
возносятся на духовный уровень мира Йецира.
כמֹו ׁ ֶש ָ ּכתּוב ְל ַק ָּמן בַּ ֲא ִריכּות:
ְּ
как далее будет подробно
объяснено.
Обычный ход воздействия
интеллекта - через эмоции
«мидот» к речи (сфира Малхут, женская часть «Зеэр
Анпин», то есть эмоциональные сфирот, которые ниже
интеллекта). Но иногда интеллектуальное понимание непосредственно соединяется
с речью, минуя мидот. Смотри
главы: 38, 39, 44.
В любом случае мы узнали,
что тот, кто не способен создать в себе любовь и страх,
чтобы они стали ощутимыми
в сердце, но лишь на уровне
рассудка, - он может удовлетвориться этим, поскольку
его духовное служение будет
считаться полноценным и заповеди, исполненные под влиянием таких интеллектуальных любви и трепета смогут
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вознестись в духовные миры.
О любви к Всевышнему, которая придает сил исполнению
заповедей и поднимает их в
более высокий мир, следует
привести следующую историю:
Хасиды Алтер Ребе как-то
спорили между собой, что
выше - любовь к Всевышнему или любовь к ближнему?
Спросили об этом у Алтер
Ребе. Он ответил: Искренность
любви подтверждается тем,
что любят того, кого любит
объект твоей любви. Всевышний любит сынов Израиля.
Любовь к тем, кого любит
Всевышний, подтверждает
искренность любви к Самому
Всевышнему. В завершение
сказал Алтер Ребе: «любовь к
ближнему» - это сосуд, вмещающий любовь к Б-гу.
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МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ ОСВЯЩЕНИИ МЕСЯЦА
Глава седьмая
7.1. Никогда не устанавли-

вают новомесячье тишрея по
этим расчетам в первый и в
четвертый дни недели, и в
канун субботы.И знак этому:
алеф-далет-вав. А если молад тишрея выпадает на один
из этих трех дней, устанавливают новомесячье в день
после него. Иными словами,
если молад выпал на первый
день недели, устанавливают новомесячье тишрея на
второй день, если выпал на
четвертый, - устанавливают
новомесячье в пятый день, а
если молад выпал на шестой
- устанавливают новомесячье
в седьмой.
7.2. И если молад выпадает
на полдень или после полудня,

устанавливают новомесячье
на следующий день. Например, если молад пришелся на
второй день недели в шесть
часов дня или позже, устанавливают новомесячье в третий
день. А если молад приходится
раньше полудня, даже на одну
часть [часа], устанавливают
новомесячье в день самого
молада, но только так, чтобы
этот день не был из числа
алеф-далет-вав.
7.3. Если же молад приходится на полдень или позже
полудня и должен быть перенесен на день позже, а следующий день окажется одним из
алеф-далет-вав, [новомесячье] переносится на следующий день, то есть будет установлено в третий день после
молада. Например, если молад
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выпал на полдень субботы
(знак этого: заин йуд-хет), то
устанавливают новомесячье в
год с таким моладом во второй
день недели. А если молад
выпал на третий день недели
в полдень или после полудня,
новомесячье устанавливается
на пятый день недели.
7.4. Если молад тишрея по
этому расчету выпал на третий день недели в девять часов и двести четвертую часть
десятого часа ночи (что по
знаку гимель-тет реш-далет)
или позже того, и год был
простой, то переносят новомесячье и устанавливают его
в этом году не в третий день,
а в пятый день недели.
7.5. И если молад тишрея
выпал на второй день недели, в три часа дня и пятьсот
восемьдесят девятую часть
четвертого часа (чей знак:
бет тет-вав тав-куф-пей-тет)
или позже того, и этот год на
исходе високосного, то есть
примыкающий к нему прошедший год был високосным,
устанавливают новомесячье
этого года не во второй, а в
третий день недели.
7.6. Если молад простого
года, о котором мы говорили,
что он переносится на пятый
день недели, выпал на долю
часа раньше (его знак: гимель
тет реш-гимель), или раньше
– устанавают [новомесячье]

Мишне Тора

в третий день. И так же, если
молад на исходе високосного
года выпал на второй день
на долю часа раньше, [чем
сказано] (то есть его знак: бет
тет-вав тав-куф-пей-хет), или
меньше, устанавливают [новомесячье] во второй день.
7.7. А отчего не устанавливают [новомесячья] по этим
подсчетам в дни алеф, далет
и вав? Поскольку эти подсчеты относятся к сочетанию
Солнца и Луны в их среднем
движении, а не в истинном
месте, как мы уже сообщали,
сделали день установления и
день переноса, чтобы попасть
в истинный день сочетания.
Каким образом? В третий
день недели устанавливаем,
в четвертый - переносим; в
пятый - устанавливаем, в шестой - переносим; в субботу устанавливаем, в первый день
недели переносим; во второй
- устанавливаем.
7.8 . А принцип остальных
четырех перенесений тот же.
И есть свидетельство того, что
молад происходит в третий
день недели, а [новомесячье]
переносится на пятый: часто
не виден месяц в ночь пятого
дня недели и в день шестого.
Получается, что Солнце и Луна
достигли истинного сочетания лишь в пятый день недели.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 185
78-я заповедь «делай» —
повеление отделять маасэр
(десятину) от всего родившегося у нас за год камерного
скота; нутряной жир и кровь
отделенного скота приносить
на жертвенник, а его мясо
съедать самим в пределах
Иерусалима. И об этом Его
речение, да будет Он превознесен: «И всякую десятину из
крупного и мелкого скота, все,
что проходит под посохом
десятым, следует посвящать
Б-гу» (Ваикра 27:32).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, объясняются в последней главе

трактата Бехорот. И там (53а)
разъяснено, что эта заповедь
выполняется также вне Земли
Израиля и когда нет Храма, —
таков закон Торы. Однако (поскольку в отсутствии Храма
отделенное животное может
быть съедено, только если
оно получит увечье) мудрецы,
опасаясь, (что люди не смогут
долго ждать и) будут съедать
отделенное животное без
увечья, постановили, что эта
заповедь «выполняется только, когда есть Храм». И когда
будет построен Храм, эта заповедь будет выполняться и в
Земле Израиля, и вне ее.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот Глава 8. Мишна 5
ֹ או ֵכל ּ ֵפ
ֹ  יִ ָּמ ְכרּו וְ יִ ָ ּל ַקח ָ ּב ֶהן ַק ְר ַקע וְ הּוא,חות זְ ֵק ִנים
ֹ ּוש ָפ
 ַר ָ ּבן.רות
ְ ׁ ָנ ְפלּו ָל ּה ֲע ָב ִדים
ֹ יאל
ֹ ׁ ִש ְמ
יתים
ִ ֵ ָנ ְפלּו ָל ּה ז.יה
ָ  לֹא ִת ְמ ּכ ֹור ִמ ְפ ֵני ׁ ֶש ֵהן ׁ ְש ָבח ֵ ּבית ָא ִב,או ֵמר
ֵ עון ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל
ֹ או ֵכ ּל ּ ֵפ
ֹ  יִ ָּמ ְכרּו ָל ֵע ִצים וְ יִ ָ ּל ַקח ָ ּב ֶהן ַק ְר ַקע וְ הּוא,ְּוג ּ ָפ ִנים זְ ֵק ִנים
הּודה
ָ ְ ַר ִ ּבי י.רות
ֹ הו ָצ
ֹ  ַה ּמ ֹו ִציא.יה
ֹ
,אות ַעל ִנ ְכ ֵסי ִא ׁ ְש ּת ֹו
ָ  לֹא ִת ְמ ּכ ֹור ִמ ּ ְפ ֵני ׁ ֶש ֵהן ׁ ְש ָבח ֵ ּבית ָא ִב,או ֵמר
ֹ הו ִציא
ֹ  ַמה ׁ ּ ֶש, ִק ְמ ָעא וְ ָא ַכל ַה ְר ֵ ּבה,הו ִציא ַה ְר ֵ ּבה וְ ָא ַכל ִק ְמ ָעא
ֹ
 ַמה ׁ ּ ֶש ָא ַכל,הו ִציא
ֹ  יִ ׁ ּ ָש ַבע ַּכ ָּמה,הו ִציא וְ לֹא ָא ַכל
ֹ .ָא ַכל
הו ִציא וְ יִ ּט ֹול
Получила она рабов и старых рабынь - будут проданы, и приобретают за вырученные деньги землю, и он ест плоды. Рабан
Шимон бен Гамлиэль говорит: не продаст она, поскольку они
представляют собой славу дома отца её. Получила она старые
маслины и виноградники - будут проданы на дрова, за вырученные деньги приобретают землю, и он ест плоды. Рабби
Иуда говорит: не продаст, поскольку они представляют собой славу дома отца её. Некто понес расходы на имущество
своей жены, издержал много, получил мало, издержал мало
- и получил много - то что издержал - издержал, то что получил - получил. Издержал, не получая ничего - подтверждает
клятвой сколько издержал и взыскивает.
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Мишна

Объяснение мишны пятой
Закон, изученный нами
выше, (мишна 3), о женщине,
которая получила деньги или
плоды - «будет куплена за
них земля, и муж ест плоды»
- постановили мудрецы (как
уже объяснили мы там), для
того чтобы сохранить имущество женщины, что эти доходы
приобретают статус «керен»,
принадлежащий женщине,
плодами которого муж может
пользоваться. Наша мишна развивает эту тему, говоря нам, что
иногда женщина может препятствовать продаже наследства
из уважения к отчему дому.
Получила она - женщина получила в наследство от
отца - рабов и старых рабынь
- которые способны выполнять
лишь самую легкую работу, поскольку существует опасение,
что они умрут от перегрузки
- будут проданы - муж может
продать их, и жена не может
препятствовать этому - и приобретают за вырученные деньги землю, и он ест плоды - за
деньги, полученные от продажи
рабов, приобретают земли, и
муж имеет право пользоваться
плодами от этой земли. - Рабан
Шимон бен Гамлиэль говорит:
не продаст,- женщина может
воспрепятствовать продаже
рабов и рабынь - поскольку
они представляют собой славу
дома отца её - уважение дому

отца; Раши комментирует, что
эти рабы прибавляют славы
и почета дому.- Получила она
старые маслины и виноградники - которые не приносят большой урожай - будут проданы на
дрова, - муж может продать деревья на дрова, а жена не может
ему помешать,- за вырученные
деньги приобретают землю, и
он ест плоды - за деньги, вырученные от продажи покупают
землю, а муж имеет право на
плоды.- Рабби Иуда говорит:
не продаст, - женщина может
помешать продаже деревьев поскольку они представляют
собой славу дома отца её - как
пояснили ранее. В Гмаре сказано: «мнения расходятся лишь
тогда, когда поле не принадлежит ей (масличные деревья и
виноградники растут на чужой
земле), однако если поле принадлежит ей, то по всем мнениям - не продаст, поскольку
они составляют славу отца её».
- Некто понес расходы на имущество своей жены, - расходы
на земли «мэлог», для ухода и
улучшения, - издержал много,
получил мало, - плоды не многочисленны - издержал мало
- расходы на имущество жены
были малы - и получил много
- плодов, и решил развестись
с женой- то что издержал - издержал, то что получил - получил - и не может требовать воз-
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мещения расходов. - Издержал
- нес расходы на имущество
жены, - не получая ничего - никаких плодов, и теперь желает
развестись, - подтверждает
клятвой сколько издержал и
взыскивает - в Гмаре разъясняют, что это происходит лишь
при условии, что эти расходы
пошли на пользу имуществу
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жены, хотя бы соответственно
затраченной сумме, или тогда
при даче клятвы он берет потраченные средства; однако,
если его расходы больше пользы, принесенной имуществу
жены, то может взять лишь то,
что прибыло в имуществе жены,
а все остальное - потеряно.

Трактат Ктубот Глава 8. Мишна 6
ֹ ְּובית ִה ֵ ּלל ׁ ֶש ּמ ֹו ֶכ ֶרת ו
ֹ ,ׁש ֹו ֶמ ֶרת יָ ָבם ׁ ֶש ָ ּנ ְפלּו ָל ּה ְנ ָכ ִסים
נו ֶת ֶנת
ֵ מו ִדים ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי
ׂ  ַמה ּיַ ֲע, ֵמ ָתה.וְ ַקּיָ ם
 ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי,ּוב ְנ ָכ ִסים ַה ִ ּנ ְכ ָנ ִסין וְ ַה ֹּיו ְצ ִאין ִע ָּמ ּה
ִ שּו ִב ְכ ֻת ָ ּב ָת ּה
ֹ ּובית ִה ֵ ּלל
ֹ
, ְנ ָכ ִסים ְ ּב ֶחזְ ָק ָתן,או ְמ ִרים
ֵ . יַ ֲחלֹקּו ֹיו ְר ׁ ֵשי ַה ַ ּב ַעל ִעם ֹיו ְר ׁ ֵשי ָה ָאב,או ְמ ִרים
 ְנ ָכ ִסים ַה ִ ּנ ְכ ָנ ִסים וְ ַה ֹּיו ְצ ִאים ִע ָּמ ּה ְ ּב ֶחזְ ַקת ֹיו ְר ׁ ֵשי ָה ָאב,ְּכ ֻת ָ ּבה ְ ּב ֶחזְ ַקת ֹיו ְר ׁ ֵשי ַה ַ ּב ַעל
Женщина, ожидающая левирата, получила некое имущество
- согласны Школа Шамая с Школой Гилеля, что продает и передает, и осуществляется. Умерла, что происходит с её ктубой и
с имуществом, которое приходит и уходит с ней? Школа Шамая
утверждают: делят наследники мужа с наследниками отца.
Школа Гилеля утверждают: все имущество в соответствии
со своим статусом, ктуба принадлежит наследникам мужа,
имущество, приносимое и уносимое женой - принадлежит
наследникам отца её.

Объяснение мишны шестой
Данную мишну уже изучали в трактате «Евамот» (глава
4, мишна3), и разъясняли мы
там, что имущество замужней женщины делится на две
категории:
1) Имущество «мэлог» - это
то имущество, которое она
приносит с собой в приданное
из отчего дома, но не записанное в ктубе; и, также все
доходы, полученные ею уже

после вступления в брак, наследство или дар, так как мы
учили в предыдущих мишнах,
что все эти поступления принадлежат самой женщине,
и муж имеет право лишь на
«плоды» от них. Отсюда и
происходит название, мелига - это арамейское слово,
означающее - клевание, то
есть муж клюет их как птица,
и не принимает на себя от-
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ветственность за сохранение
этого имущества.
2) Имущество «цон барзель», это приданное, чья
стоимость указана в ктубе. С
этим имуществом муж волен
поступать по своему разумению, но прибыли и убытки на
муже, поскольку муж, в этом
случае, несет полную ответственность за сохранность
данного имущества, и при
наличии убытков, обязан возместить их при разводе.
Наша мишна разъясняет
детали, касающиеся имущества женщины, ожидающей
левиратного брака, то есть в
случае смерти первого мужа
бездетным, и теперь она ждет
брака с одним из его братьев
для поддержания линии усопшего и исполнения заповеди
левирата.
Женщина, ожидающая левирата - ждущая левиратного
брака - получила некое имущество - в наследство или
в дар в то время, когда она
еще ждет левирата - согласны Школа Шамая со Школой
Гилеля, что продает и передает,- то есть все считают,
что женщина имеет полное
право распоряжаться своим
имуществом по своему разумению - и осуществляется
- её действия имеют полную
юридическую силу, то есть
несмотря на то, что в статусе имущества, полученного

Мишна

женщиной после обручения,
мнения Школ Шамая и Гилеля
разделились (смотри выше
(мишна 1), и по мнению Школы
Гилеля, женщина не может
распоряжаться этим имущество, в любом случае, если
при ожидании левирата, женщина получила некое имущество, все согласны с тем, что
может продать его, передать,
и все решения имеют юридическую силу. Причину тому
поясняют комментаторы: поскольку невестка при левирате не полностью принадлежит
своему деверю, в отличие от
обрученной, которая полностью принадлежит своему
жениху (аМайри), поскольку
обрученную ждет брак, а при
левирате - возможна еще и
халица (Тосафот в трактате
«Ктубот» 78, 1).- Умерла, ожидая левиратного брака
- что происходит с её ктубой
- подразумевается основная
стоимость ктубы (двести денариев для девственницы, и
сто денариев для женщины
и дополнение к ктубе, и гарантированное имущество
«цон барзель», записанное
в ктубе, - и с имуществом,
которое приходит и уходит с
ней - подразумевается имущество «мэлог», которое она
принесла своему мужу, и, соответственно, изымаемое ею
при разводе. То есть вопрос
в том, кто является её на-
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следником женщины, которая
умерла во время ожидания
левиратного брака?- Школа
Шамая утверждают: делят
наследники мужа с наследниками отца - наследники
умершего мужа - это его братья, с наследниками её отца
- то есть её братья, если отец
женщины уже умер, поскольку
именно отец наследует своей дочери (аМайри). Однако
большинство комментаторов,
полагаясь на Гмару, трактуют
иначе, считая, что наследует
тот, кто должен был вступить
с ней в левиратный брак, поскольку левират - это брак
под сомнением, а муж наследует своей жене, соответственно, он наследует
половину имущества из силы
данного сомнения. - Школа
Гилеля утверждают: все имущество в соответствии со
своим статусом,- то есть «цон
барзель»- в распоряжении
обеих сторон, поскольку: 1)
На них имеют право наслед-
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ники отца, который наследует
дочери. На них имеют право
наследники мужа, поскольку
они ответственно за это имущество, следовательно - обе
группы наследников делят
поровну его (заключение в
Гмаре трактат «Бава Батра»
лист 158, сторона 2)- ктуба
- основная стоимость ктубы
и дополнения- принадлежит наследникам мужа, - поскольку ответственность за
ктубу лежит на наследниках
мужа;- имущество, приносимое и уносимое женой
- имущество «мэлог»- принадлежит наследникам отца
её - отца женщины. Поскольку
это имущество находилось в
её распоряжении, и муж не
несет за него никакой ответственности. Некоторые иначе
трактуют мишну, считая, что
в начале мишны определяют
статус имущества, а далеевыясняют его судьбу (Тосафот; аМайри).
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ВОЗВРАЩЕНИЕ
После того как я закончил
свое выступление и направился к дверям, меня неожиданно остановил один из
священников. Он принялся
взволнованно благодарить
меня за лекцию и попросил
еще раз повторить эту историю. Мне не хотелось у всех
на глазах вести с ним беседу,
поэтому я предложил ему чуть
позже придти в мой номер. Он
согласился.
Когда он вошел, я пригласил его присесть и опять рассказал всю историю - от начала до конца. Молодой человек
слушал каждое мое слово с
большим вниманием. После
того, как я закончил рассказ,
он попросил снова повторить
его. «Мне бы хотелось запом-

нить все-все подробности,
« - объяснил он. Я испытал
что-то вроде неловкости, и у
меня даже мелькнула мысль о
том, что мой новый знакомый,
скорее всего, не в своем уме.
Поэтому я не стал возражать и
пересказал историю в третий
раз. Он снова выслушал ее с
большим вниманием, уточняя
самые мельчайшие эпизоды.
Когда я закончил, молодой
человек принялся спрашивать о том, кто такой рабби
Йом-Тов, кем он был, чем известен, какие книги написал.
Я рассказал ему то, что знал.
Исчерпав все свои вопросы,
молодой человек некоторое
время молчал, а потом вдруг
сообщил, что тот самый богатый «скряга» - его прапрапра-
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дедушка. Это только укрепило
мою мысль о том, что сидящий
передо мной священник слегка не в себе. Хотя, с другой
стороны, что-то в нем привлекало меня - странная печаль в
глазах, пытливый взгляд...
Наш разговор закончился, и
я вышел проводить его. Меня
переполняли смешанные чувства. Долгое время я не мог
забыть об этой встрече. С тех
пор прошло 15 лет...
Однажды дела привели
меня в Эрец-Исраэль. Конечно, при первой же возможности я отправился в Старый Город. Когда я молился у Стены
Плача, ко мне вдруг подошел
религиозный еврей. Схватив
мою руку, он горячо пожал ее
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и спросил, не узнаю ли я его. Я
перебрал в памяти лица всех
своих знакомых, но вспомнить
этого человека так и не смог.
Я сказал ему, что, возможно,
он с кем-то меня путает, но
он продолжал настаивать на
том, что мы встречались. Наконец он спросил, помню ли
я встречу пятнадцатилетней
давности с одним чрезвычайно назойливым молодым
священником. «Конечно, - ответил я, - я прекрасно помню
эту встречу, но...» «Да, - улыбнулся этот человек, - это был
я!..» И он рассказал мне удивительную историю.
Продолжение следует.

62

 יום ראשוןДень первый

Двар йом бейом

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

26 Тевета
5448 (1688) года родился
р.Авраѓам Гершон из Китова
(5448-5520) – выдающийся
талмудист и кабалист, шурин
и первый ученик Раби Исраеля Баал Шем Това.
Раби Гершон был кабалистом, поэтому не сразу поддержал идеи хасидизма, но,
застав однажды БеШТа, мужа
своей сестры, за тем, как тот
учит Скрытую Тору из уст самого ангела Ахия ѓаШилони,
он круто изменил своё мнение
и стал его первым учеником.

Около двадцати последних лет жизни р.Гершон
провёл на Святой Земле, где
общепризнанно был духовным руководителем всей ашкеназской общины Земли
Израиля. Его святая душа
покинула этот мир 17 Тевета
5520 (1760) года. Раби Авраѓам
Гершон из Китова похоронен
в Ерушалаиме на Масличной
горе среди могил других кабалистов Бейт-Эля.
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Раскрыть пошире глаза
Освобождение уже здесь! А
раз так, то почему мы до сих
пор его не замечаем? Потому
что попросту необходимо
пошире раскрыть свои глаза!
Наши духовные глаза уже
это да видят. Осталось раскрыть наши материальные
глаза. Надо сосредоточить
свой взгляд и заметить, что
весь мир давно уже готов к
Освобождению. Стол уже накрыт. На столе всевозможные
яства: здесь и левиафан, и
бык, и выдержанное вино! Мы
уже ощущаем во рту всю вкусовую гамму этих яств!

Наши глаза лицезрят множество евреев. Их лица излучают спокойствие и негу. Они
усаживаются вокруг праздничного стола.
Ой! А кто там сидит во главе
стола, во всём королевском
обличье? Да это же Ребе Король Мошиах собственной
персоной! Добро пожаловать,
Ребе!
Источник: «Книга бесед»
5752 г., гл. «Мишпатим», «Книга
бесед» 5751 г., гл. «Балак»
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Обретение неба
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
У каждого поколения своя
роль в истории. Предшествующие поколения оставили
нам в наследство богатство
мыслей: грезы о философии,
истине, мудрости и предназначении. Мы - карлики, стоящие на плечах идей наших

предков и их благородных
дел. Судьба и обязанность
нашего поколения - материализовать мечту.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
27 Тевета
Сказал Алтер Ребе:
— Материальность еврея
— духовность. Всевышний
дает нам материальность, а
мы должны превратить ее в
духовность. Иногда это не
удается. Тогда надо принести
Всевышнему хотя бы «приношение нищего»1 и Он даст

все необходимое с избытком.
Примечание: 1. Размер некоторых жертвоприношений
варьировался в зависимости
от материального достатка
жертвователя. Порой нищий
мог выполнить свою обязанность совсем немногим (с количественной точки зрения).
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ХУМАШ

פרק ו

Глава 6
14. Вот главы их отчих домов:
сыны Реувена, первенца
Исраэля: Ханох и Палу, Хецрон и Карми - это семейства
Реувена.

אׁשי ֵבית ֲאב ָֹתם ְּבנֵ י
ֵ  ֵאּלֶ ה ָר.יד
אּובן ְּבכֹר יִ ְׂש ָר ֵאל ֲחנֹוְך ַּופּלּוא
ֵ ְר
ֶחצְ רֹון וְ כַ ְר ִמי ֵאּלֶ ה ִמ ְׁש ְּפחֹת
:אּובן
ֵ ְר

вот главы их отчих домов. Поскольку понадобилось дать родословную
колена Леви до Моше и Аарона ради
Моше и Аарона, (Писание) приступает к росписи родословия по порядку
рождения, от Pеyвeна. А в Пcиктa
рабати я видел (толкование:) так как
перед смертью наш отец Яаков порицал этих трех (родоначальников)
колен. Писание дополнительно излагает здесь только их родословие,
(тем самым) говоря, что они (также
люди) достойные.

 ִמֹּתוְך ֶש ֻהזְ ַקק:אׁשי ֵבית ֲאב ָֹתם
ֵ ֵאּלֶ ה ָר
לְ יַ ֵחס ִש ְבֹטו ֶשל לֵ וִ י ַעד מ ֶֹשה וְ ַא ֲהרֹן
ִב ְש ִביל מ ֶֹשה וְ ַא ֲהרֹן ִה ְת ִחיל לְ יַ ֲח ָסם
[ּוב ְפ ִס ְיק ָתא
ִ .אּובן
ֵ ֹדותם ֵמ ְר
ָ ְֶד ֶרְך ֹּתול
 לְ ִפי ֶש ִקנְ ְט ָרם יַ ֲעקֹב:גְ ֹדולָ ה ָר ִא ִיתי
ֹלשה ְש ָב ִטים ַהלָ לּו ִב ְש ַעת
ָ ֲא ִב ֶיהם לִ ְש
, ָחזַ ר ַהכָ תּוב וְ יִ ֲח ָסם כָ אן לְ ַב ָדם,ֹמוֹתו
:]ׁשּובים ֵהם
ִ ֹלומר ֶש ֲח
ַ

15. А сыны Шимона: Йемуэль,
и Йамин, и Оад, и Йахин, и
Цохар, и Шауль, сын женщины кенаанейской - это

מּואל וְ יָ ִמין
ֵ ְ ְּובנֵ י ִׁש ְמעֹון י.טו
וְ א ַֹהד וְ יָ כִ ין וְ צ ַֹחר וְ ָׁשאּול
ֶּבן ַהּכְ נַ עֲ נִ ית ֵאּלֶ ה ִמ ְׁש ְּפחֹת
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семейства Шимона.
16. А вот имена сынов Леви
по (порядку) их рождения:
Гершом, и Кеат, и Мeари. А
лет жизни Леви- сто тридцать семь лет.
а лет жизни Леви... Почему отмечено число лет Леви? Чтобы показать,
как долго (продолжалось) порабощение, ведь до тех пор, пока жил (хотя
бы) один из (родоначальников) колен,
не было порабощения, ибо сказано:
«И умер Йосеф и все его братья» [1,
6], и далее (сказано:) «и встал новый
царь» [1, 8], а Леви жил дольше всех
[Шмот раба 1]. (Когда Яаков пришел со
своими сыновьями в Мицраим, Леви
было 43 года, в Мицраиме он прожил
94 года; от прихода в Мицраим до исхода оттуда прошло 210 лет, из них на
протяжении 116 лет сынов Исраэля
порабощали.)

17. Сыны Гершома: Ливни и
Шими с их семействами.
18. А сыны Kеaта: Амрам, и
Ицар, и Хеврон, и Узиэль. А
лет жизни Kеaта - сто тридцать три года.
а лет жизни Кеата... а лет жизни
Амрама... Исходя из этого счета,
можем судить о четырехсотлетнем
периоде жизни сынов Исраэля, о
котором говорит Писание [Берейшит
15, 15], (то есть) что это не только
(годы, прожитые) в стране Мицраим,
но со дня рождения Ицхака, ибо Kеaт
был среди пришедших в Мицраим (с
Яаковом). Сочти все его годы (133,
включая даже годы, прожитые им вне
пределов Мицраима) и годы (жизни)
Амрама (137) и (прибавь также) во-
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:ִׁש ְמעֹון
 וְ ֵאּלֶ ה ְׁשמֹות ְּבנֵ י לֵ וִ י.טז
ּומ ָר ִרי
ְ לְ תֹלְ ד ָֹתם ּגֵ ְרׁשֹון ְּוק ָהת
ֹלׁשים
ִ ּוׁש
ְ ּוׁשנֵ י ַחּיֵ י לֵ וִ י ֶׁש ַבע
ְ
:ּומ ַאת ָׁשנָ ה
ְ
ֹנותיו ֶשל
ָ  לָ ָמה נִ ְמנּו ְש:'ּוׁשנֵ י ַחּיֵ י לֵ וִ י וְ ֹגו
ְ
 ֶשכָ ל,יע כַ ָמה יְ ֵמי ַה ִש ְעּבּוד
ַ ֹהוד
ִ ְלֵ וִ י? ל
זְ ַמן ֶש ֶא ָחד ִמן ַה ְש ָב ִטים ַקיָ ם ל ֹא ָהיָ ה
 (שמות א ו) "וַ יָ ָמת: ֶשנֶ ֱא ַמר,ִש ְעּבּוד
) (שם ח: וְ ַא ַחר כָ ְך,"ֹיוסף וְ כָ ל ֶא ָחיו
ֵ
 וְ לֵ וִ י ֶה ֱא ִריְך יָ ִמים,""וַ יָ ָקם ֶמלֶ ְך ָח ָדׁש
:ַעל כֻ לָ ם

 ְּבנֵ י גֵ ְרׁשֹון לִ ְבנִ י וְ ִׁש ְמ ִעי.יז
:לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם
 ְּובנֵ י ְק ָהת עַ ְמ ָרם וְ יִ צְ ָהר.יח
ּוׁשנֵ י ַחּיֵ י ְק ָהת
ְ וְ ֶח ְברֹון וְ עֻ ּזִ ֵיאל
:ּומ ַאת ָׁשנָ ה
ְ ֹלׁשים
ִ ּוׁש
ְ ָׁשֹלׁש
:'ּושנֵ י ַחיֵ י ַע ְמ ָרם וְ ֹגו
ְ ּושנֵ י ַחיֵ י ְק ָהת
ְ
ֹמושב
ַ
ֵמ ֶח ְשֹּבון זֶ ה ָאנּו לְ ֵמ ִדים ַעל
ְבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל ַא ְר ַבע ֵמֹאות ָשנָ ה ֶש ָא ַמר
, ֶשּל ֹא ְב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם לְ ַב ָדּה ָהיּו,ַהכָ תּוב
 ֶש ֲה ֵרי ְק ָהת,ֶאלָ א ִמֹּיום ֶשֹּנולַ ד יִ ְצ ָחק
ֹנותיו
ָ  ֲחֹׁשוב כָ ל ְש.ֹּיור ֵדי ִמ ְצ ַריִ ם ָהיָ ה
ְ ִמ
 ל ֹא,ּושֹמונִ ים ֶשל מ ֶֹשה
ְ ּושֹנות ַע ְמ ָרם
ְ
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семьдесят лет Моше (столько было
ему при исходе из Мицраима), - ты
не получишь (в результате) 400 лет,
(к тому же) много лет сыновей включены в годы жизни отцов (т. е. при
подсчете мы не учли, сколько лет
было отцу при рождении сына).

19. А сыны Мерари: Махли и
Муши. Это семейства Леви
по их рождению.
20. И взял Амрам Йохевед,
сестру своего отца, себе
в жены, и она родила ему
Аарона и Моше. А лет жизни
Амрама - сто тридцать семь
лет.
Йохевед, свою тетю. Сестру своего
отца [Онкелос]. Дочь Леви, сестру
Кеата.

21. А сыны Ицра: Корах, и Нефег, и Зихри.
22. А сыны Узиэля: Мишаэль,
и Элцафан, и Ситри.
23. И взял Аарон Элишеву,
дочь Аминадава, сестру Нахшона, себе в жены, и она
родила ему Надава и Авиу,
Элазара и Итамара.
сестру Нахшона. Из того, (что в
связи с женитьбой упоминается, чьей
сестрой была невеста) делаем вывод:
тот, кто хочет жениться, должен присмотреться к братьям (девушки) [Бава
батра 110 а].
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 וְ ַה ְר ֵבה.ִת ְמ ָצ ֵאם ַא ְר ַבע ֵמֹאות ָשנָ ה
:ָשנִ ים נִ ְבלָ ִעים לַ ָבנִ ים ִב ְשנֵ י ָה ָאֹבות

ּומּוׁשי
ִ
 ְּובנֵ י ְמ ָר ִרי ַמ ְחלִ י.יט
:ֵאּלֶ ה ִמ ְׁש ְּפחֹת ַהּלֵ וִ י לְ תֹלְ ד ָֹתם
 וַ ּיִ ַּקח עַ ְמ ָרם ֶאת יֹוכֶ ֶבד ּד ָֹדתֹו.כ
לֹו לְ ִא ָּׁשה וַ ֵּתלֶ ד לֹו ֶאת ַא ֲהרֹן
ּוׁשנֵ י ַחּיֵ י עַ ְמ ָרם
ְ וְ ֶאת מ ֶֹׁשה
:ּומ ַאת ָׁשנָ ה
ְ ֹלׁשים
ִ ּוׁש
ְ ֶׁש ַבע
 ַבת לֵ וִ י,בּוהי
ִ  ֲא ַחת ֲא:יֹוכ ֶבד ּד ָֹדתֹו
ֶ
:ֲאֹחות ְק ָהת

: ְּובנֵ י יִ צְ ָהר ק ַֹרח וָ נֶ ֶפג וְ זִ כְ ִרי.כא
יׁש ֵאל וְ ֶאלְ צָ ָפן
ָ  ְּובנֵ י עֻ ּזִ ֵיאל ִמ.כב
:וְ ִס ְת ִרי
יׁש ַבע
ֶ ִ וַ ּיִ ַּקח ַא ֲהרֹן ֶאת ֱאל.כג
ַּבת עַ ִּמינָ ָדב ֲאחֹות נַ ְחׁשֹון
לֹו לְ ִא ָּׁשה וַ ֵּתלֶ ד לֹו ֶאת נָ ָדב
וְ ֶאת ֲא ִביהּוא ֶאת ֶאלְ עָ זָ ר וְ ֶאת
:ִא ָית ָמר
ֹּנושא
ֵ  ַה: ִמכָ אן לָ ַמ ְדנּו:ֲאחֹות נַ ְחׁשֹון
:ִא ָשה ָצ ִריְך לִ ְבֹּדוק ְב ַא ֶח ָיה
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Хумаш

24. А сыны Кораха: Асир, и
Элкана, и Авиасаф, - это семейства Кораха.

 ְּובנֵ י ק ַֹרח ַא ִּסיר וְ ֶאלְ ָקנָ ה.כד
וַ ֲא ִב ָיא ָסף ֵאּלֶ ה ִמ ְׁש ְּפחֹת
:ַה ָּק ְר ִחי

25. А Элазар, сын Аарона,
взял себе из дочерей Путиэля, (одну из них) себе в жены,
и она родила ему Пинхаса.
Это главы отчих (домов) левиим по их семействам.

 וְ ֶאלְ עָ זָ ר ֶּבן ַא ֲהרֹן לָ ַקח.כה
ּפּוט ֵיאל לֹו לְ ִא ָּׁשה
ִ לֹו ִמ ְּבנֹות
אׁשי
ֵ וַ ֵּתלֶ ד לֹו ֶאת ִּפינְ ָחס ֵאּלֶ ה ָר
:ֲאבֹות ַהלְ וִ ּיִ ם לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם

из дочерей Путиэля. Из потомков
Итро (см. Раши к 4, 8), (который назван Путиэлем за то) что откармливал
( )פטםтельцов для служения идолам, и
из потомков Йосефа, который превозмог, обуздал свое побуждение (פטפט
- противился, перечил и обуздал)
[Сота 43 а; Бава батра 109 б].

26. Это Аарон и Моше, которым Г-сподь сказал: Выведите сынов Исраэля из земли
Мицраима с их воинствами.
это Аарон и Моше. Это упомянутые выше, которых Йохевед родила
Амраму.  ומשה אהרן הואИногда Аарон
назван перед Моше, иногда Моше
перед Аароном, чтобы указать, что
они равны [Мехильта].

( על צבאתםТо же, что) בצבאותם, с их
воинствами, все их воинство по их
коленам. Иногда  עלзаменяет одну
букву (предлог - префикс «бет»,
например:) « חרבך עלбудешь жить»
[Берейшит 27,40] - то же, что בחרבך,
твоим мечом; вы стояли חרבכם על
[Йехезкель 33, 26] то же, что בחרבכם
вашим мечом.

 ֶש ִפ ֵטם, ִמזֶ ַרע יִ ְתֹרו:יאל
ֵ ּפּוט
ִ ִמ ְּבנֹות
ֹיוסף
ֵ ּומזֶ ַרע
ִ ,ֹבודה זָ ָרה
ַ ֲעגָ לִ ים לַ ֲע
:ֶש ִפ ְט ֵפט ְביִ ְצֹרו

 הּוא ַא ֲהרֹן ּומ ֶֹׁשה ֲא ֶׁשר.כו
ָא ַמר ה' לָ ֶהם הֹוצִ יאּו ֶאת ְּבנֵ י
יִ ְׂש ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ַעל
:צִ ְבא ָֹתם
 ֵאּלּו ֶש ֻהזְ כְ רּו:הּוא ַא ֲהרֹן ּומ ֶֹׁשה
, ֶשיָ לְ ָדה ֹיוכֶ ֶבד לְ ַע ְמ ָרם,לְ ַמ ְעלָ ה
"הּוא ַא ֲהרֹן ּומ ֶֹשה ֲא ֶשר ָא ַמר ה׳״ יֵ ׁש
ְמֹקוֹמות ֶש ַמ ְק ִדים ַא ֲהרֹן לְ מ ֶֹשה וְ יֵ ׁש
ֹלומר
ַ ,ְמֹקוֹמות ֶש ַמ ְק ִדים מ ֶֹשה לְ ַא ֲהרֹן
:לְ ָך ֶש ְשקּולִ ין כְ ֶא ָחד
 כָ ל ְצ ָב ָאם,ֹאותם
ָ  ְב ִצ ְב:ַעל ִצ ְבא ָֹתם
"על" ֶש ֵאיֹנו ֶאלָ א
ַ  יֵ ׁש.לְ ִש ְב ֵט ֶיהם
) (בראשית כז מ:ִב ְמֹקום ֹאות ַא ַחת
. כְ ֹמו ְב ַח ְר ְבָך,""וְ ַעל ַח ְר ְבָך ִת ְחיֶ ה
,"ע ַמ ְד ֶתם ַעל ַח ְר ְבכֶ ם
ֲ )(יחזקאל לג כו
:כְ ֹמו ְב ַח ְר ְבכֶ ם
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27. Это (те), которые говорили Паро, царю Мицраима,
чтобы вывести сынов Исраэля из Мицраима; это Моше
и Аарон.
те, которые говорили... Те, кому
было велено (говорить с Паро), те и
выполнили (повеление).
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 ֵהם ַה ְמ ַד ְּב ִרים ֶאל ַּפ ְרעֹה.כז
ֶמלֶ ְך ִמצְ ַריִ ם לְ הֹוצִ יא ֶאת ְּבנֵ י
יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמצְ ָריִ ם הּוא מ ֶֹׁשה
:וְ ַא ֲהרֹן
 ֵהם, ֵהם ֶשנִ ְצטּוּו:'ֵהם ַה ְמ ַד ְּב ִרים וְ ֹגו
:ֶש ִקיְ מּו

это Моше и Аарон. Они (были тверды
в исполнении) миссии и в праведности своей от начала и до конца
[Mегилa 11 а].

יחּותם
ָ ִ ֵהם ִב ְשל:הּוא מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן
:ְּוב ִצ ְד ָק ָתם ִמ ְת ִחלָ ה וְ ַעד ֹסוף

28. И было в день, (когда) говорил Г-сподь Моше на земле
Мицраима.

 וַ יְ ִהי ְּביֹום ִּד ֶּבר ה' ֶאל מ ֶֹׁשה.כח
:ְּב ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם

и было в день, когда говорил...
(Этот стих) связан со стихом, следующим за ним.

 ְמ ֻח ָבר לַ ִמ ְק ָרא:'וַ יְ ִהי ְּביֹום ִּד ֶּבר וְ ֹגו
:ֶשלְ ַא ֲח ָריו
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Теилим

ТЕИЛИМ

Псалом 120

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

Псалом 121

(1) Песнь восхождения. Возвожу глаза мои к горам, откуда придет помощь мне? (2)
Помощь моя от Б-га, сотворившего небеса и землю. (3)

'תהילים קכ
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות ֶאל יְ הוָ ה
) (ב:אתי וַ ּיַ עֲ נֵ נִ י
ִ ַּבּצָ ָר ָתה ּלִ י ָק ָר
יְ הוָ ה ַהּצִ ילָ ה נַ ְפ ִׁשי ִמ ְּׂש ַפת ֶׁש ֶקר
 (ג) ַמה ּיִ ֵּתן לְ ָך:ִמּלָ ׁשֹון ְר ִמּיָ ה
) (ד:ּומה ּי ִֹסיף לָ ְך לָ ׁשֹון ְר ִמּיָ ה
ַ
ִחּצֵ י גִ ּבֹור ְׁשנּונִ ים עִ ם ּגַ ֲחלֵ י
 (ה) אֹויָ ה לִ י ּכִ י גַ ְר ִּתי:ְר ָת ִמים
:ֶמ ֶׁשְך ָׁשכַ נְ ִּתי עִ ם ָא ֳהלֵ י ֵק ָדר
(ו) ַר ַּבת ָׁשכְ נָ ה ּלָ ּה נַ ְפ ִׁשי ִעם
 (ז) ֲאנִ י ָׁשלֹום וְ כִ י:ׂשֹונֵ א ָׁשלֹום
:ֲא ַד ֵּבר ֵה ָּמה לַ ִּמלְ ָח ָמה
'תהילים קכא
(א) ִׁשיר לַ ַּמעֲ לֹות ֶא ָּׂשא עֵ ינַ י
) (ב:ֶאל ֶה ָה ִרים ֵמ ַאיִ ן יָ בֹא עֶ זְ ִרי
עֶ זְ ִרי ֵמעִ ם יְ הוָ ה ע ֵֹׂשה ָׁש ַמיִ ם
 (ג) ַאל יִ ֵּתן לַ ּמֹוט ַרגְ לֶ ָך:וָ ָא ֶרץ

Теилим

 יום שניПонедельник

Не даст Он пошатнуться ноге
твоей, не дремлет хранящий
тебя. (4) Вот, не дремлет и не
спит страж Израиля! (5) Б-г страж твой, Б-г - сень твоя с
правой руки твоей. (6) Днем не
поразит тебя солнце, а луна ночью. (7) Б-г сохранит тебя
от всякого зла, сохранит душу
твою. (8) Б-г будет охранять
выход твой и вход твой отныне и вовек.

Псалом 122

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

Псалом 123

(1) Песнь восхождения. К Тебе
поднимаю я глаза мои, обитающий на небесах! (2) Вот, как
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 (ד) ִהּנֵ ה ל ֹא:ַאל יָ נּום ׁש ְֹמ ֶרָך
:ׁשֹומר יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ יׁשן
ָ ִיָ נּום וְ ל ֹא י
(ה) יְ הוָ ה ׁש ְֹמ ֶרָך יְ הוָ ה צִ ּלְ ָך ַעל
יֹומם ַה ֶּׁש ֶמׁש ל ֹא
ָ ) (ו:יַ ד יְ ִמינֶ ָך
 (ז) יְ הוָ ה:יַ ּכֶ ּכָ ה וְ יָ ֵר ַח ַּבּלָ יְ לָ ה
יִ ְׁש ָמ ְרָך ִמּכָ ל ָרע יִ ְׁשמֹר ֶאת
אתָך
ְ ֵ (ח) יְ הוָ ה יִ ְׁש ָמר צ:נַ ְפ ֶׁשָך
:ּובֹואָך ֵמעַ ָּתה וְ עַ ד עֹולָ ם
ֶ
'תהילים קכב
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות לְ ָדוִ ד
ָׂש ַמ ְח ִּתי ְּבא ְֹמ ִרים לִ י ֵּבית יְ הוָ ה
 (ב) ע ְֹמדֹות ָהיּו ַרגְ לֵ ינּו:נֵ לֵ ְך
רּוׁש ִַלם
ָ ְ (ג) י:רּוׁש ִָלם
ָ ְִּב ְׁשעָ ַריִ ְך י
:ַה ְּבנּויָ ה ּכְ עִ יר ֶׁש ֻח ְּב ָרה ּלָ ּה יַ ְח ָּדו
(ד) ֶׁש ָּׁשם עָ לּו ְׁש ָב ִטים ִׁש ְב ֵטי
יָ ּה עֵ דּות לְ יִ ְׂש ָר ֵאל לְ הֹדֹות
 (ה) ּכִ י ָׁש ָּמה יָ ְׁשבּו:לְ ֵׁשם יְ הוָ ה
כִ ְסאֹות לְ ִמ ְׁש ָּפט ּכִ ְסאֹות לְ ֵבית
רּוׁש ִָלם
ָ ְ (ו) ַׁש ֲאלּו ְׁשלֹום י:ָּדוִ ד
 (ז) יְ ִהי ָׁשלֹום:יִ ְׁשלָ יּו א ֲֹה ָביִ ְך
:נֹותיִ ְך
ָ ְּב ֵחילֵ ְך ַׁשלְ וָ ה ְּב ַא ְר ְמ
(ח) לְ ַמעַ ן ַא ַחי וְ ֵרעָ י ֲא ַד ְּב ָרה
 (ט) לְ ַמעַ ן ֵּבית:ּנָ א ָׁשלֹום ָּבְך
:ֹלהינּו ֲא ַב ְק ָׁשה טֹוב לָ ְך
ֵ יְ הוָ ה ֱא
'תהילים קכג
אתי
ִ (א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות ֵאלֶ יָך נָ ָׂש
:ֶאת עֵ ינַ י ַהּי ְֹׁש ִבי ַּב ָּׁש ָמיִ ם
(ב) ִהּנֵ ה כְ עֵ ינֵ י עֲ ָב ִדים ֶאל יַ ד
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глаза рабов [обращены] к руке
господ их, как глаза рабыни к руке госпожи ее, так глаза
наши - к Б-гу, Всесильному
нашему, доколе Он не помилует нас. (3) Помилуй нас, Б-г,
помилуй нас, ибо мы вдоволь
насыщены презрением. (4)
Вдоволь насыщена душа наша
поношением от надменных и
уничижением от гордых притеснителей.

Псалом 124

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

Псалом 125

(1) Песнь восхождения. Полагающиеся на Б-га, как гора
Сион, которая не поколеблется, пребудет вовек. (2) Горы
- вокруг Иерусалима, а Б-г
- вокруг народа Своего, от-

Теилим

ֲאדֹונֵ ֶיהם ּכְ עֵ ינֵ י ִׁש ְפ ָחה ֶאל
יַ ד ּגְ ִב ְר ָּתּה ּכֵ ן עֵ ינֵ ינּו ֶאל יְ הוָ ה
 (ג) ָחּנֵ נּו:ֹלהינּו עַ ד ֶׁשּיְ ָחּנֵ נּו
ֵ ֱא
:יְ הוָ ה ָחּנֵ נּו ּכִ י ַרב ָׂש ַבעְ נּו בּוז
(ד) ַר ַּבת ָׂש ְבעָ ה ּלָ ּה נַ ְפ ֵׁשנּו
ַהּלַ עַ ג ַה ַּׁש ֲאנַ ּנִ ים ַהּבּוז לִ גְ ֵאי
:יֹונִ ים
'תהילים קכד
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות לְ ָדוִ ד לּולֵ י
ֹאמר נָ א
ַ יְ הוָ ה ֶׁש ָהיָ ה לָ נּו י
 (ב) לּולֵ י יְ הוָ ה ֶׁש ָהיָ ה:יִ ְׂש ָר ֵאל
 (ג) ֲאזַ י:לָ נּו ְּבקּום עָ לֵ ינּו ָא ָדם
:ַחּיִ ים ְּבלָ עּונּו ַּב ֲחרֹות ַא ָּפם ָּבנּו
(ד) ֲאזַ י ַה ַּמיִ ם ְׁש ָטפּונּו נַ ְחלָ ה
 (ה) ֲאזַ י ָע ַבר:עָ ַבר עַ ל נַ ְפ ֵׁשנּו
) (ו:עַ ל נַ ְפ ֵׁשנּו ַה ַּמיִ ם ַהּזֵ ידֹונִ ים
ָּברּוְך יְ הוָ ה ֶׁשּל ֹא נְ ָתנָ נּו ֶט ֶרף
 (ז) נַ ְפ ֵׁשנּו ּכְ צִ ּפֹור:לְ ִׁשּנֵ ֶיהם
יֹוק ִׁשים ַה ַּפח
ְ נִ ְמלְ ָטה ִמ ַּפח
) (ח:נִ ְׁש ָּבר וַ ֲאנַ ְחנּו נִ ְמלָ ְטנּו
עֶ זְ ֵרנּו ְּב ֵׁשם יְ הוָ ה ע ֵֹׂשה ָׁש ַמיִ ם
:וָ ָא ֶרץ
'תהילים קכה
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות ַהּב ְֹט ִחים
ַּביהוָ ה ּכְ ַהר צִ ּיֹון ל ֹא יִ ּמֹוט
רּוׁש ִַלם
ָ ְ (ב) י:לְ עֹולָ ם יֵ ֵׁשב
ָה ִרים ָס ִביב לָ ּה וַ יהוָ ה ָס ִביב

Теилим
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ныне и вовек. (3) Ибо не быть
бичу злодеяния над жребием
праведных, чтобы праведные
не простерли рук своих к неправде. (4) Делай, Б-г, добро
добрым и честным в сердцах
своих. (5) А отступающих на
кривые пути свои Б-г оставит
ходить вместе с творящими
неправду. Мир Израилю.

Псалом 126

(1) Песнь восхождения. Когда
возвращал Б-г пленников Сиона, были мы точно грезящие
во сне. (2) Тогда уста наши
наполнились радостью, язык
наш - пением. Тогда в народах
будут говорить: «Великое сотворил Б-г с нами!». (3) Великое сотворил Б-г с нами - мы
радовались. (4) Возврати, о
Б-г, пленников наших, как
потоки воды на землю иссохшую. (5) Сеявшие в слезах
пожинать будут с радостью.
(6) Идущий с плачем, неся
семена, возвращаться будет с
песней, неся снопы свои.

Псалом 127

(1) Песнь восхождения, составленная Шломо. Если Б-г
не построит дома, напрасно
трудятся строящие его; если
Б-г не охранит города, напрасно бодрствует сторож.
(2) Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете,
едите хлеб печали, тогда как
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 (ג) ּכִ י:לְ עַ ּמֹו ֵמעַ ָּתה וְ עַ ד עֹולָ ם
ּגֹורל
ַ נּוח ֵׁש ֶבט ָה ֶר ַׁשע עַ ל
ַ ָל ֹא י
ַהּצַ ִּד ִיקים לְ ַמעַ ן ל ֹא יִ ְׁשלְ חּו
) (ד:ַהּצַ ִּד ִיקים ְּבעַ וְ לָ ָתה יְ ֵד ֶיהם
יׁש ִרים
ָ ִּטֹובים וְ ל
ִ ֵַה ִיט ָיבה יְ הוָ ה ל
 (ה) וְ ַה ַּמ ִּטים:ּבֹותם
ָ ְִּבל
ּלֹותם יֹולִ יכֵ ם יְ הוָ ה ֶאת
ָ עֲ ַקלְ ַק
:ּפֹעֲ לֵ י ָה ָאוֶ ן ָׁשלֹום עַ ל יִ ְׂש ָר ֵאל
'תהילים קכו
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות ְּבׁשּוב יְ הוָ ה
:ֶאת ִׁש ַיבת צִ ּיֹון ָהיִ ינּו ּכְ חֹלְ ִמים
(ב) ָאז יִ ָּמלֵ א ְׂשחֹוק ִּפינּו
ֹאמרּו ַבּגֹויִ ם
ְ ּולְ ׁשֹונֵ נּו ִרּנָ ה ָאז י
:ִהגְ ִּדיל יְ הוָ ה לַ עֲ ׂשֹות עִ ם ֵאּלֶ ה
(ג) ִהגְ ִּדיל יְ הוָ ה לַ עֲ ׂשֹות עִ ָּמנּו
ׁשּובה יְ הוָ ה
ָ ) (ד:ָהיִ ינּו ְׂש ֵמ ִחים
:ֶאת ְׁש ִב ֵיתנּו ּכַ ֲא ִפ ִיקים ַּבּנֶ גֶ ב
(ה) ַהּז ְֹרעִ ים ְּב ִד ְמעָ ה ְּב ִרּנָ ה
 (ו) ָהלֹוְך יֵ לֵ ְך ָּובכֹה:יִ ְקצֹרּו
נ ֵֹׂשא ֶמ ֶׁשְך ַהּזָ ַרע ּבֹא יָ בֹא ְב ִרּנָ ה
:נ ֵֹׂשא ֲאלֻ ּמ ָֹתיו
'תהילים קכז
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות לִ ְׁשֹלמֹה ִאם
יְ הוָ ה ל ֹא ְיִבנֶ ה ַביִ ת ָׁשוְ א עָ ְמלּו
בֹונָ יו ּבֹו ִאם יְ הוָ ה ל ֹא יִ ְׁש ָמר
) (ב:ׁשֹומר
ֵ
עִ יר ָׁשוְ א ָׁש ַקד
ָׁשוְ א לָ כֶ ם ַמ ְׁשּכִ ֵימי קּום ְמ ַא ֲח ֵרי
ֶׁש ֶבת אֹכְ לֵ י לֶ ֶחם ָה ֲעצָ ִבים
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возлюбленному Своему Он
дает, когда тот спит. (3) Вот
наследие Б-га - дети, награда
от Него - плод чрева. (4) Что
стрелы в руке богатыря, то сыновья молодые. (5) Счастлив
человек, который наполнил
ими колчан свой! Не останутся они в стыде, когда будут
говорить с противниками в
воротах.

Псалом 128

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

Псалом 129

(1) Песнь восхождения. «Много теснили меня от юности
моей, - да скажет [так] Израиль. (2) Много теснили меня
от юности моей, но не одолели меня. (3) На хребте моем
пахали пахари, проводили
длинные борозды свои. (4) Но

Теилим

 (ג) ִהּנֵ ה:ּכֵ ן יִ ֵּתן לִ ִידידֹו ֵׁשנָ א
נַ ֲחלַ ת יְ הוָ ה ָּבנִ ים ָׂשכָ ר ְּפ ִרי
 (ד) ּכְ ִחּצִ ים ְּביַ ד ּגִ ּבֹור ּכֵ ן:ַה ָּב ֶטן
 (ה) ַא ְׁש ֵרי ַהּגֶ ֶבר:עּורים
ִ ְְּבנֵ י ַהּנ
ֲא ֶׁשר ִמּלֵ א ֶאת ַא ְׁש ָּפתֹו ֵמ ֶהם
אֹויְבים
ִ ל ֹא יֵ בֹׁשּו ּכִ י יְ ַד ְּברּו ֶאת
:ַּב ָּׁשעַ ר
'תהילים קכח
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות ַא ְׁש ֵרי ּכָ ל
) (ב:יְ ֵרא יְ הוָ ה ַההֹלֵ ְך ִּב ְד ָרכָ יו
יְ גִ יעַ ּכַ ֶּפיָך ּכִ י תֹאכֵ ל ַא ְׁש ֶריָך
 (ג) ֶא ְׁש ְּתָך ּכְ גֶ ֶפן:וְ טֹוב לָ ְך
ּפ ִֹרּיָ ה ְּביַ ְרּכְ ֵתי ֵב ֶיתָך ָּבנֶ יָך
:ּכִ ְׁש ִתלֵ י זֵ ִיתים ָס ִביב לְ ֻׁשלְ ָחנֶ ָך
(ד) ִהּנֵ ה כִ י כֵ ן יְ ב ַֹרְך ּגָ ֶבר יְ ֵרא
 (ה) ָיְב ֶרכְ ָך יְ הוָ ה ִמּצִ ּיֹון:יְ הוָ ה
רּוׁש ִָלם ּכֹל יְ ֵמי
ָ ְְּור ֵאה ְּבטּוב י
 (ו) ְּור ֵאה ָבנִ ים לְ ָבנֶ יָך:ַחּיֶ יָך
:ָׁשלֹום עַ ל יִ ְׂש ָר ֵאל
'תהילים קכט
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות ַר ַּבת צְ ָררּונִ י
) (ב:ֹאמר נָ א יִ ְׂש ָר ֵאל
ַ עּורי י
ַ ְִמּנ
עּורי ּגַ ם ל ֹא יָ כְ לּו
ָ ְַר ַּבת צְ ָררּונִ י ִמּנ
 (ג) עַ ל ּגַ ִּבי ָח ְרׁשּו ח ְֹר ִׁשים:לִ י
 (ד) יְ הוָ ה:ֶה ֱא ִריכּו לְ ַמעֲ נִ ָיתם
) (ה:צַ ִּדיק ִקּצֵ ץ עֲ בֹות ְר ָׁשעִ ים
יֵ בֹׁשּו וְ יִ ּסֹגּו ָאחֹור ּכֹל ׂשֹנְ ֵאי
 (ו) יִ ְהיּו ּכַ ֲחצִ יר ּגַ ּגֹות:צִ ּיֹון

Теилим
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Б-г праведен: рассек Он узы
злодеев. (5) Да постыдятся и
отступят назад все ненавидящие Сион. (6) Да будут они,
как трава на кровлях, которая
прежде, чем будет вырвана,
засыхает, (7) которою жнец
не наполнит руки своей, вяжущий снопы - горсти своей.
(8) И не скажут проходящие
мимо: „Благословение Б-га
на вас! Благословляем вас
именем Б-га!“»1.

Псалом 130

(1) Песнь восхождения. Из
глубин взываю к Тебе, о Б-г! (2)
Г-сподь! Услышь голос мой! Да
будут уши Твои внимательны
к голосу молений моих. (3) Б-г,
если Ты будешь хранить грехи,
Г-сподь, кто устоит? (4) Но у
Тебя прощение, дабы благоговели пред Тобою. (5) Надеюсь
на Б-га, надеется душа моя,
на слово Его уповаю. (6) Душа
моя [ожидает] Г-спода более,
нежели стражи - утра, [более],
нежели стражи - утра. (7) Да
уповает Израиль на Б-га, ибо
у Б-га милосердие и великое
избавление у Него. (8) И Он
избавит Израиля от всех грехов его.

Псалом 131

(1) Песнь восхождения Давида. Б-г! Не было надменным
сердце мое, и не возносились
глаза мои, не входил я в ве-
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 (ז) ֶׁשּל ֹא:ֶׁש ַּק ְד ַמת ָׁשלַ ף ֵיָבׁש
:ִמּלֵ א כַ ּפֹו קֹוצֵ ר וְ ִחצְ נֹו ְמעַ ֵּמר
(ח) וְ ל ֹא ָא ְמרּו ָהע ְֹב ִרים ִּב ְרּכַ ת
יְ הוָ ה ֲאלֵ יכֶ ם ֵּב ַרכְ נּו ֶא ְתכֶ ם
:ְּב ֵׁשם יְ הוָ ה

'תהילים קל
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות ִמ ַּמ ֲע ַמ ִּקים
 (ב) ֲאדֹנָ י:אתיָך יְ הוָ ה
ִ ְק ָר
ִׁש ְמעָ ה ְבקֹולִ י ִּת ְהיֶ ינָ ה ָאזְ נֶ יָך
) (ג:ַק ֻּׁשבֹות לְ קֹול ַּת ֲחנּונָ י
ִאם עֲ וֹנֹות ִּת ְׁש ָמר יָ ּה ֲאדֹנָ י ִמי
 (ד) ּכִ י עִ ְּמָך ַה ְּסלִ ָיחה:יַ עֲ מֹד
 (ה) ִקּוִ ִיתי יְ הוָ ה:לְ ַמעַ ן ִּתּוָ ֵרא
:הֹוחלְ ִּתי
ָ ִקּוְ ָתה נַ ְפ ִׁשי וְ לִ ְד ָברֹו
(ו) נַ ְפ ִׁשי לַ אדֹנָ י ִמּׁש ְֹמ ִרים
 (ז) יַ ֵחל:לַ ּב ֶֹקר ׁש ְֹמ ִרים לַ ּב ֶֹקר
יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל יְ הוָ ה ּכִ י עִ ם יְ הוָ ה
) (ח:ַה ֶח ֶסד וְ ַה ְר ֵּבה עִ ּמֹו ְפדּות
וְ הּוא יִ ְפ ֶּדה ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּכֹל
:עֲ וֹנ ָֹתיו
'תהילים קלא
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות לְ ָדוִ ד יְ הוָ ה
ל ֹא גָ ַבּה לִ ִּבי וְ ל ֹא ָרמּו ֵעינַ י
וְ ל ֹא ִהּלַ כְ ִּתי ִּבגְ דֹלֹות ְּובנִ ְפלָ אֹות
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Теилим

ликое и для меня недосягаемое. (2) Если не смирял я и не
успокаивал души моей, как
младенца, отнятого от груди
матери... Душа моя была во
мне, как дитя, отнятое от груди. (3) Да уповает Израиль на
Б-га отныне и вовек.

 (ב) ִאם ל ֹא ִׁשּוִ ִיתי:ִמ ֶּמּנִ י
דֹומ ְמ ִּתי נַ ְפ ִׁשי ּכְ גָ ֻמל עֲ לֵ י
ַ ְו
 (ג) יַ ֵחל:ִאּמֹו ּכַ ּגָ ֻמל עָ לַ י נַ ְפ ִׁשי
יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל יְ הוָ ה ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד
:עֹולָ ם

Псалом 132

'תהילים קלב
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות זְ כֹור יְ הוָ ה
 (ב) ֲא ֶׁשר:לְ ָדוִ ד ֵאת ּכָ ל עֻ ּנֹותֹו
:נִ ְׁש ַּבע לַ יהוָ ה נָ ַדר לַ ֲא ִביר יַ ֲעקֹב
(ג) ִאם ָאבֹא ְּבא ֶֹהל ֵּב ִיתי ִאם
) (ד:ֶאעֱ לֶ ה עַ ל עֶ ֶרׂש יְ צּועָ י
ִאם ֶא ֵּתן ְׁשנַ ת לְ עֵ ינָ י לְ ַע ְפ ַע ַּפי
 (ה) עַ ד ֶא ְמצָ א ָמקֹום:נּומה
ָ ְּת
:לַ יהוָ ה ִמ ְׁשּכָ נֹות לַ ֲא ִביר יַ ֲעקֹב
נּוה ְב ֶא ְפ ָר ָתה
ָ ֲ(ו) ִהּנֵ ה ְׁש ַמע
) (ז:אנּוה ִּב ְׂש ֵדי יָ עַ ר
ָ ְָמצ
נֹותיו נִ ְׁש ַּת ֲחוֶ ה
ָ ְבֹואה לְ ִמ ְׁשּכ
ָ ָנ
קּומה יְ הוָ ה
ָ ) (ח:לַ ֲהדֹם ַרגְ לָ יו
) (ט:נּוח ֶתָך ַא ָּתה וַ ֲארֹון עֻ ּזֶ ָך
ָ לִ ְמ
ּכ ֲֹהנֶ יָך יִ לְ ְּבׁשּו צֶ ֶדק וַ ֲח ִס ֶידיָך
 (י) ַּבעֲ בּור ָּדוִ ד עַ ְב ֶּדָך:יְ ַרּנֵ נּו
) (יא:ַאל ָּת ֵׁשב ְּפנֵ י ְמ ִׁש ֶיחָך
נִ ְׁש ַּבע יְ הוָ ה לְ ָדוִ ד ֱא ֶמת ל ֹא
יָ ׁשּוב ִמ ֶּמּנָ ה ִמ ְּפ ִרי ִב ְטנְ ָך ָא ִׁשית
 (יב) ִאם יִ ְׁש ְמרּו:לְ כִ ֵּסא לָ ְך
ָבנֶ יָך ְּב ִר ִיתי וְ עֵ ד ִֹתי זֹו ֲאלַ ְּמ ֵדם
ּגַ ם ְּבנֵ ֶיהם עֲ ֵדי עַ ד יֵ ְׁשבּו לְ כִ ֵּסא
 (יג) ּכִ י ָב ַחר יְ הוָ ה ְּבצִ ּיֹון:לָ ְך

(1) Песнь восхождения. Вспомни, Б-г, Давида и все. огорчения его. (2) Как клялся он Б-гу,
давал обет могущественному
[Б-гу] Яакова: (3) «Не войду в
шатер дома моего, не взойду
на ложе мое, (4) не дам сна
глазам моим, векам моим задремать, (5) пока не найду
места Б-гу, жилища могущественному [Б-гу] Яакова».
(6) Вот, мы слышали о нем в
Эфрате, нашли его в лесистой местности. (7) Пойдем к
обители Его, поклонимся подножию ног Его. (8) Восстань,
о Б-г, на [место] покоя Твоего - Ты и ковчег могущества
Твоего! (9) Священнослужители Твои облекутся правдой,
благочестивые Твои будут
петь. (10) Ради Давида, раба
Твоего, не отвергай лица помазанника Твоего. (11) Клялся
Б-г Давиду, истина - не отступит от нее: «От плода чрева
твоего посажу на престоле
твоем. (12) Если сыновья твои
будут хранить союз Мой и
свидетельство Мое, которым
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Я научу их, то и их сыновья
вовеки будут сидеть на престоле твоем». (13) Ибо избрал
Б-г Сион, возжелал сделать
его обителью Себе: (14) «Это
покой Мой вовеки, здесь поселюсь, ибо возжелал Я его. (15)
Пищу его благословлять буду,
нищих его насыщу хлебом.
(16) Священнослужителей
его облеку спасением, благочестивые его возрадуются.
(17) Там возвеличу Я Давида,
приготовлю светильник помазаннику Моему. (18) Врагов
его облеку позором, а на нем
будет сиять венец его».

Псалом 133

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

Псалом 134

(1) Песнь восхождения. Вот,
благословляйте Б-га, все рабы
Б-га, стоящие в Доме Б-га
по ночам. (2) Возведите руки
ваши в святости и благословите Б-га. (3) Благословит
тебя с Сиона Б-г, сотворивший
небо и землю.
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 (יד) זֹאת:מֹוׁשב לֹו
ָ ְִאּוָ ּה ל
נּוח ִתי עֲ ֵדי עַ ד ּפֹה ֵא ֵׁשב ּכִ י
ָ ְמ
 (טו) צֵ ָידּה ָּב ֵרְך ֲא ָב ֵרְך:ִאּוִ ִת ָיה
) (טז:ֶא ְביֹונֶ ָיה ַא ְׂש ִּביעַ לָ ֶחם
וְ כ ֲֹהנֶ ָיה ַאלְ ִּביׁש יֶ ַׁשע וַ ֲח ִס ֶיד ָיה
 (יז) ָׁשם ַאצְ ִמ ַיח ֶק ֶרן:ַרּנֵ ן יְ ַרּנֵ נּו
) (יח:לְ ָדוִ ד עָ ַרכְ ִּתי נֵ ר לִ ְמ ִׁש ִיחי
אֹויְביו ַאלְ ִּביׁש ּב ֶֹׁשת וְ עָ לָ יו יָ צִ יץ
ָ
:נִ זְ רֹו

'תהילים קלג
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות לְ ָדוִ ד ִהּנֵ ה
ּומה ּנָ עִ ים ֶׁש ֶבת ַא ִחים
ַ ַמה ּטֹוב
 (ב) ּכַ ֶּׁש ֶמן ַהּטֹוב ַעל:ּגַ ם יָ ַחד
ָהרֹאׁש י ֵֹרד עַ ל ַהּזָ ָקן זְ ַקן ַא ֲהרֹן
 (ג) ּכְ ַטל:ּדֹותיו
ָ ֶׁשּי ֵֹרד עַ ל ִּפי ִמ
ֶח ְרמֹון ֶׁשּי ֵֹרד עַ ל ַה ְר ֵרי צִ ּיֹון
ּכִ י ָׁשם צִ ּוָ ה יְ הוָ ה ֶאת ַה ְּב ָרכָ ה
:ַחּיִ ים עַ ד ָהעֹולָ ם
'תהילים קלד
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות ִהּנֵ ה ָּב ְרכּו
ֶאת יְ הוָ ה ּכָ ל עַ ְב ֵדי יְ הוָ ה
:ָהע ְֹמ ִדים ְּב ֵבית יְ הוָ ה ַּבּלֵ ילֹות
(ב) ְׂשאּו יְ ֵדכֶ ם ק ֶֹדׁש ָּוב ְרכּו
 (ג) ָיְב ֶרכְ ָך יְ הוָ ה:ֶאת יְ הוָ ה
:ִמּצִ ּיֹון ע ֵֹׂשה ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ
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Книга «Тания»

ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава семнадцатая
И в связи с этим становится понятным написанное: «Ибо это
тебе очень близко, [это] в устах твоих и в сердце твоем, чтобы ты
мог это сделать». На первый взгляд кажется, что такое противоречит нашему ощущению (а ведь Тора вечна), и вовсе не «очень
близко» и легко отвратить сердце от желаний этого мира и истинно полюбить Всевышнего, и как написано в Гемаре: «Разве страх
Б-жий — это мало?», а тем более любовь. А также сказали наши
мудрецы, что лишь праведники владеют своим сердцем. Однако в
словах «это сделать» имеется в виду любовь, приводящая только
к исполнению заповедей, и это — желание сердца, которое есть
в тайниках его, хотя оно и не проявляется ощутимо, как раскаленные угли [ощутимая любовь]. Ведь это «очень близко» и легко
для каждого, у кого есть мозг в голове. Ибо мозгом своим каждый
владеет и может с его помощью размышлять, сколько пожелает.
Когда же он станет размышлять своим мозгом о величии Эйн Софа,
благословен Он, он неизбежно породит в своем мозгу по крайней
мере любовь, [выражающуюся в стремлении] соединиться с Ним,
исполняя заповеди и изучая Тору, а это — весь человек. Ибо написано: «сегодня, чтобы исполнять их», а «сегодня» — это [материальный] мир действия, а «завтра» и т.д., как написано в другом
месте. Мозг по природе своей властен влиять на левую полость
сердца, уста и все члены, то есть орудия действия.
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В предыдущей главе Алтер
Ребе объяснил, каким должен
быть порядок духовной работы «бейнони»:
Сосредоточенным размышлением о величии Всевышнего он пробуждает в своем
сердце любовь к Всевышнему
и страх перед Ним, которые
помогают ему овладеть своим дурным началом «йецер
а-ра». Страх не удержит его
от нарушения запретов, а любовь подтолкнет к изучению
Торы и исполнению заповедей. Если же он не в силах
пробудить в себе чувства,
чтобы они наполнили сердце,
но только любовь и трепет
на уровне рассудка и сокрытые в тайниках сердца - они
также способны удерживать
его на ступени «бейнони» и
скрупулезно исполнять Волю
Творца. При этом его Тора и
заповеди возносятся к духовным мирам, как если бы они
были действительно наполнены реальными чувствами
любви и трепета, ощутимыми
в сердце.
ּובזֶ ה
ָ
И в связи с этим
В ситуации, когда человек не
способен пробудить силой
интеллекта сердечные чувства любви и страха, но только любовь и страх в тайниках
мозга и сердца - все равно,
они способны привести к
полноценному исполнению
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всех 613 заповедей, наполнить их внутренней энергией
и вознести к духовным мирам.
ָ רוב ֵא ֶל
ֹ “כי ָק
ַ
יך ַהדָּ ָבר
ּ ִ :יּובן ַמה ׁ ֶש ָ ּכתּוב
מאֹד,
ְ
становится понятным написанное: «Ибо это тебе очень
близко,
Дварим, 30:14. На этой цитате
основана вся Тания. Ее смысл
- полное обращение к Б-гу и
любовь к Нему не есть нечто
труднодостижимое, так как
душа еврея самой сущностью
своей связана с сущностью
Б-га, со своим Источником.
ָ בְּ ִפ
ּוב ְל ָב ְב ָך
ִ יך
[это] в устах твоих и в сердце твоем,
Сначала написано «в устах» изучение Торы приводит к исполнению заповедей, так как
и наверху и в душе человека
разум предшествует эмоциям
(мидот).
ֹ ש ֹו
ׂ ”ל ֲע
ַ
תו
чтобы ты мог это сделать».
Итак, эти слова Торы учат,
что еврею вполне доступно
вовлечь в исполнение заповедей все три одеяния его
души: мысль («махшева»),
речь («дибур») и действие
(«маасе»). Однако, на более
глубоком уровне, слова «в
сердце» («ви-левавха») означают не только мысли человека, но также главную роль
сердца - средоточие чувств:
страха и любви. Тогда слова
этой фразы принимают такое
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значение: «легко каждому
еврею исполнять Тору и заповеди, исходя из наполняющих
его чувств страха перед Всевышним любви к Нему». Но,
в связи с этим, можно задать
вопрос:
ׁ  הּוא “בִּ ְל ָב ְב ָך” ֶנ ֶגד ַה,ִ ּד ִל ְכאֹ ָורה
חּוש
ׁ ֶש ָ ּלנּו
На первый взгляд кажется,
что такое противоречит нашему ощущению
Наши чувства нам подсказывают, что не так то легко достичь любви и страха перед
Всевышним, чтобы они наполнили сердце.
[]וְ ַה ּת ֹו ָרה ִהיא ִנ ְצ ִחית,
(а ведь Тора вечна),
Все, что в ней сказано, происходит и действует во все
времена. Поэтому неверно
думать, что это было легко
только для поколения Моше.
Будто Моше сказал это только
сыновьям Израиля в пустыне,
поскольку они были особым поколением, вышедшим
из Египта и воочию видевшим раскрытие высочайших
аспектов Б-жественности,
мол, им было легко достичь
уровня любви и страха, но
для нас это совсем не легко
и не близко. Однако также и в
наше дни чрезвычайно легко
этого достичь, как утверждает вечная Тора.
ֹ “ק
רוב ְמאֹד ַהדָּ ָבר” ְל ַה ֵּפ ְך ִלבּ ֹו
ָ ׁ ֶש ֵאין
ֹ מ ַּת ֲא ֹוות,
עו ָלם ַה ֶּזה ְל ַא ֲה ַבת ה’ בֶּ ֱא ֶמת
ִ
[Тем не менее, чувства наши
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говорят,] что вовсе не «очень
близко» и легко отвратить
сердце от желаний этого
мира и истинно полюбить
Всевышнего,
Ведь сердце, по самой своей природе, склоняется к
страстным желаниям удовольствий этого мира. Для
того же, чтобы пробудить
любовь к Всевышнему, человек должен диаметрально изменить наклонности сердца
- перенаправить их на любовь
к Всевышнему. Наслаждения
этого мира и любовь к Б-гу
никак не могут совмещаться
внутри одного сердца. Говорится в «Ховат а-левавот»,
что это подобно тому, как
вода не может уживаться с
огнем. Исходя из этого, мы
видим, что не так легко, пробудить в сердце любовь и
страх к Всевышнему.
ֹ ּוכ
ַ :מו ׁ ֶש ָ ּכ תּוב בַּ גְּ ָמ ָר א
“א ּט ּו יִ ְר ָא ה
ְ
ַ ?”מ ְ ּל ָתא
זּוט ְר ִּתי ִהיא
ִ
и как написано в Талмуде:
«Разве страх Б-га - это легкое дело [«мильта зутрати»]?»,
Вавилонский Талмуд, трактат
Брахот, 33 б; трактат Мегила,
25 а. Этот вопрос мудрецов
в Талмуде вызван словами
Моше в главе Торы «Экев»
(10:12): «О чем еще просит
тебя Б-г Всесильный твой,
кроме, как бояться Его!». Ведь
само это недоумение мудрецов, - замечает Любавичский
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Ребе Шлита, - указывает на
то, что во всех поколениях, и
даже в поколении Моше - исполнение заповедей, проникнутое страхом Небес, совсем
не так уж легко достижимая
вещь.
וְ ָכל ׁ ֶש ֵ ּכן ַא ֲה ָבה.
а тем более любовь.
Если проникнуться страхом
Небес не так уж просто, то что
уж говорить о любви к Б-гу!
Ибо, достичь внутреннего
чувства любви труднее, чем
испытывать страх. Тем самым,
не только наше внутреннее
ощущение подсказывает, что
вовсе не так уже легко и доступно исполнять заповеди
исходят из чувства любви и
трепета к Б-гу, но мы также
имеет подтверждение этому
из Талмуда. Почему же Тора
утверждает, что это «очень
близко»?
ַ וְ ַגם ָא ְמרּו ַרזַ ”ל ְ ּד
יקים דַּ וְ ָקא ִלבָּ ם
ִ ”צ ִ ּד
ּותם
ָ ”בִּ ְר ׁש.
А также сказали наши мудрецы, что лишь праведники
владеют своим сердцем.
Берейшит раба, 34:11, 67:7.
То есть, только праведникам
дано постоянно пробуждать
в своем сердце любовь к
Всевышнему и страх перед
Ним. Средние же не владеют
своим сердцем, оно не может
ощутимо желать того, что понимает и желает мозг. Значит
эти слова Торы, о том, что
«очень близко к тебе» ис-
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полнять Тору и заповеди «в
сердце твоем» могут относиться только к праведникам?
Но ведь, как мы учили, праведников предельно мало в
каждом поколении, и простой
смысл фразы не оставляет сомнений, что в ней говориться
о каждом еврее, ведь Тора
дана не только одним праведникам! Каким же образом
сказано, что каждый способен подчинить себе сердце и
перенаправить его страстное
влечение к наслаждениям
этого мира на любовь к Всевышнему?
Но дело в том, что средние,
хотя и способны подчинить
себе сердце полностью, но,
тем не менее, сами они не во
власти сердца - во всем, что
касается конкретных поступков на уровнях мысли, речи и
действия, они собой владеют
всегда. Таким образом, в чемто они подобны праведникам.
В примечании к предыдущей
главе сказано, что причина
того, что некоторые не способны достичь ощутимой
сердцем любви, в том, что
их корень души на уровне
зародившихся в категориях
разума, но еще не порожденных им эмоций. Есть, однако,
люди, корень души которых
на уровне раскрывшихся
эмоций. Такие люди способны достичь ощутимой любви
к Б-гу. В отличие от средних,
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для праведников ощутимая
любовь возможна всегда.
ֹׂ ”ל ֲע
ַ ”א ָ ּלא ְ ּד,
שותֹו
ֶ
Однако в словах «это сделать»
Ключ к объяснения этого кажущегося затруднения в словах о том, что легко исполнять
заповеди с любовью в сердце
(Ницавим, 30:14), находится в
слове «сделать», «лаасото».
То есть Тора подразумевает
здесь такую любовь, которая
относится к аспекту практического действия. Ибо, иначе
непонятен порядок слов в
этой фразе: «в устах твоих
(«бе-фиха») и в сердце твоем
(в устах твоих и в сердце твоем,), сделать это («лаасото»).
Ведь если начинать с высшей
ступени, то порядок должен быть таков: мысль («билевавха), затем речь и только
в конце - действие. И так
же, если начинать с нижней
ступени. Однако действие написано сразу вслед за «сердцем», чтобы указать на то, что
речь здесь идет о такой любви
в сердце, которая связана с
аспектом практического исполнения заповедей.
ֹ
ַ ֹ וצה ל
ידי
ֵ יאה ִל
ָ  ָה ַא ֲה ָבה ַה ְּמ ִב,ומר
ֶ ר
ׂ ִ ע,
שּיַ ת ַה ִּמ ְצ ֹות בִּ ְל ַבד
ֲ
имеется в виду любовь, приводящая только к исполнению заповедей,
То есть, Тора говорит здесь о
той любви, которая сокрыта
«в тайниках сердца и разума»
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- о ней говорилось в предыдущей главе. В сущности,
по сравнению с аспектами
чистой любви - эту любовь
вообще нельзя назвать чувством. Но в применении к
исполнению заповедей - она
называется продуктивной
«любовью», поскольку способна привести человека к их
исполнению.
ֹ
לּומות
עּותא ְ ּד ִל ָ ּבא” ׁ ֶשבְּ ַת ֲע
ָ “ר
ְ ׁ ֶש ִהיא
לב,
ֵ
и это - желание сердца [«реута де-либа»], которое есть в
тайниках его,
גַּ ם ִ ּכי ֵא ָינ ּה בְּ ִה ְתגַּ לּ ּות ִלבּ ֹו ְ ּכ ִר ׁ ְש ֵּפי ֵא ׁש.
хотя оно и не проявляется
ощутимо, как раскаленные
угли [«рашпей эш», ощутимая любовь].
Но, все же приводит человеку
к исполнению заповедей.
וְ ָד ָבר זֶ ה
И вот это
Возможность пробудить внутри себя такую любовь, которая сокрыта «в тайниках
сердца и разума».
ֹ ָק
“רוב ְמאֹד” וְ ָנ ֵקל ְל ָכל ָא ָדם ֲא ׁ ֶשר יֵ ׁש
ֹ
לו מ ֹ ַח ְ ּב ָק ְד ָקדֹו,
«очень близко» и легко для
каждого, у кого есть мозг в
голове.
ֹ חו בִּ ְר ׁש
ֹ ֹ כי מ,
ּותו
ִּ
Ибо мозгом своим каждый
владеет
Даже если сердце не всегда
в его власти.
וְ יָ כֹל ְל ִה ְתבּ ֹו ֵנן בּ ֹו ְ ּכ ָכל ֲא ׁ ֶשר יַ ְח ּפֹץ,
и может с его помощью раз-
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мышлять, сколько пожелает.
ְ ּוכ ׁ ֶשּיִ ְתבּ ֹו ֵנן בּ ֹו בִּ ְג ֻד ַ ּלת ֵאין סֹוף ָ ּב
רּוך
ְ
ֹ ֹ  בְּ מ,ילא ֹיו ִליד
חו ַעל ָ ּכל ָּפ ִנים
ָ הּוא ִמ ֵּמ,
Когда же он станет размышлять своим мозгом
о величии Бесконечного
Б-жественного света Эйн
Соф, благословен Он, он неизбежно породит в своем
мозгу по крайней мере
Если он не способен породить
любовь в сердце, то, по крайней мере, породит ее в мозгу.
ָה ַא ֲה ָבה ַלה’ ְל ָד ְב ָקה בּ ֹו
любовь, [выражающуюся в
стремлении] прикрепиться
к Нему,
ֹ תו ָר
ֹ ְבַּ ִּקּיּום ִמ ִ ּצוְ ָתיו ו.
תו
исполняя заповеди и изучая
Тору,
Ибо это способ соединиться
с Б-гом.
וְ זֶ ה ָ ּכל ָה ָא ָדם,
а это - весь человек.
Хотя его постижение не достигает ступени любви, но
если оно приводит к исполнению заповедей, этим достигается цель мироздания,
цель сотворения человека
- исполнять заповеди и изучать Тору.
ׂ “ה ֹּיום ַל ֲע
ַ כי,
ש ֹו ָתם” ְ ּכ ִתיב
ִּ
Ибо написано: «сегодня, чтобы исполнять их»,
Дварим, 7:11. То есть, заповеди даны, чтобы исполнять их
«сегодня».
ׂ ֶ עו ָלם ַה ַּמ ֲע
ֹ ”ה ֹּיום” הּוא
ַ ׁ ֶש
שה דַּ וְ ָקא
поскольку слово «сегодня»
указывает на [материальный]
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мир действия,
Вавилонский Талмуд, трактат Эрувин, 22 а. Любовь к
Всевышнему, как таковая, не
является самоцелью. Главное
- практическое исполнение
заповедей. Любовь к Творцу
необходимо испытывать ради
полноценного исполнения заповедей, наполненных глубоким душевным чувством.
“”’ּול ָמ ָחר כּו,
ְ
а «завтра» и т. д.,
...получат награду. «Завтра»
- грядущий мир, мир воздаяния.
ֹ מו ׁ ֶש ִָ ּנ ְת ָ ּב ֵאר בְּ ָמ
ֹ כ.
קום ַא ֵחר
ְ
как написано в другом месте.
Истинная любовь к Всевышнему на самой высокой духовной ступени являет собой
уже неким образом часть
уготовленной в будущем награды. Сейчас она не так
важна, как само физическое
действие исполнения заповедей и посвящения себя
изучению Торы. Но для этой
цели вполне достаточно того
уровня любви, которая сокрыта «в тайниках сердца и
разума».
Ключ к объяснения этого кажущегося затруднения в словах о том, что легко исполнять
заповеди с любовью в сердце
(Ницавим, 30:14), находится в
слове «сделать», «лаасото».
То есть Тора подразумевает
здесь такую любовь, которая
относится к аспекту практи-
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ческого действия. Ибо, иначе
непонятен порядок слов в
этой фразе: «в устах твоих
(«бе-фиха») и в сердце твоем («левавха»), сделать это
(«лаасото»).
Таким образом, во фразе:
«ибо весьма близко к тебе
это - в устах твоих и в сердце
твоем сделать это» - слово
«сделать» является уточнением к «в сердце твоем». То
есть, какая любовь под силу
каждому человеку? - та, которая проявляется только в
его рассудке (ибо не каждому
дано вызывать в себе любовь,
способную зажечь сердце),
но ее достаточно, для того,
чтобы подтолкнуть человека
к конкретным действиям.
ֹ ְעו ו
ֹ וְ ַה ּמ ֹ ַח ׁ ַש ִ ּליט בְּ ִט ְב
תו ַל ְד ּת ֹו ַעל ָח ָלל
ׂ ְ ּ ה,
ַ
אלי ׁ ֶשבַּ ֵ ּלב
ִ ש ָמ
Мозг по природе своей властен влиять на левую полость сердца,
Поскольку левая полость
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сердца - местонахождение
животной души и дурного начала «йецер а-ра», где могут
возникать животные желания
и страсти, приводящие к дурным мыслям.
 וְ ַעל ָ ּכל ָה ֵא ָב ִרים ׁ ֶש ֵהם ְ ּכ ֵלי,וְ ַעל ִּפיו
ׂ ֶ ה ַּמ ֲע.
ַ
שה
а также на уста и все части
тела, при помощи которых
исполняются действия.
Все это подвластно мозгу.
И поскольку, по крайней мере
на уровне разума, человек
будет иметь желание изучать
Тору и исполнять заповеди,
то впоследствии мозг покорит вожделения сердца и
повлияет на уста и остальные
части тела изучать Тору и исполнять заповеди.
Поэтому, даже, когда сердце человека не в его власти,
подобно праведнику, но он
может воздействовать на
сердце и на остальные органы
силой своего интеллекта.
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Мишне Тора

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ ОСВЯЩЕНИИ МЕСЯЦА
Глава восьмая
8.1. Лунный месяц состоит
из двадцати девяти дней с
половиной и семисот девяноста трех частей [часа], как
мы объясняли. И невозможно
сказать, что новомесячье
будет посреди дня, так что
часть дня будет относиться
к прошлому месяцу, а часть
к следующему, как сказано:
«А в продолжение месяца».
И мы учили в традиции, что в
месяце нужно считать дни, а
не часы.
8.2. Поэтому некоторые
лунные месяцы делают неполными, а некоторые - полными. В неполном месяце
двадцать девять дней, хотя
лунный месяц и больше этого на [несколько] часов. А в

полном - тридцать дней, хотя
лунный месяц и меньше этот
на [несколько] часов.
8.3. Если бы лунный месяц
составлял только двадцать
девять дней с половиной, в
каждом году был бы один месяц полный и один неполный,
и дней в году было бы триста
пятьдесят четыре; шесть месяцев полных и шесть месяцев неполных. Но из частей
[часа], которые есть в каждом
месяце сверх половины дня,
собираются часы и дни, так
что в некоторых годах больше неполных месяцев, чем
полных, а в некоторых годах
больше полных, чем неполных.
8.4. Согласно этим подсчетам, тридцатый день [после
начала предыдущего месяца]
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всегда объявляют новомесячьем. Если предыдущий месяц
был неполным, тридцатый
день станет новомесячьем
следующего. А если предыдущий месяц был полным,
тридцатый день будет новомесячьем, поскольку часть его
относилась к новомесячью, и
будет это дополнением к полному прошедшему месяцу. А
тридцать первый день станет
новомесячьем следующего
месяца, от него отсчитываются [дни месяца], и в него устанавливают [новомесячье]. По
этим расчетам новомесячья
празднуются в некоторые
месяцы всего один день, а в
другие - два дня.
8.5. Порядок полных и неполных месяцев по этим расчетам таков: тишрей - всегда
полный, тевет - всегда неполный, и от тевета и далее - один
полный, один неполный, по
порядку. Иначе говоря, тевет
- неполный, шват - полный,
адар - неполный, нисан - полный, ияр - неполный, сиван
- полный, тамуз - неполный,
ав - полный, элуль - неполный.
А в високосном году первый
адар - полный, а второй - неполный.
8.6. Остались два месяца,
то есть мархешван и кислев.
Иногда оба они будут полными, а иногда оба - неполными,
а порой мархешван будет неполным, но кислев - полным.
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Год, в котором оба эти месяца
полные, называется [годом]
заполненных месяцев, а год,
в котором оба эти месяцы неполные, называется [годом]
ущербных месяцев. В году,
где мархешван - неполный а
кислев - полный, месяцы называются упорядоченными.
8.7. Способ узнать, заполненные, ущербные или упорядоченные месяцы в данном
году по этим расчетам, таков.
Сначала узнают день недели,
в который установлен Рош гаШана в году, о котором идет
речь, как мы разъясняли в
седьмой главе. Затем узнают
день недели, в который будет установлен Рош га-Шана
следующего года, и подсчитывают число дней [недели]
между ними, кроме дня установления этого [Рош га-Шана]
и дня установления того. Если
между ними окажется два
дня, месяцы этого года будут
ущербными. Если же между
ними окажется три дня - они
будут упорядоченными. А
если между ними окажется
четыре дня - месяцы этого
года будут заполненными.
8.8. О чем идет речь? [О случае], когда год, в котором ты
хочешь узнать распределение
месяцев, простой. Но если он
високосный, то есть между
днем [недели] установления
[начала] этого года и днем
установления [начала] следу-
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ющего года окажется четыре
дня, месяцы этого високосного года будут ущербными
А если между ними окажется
пять дней, они будут упорядоченными. Если же окажется
между ними шесть [дней], будут они заполненными.
8.9. Например, мы хотим узнать распределение месяцев
этого года, и Рош га-Шана
в нем выпал на пятый [день
недели], причем [год этот]
простой. А Рош га-Шана следующего года выпадает на
второй день недели. Получается, что между ними три дня.
Так мы узнаем, что его месяцы
упорядоченные. А если бы
Рош га-Шина следующего
года выпадал на третий день
[недели], месяцы этого года
были бы заполненными. Если
же в этом году Рош га-Шана
выпадал на субботу, а в следующем году - на третий день
недели, месяцы этого года
были бы ущербными. И таким
же способом можно рассчитать месяцы для високосного
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года, как мы объясняли.
8.10. Есть признаки, на которые можно полагаться,
чтобы не ошибиться в распределении месяцев года. И
они основаны на принципах
этих расчетов установления
[начала месяцев] и переноса
их, которые мы объяснили.
Перечислим их. В каждом
году, у которого Рош га-Шана
выпадает на третий [день недели, месяцы] всегда будут
упорядочены, как в простом
[году], так и в високосном. А
если Рош га-Шана выпадает
на субботу или на второй
[день недели], [месяцы этого
года] никогда не будут упорядоченными, ни в простом,
ни в високосном [году]. Если
же Рош га-Шана выпадает на
пятый [день недели], причем
[год] простой, невозможно,
чтобы месяцы [этого года]
были ущербными. Если он
високосный, невозможно,
чтобы его месяцы были упорядоченными.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 186
109-я заповедь «не делай» — запрещение какимлибо путем продавать животное, отделенное в десятину. И
об этом речение Всевышнего,
да будет Он превознесен, в
котором говорится о животном, отделенном в десятину:
«...Оно будет свято, не сможет
освободиться от святости»
(Ваикра 27:33). И объясняется
в Сифре: «Сказано по поводу
животного, посвященного в
десятину, что оно „не сможет
освободиться от святости“ —
его невозможно продать ни
живым, ни зарезанным, ни
цельным, ни увечным».

Законы, связанные с выполнением этой и предыдущей заповеди, разъясняются
в трактате Бехорот и в начале
трактата Маасэр шени (1:2).
69-я заповедь «делай»
— повеление, чтобы тот, кто
по ошибке совершил один из
определенных грехов, принес
грехоочистительную жертву
согласно Его речению, да будет Он превознесен: «А если
кто из народа согрешит по
ошибке и сделает что-нибудь
вразрез с одной из заповедей
Всевышнего... то, когда осознан будет им грех,...пусть в
жертву за грех, которым он
согрешил, приведет козу без
порока» (Ваикра 4:27-28). И
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это — «установленная грехоочистительная жертва», т.е.
для этой жертвы пригодно
только определенное животное.
Грехоочистительная жертва установлена за грехи, совершенные по ошибке, при
условии, что такой же грех,
совершенный умышленно,
наказывается каретом и что
грех, которым была нарушена данная заповедь «не де-
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лай», является определенным
физическим действием, как
разъяснено в начале трактата
Критот.
Все законы, связанные с
выполнением этой заповеди, объяснены в трактатах
Орайот (8а) и Критот (19а), в
нескольких местах трактата
Шабат (69а, 102б), в трактатах
Швуот (24а) и Звахим.
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот. Глава 8. Мишна 7
ֹ  ּ ֵפ.רות
ֹ או ֵכל ּ ֵפ
ֹ  יִ ָ ּל ַקח ָ ּב ֶהן ַק ְר ַקע וְ הּוא,עות
ֹ יח ָא ִחיו ָמ
ַ ִה ִ ּנ
,לּושין ִמן ַה ַק ְר ַקע
ִ ׁ רות ַה ְּת
ֹ או ֵכל ּ ֵפ
ֹ יִ ָ ּל ַקח ָ ּב ֶהן ַק ְר ַקע וְ הּוא
 ׁ ָש ִמין, ָא ַמר ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר, ַה ְמ ֻח ָ ּב ִרין ַ ּב ַ ּק ְר ַקע.רות
ֹ רות וְ ַכ ָּמה ֵהן יָ ִפין ְ ּבלֹא ֵפ
ֹ או ָתן ַּכ ָּמה ֵהן יָ ִפין ְ ּב ֵפ
ֹ
 יִ ָ ּל ַקח ָ ּב ֶהן ַק ְר ַקע, וְ ַה ּמ ֹו ָתר,רות
ֹ  ּ ֵפ,או ְמ ִרים
ֹ  וַ ֲח ָכ ִמים.רות
ֹ או ֵכל ּ ֵפ
ֹ וְ הּוא
לּושין
ִ ׁ  וְ ַה ְּת. ׁ ֶש ּל ֹו,רות ַה ְמ ֻח ָ ּב ִרים ַ ּב ַ ּק ְר ַקע
 יִ ָ ּל ַקח ָ ּב ֶהן ַק ְר ַקע, ָק ְד ָמה ִהיא. זָ ָכה, ָק ַדם הּוא. ָּכל ַה ּק ֹו ֵדם זָ ָכה ָב ֶהן,ִמן ַה ַ ּק ְר ַקע
ֹ או ֵכל ּ ֵפ
ֹ וְ הּוא
ּוב ְל ַבד ׁ ֶש ְּת ֵהא ְכ ֻת ָ ּב ָת ּה ַעל
ִ , ֲה ֵרי ִהיא ְכ ִא ׁ ְש ּת ֹו ְל ָכל דָּ ָבר, ְּכ ָנ ָסה.רות
ׁ ִנ ְכ ֵסי ַב ְע ָל ּה ָה ִר
אש ֹון
Оставил после себя брат деньги - приобретают на них землю,
и он ест плоды. Плоды, оторванные от земли - приобретают
на них землю, и он ест плоды. Плоды, прикрепленные к земле,
сказал рабби Меир: оценивают стоимость земли с плодами
и без них, и на излишек приобретают землю, и он ест плоды.
Мудрецы утверждают: плоды, прикрепленные к земле принадлежат ему, а оторванные от земли - каждый, кто успел раньше,
тот и захватил; успел раньше он - приобрел, успела раньше
она - приобретают за них землю, и он ест плоды. Женился на
ней - она становится его женой во всем, кроме одного - гарантирует её ктубу имущество первого мужа.

Мишна
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Объяснение мишны седьмой
Наша мишна продолжает
разбирать ситуацию с той,
что ожидает левирата, и она
хочет научить нас тому, что
имущество умершего мужа
выступает гарантом выплаты
ктубы. Следовательно, брат
умершего, который унаследовал это имущество, не может
продать это наследство.
Оставил после себя брат
деньги - если брат того, кто
ждет левирата, то есть муж
вдовы, которая теперь связана с ним узами левирата,
оставил после себя деньги в
наследство - приобретают
на них землю, и он ест плоды
- поскольку все имущество
умершего выступает гарантом выплаты ктубы вдовы,
а деверь, вступивший в левиратный брак, имеет право
лишь пользоваться плодами
этой земли. Следовательно,
последний не может тратить эти деньги, а должен
приобрести на них именно
земельные угодья, которые
буду гарантировать выплату
ктубы, а сам он может лишь
пользоваться плодами этих
угодий. - Плоды, оторванные
от земли - деверь не имеет
права ими пользоватьсяприобретают за них землю чтобы они не потеряли своей
стоимости и могли выступить
гарантом ктубы- и он ест
плоды - с приобретенной зем-

ли.- Плоды, прикрепленные
к земле, - оставил умерший
брат в наследство землю с
несобранным урожаем - сказал рабби Меир: оценивают
стоимость земли -унаследованные земли - с плодами когда плоды еще находятся на
земле- и без них, - и сколько
стоит земля без плодов на
ней- и на излишек - разница
стоимости между двумя выше
указанными оценками- приобретают землю, и он ест
плоды - поскольку все плоды, выросшие во владениях
умершего гарантируют собой
выплату ктубы, и наследник
может пользоваться только
тем, что выросло с момента
вступления им в права владения.- Мудрецы утверждают:
плоды, прикрепленные к земле принадлежат ему, - в гмаре
уточняют: её, то есть в этом
вопросе мудрецы не спорят с
рабби Меиром, соглашаясь с
тем, что плоды, прикрепленные к земле выступают гарантом выплаты ктубы, поэтому
их продают, а на вырученные
деньги приобретают земельные угодья, и наследник может пользоваться плодами
приобретений. - а оторванные
от земли - плоды, уже собранные- каждый, кто успел
раньше, - завладеть ими- тот
и захватил; - поскольку, по
мнению мудрецов, движимое
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имущество не выступает гарантом ктубы- успел раньше
он - вступил в левиратный
брак и захватил эти плодыприобрел - то есть может
поступать с этими плодами
как пожелает,- успела раньше
она - женщина, успела приобрести эти плоды еще при
жизни умершего мужа (Раши;
Рамбам «Алахот Ишиют» 18,
11),- приобретают за них землю, и он ест плоды - поскольку женщина приобрела эти
плоды еще при жизни первого
супруга, то они становятся
гарантом выплаты ктубы. Тот
же закон действует, если
умерший оставил после себя
деньги. То есть и в том случае
мудрецы спорят с рабби Меиром, полагая, что и с деньгами
тот, кто успел, тот и завладел,
со всеми вытекающими последствиями, просто начало
нашей мишны изложено в
соответствии с мнение рабби Меира, который полагает,
что и движимое имущество
гарантирует собой выплату
ктубы. Закон установлен по
мнению мудрецов.- Женился
на ней - деверь вступил с не-

Мишна

весткой в левиратный брак
- она становится его женой
во всем, - если происходит
развод, то необходимо писать
гет (разводное письмо) по
всем правилам, и нет необходимости совершать халицу
(обряд отказа от левиратног
брака; и также её можно вернуть назад, как обычную жену,
поскольку она не подпадает
теперь под запрет связи с женой брата, поскольку сказано
(книга «Дварим» 25, 5): «и
взял он её в жены».- раз уже
взял в жены, то она становится обычной женой ему - кроме
одного - это единственное
отличие этой женщины от
обычной жены - гарантирует
её ктубу имущество первого
мужа - то есть, не имущество
нынешнего мужа, а именно
имущество умершего мужа,
выступает гарантом ктубы.
Однако. В Гмаре поясняют,
что, при случае, если первый
муж не оставил после себя
имущества, то, по постановлению мудрецов, ктуба взимается из состояния деверя,
нынешнего мужа, по левиратному браку.

Трактат Ктубот. Глава 8. Мишна 8
ְ  ֲה ֵרי ְכ ֻת ָ ּב ִת,אמר ָל ּה
ַ ֹ לֹא י
. ֶא ָ ּלא ָּכל ְנ ָכ ָסיו ַא ֲח ָר ִאין ִל ְכ ֻת ָ ּב ָת ּה,יך ֻמ ַ ּנ ַחת ַעל ַה ׁ ּ ֻש ְל ָחן
ְ  ֲה ֵרי ְכ ְת ָ ּב ִת,אמר ָא ָדם ְל ִא ׁ ְש ּת ֹו
ַ ֹ (וְ ֵכן לֹא י
יך ֻמ ַ ּנ ַחת ַעל ַה ׁ ּ ֻש ְל ָחן ֶא ָ ּלא ָּכל ְנ ָכ ָסיו
 ֲה ֵרי ִהיא ְּכ ָכל ַה ָ ּנ ׁ ִשים, ֶה ֱחזִ ָיר ּה. ֵאין ָל ּה ֶא ָ ּלא ְכ ֻת ָ ּב ָת ּה, ֵ ּג ְר ׁ ָש ּה.)ַא ֲח ָר ִאין ִל ְכ ֻת ָ ּב ָת ּה
וְ ֵאין ָל ּה ֶא ָ ּלא ְכ ֻת ָ ּב ָת ּה ִ ּב ְל ָבד
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Не может он заявить ей: вот твоя ктуба лежит на столе, а все
имущество гарантирует выплату ктубы. Муж также не может
заявить жене: вот твоя ктуба лежит на столе, а всем имуществом гарантирует выплату ктубы. Изгнал её (развелся) - она
имеет право только на ктубу. Вернул её - она подобна всем
женщинам, и владеет только своей ктубой.

Объяснение мишны восьмой
Данная мишна является
непосредственным продолжением предыдущей, она
разъясняет нам закон, упомянутый там, что всё имущество
умершего, выступает гарантатом выплаты ктубы вдове,
и брат усопшего, претендент
на левират не имеет права
продать имущество умершего
неважно до или после заключения левиратного брака.
Не может он заявить ей: деверь не может заявить невестке- вот твоя ктуба лежит
на столе, то есть, деверь, претендент на левират, решил
выделить невестке определенную сумму для выплаты
ктубы, и желает продать все
остальное имущество усопшего брата, он не имеет на
это права- , а все имущество
гарантирует выплату ктубы
- все имущество, унаследованное им от брата выступает
гарантом выплаты ктубы его
вдове.- Также не может муж
заявить жене: вот твоя ктуба
лежит на столе, - муж, также,
не имеет права привязать
ктубу к какой-либо конкретной сумме денег - а всем

имуществом гарантирует выплату ктубы - как постановил
Шимон бен Шетах, записать
все в бланке ктубы (смотри
ранее глава 4, мишна 7). Однако, муж все же имеет право
продать свое имущество, но в
случае развода или вдовства,
то есть - при выплате ктубы,
если на тот момент не набирается нужная сумма, то её
взыскивают с покупателей
имущества мужа.- Изгнал её
(развелся) - развелся деверь
с невесткой, после заключения левиратного брака - она
имеет право только на ктубу
- то есть обязан предоставить ей лишь сумму равную
стоимости ктубы, а остальное
может продать. Однако, пока
еще не развелся, он не может продать унаследованное
имущество, поскольку все оно
выступает гарантом выплаты
ктубы.- Вернул её - деверь
после развода но до выплаты
ей ктубы - она подобна всем
женщинам, - поскольку тот,
кто развелся с женщиной и
вернул её, возврат происходит на условиях первоначальной ктубы - и владеет только

94

 יום שניПонедельник

своей ктубой - та самая ктуба,
которую выписал ей умерший
муж. И имущество, унаследованное братом его, выступает
гарантом для ктубы. В Гмаре
разъясняют, что если первоначальная ктуба не взыскана,
то на деверя не распространяются обязательства новой

Мишна

ктубы, а действует только
ктуба от первого мужа. Соответственно, брат умершего
не может (снова) продавать
унаследованное имущество,
несмотря на то, что разводился.

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Прибыв в Соединенные
Штаты Америки много лет
назад и стремясь начать абсолютно новую жизнь, его
родители решили отречься
от своего еврейства. Они
тщательно скрывали свое
происхождение, особенно от
сына, которого даже отдали
учиться в духовную семинарию. Прошло несколько лет,
и его мать тяжело заболела.
Врачи ничем не могли ей помочь. Незадолго до смерти
она позвала сына к себе и
рассказала ему, кто он на самом деле. Она также рассказала ему историю об одном
богатом еврее, который жил
в Европе три века тому назад.
Будучи чрезвычайно скупым

человеком, он ни разу в жизни
не подал бедняку даже гроша.
Лишь после его смерти выяснилось, что он щедро помогал
бедным, только делал это тайно. «Этот человек, - сказала
мать, - прадед моего отца,
твой прапрапрадедушка. Он
похоронен рядом с одним
великим еврейским мудрецом...» Имени этого мудреца
мать вспомнить не смогла...
Услышав ту же самую историю от меня, он был поражен. После нашей встречи он
долго не мог успокоиться, и
постепенно начал интересоваться еврейской историей
и религией. В конце концов,
он решил окончательно вернуться к своим корням. Уехав
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в Эрец-Исроэль, он поступил
в одну из иешив...
В немом
удивлении я слушал эту необыкновенную историю о возвращении. Теперь я понимал,
почему Ребе так убедительно
просил меня принять приглашение и прочесть лекцию о
благотворительности...

Хасидские рассказы

Вместо послесловия
Прошло еще несколько лет
после всех этих событий, и
рабби Давид Шохет совершенно неожиданно для себя
узнал, что его род происходит
от рабби Йом-Това-Липмана
Геллера...

Двар йом бейом
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

27 Тевета
5436 (3 января 1676) года
король Фридрих Вильгельм
Бранденбург подтвердил привилегии евреев Берлина.
После изгнания евреев
из Вены в 5430 (1670) году
курфюрст разрешил пятидесяти богатым еврейским
семьям из Австрии на 20 лет
поселиться в маркграфстве
Бранденбургском, столицей
которого являлся Берлин, и
герцогстве Кроссен. Евреям
была предоставлена полная
свобода деятельности, кроме
ростовщичества и постройки
синагог. Среди прочих налогов
был установлен и налог за покровительство. По истечении
двадцатилетнего срока евреи,
желавшие остаться в Берлине, должны были получить на
это разрешение специальной

комиссии и заплатить особый
налог.
5595 (28 января 1835) года
еврейская община белорусского местечка Вележа, ранее
обвинённая по «кровавому
навету», была полностью реабилитирована.
На защиту иудеев встал адмирал, граф Николай Семенович Мордвинов, занимавший
в те годы пост представителя
департамента гражданских и
духовных дел Государственного Совета. В Российской
империи этот интеллигентный и благородный человек
уже снискал славу защитника
бесправных, когда в 1826 году
он, единственный из членов
Верховного Уголовного Суда,
выступил против вынесения
смертного приговора «дека-
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бристам».
После вмешательства
Мордвинова в это дело, власти разрешили открыть синагогу и выпустили из тюрьмы
всех евреев, арестованных
по нелепому обвинению в
использовании крови при изготовлении мацы.
5668 (1908) ушла из этого
мира душа р.Дов Зейва (Бере
Вольфа) Казанникова – раввина Екатеринослава. В 17
лет ему посчастливилось познакомиться с третьим Любавичским Ребе, а случилось
это так:
Раби Дов Зейв обратился
р.Цемах Цедеку с просьбой избавить его от сильного дефекта речи, которым он страдал
с детства. Ребе благословил

Двар йом бейом

его, и, как только юноша вышел из его кабинета, изъян исчез без следа. С тех пор р.Дов
Зейв всегда был неразрывно
связан с ХаБаДом, а в годы,
когда движение хасидизма
возглавил Ребе МаЃаРаШ, а
позднее – Ребе РаШаБ, он уже
входил в когорту авторитетных (так называемых «старых») хасидских раввинов.
После его ухода из этого
мира руководство еврейской общиной города Екатеринослава принял на себя
р.Леви Ицхак Шнеерсон, отец
р.Менахема Мендела Шнеерсона, седьмого Любавичского
Ребе, – Главы нашего поколения.
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Всё уже окончено
Так что же мы имеем? Причину возникновения изгнания, мы исправили. Мы даже
прочувствовали на себе вкус
беспричинной любви одного
еврея к другому — тот самый
вкус, который появится в
полной мере после раскрытия
Мошиаха.

ни у кого уже не осталось сомнений, что Освобождение
уже здесь! Как говорят наши
мудрецы: «Все окончания уже
окончены!» Все особые периоды, все особые даты и т.д. —
всё это уже позади. Мошиах
может смело раскрываться!

Мы находимся на самом
пороге Освобождения. Ведь

Источник: «Книга бесед»
5752 г., гл. «Мишпатим», «Книга
бесед» 5751 г., гл. «Балак»

100

 יום שלישיВторник

Обретение неба
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Тот, кто изучал каббалу, знает: помимо нашего
мира и миров ангелов, сущ е с т в уе т б е с ч и с л е н н о е
множество других, полных
Б-жественного света, красоты и единства миров.
Но другое знание не менее

важно - все это создано с
единственной целью: Г-сподь
хочет обрести пристанище в
нашем, земном мире.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
28 Тевета
В напечатанном варианте
«Сефер а-Хакира» [«Книги исследования»] («Дерех
а-Эмуна» [«Путь веры»])
Цемах-Цедека недостает
многих примечаний. Цемах-

Цедек составил их в связи
со своей поездкой в Петербург (место, где находилось
правительство России) , где
он должен был отвечать на
несколько вопросов из этой
области.

Хумаш
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ХУМАШ

Глава 6
29. И говорил Г-сподь Моше
так: Я Г-сподь. Говори Паро,
царю Мицраима, все, что Я
говорю тебе.
и говорил Г-сподь. Это повеление, о
котором сказано выше: «иди, говори
Паро, царю Мицраима» [6, 11] . Но так
как было сделано отступление, чтобы
изложить их родословие, (Писание)
возвращается к этому (повелению),
чтобы начать с него (т. е. с того, на
чем повествование было прервано).

פרק ו

 וַ יְ ַד ֵּבר ה' ֶאל מ ֶֹׁשה ּלֵ אמֹר.כט
ֲאנִ י ה' ַּד ֵּבר ֶאל ַּפ ְרעֹה ֶמלֶ ְך
ִמצְ ַריִ ם ֵאת ּכָ ל ֲא ֶׁשר ֲאנִ י ּד ֵֹבר
:ֵאלֶ יָך

Я Г-сподь. Я достаточно могуч, чтобы
послать тебя и исполнить то, с чем Я
тебя посылаю.

 הּוא ַה ִדּבּור ַע ְצֹמו ָה ָאמּור:'וַ יְ ַד ֵבר ה
 (פסוק יא) "ּבֹא ַד ֵבר ֶאל:לְ ַמ ְעלָ ה
 ֶאלָ א ִמֹּתוְך,"ַפ ְרעֹה ֶמלֶ ְך ִמ ְצ ַריִ ם
 ָחזַ ר ָה ִענְ יָ ן,ֶש ִה ְפ ִסיק ָה ִענְ יָ ן כְ ֵדי לְ יַ ֲח ָסם
:ָעלָ יו לְ ַה ְת ִחיל ֹּבו
 כְ ַדאי ֲאנִ י לְ ָשלְ ֲחָך ּולְ ַקיֵ ם ִד ְב ֵרי:'ֲאנִ י ה
:יחּותי
ִ ְִשל

30. И сказал Моше пред
Г-сподом: Ведь я косноязычен. Как послушает меня
Паро?

ֹאמר מ ֶֹׁשה לִ ְפנֵ י ה' ֵהן ֲאנִ י
ֶ  וַ ּי.ל
עֲ ַרל ְׂש ָפ ַתיִ ם וְ ֵאיְך יִ ְׁש ַמע ֵאלַ י
:ַּפ ְרעֹה

и сказал Моше пред Г-сподом.

 ִהיא ָה ֲא ִמ ָירה:'ֹאמר מ ֶֹׁשה לִ ְפנֵ י ה
ֶ וַ ּי
"הן ְבנֵ י
ֵ ) (פסוק יב:ֶש ָא ַמר לְ ַמ ְעלָ ה
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Это сказанное им ранее: «Вот сыны
Исраэля не послушали меня» [6, 12].
Писание повторяет (это) здесь, потому что было сделано отступление.
Таково правило. (Подобно тому),
как человек говорит: Возвратимся к
предыдущему (к тому, о чем говорили
ранее и на чем разговор был прерван)

Глава 7
1. И сказал Г-сподь Моше:
Смотри, Я поставил тебя повелителем для Паро, а Аарон,
твой брат, будет твоим пророком.
Я поставил тебя повелителем для
Паро. Судьей и властелином, чтобы
покарать и покорить его казнями и
страданиями.
будет твоим пророком. Как в Таргуме, твоим толмачом. И таково везде
значение слова  נבואהпророчество;
(имеется в виду) человек, возвещающий и возглашающий народу речи
обличительные. Это (слово) от того
же корня, что и « ניבречение уст» [Йешаяу 57,19], « ינובизрекают мудрость»
[Притчи 10, 31], «и перестал пророчествовать  »התנבותв (книге) Шмуэля
[I 10,13]. А на французском языке это
называется predicar.

Хумаш

 וְ ָשנָ ה ַהכָ תּוב,"יִ ְש ָר ֵאל ל ֹא ָש ְמעּו ֵאלַ י
 וְ כָ ְך ִהיא, כֵ יוָ ן ֶש ִה ְפ ִסיק ָה ִענְ יָ ן,כָ אן
 נַ ֲחֹזור ַעל:ֹאומר
ֵ  כְ ָא ָדם ָה,ַה ִש ָיטה
:ָה ִראֹׁשוֹנות

פרק ז

ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹׁשה ְר ֵאה
ֶ  וַ ּי.א
־ֹלהים לְ ַפ ְרעֹה וְ ַא ֲהרֹן
ִ נְ ַת ִּתיָך ֱא
:ָא ִחיָך יִ ְהיֶ ה נְ ִב ֶיאָך
ֹרודה
ֶ ְֹׁשופט ו
ֵ
:ֹלהים לְ ַפ ְרעֹה
ִ נְ ַת ִּתיָך ֱא
:ּסּורין
ִ ִלִ ְרֹּדוֹתו ְב ַמֹּכות וְ י

 וְ כֵ ן. ְמ ֻת ְרגְ ָמנָ ְך: כְ ַת ְרּגּוֹמו:יאָך
ֶ יִ ְהיֶ ה נְ ִב
יע
ַ ּומ ְש ִמ
ַ בּואה ָא ָדם ַה ַמכְ ִריז
ָ ְכָ ל לְ ֹׁשון נ
 וְ הּוא ִמגִ זְ ַרת,לָ ָעם ִד ְב ֵרי ֹּתוכָ ֹחות
 (משלי י,"(ישעיה נז יט) "נִ יב ְש ָפ ָתיִ ם
" "וַ יְ כַ ל ֵמ ִה ְתנַ ְבאֹות,"לא) "יָ נּוב ָחכְ ָמה
ֹקור ִאין ֹלו
ְ  ְּובלַ ַע"ז.)מּואל (א' י יג
ֵ ִד ְש
:]פרעדיג"ר [מליץ ומטיף

2. Ты будешь говорить все,
что Я повелю тебе, а Аарон,
твой брат, будет говорить
Паро, чтобы он отпустил
сынов Исраэля из своей
страны.

 ַא ָּתה ְת ַד ֵּבר ֵאת ּכָ ל ֲא ֶׁשר.ב
ֲאצַ ּוֶ ּךָ וְ ַא ֲהרֹן ָא ִחיָך יְ ַד ֵּבר ֶאל
ַּפ ְרעֹה וְ ִׁשּלַ ח ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
:ֵמ ַא ְרצֹו

ты будешь говорить. (Ты произнесешь) один раз каждое повеление,
как слышал его из Моих уст. А твой

 ַפ ַעם ַא ַחת כָ ל ְשלִ יחּות:ַא ָּתה ְת ַד ֵּבר
 וְ ַא ֲהרֹן,ּושלִ יחּות כְ ִפי ֶש ָש ַמ ְע ָת ִמ ִפי
ְ
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брат Аарон передаст его и разъяснит
Паро.

3. Я же твердым сделаю
сердце Паро и умножу Мои
знамения и Мои чудеса на
земле Мицраима.
Я же твердым (черствым)
сделаю. За то, что он грешил
и восставал против Меня, и открыто Мне (также), что народы
не р а с п ол ож е н ы в о з вр ат и т ь ся
(ко Мне искренне) чистосердечно, (поэтому будет) лучше, если
с е р д ц е е го о ч е р с т в е е т , ч т о б ы
умножить Мои знамения, (обращенные) против него, и (тогда) вы
постигните Мое всемогущество.
Это присуще Святому, благословен Он, - Он обрушивает кару на
народы (на идолопоклонников),
чтобы сыны Исраэля услышали
и прониклись страхом, как сказано: «Я истребил народы, опустошены их углы... Я сказал: Воистину, устрашишься Меня, примешь назидание» [Цфания 3,6-7].
Однако относительно первых
пяти ударов-казней сказано не
«и скрепил-ожесточил Г-сподь
сердце Паро», а «и скрепилосьожесточилось сердце Паро»
[Танхума; Шмот раба 11].
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:ימּנּו ְב ָאזְ נֵ י ַפ ְרעֹה
ֶ יצּנּו וְ יַ ְט ִע
ֶ ִָא ִחיָך יַ ְמל

 וַ ֲאנִ י ַא ְק ֶׁשה ֶאת לֵ ב ַּפ ְרעֹה.ג
מֹופ ַתי
ְ וְ ִה ְר ֵּב ִיתי ֶאת ֹאת ַֹתי וְ ֶאת
:ְּב ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם
 ֵמ ַא ַחר ֶש ִה ְר ִשיע וְ ִה ְת ִריס:וַ ֲאנִ י ַא ְק ֶׁשה
רּוח
ַ
 וְ גָ לּוי לְ ָפנַ י ֶש ֵאין נַ ַחת,כְ נֶ גְ ִדי
ֹעוב ֵדי ֹּכוכָ ִבים לָ ֵתת לֵ ב ָשלֵ ם
ְ ְב ֻאֹּמות
 ֹטוב לִ י ֶשיִ ְת ַק ֶשה לִ ֹּבו לְ ַמ ַען,לָ ׁשּוב
.בּור ִתי
ָ ְֹאוֹתותי וְ ַתכִ ירּו ֶאת ג
ַ
ַה ְרֹּבות ֹּבו
 ֵמ ִביא:וְ כֵ ן ִמ ָדֹתו ֶשל ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
ֹעוב ֵדי ֹּכוכָ ִבים
ְ ֻפ ְר ָענּות ַעל ָהאּוֹמות
: ֶשנֶ ֱא ַמר,כְ ֵדי ֶשיִ ְש ְמעּו יִ ְש ָר ֵאל וְ יִ ָיראּו
ֹּנותם
ָ "הכְ ַר ִתי ֹּגויִ ם נָ ַשּמּו ִפ
ִ )(צפניה ג ו
ֹאותי
ִ "א ַמ ְר ִתי ַאְך ִת ְיר ִאי
ָ ) (שם ז."'וְ ֹגו
 וְ ַאף ַעל ִפי כֵ ן ְב ָח ֵמׁש,"מּוסר
ָ ִת ְק ִחי
 "וַ יְ ַחזֵ ק:ַמֹּכות ָה ִראֹׁשוֹנות ל ֹא נֶ ֱא ַמר
 ֶאלָ א "וַ יֶ ֱחזַ ק לֵ ב,"ה' ֶאת לֵ ב ַפ ְרעֹה
ֹּגורס כָ אן ִדּבּור
ֵ ַפ ְרעֹה" (וְ ַעיִ ן ְברא״ם ֶש
״בלֶ כְ ְתָך לָ ׁשּוב״ ַעד ֶש ְמ ִתי
ְ ַה ַמ ְת ִחיל׃
ְביָ ֶדָך ּוכְ ִדלְ ֵעיל ָּפ ָר ַשת ְשֹמות ְב ָפסּוק׃
:)״בלֶ כְ ְתָך לָ ׁשּוב״‚ ַעיֵ ן ָשם
ְ

4. И не послушает вас Паро,
и Я обращу Мою руку (силу)
против Мицраима и выведу
Мои воинства, Мой народ,
сынов Исраэля, из страны
Мицраима великими судами.

 וְ ל ֹא יִ ְׁש ַמע ֲאלֵ כֶ ם ַּפ ְרעֹה.ד
וְ נָ ַת ִּתי ֶאת יָ ִדי ְּב ִמצְ ָריִ ם
אתי ֶאת צִ ְבא ַֹתי ֶאת ַע ִּמי
ִ ֵוְ הֹוצ
ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם
:ִּב ְׁש ָפ ִטים ּגְ דֹלִ ים

Мою руку. (Это) действительно
«рука», чтобы поразить их.

: יָ ד ַמ ָמׁש לְ ַהֹּכות ָב ֶהם:ֶאת יָ ִדי
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5. И узнают египтяне, что
Я Г-сподь, когда Я простру
Мою руку над Мицраимом и
выведу сынов Исраэля из
их среды.

' וְ יָ ְדעּו ִמצְ ַריִ ם ּכִ י ֲאנִ י ה.ה
ִּבנְ ט ִֹתי ֶאת יָ ִדי עַ ל ִמצְ ָריִ ם
אתי ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ִ ֵוְ הֹוצ
:ִמּתֹוכָ ם

6. И сделали Моше и Аарон:
как повелел им Г-сподь, так
сделали они.

 וַ ּיַ עַ ׂש מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן ּכַ ֲא ֶׁשר.ו
:צִ ּוָ ה ה' א ָֹתם ּכֵ ן עָ ׂשּו

7. А Моше (было) восемьдесят лет, а Аарону восемьдесят три года, когда они
говорили к Паро.

 ּומ ֶֹׁשה ֶּבן ְׁשמֹנִ ים ָׁשנָ ה וְ ַא ֲהרֹן.ז
ּוׁשמֹנִ ים ָׁשנָ ה ְּב ַד ְּב ָרם
ְ ֶּבן ָׁשֹלׁש
:ֶאל ַּפ ְרעֹה
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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
тебя, Египет, на фараона и
на всех рабов его, (10) Кото-

'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 ַחצְ רֹות ֵּבית ֱא
ַהלְ לּויָ ּה ּכִ י טֹוב יְ הוָ ה זַ ְּמרּו
 (ד) ּכִ י יַ ֲעקֹב:לִ ְׁשמֹו ּכִ י נָ ִעים
:ָּב ַחר לֹו יָ ּה יִ ְׂש ָר ֵאל לִ ְסגֻ ּלָ תֹו
(ה) ּכִ י ֲאנִ י יָ ַד ְע ִּתי ּכִ י גָ דֹול
:ֹלהים
ִ יְ הוָ ה וַ ֲאדֹנֵ ינּו ִמּכָ ל ֱא
(ו) ּכֹל ֲא ֶׁשר ָח ֵפץ יְ הוָ ה ָע ָׂשה
ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָּוב ָא ֶרץ ַּבּיַ ִּמים וְ כָ ל
 (ז) ַמ ֲעלֶ ה נְ ִׂש ִאים:ְּתהֹמֹות
ִמ ְקצֵ ה ָה ָא ֶרץ ְּב ָר ִקים לַ ָּמ ָטר
:רֹותיו
ָ ְרּוח ֵמאֹוצ
ַ ָע ָׂשה מֹוצֵ א
כֹורי ִמצְ ָריִ ם
ֵ (ח) ֶׁש ִהּכָ ה ְּב
 (ט) ָׁשלַ ח:ֵמ ָא ָדם ַעד ְּב ֵה ָמה
אֹותֹת ּומ ְֹפ ִתים ְּבתֹוכֵ כִ י
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рый 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, Кто
творит чудеса великие один,

Теилим

:ִמצְ ָריִ ם ְּב ַפ ְרעֹה ְּובכָ ל ֲע ָב ָדיו
(י) ֶׁש ִהּכָ ה ּגֹויִ ם ַר ִּבים וְ ָה ַרג
) (יא:צּומים
ִ ְמלָ כִ ים ֲע
לְ ִסיחֹון ֶמלֶ ְך ָה ֱאמ ִֹרי ּולְ עֹוג
ֶמלֶ ְך ַה ָּב ָׁשן ּולְ כֹל ַמ ְמלְ כֹות
 (יב) וְ נָ ַתן ַא ְרצָ ם:ּכְ נָ ַען
:נַ ֲחלָ ה נַ ֲחלָ ה לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ַעּמֹו
(יג) יְ הוָ ה ִׁש ְמָך לְ עֹולָ ם יְ הוָ ה
 (יד) ּכִ י יָ ִדין:זִ כְ ְרָך לְ דֹר וָ דֹר
:יְ הוָ ה ַעּמֹו וְ ַעל ֲע ָב ָדיו יִ ְתנֶ ָחם
(טו) ֲעצַ ֵּבי ַהּגֹויִ ם ּכֶ ֶסף וְ זָ ָהב
 (טז) ֶּפה:ַמ ֲע ֵׂשה יְ ֵדי ָא ָדם
לָ ֶהם וְ ל ֹא יְ ַד ֵּברּו ֵעינַ יִ ם לָ ֶהם
 (יז) ָאזְ נַ יִ ם לָ ֶהם:וְ ל ֹא יִ ְראּו
רּוח
ַ וְ ל ֹא יַ ֲאזִ ינּו ַאף ֵאין יֶ ׁש
מֹוהם יִ ְהיּו
ֶ ְ (יח) ּכ:ְּב ִפ ֶיהם
:ע ֵֹׂש ֶיהם ּכֹל ֲא ֶׁשר ּב ֵֹט ַח ָּב ֶהם
(יט) ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ָּב ְרכּו ֶאת
יְ הוָ ה ֵּבית ַא ֲהרֹן ָּב ְרכּו ֶאת
 (כ) ֵּבית ַהּלֵ וִ י ָּב ְרכּו:יְ הוָ ה
ֶאת יְ הוָ ה יִ ְר ֵאי יְ הוָ ה ָּב ְרכּו
 (כא) ָּברּוְך יְ הוָ ה:ֶאת יְ הוָ ה
:רּוׁש ִָלם ַהלְ לּויָ ּה
ָ ְִמּצִ ּיֹון ׁשֹכֵ ן י
'תהילים קלו
(א) הֹודּו לַ יהוָ ה ּכִ י טֹוב
 (ב) הֹודּו:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
ֹלהים ּכִ י לְ עֹולָ ם
ִ אֹלהי ָה ֱא
ֵ ֵל
 (ג) הֹודּו לַ ֲאדֹנֵ י:ַח ְסּדֹו
:ָה ֲאדֹנִ ים ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
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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 отдал, ибо навеки милосердие
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(ד) לְ ע ֵֹׂשה נִ ְפלָ אֹות ּגְ דֹלֹות
) (ה:לְ ַבּדֹו ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
לְ ע ֵֹׂשה ַה ָּׁש ַמיִ ם ִּב ְתבּונָ ה ּכִ י
 (ו) לְ ר ַֹקע:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
ָה ָא ֶרץ ַעל ַה ָּמיִ ם ּכִ י לְ עֹולָ ם
אֹורים
ִ  (ז) לְ ע ֵֹׂשה:ַח ְסּדֹו
) (ח:ּגְ דֹלִ ים ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
ֶאת ַה ֶּׁש ֶמׁש לְ ֶמ ְמ ֶׁשלֶ ת ַּבּיֹום
 (ט) ֶאת:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
ַהּיָ ֵר ַח וְ כֹוכָ ִבים לְ ֶמ ְמ ְׁשלֹות
) (י:ַּבּלָ יְ לָ ה ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
כֹור ֶיהם
ֵ לְ ַמּכֵ ה ִמצְ ַריִ ם ִּב ְב
) (יא:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
וַ ּיֹוצֵ א יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּתֹוכָ ם ּכִ י
 (יב) ְּביָ ד:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
רֹוע נְ טּויָ ה ּכִ י
ַ ְֲחזָ ָקה ִּובז
 (יג) לְ גֹזֵ ר:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
יַ ם סּוף לִ גְ זָ ִרים ּכִ י לְ עֹולָ ם
 (יד) וְ ֶה ֱע ִביר יִ ְׂש ָר ֵאל:ַח ְסּדֹו
:ְּבתֹוכֹו ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
(טו) וְ נִ ֵער ַּפ ְרעֹה וְ ֵחילֹו ְביַ ם
) (טז:סּוף ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
לְ מֹולִ יְך ַעּמֹו ַּב ִּמ ְד ָּבר ּכִ י
 (יז) לְ ַמּכֵ ה:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
ְמלָ כִ ים ּגְ דֹלִ ים ּכִ י לְ עֹולָ ם
 (יח) וַ ּיַ ֲהרֹג ְמלָ כִ ים:ַח ְסּדֹו
:ַא ִּד ִירים ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
(יט) לְ ִסיחֹון ֶמלֶ ְך ָה ֱאמ ִֹרי
 (כ) ּולְ עֹוג:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
:ֶמלֶ ְך ַה ָּב ָׁשן ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
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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)
Счастлив тот, кто возьмет и

Теилим

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

ֹאחז וְ נִ ֵּפץ ֶאת
ֵ (ט) ַא ְׁש ֵרי ֶׁשּי
:עֹלָ לַ יִ ְך ֶאל ַה ָּסלַ ע

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.

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

Псалом 139

(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь Давида. Б-г! Ты
испытал меня и узнал. (2)
Ты знаешь, когда я сажусь
и когда встаю, понимаешь
мысли мои издали. (3) На-

'תהילים קלט
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַ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
ָא ְר ִחי וְ ִר ְב ִעי זֵ ִר ָית וְ כָ ל ְּד ָרכַ י
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хожусь 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
Него все одно3. (17) Как дороги мне помыслы Твои, Б-г, как
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 (ד) ּכִ י ֵאין ִמּלָ ה:ִה ְסּכַ נְ ָּתה
ִּבלְ ׁשֹונִ י ֵהן יְ הוָ ה יָ ַד ְע ָּת
 (ה) ָאחֹור וָ ֶק ֶדם:כֻ ּלָ ּה
:צַ ְר ָּתנִ י וַ ָּת ֶׁשת ָעלַ י ּכַ ֶּפכָ ה
(ּפלִ ָיאה) ַד ַעת
ְ :(ו) פלאיה
:ִמ ֶּמּנִ י נִ ְׂשּגְ ָבה ל ֹא אּוכַ ל לָ ּה
רּוחָך וְ ָאנָ ה
ֶ (ז) ָאנָ ה ֵאלֵ ְך ֵמ
 (ח) ִאם ֶא ַּסק:ִמ ָּפנֶ יָך ֶא ְב ָרח
ָׁש ַמיִ ם ָׁשם ָא ָּתה וְ ַאּצִ ָיעה
 (ט) ֶא ָּׂשא כַ נְ ֵפי: ְָּׁשאֹול ִהּנֶ ּך
ָׁש ַחר ֶא ְׁשּכְ נָ ה ְּב ַא ֲח ִרית
 (י) ּגַ ם ָׁשם יָ ְדָך ַתנְ ֵחנִ י:יָ ם
 (יא) וָ א ַֹמר:ֹאחזֵ נִ י יְ ִמינֶ ָך
ֲ וְ ת
ׁשּופנִ י וְ לַ יְ לָ ה אֹור
ֵ ְַאְך ח ֶֹׁשְך י
 (יב) ּגַ ם ח ֶֹׁשְך ל ֹא:ַּב ֲע ֵדנִ י
יַ ְח ִׁשיְך ִמ ֶּמּךָ וְ לַ יְ לָ ה ּכַ ּיֹום
) (יג:אֹורה
ָ ָיָ ִאיר ּכַ ֲח ֵׁשיכָ ה ּכ
ּכִ י ַא ָּתה ָקנִ ָית כִ לְ י ָֹתי ְּת ֻסּכֵ נִ י
אֹודָך ַעל
ְ ) (יד:ְּב ֶב ֶטן ִא ִּמי
נֹוראֹות נִ ְפלֵ ִיתי נִ ְפלָ ִאים
ָ ּכִ י
:ַמ ֲע ֶׂשיָך וְ נַ ְפ ִׁשי י ַֹד ַעת ְמאֹד
ָ(טו) ל ֹא נִ כְ ַחד ָעצְ ִמי ִמ ֶּמּך
ֲא ֶׁשר ֻע ֵּׂש ִיתי ַב ֵּס ֶתר ֻר ַּק ְמ ִּתי
 (טז) ּגָ לְ ִמי:ְּב ַת ְח ִּתּיֹות ָא ֶרץ
ָראּו ֵעינֶ יָך וְ ַעל ִס ְפ ְרָך ּכֻ ּלָ ם
) (וְ לֹו:יִ ּכָ ֵתבּו יָ ִמים יֻ ּצָ רּו ולא
 (יז) וְ לִ י ַמה:ֶא ָחד ָּב ֶהם
ּיָ ְקרּו ֵר ֶעיָך ֵאל ֶמה ָעצְ מּו
 (יח) ֶא ְס ְּפ ֵרם:אׁש ֶיהם
ֵ ָר
עֹודי
ִ ְֵמחֹול יִ ְרּבּון ֱה ִקיצ ִֹתי ו
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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 вечности6.
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לֹוּה
ַ  (יט) ִאם ִּת ְקטֹל ֱא:ִע ָּמְך
:ָר ָׁשע וְ ַאנְ ֵׁשי ָד ִמים סּורּו ֶמּנִ י
(כ) ֲא ֶׁשר י ְֹמרּוָך לִ ְמזִ ָּמה
) (כא:נָ ׂשּוא לַ ָּׁשוְ א ָע ֶריָך
ֲהלֹוא ְמ ַׂשנְ ֶאיָך יְ הוָ ה ֶא ְׂשנָ א
) (כב:קֹוטט
ָ קֹומ ֶמיָך ֶא ְת
ְ ִּוב ְת
אתים
ִ ֵַּתכְ לִ ית ִׂשנְ ָאה ְׂשנ
 (כג) ָח ְק ֵרנִ י:אֹויְבים ָהיּו לִ י
ִ ְל
ֵאל וְ ַדע לְ ָב ִבי ְּב ָחנֵ נִ י וְ ַדע
 (כד) ְּור ֵאה ִאם ֶּד ֶרְך:ַׂש ְר ַע ָּפי
:עֹצֶ ב ִּבי ּונְ ֵחנִ י ְּב ֶד ֶרְך עֹולָ ם
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава семнадцатая продолжение
Это невозможно лишь в том случае, если человек является истинным грешником, и сказали наши мудрецы, что грешники во власти
своего сердца, а сердце не в их власти. И это — наказание за то,
что грех их велик и тяжек. Но Тора не говорит о мертвых — о тех,
кто при жизни называются мертвыми, — ибо грешники не могут
начать истинно служить Всевышнему, не покаявшись сначала
в грехах прошлого и не сломив «клипот» (ибо они [«клипот»]
— занавес разделяющий и железная преграда, отделяющая их
[грешников] от Отца их, Который в небе) сокрушенным сердцем
и горечью души из-за грехов своих, как объясняется в книге
«3oар» стих «жертвы Б-гу — дух сломленный, сердце разбитое
и т.д.»: когда сердце разбито, сломлен дух нечистоты стороны
«ситра ахра» (см. там же комментарий к главе Пинхас, стр. 240
и комментарий к главе Ваикра, стр. 8 и 5а, а также комментарий
рабби Моше Закуто, там же).
И это — нижнее покаяние, вознесение нижней буквы «эй» [имени Авайе], чтобы поднять ее из состояния падения, ибо она пала
[в сферу влияния] внешних, и это — тайна изгнания Шхины, как
сказали мудрецы: «Когда они были изгнаны в Эдом, Шхина ушла
в изгнание с ними». Когда человек совершает дела Эдома, он
спускает [вниз] и привлекает туда искру Божественного, дающую
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жизнь его ступеням души нешама, руах и нефеш, облеченных в нем
в животную душу, связанную с категорией «клипа», местящуюся
в сердце, в его левой полости, которая господствует в человеке,
пока он грешник, властвует в его малом городе, и ступени души
нефеш, руах и нешама заключены у нее в изгнании. Когда же сердце его разбито в нем, и сломлен дух нечистоты и стороны «ситра
ахра», и [силы зла] рассеиваются и т.д., тогда она поднимается из
состояния падения и встает, как об этом говорится в другом месте.

,ִאם ל ֹא ִמי ֶׁשהּוא ָר ָׁשע ֶּב ֱא ֶמת

Это невозможно лишь в том
случае, если человек является истинным грешником
[«раша»],
Если он не относится к категории средних, «бейнони» - которые лишь подобны
грешникам («ке-раша», как
упоминалось в гл. 13), Однако
настоящий «раша» отличается тем, что разум у него не
только не властен над сердцем, но - наоборот. Это относится к человеку, который
совершил тяжкий грех, кара
за который - «карет» (искоренение души, отделение ее от
Источника жизни) или смерть,
или же очень большое количество грехов, которое отдаляет
его от Всевышнего так же, как
и тяжкий грех.

”ה ְר ָׁש ִעים ֵהם
ָ כְ ַמ ֲא ַמר ַרזַ ”ל ֶׁש
,”ִּב ְרׁשּות לִ ָּבם

и, как сказали наши мудрецы, что грешники во власти
своего сердца,
Они не способны совладать
с собой, когда в их сердце
рождается преступное вожделение.

,ׁשּותם ּכְ לָ ל
ָ וְ ֵאין לִ ָּבם ִּב ְר

а сердце совершенно не в их
власти.
Здесь Алтер Ребе объяснит
еще один момент: на первый
взгляд непонятно, ведь выше
было сказано, что только праведнику дана полная власть
над сердцем, бейнони же, занимающий ступень пониже,
не властен над своим сердцем. С другой же стороны говорится, что именно грешники
«во власти своего сердца», из
чего следует понимать, что,
тот, кто не относится к категории грешников, - а именно
«бейнони», - имеет власть над
сердцем?
Но теперь можно ответить на
этот вопрос.
Мы имеем три типа людей:
«праведники» («цадиким»)
- сердце полностью подвластно им и в любое время,
когда только они захотят, они
способны пробудить в себе
любовь к Б-гу. Для этого им не
нужно задействовать влияние
разума на сердце; «грешники» («решаим») - разум
не только не властен над их
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сердцем, но - наоборот, они во
власти своего сердца; и средние («бейноним») - у них нет
контроля над сердцем в такой
степени как у праведников, но
все же мозг имеет влияние на
их сердца. Но только в определенных аспектах, связанных с
влиянием на практическую
деятельность на уровне мыслей, речи и действий. Теперь
ясно, почему про грешников
сказано, что «сердце совершенно не в их власти» - ибо
даже при помощи разума они
не способны воздействовать
на чувства в сердце.
Выше мы учили, что мозг человека, по природе своей, имеет
власть над сердцем («моах
шалит аль а-лев»). Отчего же
это положение мы не относим
к грешникам? Ведь они также
обладают всему качествами,
присущими остальным людям?

.וְ זֶ ה עֹנֶ ׁש עַ ל ּג ֶֹדל וְ ֹעוצֶ ם ֲעֹונָ ם

И это - наказание за то, что
грех их велик и тяжек.
Они лишаются способности
властвовать разумом над
сердцем. Но если так, то каким же образом к ним также
возможно относить слова
Торы «ибо очень близко тебе
исполнять Тору и заповеди с
любовью в сердце»? Ведь эта
фраза относится к каждому
еврею?

ּתֹורה ַּב ֵּמ ִתים ֵאּלּו
ָ וְ ל ֹא ִּד ְּב ָרה
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.ֶׁש ְּב ַחּיֵ ֶיהם ְקרּויִ ם ֵמ ִתים

Но Тора не говорит о мертвых
- о тех, кто при жизни называются мертвыми,
Смотри Вавилонский Талмуд,
трактат Брахот, 18 б.
Любавичский Ребе Шлита отмечает здесь:
В соответствии с тем, что
сердце по природе своей
тянется к материальным удовольствиям тела, но не к любви и трепету перед Б-гом,
даже в сокрытии, и у грешников сердце контролирует
мозг, мы имеем следующее: 1)
служение Всевышнему в их
случае невозможно. 2) для них
это навсегда, Б-же сохрани
(ибо кто способен пробудить
их!) Какой же выход? 1) Действительно, в их положении
служение Б-гу невозможно,
но, 2) в их власти все поменять
(изменить природу своего
сердца и его напористость).
Для этого необходимо «сломать» сердце.

 ִאי ֶא ְפ ָׁשר לָ ְר ָׁשעִ ים,ּכִ י ֶּב ֱא ֶמת
’לְ ַה ְת ִחיל לַ ֲעבֹד ה

ибо грешники на самом деле
не могут начать служить Всевышнему,
Ведь это - исполнение Торы и
заповедей с чувством любви и
страха перед Б-гом.

ׁשּובה עַ ל ֶהעָ ָבר
ָ ְּבלִ י ֶׁשּיַ עֲ ׂשּו ְּת
, לְ ַׁש ֵּבר ַה ְקלִ יֹּפות,ְּת ִחּלָ ה

не покаявшись сначала в
грехах прошлого и не сломив
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«клипот»
Оболочки, скрывающие
Б-жественный свет, созданные из их грехов человека.

ּומ ִחּצָ ה ֶׁשל
ְ ֶׁש ֵהם ָמ ָסְך ַמ ְב ִּדיל
ַּב ְרזֶ ל ַה ַּמ ְפ ֶס ֶקת ֵּבינָ ם לַ ֲא ִב ֶיהם
,ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם

(ибо они [«клипот»] - занавес разделяющий и железная преграда, отделяющая
их [грешников] от Отца их,
Который в Небесах)
Каким же образом можно разрушить это железный занавес
грехов?

ּומ ִרירּות
ְ עַ ל יְ ֵדי ְׁש ִב ַירת לִ ּבֹו
,נַ ְפֹׁשו עַ ל ֲח ָט ָאיו

сокрушенным сердцем и
горечью души из-за грехов
своих,
Сокрушенное сердце - «лев
нишбар» и горечь души - «мерирут» - средства для разрушения «клипот», заслоняющих от человека Бесконечный
Б-жественный свет.

:כְ ֹמו ֶשכָ תּוב ַּבּז ַֹהר ַעל ָּפסּוק
 לֵ ב,רּוח נִ ְׁש ְּב ָרה
ַ ֹלהים
ִ “זִב ֵחי ֱא
ְ
,”’נִ ְׁש ַּבר וְ ֹגו

как объясняется в книге
«3oар» стих «жертвы Всесильному - дух сломленный,
сердце сокрушенное и т. д.»:
Теилим, 51:18. Подношение,
относящееся к категории
Б-жественного Имени Элоким, это «сломленный дух»
(«руах нишбера»), когда дух
изнанки святости «ситра
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ахра» сломлен. Каким оружием побеждают зло «ситра
ахра»?

רּוח
ַ ֶשעַ ל יְ ֵדי לֵ ב נִ ְׁש ַּבר נִ ְׁש ְּב ָרה
ַה ֻּט ְמ ָאה ְד ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא

когда сердце разбито, разбивается дух нечистоты стороны «ситра ахра»

[עַ יֵ ן ָשם ָפ ָר ַשת ִּפינְ ָחס ַדף רמ
’ָּופ ָר ַשת וַ ּיִ ְק ָרא ַדף ח’ וְ ַדף ה
]עַ ּמּוד א’ ְּוב ֵפרּוׁש ָהרמ”ז ָׁשם

(см. там же комментарий
к главе Пинхас, стр. 240 и
комментарий к главе Ваикра,
стр. 8 и 5а, а также комментарий раби Моше Закута - РаМаЗ, там же).
Там в книге Зоар сказано, что
все жертвоприношения, упоминаемые в Торе, относятся к
Б-жественному имени Авайе
(«Реах нихоах ле-Авайе», см.
Ваикра, 1:13 и другое). О каком
же подношении для Имени
Элоким («Всесильный») говорится в Теилим? - крушение
духа изнанки святости «ситра
ахра».
Таким образом, мы видим,
что грешники (по крайней
мере) не могут приступить
с духовному служению, без
того, чтобы прежде сокрушить
природу своего сердца.

,ׁשּובה ַת ָת ָאה
ָ וְ ִהיא ְב ִחינַ ת ְּת

И это - нижнее покаяние
[«тшува татаа»],
Сокрушенное сердце и горькое сожаление о грехах, со-

116

 יום שלישיВторник

вершенных в прошлом. Ибо
существует два аспекта покаяния: Нижняя тшува и Высшая
тшува («тшува илаа»). Вообще
в слове «тшува» зашифровано его значение: его можно
разложить на «Ташув» («вернуть») и букву Хей - букву
Хей из Б-жественного имени
Авайе. В имени Авайе присутствует две буквы Хей: Высшая
Хей - первая Хей, следующая
за буквой Йод и Нижняя Хей
- последняя, четвертая буква. Высшее покаянии, таким
образом обозначает возвращение Высшей Хей к более
высшей Йуд в имени Авайе,
а Нижнее покаяние означает
возвращение Нижней Хей к
предшествующей ей букве
Вав в имени Авайе. Сейчас мы
обсуждаем Нижнее покаяние.

,לְ ַהעֲ לֹות ה’ ַת ָת ָאה

вознесение нижней буквы
«Хей»,
«Хей татаа» Имени Авайе.
Это ступень Б-жественного,
непосредственно творящая и
оживляющая творения, Шхина. Эта ступень - источник
душ (евреев). Своими грехами евреи низводят ее вниз,
в состояние падения (галут,
изгнание), а покаянием и исполнением заповедей возвращают букву «Хей» (Имени
Авайе) так, что она соединяется с остальными его буквами, каждая из которых - вид
Б-жественного влияния на
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мир, связанный с определенной ступенью в мире Ацилут.
Смотри также Тания, часть 3
«Игерет а-Тшува», гл. 4, 7, 8.

לְ ָה ִק ָימּה ִמּנְ ִפילָ ָתּה ֶׁשּנָ ְפלָ ה ֶאל
,ַה ִחיֹצונִ ים

чтобы поднять ее из состояния падения, ибо она пала
[в сферу влияния] внешних,
«Внешние», «хицоним» - различные духовные элементы
зла.

,ֶׁשהּוא סֹוד ּגָ לּות ַה ְּׁשכִ ינָ ה

и это - тайна изгнания Шхины,
Падение нижней буквы Хей
Имени Авайе в сферу владения «хицоним».

 “ּגָ לּו לֶ ֱאדֹום:כְ ַמ ֲא ַמר ַרזַ ”ל
,”ְׁשכִ ינָ ה עִ ָּמ ֶהם

как сказали мудрецы: «Когда
они были изгнаны в Эдом,
Шхина ушла в изгнание с
ними».
Вавилонский Талмуд, трактат
Мегила, 29 а.

ְד ַהיְ נּו

То есть,
В духовном служении человека это означает следующее:

”“אדֹום
ֱ עֹוׂשה ַמעֲ ֶׂשה
ֶ ּכְ ֶׁש ָה ָא ָדם

Когда человек совершает
дела Эдома,
А именно, совершает грех, не
дай Б-г. Эдом - потомок Эйсава, брата Яакова.

ּומ ְמ ִׁשיְך לְ ָׁשם
ַ מֹוריד
ִ

он спускает [вниз] и привлекает туда
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В область оболочек «клипот»,
скрывающих Б-жественный
свет.

ְב ִחינַ ת וְ נִ יצֹוץ ֱאֹלהּות ַה ְּמ ַחּיֶ ה
,רּוח נְ ָש ָמה ֶׁשּלֹו
ַ ֶאת נֶ ֶפׁש

искру
[«ницоц»]
Б-жественного, дающую
жизнь его ступеням души НаРаН: нефеш, руах и нешама,
Изгнание Шхины заключается
в том, что Б-жественная искра
находится в изгнании внутри
человека, когда она наделяет
жизнью категории его души:
нефеш руах и нешама.

ַה ְּמלֻ ָּב ִׁשים ּבֹו ַּבּנֶ ֶפׁש ַה ַּב ֲה ִמית
 ֶׁש ְּבלִ ּבֹו ֶׁש ֶּב ָחלָ ל,ֵמ ַה ְּקלִ ָּפה
 ַהּמֹולֶ כֶ ת ּבֹו,ַה ְּׂש ָמאלִ י

облеченных в нем в животную душу [«нефеш беэмит»],
связанную с категорией
«клипа», местящуюся в сердце, в его левой полости, которая господствует в человеке,
Животная душа и «клипа»
властвуют над этой искрой.
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области «клипот», а значит
вместе с ними, будучи внутри
них, в изгнании пребывает и
Б-жественная искра, наделяющая душу жизнью.

בּושים ַּבּגֹולָ ה
ִ ְרּוח נְ ָש ָמה כ
ַ וְ נֶ ֶפׁש
.ֶאצְ לָ ּה

и ступени души НаРаН: нефеш, руах и нешама томятся
[«квушим»] у «клипы» в изгнании.
Нефеш, руах и нешама находятся, как бы в плену. Это
более тяжелая степень заключения, ибо пленник не
только теряет свою свободу,
но также вынужден работать на врага. Однако сама
Б-жественная искра только
пребывает в изгнании. Это выражается в том, что категории
души: нефеш, руах и нешама
лишены ее должного влияния,
так, чтобы ими явно ощущалось наличие Б-жественной
искры внутри них.

 וְ נִ ְׁש ְּב ָרה,ּוכְ ֶׁשּנִ ְׁש ָּבר לִ ּבֹו ְּב ִק ְרּבֹו
, ְּבעֹודֹו ָר ָׁשע,רּוח ַה ֻּט ְמ ָאה ִוס ְט ָרא ָא ֳח ָרא
ַ
пока он грешник,
’וְ יִ ְת ָּפ ְרדּו כּו
Прежде, чем этот человек совершил Тшува.

ּומֹוׁשלֶ ת ָּבעִ יר ְק ַטּנָ ה ֶׁשּלֹו
ֶ

властвует в его малом городе,
«Малый город», «ир ктана»
- аллегорическое название
тела человека.
Таким образом, категории
души: нефеш, руах и нешама
находятся в изгнании внутри

Когда же сердце его разбито в нем, и сломлен дух
нечистоты и стороны «ситра
ахра», и [силы зла, «клипот»]
рассеиваются
и т. д.,

ִהיא

тогда она
Нижняя буква Хей имени
Авайе - Шхина.
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,ָק ָמה ִמּנְ ִפילָ ָתּה וְ גַ ם נִ צָ ָבה

поднимается из состояния
падения и встает на подобающее ей место,
Соединяется с остальными
буквами Б-жественного имени Авайе.

:כְ ֹמו ֶשנִ ְת ָב ֵאר ְב ָמֹקום ַא ֵחר

как об этом говорится в другом месте.
Таким образом, покаянием
«освобождается» (если можно так выразиться о Всевышнем) Шхина из изгнания.
Б-жественная искра в человеке начинает оказывать
влияние на его душу и тело и
отныне он способен служить
Всевышнему. Так обстоят
дела у грешников. Но тот,
кто не относится к категории
«раша», мозг которого способен контролировать сердце,
к нему обращается (ибо Тора
обращается ко всем, помимо
грешников, которые при жизни названы мертвыми) и утверждает, что очень доступно
каждому еврею исполнение
Торы и заповедей наполненных чувствами любви и трепета к Всевышнему.
Из этой главы мы узнали о
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том, что у человека «мозг властвует над сердцем», и создавая своим разумом желания
внутри себя, направленные
в область святости, он способен преодолеть влечение
сердца. Ребе РаШаБ НЭ (благословенной памяти), Пятый
Любавичский Ребе посетил
однажды в Вене известного
врача, профессора. Спросил
тот у Ребе: «что такое учение
хасидизма»?
- Учение хасидизма, - ответил
ему Ребе, - заключается в том,
что мозг должен объяснить
сердцу, что оно должно желать, и сердце должно воплотить в жизни то, что постигает
мозг.
- Как же достичь этого, - снова спросил профессор, - ведь
мозг и сердце - это два мира,
между которыми пропасть?
- Действительно, - ответил
ему Ребе, - в этом и состоит
работа человека: установить мост между этими различными частями мира, или,
по крайней мере, натянуть
между ними телефонные провода - чтобы свет мозга смог
достичь сердца и светить его.
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Мишне Тора

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ ОСВЯЩЕНИИ МЕСЯЦА
девяносто один день и семь с
Глава девятая
9.1. Есть еврейские мудрецы,
которые говорят, что в солнечном году триста шестьдесят пять дней и четверть дня,
то есть шесть часов. А некоторые говорят, что в нем меньше
[трехсот шести десяти пяти
дней и] четверти часа. Греческие и персидские мудрецы
тоже спорят по этому поводу.
9.2. Как мы говорили, для
того, кто утверждает, что [год
насчитывает] триста шестьдесят пять дней и четверть
дня, от каждого цикла в девятнадцать лет остается один
час и четыреста восемьдесят
пять частей [часа]. И между
началом одного сезона и
следующего за ним проходят

половиной часов. А когда узнаешь, в какой день и в котором часу будет начало одного
сезона, можно начать считать
до начала следующего сезона, который будет после него,
а от второго - к третьему, и так
[хоть] до конца света.
9.3. Весенний сезон начинается с часа и части [часа],
когда Солнце заходит в созвездие Овна. Летний сезон
- когда Солнце входит в созвездие Рака6. Осенний - когда Солнце входит в созвездие
Весов. А зимний сезон - когда
Солнце входит в созвездие
Козерога. И весна в первый
год Творения по этим расчетам была за семь дней, девять
часов и шестьсот сорок две
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части до молада нисана. Знак
этого: заин тет тав-реш-мембет.
9.4. Как рассчитывают [время] начала сезона? Нужно узнать сначала, сколько полных
[девятнадцатилетних] циклов
[прошло] с года Творения до
желаемого цикла, и на каждый
цикл взять по одному часу и
четыреста восемьдесят пять
частей. Соберем все части в
часы, все часы - в дни, а от
всего отнимем семь дней, девять часов и шестьсот сорок
две части, остальное прибавим к моладу нисана первого года цикла. Так получим,
в котором часу и которого
числа месяца будет начало
весеннего сезона в этом году
цикла. А от этого отсчитаем
девяносто один день и семь с
половиной часов для начала
каждого [следующего] сезона.
Если захотим узнать, когда
начнется весенний сезон в
определенный год, то есть в
такой-то год цикла, в котором
мы находимся, возьмем на
каждый полный цикл [с года
Творения] час и четыреста
восемьдесят пять [частей]. И
на каждый законченный год,
который завершился в этом
цикле, - десять дней, двадцать один час и двести четыре
части. И сложим все. Из этого
вычтем семь дней, девять
часов и шестьсот сорок две
части, а остаток поделим на
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[продолжительность] лунного месяца - двадцать девять
дней, двенадцать часов и
семьсот девяносто три части.
А остаток, меньший лунного
месяца, прибавим к моладу
нисана этого года. Так мы
узнаем время наступления
весеннего сезона (ткуфат
нисан) этого года - в какой
день месяца оно будет и в
котором часу. В соответствии
с этими расчетами весенний
сезон наступает только в начале ночи, в середине ночи,
в начале дня или в середине
дня. А начало летнего сезона
- всегда либо в семь с половиной часов, либо в час с
половиной дня или ночи. А начало осеннего сезона - всегда
либо в девять часов, либо в
три часа дня или ночи. Начало
зимнего сезона - либо в десять с половиной часов, либо
в четыре с половиной часа
дня или ночи. Если захотим
узнать, в какой день недели и
в котором часу будет начало
сезона, возьмем законченные годы, прошедшие с года
Творения до желаемого года,
и разделим их по двадцать восемь. А [на каждый год из тех],
которые останутся [в остатке
от деления] на двадцать восемь, возьмем один день и
шесть часов. Сложив все это,
добавим три [дня] и разделим
все на семь. Оставшееся от
дней и часов нужно считать от
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начала ночи первого дня недели. То, докуда дойдет счет,
и будет началом весеннего
сезона. А почему добавляют
три [дня]? Потому что начало весеннего сезона года
Творения было в начале ночи
четвертого дня недели.
9.5. Предположим, мы хотим
узнать, [когда начнется] весна четыре тысяча девятьсот
тридцатого года от Сотворения мира. Если разделить это
число на двадцать восемь,
останется один год. Возьмем
на него один день и шесть
часов и прибавим к этому три
[дня]. Получается, что начало
весеннего сезона будет в ночь
пятого дня недели в шесть часов ночи. А если прибавить к
этому семь с половиной часов,
получится, что начало летнего
сезона (ткуфат тамуз) будет
в час с половиной дня пятого
дня недели. А если прибавить
еще семь с половиной часов,
получится, что начало осеннего сезона будет в девять
часов дня пятого дня недели.
А если добавить к этому семь
с половиной часов, получится,
что зимний сезон начнется
в четыре с половиной часа
ночи шестого дня недели. А
если прибавить к этому семь
с половиной часов, получится,
что начало следующей весны
придется на начало шестого
дня недели. Таким образом

Мишне Тора

[можно вычислять] до конца
света, сезон за сезоном.
9.6. Если мы хотим узнать,
в какой день месяца будет
начало весеннего сезона
этого года, сначала узнаем,
на какой из дней недели оно
выпадет, на какой день будет
установлено [новомесячье]
нисана в этом году и сколько
завершенных лет прошло с
начала [девятнадцатилетнего] цикла. Возьмем на каждый
год по одиннадцать дней,
добавим к сумме дней семь
дней в наше время и разделим
все на тридцать. А остаток
меньше тринадцати начнем
откладывать от новомесячья
нисана. Если счет достигнет
дня начала сезона - хорошо,
а если нет – добавим день,
два или три дня к счету, пока
не достигнем нужного дня. А
если год будет високосным,
начнем считать с новомесячья
второго адара, покуда не достигнет счет того дня месяца
и не выпадет срок сезона.
9.7. Например, мы хотим
узнать, какого числа месяца
выпадет срок начала весеннего сезона [четыре тысячи]
девятьсот тридцатого года
[от Сотворения мира]. Это
девятый год двести шестидесятого цикла. И мы вычислили, что новомесячье нисана
устанавливается в пятый
день [недели] и ткуфат нисан

Мишне Тора
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[выпадает] на пятый день [недели]. А поскольку этот год
- девятый в цикле, завершенных годов [в этом цикле] будет
восемь. Если взять на каждый
из этих лет одиннадцать дней,
всех дней будет восемьдесят восемь. Прибавим семь
- получится девяносто пять.
Разделим все на тридцать,
останется пять [дней]. Если
же начать отсчитывать пять
дней от новомесячья нисана,
которое было в пятый день
[недели], получим второй день
[недели]. Но мы уже знаем, что
срок начала сезона должен
быть не во второй день недели, а в пятый, поэтому нужно
прибавлять день за днем, пока
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не дойдем до пятого [дня недели], который и будет днем
начала сезона. Получается,
что срок начала сезона в этом
году выпадает на восьмое
число месяца нисана. И таким
же образом можно делать в
каждом году.
9.8. Мы говорили, что нужно
прибавлять день за днем, пока
не дойдем до срока. [Фактически], нужно будет добавлять один, два или три дня.
Великое чудо, если придется
добавить четыре дня. А если
обнаружилось, что нужно добавить к этому еще день, знай,
что ты ошибся в подсчетах и
нужно посчитать все с начала.

 יום שלישיВторник

Книга заповедей
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 187
70-я заповедь «делай» —
повеление, приносить жертву, если у нас возникнет сомнение, что, возможно, мы
невольно совершили один
из больших грехов, за умышленное совершение которого
следует карет, а за совершение по ошибке — «установленная грехоочистительная
жертва». А жертва, приносимая в данном случае, называется «условная повинная
жертва».
Сомнительная ситуация, в
случае которой приносится
«условная повинная жертва»,
может быть, например, следующей. Перед человеком было

две порции внутреннего жира
животного. Одна из них — почечный жир (запрещенный
в пищу «хелев»), а вторая —
сердечный жир (разрешенный
в пищу «шуман»). И он съел
одну из двух порций, а вторую съел кто-то другой или
же она затерялась. И теперь
человек засомневался: была
ли порция, которую он съел,
разрешена в пищу или запрещена? В случае, когда пробуждается такое сомнение,
он приносит жертву, чтобы
искупить вероятный грех, и
это называется «условная повинная жертва» (т.к. она приносится как бы на условии,
что человек действительно
виноват). И если затем выяс-
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няется, что порция, которую
он съел, была почечным жиром, и подтверждается, что
он по ошибке согрешил, он
должен принести «установленную грехоочистительную
жертву».
Писание говорит об условной повинной жертве в Его
речении, приведенном в главе
Ваикра: «А если кто согрешит
и сделает что-нибудь вразрез
с какой-либо заповедью Всевышнего,.. и не будет знать,
виновен ли он... пусть прине-

Книга заповедей

сет коэну из мелкого скота барана без порока... в повинную
жертву» (Ваикра 5-17-18). «И
не будет знать...» — не будет
знать, совершил ли по ошибке
запрещенное действие или не
совершил; подобная ситуация
называется на языке мудрецов: «ему не было известно».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъясняются в трактате Критот (17а).

Мишна
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот. Глава 9. Мишна 1
ְ ַה ּכ ֹו ֵתב ְל ִא ׁ ְש ּת ֹו ִ ּדין ְּוד ָב ִרים ֵאין ִלי ִ ּב ְנ ָכ ַס
ֹ או ֵכל ּ ֵפ
ֹ  ֲה ֵרי זֶ ה- יך
 וְ ִאם ֵמ ָתה,יה
ָ ֶרות ְ ּב ַחי
ְ  ִ ּדין ְּוד ָב ִרים ֵאין ִלי ִ ּב ְנ ָכ ַס: ִאם ֵּכן ָל ָּמה ָּכ ַתב ָל ּה. ֹיו ְר ָשהיך? ׁ ֶש ִאם ָמ ְכ ָרה וְ ָנ ְת ָנה
ְ  ִ ּדין ְּוד ָב ִרים ֵאין ִלי ִ ּב ְנ ָכ ַס: ָּכ ַתב ָלה. ַקיָ םֹ או ֵכל ּ ֵפ
ֹ ינו
ֹ  ֲה ֵרי זֶ ה ֵא- יהן
ֹ ּוב ֵפ
רות
ֶ רו ֵת
ְ יך
ֹ או ֵכל ּ ְפ ִרי ֵפ
ֹ עו ָלם
ֹ  ְל:או ֵמר
ֹ הּודה
 ַעד ׁ ֶשיִ ְכ ּתֹב,רות
ָ ְ ַר ִ ּבי י. ֹיו ְר ָשה-  וְ ִאם ֵמ ָתה,יה
ָ ְֶ ּב ַחי
ְ
ֹ יהן ַעד
ֹ ּוב ּ ְפ ִרי ֵפ
ֹ ּוב ֵפ
 ִ ּדין: ָּכ ַתב ָל ּה.עו ָלם
ֶ רו ֵת
ְ יהן
ֶ רו ֵת
ְ  ִ ּדין ְּוד ָב ִרים ֵאין ִלי ִ ּב ְנ ָכ ַסיך:ָל ּה
ָ ֶ ְ ּב ַחי,יהן
ְ ְּוד ָב ִרים ֵאין ִלי ִ ּב ְנ ָכ ַס
ֹ ינו
ֹ  ֵא- מו ֶת ֵך
ֹ ּוב
ֹ ּוב ּ ְפ ִרי ֵפ
ֹ ּוב ֵפ
או ֵכל
ְ יך
ֶ רו ֵת
ְ יהן
ֶ רו ֵת
ְ יך
ֹ יאל
ֹ  ָר ַ ּבן ׁ ִש ְמ.ינו ֹיו ְר ָשה
ֹ  ֵא-  וְ ִאם ֵמ ָתה,יה
ֹ ּ ֵפ
 ִאם ֵמ ָתה:או ִמר
ֵ עון ֶ ּבן ַג ְמ ִל
ָ ֶרות ְ ּב ַחי
ֹ ְ ו,תו ָרה
ֹ  ִמ ּ ְפ ֵני ׁ ֶש ִה ְת ָנה ַעל ָמה ׁ ֶש ָּכתּוב ָ ּב, יִ ָיר ׁ ֶש ָנהכל ַה ַמ ְת ֶנה ַעל ָמה ׁ ֶש ָּכתּוב
ֹ  ְּת ָנ- תו ָרה
ֹ ָ ּב
.או ָ ּב ֵטל
Некто написал своей жене: не имею никаких претензий на твое
имущество - таковой ест плоды при жизни её, а после смерти
её - наследует ей. Если так, то зачем писал, что не имеет к
ней имущественных претензий? На случай если продала и
передала - осуществляется. Написал ей: нет у меня никаких
претензий на твое имущество и на плоды от него - таковой
не ест плоды при жизни её, а если умерла - то наследует ей.
Рабби Иуда говорит: всегда будет есть плоды плодов до тех
пор, пока не заявит ей письменно: нет у меня никаких претензий ни на твое имущество, ни на плоды (от него) ни на
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плоды плодов навек. Написал ей: нет у меня никаких претензий ни на твое имущество, ни на плоды (от него) ни на плоды
плодов при жизни твоей и после смерти - не ест плодов при
жизни её и не наследует ей после смерти. Рабан Шимон бен
Гамлиэль говорит: если умерла - наследует ей, поскольку это
привязано к тому, что написано в Торе, а то, что написано в
Торе - первично.

Объяснение мишны первой
В данной мишне идёт речь
о муже, который отказался от
некоторых своих прав в пользу
своей жены.
Некто написал своей жене:
не имею никаких претензий
на твое имущество - в Гмаре
поясняют, что это письменное
заявление было сделано еще
тогда, когда женщина была
обрученной невестой: когда
выйдешь за меня замуж, то не
буду иметь никаких претензий на твое имущество; такой
же закон действует в случае
устного подобного заявления, - таковой ест плоды при
жизни её, - поскольку своим
заявлением он не отказался от
прав на «плоды», а только - от
самого имущества; - а после
смерти её - если жена умерла
при жизни мужа - наследует
ей - поскольку не было высказано намерения отказаться
и от наследства, а был лишь
отказ от претензий на имущество жены при жизни её, так
слышится из написанного - на
твоё имущество, все то время,
пока имущество остается в
её собственности, когда ты

жива, тогда муж отказывается
претендовать на имущество,
однако после смерти - другое
дело. - Если так, то зачем писал, что не имеет к ней имущественных претензий? - от
чего на самом деле отказался
муж, сделав такое заявление,
но сохранив права на плоды
и на наследие? - На случай
если продала и передала - на
тот случай если жена распорядилась имуществом по
своему, то есть продала или
передала в дар кому-нибудь
- осуществляется - сделка
считается осуществившейся,
и муж не может взыскать это
имущество из рук получателя
(смотри ранее глава 8, мишна
1). - Написал ей: нет у меня
никаких претензий на твое
имущество и на плоды от него
- таковой не ест плоды при
жизни её, - поскольку ясно
добавил к заявлению отказ и
от пользования плодами -, а
если умерла - если жена его
умерла, - наследует ей - наследует своей жене, поскольку
от права на наследство он не
заявлял отказ. - Рабби Иуда

Мишна
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говорит: всегда будет есть
плоды - несмотря на заявленный отказ от плодов, муж
может их продать, а на вырученные деньги прикупить
земли и пользоваться плодами
этой земли, поскольку муж
устранился от пользования
плодами, но не от пользования плодами плодов - до тех
пор, пока не заявит письменно ей: - пока не сделает
письменное заявление - нет у
меня никаких претензий ни на
твое имущество, ни на плоды
(от него) ни на плоды плодов
навек - в таком случае, муж
отказывается пользоваться
плодами имущества и их производными навеки - Написал
ей: нет у меня никаких претензий ни на твое имущество,
ни на плоды (от него) ни на
плоды плодов при жизни твоей
и после смерти - то есть четко
и ясно муж отказался от прав
на имущество и плоды и т.д. и
при жизни жены, и после её
смерти - не ест плодов при
жизни её и не наследует ей
после смерти - как прояснил
в своем заявлении. - Рабан
Шимон бен Гамлиэль говорит:
если умерла - наследует ей,
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- даже если сделал четкое заявление об отказе от прав на
наследство, заявив: нет у меня
никаких претензий ни на твое
имущество, ни на плоды (от
него) ни на плоды плодов при
жизни твоей и после смерти,
это заявление не в силах отменить закон Торы о его праве
на наследство после жены
- поскольку это привязано
к тому, что написано в Торе,
- поскольку его заявление
противоречит написанному в
Торе (книга «Бемидбар» 27, 11):
«наследует ей»., откуда учат
тот факт, что муж является
наследником своей жены; - а
то, что написано в Торе - первично - следовательно, если
умирает его жена, то муж наследует ей в любом случае. В
Гмаре приводится, что право
на наследство мужа имеет
своим источником не указание
Торы, а постановление мудрецов, а то, что мы учим из стиха
Торы - это лишь асмахта, в
любом случае, закон установлен в соответствии с мнением
Рабана Шимона бен Гамлиэля,
то есть если жена умерла, то
заявление мужа аннулируется.

Трактат Ктубот. Глава 9. Мишна 2
ֹ דון
ֹ לו ִפ ָ ּק
ֹ  וְ ָהיָ ה,חוב וְ ֹיו ְר ׁ ִשין
ֹ ּוב ַעל
ַ יח ִא ׁ ּ ָשה
ַ ִמי ׁ ֶש ֵּמת וְ ִה ִ ּנ
 ַר ִ ּבי,או ִמ ְלוָ ה ְ ּביַ ד ֲא ֵח ִרים
ֹ יבא
ֹ פון
ֹ ַט ְר
 ֵאין ְמ ַר ֲח ִמין ַ ּבדִּ ין ֶא ָ ּלא יִ ָ ּנ ְתנּו,או ֵמר
ָ  ַר ִ ּבי ֲע ִק. יִ ָ ּנ ְתנּו ַל ּכ ֹו ׁ ֵשל ׁ ֶש ָ ּב ֶהן,או ֵמר
:בּועה
ָ יכין ׁ ְש
ִ בּועה וְ ֵאין ַה ֹּיו ְר ׁ ִשין ְצ ִר
ָ יכין ׁ ְש
ִ  ׁ ֶש ֻּכ ָ ּלן ְצ ִר,ַל ֹּיו ְר ׁ ִשין
Некто умер, оставив жену, кредитора и наследников, и имел он
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вклад или ссуду в других руках - рабби Тарфон говорит: передадут слабейшему из них. Рабби Акива утверждает: не жалеют
в суде! А передадут наследникам его, поскольку все обязаны
поклясться, а наследники не обязаны приносить клятву.

Объяснение мишны второй
Существует общее правило
в Талмуде: движимое имущество, выпавшее кому-нибудь в наследство, не может
быть залогом уплаты долга
умершего. Такой же закон по мнению мудрецов - действует относительно ктубы
женщины (как учили мы ранее
в главе 8, мишна 7).то есть
вдова взыскивает стоимость
своей ктубы не с движимого
имущества, полученного наследниками (деньги, рабы,
скот), а с недвижимого имущества (земли). Наша мишна
занимается вопросом денег и
движимого имущество, оставленных покойником, которые
находятся в третьих руках,
то есть все еще не получены
наследниками, и по этому
вопросу разделились мнения
учителей, могут ли вдова или
кредитор взыскать с этих
сумм то, что им полагается.
Некто умер, оставив жену,
- которая требует выплаты
ктубы - кредитора - пришедшего взыскать долг, который
ему должен был покойник - и
наследников, - требующих
наследство в свою пользу - и
имел он - умерший - вклад или
ссуду в других руках - одол-

жил третьему лицу какую-либо сумму или положил у него
на хранение - рабби Тарфон
говорит: передадут слабейшему из них - а кто слабейший в данной ситуации? В
Гмаре мнения разделились:
«рабби Йоси от имени рабби
Ханины говорит: слабейший
по природе своей», и Раши
трактует эти слова: тому,
чьи обязательства самые
позднейшие, то есть деньги
должны быть переданы кредитору (а в трактовке Раши
если расписка на кредит самое позднее обязательство
умершего, если же самое
позднее - ктуба, то вначале
взыскивают её). «Рабби Йоханан говорит: ктуба женщины» то есть именно женщина
называется тут слабейшей,
поскольку её позиция самая
слабая и женщине сложней
бегать и искать, где у покойника есть земельные угодья
(Раши). В любом случае, рабби
Тарфон полагает, что деньги и движимое имущество,
оставленные умершим в чужих руках, при условии, что
наследники не наложили еще
на них руки, могут послужить
для выплаты кредитов и кту-

Мишна

 יום שלישיВторник

бы. - Рабби Акива утверждает:
не жалеют в суде! - то есть
слабость - это не решающий
аргумент - А передадут наследникам его, - поскольку
именно наследники имеют
право на средства, принадлежавшие умершему, но находящиеся в третьих руках
- поскольку все обязаны поклясться, - поскольку все те,
кто хочет взыскать что-либо
с наследников, например
кредитор или вдова, обязаны
поклясться, что не получили
ранее ничего (как это рассматривается далее в мишне
7) - наследники не обязаны
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приносить клятву - для того,
чтобы получить право на наследство, и вне зависимости
от местонахождения наследственного имущества, оно
принадлежит наследникам
так, как будто уже находится
в их руках. В соответствии с
этим, кредитор и вдова не могут взыскать то, что им полагается из средств покойного,
оказавшихся в третьих руках,
поскольку деньги и движимое
имущество, полученные сиротами в наследство не могут
служить гарантом выплаты
долгов умершего.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ОДНАЖДЫ В АВСТРАЛИИ
В Австралии, городе Баларате, неподалеку от Мельбурна, жила одна богатая семья
- мать, отец и дочь. Девушка
училась в университете, была
одной из лучших студенток
и каждое воскресенье, как и
многие ее сверстницы, посещала местную приходскую
школу.
Случилось так, что в городской библиотеке девушке
попалась на глаза книга в черной обложке с фотографиями
изможденных, несчастных
людей. Девушка стала читать
эту книгу и открыла для себя
нечто новое, о чем не слышала до сих пор - Катастрофу,
унесшую жизни шести миллионов евреев. Она читала и
не могла поверить написанному. «Неужели, - спрашива-

ла она себя, - человеческие
существа способны на такие
зверства?» Взяв книгу из
библиотеки домой, девушка
читала ее, перечитывала, и
каждая прочитанная глава
заставляла ее содрогаться.
Боль и страдания за далекий
и неведомый ей еврейский
народ заполнили ее сердце.
Тревожные мысли не давали
ей покоя. Она размышляла о
прочитанном днем и ночью.
Родители заметили, как изменилась их дочь. Чем ей помочь, они не знали и поэтому
повезли ее к врачу. «Странная
форма душевного расстройства», - таким был диагноз.
Однажды в одной из газет девушка увидела статью
о рабби Менахеме-Мендле
Шнеерсоне, Любавичском
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Ребе. В статье говорилось о
том, что Любавичский Ребе глава народа Израиля, и люди
всего мира обращаются к нему
за советом и благословением.
Прочитав статью, девушка
решила написать Ребе письмо. Она написала о том, что
хотя и является правоверной
христианкой, глубоко переживает за еврейский народ,
так жестоко пострадавший в
годы Второй Мировой войны.
Она также написала о том,
как эти мысли и переживания
повлияли на ее душевное состояние. Не поможет ли Ребе,
спрашивала она, объяснить ей
все эти чувства.
Ответ прибыл довольно
быстро. «Поговорите с рабби
Хаимом Гутником», - писал
Ребе.
Деятельность рабби Гутника была хорошо известна по
всей Австралии, и найти его
не составило большого труда. Первый же религиозный
еврей, к которому девушка
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обратилась, дал ей адрес рабби Гутника и объяснил, как до
него добраться.
Прибыв в Мельбурн по указанному адресу и подойдя
к дому, девушка вдруг засомневалась в правильности
своих действий. «Примет ли
он меня? Говорил ли с ним
Любавичский Ребе? Захочет
ли он вообще разговаривать
со мной, когда узнает, что
я - христианка?» - вопросы
возникали в ее голове один
за другим.
...Выслушав историю девушки и прочитав ответ Ребе,
рабби Гутник на какое-то
время задумался, а потом задал несколько вопросов: кто
ее родители, откуда они, чем
они занимаются. Ситуация
не прояснилась. Девушка
покинула дом рабби Гутника
еще более смущенная и растерянная, чем прежде.
Продолжение следует.

132

 יום שלישיВторник

Двар йом бейом

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

28 Тевета
3692 (-68) года в Ерушалаиме в большом Санѓедрине
прушим (фарисеи) большинством голосов одержали победу над цдуким (саддукеями).
Цдуким считали, что соблюдать заповеди следует
именно так, как они приведены в Пятикнижии, отвергая
любые комментарии к святым
текстам. Стремясь к буквальному пониманию слов Торы,
«саддукеи» ввели много обычаев, чуждых истинному духу
иудаизма.
Правоверные евреи, которые придерживались старой
традиции своих предков, назывались фарисеями. К этой
группе принадлежали таннаим, мудрецы и все те, кто применял Еврейский Закон в духе
неизменной еврейской тради-

ции, дошедшей до нас сквозь
века в ее первоначальном
виде. Название «фарисеи»
происходит от еврейского
слова прушим («отделенные»
или «отдаленные»). Они были
названы так потому, что держались отдельно или в отдалении от тех людей, которые
нестрого соблюдали законы
предписанной Торой ритуальной чистоты.
День, когда главный законодательный орган вернулся
к истинным ревнителям Торы,
на протяжении многих лет
считался праздничным.
5597 (5 января 1837) года
Николай I приостановил намеченное ранее переселение
евреев России в Сибирь.
Евреям, уже распродавшим, а порой и просто раз-
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дарившим своё имущество
и расторгнувшим арендные
договоры, деваться было попросту некуда. Разумеется,
теперь они «согласны» были
ехать в Сибирь, где им обещали дать землю.
Однако правительство
опасалось, чтобы «через несколько десятков лет жиды
не сделались бы тягостными
для слабого еще в Сибири
русского населения…, поэтому в замене Сибири можно с
удобностию предназначить
для того Закавказский край».
Что же касалось стремления евреев обрабатывать
свою землю, то для этого им
предлагалась Херсонская
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губерния, где «при строгом,
близком и беспрерывном за
ними надзоре поселённые
уже и вновь поселенные там
евреи могли бы… обратиться в
настоящих полезных для края
земледельцев…»
5640 (12.01.1880) в городе
Николаеве родилась ребецин
Хана – мать седьмого Любавичского Ребе Менахема
Мендела Шнеерсона. Ее родителями были р.Меир Шломо
Яновский, занимавший место
раввина города Николаева и ребецин Рахель – дочь
р.Ицхака Пушнича, раввина
города Добрянка.

Мошиах для детей
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Мошиах уже в пути
Однажды (26 Адара I 5752 г.),
во время очередной раздачи
долларов, которая проходила
каждое воскресенье в «770»,
секретарь Ребе представил
ему одного журналиста. Журналист был поражён святым
обликом Ребе. Набравшись
смелости, он спросил: «Ребе!

Хотите ли вы что-нибудь сказать еврейскому народу?»
Ребе ответил: «Напишите
в своей газете, что Мошиах
вот-вот придёт! И что это не
просто слова! Он уже в пути!»

Обретение неба
на земле
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Животные не смотрят на
звезды, ангелы прикованы к
царству духов, Человек же мост Г-спода между землей
и небом. Наши тела сделаны
из праха, наши души - из
сущности Б-га. Только мы
можем смотреть на матери-

29 Тевета

альный мир и видеть духовную жизнь, красоту. Мы, находящиеся и вне неба, и вне
земли, вне формы и материи,
вне тела и духа, - только мы
можем их соединить.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Мы — поденные рабочие
(досл.: «работники дня»).
Работники дня — света. Наша
работа — работа света — освещать мир светом Торы. И,
кроме того, что сами мы, с
Божьей помощью, должны
быть на хорошем уровне, —
надо быть таким, как предписывает Тора, — вся наша
работа заключается в том,

чтобы удостоиться вырастить учеников людьми основательными, чтобы были они
преданы сердцем и разумом
выполнению внутренней
воли Всевышнего. То есть
недостаточно изучать открытую Тору и любить Святое, выполняя заповеди, а
требуется также Служение
сердцем.
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ХУМАШ

Глава 7
8. И сказал Г-сподь Моше и
Аарону так:

פרק ז
ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹׁשה וְ ֶאל
ֶ  וַ ּי.ח
:ַא ֲהרֹן לֵ אמֹר

9. Когда будет говорить вам
Паро так: Дайте о себе чудо
(в подтверждение), - ты скажи Аарону: Возьми твой посох и брось пред Паро, - он
станет змеем.

 ּכִ י יְ ַד ֵּבר ֲאלֵ כֶ ם ַּפ ְרעֹה לֵ אמֹר.ט
מֹופת וְ ָא ַמ ְר ָּת ֶאל
ֵ
ְּתנּו לָ כֶ ם
ַא ֲהרֹן ַקח ֶאת ַמ ְּטָך וְ ַה ְׁשלֵ ְך
:לִ ְפנֵ י ַפ ְרעֹה יְ ִהי לְ ַתּנִ ין

чудо (чудесный знак). Знамение,
возвещающее о могуществе Того, Кто
вас послал. ( לתניןЭто) змей.

)(צרּוְך
ָ יע ֶשיֵ ׁש צ ֶֹרְך
ַ ֹהוד
ִ ְ ֹאות ל:ֹמופת
ֵ
:ְב ִמי ֶשֹּׁשולֵ ַח ֶא ְתכֶ ם
: נָ ָחׁש:לְ ַתנִ ין

10. И пришел Моше и Аарон к
Паро, и сделали они так, как
повелел Г-сподь, и бросил
Аарон свой посох пред Паро
и пред его слугами, и (посох)

 וַ ּיָ בֹא מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן ֶאל ַּפ ְרעֹה.י
וַ ּיַ עֲ ׂשּו כֵ ן ּכַ ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה ה' וַ ּיַ ְׁשלֵ ְך
ַא ֲהרֹן ֶאת ַמ ֵּטהּו לִ ְפנֵ י ַפ ְרעֹה
:וְ לִ ְפנֵ י עֲ ָב ָדיו וַ יְ ִהי לְ ַתּנִ ין
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стал змеем.
11. И призвал также Паро
мудрецов и чародеев, и сделали также они, маги (ворожеи) Мицраима, своими
заклинаниями то же.
своими заклинаниями בלהטיהם.
Своими заклинаниями, заговорами.
Это слово больше не встречается в
Писании. С ним можно сравнить «להט
обращающегося меча» [Берейшит 3,
24] - вероятно, его вращение вызвано
заклинанием.

12. И они бросили каждый
свой посох, и стали (посохи)
змеями, и поглотил посох
Аарона их посохи.

 וַ ּיִ ְק ָרא ּגַ ם ַּפ ְרעֹה לַ ֲחכָ ִמים.יא
וְ לַ ְמכַ ְּׁש ִפים וַ ּיַ עֲ ׂשּו גַ ם ֵהם
:ַח ְר ֻט ֵּמי ִמצְ ַריִ ם ְּבלַ ֲה ֵט ֶיהם ּכֵ ן
 וְ ֵאין ֹלו ִד ְמֹיון, ְבלַ ֲח ֵשיֹהון:ְבלַ ֲה ֵט ֶיהם
 (בראשית ג: וְ יֵ ׁש לְ ַדֹּמות ֹלו,ַב ִּמ ְק ָרא
ֹּדומה
ֶ ,"כב) "לַ ַהט ַה ֶח ֶרב ַה ִמ ְת ַה ֶפכֶ ת
:ֶש ִהיא ִמ ְת ַה ֶפכֶ ת ַעל יְ ֵדי לַ ַחׁש

 וַ ּיַ ְׁשלִ יכּו ִאיׁש ַמ ֵּטהּו וַ ּיִ ְהיּו.יב
לְ ַתּנִ ינִ ם וַ ְּיִבלַ ע ַמ ֵּטה ַא ֲהרֹן ֶאת
:ַמּט ָֹתם

и поглотил посох Аарона. Вновь
став посохом, поглотил их всех [Шабат 97а: Шмoт раба 9].

 ֵמ ַא ַחר ֶש ָחזַ ר:וַ יִ ְבלַ ע ַמ ֵטה ַא ֲהרֹן
: ָבלַ ע ֶאת כֻ לָ ן,וְ נַ ֲע ָשה ַמ ֶטה

13. И скрепилось сердце
Паро, и не послушал он их, как говорил Г-сподь.

 וַ ּיֶ ֱחזַ ק לֵ ב ַּפ ְרעֹה וְ ל ֹא ָׁש ַמע.יג
:'ֲאלֵ ֶהם ּכַ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ה

14. И сказал Г-сподь Моше:
Отягчено сердце Паро, он
противится отпустить народ.

ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹׁשה ּכָ ֵבד לֵ ב
ֶ  וַ ּי.יד
:ַּפ ְרעֹה ֵמ ֵאן לְ ַׁשּלַ ח ָהעָ ם

отягчено (упрямо). Переведено יקיר,
отягчено, а не אתיקר, отягчилось, потому что это имя (прилагательное),
подобно «ибо тяжко для тебя это»
[18, 18].

 ִמ ְפנֵ י, וְ ל ֹא ִא ְתיַ ַקר. ַת ְרגּוֹמו יַ ִקיר:ָכ ֵבד
) (שמות יח יח: כְ ֹמו,ֶשהּוא ֵשם ָד ָבר
:""כִ י כָ ֵבד ִמ ְמָך ַה ָד ָבר

15. Иди к Паро утром: вот он
выходит к воде, и ты стань
навстречу ему на берегу
реки, и посох, который пре-

 לֵ ְך ֶאל ַּפ ְרעֹה ַּבּב ֶֹקר ִהּנֵ ה.טו
יֹצֵ א ַה ַּמיְ ָמה וְ נִ ּצַ ְב ָּת לִ ְק ָראתֹו
עַ ל ְׂש ַפת ַהיְ אֹר וְ ַה ַּמ ֶּטה ֲא ֶׁשר
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вращался в змея, возьми в
твою руку.

:נֶ ְה ַּפְך לְ נָ ָחׁש ִּת ַּקח ְּביָ ֶדָך

вот он выходит к воде. По нужде.
Ибо он выдавал себя за божество и
говорил, что у него нет естественных
потребностей. Он поднимался рано
утром и выходил к Нилу опорожниться (когда его никто не видел)
[Танхума; Шмот раба 9].

ֹעושה
ֶ  ֶש ָהיָ ה, לִ נְ ָק ָביו:ִהנֵ ה י ֵֹצא ַה ַמיְ ָמה
ֹאומר ֶש ֵאיֹנו ָצ ִריְך לִ נְ ָק ָביו
ֵ ְֹלוה ו
ַ ַע ְצֹמו ֱא
ֹעושה ָשם
ֶ ְֹיוצא לַ נִ ילּוס ו
ֵ ְּומ ְשכִ ים ו
ַ
:ְצ ָרכָ יו

16. И скажи ему: Г-сподь, Б-г
иврим, послал меня к тебе
сказать: Отпусти Мой народ,
чтобы они служили Мне в пустыне. И вот, ты не послушал
до сих пор.
доселе (доныне). До сих пор. А аллегорическое толкование (говорит:)
пока не услышишь от меня (предупреждение) о поражении первенцев
(или: первых плодов), которое я начну
словами: « כהтак сказал Г-сподь: В
полночный час» [11,4].

17. Так сказал Г-сподь: Из
этого узнаешь, что Я Г-сподь.
- Вот я ударю посохом, который в моей руке, по воде,
которая в реке, и (вода) превратится в кровь

ֹלהי
ֵ  וְ ָא ַמ ְר ָּת ֵאלָ יו ה' ֱא.טז
ָהעִ ְב ִרים ְׁשלָ ַחנִ י ֵאלֶ יָך לֵ אמֹר
ַׁשּלַ ח ֶאת עַ ִּמי וְ יַ עַ ְב ֻדנִ י ַּב ִּמ ְד ָּבר
:וְ ִהּנֵ ה ל ֹא ָׁש ַמעְ ָּת עַ ד ּכֹה
ּומ ְד ָרֹׁשו ַעד ֶש ִת ְש ַמע
ִ  ַעד ֵהנָ ה:ַעד ּכֹה
ִמ ֶמנִ י ַמכַ ת ְבֹכוֹרות ֶש ֶא ְפ ַתח ָבּה
 (יא ד) "ּכֹה ָא ַמר ה' כַ ֲחֹצות:"ְב"ּכֹה
:"ַהלַ יְ לָ ה

 ּכֹה ָא ַמר ה' ְּבזֹאת ֵּת ַדע ּכִ י.יז
ֲאנִ י ה' ִהּנֵ ה ָאנֹכִ י ַמּכֶ ה ַּב ַּמ ֶּטה
ֲא ֶׁשר ְּביָ ִדי עַ ל ַה ַּמיִ ם ֲא ֶׁשר
:ַּביְ אֹר וְ נֶ ֶה ְפכּו לְ ָדם

и она превратится в кровь. В Мицраиме нет дождей, а (только) Нил
поднимается (несет свои воды) и орошает землю, и египтяне поклоняются
Нилу. Поэтому Он поразил (раньше)
их божество, а затем поразил их самих [Танхума].

ֹיור ִדים
ְ  לְ ִפי ֶש ֵאין גְ ָש ִמים:וְ נֶ ֶה ְפכּו לְ ָדם
ּומ ְש ֶקה ֶאת
ַ ְב ִמ ְצ ַריִ ם וְ נִ ילּוס ֹעולֶ ה
 לְ ִפיכָ ְך,ֹעוב ִדים לַ נִ ילּוס
ְ ּומ ְצ ַריִ ם
ִ ,ָה ָא ֶרץ
 וְ ַא ַחר כָ ְך ִהלְ ָקה,ִהלְ ָקה ֶאת יִ ְר ָא ָתם
:ֹאותם
ָ

18. И рыба, которая в реке,
вымрет, и зловонной ста-

 וְ ַה ָּדגָ ה ֲא ֶׁשר ַּביְ אֹר ָּתמּות.יח
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нет река, и не в силах будут
египтяне пить воду из реки.

ָּוב ַאׁש ַהיְ אֹר וְ נִ לְ אּו ִמצְ ַריִ ם
:לִ ְׁשּתֹות ַמיִ ם ִמן ַהיְ אֹר

букв.: и истомятся египтяне (не
смогут, не в силах). (Истомятся) в
поисках средства, как бы сделать
воды реки пригодными для питья.

פּואה לְ ֵמי
ָ  לְ ַב ֵקׁש ְר:וְ נִ לְ אּו ִמ ְצ ַריִ ם
:ַהיְ ֹאור ֶשיִ ְהיּו ְראּויִ ין לִ ְשֹּתות

19. И сказал Г-сподь Моше:
Скажи Аарону: Возьми твой
посох и простри твою руку
над водами Мицраима: над
их потоками, над их протоками, и над их озерами, и над
всяким скоплением их вод; и
станут они кровью, и будет
кровь по всей земле Мицраима, и в дереве, и в камне.
скажи Аарону. За то, что река оберегала Моше, когда он был брошен в
ее (воды), она не пострадала от его
руки (и не была поражена через него)
ни кровью, ни жабами, но пострадала
от руки Аарона.

 נהרתםЭто водные потоки с естественным течением по руслу, подобно нашим рекам (в Европе).
 יאריהםИскусственные русла, каналы,
проложенные человеком от берега
реки до полей. Воды Нила прибывают
и устремляются по этим каналам, и
орошают поля.
их озерами. (Это) водоем, не являющийся водным источником или
потоком, (и вода в нем) стоячая. И
называют это etang.

ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹׁשה ֱאמֹר
ֶ  וַ ּי.יט
ֶאל ַא ֲהרֹן ַקח ַמ ְּטָך ּונְ ֵטה יָ ְדָך
עַ ל ֵמ ֵימי ִמצְ ַריִ ם עַ ל נַ ֲהר ָֹתם ַעל
יְ א ֵֹר ֶיהם וְ עַ ל ַאגְ ֵמ ֶיהם וְ עַ ל ּכָ ל
ִמ ְקוֵ ה ֵמ ֵימ ֶיהם וְ יִ ְהיּו ָדם וְ ָהיָ ה
ָדם ְּבכָ ל ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ָּובעֵ צִ ים
:ָּוב ֲא ָבנִ ים
 לְ ִפי ֶש ֵהגֵ ן ַהיְ ֹאור ַעל:ֱאמֹר ֶאל ַא ֲהרֹן
 לְ ִפיכָ ְך ל ֹא לָ ָקה,מ ֶֹשה כְ ֶשנִ ְשלַ ְך לְ ֹתוֹכו
 וְ לָ ָקה, ל ֹא ְב ָדם וְ ל ֹא ִב ְצ ַפ ְר ְד ִעים,ַעל יָ ֹדו
:ַעל יְ ֵדי ַא ֲהרֹן
ֹּמושכִ ים כְ ֵעין
ְ  ֵהם נְ ָהֹרות ַה:נַ ֲהר ָֹתם
:נְ ָהֹרות ֶשלָ נּו
 ֵהם ְב ֵריֹכות וְ נִ גָ ִרים ָה ֲעׂשּוֹיות:יְ א ֵֹר ֶיהם
 וְ נִ ילּוס,ִב ֵידי ָא ָדם ִמ ְש ַפת ַהנָ ָהר לַ ָשֹדות
ֹאורים
ִ ְימיו ִמ ְת ָב ְרכִ ים וְ ֹעולֶ ה ֶד ֶרְך ַהי
ָ ֵמ
:ּומ ְש ֶקה ַה ָשֹדות
ַ
ֹנוב ִעין
ְ בּוצת ַמיִ ם ֶש ֵאינָ ן
ַ  ְק:ַאגְ ֵמ ֶיהם
ֹעומ ִדין ְב ָמֹקום
ְ
 ֶאלָ א,ֹמושכִ ין
ְ
וְ ֵאינָ ן
:]ֹקורין ֹלו אשטנ"ק [אגם
ִ ְֶא ָחד ו
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по всей земле Мицраима. Также
в купальнях и в ваннах, которые в
домах.
и в дереве, и в камне. Вода в деревянных и в каменных сосудах (также
превратится в кровь).

20. И сделали Моше и Аарон
так, как повелел Г-сподь. И
поднял (Аарон) посох, и ударил воду, которая в реке, на
глазах у Паро и на глазах у
его слуг, и превратилась вся
вода, которая в реке, в кровь.
21. И рыба, которая в реке,
вымерла, и зловонной стала река, и не в силах были
египтяне пить воду из реки,
и была кровь по всей земле
Мицраима.
22. И сделали то же маги
Мицраима своими заговорами, и скрепилось сердце
Паро, и он не послушал их,
- как говорил Г-сподь.
своими заговорами (ворожбою,
волшебством). Заклинание, которое
произносят тихо и скрываясь. А наши
учителя говорили, что ( בלטיהםозначает:) демоническое воздействие, а
 בלהטיהם- колдовство [Санедрин 67
б; Танхума; Шмoт pa6a 9].
и скрепилось сердце Паро. И он
сказал: Вы делаете это колдовством.
- «Вы доставляете солому в Афраим», город, переполненный соломой
[Шмoт раба 9]. Так и вы доставляете
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 ַאף ַב ֶמ ְר ֲח ָצֹאות:ְב ָכל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
:ָּוב ַא ְמ ְב ָטֹאות ֶש ַב ָב ִתים
 ַמיִ ם ֶש ִבכְ לֵ י ֵעץ:ָּוב ֵע ִצים ָּוב ֲא ָבנִ ים
:ִּובכְ לֵ י ֶא ֶבן

 וַ ּיַ עֲ ׂשּו כֵ ן מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן.כ
ּכַ ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה ה' וַ ּיָ ֶרם ַּב ַּמ ֶּטה וַ ּיַ ְך
ֶאת ַה ַּמיִ ם ֲא ֶׁשר ַּביְ אֹר לְ ֵעינֵ י
ַפ ְרעֹה ּולְ עֵ ינֵ י עֲ ָב ָדיו וַ ּיֵ ָה ְפכּו ּכָ ל
:ַה ַּמיִ ם ֲא ֶׁשר ַּביְ אֹר לְ ָדם
 וְ ַה ָּדגָ ה ֲא ֶׁשר ַּביְ אֹר ֵמ ָתה.כא
וַ ְּיִב ַאׁש ַהיְ אֹר וְ ל ֹא יָ כְ לּו ִמצְ ַריִ ם
לִ ְׁשּתֹות ַמיִ ם ִמן ַהיְ אֹר וַ יְ ִהי
:ַה ָּדם ְּבכָ ל ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם
 וַ ּיַ עֲ ׂשּו כֵ ן ַח ְר ֻט ֵּמי ִמצְ ַריִ ם.כב
ְּבלָ ֵט ֶיהם וַ ּיֶ ֱחזַ ק לֵ ב ַּפ ְרעֹה וְ ל ֹא
:'ָׁש ַמע ֲאלֵ ֶהם ּכַ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ה
ֹאומ ִרין ֹאוֹתו ַבלָ ט
ְ  לַ ַחׁש ֶש:ְבלָ ֵט ֶיהם
, ְבלָ ֵט ֶיהם:ֹּבותינּו ָא ְמרּו
ֵ  וְ ַר.ַּוב ֲח ַשאי
 ַמ ֲע ֵשה, ְבלַ ֲה ֵט ֶיהם.ַמ ֲע ֵשה ֵש ִדים
:כְ ָש ִפים

 ַעל יְ ֵדי:ֹלומר
ַ
:וַ יֶ ֱחזַ ק לֵ ב ַפ ְרעֹה
 ֶת ֶבן ַא ֶתם,ֹעושים כֵ ן
ִ ְמכַ ֵשפּות ַא ֶתם
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(привносите) колдовство в Мицраим,
который переполнен колдовством (и,
значит, колдовством здесь никого не
удивить).

? ִעיר ֶשכֻ לָ ּה ֶת ֶבן,ַמכְ נִ ִיסין לְ ָע ְפ ַריִ ם
יאים ְמכַ ֵשפּות לְ ִמ ְצ ַריִ ם
ִ ַאף ַא ֶתם ְמ ִב
:ֶשכֻ לָ ּה כְ ָש ִפים

23. И повернулся Паро, и
пошел в свой дом, и не обратилось его сердце также
и к этому.

 וַ ּיִ ֶפן ַּפ ְרעֹה וַ ּיָ בֹא ֶאל ֵּביתֹו.כג
:וְ ל ֹא ָׁשת לִ ּבֹו ּגַ ם לָ זֹאת

также и к этому. К чуду, когда посох
превратился в змея, а также к этому
(чуду превращения воды) в кровь.

ֹמופת ַה ַמ ֶטה ֶשנֶ ֱה ַפְך לְ ַתנִ ין
ֵ ְ ל:גַ ם לָ זֹאת
:וְ ל ֹא לְ זֶ ה ֶשל ָדם

24. И копали все египтяне
вокруг реки (в поисках) воды
для питья, ибо не могли пить
из вод реки.
25. И исполнился (срок) семи
дней, после (того, как поразил Г-сподь реку.
и исполнилось (завершилось).
Число, срок (глагол стоит в единственном числе).

 וַ ּיַ ְח ְּפרּו כָ ל ִמצְ ַריִ ם ְס ִביבֹת.כד
ַהיְ אֹר ַמיִ ם לִ ְׁשּתֹות ּכִ י ל ֹא יָ כְ לּו
:לִ ְׁשּתֹת ִמ ֵּמ ֵימי ַהיְ אֹר
 וַ ּיִ ָּמלֵ א ִׁש ְבעַ ת יָ ִמים ַא ֲח ֵרי.כה
:ַהּכֹות ה' ֶאת ַהיְ אֹר

 ִמנְ יַ ן ִש ְב ַעת יָ ִמים ֶשּל ֹא ָשב:וַ יִ ָמלֵ א
 ֶש ָהיְ ָתה ַה ַמכָ ה,ַהיְ ֹאור לְ ַק ְדמּוֹתו
ֹלשה ֲחלָ ִקים
ָ ּוש
ְ ְמ ַש ֶמ ֶשת ְר ִביע ח ֶֹדׁש
:ּומ ְת ֶרה ָב ֶהם
ַ ָהיָ ה ֵמ ִעיד

семи дней. (На протяжении которых) река не возвращалась к своему
прежнему состоянию. Ибо (каждое)
поражение (казнь) продолжалось
четверть месяца, а на протяжении
трех четвертей (месяца) он предупреждал их и предостерегал [Танхума; Шмот раба 9].

26. И сказал Г-сподь Моше:
Войди к Паро и скажи ему:
Так сказал Г-сподь: Отпусти
Мой народ, чтобы они служили Мне.
27. А если строптив ты (и не

ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹׁשה ּבֹא ֶאל
ֶ  וַ ּי.כו
ַּפ ְרעֹה וְ ָא ַמ ְר ָּת ֵאלָ יו ּכֹה ָא ַמר
:ה' ַׁשּלַ ח ֶאת עַ ִּמי וְ יַ עַ ְב ֻדנִ י
 וְ ִאם ָמ ֵאן ַא ָּתה לְ ַׁשּלֵ ַח.כז
ִהּנֵ ה ָאנֹכִ י נֹגֵ ף ֶאת ּכָ ל ּגְ בּולְ ָך
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желаешь) отпустить их, вот
Я поражу все твои пределы
жабами.

:ַּבצְ ַפ ְר ְּדעִ ים

строптив ты ואם מאן אתה. Если ты
строптив (если ты упорствуешь в
своем отказе).  מאןто же, что ממאן,
отказываешься, противишься, однако
это есть определение человека по его
действию, подобно שלו, безмятежен
[Йов 16,12]  שקטтихо [Ирмеяу 48, II],
«печальный и встревоженный »וזעף
[Млахим I 20,43].

 ָמ ֵאן. וְ ִאם ַס ְר ָבן ַא ָתה:וְ ִאם ָמ ֵאן ַא ָתה
 ֶאלָ א כִ ינָ ה ָה ָא ָדם, ְמ ָס ֵרב,כְ ֹמו ְמ ָמ ֵאן
) (איוב טז יב: כְ ֹמו,ַעל ֵשם ַה ִמ ְפ ָעל
 (מלכים,ָשלֵ ו (ירמיהו מח יא) וְ ָש ֵקט
:א' כ מג) ָסר וְ זָ ֵעף

поражаю все твои пределы. (Поражение - это) удар, кара. И также
везде слово от корня  נגףозначает не
смерть, а удар, поражение, например:
«и ударят  ונגפוженщину беременную» [21,22] не (означает) убить. И
подобно этому «пока ваши ноги не
споткнулись [ »יתנגפוИрмеяу 13,16],
«чтобы не споткнулась  תגוףо камень
твоя нога» [Псалмы 91,12], «и камнем
преткновения [ »נגףЙешаяу 8,14].

 וְ כֵ ן כָ ל לְ ֹׁשון, ַמכֶ ה:נֹגֵ ף ֶאת ָכל גְ בּולְ ָך
,ַמגֵ ָפה ֵאיֹנו לְ ֹׁשון ִמ ָיתה ֶאלָ א לְ ֹׁשון ַמכָ ה
," (שמות כא כב) "וְ נָ גְ פּו ִא ָשה ָה ָרה:וְ כֵ ן
) (ירמיהו יג טז: וְ כֵ ן,ֵאיֹנו לְ ֹׁשון ִמ ָיתה
 (תהילים צא,""ּוב ֶט ֶרם יִ ְתנַ גְ פּו ַרגְ לֵ יכֶ ם
ְ
 (ישעיהו ח,""פן ִתֹּגוף ָב ֶא ֶבן ַרגְ לֶ ָך
ֶ )יב
:"יד) "ּולְ ֶא ֶבן נֶ גֶ ף

28. И воскишит вся река жабами, и поднимутся они, и
войдут в твой дом, и в твой
спальный покой, и на твою
постель, и в дом твоих слуг,
и в (дом) твоего народа, и в
твои печи, и в твои квашни.
и поднимутся. Из реки.
в твой дом. (Сначала в твой дом), а
затем «в дом твоих рабов». Он первым замыслил зло (от него исходил
злой замысел): «и сказал своему народу...» [1,9], и (поэтому) он был покаран первым [Сота 11а; Шмот раба 10].

 וְ ָׁש ַרץ ַהיְ אֹר צְ ַפ ְר ְּד ִעים.כח
וְ עָ לּו ָּובאּו ְּב ֵב ֶיתָך ַּוב ֲח ַדר
ִמ ְׁשּכָ ְבָך וְ עַ ל ִמ ָּט ֶתָך ְּוב ֵבית
ּנּוריָך
ֶ ְּוב ַת
ְּובעַ ֶּמָך
עֲ ָב ֶדיָך
:רֹותיָך
ֶ ְּוב ִמ ְׁש ֲא
: ִמן ַהיְ ֹאור:וְ ָעלּו
 הּוא. וְ ַא ַחר כָ ְך ְב ָב ֵתי ֲע ָב ֶדיָך:ְב ֵב ֶיתָך
) (שמות א ט:ִה ְת ִחיל ָב ֵע ָצה ְת ִחלָ ה
ּומ ֶמּנּו ִה ְת ִחילָ ה
ִ ,"ֹאמר ֶאל ַעֹּמו
ֶ "וַ ּי
:ַה ֻפ ְר ָענּות
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29. И в (на) тебя, и в (на) твой
народ, и во (на) всех твоих
слуг поднимутся жабы.

 ְּובכָ ה ְּובעַ ְּמָך ְּובכָ ל עֲ ָב ֶדיָך.כט
:יַ עֲ לּו ַהצְ ַפ ְר ְּדעִ ים

букв.: и в тебя, и в твой народ. Они
проникали в их внутренности и квакали (там) [Шмoт раба 10].

 ְבֹתוך ְמ ֵע ֶיהם נִ כְ נָ ִסין:ְּוב ָכה ְּוב ַע ְמָך
:ּומ ַק ְר ְק ִרין
ְ

Глава 8
1. И сказал Г-сподь Моше:
Скажи Аарону: Простри твою
руку с твоим посохом над
потоками, над протоками и
над озерами, и наведи жаб
на землю Мицраима.

פרק ח

2. И простер Аарон свою руку
над водами Мицраима, и поднялась жаба, и покрыла всю
землю Мицраима.

ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹׁשה ֱאמֹר
ֶ  וַ ּי.א
ֶאל ַא ֲהרֹן נְ ֵטה ֶאת יָ ְדָך ְּב ַמ ֶּטָך
עַ ל ַהּנְ ָהרֹת עַ ל ַהיְ א ִֹרים וְ ַעל
ָה ֲאגַ ִּמים וְ ַהעַ ל ֶאת ַהצְ ַפ ְר ְּד ִעים
:עַ ל ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם
 וַ ּיֵ ט ַא ֲהרֹן ֶאת יָ דֹו עַ ל ֵמ ֵימי.ב
ִמצְ ָריִ ם וַ ַּתעַ ל ַהּצְ ַפ ְר ֵּדעַ וַ ְּתכַ ס
:ֶאת ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם

и поднялась жаба. Это была одна
жаба, но ее били, и она распадалась
на многочисленные скопища. Это аллегорическое толкование (объясняющее употребление здесь единственного числа) [Санедрин 67 б; Шмoт
раба 10]. А в прямом смысле можно
сказать, что бесчисленное множество жаб названо в единственном
числе («жабой»), и подобно этому «и
была вошь 14 ,8[ » ]הכנם- множество
(насекомых). Pedulier на французском
языке. Также и здесь «и поднялась
жаба» - grenouilliere на французском
языке, (т. е. скопление, бесчисленное
множество жаб названо в единственном числе по названию вида).

, ְצ ַפ ְר ֵד ַע ַא ַחת ָהיְ ָתה:וַ ַת ַעל ַה ְצ ַפ ְר ֵד ַע
ֹאותּה וְ ִהיא ַמ ֶתזֶ ת נְ ִחילִ ים
ָ וְ ָהיּו ַמכִ ין
ֹלומר
ַ  יֵ ׁש:ּופׁשּוֹטו
ְ . זֶ הּו ִמ ְד ָרֹׁשו,נְ ִחילִ ים
,ֹקורא לְ ֹׁשון יְ ִחידּות
ֵ ִשירּוץ ַה ְצ ַפ ְר ְד ִעים
,ישה
ָ  ָה ְר ִח," (להלן יד) "וַ ְת ִהי ַהכִ נָ ם:וְ כֵ ן
 [רחישת כנים] וְ ַאף,גדוליר"א ְבלַ ַע"ז
 גרינוליר"א ְבלַ ַע"ז,""וַ ַת ַעל ַה ְצ ַפ ְר ֵד ַע
:][רחישת צפרדעים

3. И сделали то же маги своими заговорами, и навели
жаб на землю Мицраима.

 וַ ּיַ עֲ ׂשּו כֵ ן ַה ַח ְר ֻט ִּמים ְּבלָ ֵט ֶיהם.ג
וַ ּיַ עֲ לּו ֶאת ַהצְ ַפ ְר ְּדעִ ים עַ ל ֶא ֶרץ
:ִמצְ ָריִ ם

4. И призвал Паро Моше и
Аарона, и сказал: Молите

 וַ ּיִ ְק ָרא ַפ ְרעֹה לְ מ ֶֹׁשה ּולְ ַא ֲהרֹן.ד
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Г-спода, чтобы Он устранил
жаб от меня и от моего народа, и я отпущу (Его) народ,
чтобы они принесли жертвы
Г-споду.

ֹאמר ַהעְ ִּתירּו ֶאל ה' וְ יָ ֵסר
ֶ וַ ּי
ּומ ַע ִּמי
ֵ
ַהצְ ַפ ְר ְּדעִ ים ִמ ֶּמּנִ י
:'וַ ֲא ַׁשּלְ ָחה ֶאת ָהעָ ם וְ יִ ְזְּבחּו לַ ה

5. И сказал Моше Паро: Прославься же надо мною: на
когда мне молить для тебя,
и для твоих слуг, и для твоего народа, чтобы истребить
жаб от тебя и из твоих домов.
Только в реке останутся они.

ֹאמר מ ֶֹׁשה לְ ַפ ְרעֹה
ֶ  וַ ּי.ה
ִה ְת ָּפ ֵאר עָ לַ י לְ ָמ ַתי ַאעְ ִּתיר
לְ ָך וְ לַ עֲ ָב ֶדיָך ּולְ עַ ְּמָך לְ ַהכְ ִרית
ּומ ָּב ֶּתיָך ַרק
ִ ַהצְ ַפ ְר ְּדעִ ים ִמ ְּמָך
:ַּביְ אֹר ִּת ָּׁש ַא ְרנָ ה

букв.: прославься, возгордись
надо мною. Подобно «может ли возгордиться  היתפארтопор над тем, кто
им рубит» [Йешаяу 10, 15] - (может ли
топор) хвастаться, говоря: Я больше
тебя (и значительнее). Vanter на
французском языке. И также (здесь)
«прославься надо мною» (означает):
похвались своим умом, попросив о
чем-то большом (недостижимом), полагая, что я не могу этого исполнить.

) כְ ֹמו (ישעיהו י טו:ִה ְת ָפ ֵאר ָעלַ י
?"ֹחוצב ֹּבו
ֵ "היִ ְת ָפ ֵאר ַהגַ ְרזֶ ן ַעל ַה
ֲ
 וניט"ר, ֲאנִ י גָ ֹדול ִמ ְמָך:ֹלומר
ַ ִמ ְש ַת ֵב ַח
""ה ְת ָפ ֵאר ָעלַ י
ִ : וְ כֵ ן,]ְבלַ ַע"ז [להתפאר
ִה ְש ַת ַבח לְ ִה ְת ַחכֵ ם וְ לִ ְשֹאול ָד ָבר גָ ֹדול
:ֹלומר ֶשּל ֹא אּוכַ ל לַ ֲעֹׂשוֹתו
ַ ְו

на когда мне молить для тебя.
Сегодня буду просить для тебя об
истреблении жаб. Когда желаешь ты,
чтобы они были истреблены? И посмотришь, исполню ли я обещанное
мною к сроку, который ты назначишь.
Если было бы сказано  מתיкогда, это
означало бы «когда мне молиться». Но поскольку сказано למתי, на
когда, это означает: Я буду сегодня
молиться о тебе, чтобы жабы были
истреблены к сроку, который ты мне
назначишь. Скажи, к какому дню ты
хочешь, чтобы они были истреблены.
 אעתירбуду молить, העתירו., молите
[8,4], העתרתי, буду молить [8, 25], но
не сказано  עתרתי, עתרו,אעתר, потому
что везде корень  עתרозначает: много, настоятельно молить. И подобно
тому, как говорят  הרבו,ארבה,  הרביתיв
форме הפעיל, так говорят  העתי־,אעתיר

 ֶאת ֲא ֶשר ַא ְע ִתיר לְ ָך:לְ ָמ ַתי ַא ְע ִתיר לְ ָך
 לְ ָמ ַתי,ַהֹּיום ַעל ַהכְ ָר ַתת ַה ְצ ַפ ְר ְד ִעים
 וְ ִת ְר ֶאה ִאם ַא ְשלִ ים,ִת ְר ֶצה ֶשיִ כָ ְרתּו
: ִאּלּו נֶ ֱא ַמר.ֹּמועד ֶש ִת ְק ַבע ָעלַ י
ֵ ְַד ָב ִרי ל
, ָהיָ ה ַמ ְש ַמע ָמ ַתי ֶא ְת ַפלֵ ל,ָמ ַתי ַא ְע ִתיר
 ֲאנִ י: ַמ ְש ָמע," "לְ ָמ ַתי:ַעכְ ָשו ֶשנֶ ֱא ַמר
ַהֹּיום ֶא ְת ַפלֵ ל ָעלֶ יָך ֶשיִ כָ ְרתּו ַה ְצ ַפ ְר ְד ִעים
 ֱאֹמור לְ ֵאיזֶ ה ֹיום,לַ זְ ַמן ֶש ִת ְק ַבע לִ י
 ַה ְע ִתירּו, ַא ְע ִתיר.ִת ְר ֶצה ֶשיִ כָ ְרתּו
 ִע ְתרּו, ֶא ְע ַתר: וְ ל ֹא נֶ ֱא ַמר,וְ ַה ְע ַת ְר ִתי
 ַה ְרֹּבות, ִמ ְפנֵ י ֶשכָ ל לְ ֹׁשון ֶע ֶתר,וְ ָע ַת ְר ִתי
 ַא ְר ֶבה, ַה ְרּבּו: וְ כַ ֲא ֶשר יֵ ָא ֵמר,ִפלֵ ל הּוא
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 העתרתי, רו- умножать речи, умолять.
Примером для всех (подобных мест
служит) « והעתרתםпротив Меня речи
свои» [Йехезкель 35,13] - умножали,
много говорили.

6. И сказал: На завтра. И
сказал он: (Быть) по твоему
слову, чтобы ты знал, что
нет подобного Г-споду, Б-гу
нашему.
и сказал он: На завтра. Молись сегодня, чтобы они были истреблены на
завтрашний день.
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: כָ ְך יֵ ָא ֵמר, לְ ֹׁשון ִה ְפ ִעיל,וְ ִה ְר ֵב ִיתי
 וְ ָאב, ַה ְע ִתירּו וְ ַה ְע ַת ְר ִתי ְד ָב ִרים,ַא ְע ִתיר
לְ כֻ לָ ם ֶה ְע ַת ְר ֶתם ָעלַ י ִד ְב ֵריכֶ ם (יחזקאל
: ִה ְר ֵב ֶיתם,)לה יג

ֹאמר ּכִ ְד ָב ְרָך
ֶ ֹאמר לְ ָמ ָחר וַ ּי
ֶ  וַ ּי.ו
:ֹלהינּו
ֵ לְ ַמעַ ן ֵּת ַדע ּכִ י ֵאין ּכַ ה' ֱא
 ִה ְת ַפלֵ ל ַהֹּיום ֶשיִ ּכָ ְרתּו:ֹאמר לְ ָמ ָחר
ֶ וַ ּי
:לְ ָמ ָחר
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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

'תהילים קמ
:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
(ב) ַחּלְ צֵ נִ י יְ הוָ ה ֵמ ָא ָדם ָרע
) (ג:ֵמ ִאיׁש ֲח ָמ ִסים ִּתנְ צְ ֵרנִ י
ֲא ֶׁשר ָח ְׁשבּו ָרעֹות ְּבלֵ ב ּכָ ל
) (ד:יֹום יָ גּורּו ִמלְ ָחמֹות
:ָׁשנְ נּו לְ ׁשֹונָ ם ּכְ מֹו נָ ָחׁש
ֲח ַמת ַעכְ ׁשּוב ַּת ַחת ְׂש ָפ ֵתימֹו
 (ה) ָׁש ְמ ֵרנִ י יְ הוָ ה:ֶסלָ 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
:ַמ ְעּגָ ל מ ְֹק ִׁשים ָׁשתּו לִ י ֶסלָ ה
(ז) ָא ַמ ְר ִּתי לַ יהוָ ה ֵאלִ י ָא ָּתה
:ַה ֲאזִ ינָ ה יְ הוָ ה קֹול ַּת ֲחנּונָ י
(ח) יְ הוִ ה ֲאדֹנָ י עֹז יְ ׁשּועָ ִתי
:ֹאׁשי ְּביֹום נָ ֶׁשק
ִ ַסּכ ָֹתה לְ ר
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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».

Псалом 141

(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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(ט) ַאל ִּת ֵּתן יְ הוָ ה ַמ ֲאוַ ּיֵ י
ָר ָׁשע זְ ָממֹו ַאל ָּת ֵפק יָ רּומּו
 (י) רֹאׁש ְמ ִס ָּבי ֲע ַמל:ֶסלָ ה
:) (יְ כַ ֵּסימֹו:ְׂש ָפ ֵתימֹו יכסומו
 (יִ ּמֹוטּו) ֲעלֵ ֶיהם:(יא) ימיטו
 ָּב ֵאׁש יַ ִּפלֵ ם ְּב ַמ ֲהמֹרֹות:ּגֶ ָחלִ ים
 (יב) ִאיׁש לָ ׁשֹון:ַּבל יָ קּומּו
 ִאיׁש ָח ָמס ָרע:ַּבל יִ ּכֹון ָּב ָא ֶרץ
: (יג) ידעת:צּודּנּו לְ ַמ ְד ֵחפֹת
ֶ ְי
(יָ ַד ְע ִּתי) ּכִ י יַ ֲע ֶׂשה יְ הוָ ה ִּדין
) (יד: ִמ ְׁש ַּפט ֶא ְביֹנִ ים:ָענִ י
ַאְך צַ ִּד ִיקים יֹודּו לִ ְׁש ֶמָך יֵ ְׁשבּו
:יְ ָׁש ִרים ֶאת ָּפנֶ יָך
'תהילים קמא
 יְ הוָ ה:(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
חּוׁשה ּלִ י ַה ֲאזִ ינָ ה
ָ
אתיָך
ִ ְק ָר
 (ב) ִּתּכֹון:קֹולִ י ְּב ָק ְר ִאי לָ ְך
ְּת ִפּלָ ִתי ְקט ֶֹרת לְ ָפנֶ יָך ַמ ְׂש ַאת
 (ג) ִׁש ָיתה:ּכַ ַּפי ִמנְ ַחת ָע ֶרב
יְ הוָ ה ָׁש ְמ ָרה לְ ִפי נִ ּצְ ָרה עַ ל
 (ד) ַאל ַּתט לִ ִּבי:ַּדל ְׂש ָפ ָתי
לְ ָד ָבר ָרע לְ ִה ְתעֹולֵ ל ֲעלִ לֹות
יׁשים ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן
ִ ְּב ֶר ַׁשע ֶאת ִא
) (ה:ַּובל ֶאלְ ַחם ְּב ַמנְ ַע ֵּ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
נִ ְׁש ְמטּו ִב ֵידי ֶסלַ ע ׁש ְֹפ ֵט ֶיהם
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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.

) (ז:וְ ָׁש ְמעּו ֲא ָמ ַרי ּכִ י נָ ֵעמּו
ּכְ מֹו פֹלֵ ַח ּוב ֵֹק ַע ָּב ָא ֶרץ נִ ְפזְ רּו
 (ח) ּכִ י:ֲעצָ ֵמינּו לְ ִפי ְׁשאֹול
ֵאלֶ יָך יְ הוִ ה ֲאדֹנָ י ֵעינָ י ְּבכָ ה
) (ט:ָח ִס ִיתי ַאל ְּת ַער נַ ְפ ִׁשי
ָׁש ְמ ֵרנִ י ִמ ֵידי ַפח יָ ְקׁשּו לִ י
 (י) יִ ְּפלּו:ּומ ְֹקׁשֹות ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן
ְב ַמכְ מ ָֹריו ְר ָׁש ִעים יַ ַחד ָאנֹכִ י
:ַעד ֶא ֱעבֹור

Псалом 142

'תהילים קמב
(א) ַמ ְׂשּכִ יל לְ ָדוִ ד ִּב ְהיֹותֹו
 (ב) קֹולִ י:ַב ְּמ ָע ָרה ְת ִפּלָ ה
ֶאל יְ הוָ ה ֶאזְ ָעק קֹולִ י ֶאל יְ הוָ ה
 (ג) ֶא ְׁשּפְֹך לְ ָפנָ יו:ֶא ְת ַחּנָ ן
:ִׂש ִיחי צָ ָר ִתי לְ ָפנָ יו ַאּגִ יד
רּוחי
ִ
(ד) ְּב ִה ְת ַע ֵּטף ָעלַ י
 ְּבא ַֹרח:וְ ַא ָּתה יָ ַדעְ ָּת נְ ִת ָיב ִתי
) (ה:זּו ֲא ַהּלֵ ְך ָט ְמנּו ַפח לִ י
ַה ֵּביט יָ ִמין ְּור ֵאה וְ ֵאין לִ י
 ָא ַבד ָמנֹוס ִמ ֶּמּנִ י ֵאין:ַמּכִ יר
 (ו) זָ ַע ְק ִּתי:ּדֹורׁש לְ נַ ְפ ִׁשי
ֵ
 ָא ַמ ְר ִּתי ַא ָּתה:ֵאלֶ יָך יְ הוָ ה
:ַמ ְח ִסי ֶחלְ ִקי ְּב ֶא ֶרץ ַה ַחּיִ ים
(ז) ַה ְק ִׁש ָיבה ֶאל ִרּנָ ִתי ּכִ י
 ַהּצִ ילֵ נִ י ֵמר ְֹד ַפי:ּלֹותי ְמאֹד
ִ ַד

(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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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».

 (ח) הֹוצִ ָיאה:ּכִ י ָא ְמצּו ִמ ֶּמּנִ י
ִמ ַּמ ְסּגֵ ר נַ ְפ ִׁשי לְ הֹודֹות ֶאת
 ִּבי יַ כְ ִּתרּו צַ ִּד ִיקים ּכִ י:ְׁש ֶמָך
:ִתגְ מֹל ָעלָ י

Псалом 143

'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 ֱא ֻמנָ ְתָך ֲענֵ נִ י ְּבצִ ְד ָק ֶתָך
(ב) וְ ַאל ָּתבֹוא ְב ִמ ְׁש ָּפט ֶאת
 ּכִ י ל ֹא יִ צְ ַּדק לְ ָפנֶ יָך כָ ל:ַע ְב ֶּדָך
 (ג) ּכִ י ָר ַדף אֹויֵב נַ ְפ ִׁשי:ָחי
הֹוׁש ַבנִ י
ִ
ִּדּכָ א לָ ָא ֶרץ ַחּיָ ִתי
) (ד:ְב ַמ ֲח ַׁשּכִ ים ּכְ ֵמ ֵתי עֹולָ ם
רּוחי ְּבתֹוכִ י
ִ וַ ִּת ְת ַע ֵּטף ָעלַ י
 (ה) זָ כַ ְר ִּתי:ּתֹומם לִ ִּבי
ֵ יִ ְׁש
יָ ִמים ִמ ֶּק ֶדם ָהגִ ִיתי ְבכָ ל ָּפעֳ לֶ ָך
) (ו:ׂשֹוח ַח
ֵ ְּב ַמ ֲע ֵׂשה יָ ֶדיָך ֲא
ֵּפ ַר ְׂש ִּתי יָ ַדי ֵאלֶ יָך נַ ְפ ִׁשי ּכְ ֶא ֶרץ
 (ז) ַמ ֵהר:ֲעיֵ ָפה לְ ָך ֶסלָ ה
 ַאל:רּוחי
ִ ֲענֵ נִ י יְ הוָ ה ּכָ לְ ָתה
ַּת ְס ֵּתר ָּפנֶ יָך ִמ ֶּמּנִ י וְ נִ ְמ ַׁשלְ ִּתי
 (ח) ַה ְׁש ִמיעֵ נִ י:ִעם י ְֹר ֵדי בֹור
:ַבּב ֶֹקר ַח ְס ֶּדָך ּכִ י ְבָך ָב ָט ְח ִּתי
הֹוד ֵיענִ י ֶּד ֶרְך זּו ֵאלֵ ְך ּכִ י ֵאלֶ יָך
ִ
 (ט) ַהּצִ ילֵ נִ י:אתי נַ ְפ ִׁשי
ִ נָ ָׂש
) (י:ֵמא ַֹיְבי יְ הוָ ה ֵאלֶ יָך כִ ִּס ִתי
לַ ְּמ ֵדנִ י לַ ֲעׂשֹות ְרצֹונֶ ָך ּכִ י ַא ָּתה
טֹובה ַּתנְ ֵחנִ י
ָ רּוחָך
ֲ :לֹוהי
ָ ֱא

(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-
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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,

Теилим

 (יא) לְ ַמעַ ן:ְּב ֶא ֶרץ ִמיׁשֹור
ִׁש ְמָך יְ הוָ ה ְּת ַחּיֵ נִ י ְּבצִ ְד ָק ְתָך
) (יב:ּתֹוצִ יא ִמּצָ ָרה נַ ְפ ִׁשי
:ְּ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
ַח ְס ִּדי
) (ב:לַ ִּמלְ ָח ָמה
:ּומ ַפלְ ִטי לִ י
ְ צּוד ִתי ִמ ְׂשּגַ ִּבי
ָ ּומ
ְ
רֹודד עַ ִּמי
ֵ ָמגִ ּנִ י ּובֹו ָח ִס ִיתי ָה
 (ג) יְ הוָ ה ָמה ָא ָדם:ַת ְח ָּתי
: ֶּבן ֱאנֹוׁש וַ ְּת ַח ְּׁש ֵבהּו:וַ ֵּת ָד ֵעהּו
(ד) ָא ָדם לַ ֶה ֶבל ָּד ָמה יָ ָמיו
 (ה) יְ הוָ ה ַהט:עֹובר
ֵ ּכְ צֵ ל
ָׁש ֶמיָך וְ ֵת ֵרד ּגַ ע ֶּב ָה ִרים
 (ו) ְּברֹוק ָּב ָרק:וְ יֶ ֱע ָׁ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:נֵ כָ ר
) (ט:ָׁשוְ א וִ ִימינָ ם יְ ִמין ָׁש ֶקר
ֹלהים ִׁשיר ָח ָדׁש ָא ִׁש ָירה
ִ ֱא
:ּלָ ְך ְּבנֵ ֶבל ָעׂשֹור ֲאזַ ְּמ ָרה ּלָ ְך
:ׁשּועה לַ ְּמלָ כִ ים
ָ ּנֹותן ְּת
ֵ (י) ַה
ַהּפֹוצֶ ה ֶאת ָּדוִ ד ַע ְבּדֹו ֵמ ֶח ֶרב
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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.

 (יא) ְּפצֵ נִ י וְ ַהּצִ ילֵ נִ י ִמּיַ ד:ָר ָעה
 ֲא ֶׁשר ִּפ ֶיהם ִּד ֶּבר:ְּבנֵ י נֵ כָ ר
) (יב:ָׁשוְ א וִ ִימינָ ם יְ ִמין ָׁש ֶקר
ֲא ֶׁשר ָּבנֵ ינּו ּכִ נְ ִט ִעים ְמגֻ ָּדלִ ים
נֹותינּו כְ זָ וִ ּיֹת
ֵ  ְּב:עּור ֶיהם
ֵ ְִּבנ
) (יג:ְמ ֻח ָּטבֹות ַּת ְבנִ ית ֵהיכָ ל
ְמזָ וֵ ינּו ְמלֵ ִאים ְמ ִפ ִיקים ִמּזַ ן
 צֹאונֵ נּו ַמ ֲאלִ יפֹות:ֶאל זַ ן
) (יד:חּוצֹותינּו
ֵ
ְמ ֻר ָּבבֹות ְּב
 ֵאין ֶּפ ֶרץ:ּלּופינּו ְמ ֻס ָּבלִ ים
ֵ ַא
וְ ֵאין יֹוצֵ את וְ ֵאין צְ וָ ָחה
 (טו) ַא ְׁש ֵרי ָהעָ ם:ִּב ְר ֹחב ֵֹתינּו
 ַא ְׁש ֵרי ָה ָעם ֱׁשיְ הוָ ה:ֶׁשּכָ כָ ה ּלֹו
:ֹלהיו
ָ ֱא

Псалом 145

'תהילים קמה
רֹומ ְמָך
ִ (א) ְּת ִהּלָ ה לְ ָדוִ ד ֲא
ַה ֶּמלֶ ְך וַ ֲא ָב ְרכָ ה
לֹוהי
ַ ֱא
 (ב) ְּבכָ ל:ִׁש ְמָך לְ עֹולָ ם וָ עֶ ד
יֹום ֲא ָב ְרכֶ ּךָ וַ ֲא ַהלְ לָ ה ִׁש ְמָך
 (ג) ּגָ דֹול יְ הוָ ה:לְ עֹולָ ם וָ ֶעד
ּומ ֻהּלָ ל ְמאֹד וְ לִ גְ ֻדּלָ תֹו ֵאין
ְ
 (ד) ּדֹור לְ דֹור יְ ַׁש ַּבח:ֵח ֶקר
:ַמ ֲע ֶׂשיָך ּוגְ בּור ֶֹתיָך יַ ּגִ ידּו
הֹודָך וְ ִד ְב ֵרי
ֶ (ה) ֲה ַדר ּכְ בֹוד
 (ו) וֶ עֱ זּוז:נִ ְפלְ א ֶֹתיָך ָא ִׂש ָיחה
:ֹאמרּו וגדלותיך
ֵ נֹורא ֶֹתיָך י
ְ

(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.
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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

Теилим

) (ז:(ּוגְ ֻדּלָ ְתָך) ֲא ַס ְּפ ֶרּנָ ה
טּובָך ִיַּביעּו וְ צִ ְד ָק ְתָך
ְ זֵ כֶ ר ַרב
 (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 עַ ל ּכָ ל
 (י) יֹודּוָך יְ הוָ ה ּכָ ל:ַמ ֲע ָׂשיו
:ַמ ֲע ֶׂשיָך וַ ֲח ִס ֶידיָך ָיְב ְרכּוכָ ה
ֹאמרּו
ֵ כּותָך י
ְ ְ(יא) ּכְ בֹוד ַמל
ַהֹודיע
ִ ְ (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
ֵ ְיְ הוָ ה לְ כָ ל ַהּנ ְֹפלִ ים ו
 (טו) עֵ ינֵ י:פּופים
ִ ְלְ כָ ל ַהּכ
נֹותן
ֵ כֹל ֵאלֶ יָך יְ ַׂש ֵּברּו וְ ַא ָּתה
) (טז:לָ ֶהם ֶאת ָאכְ לָ ם ְּב ִעּתֹו
ּומ ְׂש ִּביעַ לְ כָ ל
ַ ּפֹות ַח ֶאת יָ ֶדָך
ֵ
 (יז) צַ ִּדיק יְ הוָ ה ְּבכָ ל:ַחי ָרצֹון
:ְּד ָרכָ יו וְ ָח ִסיד ְּבכָ ל ַמעֲ ָׂשיו
(יח) ָקרֹוב יְ הוָ ה לְ כָ ל ק ְֹר ָאיו
:לְ כֹל ֲא ֶׁשר יִ ְק ָר ֻאהּו ֶב ֱא ֶמת
(יט) ְרצֹון יְ ֵר ָאיו יַ ֲע ֶׂשה וְ ֶאת
) (כ:יֹוׁש ֵיעם
ִ ְַׁשוְ ָע ָתם יִ ְׁש ַמע ו
ׁשֹומר יְ הוָ ה ֶאת ּכָ ל א ֲֹה ָביו
ֵ
:וְ ֵאת ּכָ ל ָה ְר ָׁש ִעים יַ ְׁש ִמיד
(כא) ְּת ִהּלַ ת יְ הוָ ה יְ ַד ֶּבר ִּפי
וִ ָיב ֵרְך ּכָ ל ָּב ָׂשר ֵׁשם ָק ְדׁשֹו
:לְ עֹולָ ם וָ ֶעד
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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!

'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
) (ד:ׁשּועה
ָ ָא ָדם ֶׁש ֵאין לֹו ְת
ֵּתצֵ א רּוחֹו יָ ֻׁשב לְ ַא ְד ָמתֹו
:ַּבּיֹום ַההּוא ָא ְבדּו ֶע ְׁש ֹּתנ ָֹתיו
(ה) ַא ְׁש ֵרי ֶׁש ֵאל יַ ֲעקֹב ְּב ֶעזְ רֹו
) (ו:ֹלהיו
ָ ִׂש ְברֹו ַעל יְ הוָ ה ֱא
ע ֶֹׂשה ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ ֶאת ַהּיָ ם
וְ ֶאת ּכָ ל ֲא ֶׁשר ָּבם ַהּׁש ֵֹמר
 (ז) ע ֶֹׂשה:ֱא ֶמת לְ עֹולָ ם
ׁשּוקים נ ֵֹתן לֶ ֶחם
ִ ִמ ְׁש ָּפט לָ ֲע
:סּורים
ִ לָ ְר ֵע ִבים יְ הוָ ה ַמ ִּתיר ֲא
(ח) יְ הוָ ה ּפ ֵֹק ַח ִעוְ ִרים יְ הוָ ה
פּופים יְ הוָ ה א ֵֹהב
ִ ְז ֵֹקף ּכ
 (ט) יְ הוָ ה ׁש ֵֹמר ֶאת:צַ ִּד ִיקים
עֹודד
ֵ ְּגֵ ִרים יָ תֹום וְ ַאלְ ָמנָ ה י
 (י) יִ ְמֹלְך:וְ ֶד ֶרְך ְר ָׁש ִעים יְ ַעּוֵ ת
ֹלהיִ ְך צִ ּיֹון לְ דֹר
ַ יְ הוָ ה לְ עֹולָ ם ֱא
:וָ דֹר ַהלְ לּויָ ּה
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Псалом 147

(1) Хвалите Б-га, ибо хорошо
петь Всесильному нашему,
ибо приятна хвала подобающая. (2) Восстанавливает
Б-г Иерусалим, изгнанников
Израиля собирает. (3) Сокрушенных сердцем исцеляет
Он, врачует скорби их. (4)
Исчисляет количество звезд:
всех их по имени называет.
(5) Велик Г-сподь наш, могуч
силой, мудрость Его неизмерима. (6) Смиренных ободряет Б-г, злодеев унижает
до земли. (7) Пойте громко
благодарение Б-гу, играйте
Всесильному нашему на арфе.
(8) Тому, Кто небеса покрывает тучами, дождь для земли
готовит, на горах траву растит. (9) Дает Он животному
пищу его, птенцам ворона,
когда они взывают. (10) Не
к силе коня благоволит Он,
не [быстроту] ног человеческих желает. (11) Желает Б-г
благоговею щих пред Ним,
уповающих на милосердие
Его. (12) Славь, Иерусалим,
Б-га, хвали, Сион, Весильного
твоего, (13) ибо Он укрепляет
затворы ворот твоих, благословляет сынов твоих среди
тебя. (14) Утверждает в пределах твоих мир, туком пшеницы
насыщает тебя. (15) Посылает
речь Свою на землю: быстро
слово Его бежит. (16) Снег
дает, подобно шерсти, иней,

Теилим

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

Теилим

 יום רביעיСреда

словно пепел рассыпает. (17)
Бросает лед Свой кусками,
перед морозом Его кто устоит? (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 мо-
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:כְ ִפ ִּתים לִ ְפנֵ י ָק ָרתֹו ִמי יַ ֲעמֹד
(יח) יִ ְׁשלַ ח ְּד ָברֹו וְ יַ ְמ ֵסם יַ ֵּׁשב
 (יט) ַמּגִ יד:רּוחֹו יִ ּזְ לּו ָמיִ ם
ּומ ְׁש ָּפ ָטיו
ִ ְּד ָב ָרו לְ יַ ֲעקֹב ֻח ָּקיו
 (כ) ל ֹא ָע ָׂשה כֵ ן:לְ יִ ְׂש ָר ֵאל
ּומ ְׁש ָּפ ִטים ַּבל יְ ָדעּום
ִ לְ כָ ל ּגֹוי
:ַהלְ לּויָ ּה
'תהילים קמח
(א) ַהלְ לּויָ ּה ַהלְ לּו ֶאת
יְ הוָ ה ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם ַהלְ לּוהּו
 (ב) ַהלְ לּוהּו כָ ל:רֹומים
ִ ַּב ְּמ
:ַמלְ ָאכָ יו ַהלְ לּוהּו ּכָ ל צְ ָב ָאו
(ג) ַהלְ לּוהּו ֶׁש ֶמׁש וְ יָ ֵר ַח
) (ד:ַהלְ לּוהּו ּכָ ל ּכֹוכְ ֵבי אֹור
ַהלְ לּוהּו ְׁש ֵמי ַה ָּׁש ָמיִ ם וְ ַה ַּמיִ ם
) (ה:ֲא ֶׁשר ֵמ ַעל ַה ָּׁש ָמיִ ם
יְ ַהלְ לּו ֶאת ֵׁשם יְ הוָ ה ּכִ י הּוא
 (ו) וַ ּיַ ֲע ִמ ֵידם:צִ ּוָ ה וְ נִ ְב ָראּו
לָ ַעד לְ עֹולָ ם ָחק נָ ַתן וְ ל ֹא
 (ז) ַהלְ לּו ֶאת יְ הוָ ה ִמן:יַ ֲעבֹור
:ָה ָא ֶרץ ַּתּנִ ינִ ים וְ כָ ל ְּתהֹמֹות
(ח) ֵאׁש ָּוב ָרד ֶׁשלֶ ג וְ ִקיטֹור
) (ט:רּוח ְס ָע ָרה ע ָֹׂשה ְד ָברֹו
ַ
ֶה ָה ִרים וְ כָ ל ּגְ ָבעֹות ֵעץ ְּפ ִרי
 (י) ַה ַחּיָ ה וְ כָ ל:וְ כָ ל ֲא ָרזִ ים
:ְּב ֵה ָמה ֶר ֶמׂש וְ צִ ּפֹור ּכָ נָ ף
(יא) ַמלְ כֵ י ֶא ֶרץ וְ כָ ל לְ ֻא ִּמים
) (יב:ָׂש ִרים וְ כָ ל ׁש ְֹפ ֵטי ָא ֶרץ
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лодыми - (13) пусть славят они
имя Б-га, ибо возвышено имя
Его одного, слава [же] Его - на
земле и на небесах. (14) Высоко возвысил Он народ Свой,
славу всех благочестивых
Своих, сынов Израиля, народа
близкого Ему. Славьте Б-га!

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 не-

Теилим

חּורים וְ גַ ם ְּבתּולֹות זְ ֵקנִ ים
ִ ַּב
 (יג) יְ ַהלְ לּו ֶאת:ִעם נְ ָע ִרים
ֵׁשם יְ הוָ ה ּכִ י נִ ְׂשּגָ ב ְׁשמֹו
:לְ ַבּדֹו הֹודֹו ַעל ֶא ֶרץ וְ ָׁש ָמיִ ם
(יד) וַ ּיָ ֶרם ֶק ֶרן לְ ַעּמֹו ְּת ִהּלָ ה
לְ כָ ל ֲח ִס ָידיו לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ם
:ְ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 ְּבעַ ּמֹו:לֹו
) (ה:יׁשּועה
ָ יְ ָפ ֵאר ֲענָ וִ ים ִּב
יַ ְעלְ זּו ֲח ִס ִידים ְּבכָ בֹוד יְ ַרּנְ נּו
רֹוממֹות
ְ ) (ו:בֹותם
ָ ְַעל ִמ ְׁשּכ
ֵאל ִּבגְ רֹונָ ם וְ ֶח ֶרב ִּפ ִיפּיֹות
 (ז) לַ ֲעׂשֹות נְ ָק ָמה:ְּביָ ָדם
:ַּבּגֹויִ ם ּתֹוכֵ חֹות ַּבלְ ֻא ִּמים
(ח) לֶ ְאסֹר ַמלְ כֵ ֶיהם ְּבזִ ִּקים
:וְ נִ כְ ְּב ֵד ֶיהם ְּבכַ ְבלֵ י ַב ְרזֶ ל
(ט) לַ ֲעׂשֹות ָּ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 ִק ַיע ֻעּזֹו
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босводе могущество Его! (2)
Славьте Его во всемогуществе
Его, славьте Его во множестве
величия Его! (3) Славьте Его
трубя в рог, славьте Его на
лире и арфе! (4) Славьте Его с
тимпаном и махолем, славьте
Его на струнах и органе! (5)
Славьте Его на звучных кимвалах, славьте Его на кимвалах громогласных. (6) Каждая
душа да славит Б-га! Славьте
Б-га!
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ַהלְ לּוהּו ִבגְ בּור ָֹתיו ַהלְ לּוהּו
 (ג) ַהלְ לּוהּו:ּכְ רֹב ּגֻ ְדלֹו
ׁשֹופר ַהלְ לּוהּו ְּבנֵ ֶבל
ָ
ְּב ֵת ַקע
 (ד) ַהלְ לּוהּו ְּבתֹף:וְ כִ ּנֹור
:ּומחֹול ַהלְ לּוהּו ְּב ִמּנִ ים וְ ֻעגָ ב
ָ
(ה) ַהלְ לּוהּו ְבצִ לְ צְ לֵ י ָׁש ַמע
:ַהלְ לּוהּו ְּבצִ לְ צְ לֵ י ְתרּועָ ה
(ו) ּכֹל ַהּנְ ָׁש ָמה ְּת ַהּלֵ ל יָ ּה
:ַהלְ לּויָ ּה
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Книга «Тания»

ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава восемнадцатая
И в дополнение нужно разъяснить, что значит слово «очень»
в стихе «Ибо это тебе очень близко и т.д.», чтобы полностью
удостовериться в том, что даже если ум человека не достаточен для постижения Всевышнего и в сердце его нет понимания величия Эйн Софа, благословен Он, [в той мере, чтобы] из
этого родились страх и любовь, пусть даже только в мозгу его
и в разумении, и все же ему это очень доступно — [он может]
соблюдать и исполнять все заповеди Торы и заповедь об изучении ее, равноценную всем остальным, устами и сердцем
своим на самом деле истинно, из глубины сердца, со страхом
и любовью — любовью скрытой, которая есть в сердцах всех
евреев, и унаследована она от праотцев наших. Нужно лишь
сначала хорошо уразуметь корень этой любви и суть ее, каким
образом она нами унаследована и как в нее включен также и
страх.
Дело в том, что праотцы — колесница, и потому они удостоились передать потомкам, которые будут после них вовеки,
нефеш, руах и нешама от десяти сфирот стороны Кдуша, что
в четырех мирах Абиа, — каждому в соответствии со ступенью, на которой он находится, и с делами его. Даже самые
пустые из пустых и грешники, которые есть в народе Израиля,

Книга «Тания»
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одарены в момент брачного единения, [породившего их], по
крайней мере ступенью души нефеш от нефеш сфиры Малхут
мира Асия, то есть самой нижней ступени мира Асия стороны
Кдуша. Но все же, так как она [эта ступень] — одна из десяти
святых сфирот, она все их в себе включает, в том числе и
мудрость мира Асия, в которую облечена мудрость сфиры
Малхут мира Ацилут, а в нее — мудрость мира Ацилут, в которой светит свет Эйн Софа, благословен Он, на самом деле,
как написано: «Всевышний мудростью основал землю» и «Ты
все их мудростью сделал». Получается, что Эйн Соф, — благословен Он, облечен в категорию мудрости души человека,
кто бы он ни был, и ее ступень мудрости с облеченным в нее
светом Эйн Софа, благословен Он, распространяется во всех
ступенях души, дабы ее оживлять, от верха и до низа, как
написано: «Мудрость оживляет обладающего ею». (И иногда
грешники народа Израиля привлекают [вниз] очень высокие
души, которые находились в глубинах «клипот», как написано
об этом в книге «Сефер гильгулим».)

 ָּב ֵאר ֵה ֵיטב ִמּלַ ת,תֹוס ֶפת ֵּבאּור
ֶ ְּול
 “ּכִ י ָקרֹוב:“מאֹד” ֶׁש ְּב ָפסּוק
ְ
”’ֵאלֶ יָך ַה ָּד ָבר ְמאֹד וְ ֹגו

И в дополнение нужно разъяснить, что значит слово
«очень» [«меод»] в стихе
«Ибо это тебе очень близко
и т. д.»,
Дварим, 30:14. Фраза подразумевает, что еврею чрезвычайно доступно и легко
исполнять Тору и заповеди
(«в сердце своем»), то есть,
наполнив их чувством любви
и трепета к Б-гу.
Выше мы объяснили, что легкость и общедоступность
такого служения заключается
именно в том, что достаточно,
если эти любовь и трепет,
создаваемые размышлениями о величии Б-га, остаются

лишь на уровне рассудка (категория «твуна»), не зажигая
явно ощутимыми чувствами
сердце. Однако, если такое
служение требует от человека особых интеллектуальных
способностей к глубокому
мышлению, то как можно
утверждать, что это «очень»
близко?

צָ ִריְך לֵ ַידע נֶ ֱא ָמנָ ה

ведь необходим высокий
уровень интеллекта,

ּכִ י ַאף ִמי ֶׁש ַּדעְ ּתֹו ְקצָ ָרה ִּב ִידיעַ ת
,’ה

ибо если ум человека не достаточен для постижения
Всевышнего
У него не хватает силы и глубины мысли вжиться в идею
величия Б-га.
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וְ ֵאין לֹו לֵ ב לְ ָה ִבין ִּבגְ ֻדּלַ ת ֵאין ֹסוף
,ָברּוְך הּוא

и в сердце его нет понимания величия Бесконечного
Б-жественного света Эйн
Соф, благословен Он,
Ни его мозг, ни сердце не подходят для размышлений, способных пробудить чувства.

לְ הֹולִ יד ִמ ֶּמּנָ ה ְד ִחילּו ְּור ִחימּו
ֲא ִפּלּו ְּבמֹחֹו ְּותבּונָ תֹו לְ ַבד

[в той мере, чтобы] из этого
родились страх и любовь,
пусть даже только в мозгу его
и в разумении [«твуна»],
Без участия эмоций. То есть,
речь идет о людях, которые не
только не способны своими
размышлениями пробудить в
себе любовь и трепет ощутимые в сердце, но даже их не
хватает на то, чтобы создать
эти чувства хотя бы на уровне
рассудка.

Книга «Тания»

для чего необходимо иметь
любовь к Б-гу.

,ּתֹורה
ָ ּכָ ל ִמצְ ֹות ַה

все заповеди Торы,

, ּכְ נֶ גֶ ד ּכֻ ּלָ ן,ּתֹורה
ָ וְ ַתלְ מּוד

а заповедь об изучении Торы
[«талмуд Тора»], равноценна
всем остальным,
Для того, чтобы исполнять заповедь изучения Торы также
необходимо иметь любовь к
Б-гу.

,ְּב ִפיו ִּובלְ ָבבֹו ַמ ָּמׁש

устами и сердцем своим на
самом деле
Причем не только сердцем в
прямом смысле этого слова,
что подразумевает включать
мысль в исполнение заповеди, но также «сердцем» в истинном значении этого слова
- наполнить исполнение заповедей чувством любви и
трепета к Б-гу.

 וְ ַאף עַ ל ִפי כֵ ן ָקרֹוב ֵאלָ יו ַה ָּד ָבר, ֶּב ֱא ֶמת לַ ֲא ִמּתֹו,ֵמעָ ְמ ָקא ְדלִ ָבא
ְמאֹד
,ִּב ְד ִחילּו ְּור ִחימּו

и все же ему это очень доступно

לִ ְׁשמֹר

[он может] соблюдать
«Лишмор» - уберечься от нарушения запретов. Для этого
человеку необходимо иметь
страх пред Б-гом.

וְ לַ עֲ ׂשֹות

и исполнять
«Лаасот» - исполнять все
повелительные заповеди,

истинно, из глубины сердца,
со страхом и любовью
То есть не чувства на уровне
рассудка (ведь они не являются чувствами в полном
смысле этого слова, лишь
поскольку подталкивают
человека к практическим
действиям), но к настоящим
любви и трепету. Но как же
такой еврей, мысль которого
не способна вникать в достаточной мере в Б-жественные
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концепции, способен разбудить в себе истинные любовь
и трепет к Б-гу?

“א ֲה ָבה ְמ ֻס ֶּת ֶרת” ֶׁש ַּבּלֵ ב
ַ ֶׁש ִהיא
 ֶׁש ִהיא יְ ֻר ָּׁשה לָ נּו,ּכְ לָ לּות יִ ְׂש ָר ֵאל
.בֹותינּו
ֵ ֵמ ֲא

которая является любовью
скрытой [«ахава месутерет»], которая есть в сердцах всех евреев, и унаследована она от праотцев наших.
Эта врожденная любовь, существующая в каждом еврее
и поэтому ее нет необходимости создавать в себе. Но
каким же образом эта любовь
может стать базой для исполнения заповедей? К тому
же, ведь для не нарушения
запретительных заповедей
необходим также страх перед
Б-гом, здесь же мы говорим
только о врожденной любви.

ַרק ֶׁשּצָ ִריְך לְ ַה ְק ִדים ּולְ ָב ֵאר
 ׁש ֶֹרׁש ַא ֲה ָבה,ְּת ִחּלָ ה ָּב ֵאר ֵה ֵיטב
זֹו

Нужно лишь сначала хорошо уразуметь корень этой
любви
К какой категории и к какой
скрытой силе души возносится источник этой любви.

,וְ ִענְ יָ נָ ּה

и суть ее,
Бывает любовь, которая выражает себя в том, что человек
под ее влиянием стремиться соединиться со Всевышним, чтобы душа, оставаясь
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облаченной в физическое
тело, слилась с Б-гом. Другая любовь толкает человека
на «клот а-нефеш», когда
душа выскакивает из тела, в
неудержимом порыве раствориться в Бесконечности
Б-жественного света. В чем
же суть чувства этой сокрытой в каждом еврее любви
«ахава месутерет»?

,וְ ֵאיְך ִהיא יְ ֻר ָּׁשה לָ נּו

и каким образом она нами
унаследована,
Как стать обладателем этого
наследства?

.וְ ֵאיְך נִ כְ לַ ל ָּבּה ּגַ ם ְד ִחילּו

и как в нее включен также и
страх?
Ведь, как мы учили, для того,
чтобы уберечься от нарушения запретительных заповедей, необходим страх Небес.
А, коль скоро, эта скрытая
любовь является внутренним механизмом, толкающим
человека исполнять все заповеди Торы, следовательно
она включает в себя также и
чувство трепета перед Всевышним.

 ּכִ י ָה ָאבֹות ֵהן ֵהן,וְ ָהעִ נְ יָ ן
,ַה ֶּמ ְרּכָ ָבה

Дело в том, что праотцы - колесница [«меркава»],
Сравнение праотцев с колесницей показывает, что они
совершенно не имели ничего
своего личного, помимо Выс-
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шей Воли, - состояние совершенного самоотречения
«битуль», - подобно колеснице, которая полностью в руках
возницы. Их соединение с
Б-жественным происходило
на уровне мира Ацилут. (Смотри примечание к гл. 7). Этой
высшей приверженностью
праотцы дали в наследие
своим потомкам возможность
привлечения Бесконечного
света Эйн Соф, который облекается и светит в ступени
мудрости их Б-жественной
души. (Смотри также гл. 23,
29, 34, 37.)

десяти Б-жественных сфирот
всех четырех духовных миров
АБИА. Но из какой именно
категории святости и какого
из верхних миров происходят
души евреев?

и потому они удостоились
передать потомкам, которые
будут после них вовеки, категории души НаРаН [нефеш,
руах и нешама] от десяти
сфирот стороны Кдуша, что в
четырех мирах АБИА [«Ацилут-Бриа-Йецира-Асия»],
Благодаря своему самоотверженному духовному служению, праотцы Авраам, Ицхак
и Яаков удостоились того,
что каждый из их потомков
станет обладателем святой
души, состоящей из трех
категорий: Нефеш, Руах и
Нешама, берущих начало в

 ֲא ִפּלּו לְ ַקל ֶׁש ַּב ַּקּלִ ים,וְ עַ ל ּכָ ל ָּפנִ ים
ּופֹוׁשעֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל נִ ְמ ַׁשְך ְּבזִ ּוּוגָ ם
ְ
,נֶ ֶפׁש ְדנֶ ֶפׁש ְד ַמלְ כּות ַדעֲ ִשּיָ ה

רּוח
ַ וְ עַ ל ּכֵ ן זָ כּו לְ ַה ְמ ִׁשיְך נֶ ֶפׁש
נְ ָש ָמה לִ ְבנֵ ֶיהם ַא ֲח ֵר ֶיהם ַעד
עֹולָ ם ֵמעֶ ֶׂשר ְס ִפירֹות ִד ְק ֻד ָשה
ֶׁש ְּב ַא ְר ַּבע עֹולָ מֹות ֲאצִ ילּות
,ְב ִר ָיאה יְ צִ ָירה עֲ ִשּיָ ה

לְ כָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ּכְ ִפי ַמ ְד ֵרגָ תֹו
.ּוכְ ִפי ַמעֲ ָׂשיו

каждый в соответствии со
ступенью, на которой он находится, и с делами его.
«В соответствии со ступенью» - то есть с корнем его
души, уровнем, от которого
она происходит. «В соответствии с делами его» - в
зависимости от того, как он
обработает и очистит свою
душу впоследствии. Об этом
написано в Зоаре, что когда
человек обращает себя к добру, то Свыше ему уделяют
более возвышенную душу.

Даже самые пустые из пустых и грешники, которые
есть в народе Израиля, одарены в момент брачного
единения, [породившего
их] ступенью души нефеш
[наиболее низкой], происходящей от, по крайней мере,
[нижней] категории нефеш
[нижней] сфиры Малхут
[нижнего] мира Асия,
Ведь мир Асия - это низший
из духовных миров, а внутри
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мира Асия, сфира Малхут нижняя из десяти сфирот. В
самой сфире Малхут можно
проследить разделение на
категории Нефеш, Руах и Нешама, причем Нефеш - низшая
из них. Именно эта категория
Нефеш - и только она - привлекается к душе евреев,
наиболее легкомысленно
относящихся к заветам Б-га.
Таким образом, даже при
самых низких начальных условиях, порождающих душу,
все же еврей удостаивается,
хоть и самой нижней, но все
же ступени святости.

ַה ַּת ְחּתֹונָ ה

163

 יום רביעיСреда

ַמ ְד ֵרגָ ה
ֶׁש ִהיא
.ֶׁש ִּב ְק ֻד ַּׁשת ָהעֲ ִׂשּיָ ה

то есть самой нижней ступени мира Асия стороны
Кдуша.

 ֵמ ַא ַחר ֶׁש ִהיא,וְ ַאף עַ ל ִפי כֵ ן
 ִהיא,ֵמעֶ ֶׂשר ְס ִפירֹות ְקדֹוׁשֹות
,ּכְ לּולָ ה ִמּכֻ ּלָ ן

Но все же, так как она [эта
ступень] - одна из десяти
святых сфирот, она все их в
себе включает,
Ведь все, что относится к святости, по определению находится в состоянии взаимопроникновения «иткалелут»
- каждая категория включает
в себя все остальные категории и сама при этом является
неотъемлемой частью всех
остальных категорий. Поэтому даже самая низкая ступень

святости включает в себя все
остальные ступени, вплоть до
самых возвышенных.

,ּגַ ם ֵמ ָחכְ ָמה ַדעֲ ִשּיָ ה

в том числе и мудрость
[«сфира Хохма»] мира Асия,
Наивысшая сфира мира Асия.

ָחכְ ָמה

ְמלֻ ֶּב ֶׁשת
ֶׁש ְּבתֹוכָ ּה
,ִד ַמלְ כּות ַד ֲאצִ ילּות

в которую облечена мудрость [«сфира Хохма»] сфиры Малхут мира Ацилут,
В пятьдесят второй главе
будет объяснено, что нижняя
сфира Малхут мира Ацилут
облекается в мир Асия и освещает его. А, коль скоро, сфира
Малхут мира Ацилут состоит
из десяти сфирот, следовательно все десять сфирот
составляющих сфиру Малхут
мира Ацилут облекаются в
десять сфирот нижнего мира
Асия: категория Хохма сфиры
Малхут мира Ацилут облекается в сфиру Хохма мира
Асия; категория Бина сфиры
Малхут мира Ацилут облекается в сфиру Бина мира Асия
и так далее. Таким образом,
мы видим, что внутри сфиры
Хохма мира Асия облечена
категория Хохма сфиры Малхут мира Ацилут:

,ֶׁש ְּבתֹוכָ ּה ָחכְ ָמה ַד ֲאצִ ילּות

а в нее [в категорию Хохма
сфиры Малхут облечена] мудрость [«сфира Хохма»]
мира Ацилут,
Поскольку десять сфирот
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мира Ацилут состоят друг
из друга. Следовательно в
сфире Малхут мира Ацилут
находится также сфира Хохма
этого мира.

ֶׁש ָּבּה ֵמ ִאיר אֹור ֵאין ֹסוף ָברּוְך
,הּוא ַמ ָמׁש

в которой светит сам Бесконечный Б-жественный свет
Эйн Соф, благословен Он,
Смотри шестую главу в примечании.
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благословен Он, облечен в
категорию мудрости души
человека из народа Израиля,
кто бы он ни был,
В душе каждого еврея отражается Бесконечный
Б-жественный свет.
Почему же он сияет именно в
категории Хохма еврейской
души?

 עִ ם אֹור,ְּוב ִחינַ ת ַה ָחכְ ָמה ֶׁש ָּבּה
,ֵאין ֹסוף ָברּוְך הּוא ַה ְּמלֻ ָּבׁש ָּבּה
 “ה’ ַּב ָחכְ ָמה יָ ַסד:ִמ ְת ַּפ ֶּׁש ֶטת ְּבכָ ל ְב ִחיֹנות ַהּנֶ ֶפׁש כְ ִדכְ ִתיב
ָ יֹותּה ִמ ְב ִחינַ ת ר
ָ  לְ ַה ֲח,ּכֻ ּלָ ּה
,”ֹאׁשּה ָא ֶרץ
как написано: «Всевышний
,עַ ד ְב ִחינַ ת ַרגְ לָ ּה
в мудрости основал землю»
Мишлей, 3:19. В этой фразе
зашифрована концепция сотворения: «Всевышний» Бесконечный Б-жественный
свет Эйн Соф, который светит
«в мудрости» - в сфире Хохма
- «основал землю» - сфира
Хохма светит внутри сфиры
Малхут, называемой «земля»
(«арец»), поскольку она нижняя из сфирот.

.”וְ ”כֻ ּלָ ם ְּב ָחכְ ָמה עָ ִׂש ָית

и «Ты все их мудростью сделал».
Теилим, 104:24. «Мудрость»
- сфира Хохма, «сделал»
(«асита») - мир Асия. Отсюда
учим, что сфира Хохма сияет
в мире Асия.

и ее [души] ступень мудрости с облеченным в нее [в
категорию Хохма] Бесконечным Б-жественным светом Эйн Соф, благословен
Он, распространяется во
всех ступенях души, дабы
ее оживлять [Б-жественной
жизненностью], от верха и
до низа,
От самых возвышенных категорий души, называемых «голова» души, до самой низкой
ступени души, называемой
«ноги» души.

ְּת ַחּיֶ ה

“ה ָחכְ ָמה
ַ

:כְ ִדכְ ִתיב
”ְּב ָעלֶ ָיה

как написано: «Мудрость
оживляет обладающего ею».
Коэлет, 7:12. Душа является
обладательницей силы Хохма.

וְ נִ ְמצָ א ּכִ י ֵאין סֹוף ָברּוְך הּוא
ּפֹוׁשעֵ י ְמלֻ ָּבׁש ִב ְב ִחינַ ת ָחכְ ָמה ֶׁש ְּבנֶ ֶפׁש
ְ
[וְ לִ ְפעָ ִמים ַמ ְמ ִׁשיכִ ים
יִ ְׂש ָר ֵאל נְ ָׁשמֹות ּגְ בֹוהֹות ְמאֹד ָה ָא ָדם יִ ְהיֶ ה ִמי ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל

Получается, что Эйн Соф,
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ֶׁש ָהיּו ְּבעִ ְמ ֵקי ַה ְּקלִ ּפֹות

(И иногда преступники народа Израиля привлекают
[вниз, к своим родившимся
детям] очень высокие души,
которые находились в глубинах «клипот»,
Ибо эти высочайшие души
находятся в плену у сил зла,
в глубинах «клипот». Но Всевышний не требует от созданий того, что выше их сил
(смотри об этом принципе
мироздания в трактате Авода
зара, с. 3 а). Поэтому Всевышний не может насильно
лишить силы зла того, чем
они обладают. Эти «клипот»
были бы готовы освободить
душу такого высокого порядка
только зная, что она родится
от пары грешников. Ведь тогда они могут надеяться, что
эта высокая душа под влиянием грубой материальности ее
родителей, станет вести себя
подобно им. Это позволило бы
силам зла получить доступ
к более высоким уровням
Б-жественной энергии, которые сокрыты в потенциале
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этой души. Однако, будучи
именно «высокой» душой,
она способна разбить и прорвать все грубые одеяния
внутри себя, накинутые на
Б-жественный свет поступками ее родителей и возвыситься до категории «цадик»
(праведник).

:]כְ ֹמו ֶשכָ תּוב ְּב ֵס ֶפר ּגִ לְ ּגּולִ ים

как написано об этом в книге
«Сефер гильгулим» - книга о
перевоплощении душ.)
Таким образом мы видим, что
среди разных уровней душ
именно у преступных родителей может родиться душа
такой величины.
Итак, мы выучили, что все
евреи обладают душой, относящейся к области святости, в категории Хохма которой, обитает Бесконечный
Б-жественный свет Эйн Соф.
Ниже будет объяснено почему влияние Бесконечного
света Эйн Соф привлекается
именно к категории Хохма
души - поскольку Хохма это
такая сила, которая выше разума и понимания.

Мишне Тора
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МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ ОСВЯЩЕНИИ МЕСЯЦА
Глава десятая
10.1. Среди тех еврейских
мудрецов, кто утверждает,
что солнечный год короче
трехсот шестидесяти пяти
дней с четвертью, есть такие,
которые называют следующие цифры: триста шестьдесят пять дней, пять часов,
девятьсот девяносто семь
частей и сорок восемь мгновений. А мгновение - это одна
семьдесят шестая части. По
этому подсчету дополнение
солнечного года к лунному
равно десяти дням, двадцати
одному часу, ста двадцати
одной части и сорока восьми мгновениям. Знак этого:
йуд каф-алеф куф-каф-алеф
мем-хет. И за девятнадцатилетний цикл не получится

никакого дополнения, но в
каждом цикле солнечные
годы полностью совпадут с
лунными годами, простыми и
високосными.
10.2. По этим подсчетам
между одним сезоном и другим - девяносто один день,
семь часов, пятьсот девятнадцать частей и тридцать
одно мгновение. Знак этого:
цади-алеф (заин) тав-куфйуд-тет ламед-алеф. А когда
узнаешь, когда начался один
из сезонов, отсчитай от того
мгновения это число и узнаешь [время] следующего
сезона, подобно тому, как мы
объясняли про [вычисление]
начала сезона в году, [состоящем ровно из трехсот
шестидесяти пяти дней] с
четвертью.
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10.3. В соответствии с этими

подсчетами, весна в первом
году Творения началась до
молада нисана в девять часов
и шестьсот сорок две части.
Знак этого: тет тав-реш-мембет. И в каждый год, первый в
цикле, [начало сезона выпадает] перед моладом нисана
в девять часов и шестьсот
сорок две части.
10.4. Когда же узнаем время начала сезона нисана в
первом году цикла, отсчитаем
от него девяносто один день,
семь часов, пятьсот девятнадцать частей и тридцать одно
мгновение для [вычисления]
каждого [следующего] сезона.
И так до конца цикла.
10.5. Если же мы захотим
узнать, когда выпадет начало
весеннего сезона по этому
подсчету, то сначала узнаем,
сколько завершенных лет
прошло в цикле. И на каждый
из этих лет возьмем добавку,
то есть: йуд каф-алеф куфкаф-алеф мем-хет. И выделим
из [суммы] всех мгновений
[целое число] частей, из частей - часы, из часов - дни так
же, как при расчете молада. А
из всей [суммы] вычтем девять
часов и шестьсот сорок две
части, остальное же разделим на [продолжительность]

Мишне Тора

лунного месяца. Остаток,
меньший [продолжительности] лунного месяца, нужно
прибавить к [сроку] молада
нисана этого года, и мгновение, на которое выпадет этот
подсчет, и будет началом
весеннего сезона этого года.
10.6. Мне кажется, что именно на такой расчет начала
сезона полагались при объявлении года високосным,
когда Великий суд суд был
в наличии и объявлял [годы]
високосными по времени или
по нужде. Ведь этот расчет
более точный, чем первый, он
ближе к тому, что объясняет
астрономия, чем первый, где
[считалось], что солнечный
год [длится] триста шестьдесят пять дней с четвертью.
10.7. Оба эти расчета начала
сезона, применение которых
мы объяснили, приблизительны и [основаны] на усредненном представлении о
движении Солнца, а не на его
истинном местоположении.
При истинном положении
Солнца начало весеннего
сезона выпадет примерно на
два дня раньше времени начала, получившегося при двух
этих подсчетах.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 188
70-я заповедь «делай» —
повеление, приносить жертву,
если у нас возникнет сомнение, что, возможно, мы
невольно совершили один из
больших грехов, за умышленное совершение которого следует карет, а за совершение
по ошибке — «установленная
грехоочистительная жертва». А жертва, приносимая в
данном случае, называется
«условная повинная жертва».
Сомнительная ситуация, в
случае которой приносится
«условная повинная жертва»,
может быть, например, следующей. Перед человеком было
две порции внутреннего жира

животного. Одна из них — почечный жир (запрещенный
в пищу «хелев»), а вторая —
сердечный жир (разрешенный
в пищу «шуман»). И он съел
одну из двух порций, а вторую съел кто-то другой или
же она затерялась. И теперь
человек засомневался: была
ли порция, которую он съел,
разрешена в пищу или запрещена? В случае, когда пробуждается такое сомнение,
он приносит жертву, чтобы
искупить вероятный грех, и
это называется «условная повинная жертва» (т.к. она приносится как бы на условии,
что человек действительно
виноват). И если затем выясняется, что порция, которую
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он съел, была почечным жиром, и подтверждается, что
он по ошибке согрешил, он
должен принести «установленную грехоочистительную
жертву».
Писание говорит об условной повинной жертве в Его
речении, приведенном в главе
Ваикра: «А если кто согрешит
и сделает что-нибудь вразрез
с какой-либо заповедью Всевышнего,.. и не будет знать,
виновен ли он... пусть прине-
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сет коэну из мелкого скота барана без порока... в повинную
жертву» (Ваикра 5-17-18). «И
не будет знать...» — не будет
знать, совершил ли по ошибке
запрещенное действие или не
совершил; подобная ситуация
называется на языке мудрецов: «ему не было известно».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъясняются в трактате Критот (17а).
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот. Глава 9. Мишна 3
ֹ יח ּ ֵפ
ַ ִה ִ ּנ
, זָ ְכ ָתה ִא ׁ ּ ָשה ֹיו ֵתר ִמ ְּכ ֻת ָ ּב ָת ּה. זָ ָכה ָב ֶהן, ָּכל ַה ּק ֹו ֵדם,לּושין ִמן ַה ַ ּק ְר ַקע
ִ ׁ רות ְּת
ֹ פון
ֹ  ַר ִ ּבי ַט ְר, ַה ּמ ֹו ָתר,בו
ֹ חו
ֹ חוב ֹיו ֵתר ַעל
ֹ ּוב ַעל
ַ
יבא
ָ  ַר ִ ּבי ֲע ִק. יִ ָ ּנ ְתנּו ַל ּכ ֹו ׁ ֵשל ׁ ֶש ָ ּב ֶהן,או ֵמר
ֹ
בּועה וְ ֵאין ַה ֹּיו ְר ׁ ִשים
ָ יכין ׁ ְש
ִ  ׁ ֶש ֻּכ ָ ּלם ְצ ִר, ֵאין ְמ ַר ֲח ִמין ַ ּבדִּ ין ֶא ָ ּלא יִ ָ ּנ ְתנּו ַל ֹּיו ְר ׁ ִשים,או ֵמר
:בּועה
ָ יכין ׁ ְש
ִ ְצ ִר
Некто оставил после себя плоды, оторванные от земли - всякий кто успеет раньше, захватывает их. Захватила женщина
больше стоимости ктубы, кредитор - больше суммы долга,
излишек - рабби Тарфон говорит: передадут слабейшему из
них. Рабби Акива утверждает: не жалеют в суде! А передадут
наследникам его, поскольку все обязаны поклясться, а наследники не обязаны приносить клятву.

Объяснение мишны третьей
Данная мишна является
непосредственным продолжением предыдущей, и она
обсуждает ситуацию, когда
кредитор или вдова захватили движимое имущество из
наследства до того момента,

когда наследники успели
завладеть им. Также рассматривается дискуссия между
рабби Тарфоном и рабби
Акивой.
Некто оставил после себя умерший оставил наследство
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- плоды, оторванные от земли
- и вновь присутствуют кредитор, вдова и наследники
подобно тому, как учили мы в
предыдущей мишне - всякий
кто успеет раньше, - захватить эти плоды - захватывает их - в свое владение
и не изымают эти плоды у
него, то есть если первыми
успели захватить эти плоды
наследники, то получили их
в полноправное владение,
и не изымают у них ничего,
поскольку движимое имущество сирот не может выступать гарантом выплат покойного кредитору или вдове;
если же первой успела захватить эти плоды женщина, то
получает их в полноправное
владение; и такая же ситуация с кредитором; в Гмаре
разъясняют, что это мнение
рабби Тарфона, который полагает, что самовольный захват такого имущества после
смерти владельца помогает
овладеть этим имуществом.
- Захватила женщина больше
стоимости ктубы - стоимость
захваченного имущества
превысила стоимость ктубы
- кредитор - больше суммы
долга, - стоимость захваченного кредитором превысила
сумму долга - излишек - разницу, которую требуется вернуть - рабби Тарфон говорит:
передадут слабейшему из
них - владельцу более позд-
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них обязательств, как учили
мы в соответствии с Гмарой
в предыдущей мишне, так
каждый из перечисленных
«слабейший» относительно
наследников, так как если
плоды перейдут в руки наследников, то изъять их уже
не смогут. - Рабби Акива утверждает: не жалеют в суде!
А передадут наследникам
его, - Гемара разъясняет, что
в соответствии с мнением
рабби Акивы, не только излишек, но и все захваченное
кредитором или вдовой из
плодов или другого движимого имущества, должно быть
изъято и передано наследникам, поскольку после смерти
предыдущего владельца, наследники вступили в права
владения автоматически,
а сам захват после смерти
владельца не помогает кредитору или вдове, - поскольку все обязаны поклясться,
- поскольку кредитор или
вдова, желающие взыскать
по обязательствам покойного, должны поклясться - а наследники не обязаны приносить клятву - для того чтобы
получить право владения, как
пояснялось в предыдущей
мишне.
Как приводится в предисловии к предыдущей мишне,
законодательная основа этих
двух мишнайот состоит в том,
что движимое имущество,
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перешедшее по наследству
сиротам, не является залогом
для кредитора или вдовы,
однако гаоны постановили,
что кредитор может взыскать

Мишна

свой долг, а вдова может взыскать ктубу даже и из движимого имущества.

Трактат Ктубот. Глава 9. Мишна 4
ֹ או ׁ ֶש ִּמ ָ ּנ ּה ַא ּפ ֹו ְט
ֹ ַה ּמ ֹו ׁ ִשיב ֶאת ִא ׁ ְש ּת ֹו ֶח ְנוָ ִנית
.יע ּה ָּכל זְ ַמן ׁ ֶשּיִ ְר ֶצה
ָ  ֲה ֵרי זֶ ה ַמ ׁ ְש ִ ּב,רו ּ ָפא
ֹ ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶיעזֶ ר
: ֲא ִפ ּלּו ַעל ּ ִפ ְל ָּכ ּה וְ ַעל ִע ָּס ָת ּה,או ֵמר
Некто посадил свою жену лавочницей или назначил опекуншей - может потребовать отчета в любое время. Рабби
Элиэзер говорит: он может потребовать присягнуть даже
относительно челнока и её теста.

Объяснение мишны четвертой
Мудрецы приняли следующее постановление, что если
некто подозревает своего
партнера в нечистоплотности,
и выдвигает претензию исходя из сомнения, то может
обязать партнера дать клятву
подобно тому, как мы учили
(трактат «Клятвы2 глава 7,
мишна 8): «Все эти дают клятву без требования: партнеры,
опекуны, женщина, вносящая
в дом». - «И почему постановили мудрецы клятву в данных
случаях? Потому что все они
могут убедить себя в том, что
все взятое из имущества хозяина дома, им полагается по
праву, в качестве вознаграждения за хлопоты. Поэтому и
постановили мудрецы, что от
них могут потребовать клятву
в любой момент, для укрепления чистоплотности. (Рамбам

«законы партнерства» 9,1). наша мишна рассматривает
положение женщины, муж
которой требует от неё принести клятву из сомнения.
Некто посадил свою жену
лавочницей - продавать
какой-то товар в лавке - или
назначил опекуншей - надзирать за своим имуществом
- может потребовать отчета
в любое время - то есть муж
имеет право в любой момент
потребовать от жены клятвы,
что та вела себя в делах честно и справедливо, не взяв ничего из его имущества. - Рабби
Элиэзер говорит: он может
потребовать присягнуть даже
относительно челнока и её теста - муж имеет право в любой
момент потребовать от жены
клятвы, что не присвоила
себе ни шерстинки из пряжи,
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ни пылинки из теста, которое
запекала. В Гмаре поясняют,
по мнению первого учителя,
если муж сам не посадил жену
торговать или сам не назначил
её опекуном, то не может и
требовать клятвы из сомнения
в праведности её действий в
домашних делах, поскольку
такое мелочное отношение к
супруге препятствует миру
в семье, так как человек не
может жить со змеёй в одной
норе. Однако, если муж сам
уполномочил жену заниматься финансовыми вопросами,
то и мудрецы согласны с тем,
что в тот момент, когда он
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заставляет жену дать клятву
о финансовых вопросах, то
может придраться и к мелочам
(шерсть, тесто). Рабби Элиэзер
считает, что даже и без того,
что муж уполномочил жену
заниматься своими финансами, он имеет право потребовать от неё клятвы и в мелочах
(шерсть или тесто), поскольку
нет такой жены, которая хоть
раз в жизни не принимала
на себя ответственность в
финансовых вопросах (трактат «Ктубот» 86, 2). Закон не
согласен с мнением рабби
Элиэзера.
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ОДНАЖДЫ В АВСТРАЛИИ
Прошло несколько недель,
и рабби Гутник получил письмо от Ребе. Оно касалось
их прошлой переписки, но
в самом конце письма Ребе
спрашивал: «Как поживает
та еврейская девушка из Баларата?» Рабби Гутник был
потрясен. Перечитав письмо
снова, он стал немедленно
собираться в дорогу.
Приехав в Баларат и найдя
дом родителей девушки, рабби Гутник позвонил в дверь.
Отец и мать были удивлены
столь неожиданному визиту.
«Странно, - удивился отец,
выслушав рассказ рабби Гутника, - довольно странно. Мы
ведь христиане и никакого
отношения к иудаизму не
имеем. Да, наша дочь сейчас

находится в очень тяжелом
состоянии. Нам тяжело это
пережить, но что мы можем
поделать?»
Разговор на этом завершился, рабби Гутник вернулся
в Мельбурн, но слова Ребе не
выходили у него из головы.
Прошло еще несколько
дней. Рабби Гутник, продолжая все это время интересоваться жизнью семьи из
Баларата, вдруг узнал, что девушку госпитализировали. Ее
здоровье сильно ухудшилось.
Прежде чем снова отправиться в Баларат, рабби Гутник попросил своего товарища, рабби Залмана Серебрянского, главу Любавичского
раввинского университета в
Мельбурне, навестить девуш-
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ку вместе с ним.
«Я, старый еврей, должен
ехать к христианке?!» - спросил в изумлении рабби Серебрянский. Рабби Гутник молча
показал ему письмо Ребе, и
рабби Серебрянский тут же
согласился.
Когда рабби Гутник с рабби Серебрянским приехали в
больницу, отец и мать девушки уже были там. Родители
встретили двух раввинов
очень тепло. Завязалась беседа, в середине которой мать
девочки вдруг сказала рабби
Гутнику, что хочет поговорить
с ним наедине.
Когда они вышли в коридор, мать девушки сказала,
что не будь ее дочь в таком
состоянии, она ни за что бы
не рассказала того, что собирается рассказать, после
чего расплакалась и сообщила, что она - еврейка, родом
из Англии, из религиозной
семьи. Еще молодой девушкой она бежала из дома и
эмигрировала в Австралию,
где вышла замуж за нееврея.
Решив окончательно порвать

175

с прошлым, она приняла христианство... «Вы обязаны
рассказать все это своей дочери! - сказал рабби Гутник.
- Немедленно! Возможно, это
спасет ей жизнь!» «Но мой
муж...» «Я сам поговорю с
ним», - ответил рабби Гутник
и попросил ее позвать мужа,
а самой вернуться к дочери.
Когда отец девушки в сопровождении рабби Гутника
вошел в палату, он увидел,
что его дочь собирает вещи,
готовясь покинуть больницу.
Ее глаза сияли. «Едем домой! сказала она отцу. - Я чувствую
себя замечательно!»
...Вопрос Ребе в конце
письма, однако, не давал рабби Гутнику покоя. Находясь
как-то по делам в Нью-Йорке,
он встретился с Ребе и, набравшись смелости, спросил
- откуда все-таки Ребе узнал
о еврейском происхождении
девушки. Ребе улыбнулся и
ответил: «Письмо, которое
она мне прислала, могла написать только еврейская девушка».
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Двар йом бейом

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

29 Тевета
1948 (-1812) года в Ур Касдиме (Персидский залив) родился наш праотец Авраѓам.
Он дожил до счастливой глубокой старости и умер в тот
же день в возрасте 175 лет в

2123 (-1637) году.
Его сыновья Ицхак и Ишмаел похоронили его в Хевроне,
в Пещере Махпела
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Почему мы до сих пор в изгнании?
Если постараться определить название периода, в котором мы сейчас находимся,
то наиболее подходящее это
«Пятка Мошиаха».
«Пятка» — это слово можно
объяснить двумя способами. С одной стороны, пятка
находится внизу. Ниже её
больше ничего нет. С другой же стороны, пятка — это
«окончание». Это наилучшим
способом характеризует тот
период, в котором мы находимся: окончание изгнания и
начало Освобождения. С одной стороны, наше поколение
находится на самом низком
уровне святости — ниже и
быть не может. Так же, как и
пятка находится в самом низу
человеческого тела.

А с другой стороны, сейчас
тот момент, когда заканчивается эпоха горя и изгнания и
начинается эпоха Освобождения и Короля Мошиаха.
Если принимать во внимание то, как описывается в
Торе наше поколение, то судя
по тем чудесам, которые Всевышний сотворил в последнее время, Освобождение
должно было уже наступить.
Более того: все те события,
на которые указывали наши
мудрецы и которые должны
были произойти в тот год,
когда раскроется Король Мошиах, уже давно произошли.
И это не подлежит никакому
сомнению!
В довершение ко всему,
давайте посмотрим, сколько

Мошиах для детей
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евреев находится сейчас
в «770»! «770» — это место
Торы, молитвы, хороших поступков и беспричинной любви одного еврея к другому.
Если мы сложим все эти
факты воедино, то путём простого математического вычисления, мы получим очень
ясный ответ: время и место,
в котором мы находимся,
наделяют нас огромной ответственностью перед всеми
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предыдущими поколениями.
Вместе с этим, мы получаем
Свыше неимоверные силы!
Ведь на наших плечах ответственность перед всеми
предыдущими поколениями.
А потому, соберём свои
силы и воскликнем, что есть
мощи: «Всевышний! Доколе!?»
Источник: «Книга бесед»
5751 г., гл. «Экев»

Обретение неба
на земле
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Дерево говорит Человеку:
«Я нечто, я здесь, и я всегда
было здесь. Я лишь то, что
здесь».
Человек, подумав, отвечает: «Нет, ты - «дерево», я
даю тебе имя, ты обладаешь
красотой, и ты обладаешь душой. Ты показываешь наверх
и говоришь: «Там, наверху,
нечто высшее, там Единый,
который дал мне жизнь и

1 Швата

который поддерживает ее»».
Человек продолжал так,
пока все создания не преклонились перед ним.
Только Человек может
сделать то, чего ангелам не
дано. Только он может открыть духовное в материальном.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

В отношении упомянутого
обычая читать книгу Псалмов
ежедневно после утренней молитвы, не существует
никакого различия между
хабадскими синагогами или
синагогами, где молятся по
ашкеназскому или польскому
вариантам регламента мо-

литвы («нусаху»).
И с точки зрения заповеди
любви к евреям, в особенности в свете известного
о величии чтения Псалмов
и его внутреннего смысла, касающегося всей совокупности евреев попросту
в материальном (в плане
рождения детей, здоровья
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и пропитания) и в духовном
смысле, нам необходимо
прикладывать всевозможные
усилия для того, чтобы этот
обычай был принят во всех

Обретение неба
на земле

синагогах, какого бы варианта молитвы они ни придерживались.

Хумаш
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ХУМАШ

פרק ח

Глава 8
7. И устранятся жабы от тебя,
и от твоих домов, и от твоих слуг, и от твоего народа,
только в реке останутся они.

 וְ ָסרּו ַהצְ ַפ ְר ְּדעִ ים ִמ ְּמָך.ז
ּומעַ ֶּמָך ַרק
ֵ ּומעֲ ָב ֶדיָך
ֵ ּומ ָּב ֶּתיָך
ִ
:ַּביְ אֹר ִּת ָּׁש ַא ְרנָ ה

8. И вышел Моше и Аарон
от Паро, и воззвал Моше к
Г-споду, что до жаб, которых
Он навел на Паро.

 וַ ּיֵ צֵ א מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן ֵמ ִעם.ח
ַּפ ְרעֹה וַ ּיִ צְ עַ ק מ ֶֹׁשה ֶאל ה' ַעל
ְּד ַבר ַהצְ ַפ ְר ְּדעִ ים ֲא ֶׁשר ָׂשם
:לְ ַפ ְרעֹה

и вышел... и воззвал. (Воззвал) без
промедления, чтобы истреблены
были на следующий день.

9. И сделал Г-сподь по слову
Моше, и вымерли жабы из
домов, со дворов и с полей.

: ִמיָ ד ֶשיִ כָ ְרתּו לְ ָמ ָחר:וַ יֵ ֵצא וַ יִ ְצ ַעק

 וַ ּיַ עַ ׂש ה' ּכִ ְד ַבר מ ֶֹׁשה וַ ּיָ ֻמתּו.ט
ַהצְ ַפ ְר ְּדעִ ים ִמן ַה ָּב ִּתים ִמן
:ּומן ַה ָּׂשדֹת
ִ ַה ֲחצֵ רֹת

10. И собрали их в груды, и
зловонною стала земля.

 וַ ּיִ צְ ְּברּו א ָֹתם ֳח ָמ ִרם ֳח ָמ ִרם.י
:וַ ִּת ְב ַאׁש ָה ָא ֶרץ

в груды. В кучи. Согласно Таргуму,

,ּבּורים
ִ ּבּורים ִצ
ִ  ִצ:ֳח ָמ ִרים ֳח ָמ ִרים
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דגורין, кучи, груды.

Хумаш

: גַ לִ ין,ֹגורין
ִ  ְד,ֹגורין
ִ  ְד:כְ ַת ְרּגּוֹמו

11. И увидел Паро, что наступило облегчение, и отягчил
сердце свое, и не послушал
(их), - как говорил Г-сподь.

 וַ ּיַ ְרא ַּפ ְרעֹה ּכִ י ָהיְ ָתה.יא
ָה ְרוָ ָחה וְ ַהכְ ֵּבד ֶאת לִ ּבֹו וְ ל ֹא
:'ָׁש ַמע ֲאלֵ ֶהם ּכַ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ה

как говорил Г-сподь. А где Он говорил? «И не послушает вас Паро» [7,4].

 לְ ֹׁשון ָפֹעול הּוא:וְ ַה ְכ ֵבד ֶאת לִ ֹּבו
,"סֹוע
ַ ָ"הֹלוְך וְ נ
ָ ) (בראשית יב ט:כְ ֹמו
 (מלכים ב' ג כד) "וְ ַהֹּכות ֶאת:וְ כֵ ן
 (שמואל א' כב יג) "וְ ָשֹאול,"ֹמואב
ָ
"הכֵ ה
ַ ) (מלכים א' כ לז,"ֹלהים-א
ִ
ֹלו ֵב
:"ֹצוע
ַ ּופ
ָ
 וְ ֵהיכָ ן ִד ֵבר? (שמות ז:'ַכ ֲא ֶשר ִד ֶבר ה
:"ד) "וְ ל ֹא יִ ְש ַמע ֲאלֵ יכֶ ם ַפ ְרעֹה

12. И сказал Г-сподь Моше:
Скажи Аарону: Простри твой
посох и ударь прах земли,
и станет он вшами по всей
земле Мицраима.

ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹׁשה ֱאמֹר
ֶ  וַ ּי.יב
ֶאל ַא ֲהרֹן נְ ֵטה ֶאת ַמ ְּטָך וְ ַהְך
ֶאת עֲ ַפר ָה ָא ֶרץ וְ ָהיָ ה לְ כִ ּנִ ם
:ְּבכָ ל ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם

и отягчил (ожесточил) свое сердце. Это неопределенная форма
глагола (с оттенком прошедшего
времени), подобно « ונסוע הלוךидя
и продвигаясь» [Берейшит 12, 9] и
также « והכותи бить Моава» [Млахим
I 3, 24], « ושאולи вопросил о нем Б-га»
[I Шмyэль 22, 13], «бил и ранил »ופצוע
[Млахим I 20, 37].

скажи Аарону. Прах не заслуживал
того, чтобы принять кару от Моше,
потому что он защитил его, когда
(Моше) убил мицри и спрятал его в
песке. (Поэтому прах) принял кару
от Аарона [Танхума; Шмот раба 10].

13. И они сделали так, и простер Аарон свою руку со
своим посохом, и ударил
прах земной, и была вошь
на человеке и на скоте, весь
прах земли стал вшами по
всей земле Мицраима.
и была вошь. Великое множество
(вшей, но названы они в единствен-

 ל ֹא ָהיָ ה ֶה ָע ָפר כְ ַדאי:ֱאמֹר ֶאל ַא ֲהרֹן
 לְ ִפי ֶש ֵהגֵ ן ָעלָ יו,לִ לְ ֹקות ַעל יְ ֵדי מ ֶֹשה
, ַבֹחול,כְ ֶש ָה ַרג ֶאת ַה ִמ ְצ ִרי וַ יִ ְט ְמנֵ הּו
:וְ לָ ָקה ַעל יְ ֵדי ַא ֲהרֹן

 וַ ּיַ עֲ ׂשּו כֵ ן וַ ּיֵ ט ַא ֲהרֹן ֶאת יָ דֹו.יג
ְב ַמ ֵּטהּו וַ ּיַ ְך ֶאת עֲ ַפר ָה ָא ֶרץ
וַ ְּת ִהי ַהּכִ ּנָ ם ָּב ָא ָדם ַּוב ְּב ֵה ָמה
ּכָ ל עֲ ַפר ָה ָא ֶרץ ָהיָ ה כִ ּנִ ים ְּבכָ ל
:ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם
 פדוליר"א,ישה
ָ  ָה ְר ִח:וַ ְת ִהי ַה ִכנָ ם

Хумаш
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ном числе). Pedulier на французском
языке.

:]ְבלַ ַע"ז [רחישת כינים

14. И стали делать то же
маги своими заговорами,
чтобы произвести вшей, но
не сумели. И была вошь на
человеке и на скоте.

 וַ ּיַ עֲ ׂשּו כֵ ן ַה ַח ְר ֻט ִּמים.יד
ְּבלָ ֵט ֶיהם לְ הֹוצִ יא ֶאת ַהּכִ ּנִ ים
וְ ל ֹא יָ כֹלּו וַ ְּת ִהי ַהּכִ ּנָ ם ָּב ָא ָדם
:ַּוב ְּב ֵה ָמה

произвести вшей. Сотворить их и
произвести из другого места (т. е.
не из праха, а из чего-либо другого).

но не могли. Потому что демонические силы не властны над существами, которые меньше ячменного зерна
[Санедрин 67б]. (Маги Мицраима действовали посредством сил скверны.
В другом месте [Берейшит 41,8] Раши
объясняет, что они гадали и приводили себя в возбуждение костями мертвецов. Но кость мертвеца размером
меньше ячменного зерна не способна
осквернить, следовательно, маги не
властны были над существами, которые меньше ячменного зерна.)

15. И сказали маги Паро:
Перст Б-жий это. Но скрепилось сердце Паро, и он не
послушал их, - как говорил
Г-сподь.

 (נֻ ְס ָחה,ֹאתם
ָ  לִ ְבר:ֹהוציא ֶאת ַה ִכנִ ים
ִ ְל
:יאם) ִמ ָמֹקום ַא ֵחר
ָ ֹהוצ
ִ ְַא ֶח ֶרת׃ ּול
 ֶש ֵאין ַה ֵשד ֹׁשולֵ ט ַעל ְב ִריָ ה:וְ ל ֹא יָ כֹלּו
:ֹעורה
ָ חּותה ִמכְ ְש
ָ ְפ

ֹאמרּו ַה ַח ְר ֻט ִּמים ֶאל ַּפ ְרעֹה
ְ  וַ ּי.טו
־ֹלהים ִהוא וַ ֱּיֶחזַק לֵ ב
ִ ֶאצְ ַּבע ֱא
ַּפ ְרעֹה וְ ל ֹא ָׁש ַמע ֲאלֵ ֶהם ּכַ ֲא ֶׁשר
:'ִּד ֶּבר ה

перст Б-жий это. Эта кара не (вызвана) колдовством, она от Вездесущего.

 ַמכָ ה ֹזו ֵאינָ ּה ַעל:ֹלהים ִהיא
ִ ֶא ְצ ַבע ֱא
: ֵמ ֵאת ַה ָמֹקום ִהיא,יְ ֵדי כְ ָש ִפים

как говорил Г-сподь. «И не послушает вас Паро» [7,4].

 "וְ ל ֹא יִ ְש ַמע ֲאלֵ יכֶ ם:'ַכ ֲא ֶשר ִד ֶבר ה
:"ַפ ְרעֹה

16. И сказал Г-сподь Моше:
Поднимись рано утром и
предстань пред Паро. Вот он
выходит к воде, и ты скажи
ему: Так сказал Г-сподь: Отпусти Мой народ, чтобы они

ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹׁשה ַה ְׁשּכֵ ם
ֶ  וַ ּי.טז
ַּבּב ֶֹקר וְ ִה ְתיַ ּצֵ ב לִ ְפנֵ י ַפ ְרעֹה ִהּנֵ ה
יֹוצֵ א ַה ָּמיְ ָמה וְ ָא ַמ ְר ָּת ֵאלָ יו ּכֹה
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служили Мне.
17. Ибо если ты не отпустишь
Мой народ, вот Я напущу на
тебя, и на твоих слуг, и на
твой народ, и на твои дома
скопище (хищных зверей и
гадов), и наполнятся дома
Мицраима этим скопищем, а
также земля, на которой они
(обитают).
нашлю на тебя. Натравлю на тебя.
И подобно (этому) «и зуб звериный Я
нашлю  אשלחна вас» [Дварим 32,24]
- означает «натравить». Inciter на
французском языке.

скопище (скоп, смешение). Разные
виды диких зверей, и змей, и скорпионов вперемешку [Танхума; Шмот
раба 11] - которые истребляли их
(египтяне). Агада дает обоснование
каждого удара-кары: почему (именно)
такой удар и почему другой. (Превечный) обрушился на них подобно
тому, как война ведется царями (т. е.
казни в Мицраиме напоминали военные действия). Когда царские войска
осаждают город, вначале приводят в
негодность водные источники, затем
трубят и издают (воинственные) звуки рогом, чтобы устрашить и вызвать
замешательство (среди жителей
осажденного города). Так (вначале
воды превратились в кровь, а затем)
жабы громко квакали и поднимали
шум и т. д. Это находишь в мидраше
рабби Танхумы.

18. И отличу Я в тот день землю Гошен, на которой народ
Мой стоит, чтобы не быть там
скопищу (зверей и гадов),
чтобы ты знал, что Я Г-сподь
среди земли.

Хумаш

:ָא ַמר ה' ַׁשּלַ ח עַ ִּמי וְ יַ עַ ְב ֻדנִ י
 ּכִ י ִאם ֵאינְ ָך ְמ ַׁשּלֵ ַח ֶאת.יז
עַ ִּמי ִהנְ נִ י ַמ ְׁשלִ ַיח ְּבָך ַּוב ֲע ָב ֶדיָך
ְּובעַ ְּמָך ְּוב ָב ֶּתיָך ֶאת ֶה ָערֹב
ּומלְ אּו ָּב ֵּתי ִמצְ ַריִ ם ֶאת ֶה ָערֹב
ָ
:וְ גַ ם ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶׁשר ֵהם עָ לֶ ָיה
 וְ כֵ ן (דברים לב, ְמגָ ֶרה ְבָך:ַמ ְשלִ ַיח ְבָך
 לְ ֹׁשון,"כד) "וְ ֶשן ְב ֵהֹמות ֲא ַשלַ ח ָבם
:] אינציט"ר ְבלַ ַע"ז [לשסות,ִשּסּוי
 כָ ל ִמינֵ י ַחֹּיות ָרֹעות ּונְ ָח ִשים:ֶאת ֶה ָערֹב
ּבּוביָ א וְ ָהיּו ַמ ְש ִח ִיתים
ְ וְ ַע ְק ַר ִבים ְב ִע ְר
 וְ יֵ ׁש ַט ַעם ַב ָד ָבר ָב ַאגָ ָדה ְבכָ ל.ָב ֶהם
 לָ ָמה ֹזו וְ לָ ָמה ֹזו? ְב ַטכְ ִס ֵיסי:ּומכָ ה
ַ ַמכָ ה
 כְ ֵס ֶדר,ִמלְ ֲחֹמות ְמלָ כִ ים ָבא ֲעלֵ ֶיהם
 ַב ְת ִחלָ ה:ַמלְ כּות כְ ֶש ָצ ָרה ַעל ִעיר
ֹּתוק ִעין
ְ
 וְ ַא ַחר כָ ְך,ֹנות ָיה
ֶ ְְמ ַקלְ ֵקל ַמ ְעי
ֹּׁשופֹרות לְ יָ ְר ָאם
ָ יעין ַב
ִ ּומ ִר
ְ ֲעלֵ ֶיהם
 ְמ ַק ְר ְק ִרים, וְ כֵ ן ַה ְצ ַפ ְר ְד ִעים,ּולְ ַב ֲהלָ ם
 כִ ְד ִא ָיתא ְב ִמ ְד ַרׁש ַר ִבי.'ֹהומים וְ כּו
ִ ְו
:חּומא
ָ ְַתנ

 וְ ִה ְפלֵ ִיתי ַבּיֹום ַההּוא ֶאת.יח
ֶא ֶרץ ּג ֶֹׁשן ֲא ֶׁשר עַ ִּמי ע ֵֹמד ָעלֶ ָיה
לְ ִבלְ ִּתי ֱהיֹות ָׁשם עָ רֹב לְ ַמ ַען
:ֵּת ַדע ּכִ י ֲאנִ י ה' ְּב ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ
) וְ כֵ ן (שמות ט ד, וְ ִה ְפ ַר ְש ִתי:וְ ִה ְפלֵ ִיתי
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и отличу. И отделю, выделю. И
подобно (этому) « והפלהи отличит
Г-сподь» [9,4] и также « נפלאת לאона
от тебя» [Дварим 30, 11] - не отделена,
не отстранена от тебя.
чтобы ты знал, что Я Г-сподь среди земли. Хотя Шхина Моя в небесах,
установление Мое исполняется в
нижнем (мире, на земле).
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 וְ כֵ ן (דברים ל יא) "ל ֹא,"'"וְ ִה ְפלָ ה ה
ּומ ְפ ֶר ֶשת
ֻ נִ ְפלֵ את ִהיא ִמ ְמָך ל ֹא ֻמ ְב ֶדלֶ ת
:ִהיא ִמ ְמָך
:לְ ַמ ַען ֵּת ַדע ִּכי ֲאנִ י ה' ְּב ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ
 גְ זֵ ָר ִתי,ַאף ַעל ִפי ֶש ְשכִ ינָ ִתי ַב ָש ַמיִ ם
:ִמ ְת ַקיֶ ֶמת ַב ַת ְחֹּתונִ ים
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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.

'תהילים א
(א) ַא ְׁש ֵרי ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר ל ֹא ָהלַ ְך
ַּבעֲ צַ ת ְר ָׁשעִ ים ְּוב ֶד ֶרְך ַח ָּט ִאים
מֹוׁשב לֵ צִ ים ל ֹא
ַ ל ֹא עָ ָמד ְּוב
תֹורת יְ הוָ ה
ַ ם־ּב
ְ  (ב) ּכִ י ִא:יָ ָׁשב
יֹומם
ָ תֹורתֹו יֶ ְהּגֶ ה
ָ ֶח ְפצֹו ְּוב
 (ג) וְ ָהיָ ה ּכְ עֵ ץ ָׁשתּול:וָ לָ יְ לָ ה
ל־־ּפלְ גֵ י ָמיִ ם ֲא ֶׁשר ִּפ ְריֹו ׀
ַ ַע
יִ ֵּתן ְּבעִ ּתֹו וְ עָ לֵ הּו ל ֹא יִּבֹול וְ כֹל
 (ד) ל ֹא כֵ ן:ֲא ֶׁשר־־יַ עֲ ֶׂשה יַ צְ לִ ַיח
ָה ְר ָׁשעִ ים ּכִ י ִאם־ּכַ ּמֹץ ֲא ֶׁשר־־
 (ה) עַ ל־ּכֵ ן ׀ ל ֹא־:רּוח
ַ ִּת ְּד ֶפּנּו
יָ ֻקמּו ְר ָׁשעִ ים ַּב ִּמ ְׁש ָּפט וְ ַח ָּט ִאים
י־יֹוד ַע
ֵ ִ (ו) ּכ:ַּבעֲ ַדת צַ ִּד ִיקים
יְ הוָ ה ֶּד ֶרְך צַ ִּד ִיקים וְ ֶד ֶרְך ְר ָׁש ִעים
:ֹאבד
ֵ ּת
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Псалом 2

(1) Зачем возмущаются народы и племена замышляют
тщетное?1 (2) Восстали цари
земли, а князья совещаются
вместе - против Б-га и против
помазанника Его: (3) «Расторгнем узы их, свергнем с себя
оковы их!». (4) Сидящий в небесах смеется, Б-г насмехается над ними. (5) Тогда заговорит Он с ними в гневе Своем
и в ярости Своей приведет
их в смятение: (6) «Ведь это
Я поставил царя Моего над
Сионом, святой горой Моей!»
(7) Возвещу устав: «Б-г сказал
мне: „Ты - сын Мой. Сегодня Я
родил тебя2. (8) Проси у Меня,
и Я отдам народы в наследие
тебе и во владение тебе пределы земли. (9) Ты сокрушишь их жезлом 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

Теилим

'תהילים ב
(א) לָ ָּמה ָרגְ ׁשּו גֹויִ ם ּולְ ֻא ִּמים
 (ב) יִ ְתיַ ּצְ בּו ׀ ַמלְ כֵ י־:ּגּו־ריק
ִ יֶ ְה
נֹוסדּו־יָ ַחד ַעל־
ְ ֶא ֶרץ וְ רֹוזְ נִ ים
 (ג) נְ נַ ְּת ָקה:ל־מ ִׁשיחֹו
ְ ַיְ הוָ ה וְ ע
רֹותימֹו וְ נַ ְׁשלִ יכָ ה ִמ ֶּמּנּו
ֵ ת־מֹוס
ְ
ֶא
יֹוׁשב ַּב ָּׁש ַמיִ ם
ֵ ) (ד:עֲ ב ֵֹתימֹו
) (ה:יִ ְׂש ָחק ֲאדֹנָ י יִ לְ עַ ג־לָ מֹו
ָאז יְ ַד ֵּבר ֵאלֵ ימֹו ְב ַאּפֹו ַּוב ֲחרֹונֹו
 (ו) וַ ֲאנִ י נָ ַסכְ ִּתי:ַיְב ֲהלֵ מֹו
) (ז:ר־־ק ְד ִׁשי
ָ ַמלְ ּכִ י עַ ל־צִ ּיֹון ַה
ֲא ַס ְּפ ָרה ֶאל חֹק יְ הוָ ה ָא ַמר ֵאלַ י
:ְּבנִ י ַא ָּתה ֲאנִ י ַהּיֹום יְ לִ ְד ִּתיָך
(ח) ְׁש ַאל ִמ ֶּמּנִ י וְ ֶא ְּתנָ ה גֹויִ ם
:י־־א ֶרץ
ָ נַ ֲחלָ ֶתָך וַ ֲא ֻחּזָ ְתָך ַא ְפ ֵס
(ט) ְּתרֹעֵ ם ְּב ֵׁש ֶבט ַּב ְרזֶ ל ּכִ כְ לִ י
 (י) וְ עַ ָּתה ְמלָ כִ ים:יֹוצֵ ר ְּתנַ ְּפצֵ ם
:ַה ְׂשּכִ ילּו ִהּוָ ְסרּו ׁש ְֹפ ֵטי ָא ֶרץ
(יא) עִ ְבדּו ֶאת־יְ הוָ ה ְּביִ ְר ָאה
קּו־בר
ַ  (יב) נַ ְּׁש:וְ גִ ילּו ִּב ְרעָ ָדה
י־יִב ַער
ְ ִֹאבדּו ֶד ֶרְך ּכ
ְ ֶּפן־יֶ ֱאנַ ף וְ ת
:ל־חֹוסי בֹו
ֵ
ָּכִ ְמעַ ט ַאּפֹו ַא ְׁש ֵרי ּכ

'תהילים ג
(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד ְּב ָב ְרחֹו ִמ ְּפנֵ י
 (ב) יְ הוָ ה:׀ ַא ְב ָׁשלֹום ְּבנֹו
:ה־רּבּו צָ ָרי ַר ִּבים ָק ִמים ָעלָ י
ַ ָמ
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на меня. (3) Многие говорят о
душе моей: «Нет ему спасения во Всесильном, вовек».
(4) Но Ты, Б-г, щит предо мною,
слава моя, и Ты возносишь
голову мою. (5) Голосом моим
взываю к Б-гу - Он отвечает
мне со святой горы Своей. (6)
Ложусь я, сплю и просыпаюсь,
ибо Б-г защищает меня. (7) Не
убоюсь я множества народа,
который со всех сторон ополчился на меня. (8) Восстань, о
Б-г! Спаси меня, Всесильный
мой! Ибо Ты бьешь по щеке
всех врагов моих, сокрушаешь зубы злодеев. (9) От Б-га
спасение. Над народом Твоим
благословение Твое вовек.

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)
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(ג) ַר ִּבים א ְֹמ ִרים לְ נַ ְפ ִׁשי ֵאין
) (ד:אֹלהים ֶסלָ ה
ִ יְ ׁשּועָ ָתה ּלֹו ֵב
בֹודי
ִ ְוְ ַא ָּתה יְ הוָ ה ָמגֵ ן ַּבעֲ ִדי ּכ
 (ה) קֹולִ י ֶאל־:ֹאׁשי
ִ ּומ ִרים ר
ֵ
יְ הוָ ה ֶא ְק ָרא וַ ּיַ עֲ נֵ נִ י ֵמ ַהר ָק ְדׁשֹו
יׁשנָ ה
ָ  (ו) ֲאנִ י ָׁשכַ ְב ִּתי וָ ִא:ֶסלָ ה
) (ז:יצֹותי ּכִ י יְ הוָ ה יִ ְס ְמכֵ נִ י
ִ ֱה ִק
ֹא־א ָירא ֵמ ִר ְבבֹות עָ ם ֲא ֶׁשר
ִ ל
קּומה
ָ ) (ח:ָס ִביב ָׁשתּו עָ לָ י
י־הּכִ ָית
ִ ִֹלהי ּכ
ַ הֹוׁשיעֵ נִ י ֱא
ִ יְ הוָ ה ׀
ֶאת־־ּ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 ֶסלָ ה
י־ה ְפלָ ה יְ הוָ ה ָח ִסיד
ִ ִ(ד) ְּודעּו ּכ
:לֹו יְ הוָ ה יִ ְׁש ַמע ְּב ָק ְר ִאי ֵאלָ יו
ל־־ּת ֱח ָטאּו ִא ְמרּו
ֶ (ה) ִרגְ זּו וְ ַא
ל־־מ ְׁשּכַ ְבכֶ ם וְ דֹּמּו
ִ ִַבלְ ַב ְבכֶ ם ע
 (ו) ְזִבחּו ְזִב ֵחי־־צֶ ֶדק:ֶסלָ ה
 (ז) ַר ִּבים:ִּוב ְטחּו ֶאל־יְ הוָ ה
א ְֹמ ִרים ִמי־־יַ ְר ֵאנּו טֹוב נְ ָסה־־
) (ח:עָ לֵ ינּו אֹור ָּפנֶ יָך יְ הוָ ה
נָ ַת ָּתה ִׂש ְמ ָחה ְבלִ ִּבי ֵמעֵ ת ְּדגָ נָ ם
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Многие говорят: «Кто покажет
нам благо?». Возведи над
нами свет лика Твоего, о Б-г!
(8) Ты в сердце мое вложил
веселье в то время, как у них
умножились хлеб и вино. (9) В
спокойствии я ложусь и сразу
засыпаю, ибо Ты, Б-г, Сам даешь мне жить в безопасности.

Псалом 5

(1) Руководителю [музыкантов] на нехилот1. Песнь Давида. (2) Слова мои услышь, о
Б-г, пойми помышления мои!
(3) Внемли воплю моему, царь
мой и Всесильный мой, ибо к
Тебе обращаю я молитвы мои.
(4) Б-г! Поутру услышь голос
мой - поутру я предстану
пред Тобою и буду ожидать,
(5) ибо Ты не Б-г, Который желает злодеяния, зло с Тобою
не уживется. (6) Нечестивцы
не предстанут пред глазами
Твоими. Ты ненавидишь всех
творящих беззаконие. (7) Ты
погубишь говорящих ложь,
кровожадного и коварного
гнушается Б-г. (8) А я, по великому милосердию Твоему,
войду в Дом Твой, поклонюсь святому Храму Твоему
в страхе пред Тобой. (9) Б-г!
Направляй меня в правде
Твоей вопреки ненавистникам моим, уровняй предо
мною путь Твой. (10) Ибо нет
в устах их истины: нутро их пагуба, гортань их - открытый
гроб, языком своим льстят.
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 (ט) ְּב ָׁשלֹום:ירֹוׁשם ָרּבּו
ָ וְ ִת
י־א ָּתה
ַ ִיׁשן ּכ
ָ יַ ְח ָּדו ֶא ְׁשּכְ ָבה וְ ִא
:ּתֹוׁש ֵיבנִ י
ִ יְ הוָ ה לְ ָב ָדד לָ ֶב ַטח

'תהילים ה
ל־־הּנְ ִחילֹות
ַ (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ֶא
 (ב) ֲא ָמ ַרי:ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
) (ג:ַה ֲאזִ ינָ ה ׀ יְ הוָ ה ִּבינָ ה ֲהגִ יגִ י
ַה ְק ִׁש ָיבה ׀ לְ קֹול ַׁשוְ עִ י ַמלְ ּכִ י
) (ד:י־אלֶ יָך ֶא ְת ַּפּלָ ל
ֵ ִאֹלהי ּכ
ָ ֵו
יְ הוָ ה ּב ֶֹקר ִּת ְׁש ַמע קֹולִ י ּב ֶֹקר
 (ה) ּכִ י:ֶאעֱ ָרְך־־לְ ָך וַ ֲאצַ ֶּפה
׀ 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 עֵ ינֶ יָך ָׂשנ
 (ז) ְּת ַא ֵּבד ּד ְֹב ֵרי:ּפֹעֲ לֵ 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
ְ
ּכִ י ֵאין ְּב ִפיהּו נְ כֹונָ ה ִק ְר ָּבם
תּוח ּגְ רֹנָ ם לְ ׁשֹונָ ם
ַ ר־־ּפ
ָ ַהּוֹות ֶק ֶב
 (יא) ַה ֲא ִׁש ֵימם ׀:יַ ֲחלִ יקּון
צֹות ֶיהם
ֵ ֲֹלהים יִ ְּפלּו ִמּמֹע
ִ ֱא
ְּברֹב ִּפ ְׁשעֵ ֶיהם ַה ִּד ֵיחמֹו ּכִ י ָמרּו
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(11) Осуди их, Всесильный, да
падут они от замыслов своих;
за множество злодеяний их
отвергни их, ибо они возмутились против Тебя. (12) И возрадуются все уповающие на
Тебя, вечно будут ликовать, и
Ты будешь покровительствовать им, и веселы будут Тобою
любящие имя Твое. (13) Ибо Ты
благословляешь праведника,
Б-г, благоволением, как щитом, окружаешь его.

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
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חֹוסי
ֵ
 (יב) וְ יִ ְׂש ְמחּו כָ ל:ָבְך
ָבְך לְ עֹולָ ם יְ ַרּנֵ נּו וְ ָת ֵסְך ָעלֵ ימֹו
) (יג:וְ יַ עְ לְ צּו ְבָך א ֲֹה ֵבי ְׁש ֶמָך
י־א ָּתה ְּת ָב ֵרְך צַ ִּדיק יְ הוָ ה
ַ ִּכ
:ּכַ ּצִ ּנָ ה ָרצֹון ַּתעְ ְט ֶרּנּו

'תהילים ו
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִּבנְ גִ ינֹות עַ ל־־
) (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 עֲ צָ ָמי
וְ נַ ְפ ִׁשי נִ ְב ֲהלָ ה ְמאֹד וְ ַא ָּתה
ׁשּובה יְ הוָ ה
ָ ) (ה:ד־מ ָתי
ָ ַיְ הוָ ה ע
הֹוׁשיעֵ נִ י לְ ַמ ַען
ִ
ַחּלְ צָ ה נַ ְפ ִׁשי
 (ו) ּכִ י ֵאין ַּב ָּמוֶ ת זִ כְ ֶרָך:ַח ְס ֶּדָך
 (ז) יָ גַ ְע ִּתי:יֹודה־ּלָ ְך
ֶ ִּב ְׁשאֹול ִמי
ְּב ַאנְ ָח ִתי ַא ְׂש ֶחה ְבכָ ל־־לַ יְ לָ ה
:ִמ ָּט ִתי ְּב ִד ְמעָ ִתי עַ ְר ִׂשי ַא ְמ ֶסה
(ח) עָ ְׁש ָׁשה ִמּכַ עַ ס עֵ ינִ י ָע ְת ָקה
 (ט) סּורּו ִמ ֶּמּנִ י:ל־צֹור ָרי
ְ
ְָּבכ
ׁש ַמע יְ הוָ ה-י
ָ ִּכָ ל־ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן ּכ
 (י) ָׁש ַמע יְ הוָ ה:קֹול ִּבכְ יִ י
) (יא:ְּת ִחּנָ ִתי יְ הוָ ה ְּת ִפּלָ ִתי יִ ָּקח
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мою, Б-г примет молитву мою.
(11) Пристыжены и поражены
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

Теилим

יֵ בֹׁשּו וְ ָיִּב ֲהלּו ְמאֹד ּ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־יְ ִמינִ י
ִ ַלַ יהוָ ה ע
ֹלהי ְּבָך ָח ִס ִיתי
ַ (ב) יְ הוָ ה ֱא
:הֹוׁשיעֵ נִ י ִמּכָ ל־־ר ְֹד ַפי וְ ַהּצִ ילֵ נִ י
ִ
(ג) ֶּפן־יִ ְטרֹף ּכְ ַא ְריֵ ה נַ ְפ ִׁשי ּפ ֵֹרק
ֹלהי
ַ  (ד) יְ הוָ ה ֱא:וְ ֵאין ַמּצִ יל
ׁש־עוֶ ל
ָ ִֶאם־עָ ִׂש ִיתי זֹאת ִאם־י
 (ה) ִאם־ּגָ ַמלְ ִּתי ׁשֹולְ ִמי:ְּבכַ ָּפי
) (ו:צֹור ִרי ֵר ָיקם
ְ ָרע וָ ֲא ַחּלְ צָ ה
יִ ַרּדֹף אֹויֵב ׀ נַ ְפ ִׁשי וְ יַ ֵּׂשג וְ יִ ְרמֹס
בֹודי ׀ לֶ ָע ָפר
ִ ְלָ ָא ֶרץ ַחּיָ י ּוכ
קּומה יְ הוָ ה ׀
ָ ) (ז:יַ ְׁשּכֵ ן ֶסלָ ה
צֹור ָרי
ְ ְּב ַא ֶּפָך ִהּנָ ֵׂשא ְּב ַע ְברֹות
) (ח:עּורה ֵאלַ י ִמ ְׁש ָּפט צִ ּוִ ָית
ָ ְו
סֹוב ֶבּךָ וְ עָ לֶ ָיה
ְ וַ עֲ ַדת לְ ֻא ִּמים ְּת
 (ט) יְ הוָ ה יָ ִדין:ׁשּובה
ָ לַ ָּמרֹום
עַ ִּמים ָׁש ְפ ֵטנִ י יְ הוָ ה ּכְ צִ ְד ִקי
 (י) יִ גְ ָמר־נָ א ַרע:ּוכְ ֻת ִּמי עָ לָ י
׀ ְר ָׁשעִ ים ְּ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
ׁשֹופט
ֵ ֹלהים
ִ  (יב) ֱא:יִ ְׁש ֵרי־לֵ ב
) (יג:צַ ִּדיק וְ ֵאל זֹעֵ ם ְּ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
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сердца и почки, Всесильный
- праведник! (11) Щит мой у
Всесильного, [Который] спасает прямых сердцем. (12)
Всесильный судит праведника, Б-г строго взыскивает каждый день4. (13) Если
[грешник] не раскаивается,
Он меч Свой изощряет, лук
Свой напрягает и направляет его, (14) приготовляет для
него орудия смерти, стрелы
Свои делает для преследователей5. (15) Вот, [нечестивый]
зачал кривду, был чреват беззаконием и породил ложь, (16)
рыл яму, и 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.

י־־מוֶ ת ִחּצָ יו לְ דֹלְ ִקים
ָ ֵֵהכִ ין ּכְ ל
ל־אוֶ ן
ָ  (טו) ִהּנֵ ה יְ ַח ֶּב:יִ ְפעָ ל
) (טז:וְ ָה ָרה עָ ָמל וְ יָ לַ ד ָׁש ֶקר
ּבֹור ּכָ ָרה וַ ּיַ ְח ְּפ ֵרהּו וַ ּיִ ּפֹל ְּב ַׁש ַחת
 (יז) יָ ׁשּוב עֲ ָמלֹו ְברֹאׁשֹו:יִ ְפעָ ל
) (יח:ל־ק ְד ֳקדֹו ֲח ָמסֹו יֵ ֵרד
ָ ַוְ ע
אֹודה יְ הוָ ה ּכְ צִ ְדקֹו וַ ֲאזַ ְּמ ָרה
ֶ
:ֵׁשם־יְ הוָ ה עֶ לְ יֹון

Псалом 8

'תהילים ח
ל־הּגִ ִּתית ִמזְ מֹור
ַ (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַע
 (ב) יְ הוָ ה ֲאדֹנֵ ינּו ָמה־:לְ ָדוִ ד
ל־ה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר־־
ָ ַָא ִּדיר ִׁש ְמָך ְּבכ
) (ג:ל־ה ָּׁש ָמיִ ם
ַ ַהֹודָך ע
ְ ְּתנָ ה
ִמ ִּפי עֹולְ לִ ים ׀ וְ יֹנְ ִקים יִ ַּס ְד ָּת עֹז
צֹור ֶריָך לְ ַה ְׁש ִּבית אֹויֵב
ְ לְ ַמעַ ן
י־א ְר ֶאה ָׁש ֶמיָך
ֶ ִ (ד) ּכ:ּומ ְת ֵנַּקם
ִ
ַמעֲ ֵׂשה ֶאצְ ְּבע ֶֹתיָך יָ ֵר ַח וְ כֹוכָ ִבים
ה־־אנֹוׁש
ֱ  (ה) ָמ:ֲא ֶׁשר ּכֹונָ נְ ָּתה
ן־־א ָדם ּכִ י
ָ ֶּוב
י־־־תזְ ּכְ ֶרּנּו
ִ ִּכ
 (ו) וַ ְּת ַח ְּס ֵרהּו ְּמ ַעט:ִת ְפ ְק ֶדּנּו

(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
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Ты помнишь его, сын человеческий, что Ты посещаешь
его? (6) Немного умалил Ты
его перед ангелами: славой и
честью увенчал его, (7) сделал
его владыкой над творениями
рук Твоих, все положил Ты
под ноги его: (8) овец и волов
всех, также и животных полевых, (9) птиц небесных и рыб
морских, - проходит он стезями морскими. (10) Б-г, Г-сподь
наш! Как могущественно имя
Твое по всей земле!

:ֹלהים וְ כָ בֹוד וְ ָה ָדר ְּתעַ ְּט ֵרהּו
ִ ֵמ ֱא
(ז) ַּת ְמ ִׁשילֵ הּו ְּב ַמעֲ ֵׂשי יָ ֶדיָך ּכֹל
 (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

Псалом 9

'תהילים ט
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח עַ ל־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 ֶאעֶ לְ צָ ה ָבְך ֲאזַ ְּמ ָרה ִׁש ְמָך
אֹויְבי ָאחֹור
ַ  (ד) ְּבׁשּוב:עֶ לְ יֹון
) (ה:ֹאבדּו ִמ ָּפנֶ יָך
ְ יִ ּכָ ְׁשלּו וְ י
ּכִ י־־עָ ִׂש ָית ִמ ְׁש ָּפ ִטי וְ ִדינִ י יָ ַׁש ְב ָּת
 (ו) ּגָ עַ ְ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 עֶ ד
ֳח ָרבֹות לָ נֶ צַ ח וְ עָ ִ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 עִ ּתֹות ַּבּצָ ָרה

(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

Теилим

 יום חמישיЧетверг

по правде, совершит суд над
народами по справедливости.
(10) И будет Б-г крепостью
для угнетенного, крепостью
в часы бедствия; (11) и будут
надеяться на Тебя знающие
имя Твое, ибо Ты не оставил ищущих Тебя, о Б-г. (12)
Пойте Б-гу, пребывающему
в Сионе, возвещайте между
народами дела Его, (13) ибо Он
взыскивает за кровь, помнит
ее, не забывает вопля смиренных. (14) Помилуй меня,
о Б-г, воззри на страдание
мое от ненавидящих меня
- [Ты], возносящий меня от
врат смерти, (15) дабы я возвещал все славословия Твои
во вратах дочери Сиона: буду
радоваться в спасении Твоем. (16) Язычники потонули
в яме, которую выкопали; в
той самой сети, которую они
прятали, запуталась нога их.
(17) Познается Б-г по правосудию, которое Он творит: когда
злодей попадает в ловушку,
его же руками сотворенную,
об этом говорится всегда. (18)
Злодеи в ад возвратятся - народы все, забывающие Всесильного. (19) Ибо не вовек
забыт будет нищий, надежда
бедных не навсегда потеряна. (20) Восстань, о Б-г, да не
возобладает человек, народы
будут судимы пред ликом
Твоим. (21) Наведи, Б-г, страх
на них; пусть знают народы,
что [всего лишь] люди они.
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יֹודעֵ י ְׁש ֶמָך ּכִ י ל ֹא־
ְ וְ ְיִב ְטחּו ְבָך
 (יב) זַ ְּמרּו:עָ ְזַב ָּת ד ְֹר ֶׁשיָך יְ הוָ ה
לַ יהוָ ה י ֵֹׁשב צִ ּיֹון ַהּגִ ידּו ָב ַע ִּמים
 (יג) ּכִ י־־־ד ֵֹרׁש ָּד ִמים:ילֹותיו
ָ ִעֲ ל
ֹא־־ׁשכַ ח צַ ֲע ַקת
ָ אֹותם זָ כָ ר ל
ָ
 (יד) ָחנְ נֵ נִ י יְ הוָ ה ׀ ְר ֵאה:עֲ נָ וִ ים
רֹומ ִמי ִמ ַּׁש ֲע ֵרי־־
ְ עָ נְ יִ י ִמּׂשֹנְ ָאי ְמ
 (טו) לְ ַמעַ ן ֲא ַס ְּפ ָרה ּכָ ל־־־:ָמוֶ ת
ְּת ִהּלָ ֶתיָך ְּב ַׁשעֲ ֵרי ַבת־־־צִ ּיֹון
 (טז) ָט ְבעּו:ָאגִ ילָ ה ִּביׁשּועָ ֶתָך
גֹויִ ם ְּב ַׁש ַחת עָ ׂשּו ְּב ֶר ֶׁשת־־זּו
נֹודע ׀
ַ ) (יז:ָט ָמנּו נִ לְ ּכְ ָדה ַרגְ לָ ם
יְ הוָ ה ִמ ְׁש ָּפט עָ ָׂשה ְּבפֹעַ ל ּכַ ָּפיו
) (יח:נֹוקׁש ָר ָׁשע ִהּגָ יֹון ֶסלָ ה
ֵ
יָ ׁשּובּו ְר ָׁשעִ ים 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 עַ ד
ַ עֲ נִ ּ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

Книга Средних.
Глава восемнадцатая продолжение
Мудрость [Хохма] — источник разума и понимания, она выше
Бина — категории понимания и постижения, свойственных
разуму. Мудрость выше понимания и постижения, она их
источник. И потому она называется коах ма: ма [«что?»] означает, что предмет познания еще не постигнут, и не понят,
и не схвачен еще постижением, и потому в нее облекается
свет Эйн Софа, благословен Он, ибо «мысль не постигает Его
совершенно». И потому все евреи, даже женщины и простолюдины, веруют во Всевышнего, ибо вера выше знания и постижения: «Глупый верит всему, а лукавый разумеет и т.д.». А
по отношению ко Всевышнему, Который выше разума и знания
и Которого мысль совершенно не постигает, — все как глупцы
перед Ним, благословенным, как написано: «А я невежда и
не знаю, скотом был я пред Тобою, а я всегда с Тобой и т.д.».
То есть в силу того, что я глуп и животному подобен, я всегда
с Тобой. И потому даже самый легкомысленный и грешники, которые есть в народе Израиля, в большинстве случаев
жертвуют жизнью за Б-га, терпят страшные мучения, чтобы
не отступиться от веры в единого Б-га, даже если они грубы
и невежественны и не познали величия Всевышнего, и даже
о том немногом, что знают, они не размышляют совершенно.

196

 יום חמישיЧетверг

Книга «Тания»

Они жертвуют собой совсем не потому, что знают Всевышнего
и о Нем размышляют, но без всякого знания и размышления,
так, как будто совершенно невозможно отказаться от веры в
единого Б-га, совсем без всякого обоснования и доводов, и это
потому, что единый Б-г освещает и оживляет каждую душу,
облекаясь в ее категорию мудрости, которая выше знания и
разума, способного постигать и понимать.

 ַה ָחכְ ָמה ִהיא ְמקֹור ַה ֵּׂשכֶ ל,ִהּנֵ ה
,וְ ַה ֲה ָבנָ ה

Мудрость [Хохма] - источник
разума и понимания,
«Разум» («сехель») и «понимание» («авана») находятся
внутри силы Бина, с помощью
которой человек способен
проводить детальный анализ
идеи. Источником их является
категория Хохма.

знаваемого, внутри которой
можно только безуспешно
спрашивать «что?» («ма»).

,ּומּובן
ָ
ֶׁשהּוא ַמה ֶׁש ֵאינֹו ֻמ ָּׂשג
,וְ ֵאינֹו נִ ְת ָּפס ַּב ַה ָּׂשגָ ה עֲ ַדיִ ן

означает, что предмет познания еще не постигнут, и
не понят, и не доступен еще
для постижения,

וְ לָ כֵ ן ִמ ְתלַ ֵּבׁש ָּבּה אֹור ֵאין ֹסוף
ָברּוְך הּוא ְדלֵ ית ַמ ֲח ָש ָבה ְת ִפ ָיסא וְ ִהיא לְ ַמעְ לָ ה ֵמ ַה ִּבינָ ה ֶׁשהּוא
.ֵביּה ּכְ לָ ל
, ֲה ָבנַ ת ַה ֵּׂשכֶ ל וְ ַה ָּׂשגָ תֹוи потому в нее [в категорию

она выше Бина - категории
понимания и постижения,
свойственных разуму.

וְ ַה ָחכְ ָמה ִהיא לְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ַה ֲה ָבנָ ה
. וְ ִהיא ָמקֹור לָ ֶהן,וְ ַה ַה ָּׂשגָ ה

Хохма выше понимания и постижения, она их источник.

,”וְ זֶ הּו לְ ׁשֹון ָחכְ ָמה “ּכ ַֹח ָמה

И потому она называется
«хохма», [что можно разложить на два слова] «коах» и
«ма» [«сила» и «что»]
Хохма это, с одной стороны,
сила разума, действующая,
как сила, поскольку обладает
настойчивостью уверенности. С другой стороны - она
находится в сфере непо-

Хохма] облекается Бесконечный Б-жественный свет
Эйн Соф, благословен Он,
ибо «мысль не постигает Его
совершенно».
Силы души, вызывающие к
жизни способности к детальному анализу у человека, не
настолько утончены, чтобы
в них мог облечься Бесконечный Б-жественный свет
Эйн Соф, поскольку этот свет
совершенно вне области познания человека. И только
сила Хохма, поскольку, как
уже было показано, она возвышается над силой разума
и постижения - может стать
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тем сосудом, который способен воспринимать Бесконечный Б-жественный свет.
Отсюда видим, что согласно
Алтер Ребе категория Хохма
соединяет в себе как-бы два
аспекта - тот, что надразумный, на что указывает «коах
ма» и сила разума. Объясняется это тем, что категория
Хохма является источником
разума («сехель») и вследствие этого, она достигает
души и когда раскрывается
там, то под ее влияние подпадают даже одеяния души:
мысли, речь и поступки. Но
сам этот источник непостижим, по определению. Примечание Любавичского Ребе
Шлита.

 ֲא ִפּלּו ַהּנָ ִׁשים,וְ לָ כֵ ן ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל
,וְ עַ ֵּמי ָה ָא ֶרץ

И потому все евреи, даже
женщины и простолюдины
[«амей а-арец»],
Все те, кто для кого не доступно интеллектуальное
постижение сугубо абстрактных концепций величия Б-га.
’הם ַמ ֲא ִמ ִינים ַ ּבה,
ֵ
они верят во Всевышнего,

ֶׁש ָה ֱאמּונָ ה ִהיא לְ ַמ ְעלָ ה ִמן
,ַה ַּדעַ ת וְ ַה ַה ָשגה

ибо вера [«эмуна»] выше
осознания и постижения:
Сила веры способна воспринять такие концепции, которые не способны постигнуть
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ни разум, ни понимание.
 וְ ָערּום יָ ִבין,“פ ִתי יַ ֲא ִמין ְל ָכל ָ ּד ָבר
ֶּ ִ ּכי
”’וְ גֹו,
«Глупый [«пети»] верит
всему, а лукавый [«арум»]
разумеет
и т. д.»
Мишлей, 14:15. Ибо глупый
принимает все на веру. Поскольку там, где бесполезен
инструмент разума и логики,
можно справиться инструментом веры. Однако там,
где можно применить разум,
но глупец, не имеющий разума, пользуется верой - это
конечно указывает на его недостаток. Но если речь идет о
концепциях Б-жественности,
которые бесконечно выше
разума, то другого пути, кроме как воспринимать их посредством веры, просто не
существует.
Так об этом говориться ниже
в Тании:

 ֶׁשהּוא,ּולְ גַ ֵּבי ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
 וְ לֵ ית,לְ ַמעְ לָ ה ִמן ַה ֵּׂשכֶ ל וְ ַה ַּדעַ ת
ַמ ֲח ָש ָבה ְת ִפ ָיסא ְּביָ ּה ּכְ לָ ל ַהּכֹל
,ּכִ ְפ ָתיִ ים ֶאצְ לֹו יִ ְת ָב ֵרְך

А по отношению ко Всевышнему, Который выше разума
и знания и Которого мысль
совершенно не постигает, все как глупцы перед Ним,
благословенным,
Как совершенные глупцы.
Если разумом это не воспринять, то необходимо приме-
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нять веру, которая на ступень
выше веры.

, “וַ ֲאנִ י ַב ַער וְ ל ֹא ֵא ַדע:כְ ִדכְ ִתיב
 וַ ֲאנִ י ָּת ִמיד,ְּב ֵהמֹות ָהיִ ִיתי עִ ָּמְך
,”’עִ ָּמְך וְ ֹגו

как написано: «А я невежда
и не знаю, скотом был я пред
Тобою, а я всегда с Тобой и
т. д.».
Теилим, 73:22.

”“ּב ַער
ַ לֹומר ֶׁש ְּבזֶ ה ֶׁש ֲאנִ י
ַ ְּכ
.”“אנִ י ָּת ִמיד ִע ָּמְך
ֲ ”ּו”ב ֵהמֹות
ְ

То есть в силу того, что я
глуп и животному подобен,
я всегда с Тобой.

Книга «Тания»

него], они не размышляют
совершенно.
Поэтому невозможно утверждать, что их самопожертвование ради Всевышнего, вызвано их осознанием величия
Творца.

ֹמוס ִרים נַ ְפ ָׁשם ֵמ ֲח ַמת ַּדעַ ת
ְ וְ ֵאין
,וְ ִה ְתּבֹונְ נּות ַבה’ ּכְ לָ ל

Они жертвуют собой совсем не потому, что знают
Всевышнего и о Нем размышляют.

,ֶאּלָ א ְּבלִ י ׁשּום ַּדעַ ת וְ ִה ְתּבֹונְ נּות

Но без всякого знания и размышления.
Они всегда готовы пожертвовать собой.

ּופֹוׁש ֵעי
ְ  ֲא ִפּלּו ַקל ֶׁש ַּב ַּקּלִ ים,וְ לָ כֵ ן
מֹוס ִרים נַ ְפ ָׁשם ַעל ְק ֻד ַּׁשת
ְ יִ ְׂש ָר ֵאל
סֹובלִ ים ִעּנּויִ ים
ְ ְ ו, עַ ל ָהרֹב,’ַרק ּכְ ִאּלּו הּוא ָּד ָבר ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר ה
 וְ ַאף. ְּבלִ י ׁשּום ָק ִׁשים ֶׁשּל ֹא לִ כְ ּפֹר ַבה’ ֶא ָחד,ּכְ לָ ל לִ כְ ּפֹר ַבה’ ֶא ָחד
.ּומעֲ נֶ ה ּכְ לָ ל
ַ ַטעַ ם ְּוטעָ נָ ה
ּבּורים וְ ַע ֵּמי ָה ָא ֶרץ וְ ֵאין
ִ ִאם ֵהם
так, как будто совершенно
,’יֹודעִ ים ּגְ ֻדּלַ ת ה
ְ невозможно отказаться от

И потому даже самый легкомысленный и грешники,
которые есть в народе Израиля, в большинстве случаев жертвуют жизнью, прославляя Имя Б-га [«кидуш
Ашем»], терпят страшные
мучения, чтобы не отступиться от веры в единого
Б-га, даже если они грубы и
невежественны и не познали
величия Всевышнего.

ֵאין

ּיֹוד ִעים
ְ ֶׁש

וְ גַ ם ַּב ְמעַ ט
,ִמ ְתֹּבונְ נִ ים ּכְ לָ ל

И даже о том немногом, что
знают [о величии Всевыш-

веры в единого Б-га, совсем
без всякого обоснования и
доводов,
Если бы ими руководил разум, то они бы располагали
различными доводами за или
против - стоять на своем до
конца или поступиться своим
еврейством. Но истина заключается в том, что принятие окончательного решения
отдать свою жизнь, не предав
Б-га и свой народ, вообще не
подлежит у еврея обсуждению, но это его твердая позиция - другого пути для него
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просто не существует! Конечно такой подход не берет свое
начало в разуме.

 ִמּׁשּום ֶׂשה’ ֶא ָחד ֵמ ִאיר,וְ ַהיְ נּו
 ַעל יְ ֵדי,ּומ ַחּיֶ ה ּכָ ל ַהּנֶ ֶפׁש
ְ
ִה ְתלַ ְּבׁשּותֹו ִב ְב ִחינַ ת ָחכְ ָמה
 ֶׁש ִהיא לְ ַמ ְעלָ ה ִמן ַה ַּד ַעת,ֶׁש ָּבּה
ּומּובן
ָ וְ ַה ֵּׂשכֶ ל ַה ֻּמ ָּׂשג

и это потому, что «Б-г Един»
освещает и оживляет душу
каждого [еврея], облекаясь в
ее категорию мудрости [Хохма], которая выше знания
[Даат] и разума [«сехель»],
способного постигать и понимать.
Поэтому даже те, кто не име-
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ет никакого отношения к
интеллектуальной работе:
анализу и постижению, все
же обладают силой отдать
свою жизнь, прославляя Имя
Творца.
Таким образом в этой главе
мы узнали сущность источника сокрытой любви «ахава
месутерет»: она коренится в
силе категории Хохма души,
которая выше рассудка и в
этой силе сияет свет Бесконечной Б-жественности
Эйн Соф. Из этого источника
любой еврей черпает силу
для веры и самоотречения во
Имя Всевышнего.

Мишне Тора
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МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ ОСВЯЩЕНИИ МЕСЯЦА
Глава одинадцатая
11.1. Поскольку мы уже говорили в этом разделе, что суд
рассчитывал подробно и знал,
появится [молодой] месяц
или не появится, ясно, что
каждый, чей дух верен и чье
сердце жаждет слов мудрости и понимания тайн, будет
желать узнать те способы,
которыми это вычисляют. И
человек будет знать, покажется месяц в данную ночь
или не покажется.
11.2. А по поводу способов
вычисления есть великие
споры между древними мудрецами [других] народов,
изучавшими математику и
астрономию и применявшими
их для вычисления [начала и
продолжительности] сезонов
и подобных исчислений. И ве-

ликие мудрецы заблуждались
в этом, кое-что ускользнуло
от них, и у них зародились
сомнения. Были и такие, кто
вычислял очень точно, но не
нашел правильного способа
рассчитывать, [будет ли] виден месяц, но нырял в великие
воды, а выплыл лишь с черепком в руке.
11.3. Спустя продолжительное время и в результате
многих исследований и проверок некоторым мудрецам
стали известны эти способы
расчета. Кроме того, у нас
есть традиция от мудрецов и
свидетельства, записанные в
книгах, которые не всем известны. По этим причинам,
мне кажется уместным разъяснить способы расчетов для
каждого, чье сердце полно
[стремлением] приступить к
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этой работе и выполнить ее.
11.4. И да не будут эти способы малоценными для тебя
из-за того, что нам в наше
время они не нужны. Ведь это
далекие и глубокие пути. И в
этом - тайна календаря, которую знали великие мудрецы,
но передавали ее не каждому,
а лишь уполномоченным и
понимающим. Даже дети, ходящие в школу, исчерпают до
конца за три или четыре дня те
расчеты, которыми мы пользуемся в наше время, когда нет
суда, чтобы устанавливать
[начало месяца по свидетельствам] видевших.
11.5. Если кто-нибудь из мудрецов [других] народов или
из еврейских мудрецов, изучивших греческую мудрость,
посмотрит на способы, с помощью которых я рассчитываю [дату] появлении месяца,
и увидит приблизительность
этих расчетов, и взбредет
ему в голову, что от нас это
ускользнуло, пусть не думает
т.п. Везде, где мы не уточнили
расчеты, сделали так потому,
что мы знали по принципам
исчислений, с ясными доказательствами, что это не
наносит ущерба знанию о
появлении [месяца], и что не
следует опасаться этого.
11.6. И если увидишь в одном
из способов некоторую несообразность, [знай], что мы
сделали это намеренно: ведь
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в этом заключайся другое
преимущество - посредством
приблизительности истинный
результат доступен каждому
человеку и достигается без
долгих дополнительных расчетов, которые не нужны для
[знания] о появлении месяца.
11.7. Принципы, которые следует человеку знать для всех
астрономических расчетов,
как для способов вычисления
[времени] появления [месяца], так и для прочих вещей,
следующие. [Небесная] сфера
делится на триста шестьдесят
градусов. Каждое созвездие
[занимает] тридцать градусов,
и [отсчет] начинается с начала созвездия Овна. В каждом
градусе - шестьдесят минут.
В каждой минуте - шестьдесят секунд. В каждой секунде
- шестьдесят терций. Теперь можно проводить точные
расчеты и разделять [углы],
сколько нам угодно.
11.8. Поэтому, если по расчетам вышло, что место некоторой звезды на небосводе
семьдесят градусов, тридцать
минут и сорок секунд, знай,
что эта звезда находится в
созвездии Близнецов, в середине одиннадцатого градуса этого созвездия. Ведь
созвездие Овна - тридцать
градусов, и созвездие Тельца
- тридцать градусов, остается
десять с половиной градусов
и сорок секунд от созвездия

Мишне Тора
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Близнецов.
11.9. А если вышло, что место
[звезды] на небосводе триста
двадцать градусов, знай, что
эта звезда в созвездии Водолея, на его двадцати градусах.
И так при всех значениях [положений звезд]. Порядок [зодиакальных] созвездий таков:
Овен, Телец, Близнецы, Рак,
Лев, Дева, Весы, Скорпион,
Стрелец, Козерог, Водолей,
Рыбы.
11.10. Когда во время любых
вычислений собирают остаток
к остатку или добавляют одно
число к другому, следует складывать подобное с подобным,
например секунды с секундами. Когда соберется шестьдесят секунд, превращают их в
одну минуту и добавляют ее
к минутам. А когда соберется
шестьдесят минут, превращают их в один градус и добавляют его к градусам. А когда
складывают градусы, делят их
[число] на триста шестьдесят
и оставляют только то, что
меньше трехсот шестидесяти,
и это [число] имеет значение
для расчетов.
11.11. Во всех расчетах, когда
хотят вычесть число из числа,
если то [число], которое вычитают, больше того, из которого
вычитают [хоть] на одну минуту, нужно прибавить к тому,
из которого вычитают, триста
шестьдесят градусов.
11.12. Предположим, для рас-
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четов нам нужно вычесть
двести градусов, пятьдесят
минут и сорок секунд (знак
этого: реш нун мем) из ста
градусов, двадцати минут и
тридцати секунд (знак этого
куф каф ламед). Добавим к
ста триста шестьдесят, получится четыреста шестьдесят
градусов. Начинаем вычитать
секунды из секунд. Окажется,
что вычесть сорок из тридцати
невозможно. Тогда возьмем
одну минуту из двадцати минут и превратим ее в шестьдесят секунд, и добавим их к
тридцати - получится девяносто минут. Вычтем из них
сорок - останется пятьдесят
секунд. Теперь вычтем пятьдесят минут из девятнадцати
минут. Поскольку мы уже забрали оттуда одну минуту и
невозможно вычесть пятьдесят из девятнадцати, возьмем
один градус, превратим его в
шестьдесят минут и прибавим
к девятнадцати. Получится
семьдесят девять минут. Отнимем из этого пятьдесят,
останется двадцать девять
минут. Теперь отнимем двести градусов от четырехсот
пятидесяти девяти. Поскольку
мы уже забрали один градус,
останется двести пятьдесят
девять градусов. Знак полученного остатка: реш-нун-тет
каф-тет нун. Таким образом
[следует выполнять] каждое
вычитание [в расчетах движе-
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ния] Солнца и Луны.
11.13. Так и с остальными
семью планетами - каждая
из них проходит по своей
сфере равномерно. Нет там
ни ускорения, ни замедления,
но сколько [планета] прошла
сегодня, столько она прошла
и вчера, столько же пройдет
завтра и в каждый день. И
хоть сфера каждой из них охватывает весь мир, Земля не
находится в ее центре.
11.14. Поэтому, если мы рассмотрим движение каждой
из [планет] по сфере, окружающей мир, в центре которой
находится Земля, то ость по
сфере созвездий, ее движение изменится, и получится,
ч то в данный день [планета]
пройдет по сфере созвездий
больше или меньше своего
движения вчера или своего
движения завтра.
11.15. Равномерное движение
Солнца или Луны по своей
сфере называется средним
движением. А их движение
по сфере созвездий, которое
иногда быстрее, а иногда
медленнее, - это истинное
движение, и по нему будет
[определяться] истинное положение Солнца или Луны.
11.16. Мы уже говорили, что
вещи, которые мы разъясняем
в этом разделе, предназначены только для расчетов появления месяца. Поэтому мы
установили основу, от которой
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всегда будем начинать свои
расчеты. Это ночь пятого дня
недели, в день третьего числа
месяца нисана, в этом году. Он
же - семнадцатый год двести
шестидесятого [девятнадцатилетнего] цикла [от Сотворения мира]. Он же - четыре
тысячи девятьсот тридцать
восьмой год от Сотворения
мира. Он же - тысяча четыреста восемьдесят девятый год
по счислению документов, то
есть тысяча сто девятый год
с разрушения Второго храма.
Этот [год] мы будем называть
основным годом расчетов.
11.17. Поскольку, как мы объясняли, [свидетельства] о
понижении [нового лунного
рога] приносятся только в
Земле Израиля, мы произвели
все расчеты, основываясь на
расположении Иерусалима
и мест, окружающих его на
[расстоянии] шести или семи
дней [пути]. Там всегда следят
за луной, приходят и свидетельствуют в суде. Эта местность склоняется на северную
сторону над линией экватора,
окружающей середину мира,
примерно на тридцать два
градуса, от двадцати девяти
до тридцати пяти. И она склоняется от середины заселенных мест в западную сторону
примерно на двадцать четыре
градуса, от двадцати одного
до двадцати семи.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 189
71-я заповедь «делай»
— повеление, чтобы совершивший определенные прегрешения приносил бы во
искупление повинную жертву, — и это «безусловная
повинная жертва». За следующие грехи обязаны принести эту жертву: «меила»
(злоупотребление храмовыми
святынями), грабеж, связь с
«шифха харуфа» (наполовину освобожденной рабыней;
например, она принадлежала
двум компаньонам, и один из
них дал ей вольную, а второй
— нет) и ложная клятва держателя вклада.
Каждый, кто по ошибке

воспользовался храмовым
имуществом для себя, и такое
пользование оценивается,
как минимум, в пруту (мелкую
серебряную монету) — злоупотребил ли он имуществом
Храма или тем, что предназначено на жертвенник;
каждый, кто ограбил другого,
как минимум, на пруту, и поклялся в своей невиновности;
каждый, вступивший в связь с
наполовину освобожденной
рабыней, или клятвенно отрицающий, что ему был вручен на хранение вклад, — как
по ошибке, так и умышленно,
— все они обязаны принести
жертву за свой грех, но не
грехоочистительную жертву,
а повинную. И эта жертва
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называется «безусловной
повинной жертвой» (потому
что он безусловно знает, что
согрешил).
Сказал Всевышний, да будет Он превознесен: «Если
кто-нибудь злоупотребил
святынями Всевышнего, но
совершил этот грех по ошибке, пусть принесет в повинную
жертву Всевышнему самца
мелкого скота без порока...»
(Ваикра 5:15).
И сказал Он: «Если ктонибудь согрешит перед Всевышним и злоупотребит доверием ближнего, отрицая,
что ему было отдано что-то
на хранение или во временное пользование; или будет
виновен в грабеже или присвоении имущества ближнего; или найдет потерянное
и будет отрицать все это, и
поклянется ложно, что он не
совершал эти грехи... Во всех
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случаях ложной клятвы он
прежде всего должен вернуть
все сполна, прибавив пятую
часть, тому, кому это принадлежит, — в день признания
своей вины. И в повинную
жертву пусть принесет коэну
самца мелкого скота без порока... — в повинную жертву
Всевышнему» (там же 5:2125).
И сказал Он: «И если человек ляжет с излиянием
семени с женщиной, а она
— рабыня, обрученная мужу,
но еще не выкупленная, или
свобода не дана ей... пусть
принесет он свою повинную
жертву Всевышнему» (Ваикра
19:20:21).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в трактате Критот
(9а).
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот. Глава 9. Мишна 5
ֹ ָינו י
ֹ  ֵא,בּועה ֵאין ִלי ָע ַליִ ְך
ַ  ֲא ָבל ַמ ׁ ְש ִ ּב,יע ּה
יע הּוא ֶאת
ָ כול ְל ַה ׁ ְש ִ ּב
ָ ּוש
ְ ׁ  ֶנ ֶדר,ָּכ ַתב ָל ּה
בּועה ֵאין ִלי ָע ַליִ ְך וְ ַעל ֹיו ְר ׁ ַשיִ ְך וְ ַעל ַה ָ ּב ִאים
ָ ּוש
ְ ׁ  ֶנ ֶדר.ּות ּה
ָ יה וְ ֶאת ַה ָ ּב ִאים ִ ּב ְר ׁש
ָ ֹיו ְר ׁ ֶש
ְ ּות
ֹ ָינו י
ֹ  ֵא,יך
,ּות ּה
ָ יה וְ לֹא ֶאת ַה ָ ּב ִאים ִ ּב ְר ׁש
ָ יע ּה לֹא ִהיא וְ לֹא ֹיו ְר ׁ ֶש
ָ כול ְל ַה ׁ ְש ִ ּב
ִ ִ ּב ְר ׁש
ֹ ֲא ָבל ֹיו ְר ׁ ָשיו ַמ ׁ ְש ִ ּב ִיעין
בּועה ֵאין
ָ ּוש
ְ ׁ  ֶנ ֶדר.ּות ּה
ָ יה וְ ֶאת ַה ָ ּב ִאים ִ ּב ְר ׁש
ָ או ָת ּה וְ ֶאת ֹיו ְר ׁ ֶש
ְ ּות
ֹ  ֵא,יך
ינו
ִ ּותי ָע ַליִ ְך וְ ַעל ֹיו ְר ׁ ַשיִ ְך וְ ַע ּל ַה ָ ּב ִאים ִ ּב ְר ׁש
ִ ִלי וְ לֹא ְל ֹיו ְר ׁ ַשי וְ לֹא ַל ָ ּב ִאים ִ ּב ְר ׁש
ֹ  לֹא.ּותו
ֹ יע ּה לֹא הּוא וְ לֹא ֹיו ְר ׁ ָשיו וְ לֹא ַה ָ ּב ִאים ִ ּב ְר ׁש
ֹ ָי
יה
ָ או ָת ּה וְ לֹא ֹיו ְר ׁ ֶש
ָ כול ְל ַה ׁ ְש ִ ּב
:ּות ּה
ָ וְ לֹא ַה ָ ּב ִאין ִ ּב ְר ׁש
Написал ей: обет или клятву: я не могу требовать с тебя - не
может требовать клятвы; однако может требовать клятву с её
наследников, и с правопреемников. обет или клятву я не могу
требовать с тебя, ни с твоих наследников, ни с твоих правопреемников - не может потребовать присяги ни с жены, ни с её
наследников, ни с правопреемников; однако его наследники
могут потребовать присяги от неё, от её наследников и от
её правопреемников. Обет и клятву ни я, ни мои наследники
не могу потребовать ни с тебя, ни с твоих наследников, ни с
твоих правопреемников - не могут требовать присяги ни он
сам, ни его наследники, ни его правопреемники, ни с неё, ни
с её наследников, ни с её правопреемников.

Мишна
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Объяснение мишны пятой
В предыдущей мишне был
изучен закон о женщине опекунше. Её муж имеет право
потребовать от неё присягу
в любое время. Иногда женщина также сама обязана
давать клятву, когда приходит
взыскать ктубу, как будет объяснено далее (мишны 7 - 8), и
уже учили мы ранее (мишны 2
- 3), что когда вдова приходит
взыскать ктубу с наследников
мужа, она обязана принести
присягу о том, что до сих пор
не получила её. В трактате
«Гитин» учили (4, 3), что Рабан Гамлиэль Старый постановил, что вдова не должна
клясться, а должна приносить
обет, например, заявить: «Будет запрещено мне это, если
получила я ктубу от мужа».
Некоторые распространяют
действие этого закона и на
присягу женщины опекуна,
говоря, что муж может потребовать от жены обет, отменив
клятву. Наша мишна учит нас
законам тех, кто отказался от
права требовать от жены обет
или клятву.
Написал ей: - муж написал
своей жене, такой же закон
действует и при устном заявлении - обет или клятву я
не могу требовать с тебя - то
есть муж освободил жену от
необходимости приносить
присягу или давать обеты не может требовать клятвы;

- никакой, не в финансовых
вопросах, если посадил жену
торговать или доверил опеку
над каким то имуществом,
ни относительно ктубы, как
будет объяснено далее (в
мишнах 7 - 8), - однако может
требовать клятву с её наследников, - если после развода
женщина умерла и наследники её требуют выплаты
ктубы, тогда он приводит их
к присяге, в качестве наследников (подобно тому, как объяснено в трактате «Швуот»
7, 7), то есть они клянутся о
том, что им ничего неизвестно
о взыскании ктубы, не сохранилось никаких расписок
или документов, свидетельствующих об уплате ктубы, и
т.д. - и с правопреемников если продала ктубу третьему
лицу, развелась и умерла, и
теперь покупатель пришел с
требованием погасить ктубу,
они также дают присягу наследников, поскольку те, кто
приходят от имени женщины,
не могут пользоваться условиями (облегчениями), которые муж предоставил жене,
освобождая её от клятв. Написал ей - обет или клятву я
не могу требовать с тебя, ни с
твоих наследников, ни с твоих
правопреемников - то есть теперь муж освободил от клятвы
не только саму жену, но и всех
её правопреемников - не мо-
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жет потребовать присяги ни
с жены, ни с её наследников,
ни с правопреемников; - поскольку он внес их в общее
условие освобождения от
клятвы или обета - однако
его наследники - наследники
мужа - могут потребовать
присяги от неё, - если она
овдовела и требует выплаты
ктубы - от её наследников и
от её правопреемников - если
развелась и умерла, и потом
умер её бывший муж, и правопреемники женщины пришли
и требуют ктубу у наследников бывшего мужа. Следовательно, наследники бывшего
мужа берут с тех присягу
наследников (как пояснялось
выше), то есть о том, что женщина не заявила им о погашении ктубы. Однако, если муж
умер при её жизни, а потом
умерла она сама, поскольку
уже пала на неё обязанность
принести присягу наследникам мужа, то её наследники не
имеют права вообще на ктубу,
даже под присягой, поскольку
«человек не передает клятву
своим детям», поскольку дети
не смогут принести ту присягу, в которой обязался их
отец. Также и тут, наследники
женщины не смогут дать ту же
самую присягу, которую обязалась принести сама женщина (Гмара и Раши «Швуот» 48,
1). Написал ей. - Обет и клятву
ни я, ни мои наследники не

Мишна

могу потребовать ни с тебя, ни
с твоих наследников, ни с твоих правопреемников - то есть
муж освободил свою жену
и всех её правопреемников
от обета или клятвы перед
ним или его наследниками
и правопреемниками - не
могут требовать присяги ни
он сам, ни его наследники,
ни его правопреемники, ни с
неё, ни с её наследников, ни
с её правопреемников - это
решение имеет полную юридическую силу.
Относительно слов «и мои
правопреемники», некоторые
их трактуют: «если я продам
мое имущество и ты придешь
взыскивать ктубы с моих покупателей» (Раши; Бартанура;
и также комментаторы аМайри и аРитва). В соответствии
с этим получается, что условие мужа распространяется
и на покупателей, которые
не могут привести к присяге.
Некоторые оспаривают это
мнение, полагая, что условия
мужа могут распространяться
лишь на его наследников, но
никак не на покупателей, и с
покупателей ктуба взыскивается только под присягой
(аГаоним; Рамбам); а то, что
мы выучили в нашей мишне,
что правопреемники не приводят к присяге относится не
к покупателям, а например к
опекунам, которых назначили управлять имуществом,

Мишна
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или при передаче имущества
третьим лицам в качестве
безвозмездного дара, а таких
получателей мудрецы при-
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равняли к наследникам («Нимукей Йосеф»; смотри также
и в «Тосафот Йом Тов»).

Трактат Ктубот. Глава 9. Мишна 6
ֹ שית ַא ּפ ֹו ְט
ׂ ֵ יה וְ לֹא ַנ ֲע
ֹ יה
,רו ּ ָפא
ָ או ׁ ֶש ָחזְ ָרה ְל ֵבית ָח ִמ
ָ ָה ְל ָכה ִמ ֶק ֶבר ַ ּב ְע ָל ּה ְל ֵבית ָא ִב
ֹ  ַה ֹּיו ְר ׁ ִשין ַמ ׁ ְש ִ ּב ִיעין,רו ּ ָפא
ֹ שית ַא ּפ ֹו ְט
ׂ ֵ  וְ ִאם ַנ ֲע.או ָת ּה
ֹ ֵאין ַה ֹּיו ְר ׁ ִשין ַמ ׁ ְש ִ ּב ִיעין
או ָת ּה ַעל
ֹ בוא וְ ֵאין ַמ ׁ ְש ִ ּב ִיעין
ֹ ֶה ָע ִתיד ָל
:או ָת ּה ַעל ַמה ׁ ּ ֶש ָע ָבר
Пошла с могилы своего мужа в отчий дом, или вернулась
в дом свекра и не стала опекуншей - наследники не могут
привести её к присяге. Если стала опекуншей - наследники
могут потребовать с неё присяги за будущие события, но не
за прошлые поступки.

Объяснение мишны шестой

Данная мишна является непосредственным продолжением предыдущей, и разъясняет
ситуацию женщины, чей муж
отказался от права требовать
от неё клятву, также и относительно его наследников.
Пошла с могилы своего
мужа - умер её муж, и немедленно после похорон она пошла - в отчий дом - и больше
не занималась имуществом
мужа - или вернулась в дом
свекра и не стала опекуншей
- после возвращения больше не опекала имущество
мужа - наследники не могут
привести её к присяге - они
не могут потребовать с неё
никакой клятвы даже тогда,
когда она приходит требовать
свою ктубу, поскольку сам муж
освободил её от клятвы. Как

объясняли уже в предисловии к предыдущей мишне, ни
клятву о том, что она делала с
имуществом своего покойного
мужа между смертью и захоронением, поскольку если мы
позволим наследникам требовать такую присягу, то вдова
не будет заниматься хлопотами по продаже необходимого
для покрытия расходов на
похороны. И умерший будет
опозорен (Рамбам; Бартанура)
- Если стала опекуншей - если
же женщина опекала имущество покойного мужа и после
похорон - наследники могут
потребовать с неё присяги за
будущие события, - то есть
могут приводить её к присяге
для отчета по действиям, совершенным после похорон, так
как теперь, освобождение от
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присяги, полученное от мужа
не помогает, так как имущество теперь принадлежит наследникам - но не за прошлые
поступки - однако наследники
не могут требовать присяги за
прошлое, даже с помощью переноса клятвы (аРош; аМайри),
за действия, совершенные при
жизни мужа, поскольку тот сам
освободил её от клятвы, даже
по поводу сделанного даже
между смертью и похоронами,
как разъяснялось выше.

Мишна

Мы разъяснили нашу мишну
на примере, когда муж освободил свою жену от клятвы
даже и от имени наследников,
и так полагает большинство
комментаторов. А некоторые
трактуют нашу мишну иначе,
считая, что муж не освобождал жену от клятвы, и, тем
не менее, не приводят её к
присяге за опекунство при
жизни мужа (Шита Мекубецет;
аМайри).

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

СПАСТИ ЦЕЛЫЙ МИР
(История, рассказанная рабби Тувъей Болтоном, раввином
иешивы «Ор Тмимим» в КфарХабаде)

Однажды в полдень, находясь в офисе иешивы, я
прослушивал телефонные
сообщения. Одно из них привлекло мое внимание. Говорила женщина: «Меня зовут Загава. Мой телефон такой-то».
И больше ничего.
Я решил сразу же перезвонить. Когда на другом конце
провода подняли трубку, я поздоровался и представился.
Несколько секунд женщина
молчала, а потом спросила:
«Но это Кфар-Хабад? Я хочу
говорить с Кфар-Хабадом». Я
ответил, что это Кфар-Хабад.

Тогда женщина сказала: «Отлично! Послушайте, у меня
есть подруга. Ее зовут Сара.
Она сейчас беременна и говорит, что не может позволить
себе еще одного ребенка, поскольку у нее уже есть трое
детей, а муж; зарабатывает
не очень много. В общем, она
решила сделать аборт. Я говорила с ней, посылала ее к психологам, просила раввинов,
чтобы они отговорили ее... Ее
никто не смог разубедить. Но
сейчас она согласна изменить
свое решение, только если
Ребе ХаБаДа лично позвонит
ей и скажет, что этого делать
не стоит. Вот почему я звоню
вам...»
Выслушав свою собеседницу, я объяснил ей, что Ребе
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персонально практически не
отвечает на звонки, и предложил отправить Ребе по факсу
письмо, в котором следует
описать ситуацию и попросить благословения на то,
чтобы следующий человек,
с которым будет говорить ее
подруга, сумел убедить ее в
нелепости задуманного шага.
Загава согласилась. Я тут

Хасидские рассказы

же отправил факс, и уже через
час мне позвонили из Бруклина, из секретариата Ребе и
сообщили, что для меня есть
ответ. Ребе спросил, правда
ли, что с женщиной серьезно говорили и не добились
успеха, и сказал, что будет
молиться за нее.
Продолжение следует.

Двар йом бейом
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

1 Швата
2488 (-1272) года на сороковом году пребывания в
пустыне Моше-Рабейну начал
повторение всей Торы для
народа Израиля. Он предостерегал новое поколение
евреев, рождённых после исхода из Египта, от нарушения
святых Заветов Всев-шнего.
Напомнив им о прегрешениях
поколения пустыни и призвав
в свидетели небо и землю,

Моше предупреждал еврейский народ о справедливом
наказании, которое неизбежно ждёт их, если они оставят
Тору.
В течение 36 дней – до 6
Адара - взывал Моше к народу Израиля. Текст этого
последнего обращения составляет книгу Дварим.

Мошиах для детей

 יום חמישיЧетверг

214

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Сокровище, имя которому Мошиах
Когда придёт Король Мошиах, то народ поприветствует его так, как это принято
у еврейского народа: «Мир
вам». Это не просто приветствие. «Мир» (на иврите
«шалом») является одним из
имён Мошиаха.
Причина того, что Мошиах
носит такое имя, очень проста: во времена Мошиаха на
земле будет царить настоящий мир между всеми: между
хищными животными и тра-

воядными, между еврейским
народом и народами мира и
между всеми народами мира,
вместе взятыми и Святым,
Благословенен Он. Весь мир
устранит своё «я» перед волей Всевышнего.
Как уже говорилось, наступит мир во всём мире! И
приведёт этот мир Король
Мошиах, которого так и зовут:
«Мир!
Источник: «Итваадуёт» 5749
г., том 2, стр. 32

Обретение неба
на земле

 יום ששיПятница

215

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Они изгнали Б-га.
Они объявили Его слишком
священным, слишком совершенным для нашего мира.
Они пришли к выводу, что Он
не принадлежит обыкновенному, повседневному ходу
событий.
Таким образом они выдворили Его из Его сада в
царство молитв, медитации,

2 Швата

в святилище и уединенные
кельи отшельников.
Отправив Б-га в изгнание,
они оставили Его создания в
холодной темнице.
И Он просит: «Верните
Меня в Мой сад, туда, где Я
пребывал в начале всего».
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Мой отец (Ребе РАШАБ)
рассказывал:
— Толкование «Явился...
а Имя Мое — Всевышний...»,
говорящее о той идее, что «Не
будет отвергнут от Него отвергнутый» (не напечатанное
в книге «Тора Ор»), — получило
название «праведное „Явил-

ся“». И Алтер Ребе имел обычай произносить его раз в три
года, и каждый раз произносил
его почти теми же словами.
И сказал Цемах-Цедек:
«Каждый раз это был новый
свет». И отец заметил: «Свет
каждый раз одинаков, но источник света — каждый раз как
новая вещь».
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ХУМАШ

Глава 8
19. И положу Я различие
между Моим народом и между твоим народом, - на завтра будет этот знак.
и положу Я различие. (То), что отделит Мой народ от твоего народа.

פרק ח

 וְ ַׂש ְמ ִּתי ְפ ֻדת ֵּבין עַ ִּמי ֵּובין.יט
:עַ ֶּמָך לְ ָמ ָחר יִ ְהיֶ ה ָהאֹת ַהּזֶ ה
 ֶש ְיַב ִדיל ֵבין ַע ִמי ֵּובין:וְ ַש ְמ ִתי ְפ ֻדת
:ַע ֶמָך

20. И сделал Г-сподь так, и
вошло скопище бесчисленное в дом Паро и в дом его
слуг, и по всей земле Мицраима погибала земля от
скопища.

 וַ ּיַ עַ ׂש ה' ּכֵ ן וַ ּיָ בֹא עָ רֹב ּכָ ֵבד.כ
ֵּב ָיתה ַפ ְרעֹה ֵּובית עֲ ָב ָדיו ְּובכָ ל
ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ִּת ָּׁש ֵחת ָה ָא ֶרץ
:ִמ ְּפנֵ י ֶהעָ רֹב

гибла земля. Земля подвергалась
опустошению и разрушению (здесь
глагол выражает продолжительное
действие). (И также в Таргуме находим:) земля повреждалась, подвергалась разрушению.

ָה ָא ֶרץ

21. И призвал Паро Моше
и Аарона, и сказал: Идите,
принесите жертвы вашему

 וַ ּיִ ְק ָרא ַפ ְרעֹה ֶאל מ ֶֹׁשה.כא
ֹאמר לְ כּו ְזִבחּו
ֶ ּולְ ַא ֲהרֹן וַ ּי

נִ ְש ֲח ָתה

:ִת ָש ֵחת ָה ָא ֶרץ
:ִא ְת ַח ָבלַ ת ַא ְר ָעא

Хумаш
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Б-гу на земле (Мицраима).
принесите жертвы вашему Б-гу на
этой земле (в стране). Там, где вы
(пребываете), и не уходите в пустыню.

22. И сказал Моше: Не должно делать этого, ибо поганство (т. е. идола) Мицраима
принесем в жертву Г-споду,
Б-гу нашему. Неужели мы
принесем в жертву поганство (т. е. идола) Мицраима
на их глазах, и они не побьют
нас камнями?
поганство (т. е. идола) Мицраима.
То, чему поклоняются египтяне, подобно «и Милькома  תועבתмерзость
(т. е. идола) сынов Амона» [Млахим I
23 13] - (для них это идол), но с точки
зрения Исраэля он назван мерзостью,
поганством. А еще можно объяснить
иначе ненавистно Мицраиму то, что
мы совершаем жертвоприношение,
ведь мы приносим в жертву их идола
(т. е. им отвратительно действие).
и они не побьют нас камнями. Это
вопрос.

23. На три дня пути уйдем в
пустыню и принесем жертвы
Г-споду, Б-гу нашему, как Он
скажет нам.
24. И сказал Паро: Я отпущу
вас, и вы принесете жертвы Г-споду, Б-гу вашему, в
пустыне, только далеко не
уходите. Молите за меня.
25. И сказал Моше: Вот я выйду от тебя и буду молить
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:אֹלהיכֶ ם ָּב ָא ֶרץ
ֵ ֵל
ֹקומכֶ ם וְ ל ֹא
ְ  ִב ְמ:אֹלה ֶיכם ָּב ָא ֶרץ
ֵ ֵזִ ְבחּו ל
:ֵתלְ כּו ַב ִמ ְד ָבר

ֹאמר מ ֶֹׁשה ל ֹא נָ כֹון
ֶ  וַ ּי.כב
לַ עֲ ׂשֹות ּכֵ ן ּכִ י ּתֹועֲ ַבת ִמצְ ַריִ ם
ֹלהינּו ֵהן נִ ַזְּבח ֶאת
ֵ נִ ַזְּבח לַ ה' ֱא
ּתֹועֲ ַבת ִמצְ ַריִ ם לְ עֵ ינֵ ֶיהם וְ ל ֹא
:יִ ְס ְקלֻ נּו
 כְ ֹמו, יִ ְר ַאת ִמ ְצ ַריִ ם:ֹּתוע ַבת ִמ ְצ ַריִ ם
ֲ
ֹּתוע ַבת
ֲ (מלכים ב' כג יג) "ּולְ ִמלְ ֹּכום
ֹאותה
ָ ֹקורא
ֵ  וְ ֵא ֶצל יִ ְש ָר ֵאל,"ְבנֵ י ַעֹּמון
:ֹלומר ְבלָ ֹׁשון ַא ֵחר
ַ  וְ ֹעוד יֵ ׁש.ֹּתוע ַבה
ֲ
 ָד ָבר ָשנאּוי הּוא,""ֹּתוע ַבת ִמ ְצ ַריִ ם
ֲ
 ֶש ֲה ֵרי,ֹזוב ִחים
ְ לְ ִמ ְצ ַריִ ם ִזְב ָיחה ֶש ָאנּו
:ֹזוב ִחים
ְ יִ ְר ָא ָתם ָאנּו
: ִב ְת ִמ ָיהה:וְ ל ֹא יִ ְס ְקלֻ נּו

ֹלׁשת יָ ִמים נֵ לֵ ְך
ֶ  ֶּד ֶרְך ְׁש.כג
ֹלהינּו
ֵ ַּב ִּמ ְד ָּבר וְ ַזָב ְחנּו לַ ה' ֱא
:ֹאמר ֵאלֵ ינּו
ַ ּכַ ֲא ֶׁשר י
ֹאמר ַּפ ְרעֹה ָאנֹכִ י ֲא ַׁשּלַ ח
ֶ  וַ ּי.כד
ֹלהיכֶ ם
ֵ ּוזְב ְח ֶּתם לַ ה' ֱא
ַ ֶא ְתכֶ ם
ַּב ִּמ ְד ָּבר ַרק ַה ְר ֵחק ל ֹא ַת ְר ִחיקּו
:לָ לֶ כֶ ת ַהעְ ִּתירּו ַּבעֲ ִדי
ֹאמר מ ֶֹׁשה ִהּנֵ ה ָאנֹכִ י
ֶ  וַ ּי.כה
'יֹוצֵ א ֵמ ִע ָּמְך וְ ַהעְ ַּת ְר ִּתי ֶאל ה
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Г-спода, и устранится скопище от Паро, и от его слуг, и от
его народа завтра, лишь бы
Паро не насмехался более,
не отпуская народ принести
жертвы Г-споду.

насмехался התל. То же, что להתל,
насмехаться (неопределенная форма
глагола может иметь приставку «ламед» и может не иметь ее).

26. И вышел Моше от Паро, и
молил Г-спода.
и молился Г-споду (и молил
Г-спода). Собрал все свои силы
(и волю) в молитве. И также можно
было сказать ויעתיר, что означало бы:
и умножил (речи) в молитве. Когда же
глагол стоит в форме  ויפעלозначает:
он молился много (горячо, сосредоточенно).

27. И сделал Г-сподь по слову
Моше, и устранил скопище
(зверей и гадов) от Паро, и
от его слуг, и от его народа,
не осталось ни одного.
и устранил скопище. (Звери) не
вымерли, как вымерли жабы, т. к.,
если бы (звери) вымерли, их шкурами
могли бы воспользоваться [Танхума;
Шмот раба 11].

28. И отягчил Паро свое
сердце также на сей раз, и
не отпустил народ.
на сей раз. Хотя он сказал (отрывок
24): «И я отошлю вас», - не выполнил
своё обещание

Хумаш

וְ ָסר ֶהעָ רֹב ִמ ַּפ ְרעֹה ֵמ ֲע ָב ָדיו
ּומעַ ּמֹו ָמ ָחר ַרק ַאל י ֵֹסף ַּפ ְרעֹה
ֵ
ָה ֵתל לְ ִבלְ ִּתי ַׁשּלַ ח ֶאת ָה ָעם
:'לִ זְ ּב ַֹח לַ ה
: כְ ֹמו לְ ָה ֵתל:ָה ֵתל

 וַ ּיֵ צֵ א מ ֶֹׁשה ֵמעִ ם ַּפ ְרעֹה.כו
:'וַ ּיֶ עְ ַּתר ֶאל ה
 וְ כֵ ן, נִ ְת ַא ֵמץ ִב ְת ִפלָ ה:'וַ יֶ ְע ַתר ֶאל ה
,ֹלומר
ַ  ָהיָ ה יָ ֹכול,ֹלומר וַ יַ ְע ִתיר
ַ ִאם ָבא
 ַעכְ ָשו כְ ֶשהּוא. ִב ְת ִפלָ ה.ּומ ְש ָמע וַ יַ ְר ֶבה
ַ
ֹאומר ִבלְ ֹׁשון וַ יִ ְפ ַעל ַמ ְש ָמע וַ יַ ְר ֶבה
ֵ
:לְ ִה ְת ַפלֵ ל

 וַ ּיַ עַ ׂש ה' ּכִ ְד ַבר מ ֶֹׁשה וַ ּיָ ַסר.כז
ּומ ַעּמֹו
ֵ ֶהעָ רֹב ִמ ַּפ ְרעֹה ֵמעֲ ָב ָדיו
:ל ֹא נִ ְׁש ַאר ֶא ָחד
 וְ ל ֹא ֵמתּו כְ ֹמו ֶש ֵמתּו:וַ יָ ַסר ֶה ָערֹב
 יִ ְהיֶ ה לָ ֶהם, ֶש ִאם ֵמתּו,ַה ְצ ַפ ְר ְד ִעים
:ֹעוֹרותם
ָ
ֲהנָ ָאה ְב

 וַ ּיַ כְ ֵּבד ַּפ ְרעֹה ֶאת לִ ּבֹו ּגַ ם.כח
ַּב ַּפעַ ם ַהּזֹאת וְ ל ֹא ִׁשּלַ ח ֶאת
:ָהעָ ם
: ַאף ַעל ִפי ֶש ָא ַמר:גַ ם ַב ַפ ַעם ַהּזֹאת
 ל ֹא,""אנֹכִ י ֲא ַשלַ ח ֶא ְתכֶ ם
ָ )(פסוק כד
:ִקיֵ ם ַה ְב ָט ָחֹתו

פרק ט

Хумаш
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Глава 9
1. И сказал Г-сподь Моше: Войди к Паро и говори ему: Так
сказал Г-сподь, Б-г иврим:
Отпусти Мой народ, чтобы
они служили Мне.

ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹׁשה ּבֹא ֶאל
ֶ  וַ ּי.א
'ַּפ ְרעֹה וְ ִד ַּב ְר ָּת ֵאלָ יו ּכֹה ָא ַמר ה
ֹלהי ָהעִ ְב ִרים ַׁשּלַ ח ֶאת ַע ִּמי
ֵ ֱא
:וְ יַ עַ ְב ֻדנִ י

2. Ибо если противишься ты
отпустить и все еще удерживаешь их,

 ּכִ י ִאם ָמ ֵאן ַא ָּתה לְ ַׁשּלֵ ַח.ב
:עֹודָך ַמ ֲחזִ יק ָּבם
ְ ְו

удерживаешь их. Держать их (не отпускать), подобно «и схватит »והחזיקה
[Дварим 25, 11].

3. (То) вот, рука Г-спода на
твоем скоте, который в поле;
на конях, на ослах, на верблюдах, на крупном скоте
и на мелком - мор очень тяжелый.
вот рука Г-спода есть (пребывает). (Глагол) в настоящем времени,
ибо форма женского рода в прошедшем времени -  היתהв будущем времени -  תהיהа в настоящем времени
- הויה, как  רוצה,עושה, רועה

4. И различие сделает
Г-сподь между скотом Исраэля и между скотом Мицраима, и не умрет из всего
(принадлежащего) сынам
Исраэля ничего.
и отличит (сделает различие). И
отделит.

5. И назначил Г-сподь срок,
говоря: Завтра сделает
Г-сподь такое на земле (Мицраима).

 כְ ֹמו (דברים כה,ֹאוחז ָבם
ֵ :ַמ ֲחזִ יק ָבם
:"יא) "וְ ֶה ֱחזִ ָיקה ִב ְמ ֻב ָשיו

 ִהּנֵ ה יַ ד ה' הֹויָ ה ְּב ִמ ְקנְ ָך.ג
ּסּוסים ַּב ֲחמ ִֹרים
ִ ֲא ֶׁשר ַּב ָּׂש ֶדה ַּב
ַּבּגְ ַמּלִ ים ַּב ָּב ָקר ַּובּצֹאן ֶּד ֶבר
:ּכָ ֵבד ְמאֹד
 כִ י כֵ ן יֵ ָא ֵמר, לְ ֹׁשון הֹוֶ ה:ִהנֵ ה יַ ד ה' ֹהויָ ה
 וְ ַעל,ִבלְ ֹׁשון נְ ֵק ָבה ַעל ֶש ָע ַבר ָהיְ ָתה
: כְ ֹמו,ֹעומד ֹהויָ ה
ֵ  וְ ַעל ָה,ֶה ָע ִתיד ִת ְהיֶ ה
:ֹרועה
ָ ֹרוצה
ָ ,ֹעושה
ָ

 וְ ִה ְפלָ ה ה' ֵּבין ִמ ְקנֵ ה יִ ְׂש ָר ֵאל.ד
ֵּובין ִמ ְקנֵ ה ִמצְ ָריִ ם וְ ל ֹא יָ מּות
:ִמּכָ ל לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ָּד ָבר
: וְ ִה ְב ִדיל:וְ ִה ְפלָ ה

 וַ ּיָ ֶׂשם ה' מֹועֵ ד לֵ אמֹר ָמ ָחר.ה
:יַ עֲ ֶׂשה ה' ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה ָּב ָא ֶרץ
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6. И сделал Г-сподь такое на
следующий день, и вымер
весь скот Мицраима, а из
скота сынов Исраэля не пало
ни одно (животное).

 וַ ּיַ עַ ׂש ה' ֶאת ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה.ו
ִמ ָּמ ֳח ָרת וַ ּיָ ָמת ּכֹל ִמ ְקנֵ ה
ּומ ִּמ ְקנֵ ה ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ִ ִמצְ ָריִ ם
:ל ֹא ֵמת ֶא ָחד

7. И послал Паро, и вот, не
пало из скота Исраэля ни
одно (животное), и отягчилось сердце Паро, и не отпустил он народ.

 וַ ּיִ ְׁשלַ ח ַּפ ְרעֹה וְ ִהּנֵ ה ל ֹא ֵמת.ז
ִמ ִּמ ְקנֵ ה יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ד ֶא ָחד וַ ּיִ כְ ַּבד
:לֵ ב ַּפ ְרעֹה וְ ל ֹא ִׁשּלַ ח ֶאת ָה ָעם

8. И сказал Г-сподь Моше и
Аарону: Возьмите себе полные пригоршни печной копоти, и пусть бросит ее Моше к
небу на глазах у Паро.

ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹׁשה וְ ֶאל
ֶ  וַ ּי.ח
ַא ֲהרֹן ְקחּו לָ כֶ ם ְמל ֹא ָח ְפנֵ יכֶ ם
ִּפ ַיח ּכִ ְב ָׁשן ּוזְ ָרקֹו מ ֶֹׁשה
:ַה ָּׁש ַמיְ ָמה לְ עֵ ינֵ י ַפ ְרעֹה

полные пригоршни (горсти).
Joinceiz на французском языке.

ְבלַ ַע"ז

печной копоти (сажи). То, что «выдувается» ( )נפחиз погасших углей,
сожженных в печи. На французском
языке oulvis. (Слово)  פיחот корня,
означающего «дуть, выдувать», так
как ветер выдувает (сажу) и развеивает ее.
и бросит ее Моше. Все, что бросают с силой, можно бросить только
одной рукой [Танхума]. Итак, (здесь
было) несколько чудес: во-первых,
в горсти Моше поместилось то, что
было в обеих руках у него и у Аарона;
во-вторых, пепел развеялся по всей
земле Мицраима [Танхума; Шмoт paбa
11; Берешит раба 5].

9. И станет она пылью на
всей земле Мицраима, и
станет она на человеке и на

ילוייניי"ש

:ְמל ֹא ָח ְפנֵ ֶיכם
:][גלונים

 ָד ָבר ַהנִ ָפח ִמן ַהגֶ ָחלִ ים:ִפ ַיח ִכ ְב ָשן
 ְּובלַ ַע"ז,ֲעמּומֹום ַהנִ ְש ָר ִפים ַבכִ ְב ָשן
, לְ ֹׁשון ֲה ָפ ָחה, ִפ ַיח.]אולב"ש [אפר
:ּומ ְפ ִר ָיחן
ַ רּוח ְמ ִפ ָיחן
ַ ֶש ָה
, וְ כָ ל ָד ָבר ַהנִ זְ ָרק ְבכ ַֹח:ּוזְ ָרֹקו מ ֶֹשה
 ֲה ֵרי נִ ִסים.ֵאיֹנו נִ זְ ָרק ֶאלָ א ְביָ ד ַא ַחת
 ֶש ֶה ֱחזִ יק ֻק ְמֹצו ֶשל מ ֶֹשה, ֶא ָחד,ַה ְר ֵבה
, וְ ֶא ָחד. ֶשֹּלו וְ ֶשל ַא ֲהרֹן,ְמל ֹא ָח ְפנַ יִ ם
:ֶש ָהלַ ְך ָה ָא ָבק ַעל כָ ל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם

 וְ ָהיָ ה לְ ָא ָבק עַ ל ּכָ ל ֶא ֶרץ.ט
ִמצְ ָריִ ם וְ ָהיָ ה עַ ל ָה ָא ָדם וְ ַעל
ַה ְּב ֵה ָמה לִ ְׁש ִחין ּפ ֵֹר ַח ֲא ַב ְע ֻּבעֹת
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скоте воспалением, переходящим в язвы, - по всей
земле Мицраима.
воспаление, переходящее в язвы
(воспаление язвенное). Как в Таргуме, воспаление, производящее
язвы. Из-за него (т. е. из-за пепла)
образуются опухоли, язвы (на теле).
 שחיןозначает «жар». И много (примеров подобного употребления
слова) имеется в языке Мишны: «год
жаркий [ »שחונהЙома 53 б].

10. И взяли они печной копоти, и стали пред Паро, и
бросил ее Моше к небу, и стала она воспалением, в язвы
переходящим, на человеке
и на скоте.
на людях и на скоте. А если скажешь: Откуда у них скот? Ведь уже
было сказано: «И вымер весь скот
Мицраима» [9,6]. (То отвечу, что) вымереть должен был только тот (скот),
который находился в поле, как сказано: «на твоем скоте, который в поле»
[9, 3]. (Но тот), кто устрашился слова
Г-споднего, загнал скот в жилища.
Так учим в Mеxильтe (в толковании
к стиху) «и взял шестьсот отборных
колесниц» [14, 7] .
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:ְּבכָ ל ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם
: כְ ַת ְרּגּוֹמו:לִ ְש ִחין ּפ ֵֹר ַח ֲא ַב ְע ֻבעֹת
 ֶש ַעל יָ ֹדו,לְ ִש ֲיחנָ א ַסגִ י ֲא ַב ְע ֻב ִעין
:ֹצומ ִחין ּבּוֹעות
ְ
 וְ ַה ְר ֵבה יֵ ׁש ִבלְ ֹׁשון, לְ ֹׁשון ֲח ִמימּות:ְש ִחין
:ִמ ְשנָ ה (יומא נג ב) ָשנָ ה ְשחּונָ ה

 וַ ּיִ ְקחּו ֶאת ִּפ ַיח ַהּכִ ְב ָׁשן וַ ּיַ עַ ְמדּו.י
לִ ְפנֵ י ַפ ְרעֹה וַ ּיִ זְ רֹק אֹתֹו מ ֶֹׁשה
ַה ָּׁש ָמיְ ָמה וַ יְ ִהי ְׁש ִחין ֲא ַבעְ ֻּבעֹת
:ּפ ֵֹר ַח ָּב ָא ָדם ַּוב ְּב ֵה ָמה
 ֵמ ַאיִ ן:ֹאמר
ַ  וְ ִאם ּת:ָב ָא ָדם ַּוב ְב ֵה ָמה
:ָהיּו לָ ֶהם ַה ְב ֵהֹמות וַ ֲהל ֹא כְ ָבר נֶ ֱא ַמר
?"(פסוק ו) "וַ יָ ָמת ּכֹל ִמ ְקנֵ ה ִמ ְצ ַריִ ם
ֹאותן
ָ  ֶאלָ א ַעל,ֶאלָ א ל ֹא נִ גְ זְ ָרה גְ זֵ ָרה
) (פסוק ג: ֶשנֶ ֱא ַמר,ֶש ַב ָשֹדות ִבלְ ַבד
"ב ִמ ְקנְ ָך ֲא ֶשר ַב ָש ֶדה וְ ַהּיָ ֵרא ֶאת ְד ַבר
ְ
 וְ כֵ ן."ה' ֵהנִ יס ֶאת ִמ ְקנֵ הּו ֶאל ַה ָב ִתים
 (יד ז) "וַ יִ ַקח:ְשנּויָ ה ַב ְמכִ ילְ ָתא ֵא ֶצל
:"ֵשׁש ֵמֹאות ֶרכֶ ב ָבחּור

11. И не могли маги устоять
пред Моше из-за воспаления, так как было воспаление на магах и на всех
египтян.

 וְ ל ֹא יָ כְ לּו ַה ַח ְר ֻט ִּמים לַ עֲ מֹד.יא
לִ ְפנֵ י מ ֶֹׁשה ִמ ְּפנֵ י ַה ְּׁש ִחין ּכִ י ָהיָ ה
:ַה ְּׁש ִחין ַּב ַח ְר ֻט ִּמם ְּובכָ ל ִמצְ ָריִ ם

12. И скрепил Г-сподь сердце
Паро, и он не послушал их, как говорил Г-сподь Моше.

 וַ יְ ַחּזֵ ק ה' ֶאת לֵ ב ַּפ ְרעֹה וְ ל ֹא.יב
ָׁש ַמע ֲאלֵ ֶהם ּכַ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ה' ֶאל
:מ ֶֹׁשה
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13. И сказал Г-сподь Моше:
Поднимись рано утром и
стань пред Паро, и скажи
ему: Так сказал Г-сподь, Б-г
иврим: Отпусти Мой народ,
чтобы они служили Мне.
14. Ибо на сей раз Я пошлю
все кары Мои в сердце твое,
и на твоих слуг, и на твой
народ, чтобы ты знал, что
нет подобного Мне на всей
земле.

Хумаш

ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹׁשה ַה ְׁשּכֵ ם
ֶ  וַ ּי.יג
ַּבּב ֶֹקר וְ ִה ְתיַ ּצֵ ב לִ ְפנֵ י ַפ ְרעֹה
'וְ ָא ַמ ְר ָּת ֵאלָ יו ּכֹה ָא ַמר ה
ֹלהי ָהעִ ְב ִרים ַׁשּלַ ח ֶאת ַע ִּמי
ֵ ֱא
:וְ יַ עַ ְב ֻדנִ י
 ּכִ י ַּב ַּפעַ ם ַהּזֹאת ֲאנִ י.יד
ׁשֹלֵ ַח ֶאת ּכָ ל ַמּגֵ פ ַֹתי ֶאל לִ ְּבָך
ַּובעֲ ָב ֶדיָך ְּוב ַע ֶּמָך ַּבעֲ בּור ֵּת ַדע
:ּכִ י ֵאין ּכָ מֹנִ י ְּבכָ ל ָה ָא ֶרץ

все кары Мои (все поражения.
Мною нанесенные). Отсюда делаем
вывод, что поражение первых плодов
(градом) было равно всем карам (вместе взятым).

 לָ ַמ ְדנּו ִמכָ אן ֶש ַמכַ ת:ֶאת ָכל ַמגֵ פ ַֹתי
:ְבֹכוֹרות ְשקּולָ ה כְ נֶ גֶ ד כָ ל ַה ַמֹּכות

15. Ведь теперь Я простер
Мою руку, - (если бы Я пожелал, то) поразил тебя и
твой народ мором, и ты был
бы истреблен с земли.

 ּכִ י עַ ָּתה ָׁשלַ ְח ִּתי ֶאת יָ ִדי.טו
אֹותָך וְ ֶאת עַ ְּמָך ַּב ָּד ֶבר
ְ
וָ ַאְך
:וַ ִּתּכָ ֵחד ִמן ָה ָא ֶרץ

ведь теперь Я простер Мою руку...
Когда Моя рука была на твоем скоте,
который Я поразил мором, если бы
Я пожелал, то простер бы ее и поразил бы тебя и твой народ вместе
со скотом.

 כִ י ִאּלּו:'ִּכי ַע ָּתה ָׁשלַ ְח ִּתי ֶאת יָ ִדי וְ ֹגו
ָר ִצ ִיתי כְ ֶש ָהיְ ָתה יָ ִדי ְב ִמ ְקנְ ָך ֶש ִהכִ ִיתים
ֹאותָך וְ ֶאת ַע ְמָך
ְ ַב ֶד ֶבר ְשלַ ְח ִת ָיה וְ ִהכֵ ִיתי
:ִעם ַה ְב ֵהֹמות

«и ты был бы истреблен с земли».
Но «для того Я оставил тебя и т. д.»
[9, 16].

 ֲא ָבל ַב ֲעבּור זֹאת:וַ ִת ָכ ֵחד ִמן ָה ָא ֶרץ
:'ֶה ֱע ַמ ְד ִתיָך וְ ֹגו

16. Но лишь для того Я дал
тебе устоять, чтобы показать
тебе силу Мою, чтобы огласить Имя Мое по всей земле.

 וְ אּולָ ם ַּבעֲ בּור זֹאת.טז
ֶהעֱ ַמ ְד ִּתיָך ַּבעֲ בּור ַה ְרא ְֹתָך ֶאת
ּכ ִֹחי ּולְ ַמעַ ן ַס ֵּפר ְׁש ִמי ְּבכָ ל
:ָה ָא ֶרץ
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Псалом 10

(1) Почему, Б-г, стоишь Ты
вдали, закрываешь [глаза]
во времена бедствия?1. (2) В
надменности своей бедного
преследует злодей. Но попадутся они ухищрениями,
которые сами замышляют. (3)
Ибо злодей хвалится похотью
души своей, хищный, ублажая
себя, Б-га гневит. (4) Злодей [говорит] в высокомерии
своем: «Не взыщет Он». «Нет
Всесильного!» - все помыслы его. (5) Успешны пути его
во всякое время, суды Твои
далеки от него, всех врагов
своих он [словно] сдувает. (6)
Говорит он в сердце своем:
«Не поколеблюсь, во многих
поколениях не приключится
мне зла». (7) Уста его полны
клятв, лжи и коварства, под
языком его - 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 ָענִ 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 ַע ֵּ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 ֵעינָ 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.

Псалом 11

(1) Руководителю [музыкан-
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(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 ַּב ֲע
 (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
׀ עָ ָ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

'תהילים יא
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ ָדוִ ד ַּביהוָ ה ׀
ֹאמרּו לְ נַ ְפ ִׁשי
ְ ָח ִס ִיתי ֵאיְך ּת
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тов. 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
пересилим, уста наши с нами,
кто нам господин?». (6) Из-за
ограбления бедных и стена-

Теилим

 (ב) ּכִ י:נּודי ַה ְרכֶ ם צִ ּפֹור
ִ
ִהּנֵ ה ָה ְר ָׁשעִ ים 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־־רעֵ הּו ְׂ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
ֹאמר
ַ ֶא ְביֹונִ ים ַע ָּתה ָאקּום י
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ния 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.

: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

Псалом 13

'תהילים יג
) (ב:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
ד־אנָ ה יְ הוָ ה ִּת ְׁשּכָ ֵחנִ י נֶ צַ ח
ָ ַ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

(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.

Псалом 14

(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь Давида1. Сказал
негодяй в сердце своем: «Нет
Всесильного». Развратились

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

Псалом 15

(1) Песнь Давида. Б-г! Кто
может пребывать в шатре
Твоем? Кто может обитать на
святой горе Твоей? (2) Тот,
кто ходит в непорочности и
поступает справедливо, истину говорит в сердце своем.
(3) Кто не разносит клеветы
языком своим, не делает зла
ближнему своему и не принимает поношения за родственника своего1. (4) Тот, в глазах
которого презрен отверженный, но который боящихся
Б-га славит; кто клянется

Теилим

 (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 ֲעקֹב 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
) (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
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[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,
также и плоть моя будет пребывать в спокойствии8. (10)
Ибо Ты не оставишь души
моей в могиле, не дашь благочестивому Твоему увидеть

'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 ָעצָ 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
ת־ּפנֶ יָך
ָ ַחּיִ ים ׂש ַֹבע ְׂש ָמחֹות ֶא
:נְ ִעמֹות ִּב ִימינְ ָך נֶ צַ ח
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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
говорят. (11) На каждом шагу
нашем ныне окружают нас;
устремили глаза свои, чтобы
низложить нас на землю. (12)
Подобны они льву, жаждуще-

Теилим

'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
) (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

Теилим
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му терзать, молодому льву,
сидящему в засаде. (13) Восстань, о Б-г, предвосхити их,
низложи их, избавь душу мою
от злодея, [от] меча Твоего1,
(14) от людей - рукой Твоей, о
Б-г, от смертных, чей удел - в
жизни2 и чье чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих;
[из тех, что] пресыщены сыновьями и остаток детям своим
оставляют. (15) А я правдой
буду созерцать лик Твой, пробудившись, насыщаться буду
образом Твоим.
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ַהכְ ִריעֵ הּו ַּ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 ְּב ָעה ְב ָה ִקיץ
:ְּתמּונָ ֶתָך
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава девятнадцатая
И в дополнение следует глубже объяснить слова: «Свеча
Всевышнего — человеческая душа». Это значит, что души
евреев, называемых «человек» [адам], сравнимы со светом
свечи, непрестанно колеблющимся [и тянущимся] кверху по
природе своей, ибо свет огня по природе своей желает отделиться от фитиля и соединиться со своим корнем наверху,
в общем элементе огня, находящимся под сферой луны, как
об этом говорится в книге «Эц хаим». И даже если от этого
он погаснет и совсем не будет светить внизу, а также и наверху, в корне его, свет его потеряет существование в корне
своем, — все же по природе своей он этого желает. Так душа
человека, нешама, а также руах и нефеш, по природе своей
желает и жаждет отделиться и выйти из тела и соединиться
с корнем и источником своим во Всевышнем, Жизни жизней,
благословен Он, хотя она и станет там ничем и совершенным
небытием и в ней ничего не останется от первой ее сути и
сущности, — все же таково желание ее и жажда по ее природе. «Природа» — понятие, которым обозначается все, что не
зависит от обоснования и познания. В том же смысле и здесь
говорится, что воля и желание в душе не находится на уровне,
[где есть] обоснование, познание и разум, то, что может быть
постигнуто и понято, — но выше познания и того, что может
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быть постигнуто и понято, и это — ступень мудрости в душе,
а в ней — свет Эйн Софа, благословен Он.

,תֹוס ֶפת ֵּבאּור
ֶ ְּול

И в дополнение
К тому, что было объяснено
выше о сокрытой любви «ахава
месутерет» в двух аспектах: о
ее сути и о том, каким образом
она включает в себя также и
чувство страха Небес.

:צָ ִריְך לְ ָב ֵאר ֵה ֵיטב ַמה ֶשּכָ תּוב
.”“נֵ ר ה’ נִ ְׁש ַמת ָא ָדם

следует глубже объяснить слова: «Свеча Всевышнего - человеческая душа [«нишмат
адам»]».
Мишлей, 20:27.

,”“א ָדם
ָ ֵפרּוׁש ֶשיִ ְש ָר ֵאל ַה ְקרּויִ ם

Это значит, что евреи, называемые словом «адам»,
Как сказано в трактате Йевамот (61 а): «Вы названы «адам».
«Адам» - одно из четырех названий относящихся к человеку:
«энош», «гевер», «иш», «адам».
Каждое из них указывает на
определенные характеристики.

 ּכְ אֹור ַהּנֵ ר, לְ ָמ ָׁשל,נִ ְׁש ָמ ָתם ִהיא

души их сравнимы со светом
свечи,

,ֶׁש ִּמ ְתנַ עֲ נֵ עַ ָּת ִמיד לְ ַמ ְעלָ ה ְּב ִט ְבעֹו

непрестанно колеблющимся [и
тянущимся] кверху по природе
своей,

ִמ ְּפנֵ י ֶׁשאֹור ָה ֵאׁש ָח ֵפץ ַּב ֶּט ַבע
לִ ָפ ֵרד ֵמ ַה ְּפ ִתילָ ה

ибо свет огня по природе своей
желает отделиться от фитиля
При помощи фитиля огонь может
продолжать существовать.

וְ לִ ָד ֵבק ְּב ָׁש ְרׁשֹו לְ ַמעְ לָ ה

и соединиться со своим корнем
наверху,

ַּבּיְ סֹוד ָה ֵאׁש ַהּכְ לָ לִ י ֶׁש ַּת ַחת ּגַ לְ ּגַ ל
,ַהּיָ ֵר ַח

в общем элементе огня, находящимся под сферой луны
[«гальгаль а-яреах»],

כְ ֹמו ֶשכָ תּוב ְבעֵ ץ ַחיִ ים

как об этом говорится в книге
«Эц хаим».
Там сказано, что огонь свечи
тянется по природе своей вверх,
чтобы соединиться со своим
корнем и источником («основа
огня»), который находится высоко, под сферой луны.
Существуют четыре элементарные основы: огонь («эш»), воздух
(«руах»), вода («маим») и земля
(«афар»). Они расположены
один по отношению к другому
таким образом, что более легкая
и утонченная основа, окружает
извне и охватывает более тяжелую и грубую основу.
Самая низкая и тяжелая основа
- земля. Вода, по природе своей
должна быть легче и выше земли и окружать ее. Только лишь
актом милосердия Б-га можно
назвать тот факт, что земля выступила из вод, как сказано об
этом в Теилим (136:6).
Основа Воздух выше воды и огибает ее.
Огонь окружает воздух извне.
Поэтому получается, что основа
огня («йесод а-эш») располагается под луной.
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 וְ ַאף ֶשעַ ל יְ ֵדי זֶ ה יִ כְ ֶּבה וְ ל ֹאкак-бы желает, колебания огня
постоянные попыт וְ גַ ם לְ ַמ ְעלָ ה, יָ ִאיר ּכְ לּום לְ ַמ ָּטהнапоминают
ки оторваться от фитиля.
 וְ כֵ ן ְב ִחינַ ת ְּב ָׁש ְרׁשֹו יִ ְת ַּב ֵּטל אֹורֹו ַּב ְמצִ יאּות,””א ָדם
ָ ּכָ ְך נִ ְׁש ַמת ָה
, ֶח ְפצָ ּה וְ ֶח ְש ָקּה ְּב ָׁש ְרׁשֹו,רּוח וְ נֶ ֶפׁש
ַ
И даже если от этого он погаснет и совсем не будет све- ְּב ִט ְבעָ ּה לִ ָפ ֵרד וְ לָ צֵ את ִמן ַהּגּוף
тить внизу, а также и наверху, קֹורּה ַבה’ ַחּיֵ י
ָ ּומ
ְ וְ לִ ָד ֵבק ְּב ָׁש ְר ָׁשּה
в корне его, свет его потеряет
;ַה ַחּיִ ים ָברּוְך הּוא
существование [«битуль бемециут»] в корне своем,
Ведь реальность существования свечи заключается в том,
что она горит и освещает и эта
реальность исчезнет в самом
корне своем. Подобно тому, как
маленькая свечка теряет свое
существование вблизи большего
источника света - поскольку она
перестает играть какую-либо
роль. Например, горящая свеча
посреди солнечного дня. Тем
более она полностью теряет
всякую реальность своего существования, будучи в самом корне
своей реальности. Таким образом, невозможно утверждать,
что стремление свечи к источнику своему вызван желанием перейти на более высокий уровень
реальности. Наоборот - там то
вся самостоятельная реальность
свечи попросту исчезнет. Что же
с инстинктом самосохранения
свечи? Ведь огонь свечи, исходя
из этого вселенского правила, не
должен бы стремиться к своему
корню?

וְ ַאף עַ ל ִפי כֵ ן ְּבכָ ְך הּוא ָח ֵפץ
.ְּב ִט ְבעֹו

все же по природе своей он
этого желает.
То есть, похоже, что свеча этого

Так душа человека нешама, а
также руах и нефеш, по природе своей желает и жаждет
отделиться и выйти из тела и
соединиться с корнем и источником своим во Всевышнем,
Жизни жизней, благословен Он,
Категории души человека Руах
и Нефеш употреблены отдельно от более высокой категории
Нешама - показать, что даже те
люди, у которых не активирована
ступень Нешама, их душа тянется слиться с Б-гом, с истинным
источником жизни души, даже
отделяясь при этом от тела.

ֲהגַ ם ֶׁש ִּת ְהיֶ ה ַאיִ ן וָ ֶא ֶפס וְ ִת ְת ַּב ֵּטל
 וְ ל ֹא,ָׁשם ַּב ְמצִ יאּות לְ גַ ְמ ֵרי
הּותּה
ָ אּומה ִמ ַּמ
ָ יִ ָּׁש ֵאר ִמ ֶּמּנָ ה ְמ
,מּותּה ָה ִראׁשֹון
ָ ְוְ עַ צ

хотя она и станет там [в корне
своем] ничем и совершенным
небытием [«битуль бе-мециут»]
и от нее ничего не останется от
первой ее сути и сущности,
Как можно сказать, что «от нее
ничего не останется», ведь как
раз наоборот - когда душа достигает и сливается с самым своим
корнем, то это и есть ее истинная
внутренняя сущность? Поэтому
Алтер Ребе добавляет здесь «от
первой ее сущности», подраз-
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умевая то качество, в каком она
пребывала в теле человека, вместе с силами разума, эмоциями и
тому подобное. Вот от этого ее
состояния не останется ничего.
Также вызывает удивление утверждение, что душа стремится
вызвыситься до более высокой
ступени, даже теряя свою прежнюю сущность, т. е. переставая
быть прежней собой. Такое попросту не возможно. Можно
понять, если не очень умный человек стремится стать очень умным. Но бессмысленно утверждать, что человек «желает» стать
совершенно другой сущностью,
к примеру, желает стать ангелом! Ведь такое совершенно вне
сферы его обозрения. Так что же
заставляет душу еврея желать
выскочить из тела и устремиться
навстречу своему источнику,
чтобы слиться с корнями?

וְ ַאף עַ ל ִפי כֵ ן זֶ ה ְרצֹונָ ּה וְ ֶח ְפצָ ּה
.ְּב ִט ְבעָ ּה

Все же таково ее природное
желание и жажда.
Обычно, природные инстинкты
относятся к недостаткам, поскольку в этих проявлениях человеческих свойств отсутствует
величие разума и личного осознания предмета. Однако здесь,
природное стремление души к
Всевышнему обозначено, как ее
особое достоинство. Поэтому
Алтер Ребе сразу отмечает, что
подразумевается под словом
«природа» («тева») - любое
действие, не опирающееся на
логику и разум. В данном случае
речь идет о стремлении души,
которое возвышается над раз-
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умом и логикой, но тем не менее,
к нему также относится понятие
«природа» - естественное или
врожденное качество.

וְ ֶט ַבע זֶ ה הּוא ֵׁשם ַה ֻּמ ְׁש ָאל לְ כָ ל
.ָד ָבר ֶׁש ֵאינֹו ִב ְב ִחינַ ת ַטעַ ם וָ ַדעַ ת

«Природа» - понятие, которым
обозначается все, что не зависит от обоснования и познания.

 ֶׁש ָרצֹון וְ ֵח ֶפץ זֶ ה,וְ גַ ם ּכָ אן ַהּכַ ּוָ נָ ה
ַּבּנֶ ֶפׁש ֵאינֹו ִב ְב ִחינַ ת ַטעַ ם וָ ַדעַ ת
 ֶאּלָ א לְ ַמעְ לָ ה,ּומּובן
ָ וְ ֵׂשכֶ ל ֻמ ָּׂשג
,ּמּובן
ָ ֵמ ַה ַּדעַ ת וְ ֵׂשכֶ ל ַה ֻּמ ָּׂשג וְ ַה

В том же смысле и здесь [при
описании тяги души соединиться со своим источником]
говорится, что [понятие «природное» свойство обозначает,
что] воля и желание в душе
[слиться со своим корнем] не
находится на уровне, [где есть]
обоснование, познание и разум,
то, что может быть постигнуто
и понято, но выше познания и
того, что может быть постигнуто и понято,

וְ ִהיא ְב ִחינַ ת ָחכְ ָמה ֶׁש ַּבּנֶ ֶפׁש
.ָׁש ָבה אֹור ֵאין ֹסוף ָברּוְך הּוא

и это - ступень мудрости [категория Хохма] в душе, а в ней [
- в категории Хохма пребывает]
Бесконечный Б-жественный
свет Эйн Соф, благословен Он.
В предыдущей главе объяснялось, что категория Хохма
указывает на силу души («коах
а-нефеш»), которая выше разума
и понимания. Поэтому именно
эта категория способна стать
сосудом, где может пребывать
Бесконечность Б-га. По этой
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причине душа тяготеет соединиться со своим корнем, что
выше логики и разума. Таким
образом суть скрытой любви
«ахава месутерет» сводится
к внутреннему, сущностному
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желанию души соединиться со
своим истинным источником - со
Всевышним.
Ниже будет объяснено, почему
эта любовь называется «скрытой».
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МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ ОСВЯЩЕНИИ МЕСЯЦА
Глава двенадцатая
12.1. В своем среднем движении Солнце проходит [за
сутки] двадцать четыре часа,
пятьдесят девять минут и
восемь секунд. Знак этого:
каф-далет нун-тет хет. Получается, что за десять дней
оно пройдет девять градусов, пятьдесят одну минуту и
двадцать три секунды. Знак
этого: тет нун-алеф кафгимель. За сто дней окажется,
что оно прошло девяносто
восемь градусов, тридцать
три минуты и пятьдесят три
секунды. Знак этого: цади-хет
ламед-гимель нун-гимель.
Получается, что остаток числа его перемещения за тысячу
дней, деленного на триста
шестьдесят градусов, как мы

объясняли: двести шестьдесят пять градусов, тридцать
восемь минут и пятьдесят секунд. Знак этого: реш-самехгей ламед-хет нун. А остаток
числа его перемещения за
десять тысяч дней, [деленного
на триста шестьдесят градусов], - сто тридцать шесть
градусов, двадцать восемь
минут и двадцать секунд. Знак
этого: куф-ламед-вав каф-хет
каф. Таким же образом можно
умножать и выяснять перемещение [Солнца] для того числа
[дней], для какого захотим. И
если ты захочешь установить
известные тебе знаки для его
перемещения за два дня, за
три и от четырех до десяти,
можно сделать это. И если
захочешь, чтобы у тебя были
известны готовые знаки для

237

 יום ששיПятница

его перемещения за двадцать
лет, за тридцать и за сорок, до
ста, можно вычислить это, после того как узнали мы перемещение [Солнца] за один
день. И стоит подготовиться и
узнать перемещение Солнца в
среднем движении и за двадцать девять дней, и за триста
пятьдесят четыре дня – число
дней лунного года, когда его
месяцы упорядочены, что
называется «упорядоченный
год». Если эти средние [значения] будут известны, легко
рассчитать [время], когда
покажется рог луны. Ведь от
ночи, когда он показывается,
до ночи, когда он показывается в следующем месяце,
- двадцать девять дней, не
меньше и не больше. А наше
единственное желание во
всех этих расчетах - определить, когда он покажется. Так
же считаем от ночи, когда он
показывается в данный месяц,
до ночи, когда он покажется в следующем году в том
же месяце, упорядоченный
год или упорядоченный год
и один день. И так в каждом
году. Перемещение Солнца в
среднем движении за двадцать девять дней: двадцать
восемь градусов, тридцать
пять минут и одна секунда.
Знак этого: каф-хет ламедгей алеф. А его перемещение
за упорядоченный [лунный]
год: двести сорок восемь гра-
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дусов, пятьдесят пять минут
и пятнадцать секунд. Знак
этого: шин-мем-хет нун-гей
тет-вав.
12.2. Есть одна точка на орбите Солнца, как и на орбитах
всех семи планет, когда эта
планета всего дальше от Земли. И эта точка орбиты Солнца (как и остальных планет,
кроме Луны) поворачивается
равномерно и проходит за
каждые семьдесят лет примерно один градус. Эта точка называется «солнечный
апогей». Каждые десять дней
она проходит одну секунду и
полсекунды, то есть тридцать
терций. Получается, что за
сто дней она проходит пятнадцать секунд, за тысячу
дней - две минуты и тридцать
секунд, а за десять тысяч
дней - двадцать пять минут.
За двадцать девять дней она
проходит четыре с лишним
секунды, а за упорядоченный
год - пятьдесят три секунды.
Мы уже говорили, что время,
с которого начинаются такие
расчеты, - это начало ночи
пятого дня недели третьего
числа месяца нисана четыре
тысячи девятьсот тридцать
восьмого года от Сотворения
мира. Положение Солнца в
его среднем движении в этот
момент было на семи градусах, трех минутах и тридцати
двух секундах в созвездии
Овна. Знак этого: заин гимель
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ламед-бет. Положение апогея
Солнца в эту основную [дату]
было на двадцати шести градусах, сорока пяти минутах и
восьми секундах в созвездии
Близнецов. Знак этого: кафвав мем-гей хетт. И если нужно узнать положение Солнца
в его среднем движении в любое желаемое время, следует
взять число дней от начала
основного дня до того дня,
который нам нужен, вычесть
его среднее продвижение в
эти дни по знакам, которые
мы сообщили, прибавить все
это к основе, сложив подобное с подобным. Результат это положение Солнца в его
среднем движении в данный
день. Предположим, мы хотим
узнать среднее положение
Солнца в начале субботней
ночи, в день четырнадцатого
тамуза этого года, то есть года
основы. Мы обнаружили, что
число дней от дня основы до
начала того дня, в который
мы хотим узнать положение
Солнца, - сто. Берем среднее
продвижение за сто дней, то
есть цади-хет ламед-гимель
нун-гимель. Прибавим это к
основе, то есть заин-гимель
ламед-бет. При подсчете
получится сто пять градусов, тридцать семь минут и
двадцать пять секунд. Знак
этого: куф-гей ламед-заин
каф-гей. Получается, что по-
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ложение [Солнца] в среднем
движении в начале этой ночи
- в созвездии Рака, в его пятнадцати градусах и тридцати
семи минутах. Среднее [положение], получающееся при
таком подсчете, иногда будет
точно в начале ночи, иногда
- за час до захода солнца, а
иногда - на час позже захода
солнца. И не нужно беспокоиться, что эта [неточность в
расчетах движения] Солнца
[нарушит] расчет [момента],
когда будет виден [молодой
месяц], поскольку мы восполним это приближение при
расчете среднего [положения]
месяца. Всегда поступай таким образом, когда захочешь,
даже через тысячу лет, и
если соберешь все остатки и
прибавишь к основе, выйдет
среднее [положение] Солнца.
То же самое нужно делать для
[вычисления] среднего [положения] Луны и среднего [положения] любой планеты. Узнав ее продвижение за один
день, и зная основу, с которой
следует начинать, можно получить ее положение в среднем движении. То же самое
можно сделать с солнечным
апогеем. Если прибавить его
продвижение за эти дни или
годы к основе, получим положение солнечного апогея в
тот день, какой нужен. А если
ты захочешь установить дру-
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гую основу, с которой можно
начинать, кроме основы, с
которой начинали мы в этом
году, чтобы твоя основа была
в начале известного года в
цикле или в начале одного из
столетий, можно сделать и
так. А если захочешь, чтобы
основа, с которой ты начинаешь, была бы в прошедших
годах, раньше нашей основы
на несколько лет или позже
ее на несколько лет, - способ известен. Каков же он?
Мы уже знаем продвижение
Солнца за упорядоченный год,
за двадцать девять дней и за
один день. И известно, что
если в году месяцы заполненные, он длиннее упорядоченного на один день. А если его
месяцы ущербные, он короче
упорядоченного на один день.
Високосный год, если его
месяцы упорядочены, длиннее упорядоченного [простого] года на тридцать дней.
Если его месяцы заполнены,
он длиннее упорядоченного
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года на тридцать один день.
А если его месяцы ущербны,
он длиннее упорядоченного
года на двадцать девять дней.
Поскольку все это известно,
можно рассчитать среднее
перемещение Солнца за все
годы и дни, какие захочется,
и прибавить к установленной нами основе - получится
среднее [положение] в любой
нужный день из будущих лет,
и это т день можно сделать
основой. А можно вычесть
получившееся среднее [продвижение] из установленной
нами основы, и получится
основа в любой нужный день
из прошлых лет. И это среднее
[положение] можно установить за основу. То же самое
можно сделать со средним
[положением] Луны и прочих
планет, если будет известно
[их местонахождение в какойто момент, а так же скорость
продвижения].
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 190
72-я заповедь «делай»
— повеление, чтобы за определенные прегрешения приносили жертву, зависящую от
достатка согрешившего. Эту
жертву обязаны приносить
за следующие грехи: осквернение Храма и осквернение
святынь, «швуат битуй» (изреченная клятва) и ложная
«клятва свидетельства».
Тот, кто осквернился от
одного из источников ритуальной нечистоты (как мы
разъясняли в предисловии к
разделу Teaрот), и по ошибке вошел в Храм, совершил
осквернение Храма. А если
он в состоянии нечистоты по

ошибке ел мясо жертвенного
животного, совершил осквернение святыни. Тот, кто дал
«изреченную клятву» (т.е.
поклялся сделать или не сделать определенное действие)
и по ошибке не сдержал клятвы; тот, кто ложно дал «клятву
свидетельства» (ложно поклялся, что не видел происшедшего и поэтому, якобы, не
может свидетельствовать),
— поклялся ли он по ошибке
или умышленно, — за любой из
этих проступков приносится
жертва, называемая «корбан
oлe вэйоред» (жертва, зависящая от достатка согрешившего).
И об этом Его речение, да
будет Он превознесен: «А
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если кто-нибудь согрешит в
том, что будучи свидетелем,
видел или знал, но... не сообщил... или если кто-нибудь
прикоснулся к чему-то нечистому... но забыл о том, что
стал нечистым, и провинился... или кто-нибудь поклялся устами своими... и забыл
об этом, а потом узнал, что
виновен, то в любом из этих
случаев... принесет в повинную жертву Всевышнему...
самку мелкого скота, овцу или
козу, для искупления от греха... Если же не хватит у него
денег на овцу, то пусть принесет за свой грех в повинную
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жертву двух горлиц или двух
голубят... Если же не хватит у
него денег на двух горлиц или
на двух голубят...» (Ваикра
5:1-13). И потому-то и называется «жертвой, зависящей от
достатка согрешившего», что
ее материальная ценность не
установлена, а зависит от достатка грешника, обязанного
принести жертву.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
также разъяснены в трактате Критот (10б) и в трактате
Швуот (7а).
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот. Глава 9. Мишна 7
,רּועה
ָ  ֵעד ֶא ָחד ְמ ִע ָיד ּה ׁ ֶש ִהיא ְפ.בּועה
ָ  לֹא ִת ּ ָפ ַרע ֶא ָ ּלא ִב ׁ ְש,ַה ּפ ֹו ֶג ֶמת (כח) ְּכ ֻת ָ ּב ָתה
ֹ ְ ִמ ִ ּנ ְכ ֵסי י.בּועה
ּומ ְ ּנ ָכ ִסים ְמ ׁ ֻש ְע ָ ּב ִדין וְ ׁ ֶש ּלֹא ְ ּב ָפ ָניו (ל) לֹא
ִ תו ִמים
ָ לֹא ִת ּ ָפ ַרע ֶא ָ ּלא ִב ׁ ְש
:בּועה
ָ ִת ּ ָפ ַרע ֶא ָ ּלא ִב ׁ ְש
Та, кто повредила свою ктубу - получает лишь по присяге;
один свидетель утверждает что она получила - получит только
после присяги; из имущества сирот, или из имущества «порабощенного» или в отсутствие мужа - взимает лишь после
присяги.

Объяснение мишны седьмой
Эта мишна объясняет нам
статус женщины, которая
может взыскать ктубу лишь
после присяги.
Та, кто повредила свою
ктубу - женщина пришла
взыскать свою ктубу, и признает тот факт, что она уже
получила часть её, и теперь
претендует на остаток суммы,

однако муж утверждает, что
рассчитался с ней полностью,
как подробно разъясняется
в следующей мишне, - получает - тот остаток от стоимости ктубы, который требует
- лишь по присяге; - Гмара
разъясняет причину: тот, кто
выплачивает долг, обычно
педантично подсчитывает
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сумму отданного, а тот, кто
получает, не так придирчиво
относится к подсчетам полученного, в данном же случае,
женщина признает факт частичной оплаты, значит существует возможность, что
она получила больше заявленного, поэтому мудрецы постановили приводить в таком
случае к присяге, для большей
скрупулёзности получателя
(«Ктубот» 88,2) - один свидетель утверждает что она
получила - когда женщина
пришла требовать выплаты
ктубы, появляется свидетель,
который утверждает, что она
уже все получила - получит
только после присяги; - поскольку показаний одного
свидетеля не достаточно для
того, чтобы лишить её ктубы,
однако для того, чтобы приподнять самоуважение мужа
к себе, мудрецы постановили,
что выплата должна производиться лишь после присяги,
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- из имущества сирот, - вдова
требует выплаты ктубы у сирот - или из имущества «порабощенного» - или женщина
хочет взыскать свою ктубу с
имущества, проданного третьим лицам (такое имущество
называется «порабощенным»
для покупателей) - или в
отсутствие мужа - или разведенная женщина, чей муж
отправился в далекое путешествие, и она пришла в суд,
желая взыскать свою ктубу
- взимает лишь после присяги - поскольку мы заявляем:
если бы она требовала ктубу
у своего мужа, то он мог бы
потребовать клятвы о том,
что она ничего не получила,
и должна была бы принести
присягу, поэтому во всех этих
случаях мудрецы обязывают
принести присягу) Раши основываясь на Гмару трактата
«Швуот» 41, 1).

Трактат Ктубот. Глава 9. Мишна 8
ְ  וְ ָא ַמר ָל ּה ִה ְת ַק ַ ּב ְל ְּת ְּכ ֻת ָ ּב ִת, ָהיְ ָתה ְכ ֻת ָ ּב ָת ּה ֶא ֶלף זּוז,ַה ּפ ֹו ֶג ֶמת ְּכ ֻת ָ ּב ָת ּה ֵּכ ַיצד
,יך
ֹ וְ ִהיא
 ֵעד ֶא ָחד ְמ ִע ָיד ּה.בּועה
ָ  לֹא ִת ּ ָפ ַרע ֶא ָ ּלא ִ ּב ׁ ְש,או ֶמ ֶרת לֹא ִה ְת ַק ַ ּב ְל ִתי ֶא ָ ּלא ָמ ֶנה
ְ  וְ ָא ַמר ָל ּה ִה ְת ַק ַ ּב ְל ְּת ְּכ ֻת ָ ּב ִת, ָהיְ ָתה ְכ ֻת ָ ּב ָת ּה ֶא ֶלף זּוז,יצד
ַ רּועה ֵּכ
 וְ ִהיא,יך
ָ ׁ ֶש ִהיא ְפ
ֹ
.בּועה
ָ  לֹא ִת ּ ָפ ַרע ֶא ָ ּלא ִב ׁ ְש,רּועה
ָ  וְ ֵעד ֶא ָחד ְמ ִע ָיד ּה ׁ ֶשהיא ְפ,או ֶמ ֶרת לֹא ִה ְת ַק ַ ּב ְל ִּתי
ֹ קו
ֹ  וְ ִהיא ִנ ְפ ַר ַעת ִמן ַה ָ ּל, ָמ ַכר ְנ ָכ ָסיו ַל ֲא ֵח ִרים,יצד
ַ ִמ ְ ּנ ָכ ִסים ְמ ׁ ֻש ְע ָ ּב ִדים ֵּכ
 לֹא,חות
ֹ יח ְנ ָכ ָסיו ִל
ֹ ְ ִמ ִ ּנ ְכ ֵסי י.בּוע ּה
ַ  ֵמת וְ ִה ִ ּנ,תו ִמים ֵּכ ַיצד
 וְ ִהּיא,יתו ִמים
ָ ִת ּ ָפ ַרע ֶא ָ ּלא ִב ׁ ְש
ֹ  ָה ַל ְך, וְ ׁ ֶש ּלֹא ְב ָפ ָניו ֵּכ ַיצד.בּועה
ֹ ְִנ ְפ ַר ַעת ִמן ַהי
לו ִל ְמ ִד ַינת
ָ  לֹא ִת ּ ָפ ַרע ֶא ָ ּלא ִב ׁ ְש,תו ִמים
ֹ עון
ֹ  ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמ.בּועה
 ָּכל,או ֵמר
ָ  ֵא ָינ ּה ִנ ְפ ַר ַעת ֶא ָ ּלא ִב ׁ ְש, וְ ִהיא ִנ ְפ ַר ַעת ׁ ֶש ּלֹא ְב ָפ ָניו,ַהּיָ ם
ֹ  ַה ֹּיו ְר ׁ ִשין ַמ ׁ ְש ִ ּב ִיעין,זְ ַמן ׁ ֶש ִהיא ּת ֹו ַב ַעת ְּכ ֻת ָ ּב ָת ּה
, וְ ִאם ֵא ָינ ּה ּת ֹו ַב ַעת ְּכ ֻת ָ ּב ָת ּה.או ָת ּה
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Мишна

ֹ ֵאין ַה ֹּיו ְר ׁ ִשין ַמ ׁ ְש ִ ּב ִיעין
:או ָת ּה
Та, кто повредила свою ктубу. Каким образом? Была ктуба
стоимостью в 1000 зузов, и сказал ей: «оплачена твоя ктуба, а
она говорит: получила только сто» - взыщет по присяге. один
свидетель утверждает что она получила. Каким образом? Была
ктуба стоимостью в 1000 зузов, и сказал ей: «оплачена твоя
ктуба, а она говорит: не получила, и один свидетель говорит:
выплачено - взимает лишь после присяги. из имущества «порабощенного» каким образом? Продал имущество другим, и
она взыскивает с покупателей - взимает лишь после присяги.
Из имущества сирот каким образом? Умер и оставил имущество в наследство, и она взыскивает с сирот - взимает лишь
после присяги. В его отсутствие, каким образом? Отправился
он в заморские страны - и она взимает с имущества в его отсутствие - взимает лишь после присяги. Рабби Шимон говорит:
все время, когда она требует свою ктубу - наследники приводят её к присяге; если же не требует ктубу - то наследники
не приводят её к присяге.

Объяснение мишны восьмой
Данная мишна разъясняет
предыдущую.
Та, кто повредила свою
ктубу. Каким образом? Была
ктуба стоимостью в 1000 зузов, - и теперь, после развода женщина требует от мужа
выплаты ктубы - и сказал ей
- муж: «оплачена твоя ктуба,
- ты уже получила все причитающиеся деньги - а она
говорит: получила только сто»
- то есть женщина признает
частичное погашение ктубы взыщет по присяге - причину
разъяснили в предыдущей
мишне. - один свидетель утверждает что она получила.
Каким образом? Была ктуба
стоимостью в 1000 зузов, и

сказал ей: оплачена твоя ктуба, - когда женщина пришла
потребовать выплату ктубы,
муж заявил ей, что уже рассчитался с ней - а она говорит: не получила, - до сих пор
ничего не получила - и один
свидетель говорит: выплачено - подтверждает факт погашения мужем ктубы - взыщет
по присяге - причину разъяснили в предыдущей мишне.
- из имущества «порабощенного» каким образом? Продал
- муж - имущество другим, и
она взыскивает с покупателей
- женщина взыскивает причитающиеся ей деньги с земли,
которая теперь находится в
собственности покупателей

Мишна

 יום ששיПятница

- взыщет по присяге - причину разъяснили в предыдущей
мишне. - Из имущества сирот
каким образом? Умер - муж - и
оставил имущество в наследство, и она взыскивает с сирот - вдова пришла взыскать
стоимость ктубы с имущества,
которым теперь владеют осиротевшие наследники - взыщет по присяге - причину
разъяснили в предыдущей
мишне. - В его отсутствие,
каким образом? Отправился
он - муж - в заморские страны
- в далекое путешествие - и
она взимает с имущества в его
отсутствие - и жена предъявляет гет и ктубу, и требует
в судебном порядке взыскать
стоимость ктубы с имущества
супруга - взыщет по присяге причину разъяснили в предыдущей мишне. - Рабби Шимон
говорит: все время, когда она
требует свою ктубу - от наследников - наследники приводят её к присяге - даже если
муж письменно освободил её
от клятв и от имени своих наследников (как учили мы ране
в мишне 5), поскольку это ос-
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вобождение не помогает при
взыскании стоимости ктубы
с сирот наследников - если
же не требует ктубу - то наследники не приводят её к
присяге - за опекунство при
жизни мужа, даже если муж
и не освобождал её от клятв,
поскольку рабби Шимон оспаривает то, что мы учили ранее
(мишна 4), что муж может потребовать присяги от жены в
любой момент её опекунства,
он считает, что и сам муж не
может потребовать клятвы от
жены, даже если посадил её
торговать и доверил опекунство над неким имуществом, а
только тогда, когда женщина
требует оплаты ктубы (Гмара
и Раши в трактате «Ктубот»
88, 2; аМайри) а те слова «то
наследники не приводят её к
присяге», приведены для согласования с началом изречения: «Все то время, когда она
требует свою ктубу, наследники приводят её к присяге».
Именно наследники, поэтому
и в конце используют слово
«наследники» («Тосафот»).
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

СПАСТИ ЦЕЛЫЙ МИР
Я немедленно перезвонил
своей новой знакомой и передал ответ Ребе.
Несколько секунд она молчала и затем медленно и тихо
произнесла: «Так Ребе считает,
что я лгу? Что с Сарой никто не
говорил?»
Мне даже в голову не пришло бы такое, но я почувствовал, что в какой-то степени
она права. Я попытался найти
возможное объяснение словам
Ребе, но моя собеседница перебила меня. «Ребе находится в
Нью-Йорке! Откуда он может
знать, говорю я правду или
нет?!» - чуть ли не закричала
она. После этого наступило
длительное молчание. Я не
знал, что сказать.
«Хорошо, рабби, - вдруг услышал я тихий и усталый голос
женщины, -я скажу вам правду.

Я - Сара... Никто со мной не
говорил. Я не знаю, откуда ваш
Ребе узнал об этом!.. Но это не
важно - главное, я получила
от него персональный ответ.
Скажите Ребе, что я не стану
делать аборт. Скажите Ребе,
что я буду верить в то, что Б-г
поможет».
Я отправил в секретариат
Ребе еще один факс и через три
часа получил ответ.
«Благодарю за добрые известия, - отвечал Ребе. - Сказано
в Мишне, трактате «Санхедрин», что «тот, кто спасает
одну еврейскую душу, спасает
целый мир». Пожалуйста, передайте ей, что она только что
спасла целый мир. И благодаря
этой заслуге да благословит ее
Всевышний, даруя успех, здоровье и счастье...»

Двар йом бейом
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

2 Швата
5560 (28 января 1800)
года ушла из этого мира душа
р.Зуси (Зюши) из Аниполя, одного из наиболее выдающихся
учеников р.Магида из Межерича, брата р.Элимелеха из
Лижанска и ближайшего друга
р.Шнеур Залмана, который называл его «истинно учёным
хасидом». Причину появления
этого прозвища поясняет Ребе
РаШаБ:
«Если, изучая Тору, р.Зуся
сталкивался с комментарием,
смысл которого был ему непонятен, то начинал плакать,
сквозь слёзы приговаривая:
«Зуся не знает, как это понять». И так он плакал до тех
пор, пока сон не сморит его. Во
сне ему обязательно являлся
либо автор этого комментария, либо сам пророк Элияѓу

и растолковывал смысл сказанного. Проснувшись, р.Зуся
всегда знал ответы на все
ранее тревожившие его вопросы.
От того-то р.Шнеур Залман
и называл его «истинно учёным хасидом», так как любое
другое толкование комментария можно поставить под
сомнение, но когда РаМБаМ
объясняет, что имел в виду
РаМБаМ, – это бесспорная
истина!»
Поэтому именно к р.Зусе
направлял Алтер Ребе специального посланника, чтобы тот
выразил своё мнение, стоит
ли печатать книгу «Тания»,
и лишь после того, как р.Зуся
одобрил эту идею, Алтер Ребе
отдал в печать результат своего двадцатилетнего труда.
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Он похоронен в Аниполе, возле своего учителя –
р.Магида из Межерича.
5679 (3 января 1919) года
началась серия кровавых еврейских погромов, организованных армией Петлюры.
В январе 1919-го красные взяли под контроль всю
левобережную Украину. Но
правобережье было в руках
осатаневших петлюровцев,
которые свою злобу с еще
большей яростью стали вымещать на мирных людях. Начали
с Житомира, где рабочие и
часть солдат пытались вос-

Двар йом бейом

становить Советы. Погром
был настолько чудовищный,
что возмутилась даже личная
гвардия Петлюры, так называемые синежупанники: одна
из самых надежных рот в знак
протеста в полном составе
перешла на сторону красных.
Тут уж Петлюра, если так
можно выразиться, закусил
удила и в Бердичеве устроил
еще более жуткий погром. Но
и этого ему показалось мало:
опьянев от крови, он продолжил резню в Фастове, а потом
и в Проскурове.
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Мошиах — общая душа
Огромная душа Короля Мошиаха включает в себя все наши
души. Как такое возможно вообще? у Короля Мошиаха находится общая душа, которая
включает в себя души всего
еврейского народа. Более того!
Душа Мошиаха находится на
более высоком духовном уровне,
чем все еврейские души, вместе
взятые. Она также находится на
более высоком духовном уровне,
чем все остальные общие души,
которые были у различных глав
поколений.
Как известно, еврейская душа
состоит из 5 частей: «нефеш»,
«руах», «нешама», «хая» и «йехида». Каждая последующая
часть находится на более высоком духовном уровне, чем
предыдущая.
Души, которые находились

у глав поколений, и которые
являются бриллиантами, вкрапленными в остальные еврейские души, тоже соответствуют
пяти вышеупомянутым частям.
Душа, соответствующая уровню
«нефеш» была у короля Давида. Душа, соответствующая
уровню «руах» была у пророка
Элияу. Душа Моше-рабейну —
«нешама», а душа первого в
мире человека – Адама — «хая».
Остался самый высокий духовный уровень — «йехида». Душа
этого уровня находится у Короля
Мошиаха и она включает в себя
соответствующий уровень всех
еврейских душ, вместе взятых. И
это даёт Мошиаху силы вывести
еврейский народ из изгнания!
Источник: «Ликутей Сихот»,
том 20, стр. 522
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Обретение неба
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Есть люди, которые творят
много добра, но делают это с
тоской, потому что воспринимают мир как изначально
нехорошее место.
Они делают добро, но без
света и жизненной силы - без
энтузиазма. Кто знает, сколько оно продержится?
Нам следует понять, что
мир, окружающий нас, - не
темный лес, а сад и не просто сад, а сад, доставляющий

радость Самому Б-гу, полный
красоты, чудесных плодов
и ароматов, место, где Б-г
желает быть всем Своим
существом. Мы лишь должны пробиться сквозь шипы,
скорлупу и шелуху, чтобы
открыть плод.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
3 Швата
Впервые книга Тора Ор1
была издана в 5597 (1837)
году в Копусте (без дополнений). В своем письме от 3
Швата 5597 года Цемах-Це-

дек пишет:
— В изданной нынче книге
«Тора Ор»... содержатся эссе,
представляющие из себя
большинство толкований,
сделанных Алтер Ребе на-

Обретение неба
на земле
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чиная с 5556 (1796) до конца
5572 (1812) года. Некоторые
из них наш Ребе сам тщательно проверил и выразил
свое святое согласие на их
издание. И книга содержит
две части: Первая — содержащая толкования на две
книги Пятикнижия, Хануку,
Пурим, а также несколько
толкований, посвященных
празднику Шавуот, времени
дарования Торы нашей, — в
недельной главе «Итро», и
немного толкований, посвященных Песаху, — в недельной главе «Ваякэль». И вторая, которая будет выпущена,
если пожелает Всевышний,
— на три книги Пятикнижия,
Песнь Песней, праздники,
Рош а-Шана, Йом-Кипур... и
имя составителя2 подходит
ему — Шнеур — как слово «и
люби» из первого отрывка
«Шма» по цифровому значению равного удвоенному
цифровому значению слова
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«свет»...
Издать впоследствии
успели лишь первую часть
книги, поскольку в результате доноса правительство закрыло на территории России
несколько еврейских типографий, в числе которых была
типография в Копусте, где
происходило издание книги
«Тора Ор». В 5608 (1848) году
вторая часть [книги] была
издана в Житомире с измененным названием: «Ликутей
Тора».
1 Книга Алтер Ребе, получившая название «Мишны
хасидизма» (в отличие от
его книги «Тания», носящей
название Письменной Торы
хасидизма).
2 Т.е. имя Алтер Ребе —
Шнеур — «Шней Ор» — «два
света».
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ХУМАШ

Глава 9
17. Ты (все) еще попираешь
Мой народ, не отпуская его.

פרק ט
עֹודָך ִמ ְסּתֹולֵ ל ְּבעַ ִּמי לְ ִבלְ ִּתי
ְ .יז
:ַׁשּלְ ָחם

ты еще попираешь Мой народ.
Согласно Таргуму, ты топчешь, попираешь Мой народ. От того же корня,
что מסלה, (а это слово) переводят как
проторенный, протоптанный путь.
На французском языке caucer. Я уже
разъяснял в конце (раздела) «И было
в конце» [Берейшит 44,16], что во всех
глаголах с начальной корневой буквой
«самех» (или «шин») в форме מתפעל
«тав» префикса ставится между
(первой и второй) буквами корня, как
в этом (слове) и как « ויסתבלи отяжелеет кузнечик» [Коэлет 12, 5] от корня
« ;סבלчто властвовать будешь תשתרר
над нами» [Бамидбар 16,13] от  שרв
«начальников и вельмож» [II Хроника
32,21]; « משתכלрассматривал я» [Даниэль 7,8] (от )שכל.

ישת
ַ  כְ ֵב: כְ ַת ְרּגּוֹמו:עֹודָך ִמ ְסּתֹולֵ ל ְּב ַע ִּמי
ְ
) וְ הּוא ִמגִ זְ ַרת (ישעיהו יא טז,ֵבּה ְב ַע ִמי
 ְּובלַ ַע"ז,ישא
ָ ֹאורח כְ ִב
ַ  ִד ְמ ַת ְרגְ ִמינָ ן,ְמ ִסלָ ה
 ּוכְ ָבר ֵפ ַר ְש ִתי ְבסֹוף.]קלקי"ר [לכבוש
ֹסודה
ָ ְ כָ ל ֵת ָיבה ֶש ְת ִחלַ ת י,""וַ יְ ִהי ִמ ֵקץ
,ָס ֶמ"ְך וְ ִהיא ָב ָאה לְ ַד ֵבר ִבלְ ֹׁשון ִמ ְת ָפ ֵעל
ֹאותֹּיות
ִ ֹנותן ַה ָתי"ו ֶשל ִשּמּוׁש ְב ֶא ְמ ַצע
ֵ
) (קהלת יב ה: ּוכְ ֹגון,ֶשל ִעיָקר כְ ֹגון ֹזו
 (במדבר,"וַ יִ ְס ַת ֵבל ֶה ָחגָ ב" ִמגִ זְ ַרת ֵס ֶבל
טז יג) "כִ י ִת ְש ָת ֵרר ָעלֵ ינּו" ִמגִ זְ ַרת ַשר
:""מ ְש ַתכַ ל ֲהוֵ ית
ִ : (דניאל ז ח) וְ כֵ ן,וְ נָ גִ יד

18. Вот Я низрину в это время
завтра град очень сильный,
которому не было подобного

 ִהנְ נִ י ַמ ְמ ִטיר ּכָ עֵ ת ָמ ָחר.יח
ָּב ָרד ּכָ ֵבד ְמאֹד ֲא ֶׁשר ל ֹא ָהיָ ה
כָ מֹהּו ְּב ִמצְ ַריִ ם לְ ִמן ַהּיֹום
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в Мицраиме со дня его основания и поныне.

:ִהּוָ ְס ָדה וְ עַ ד עָ ָּתה

в это время завтра כעת מחר. (Означает) в это время завтра, на следующий день. Сделал метку на стене,
(говоря:) Завтра, когда солнце достигнет этого места, начнет падать
град [Танхума; Шмoт раба 12; см. Раши
к Берейшит 21,2].
его основания. (С того дня) когда
он был основан, создан. Во всех глаголах с начальной корневой буквой
«юд», как например:  יסר, ידע, ילד,יסד,
в форме « מתפעלвав» заменяет собой
«юд», как например:  «הולדה, הוסדהее
рождение» [Ошеа 2, 5]; «и стало известно [ »ויודעЭстер 2, 22]; «и родился
 ויולדу Йосефа» [Берейшит 46, 20];
«словами не исправить  יוסרраба»
[Притчи 29, 19].

 ָש ַרט ֹלו. כָ ֵעת ַהזֹאת לְ ָמ ָחר:ָכ ֵעת ָמ ָחר
יע ַח ָמה
ַ ִ כְ ֶש ַתג, לְ ָמ ָחר:ֹּכותל
ֶ ְש ִר ָיטה ַב
:לְ כָ אן יֵ ֵרד ַה ָב ָרד
 וְ כָ ל ֵת ָיבה ֶש ְת ִחלַ ת, ֶשנִ ְתיַ ְס ָדה:ִהּוָ ְס ָדה
, יָ סֹר, יָ ד ַֹע, יָ ֹלד, יָ סֹד: כְ ֹגון,ֹסודה יּו"ד
ָ ְי
 ָתבֹא ַהוָ י"ו ִב ְמֹקום,כְ ֶש ִהיא ִמ ְת ַפ ֶעלֶ ת
 (הושע ב ה) ִהוָ לְ ָדּה, ִהוָ ְס ָדּה: כְ ֹמו,ַהּיּו"ד
,) וַ יִ וָ ַדע (בראשית מו כ,)(אסתר ב כה
""ב ְד ָב ִרים ל ֹא יִ וָ ֶסר ָע ֶבד
ִ ,"ֹיוסף
ֵ ְ"וַ יִ וָ לֵ ד ל
:)(משלי כט יט

19. А теперь пошли собрать
твой скот и все твое (достояние) в поле; все (то из)
людей и скота, что окажется
в поле и не будет убрано в
дом, - обрушится на них град,
и они умрут.

 וְ עַ ָּתה ְׁשלַ ח ָהעֵ ז ֶאת ִמ ְקנְ ָך.יט
וְ ֵאת ּכָ ל ֲא ֶׁשר לְ ָך ַּב ָּׂש ֶדה ּכָ ל
ָה ָא ָדם וְ ַה ְּב ֵה ָמה ֲא ֶׁשר יִ ָּמצֵ א
ַב ָּׂש ֶדה וְ ל ֹא יֵ ָא ֵסף ַה ַּביְ ָתה וְ יָ ַרד
:עֲ לֵ ֶהם ַה ָּב ָרד וָ ֵמתּו

пошли собрать העז שלח. Согласно
Таргуму, «пошли, собери». И подобно этому «жители Гевима собрались
[ »העיזוЙешаяу 10,31]; «собирайтесь
העיזו, сыны Биньямина» [Ирмеяу 6,1].

: וְ כֵ ן, ְשלַ ח כְ ֹנוׁש: כְ ַת ְרּגּוֹמו:ְשלַ ח ָה ֵעז
,""ֹיוש ֵבי ַהגֵ ִבים ֵה ִעיזּו
ְ )(ישעיהו י לא
:""ה ִעיזּו ְבנֵ י ִבנְ יָ ִמן
ָ )(ירמיהו ו א

и не будет убрано в дом. Означает:
ввести, поместить (куда-либо, собрать в каком-либо месте).

: לְ ֹׁשון ַהכְ נָ ָסה הּוא:וְ ל ֹא יֵ ָא ֵסף ַה ַביְ ָתה

20. (Всякий) боявшийся слова Г-спода из рабов Паро
понудил своих рабов и свой
скот войти в дома.

 ַהּיָ ֵרא ֶאת ְּד ַבר ה' ֵמעַ ְב ֵדי.כ
ַּפ ְרעֹה ֵהנִ יס ֶאת עֲ ָב ָדיו וְ ֶאת
:ִמ ְקנֵ הּו ֶאל ַה ָּב ִּתים
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понудил הניס. (Означает) загнал (т. е.
заставил бежать и укрыться в домах).

21. А тот, кто не обратил своего сердца к слову Г-спода,
оставил своих рабов и свой
скот в поле.
22. И сказал Г-сподь Моше:
Простри твою руку к небу,
и будет град по всей земле
Мицраима, (он обрушится)
на человека, и на скот, и
на траву полевую на земле
Мицраима.
к небу על השמים. (Означает) к небу
()על = אל. А аллегорическое толкование (говорит, что) Святой, благословен Он, поднял Моше выше небес על
означает: над).

23. И простер Моше свой
посох к небу, и Г-сподь дал
громы и град, и нисходил
огонь на землю, и низринул
Г-сподь град на землю Мицраима.
24. И был град и огонь полыхающий среди града, очень
сильного, которому не было
подобного на всей земле
Мицраима с тех пор, как она
стала (принадлежать) народу.
полыхающий среди града. Одно
чудо в другом: огонь и град вместе,

Хумаш

) לְ ֹׁשון (שמות ד ג, ִה ְב ִר ַיח:ֵהנִ יס
:""וַ יָ נָ ס

 וַ ֲא ֶׁשר ל ֹא ָׂשם לִ ּבֹו ֶאל.כא
ְּד ַבר ה' וַ ּיַ עֲ זֹב ֶאת עֲ ָב ָדיו וְ ֶאת
:ִמ ְקנֵ הּו ַּב ָּׂש ֶדה
ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹׁשה נְ ֵטה
ֶ  וַ ּי.כב
ֶאת יָ ְדָך עַ ל ַה ָּׁש ַמיִ ם וִ ִיהי ָב ָרד
ְּבכָ ל ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם עַ ל ָה ָא ָדם
וְ עַ ל ַה ְּב ֵה ָמה וְ עַ ל ּכָ ל ֵע ֶׂשב
:ַה ָּׂש ֶדה ְּב ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם
ּומ ְד ַרׁש
ִ , לְ ַצד ַה ָש ַמיִ ם:ַעל ַה ָש ַמיִ ם
 ִהגְ ִביֹהו ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא:ַאגָ ָדה
:לְ מ ֶֹשה לְ ַמ ְעלָ ה ִמן ַה ָש ַמיִ ם

 וַ ּיֵ ט מ ֶֹׁשה ֶאת ַמ ֵּטהּו ַעל.כג
ַה ָּׁש ַמיִ ם וַ ה' נָ ַתן קֹֹלת ָּוב ָרד
'וַ ִּת ֲהלַ ְך ֵאׁש ָא ְרצָ ה וַ ּיַ ְמ ֵטר ה
:ָּב ָרד עַ ל ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם
 וַ יְ ִהי ָב ָרד וְ ֵאׁש ִמ ְתלַ ַּק ַחת.כד
ְּבתֹוְך ַה ָּב ָרד ּכָ ֵבד ְמאֹד ֲא ֶׁשר
ל ֹא ָהיָ ה כָ מֹהּו ְּבכָ ל ֶא ֶרץ
:ִמצְ ַריִ ם ֵמ ָאז ָהיְ ָתה לְ גֹוי

: נֵ ס ְבֹתוְך נֵ ס:ִמ ְתלַ ַּק ַחת ְּבתֹוְך ַה ָּב ָרד
 ַמיִ ם, וְ ַה ָב ָרד,ֹעור ִבין
ָ ָה ֵאׁש וְ ַה ָב ָרד ְמ

Хумаш
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а ведь град - это вода; но, исполняя
волю своего Творца, они заключили
мир между собой [Танхума; Шмот
раба 12].

25. И побил град по всей земле Мицраима все, что (было)
в поле, от человека и до
скота, и всю траву полевую
побил град, и всякое дерево
полевое сломал.
26. Только на земле Гошен,
где (жили) сыны Исраэля, не
было града.
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 ָעׂשּו ָשֹלום, וְ לַ ֲעֹׂשות ְרֹצון ֹקונָ ם,הּוא
:ֵבינֵ ֶיהם

 וַ ּיַ ְך ַה ָּב ָרד ְּבכָ ל ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם.כה
ֵאת ּכָ ל ֲא ֶׁשר ַּב ָּׂש ֶדה ֵמ ָא ָדם וְ ַעד
ְּב ֵה ָמה וְ ֵאת ּכָ ל עֵ ֶׂשב ַה ָּׂש ֶדה
ִהּכָ ה ַה ָּב ָרד וְ ֶאת ּכָ ל עֵ ץ ַה ָּׂש ֶדה
:ִׁש ֵּבר
 ַרק ְּב ֶא ֶרץ ּג ֶֹׁשן ֲא ֶׁשר ָׁשם.כו
:ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ל ֹא ָהיָ ה ָּב ָרד

27. И послал Паро, и призвал
Моше и Аарона, и сказал
им: Согрешил я на сей раз,
Г-сподь праведен, я же и мой
народ виновны.

 וַ ּיִ ְׁשלַ ח ַּפ ְרעֹה וַ ּיִ ְק ָרא לְ מ ֶֹׁשה.כז
אתי
ִ ֹאמר ֲאלֵ ֶהם ָח ָט
ֶ ּולְ ַא ֲהרֹן וַ ּי
ַה ָּפעַ ם ה' ַהּצַ ִּדיק וַ ֲאנִ י וְ ַע ִּמי
:ָה ְר ָׁשעִ ים

28. Молите Г-спода, и довольно быть громам Б-жьим
и граду, и я отпущу вас, и не
останетесь долее.

 ַהעְ ִּתירּו ֶאל ה' וְ ַרב ִמ ְהיֹת.כח
ֹלהים ָּוב ָרד וַ ֲא ַׁשּלְ ָחה
ִ קֹֹלת ֱא
:ֶא ְתכֶ ם וְ ל ֹא ת ִֹספּון לַ עֲ מֹד

и довольно. Пусть же Он удовлетворится тем, что уже низринул.

:ֹהוריד כְ ָבר
ִ  ַדי ֹלו ְב ַמה ֶש:וְ ַרב

29. И сказал ему Моше: Когда
выйду из города, воздену
руки мои к Г-споду, - громы
прекратятся, и града не будет более, чтобы ты знал,
что Г-споду (принадлежит)
земля.

אתי
ִ ֵֹאמר ֵאלָ יו מ ֶֹׁשה ּכְ צ
ֶ  וַ ּי.כט
ֶאת ָהעִ יר ֶא ְפרֹׂש ֶאת ּכַ ַּפי ֶאל
ה' ַהּקֹלֹות יֶ ְח ָּדלּון וְ ַה ָּב ָרד ל ֹא
'יִ ְהיֶ ה עֹוד לְ ַמעַ ן ֵּת ַדע ּכִ י לַ ה
:ָה ָא ֶרץ

когда выйду из города. (Как) העיר מן,
из города. А в городе он не молился
потому, что в нем было много идолов (в
это время в домах находился скот, который прятали от града; а для египтян
скот был объектом идолопоклонства)

 ֲא ָבל ְבֹתוְך, ִמן ָה ִעיר:אתי ֶאת ָה ִעיר
ִ ְכ ֵצ
 לְ ִפי ֶש ָהיְ ָתה ְמלֵ ָאה,ָה ִעיר ל ֹא ִה ְת ַפלֵ ל
:גִ ּלּולִ ים
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[Шмoт paбa 12].

30. Но ты и твои слуги, - я
знаю, что еще не боитесь вы
Г-спода, Б-га.
еще не боитесь вы טרם תיראון. (Означает) еще не страшитесь. И так же
везде в Писании то (означает:) לא עדיין,
еще не, и не означает קדם, до, прежде. [ ישכבו טרםБерейшит 19,4] - еще
не легли (согласно Таргуму); יצמח טרם
[там же 1, 5] - еще не росла (согласно
Таргуму). Так и здесь: Я знаю, что вы
еще не боитесь и. как только наступит
облегчение, будете упорствовать в
своей испорченности (вернетесь к
прежним грехам).

31. И лен, и ячмень были сломаны, ибо ячмень заколосился, а лен (в) стеблях.

Хумаш

 וְ ַא ָּתה וַ עֲ ָב ֶדיָך יָ ַדעְ ִּתי ּכִ י ֶט ֶרם.ל
:־ֹלהים
ִ ִּת ְיראּון ִמ ְּפנֵ י ה' ֱא
 וְ כֵ ן כָ ל, ֲע ַדיִ ן ל ֹא ִת ְיראּון:ֶט ֶרם ִת ְיראּון
 וְ ֵאיֹנו,ֶט ֶרם ֶש ַב ִמ ְק ָרא ֲע ַדיִ ן ל ֹא הּוא
) (בראשית יט ד: כְ ֹמו.ֹקודם
ֶ לְ ֹׁשון
"ט ֶרם יִ ְשכָ בּו" ַעד ל ֹא ְשכִ יבּו (שם ב
ֶ
 ַאף זֶ ה,"ט ֶרם יִ ְצ ָמח" ַעד ל ֹא ָצ ַמח
ֶ ,)ה
, יָ ַד ְע ִתי כִ י ֲע ַדיִ ן ֵאינְ כֶ ם יְ ֵר ִאים:כֵ ן הּוא
:ּומ ְש ִת ְהיֶ ה ָה ְרוָ ָחה ַת ַע ְמדּו ְב ִקלְ קּולְ כֶ ם
ִ

 וְ ַה ִּפ ְׁש ָּתה וְ ַה ְּׂשע ָֹרה נֻ ּכָ ָתה.לא
ּכִ י ַה ְּׂשע ָֹרה ָא ִביב וְ ַה ִּפ ְׁש ָּתה
:ּגִ ְבעֹל

и лен, и ячмень были сломаны.
Переломлены, сломлены. Имеет то
же значение, что и «Паро Нехо »נכה
(т.е. хромой) [Млахим I 23, 29]; сломлены [ נכאיםЙешаяу 16, 7]; и также «не
были сломлены 9,32[ »]נכו. И нельзя
объяснять это слово как означающее
הכאה, избиение, ибо «нун» не заменяет собой (не чередуется с) «эй»
и (невозможно) рассматривать как
(эквивалентные)  נכתהи  נכו, הכתהи
הכו. (Здесь) «нун» является корневой
буквой глагола, который стоит в той
же форме, что « ושפוи разъедаются
его кости» [Йов 33, 21].

 נִ ְש ְב ָרה:וְ ַה ִּפ ְׁש ָּתה וְ ַה ְּׂשע ָֹרה נֻ ָּכ ָתה
,""פ ְרעֹה נְ כֹה
ַ ) (מלכים ב כג כט:לְ ֹׁשון
) וְ כֵ ן (פסוק לב,(ישעיהו טז ז) נְ כָ ִאים
, וְ ל ֹא יִ ָתכֵ ן לְ ָפ ְרֹׁשו לְ ֹׁשון ַהכָ ָאה.ל ֹא נֻ ּכּו
ֶש ֵאין נּו"ן ִב ְמֹקום ֵה"א לְ ָפ ֵרׁש נֻ כָ ָתה
 ֶאלָ א ַהּנּו"ן, כְ ֹמו ֻהּכּו, נֻ ּכּו,כְ ֹמו ֻהכְ ָתה
 וְ ֲה ֵרי הּוא ִמגִ זְ ַרת (איוב,ֹׁשורׁש ַב ֵת ָיבה
ֶ
:ֹמותיו
ָ לג כא) "וְ ֻשּפּו ַע ְצ

ибо ячмень заколосился השערה
אביב. (Означает) стоял в стеблях, в колосьях, (подобно) по значению «באבי
на тростник прибрежный» [Песнь
песней 6,11]

ֹעומ ֶדת
ֶ ְ כְ ָבר ִבכְ ָרה ו:ִּכי ַה ְּׂשע ָֹרה ָא ִביב
 וְ כֵ ן ַה ִפ ְש ָתה,ְב ָק ֶש ָיה וְ נִ ְש ַת ְברּו וְ נָ ְפלּו
:גָ ְדלָ ה כְ ָבר וְ ֻה ְק ָשה לַ ֲעֹמוד ְבגִ ְבֹעולֶ ָיה

ибо ячмень заколосился. Уже выбросил колос и стоял в стеблях. Они

 לְ ֹׁשון, ָע ְמ ָדה ְב ִא ֶב ָיה:ַה ְּׂשע ָֹרה ָא ִביב
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сломались и упали. Также и лен уже
вырос и окреп и стоял в стеблях.

32. А пшеница и полба не
были сломаны, так как поздние они.
потому что они поздние (созревают
поздно). Поздние. Они были еще неокрепшими, мягкими, и могли устоять
под (воздействием) твердого (т. е.
град не причинил им вреда). И хотя
(действительно) сказано: «и всю траву
полевую выбил град» [9, 25], следует
истолковать стих в прямом смысле,
(что речь идет) о травах, стоявших
стеблями, которые могут пострадать от
града. А в мидраше рабби Танхумы (находим, что) некоторые из наших учителей придерживались иного мнения
и объясняли ( אפילתтак:) удивительные
чудеса ( )פלאותпроизошли с ними, и они
не пострадали.

33. И вышел Моше от Паро из
города, и воздел свои руки
к Г-споду, и прекратились
громы, и град, и дождь не
изливался на землю.
не изливался נתך לא. (Означает) не
достигал. Даже те (дождь и град),
которые были (уже) в воздухе, не
достигали земли. И подобно этому
« ותתךнас проклятие и клятва» [Даниэль 9, 11] - достигло, постигло нас. А
Менахем бен Серук классифицировал
это (слово) в одном разделе с «כהתוך
как плавление серебра» [Йехезкель
22, 22], что означает литье металла.
И я согласен с его мнением, (и также)
Таргум (переводит) 38,5[  ]ויצקкак
[ ואתיך; לצקתтам же 27] -  לאתכאТакже
и здесь (означает:) не изливался на
землю.
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:""ב ִא ֵבי ַהנַ ַחל
ְ )(שיר השירים ו יא

 וְ ַה ִח ָּטה וְ ַהּכֻ ֶּס ֶמת ל ֹא נֻ ּכּו.לב
:ּכִ י ֲא ִפיֹלת ֵהּנָ ה
 וְ ֲע ַדיִ ן ָהיּו, ְמ ֻא ָחֹרות:ִּכי ֲא ִפיֹלת ֵהּנָ ה
 וְ ַאף.ַרֹּכות וִ יֹכוֹלות לַ ֲעֹמוד ִב ְפנֵ י ָק ֶשה
 (פסוק כה) "וְ ֵאת כָ ל:ַעל ִפי ֶשנֶ ֱא ַמר
 יֵ ׁש לְ ָפ ֵרׁש,"ֵע ֶשב ַה ָש ֶדה ִהכָ ה ַה ָב ָרד
ֹעומ ִדים
ְ ְפׁשּוֹטו ֶשל ִמ ְק ָרא ַב ֲע ָש ִבים ָה
ּומ ְד ַרׁש
ִ .ְב ִקלְ ָחם ָה ְראּויִ ים לִ לְ ֹקות ְב ָב ָרד
ֹּבותינּו ֶשנֶ ְחלְ קּו
ֵ חּומא יֵ ׁש ֵמ ַר
ָ ְַר ִבי ַתנ
 "כִ י ֲא ִפיֹלות" ִפלְ ֵאי:ַעל זֹאת וְ ָד ְרׁשּו
:ְפלָ ֹאות נַ ֲעׂשּו לָ ֶהם ֶשּל ֹא לָ קּו

 וַ ּיֵ צֵ א מ ֶֹׁשה ֵמעִ ם ַּפ ְרעֹה.לג
'ֶאת ָהעִ יר וַ ּיִ ְפרֹׂש ּכַ ָּפיו ֶאל ה
ּומ ָטר
ָ וַ ּיַ ְח ְּדלּו ַהּקֹלֹות וְ ַה ָּב ָרד
:ל ֹא נִ ַּתְך ָא ְרצָ ה
ֹאותן ֶש ָהיּו
ָ
 וְ ַאף, ל ֹא ִהגִ ַיע:ל ֹא נִ ַתְך
:ֹדומה ֹלו
ֶ ְ ו, ל ֹא ִהגִ יעּו לָ ָא ֶרץ,ָב ֲאוִ יר
(דניאל ט יא) "וַ ִת ָתְך ָעלֵ ינּו ָה ָאלָ ה
ּומנַ ֵחם
ְ . וַ ַתגִ ַיע ָעלֵ ינּו,בּועה" ְד ֶעזְ ָרא
ָ וְ ַה ְש
)ֶבן ָסרּוק ִח ְבֹרו ְב ֵחלֶ ק (יחזקאל כב כב
, לְ ֹׁשון יְ ִצ ַיקת ַמ ֶתכֶ ת,""כְ ִהּתּוְך כֶ ֶסף
" "וַ יִ ּצֹק:ֹרואה ֲאנִ י ֶאת ְד ָב ָריו כְ ַת ְרּגּוֹמו
ֶ ְו
 (שם כז) לָ ֶצ ֶקת,(שמות לח ה) וְ ַא ִתיְך
 ל ֹא," "ל ֹא נִ ַתְך לָ ָא ֶרץ: ַאף זֶ ה,לְ ַא ָתכָ א
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:ֻה ַצק ָא ְר ָצה
34. И увидел Паро, что прекратился дождь, и град, и
громы, и продолжал грешить,
и отягчил свое сердце, он и
его слуги.
35. И скрепилось сердце
Паро, и не отпустил он сынов Исраэля, - как говорил
Г-сподь через Моше.

 וַ ּיַ ְרא ַּפ ְרעֹה ּכִ י ָח ַדל ַה ָּמ ָטר.לד
וְ ַה ָּב ָרד וְ ַהּקֹֹלת וַ ּי ֶֹסף לַ ֲחטֹא
:וַ ּיַ כְ ֵּבד לִ ּבֹו הּוא וַ עֲ ָב ָדיו
 וַ ּיֶ ֱחזַ ק לֵ ב ַּפ ְרעֹה וְ ל ֹא ִׁשּלַ ח.לה
'ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ּכַ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ה
:ְּביַ ד מ ֶֹׁשה
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Теилим

ТЕИЛИМ

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 עֶ ֶבד יְ הוָ ה
לְ ָדוִ ד ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ׀ לַ יהוָ ה ֶאת־
ִּד ְב ֵרי ַה ִּׁש ָירה ַהּזֹאת ְּביֹום
׀ ִהּצִ יל־יְ הוָ ה אֹותֹו ִמּכַ ף־־
) (ב:ּומּיַ ד ָׁשאּול
ִ ּכָ ל־־א ָֹיְביו
:ֹאמר ֶא ְר ָח ְמָך יְ הוָ ה ִחזְ ִקי
ַ וַ ּי
צּוד ִתי
ָ ּומ
ְ (ג) יְ הוָ ה ׀ ַסלְ עִ י
צּורי ֶא ֱח ֶסה־־ּבֹו
ִ ּומ ַפלְ ִטי ֵאלִ י
ְ
) (ד:ָמגִ ּנִ י וְ ֶק ֶרן יִ ְׁשעִ י ִמ ְׂשּגַ ִּבי
ּומן־א ַֹיְבי
ִ ְמ ֻהּלָ ל ֶא ְק ָרא יְ הוָ ה
 (ה) ֲא ָפפּונִ י ֶח ְבלֵ י־־־־: ִַאּוָ ֵׁשע
:ָמוֶ ת וְ נַ ֲחלֵ י ְבלִ ּיַ עַ ל ַיְבעֲ תּונִ י
(ו) ֶח ְבלֵ י ְׁשאֹול ְס ָבבּונִ י
) (ז:מֹוק ֵׁשי ָמוֶ ת
ְ
ִק ְּדמּונִ י
ַּבּצַ ר־־לִ י ׀ ֶא ְק ָרא יְ הוָ ה וְ ֶאל־
ֹלהי ֲא ַׁשּוֵ עַ יִ ְׁש ַמע ֵמ ֵהיכָ לֹו
ַ ֱא

Теилим

 שבתШаббат

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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קֹולִ י וְ ַׁשוְ עָ ִתי לְ ָפנָ יו ׀ ָּתבֹוא
 (ח) וַ ִּתגְ עַ ׁש וַ ִּת ְרעַ ׁש:ְב ָאזְ נָ יו
ּומֹוס ֵדי ָה ִרים יִ ְרּגָ זּו
ְ
׀ ָה ָא ֶרץ
) (ט:וַ ּיִ ְתּגָ עֲ ׁשּו ּכִ י ָח ָרה לֹו
עָ לָ ה עָ ָׁשן ׀ ְּב ַאּפֹו וְ ֵאׁש ִמ ִּפיו
:ּתֹאכֵ ל ּגֶ ָחלִ ים ָּבעֲ רּו ִמ ֶּמּנּו
(י) וַ ּיֵ ט ָׁש ַמיִ ם וַ ּיֵ ַרד וַ עֲ ָר ֶפל
 (יא) וַ ּיִ ְרּכַ ב עַ ל־־:ַּת ַחת ַרגְ לָ יו
ּכְ רּוב וַ ּיָ עֹף וַ ּיֵ ֶדא עַ ל ּכַ נְ ֵפי־־
 (יב) יָ ֶׁשת ח ֶֹׁשְך ׀ ִס ְתרֹו:רּוח
ַ
ת־־מיִ ם
ַ ַיבֹותיו ֻסּכָ תֹו ֶח ְׁשכ
ָ ְס ִב
 (יג) ִמּנֹגַ ּה נֶ גְ ּדֹו:עָ ֵבי ְׁש ָח ִקים
:י־אׁש
ֵ ֵעָ ָביו עָ ְברּו ָּב ָרד וְ גַ ֲחל
(יד) וַ ּיַ ְרעֵ ם ַּב ָּׁש ַמיִ ם ׀ יְ הוָ ה
וְ עֶ לְ 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 עֲ ָ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
י־־א ְמצּו
ָ ִּומּׂשֹנְ ַאי ּכ
ִ ֵמא ִֹיְבי עָ ז
 (יט) יְ ַק ְּדמּונִ י ְביֹום:ִמ ֶּמּנִ י
:ֵא ִידי וַ יְ ִהי יְ הוָ ה לְ ִמ ְׁשעָ ן לִ י
(כ) וַ ּיֹוצִ ֵיאנִ י לַ ֶּמ ְר ָחב יְ ַחּלְ צֵ נִ י
 (כא) יִ גְ ְמלֵ נִ י:ּכִ י ָח ֵפץ ִּבי
יְ הוָ ה ּכְ צִ ְד ִקי ּכְ בֹר יָ ַדי יָ ִׁשיב
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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

Теилим

י־־־ׁש ַמ ְר ִּתי ַּד ְרכֵ י
ָ
ִ (כב) ּכ:לִ י
:ֹלהי
ָ ֹא־־־ר ַׁשעְ ִּתי ֵמ ֱא
ָ יְ הוָ ה וְ ל
ל־מ ְׁש ָּפ ָטיו לְ נֶ גְ ִּדי
ִ ָ(כג) ּכִ י כ
) (כד:ֹא־א ִסיר ֶמּנִ י
ָ וְ ֻחּק ָֹתיו ל
וָ ֱא ִהי ָת ִמים עִ ּמֹו וָ ֶא ְׁש ַּת ֵּמר
 (כה) וַ ּיָ ֶׁשב־יְ הוָ ה לִ י:ֵמעֲ ֹונִ י
:כְ צִ ְד ִקי ּכְ בֹר יָ ַדי לְ נֶ גֶ ד עֵ ינָ יו
ם־ח ִסיד ִּת ְת ַח ָּסד עִ ם־־
ָ ִ(כו) ע
) (כז:ּגְ ַבר ָּת ִמים ִּת ַּת ָּמם
עִ ם־נָ ָבר ִּת ְת ָּב ָרר וְ עִ ם־־עִ ֵּקׁש
י־־א ָּתה
ַ ִ (כח) ּכ:ִּת ְת ַּפ ָּתל
תֹוׁשיעַ וְ עֵ ינַ יִ ם ָרמֹות
ִ עַ ם־־עָ נִ י
י־־א ָּתה
ַ ִ (כט) ּכ:ַּת ְׁש ִּפיל
ֹלהי יַ ּגִ ַיּה
ַ ָּת ִאיר נֵ ִרי יְ הוָ ה ֱא
י־בָך ָא ֻרץ ּגְ דּוד
ְ ִ (ל) ּכ:ָח ְׁשּכִ י
) (לא:אֹלהי ֲא ַדּלֶ ג־ׁשּור
ַ ֵּוב
ָה ֵאל ָּת ִמים ַּד ְרּכֹו ִא ְמ ַרת
רּופה ָמגֵ ן הּוא לְ כֹל ׀
ָ ְיְ הוָ ה צ
לֹוּה
ַ  (לב) ּכִ י ִמי ֱא:ַהח ִֹסים ּבֹו
ּומי־צּור זּולָ ִתי
ִ ִמ ַּבלְ עֲ ֵדי יְ הוָ ה
 (לג) ָה ֵאל ַה ְמ ַאּזְ ֵרנִ י:ֹלהינּו
ֵ ֱא
) (לד:ָחיִ ל וַ ּיִ ֵּתן ָּת ִמים ַּד ְרּכִ י
ְמ ַׁשּוֶ ה ַרגְ לַ י ּכָ ַאּיָ לֹות וְ עַ ל
 (לה) ְמלַ ֵּמד:ָּבמ ַֹתי יַ עֲ ִמ ֵידנִ י
יָ ַדי לַ ִּמלְ ָח ָמה וְ נִ ֲח ָתה ֶק ֶׁשת־
 (לו) וַ ִּת ֶּתן־־:חּוׁשה זְ רֹוע ָֹתי
ָ ְנ
לִ י ָמגֵ ן יִ ְׁשעֶ ָך וִ ִימינְ ָך ִת ְסעָ ֵדנִ י
 (לז) ַּת ְר ִחיב:וְ עַ נְ וַ ְתָך ַת ְר ֵּבנִ י
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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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:צַ עֲ ִדי ַת ְח ָּתי וְ ל ֹא ָמעֲ דּו ַק ְר ֻסּלָ י
אֹויְבי וְ ַא ִּׂשיגֵ ם
ַ
(לח) ֶא ְרּדֹוף
:ּלֹותם
ָ ַעַ ד־־ּכ
ֹא־־אׁשּוב
ָ וְ ל
(לט) ֶא ְמ ָחצֵ ם וְ ל ֹא יֻ כְ לּו קּום
 (מ) וַ ְּת ַאּזְ ֵרנִ י:יִ ְּפלּו ַּת ַחת ַרגְ לָ י
ַחיִ ל לַ ִּמלְ ָח ָמה ַּתכְ ִריעַ ָק ַמי
 (מא) וְ א ַֹיְבי נָ ַת ָּתה:ַּת ְח ָּתי
:ּומ ַׂשנְ ַאי ַאצְ ִמ ֵיתם
ְ ּלִ י ע ֶֹרף
ַמֹוׁשיע
ִ
(מב) יְ ַׁשּוְ עּו וְ ֵאין
) (מג:עַ ל־יְ הוָ ה וְ ל ֹא עָ נָ ם
י־רּוח
ַ ֵל־ּפנ
ְ ַוְ ֶא ְׁש ָח ֵקם ּכְ עָ ָפר ע
) (מד:ּכְ ִטיט חּוצֹות ֲא ִר ֵיקם
ְּת ַפּלְ ֵטנִ י ֵמ ִר ֵיבי עָ ם ְּת ִׂש ֵימנִ י
לְ רֹאׁש ּגֹויִ ם עַ ם ל ֹא־יָ ַדעְ ִּתי
 (מה) לְ ֵׁש ַמע אֹזֶ ן:יַ עַ ְבדּונִ י
יִ ָּׁש ְמעּו לִ י ְּבנֵ י־־נֵ כָ ר יְ כַ ֲחׁשּו־־
 (מו) ְּבנֵ י־־נֵ כָ ר יִ ּבֹלּו:לִ י
) (מז:רֹות ֶיהם
ֵ ְוְ יַ ְח ְרגּו ִמ ִּמ ְסּג
צּורי וְ יָ רּום
ִ ַחי־־יְ הוָ ה ָּוברּוְך
 (מח) ָה ֵאל:לֹוהי יִ ְׁשעִ י
ֵ ֱא
ּנֹותן נְ ָקמֹות לִ י וַ ּיַ ְד ֵּבר עַ ִּמים
ֵ ַה
 (מט) ְמ ַפּלְ ִטי ֵמא ָֹיְבי:ַּת ְח ָּתי
רֹומ ֵמנִ י ֵמ ִאיׁש
ְ ן־ק ַמי ְּת
ָ ַאף ִמ
 (נ) עַ ל־ּכֵ ן ׀:ָח ָמס ַּתּצִ ילֵ נִ י
אֹודָך ַבּגֹויִ ם ׀ יְ הוָ ה ּולְ ִׁש ְמָך
ְ
 (נא) ַמגְ ִּדל יְ ׁשּועֹות:ֲאזַ ֵּמ ָרה
ַמלְ ּכֹו וְ ע ֶֹׂשה ֶח ֶסד ׀ לִ ְמ ִׁשיחֹו
:לְ ָדוִ ד ּולְ זַ ְרעֹו עַ ד עֹולָ ם
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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
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'תהילים יט
:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
(ב) ַה ָּׁש ַמיִ ם ְמ ַס ְּפ ִרים ּכְ בֹוד־
: ַּומ ֲע ֵׂשה יָ ָדיו ַמּגִ יד ָה ָר ִקיע
ַ ֵאל
(ג) יֹום לְ יֹום ִיַּב ַיע א ֶֹמר וְ לַ יְ לָ ה
 (ד) ֵאין:ה־ּד ַעת
ָ ֶלְ לַ יְ לָ ה יְ ַחּו
א ֶֹמר וְ ֵאין ְּד ָב ִרים ְּבלִ י נִ ְׁש ָמע
ל־ה ָא ֶרץ ׀ יָ צָ א
ָ ָ (ה) ְּבכ:קֹולָ ם
ַקּוָ ם ִּוב ְקצֵ ה ֵת ֵבל ִמּלֵ ֶיהם
:לַ ֶּׁש ֶמׁש ָׂשם ׀ א ֶֹהל ָּב ֶהם
(ו) וְ הּוא ּכְ ָח ָתן יֹצֵ א ֵמ ֻח ָּפתֹו
:יָ ִׂשיׂש ּכְ גִ ּבֹור לָ רּוץ א ַֹרח
(ז) ִ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 יְ ָׁש ִרים
ֵ  (ט) ִּפ:ֶּפ ִתי
ְמ ַׂש ְּמ ֵחי־־־לֵ ב ִמצְ וַ ת יְ הוָ ה
) (י:ָּב ָרה ְמ ִא ַירת ֵעינָ יִ ם
עֹומ ֶדת
ֶ הֹורה
ָ יִ ְר ַאת יְ הוָ ה ׀ ְט
לָ ַעד ִמ ְׁש ְּפ ֵטי־יְ הוָ ה ֱא ֶמת
 (יא) ַהּנֶ ֱח ָמ ִדים:צָ ְדקּו יַ ְח ָּדו
תּוקים
ִ ּומ
ְ ּומ ַּפז ָרב
ִ ִמּזָ ָהב
) (יב:צּופים
ִ
ִמ ְּד ַבׁש וְ נ ֶֹפת
ם־ע ְב ְּדָך נִ זְ ָהר ָּב ֶהם ְּב ָׁש ְמ ָרם
ַ ַּג
 (יג) ְׁשגִ יאֹות ִמי־:ֵע ֶקב ָרב
 (יד) ּגַ ם:ִיָבין ִמּנִ ְס ָּתרֹות ֵנַּקנִ י
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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!

Псалом 20

(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь Давида. (2) Да
ответит тебе Б-г в день бедствия, да укрепит тебя имя
Всесильного [Б-га] Яакова.
(3) Да пошлет Он тебе помощь
из святилища и с Сиона да
поддержит тебя. (4) Вспомнит Он все приношения твои,
всесожжение твое обратит в
пепел вовек. (5) Он даст тебе
по [желанию] сердца твоего,
весь твой замысел исполнит.
(6) Мы будем ликовать о спасении Твоем, именем Всесильного нашего поднимем
наши знамена. Да исполнит
Б-г все прошения твои. (7)
Ныне познал я, что Б-г спас
помазанника Своего. Он отвечает ему с небес святых Своих могуществом спасающей
десницы Своей. (8) Одни на
колесницы [свои] полагаются,
другие - на коней, мы же имя
Б-га, Всесильного нашего,
упоминаем. (9) Они склонились и упали, мы же встали
и поднялись (10) Б-г, спаси!
Царь да ответит нам в тот
день, когда мы будем взывать.
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ִמּזֵ ִדים ׀ ֲחׂשְֹך ַע ְב ֶּדָך ַאל־־
לּו־־בי ָאז ֵא ָיתם וְ נִ ֵּק ִיתי
ִ יִ ְמ ְׁש
 (טו) יִ ְהיּו לְ ָרצֹון:ִמ ֶּפ ַׁשע ָרב
י־־פי וְ ֶהגְ יֹון לִ ִּבי לְ ָפנֶ יָך
ִ ׀ ִא ְמ ֵר
:צּורי וְ ג ֲֹאלִ י
ִ יְ הוָ ה
'תהילים כ
:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
(ב) יַ ַענְ ָך יְ הוָ ה ְּביֹום צָ ָרה
) (ג:ֹלהי יַ ֲעקֹב
ֵ יְ ַׂשּגֶ ְבָך ֵׁשם ׀ ֱא
ּומּצִ ּיֹון
ִ יִ ְׁשלַ ח ֶעזְ ְרָך ִמּק ֶֹדׁש
ל־מנְ ח ֶֹתָך
ִ ָ (ד) יִ זְ ּכֹר ּכ: ָיִ ְס ָע ֶדּך
) (ה:ה־סלָ ה
ֶ ֶוְ עֹולָ ְתָך יְ ַד ְּׁשנ
יִ ֶּתן־־־לְ ָך כִ לְ ָב ֶבָך וְ כָ ל־־־עֲ צָ ְתָך
 (ו) נְ ַרּנְ נָ ה ׀ ִּביׁשּועָ ֶתָך:יְ ַמּלֵ א
ֹלהינּו נִ ְדּגֹל יְ ַמּלֵ א
ֵ ם־א
ֱ ְּוב ֵׁש
) (ז:לֹותיָך
ֶ ל־מ ְׁש ֲא
ִ ָיְ הוָ ה ּכ
הֹוׁש ַיע ׀ יְ הוָ ה
ִ ַע ָּתה 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 עֲ נֵ נּו
ִ
יְ הוָ ה
:יֹום־ק ְר ֵאנּו
ָ ְב
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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

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

'תהילים כב
ל־אּיֶ לֶ ת ַה ַּׁש ַחר
ַ (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַע
 (ב) ֵאלִ י ֵאלִ י:ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
לָ ָמה ֲע ְזַב ָּתנִ י ָרחֹוק ִמיׁשּועָ ִתי
ֹלהי
ַ  (ג) ֱא:ִּד ְב ֵרי ַׁש ֲאגָ ִתי
יֹומם וְ ל ֹא ַת ֲענֶ ה וְ לַ יְ לָ ה
ָ ֶא ְק ָרא
 (ד) וְ ַא ָּתה:ֹא־־ד ִמּיָ ה לִ י
ֻ וְ ל
:יֹוׁשב ְּת ִהּלֹות יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ ָקדֹוׁש
(ה) ְּבָך ָּב ְטחּו ֲאב ֵֹתינּו ָּב ְטחּו
 (ו) ֵאלֶ יָך זָ עֲ קּו:וַ ְּת ַפּלְ ֵטמֹו
:וְ נִ ְמלָ טּו ְּבָך ָב ְטחּו וְ ל ֹא־־בֹוׁשּו
ֹא־־איׁש
ִ (ז) וְ ָאנֹכִ י תֹולַ ַעת וְ ל
) (ח:זּוי־עם
ָ ֶח ְר ַּפת ָא ָדם ְּוב
ּכָ ל־ר ַֹאי יַ לְ ִעגּו לִ י יַ ְפ ִטירּו
 (ט) ּגֹל:ְב ָׂש ָפה יָ נִ יעּו רֹאׁש
ֶאל־יְ הוָ ה יְ ַפּלְ ֵטהּו יַ ּצִ ילֵ הּו ּכִ י
י־א ָּתה ג ִֹחי
ַ ִ (י) ּכ:ָח ֵפץ ּבֹו
ל־־ׁש ֵדי
ְ ִמ ָּב ֶטן ַמ ְב ִט ִיחי ַע
 (יא) ָעלֶ יָך ָה ְׁשלַ כְ ִּתי:ִא ִּמי
:ֵמ ָר ֶחם ִמ ֶּב ֶטן ִא ִּמי ֵאלִ י ָא ָּתה
ל־־ּת ְר ַחק ִמ ֶּמּנִ י ּכִ י־
ִ (יב) ַא
:רֹובה ּכִ י ֵאין עֹוזֵ ר
ָ צָ ָרה ְק
(יג) ְס ָבבּונִ י ָּפ ִרים ַר ִּבים
) (יד:ַא ִּב ֵירי ָב ָׁשן ּכִ ְּתרּונִ י
ָּפצּו ָעלַ י ִּפ ֶיהם ַא ְריֵ ה ט ֵֹרף
 (טו) ּכַ ַּמיִ ם נִ ְׁש ַּפכְ ִּתי:וְ ׁש ֵֹאג
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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

Теилим

מֹותי ָהיָ ה
ָ ְל־עצ
ַ ָוְ ִה ְת ָּפ ְרדּו ּכ
:לִ ִּבי ּכַ ּדֹונָ ג נָ ֵמס ְּבתֹוְך ֵמעָ י
(טז) ֵיָבׁש ּכַ ֶח ֶרׂש ׀ ּכ ִֹחי ּולְ ׁשֹונִ י
ר־־מוֶ ת
ָ קֹוחי וְ לַ ֲע ַפ
ָ ְֻמ ְד ָּבק ַמל
י־ס ָבבּונִ י
ְ ִ (יז) ּכ:ִּת ְׁש ְּפ ֵתנִ י
ּכְ לָ ִבים ֲע ַדת ְמ ֵר ִעים ִה ִּקיפּונִ י
 (יח) ֲא ַס ֵּפר:ּכָ ֲא ִרי יָ ַדי וְ ַרגְ לָ י
מֹותי ֵה ָּמה ִיַּביטּו
ָ ְל־עצ
ַ ָּכ
 (יט) יְ ַחּלְ קּו ְבגָ ַדי:אּו־בי
ִ יִ ְר
:גֹורל
ָ בּוׁשי יַ ִּפילּו
ִ ְלָ ֶהם וְ ַעל־ל
ל־ּת ְר ָחק
ִ (כ) וְ ַא ָּתה יְ הוָ ה ַא
) (כא:חּוׁשה
ָ לּותי לְ ֶעזְ ָר ִתי
ִ ֱָאי
ַהּצִ ילָ ה ֵמ ֶח ֶרב נַ ְפ ִׁשי ִמּיַ ד־
הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ ) (כב:ּכֶ לֶ ב יְ ִח ָיד ִתי
ּומ ַּק ְרנֵ י ֵר ִמים
ִ ִמ ִּפי ַא ְריֵ ה
 (כג) ֲא ַס ְּפ ָרה ִׁש ְמָך:ֲענִ ָיתנִ י
: ָלְ ֶא ָחי ְּבתֹוְך ָק ָהל ֲא ַהלְ לֶ ּך
(כד) יִ ְר ֵאי יְ הוָ ה ׀ ַהלְ לּוהּו
ּכָ ל־זֶ ַרע יַ ֲעקֹב ּכַ ְּבדּוהּו וְ גּורּו
) (כה:ִמ ֶּמּנּו ּכָ ל־זֶ ַרע יִ ְׂש ָר ֵאל
ֹא־בזָ ה ׀ וְ ל ֹא ִׁש ַּקץ ֱענּות
ָ ּכִ י 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
) (כז:נְ ָד ַרי ֲא ַׁשּלֵ ם נֶ גֶ ד יְ ֵר ָאיו
יֹאכְ לּו ֲענָ וִ ים ׀ וְ יִ ְׂש ָּבעּו יְ ַהלְ לּו
:יְ הוָ ה ּד ְֹר ָׁשיו יְ ִחי לְ ַב ְבכֶ ם לָ עַ ד
(כח) יִ זְ ּכְ רּו ׀ וְ יָ ֻׁשבּו ֶאל־יְ הוָ ה
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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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וְ יִ ְׁש ַּת ֲחוּו
י־א ֶרץ
ָ ל־א ְפ ֵס
ַ ָּכ
:ל־מ ְׁש ְּפחֹות ּגֹויִ ם
ִ ָלְ ָפנֶ יָך ּכ
(כט) ּכִ י לַ יהוָ ה ַה ְּמלּוכָ ה
 (ל) ָאכְ לּו:ּומ ֵֹׁשל ַּבּגֹויִ ם
י־א ֶרץ
ֶ ֵל־ּד ְׁשנ
ִ ָוַ ּיִ ְׁש ַּת ֲחוּו ׀ ּכ
ל־יֹור ֵדי עָ ָפר
ְ ָלְ ָפנָ יו יִ כְ ְרעּו ּכ
 (לא) זֶ ַרע:וְ נַ ְפׁשֹו ל ֹא ִחּיָ ה
:יַ ַע ְב ֶדּנּו יְ ֻס ַּפר לַ אדֹנָ י לַ ּדֹור
(לב) יָ בֹאּו וְ יַ ּגִ ידּו צִ ְד ָקתֹו לְ עַ ם
:נֹולָ ד ּכִ י ָע ָׂשה
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава девятнадцатая продолжение
И это общий принцип всего, что относится к святости, к Кдуша,
это не что иное, как проистечение от мудрости, которая называется «кодеш а-эльон» [высшая святость] и не имеет существования в свете Эйн Софа, благословен Он, в ней облеченном,
и не есть нечто отдельно существующее, как о том говорилось
выше. И потому это называется коах ма, и это полная противоположность категории «клипа» и «ситра ахра», от которой
происходят души народов мира, делающие добро для самоудовлетворения и говорящие: «дай, дай» и o «насыть меня»,
дабы быть самостоятельно существующим и, как говорилось
выше, в противоположность категории мудрости. И потому они
называются мертвыми, ибо «мудрость оживляет», и сказано:
«Умрут, но не в мудрости». И таковы грешники и злодеи, которые есть в народе Израиля, прежде чем они окажутся перед
испытанием для освящения имени Всевышнего. Ибо мудрость в
Божественной душе вместе с искрой Божественности от света
Эйн Софа, благословен Он, в ней облеченного, находится в состоянии изгнания в их теле, в животной душе, что со стороны
«клипа», в левой полости сердца, царствующей и властвующей
в их теле, [и Божественное находится в нем] в состоянии, называемом «тайна изгнания Шхины», как говорилось выше.
И потому эта любовь в Божественной душе, желание и жажда
которой соединиться со Всевышним, Жизнью жизней, благо-
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словен Он, называется скрытой любовью, ибо она скрыта и
заслонена в грешниках-евреях грубым одеянием категории
«клипа», и от него в них вступает дух глупости, приводящий
к греху, как сказали наши мудрецы, благословенной памяти:
«Человек грешит, только если и т. д.».

,וְ זֶ הּו ּכְ לָ ל ְּבכָ ל ִס ְט ָרא ִד ְק ֻד ָשה
,ֶׁש ֵאינֹו ֶאּלָ א ַמה ֶׁשּנִ ְמ ַׁשְך ֵמ ָחכְ ָמה
,”ֶש ְנִק ָרא “ק ֶֹדׁש ָה ֶעלְ יֹון

И это общий принцип всего,
что относится к святости,
[«ситра де-кдуша»], это не
что иное, как проистечение от мудрости [категории
Хохма], которая называется
«кодеш а-элъон» [высшая
святость]
Слово «Кодеш» указывает на
категорию Хохма, и таким образом понятие «Кдуша» обозначает привлечение влияние
с уровня категории Кодеш, то
есть, из категории Хохма. В чем
суть влияния, которое проистекает с уровня Хохма? Ниже
будет объяснено, что суть
категории Хохма в способности к самоаннулированию
и самоотречению («битуль»)
по отношению к Бесконечности Б-жественного света Эйн
Соф. Под «проистечением от
мудрости» подразумевается
ни что иное, как привлечением книзу свойства «битуль»
к Б-жественному. Если существует это качество, то тогда это называется стороной
святости «ситра де-кдуша».
Но если это качество самоотречения перед Б-жественным,

происходящим из категории
Хохма, отсутствует, то к святости («кдуша») это может
иметь отношения. Вот как
понятие «кодешь а-элъон»
(Хохма) описывает Алтер Ребе:

ַה ָּב ֵטל ִּב ְמצִ יאּות ָּבאֹור ֵאין ֹסוף
 וְ ֵאינֹו ָּד ָבר,ָברּוְך הּוא ַה ְּמלֻ ָּבׁש ּבֹו
,ִּב ְפנֵ י עַ צְ מֹו כַ נִ זְ כָ ר לְ עֵ יל

и не имеет существования
[«битуль»] в Бесконечности
Б-жественного света Эйн
Соф, благословен Он, в ней
облеченном, и не есть нечто
отдельно существующее, как
о том говорилось выше.
В шестой главе.

.”וְ לָ כֵ ן נִ ְק ָרא “ּכ ַֹח ָמה

И потому это называется
«коах ма»,
Четыре буквы, из которых состоит слово «Хохма» можно
разделить на две части, образуя слово «коах» - сила и
«ма» - что. Таким образом в
названии «Хохма» зашифрована сущность этого понятия
- способность быть ничто,
иметь качество «битуль».
Как в словах Моше народу,
в ответ на требование чуда,
когда он сказал: «А мы что!»
(«ве-нахну ма»), то есть: «разве я Б-г!». Итак, к области
святости относится только
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то, что привлечено от категории Хохма, то есть, то, что
осознает свое ничтожество
по отношению к Бесконечности Б-жественного света и
совершенно не ощущает себя,
как отдельную от Б-га, самостоятельную реальность.

וְ הּוא ֵה ֶפְך ַמ ָּמׁש ִמ ְב ִחינַ ת ַה ְּקלִ ָּפה
 ֶׁש ִּמ ֶּמּנָ ה נַ ְפׁשֹות,וְ ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא
,ֻאּמֹות ָהעֹולָ ם ְדעָ ְב ִדין לְ גַ ְר ַמיְ הּו
,””הלְ ִע ֵיטנִ י
ַ ְ“הב ַהב” ו
ַ :וְ ָא ְמ ִרין
,לִ ְהיֹות יֵ ׁש וְ ָד ָבר ִּב ְפנֵ י ַעצְ מֹו
,כַ נִ זְ כָ ר לְ עֵ יל

и это полная противоположность категории «клипа»
и «ситра ахра», от которой
происходят души народов
мира, делающие все только
для своего собственного существования и говорящие:
«дай, дай» и «насыть меня»,
дабы быть самостоятельно
существующим и, как говорилось выше [в шестой главе],
Первая цитата из Мишлей,
30:15, вторая - слова Эйсава
из Берейшит, 25:30. Это не
относится к тем людям, которые принимают на себя исполнение семи Б-жественных
заповедей, полученных Ноем,
родоначальником всех народов мира, для себя и своих
потомков. Миссия по распространению знания об этих
заповедях («шева мицвот бней
Ноах») лежит на евреях с момента получения Торы на горе
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Синай. Смотри примечание
Любавичского Ребе Шлита в
конце первой главы, о том, что
души таких людей происходят
из «клипат нога».

;ֵה ֶפְך ְב ִחינַ ת ַה ָחכְ ָמה

в противоположность категории мудрости.
Об этом говорилось выше, в
шестой главе, что категории
зла, «клипа», подчеркивает свою самостоятельную
реальность существования,
отдельную от Б-жественного
источника и она представляет
собой полную противоположность сфере святости, суть
которой - «битуль».

,”“מ ִתים
ֵ וְ לָ כֵ ן נִ ְק ָר ִאים

И потому они называются
мертвыми,
Вавилонский Талмуд, трактат
Брахот, 18 б.

,”“ה ָחכְ ָמה ְת ַחיֶ ה
ַ ּכִ י

ибо «мудрость [«Хохма»]
оживляет»,
Коэлет, 7:12. Поэтому, то, в чем
нет самоотречения категории
Хохма, не имеет самой жизни.

;” “יָ מּותּו וְ ל ֹא ְּב ָחכְ ָמה:ּוכְ ִתיב

и сказано: «Умрут, но не в
мудрости».
Ийов, 4:21. Эти слова означают, что отсутствие истинной
Жизни относится к тем, кто
не связан с надразумным
аспектом Хохма. Указывают
на народы мира, которые черпают свои жизненные силы
(«хают») из категории «кли-
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пот», отрицающих самоаннулирование реальности своего
существования в Бесконечном
Б-жественном свете - аспект
«битуль».

ּופֹוׁש ֵעי יִ ְׂש ָר ֵאל
ְ
וְ כֵ ן ָה ְר ָׁשעִ ים
ק ֶֹדם ֶׁש ָּבאּו לִ ֵידי נִ ָּסיֹון לְ ַק ֵּדׁש
;ַה ֵּׁשם

И таковы грешники и злодеи,
которые есть в народе Израиля, прежде чем они оказываются перед испытанием отдать жизнь ради освящения
имени Всевышнего.
Ибо если они оказываются в
ситуации, когда нужно выбирать между смертью (не дай
Б-г) или жизни без Всевышнего, то в них пробуждается
категория Хохма, скрытая в
их душе, и они начинают получать жизненность от нее.
Но без такого испытания эта
категория Хохма и качество
«битуль» хотя в них и присутствует, но скрыты в них
и как-бы в «изгнании». Как
будет объяснено ниже:

ּכִ י ְב ִחינַ ת ַה ָחכְ ָמה ֶׁש ַּבּנֶ ֶפׁש
ֹלהית עִ ם נִ יצֹוץ ֱאֹלהּות ֵמאֹור
ִ ָה ֱא
,ֵאין ֹסוף ָברּוְך הּוא ַה ְּמלֻ ָּבׁש ָּבּה
גּופם ְּבנֶ ֶפׁש
ָ ֵהם ִב ְב ִחינַ ת ּגָ לּות ְּב
 ִמּצַ ד ַה ְּקלִ ָּפה ֶׁש ֶּב ָחלָ ל,ַה ַּב ֲה ִמית
 ַהּמֹולֶ כֶ ת,ֶׁש ַּבּלֵ ב
ַה ְּׂש ָמאלִ י
גּופם ַּבּסֹוד ּגָ לּות
ָ ּומֹוׁשלֶ ת ְּב
ֶ
. כַ נִ זְ כָ ר לְ ֵעיל,ַה ְּׁשכִ ינָ ה

Ибо мудрость [категория Хохма] в Б-жественной душе вме-
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сте с искрой Б-жественности
[«ницоц элокит»] от света
Эйн Соф, благословен Он, в
ней [в категории Хохма] облеченного, находится в состоянии изгнания [«галут»] в
их теле, в животной душе, что
со стороны «клипа», в левой
полости сердца, царствующей и властвующей в их теле,
[и Б-жественное находится в
нем] в состоянии, называемом «тайна изгнания Шхины»
[«сод галут а-шхина»], как
говорилось выше.
В главе 17. Это происходит в
тот момент когда животная
душа допущена к власти в
теле и тогда категория Хохма
Б-жественной души и искра
Б-жественности получаются
в изгнании внутри тела человека.

וְ לָ כֵ ן נִ ְק ֵראת ַא ֲה ָבה זֹו ַּבּנֶ ֶפׁש
 ֶׁש ְרצֹונָ ּה וְ ֶח ְפצָ ּה לְ ָד ֵבק,ֹלהית
ִ ָה ֱא
 ְּב ֵׁשם,ַּבה’ ַחּיֵ י ַה ַחּיִ ים ָּברּוְך הּוא
,”“א ֲה ָבה ְמ ֻס ֶּת ֶרת
ַ

И потому эта любовь в
Б-жественной душе, желание
и жажда которой соединиться со Всевышним, Жизнью
жизней, благословен Он, называется скрытой любовью
[«ахава месутерет»],
Название странное, на первый взгляд. Ведь любовь это
такое чувство, которое имеет
смысл, когда оно открыто для
человека, иначе бессмысленно вообще говорить о наличии
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любви. Но, как будет объяснено ниже, название этой любви
подразумевает не скрытность
самого чувства любви, но воздействие некоей посторонней
силы - скрывающая оболочка
«клипа» - прячущей эту любовь.

ּומכֻ ָּסה ִּבלְ בּוׁש
ְ ּכִ י ִהיא ְמ ֻס ֶּת ֶרת
פֹוׁש ֵעי יִ ְׂש ָר ֵאל
ְ ַׂשק ִד ְקלִ ָפה ְּב
רּוח ְׁשטּות
ַ ּומ ֶּמּנָ ה נִ כְ נַ ס ָּב ֶהם
ִ
 ֵאין ָא ָדם: ּכְ ַמ ֲא ָמר ַרזַ ”ל,לַ ֲחטֹא
.’חֹוטא כּו
ֵ

ибо она скрыта и заслонена
в грешниках-евреях грубым
одеянием категории «клипа», и от него в них вступает
дух глупости [«руах штут»],
приводящий к греху, как сказали наши мудрецы, благословенной памяти: «Человек
грешит, только если и т. д.».
Вавилонский Талмуд, трактат
Сота, 3 а. «Человек грешит,
только если в него вступает
дух глупости». Влияние этого
«духа глупости» выражается
в том, что, как было объяснено
выше, человек, совершающий
грех, продолжает считать себя
таким же евреев, как и прежде
и не замечает, что между ним
и Всевышним начинает пролегать пропасть, не дай Б-г. Ведь
если бы он действительно
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отдавал себе полный отчет в
том, что своим действием разрывает свою связь с Б-гом, то
никогда не пошел бы на это любовь, коренящаяся в сердце
его, не позволила бы ему это.
Та самая любовь, которая движет евреем в момент истины,
когда нужно выбирать между
жизнью и смертью. Но почему
же, - можно задать вопрос, этот «дух глупости» не вводит
человека в заблуждение и не
мешает сделать правильный
выбор, когда человека заставляют отказаться от Б-га?
Объясняет Алтер Ребе, что
«клипа» способна затуманить
отрицательный эффект только
тех действий, которые не касаются напрямую категории
Хохма Б-жественной души.
Но когда человеку ниспосылается Свыше испытание отказаться от своего еврейства
или умереть, прославляя Имя
Б-га, где должна проявится
сила высшей мудрости, вера,
которая проистекает из категории Хохма - туда влияние
«клипы» уже не достигает.
Тогда еврей уже явно ощущает, что стоит на краю пропасти
- быть оторванным от своего
Б-га и он готов возвратить Ему
свою душу незапятнанной.

Мишне Тора
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МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ ОСВЯЩЕНИИ МЕСЯЦА
Глава тринадцатая
13.1. Если нужно узнать истинное положение Солнца в
любой день, сперва следует
определить его среднее положение в этот день так, как мы
уже объясняли, определить
положение солнечного апогея
и вычесть положение солнечного апогея из среднего положения Солнца. Остаток будет
называться путем Солнца.
13.2. И нужно посмотреть,
сколько градусов составляет
путь Солнца. Если он меньше
ста восьмидесяти градусов,
вычтем поправку на путь из
среднего положения Солнца.
Если же путь больше ста восьмидесяти градусов, вплоть до
трехсот шестидесяти, прибавим поправку к среднему

положению Солнца. И то, что
получится, когда мы прибавим
или отнимем, будет истинным
положением Солнца.
13.3. Знай, что если путь
составляет ровно сто восемьдесят или ровно триста
шестьдесят [градусов], вводить поправку не нужно, а
среднее положение будет
истинным.
13.4. Сколько составляет
поправка на путь? Если путь
составил десять градусов,
его поправка будет равна
двадцати минутам. Если путь
составил двадцать градусов, поправка равна сорока
минутам. Если он составил
тридцать градусов, поправка
будет пятьдесят восемь минут. Если он составил сорок
градусов, поправка равняется

275

 שבתШаббат

одному градусу и пятнадцати
минутам. Если он составил
пятьдесят градусов, поправка
будет в один градус и двадцать девять минут. Если он составил шестьдесят градусов,
поправка равняется одному
градусу и сорока одной минуте. Если он составил семьдесят градусов, поправка будет
один градус и пятьдесят одна
минута. Если он составил восемьдесят градусов, вводят
поправку в один градус и
пятьдесят семь минут. Если он
составил девяносто градусов,
поправка будет один градус и
пятьдесят девять минут. Если
он составил сто градусов,
поправка будет один градус
и пятьдесят восемь минут.
Если он составил сто десять
[градусов], поправка будет
один граду» и пятьдесят три
минуты. Для ста двадцати
[градусов] - поправка один
градус и сорок пять минут.
Для ста тридцати - один градус и тридцать три минуты.
Для ста сорока - один градус
и девятнадцать минут. Для
ста пятидесяти - один градус и одна минута. Для ста
шестидесяти - сорок две
минуты. Для ста семидесяти - двадцать одна минута.
А если путь составил ровно
сто восемьдесят [градусов],
поправка не нужна, как мы
уже объяснили, ибо среднее
положение Солнца и будет его
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истинным положением.
13.5. Если же путь больше
ста восьмидесяти градусов,
нужно вычесть его [значение]
из трехсот шестидесяти градусов, тогда узнаем его поправку. Например, если путь
составил двести градусов,
вычтя его из трехсот шестидесяти, получим сто шестьдесят градусов. А мы уже выяснили, что поправка для ста
шестидесяти градусов - сорок
две минуты. Поправка двухсот
градусов - сорок две минуты.
13.6. Если путь составил
триста градусов, вычтя его
из трехсот шестидесяти, получим шестьдесят. А мы уже
знаем, что поправка шестидесяти градусов - один градус
и сорок одна минута. И таким
образом [можно поступать] с
любым значением [пути].
13.7. Предположим, путь
составил шестьдесят пять
градусов. Мы уже знаем, что
поправка шестидесяти [градусов] - один градус и сорок одна минута, а поправка
семидесяти - один градус и
пятьдесят одна минута. Получается, что между двумя
отклонениями десять минут
[разницы]. На каждый градус
[пути] приходится одна минута [поправки]. Таким образом,
поправка пути в шестьдесят
пять [градусов составит] один
градус и сорок шесть минут.
13.8. Если же путь составил
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шестьдесят семь [градусов],
его поправка будет равна одному градусу и сорока восьми
минутам. Подобным образом
можно поступить с каждым
путем, в значении которого
есть десятки и единицы [градусов], как при расчете [положения] Солнца, так и при
расчете [положения] Луны.
13.9. Предположим, мы хотим узнать истинное положение Солнца в начале ночи
субботы четырнадцатого тамуза этого года. Сперва определим среднее [положение]
Солнца в это время. Его знаком, как мы объясняли, будет
куф-гей ламед-заин каф-хет.
Определим также положение
солнечного апогея в это время. Получится, что его знак:
пей-вав мем-гей каф-гимель.
Вычтем положение апогея из
среднего - получится путь
в восемнадцать градусов,
пятьдесят две минуты и две
секунды, чей знак: йуд-хет
нун-бет бет. При определении
пути пренебрежем минутами, и если их будет меньше
тридцати - отбросим, а если
тридцать или больше, будем
считать их одним градусом и
добавим его к числу градусов
пути. Поэтому этот путь будет
составлять девятнадцать гра-
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дусов, а его поправка, [определенная] объясненным нами
способом, - тридцать восемь
минут.
13.10. Поскольку этот путь
составил меньше ста восьмидесяти градусов, вычтем
поправку в тридцать восемь
минут из среднего [положения] Солнца. Останется сто
четыре градуса, пятьдесят
девять минут и двадцать пять
секунд. Знак этого: куф-далет
нун тет каф-гей. Получается, что истинное положение
Солнца в начале этой ночи - в
созвездии Рака, в его пятнадцати градусах без тридцати
пяти секунд. Однако не нужно
обращать внимание на секунды вообще, ни при [расчете]
положения Солнца, ни при
[расчете] положения Луны.
Исследуй лишь минуты. Если
же секунд будет около тридцати [или больше], сделай их
одной минутой и прибавь к
минутам.
13.11. Когда узнаем положение Солнца в любое нужное
время, сможем узнать и истинный день начала сезона,
какой захотим, как начала
сезона после основы, с которой мы начинали, так и начала
сезона из прошедших лет.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 191
68-я заповедь «делай»
— повеление, чтобы суд мудрецов (бейт-дин) приносил
жертву, если ошибочно примет решение не по закону и в
соответствии с этим решением даст указание действовать
всей общине Израиля. И об
этом Его речение, да будет
Он превознесен: «Если же вся
община Израиля ошибется... и
сделают что-то против заповедей Всевышнего... То, когда
осознан будет грех,...пусть
собрание приготовит молодого бычка для грехоочистительной жертвы...» (Ваикра
4:13-14).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, и

условия ее выполнения полностью приведены в трактате
Орайот (гл.1-2) и в нескольких
местах трактата Звахим (3942а, 47а).
75-я заповедь «делай»
— повеление, чтобы каждая
женщина, у которой было
истечение и она излечилась
от него, принесла жертву, и
эта жертва — «две горлицы
или два молодых голубя». И
это «жертва больной истечением», и эта женщина не
получит искупления, пока не
принесет жертву.
И, возможно, зададут мне
вопрос, сказав: «Почему ты
разделяешь заповедь о „жертве больного истечением“ и
заповедь о „жертве больной
истечением“? Ведь ты учиты-
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ваешь при подсчете заповедей вид жертвоприношения
вне зависимости от того,
кто именно обязан его принести, — так ты поступил с
грехоочистительной жертвой,
„безусловной повинной жертвой“ и с „условной повинной
жертвой“, а также с „жертвой,
зависящей от достатка“. Ты
включил в перечень каждую
из них в качестве самостоятельной заповеди, не принимая во внимание разнообразие грехов, если только за
каждый из них приносится та
же жертва. Так и тут — не принимай во внимание разницу
между полом грешников, ведь
каждый из них обязан принести в жертву тех же самых
птиц!».
Вопр оша ю щ ий должен
знать, что жертвы больного
истечением и больной истечением не приносятся за
грехи, но обязанность принести эти жертвы возникает,
когда человек оказывается в
определенном состоянии. И
если бы это состояние было
бы у мужчины и у женщины
одинаковым, как одинаковы
названия этого состояния —
«истекающий» и «истекающая», тогда бы следовало обе
жертвы учитывать как единую
заповедь.
Но дело обстоит иначе.
Мужчина обязан принесли
жертву в случае, если у него
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выделялась семенная слизь.
Однако, если что-то подобное
такой семенной слизи истечет у женщины, она не станет
от этого «больной истечением», но только истечение крови у женщины обязывает ее
принести эту жертву. Однако,
если кровь потечет у мужчины, он не будет обязан принести жертву. А само слово
«истечение» подразумевает
только жидкие выделения,
однако не все жидкие выделения аналогичны. И ясно
сказали мудрецы (Нида 32б):
«Мужчина передает ритуальную нечистоту при истечении
семенной слизи, а женщина —
при истечении крови».
И закон об «истекающем»
и «истекающей» не подобен закону о прокаженном
и прокаженной. Ясным доказательством этому служат
слова мудрецов, приведенные
в трактате Критот (8б): «Четверо не получат искупления,
пока не принесут жертвы, и
это — истекающий, истекающая, родившая и мецора (пораженный язвами цараат)».
Ведь видно, что мудрецы
принимают в расчет «истекающего» и «истекающую» как
два отдельных вида ритуально нечистых, а «мецору» — как
один вид, будь то мужчина
или женщина. И это потому,
что «истечение» мужчины и
«истечение» женщины раз-
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личны.
И вот стих Торы, говорящий
об этой жертве: «А когда освободится женщина от своего
истечения... на восьмой день
возьмет она себе двух горлиц
или двух молодых голубей и
принесет их коэну, ко входу
в Шатер Собрания...» (Ваикра
15:28-29).
76-я заповедь «делай»
— повеление, чтобы каждая
роженица приносила годовалого ягненка в жертву всесожжения и молодого голубя
или горлицу в грехоочистительную жертву. А если она
бедна, то приносит в жертву
только двух горлиц или двух
молодых голубей — одного в
жертву всесожжения, а второго в грехоочистительную
жертву. И она также не получает искупления до того, как
принесет жертву.
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И так Он сказал, да будет
Он превознесен: «...Если женщина зачнет и родит сына...
тридцать три дня должна она
очищаться от своих кровей,
не прикасаясь к святыням и
в Святилище не входя... Если
же она родит девочку... шестьдесят шесть дней должна она
очищаться от своих кровей.
Когда же исполнятся дни ее
очищения за сына или за дочь,
пусть принесет она годовалого ягненка во всесожжение и
молодого голубя или горлицу
в грехоочистительную жертву
ко входу в Соборный Шатер,
коэну. И он принесет это в
жертву Всевышнему и искупит ее, и станет она чиста...
Если же не в состоянии она
принести в жертву ягненка,
то пусть возьмет...» (Ваикра
12:2-8).
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот. Глава 9. Мишна 9
ֹ  ִהיא, ְּכ ֻת ָ ּבה וְ ֵאין ִע ָּמ ּה ֵ ּגט. גּ ֹו ָבה ְכ ֻת ָ ּב ָת ּה,יאה ֵגט וְ ֵאין ִע ּמ ֹו ְכ ֻת ָ ּבה
ֹ
או ֶמ ֶרת ָא ַבד
ָ הו ִצ
ֹ חוב וְ ֵאין ִע ּמ ֹו ּ ְפ
ֹ הו ִציא ׁ ְש ָטר
ֹ חוב ׁ ֶש
ֹ  וְ ֵכן ַ ּב ַעל,או ֵמר ָא ַבד ׁש ֹו ָב ִרי
ֹ ִ ּג ִּטי וְ הּוא
,רוזְ בּ ּול
ֹ יאל
ֹ  ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמ.ֲה ֵרי ֵא ּלּו לֹא יִ ּ ָפ ְרעּו
 ִא ׁ ּ ָשה גּ ֹו ָבה,יל ְך
ָ  ִמן ַה ַּס ָּכ ָנה וְ ֵא,או ֵמר
ֵ עון ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל
ֹ חוב גּ ֹו ֶבה ׁ ֶש ּלֹא ִב ְפ
ֹ ּוב ַעל
ַ ,ְכ ֻת ָ ּב ָת ּה ׁ ֶש ּלֹא ְב ֵגט
 גּ ֹו ָבה,ּוש ֵּתי ְכ ֻתבּ ֹות
ְ ׁ  ׁ ְש ֵני ִג ִּטין.רוזְ בּ ּול
ֹ ּוש ֵני ִג ִּטין
ֹ , ׁ ְש ֵּתי ְכ ֻתבּ ֹות וְ ֵגט ֶא ָחד.ׁ ְש ֵּתי ְכ ֻתבּ ֹות
,יתה
ָ ּומ
ִ או ְכ ֻת ָ ּבה וְ ֵגט
ְ ׁ או ְכ ֻת ָ ּבה
 ַעל ְמ ָנת ְּכ ֻת ָ ּבה, ׁ ֶש ַה ְמ ָג ֵר ׁש ֶאת ִא ׁ ְש ּת ֹו וְ ֶה ֱחזִ ָיר ּה,ֵא ָינ ּה גּ ֹו ָבה ֶא ָ ּלא ְכ ֻת ָ ּבה ֶא ָחת
ֹ ש
ׂ ִ ּ  ָק ָטן ׁ ֶש ִה.אש ֹו ָנה ַמ ֲחזִ ָיר ּה
ׁ ָה ִר
 ֵ ּגר. ׁ ֶש ַעל ְמ ָנת ֵּכן ִקּיְ ָמ ּה, ְּכ ֻת ָ ּב ָת ּה ַקּיֶ ֶמת,יאו ָא ִביו
: ׁ ֶש ַעל ְמ ָנת ֵּכן ִקּיְ ָמ ּה, ְּכ ֻת ָ ּב ָת ּה ַקּיֶ ֶמת,ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּגּיֵ ר וְ ִא ׁ ְש ּת ֹו ִע ּמ ֹו
Предъявила гет, но нет у неё ктубы - взыскивает свою ктубу; ктубу, и нет у неё гета - она говорит: потерялся гет, а он
говорит: потерялась моя расписка; и также кредитор, предъявивший заемное письмо, не имея прузбуля - такие не взыщут. Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: начиная с момента
опасности и далее, женщина взимает свою ктубу и без гета,
а кредитор взимает без прузбуля. Два гета и две ктубы - взимает две ктубы; две ктубы и один гет, или одна ктуба и два
гета, или ктуба с гетом и «смерть» - взимает лишь одну ктубу;
поскольку тот, кто прогнал жену и вернул потом назад, возвращает исходя из первой ктубы. Недоросль, которого женил
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отец - его ктуба имеет юридическую силу, так как, полагаясь
на неё, живет с ней. Прозелит, принявший иудаизм, и его жена
с ним - его ктуба имеет юридическую силу, так как, полагаясь
на неё, живет с ней.

Объяснение мишны девятой
Предъявила гет, но нет у неё
ктубы - женщина имеет при
себе разводное письмо, но нет
при ней бланка ктубы, например, в том месте, где не пишут
ктубы (Рамбам; Бартанура) взыскивает свою ктубу; - то
есть основную стоимость ктубы (сто или двести динариев)
поскольку это условие закона,
как учили мы ранее (глава 4,
мишна 7), в гете делают пометку, что ктуба уже выплачена,
чтобы избежать повторных
претензий - ктубу, и нет у неё
гета - предъявила бланк ктубы, но не имеет на руках гета,
и есть расхождение в утверждениях супругов, - она говорит: потерялся гет, - развелся
муж со мной, но гет затерялся
- а он говорит: потерялась моя
расписка; - муж не оспаривает
развод, но утверждает, что
выплатил ктубу, но потерял
расписку об оплате - и также
кредитор, предъявивший заемное письмо, - если пришел
взимать этот долг после субботнего года (прим. переводчика - седьмой год аннулирует
все частные долги) - не имея
прузбуля - особый бланк, где
записано, что все долги кредитор передает суду, такое

постановление принял Старый Гилель для того, чтобы
седьмой (субботний) год не
провоцировал уклонение от
кредитования (смотри «Швиит» 10, 4); а должник, в свою
очередь, утверждает, что у
кредитора не было прузбуля.
Следовательно, седьмой год
стер его долг, но кредитор
заявляет, что имел прузбуль,
но потерял бланк, - такие не
взыщут - ни ктуба ни долг не
оплачиваются в таком случае,
поскольку мы опасаемся, что
ктуба погашена, а прузбуль
не оформлен, и седьмой год
аннулировал долг. - Рабан
Шимон бен Гамлиэль говорит:
начиная с момента опасности
и далее, - с момента. Когда в
римской империи начались
гонения на евреев, и были
запрещены заповеди, тогда
опасались хранить такие документы, - женщина взимает
свою ктубу и без гета, - и межу
не верят пока он не подтвердит свои слова распиской об
оплате ктубы - а кредитор
взимает без прузбуля - поскольку, априори оформил
прузбуль, но из-за опасности
сжег бланк, - Два гета - то
есть предъявлены к оплате
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два разводных письма, то есть
муж развелся с ней, потом
вернул её, и снова развелся и две ктубы - время выписки
одной из них предшествует
написанию первого гета, а
вторая написана после написания первого гета - взимает
две ктубы; - от двух браков;
предъявила - две ктубы и
один гет, - и время написания
ктубот предшествует времени
написания ктубы - или одна
ктуба и два гета, - развелся,
вернул и вновь развелся, и
не писал новую ктубу когда
вернул её - или ктуба с гетом
и «смерть» - свидетельство
о смерти, то есть развелся,
вернул её и умер, и не писал
новую ктубу тогда, когда вернул её и вновь женился на ней
- взимает лишь одну ктубу;
поскольку тот, кто прогнал
жену и вернул потом назад до того как она взыскала ктубу
свою, и не выписывал муж ей
новой ктубы - возвращает исходя из первой ктубы - исходя
из этого предъявлены два
гета и одна ктубы, или ктуба
с гетом и свидетельством о
смерти мужа; взимают в таком случае только одну ктубу.
И в случае с «двумя ктубами
и одним гетом» - причина
в том, что и тот, кто пишет
своей жене две ктубы, оплачивается лишь одна из них.
- Недоросль, которого женил
отец - и вырос - его ктуба

Мишна

имеет юридическую силу, так
как, полагаясь на неё, живет
с ней - после взросления, он
живет с женой, полагаясь на
свою ктубу. В Гмаре говорят,
что в любом случае, взимается
лишь основная часть ктубы,
но без дополнений. Исходя
из этого авторы «Тосафот»
(дополнений) спрашивают: в
таком случае, что же именно
подразумевают слова мишны
«полагаясь на неё, живет с
ней», ведь даже если вообще
нет ктубы, женщине все равно
полагается выплата основной
части ктубы? И отвечают, что
мишна озвучивает нам, что
если женился на девственнице, то даже если он вырос,
но она же девственность уже
потеряла, и все равно сохраняет ктубу в двести динариев), то есть ктуба фиксирует
состояние на начало брачной
жизни (смотри «Тосафот йом
Тов»). - Прозелит, принявший
иудаизм, и его жена с ним оба прошли гиюр и приняли
иудаизм - его ктуба имеет
юридическую силу, - ктуба,
которую он написал, еще не
будучи евреем (Раши), - полагаясь на неё, живет с ней - после гиюра, приятия иудаизма,
взял её себе в жены, жил с
ней как с женой, полагаясь на
свою старую ктубу. Некоторые
трактуют: «Её ктуба имеет
юридическую силу» - то есть
ктуба стоимостью в сто ди-

Мишна
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нариев, - «полагаясь на неё,
живет с ней», - как учили мы
ранее (глава 1, мишна 4), прозелитке, принявшей иудаизм
в возрасте старше трех лет и
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одного дня полагается ктуба,
стоимостью в сто динариев
(Рамбам 2 Алахот ИМшиют»
11, 7; «Магид мишна»; и смотри
«Лехем Мишна»).

Трактат Ктубот. Глава 10. Мишна 1
ׁ  וְ ֹיו ְר ׁ ֵשי ָה ִר,קו ֶד ֶמת ַל ׁ ּ ְש ִנּיָ ה
ֹ אש ֹו ָנה
ׁ  ָה ִר,שּוי ׁ ְש ֵּתי ָנ ׁ ִשים וָ ֵמת
ׂ ִמי ׁ ֶש ָהיָ ה ָנ
אש ֹו ָנה
ׂ ָ  ָנ,אש ֹו ָנה וָ ֵמ ָתה
ׁ שא ֶאת ָה ִר
ׂ ָ  ָנ.קו ְד ִמין ְל ֹיו ְר ׁ ֵשי ׁ ְש ִנּיָ ה
ֹ
 ׁ ְש ִנּיָ ה,ּומת הּוא
ֵ שא ׁ ְש ִנּיָ ה
ׁ קו ְד ִמים ְל ֹיו ְר ׁ ֵשי ָה ִר
ֹ יה
:אש ֹו ָנה
ָ וְ ֹיו ְר ׁ ֶש
Некто был женат на двух женах и умер - первая идет прежде
второй, и наследники первой предшествуют наследникам
второй. Женился на первой и она умерла, женился на второй
и умер - вторая и её наследники предшествуют первой и наследникам первой.

Объяснение мишны первой
Как мы уже ранее учили (выше глава 4, мишна
10),одно из условий ктубы
состоит в том, что сыновья наследуют ктубу своей
матери, то есть, если жена
умирает при жизни своего
мужа, и он наследует ей, то
после его смерти, сыновья
именно этой женщины наследуют ктубу своей матери, кроме своей доли в
обычном наследстве всего
остального имущества, которое они делят с остальными братьями от других
матерей. Это условие носит
название: «ктуба сыновей».
Наша мишна обсуждает
именно эту тему, и она дает
понять, что такая ктуба, выделяется из статуса долга

или наследства.
Некто был женат на
двух женах и умер - и теперь две вдовы пришли
взыскать свою ктубу каждая - первая - та, чья ктуба
написана первой - идет
прежде второй, - во взыскании ктубы - и наследники
первой предшествуют наследникам второй - если
вдовы умерли до того, как
успели получить стоимость
ктубот на руки, теперь их
наследники продолжают
тяжбу, наследники первой
вначале изымают стоимость
ктубы своей матери, и из
оставшегося имущества
взыскивается вторая ктуба. - Женился на первой
и она умерла, - при жизни
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мужа, который теперь наследует ей - женился на
второй и умер - и оставил
вторую в качестве вдовы
после своей смерти; приходят наследники первой и
требуют «ктубу сыновей»,
как объяснено в предисловии к мишне, и вторая
(вдова) также желает взыскать свою ктубу, или если
она умерла, приходят её
наследники для взыскания
стоимости ктубы - вторая и
её наследники предшествуют первой и наследникам
первой - поскольку вторая
приравнивается к кредитору, и её наследники пришли
взыскать долг, а претензия
сыновей первой жены классифицируется как требование о наследстве, так
как написано в ктубе: «они

Мишна

наследуют» (смотри выше
глава 4, мишна 10), а взыскание долга предшествует
наследию; следовательно,
вначале взыскивает вторая
жена (её наследники), а
из остатка уже изымается
ктуба первой жены. Однако,
наследники второй жены
могут получить ктубу своей
матери лишь в том случае,
если их мать уже принесла
присягу за ктубу (как учили
мы выше глава 9, мишна
7), так как если умерла, не
успев принести присягу за
ктубу, то её наследники не
получают ничего, поскольку
человек не может передать
присягу другому в наследство в соответствии с тем,
что уже объяснялось (выше
глава 9, мишна 5).

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ОДИН ЕВРЕЙ ИЗ БРУКЛИНА
(рассказано Аароном-Довом
Гальпериным)

Рабби Хаим-Цви Шварц не
был любавичским хасидом. До
войны его предки были хасидами Мункачевского Ребе. Так
получилось, что юный ХаимЦви единственный из всей
своей большой семьи выжил
в Катастрофе. В 1946 году он
оказался в Америке. Не зная,
что делать и как жить дальше
в этой огромной, незнакомой
стране, Хаим отправился за
советом к Любавичскому Ребе
Йосефу-Ицхаку Шнеерсону.
«Поговорите с моим зятем,
рабби Менахемом-Мендлом»,
- сказал Ребе и благословил
Хаима. Рабби Менахем-Мендл
посоветовал молодому рав-

вину отправиться в один из
городов Бразилии.
«Бразилия?» - удивился
Хаим. «Очень много еврейских беженцев осело сейчас
в Бразилии, - ответил рабби
Менахем-Мендл. - Из-за бедствий, которым наш народ
подвергся за последние несколько лет, у большинства из
них нет даже азов еврейского
воспитания. Многие уже стали жертвами ассимиляции и
смешанных браков. Обязанность каждого из нас -остановить духовное разложение
нашего народа. Отправляйтесь в Бразилию и помогите
строить еврейскую общину,
которая будет верна Торе и
заповедям».
Хаим последовал указанию
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будущего Ребе и отправился в
Бразилию. Приехав, он сразу
же решил открыть еврейскую
школу. Задача оказалась не
из легких - нужно было найти
деньги, подобрать учителей
и, самое главное, убедить
родителей дать детям настоящее еврейское образование. Усилия принесли плоды.
Через несколько лет школа
рабби Шварца процветала,
а ее выпускники постепенно
сформировали молодую религиозную еврейскую общину.
Рабби Шварц продолжал
поддерживать отношения с
рабби Менахемом-Мендлом,
который к тому времени встал
во главе хасидов ХаБаДа. Вре-

Хасидские рассказы

мя от времени рабби Шварц
обращался к Ребе за советом
в нелегких ситуациях, которые нередко возникали по
ходу его работы.
«Однажды, - рассказывает
рабби Шварц, - мне позвонили
родители одного из учеников
нашей школы. Они просили о
встрече. Просьба довольно
частая для меня, но на этот
раз по тону разговора я почувствовал, что речь пойдет
о чем-то очень серьезном. Я
согласился встретиться этим
же вечером и пригласил их к
себе домой.
Продолжение следует.

Двар йом бейом
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

3 Швата
5252 (2 января 1492) года
последний оплот мавров на
Пиренеях, Гренада, перешла
в руки испанцев.
Евреям, уроженцам Гренады и ее окрестностей, – всего
около двадцати тысячам человек - король Фердинанд Католический лично гарантировал
безопасность при условии,
что они будут переселены в
другие области Испании. Однако менее чем через месяц 1
Адара Фердинанд подписал
указ об изгнании всех евреев
из его страны до 9 Ава того
же года.
5257 (19 марта 1497) года
десятки тысяч португальских
евреев, в том числе и беженцы
из Испании, были собраны в
Лиссабоне для депортации
из страны.

Эти действия были выполнены в рамках реализации декрета «о крещении
всего еврейского населения
страны», принятого королём
Мануэлем I ещё 30 Кислева
5257 года. Иудеям было предложено принять христианство
или покинуть Португалию до
ноября следующего года. Когда началось повальное бегство евреев из страны, всем
депортируемым было велено
собраться в Лиссабоне, где, по
заверению властей, их должны были ожидать корабли.
На самом же деле это была
очередная ловушка инквизиции: когда евреи собрались
в порту, выяснилось, что никаких кораблей не было и
не будет. Возвращаться им
было некуда: их дома были за
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бесценок скуплены или попросту отобраны городскими
властями. Началась паника.
Тех, кто согласился изменить
веру, поместили в лагерь и
крестили, после чего они были
объявлены полноправными
гражданами государства. Отказавшихся отречься от иудаизма подвергли жестоким
пыткам и мучительной смерти.
Так, например, последнего
верховного раввина Португалии р.Шимона Маими и других
руководителей общины Лиссабона за отказ креститься
замуровали живьём по шею
стоящими в узкой камере.
5597 (9 января 1837) года
в г.Капуста впервые была издана книга р.Цемах Цедека
«Тора Ор» (без дополнений).
В своем письме от 3 Швата
5597 года Ребе Цемах Цедек
пишет:
«В изданной нынче кни-

Двар йом бейом

ге «Тора Ор»... содержатся
маамары, представляющие
собой большинство толкований, сделанных Алтер Ребе,
начиная с 5556 (1796) до конца
5572 (1812) года. Некоторые из
них р.Шнеур Залман сам тщательно проверил и выразил
свое святое согласие на их
издание»
Впоследствии успели издать лишь первую часть книги,
поскольку в результате доноса правительство закрыло на
территории России несколько
еврейских типографий, в числе которых была и типография
в г.Капуста, где происходило
издание книги «Тора Ор».
Лишь в 5608 (1848) году
вторая часть этой книги была
издана в Житомире с измененным названием: «Ликутей
Тора».
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Мошиах соединит несоединяемое
Духовный уровень Мошиаха очень высок. И это наводит нас на соответствующий
вопрос: а может Мошиах и не
человек вообще, а ангел?
Ответ на этот вопрос мы
находим у наших мудрецов,
когда они описывают Моше
рабейну, который назывался
«Б-жественный человек».
Мудрецы описывают это так:
«От пояса и вниз это человек,
а от пояса и вверх — Б-г».
Из этого следует, что Моше
совмещает в себе два этих
уровня. С одной стороны, он
такой же человек, как и мы,
состоящий из плоти и крови.
Но вместе с этим, Моше «человек Б-га». Всевышний постоянно находится в его теле.
Внутри у Моше находится

Б-жественность, которая не
имеет никаких материальных
границ.
Король Мошиах так же
включает в себя две противоположности: Б-жественность
и материальность. И поэтому
он в состоянии начать процесс Освобождения. Только
он сможет привести мир на
такой духовный уровень, когда Б-жественный свет будет
наполнять его и светить в
открытую. Всё это раскроется в полной мере после
наступления Освобождения.
И раскроет всё это Король
Мошиах — Моше рабейну нашего поколения!
Источник: «Книга бесед»
5751 г., гл. «Цав»
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Афтара

АФТАРА
АФТАРА ГЛАВЫ ВАЭРА
Иехезкель, 28:25 - 29:21
Этот отрывок из книги Йехезкель в основном посвящен
пророчеству, изобличающему
Египет и предвещающему его
окончательную гибель. В этом
и заключается связь гафтары
с недельной главой.
О жизни Иехезкеля и
о миссии, возложенной на
него, см. настоящее издание,
Брейшит, стр. 221. Вместе со
знатными людьми и семьями
пророков Йехезкель был угнан в Вавилон в 597 г. до н.
э. Может показаться, что его
жизнь среди халдеев протекала мирно и спокойно. У
изгнанников были свои собственные дома и земли, им
было предоставлено право
самоуправления, во главе
общин стояли старейшины.
Изгнанники быстро нашли
свое место в «самой передовой империи», управляемой
жестоким и несправедливым
Невухаднецаром. Так же как
Ирмеяу, Йехезкель считал, что
будущее еврейского народа
зависит от изгнанников. Все
свои усилия он направил на
то, чтобы они остались верными сынами своего народа,
преданными идеалам своей
родины. Он живо следит за
тем, что происходит в Стране

Израиля, и предостерегает
правителей Иудеи от заключения союза с Египтом.
/25/ ТАК СКАЗАЛ ГОСПОДЬ,
ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог: «КОГДА
СОБЕРУ Я ДОМ ИЗРАИЛЯ ИЗ
НАРОДОВ, СРЕДИ КОТОРЫХ
ОНИ РАССЕЯЛИСЬ, - ОСВЯЩУСЬ Я ИМИ НА ГЛАЗАХ У НАРОДОВ, И БУДУТ сыны Израиля ЖИТЬ НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ,
КОТОРУЮ ДАЛ Я РАБУ МОЕМУ
ЯАКОВУ.
25. когда соберу Я Красной
нитью через все пророчества
Иехезкеля проходит предсказание о том, что Всевышний
соберет Свой народ и духовно
возвысит его.
освящусь Я ими Через сынов
Израиля Всевышний будет
признан Богом всеми народами мира.
/26/ И БУДУТ ОНИ ЖИТЬ НА
НЕЙ В БЕЗОПАСНОСТИ, И
ПОСТРОЯТ ДОМА, И НАСАДЯТ ВИНОГРАДНИКИ, И БУДУТ ЖИТЬ В БЕЗОПАСНОСТИ
- КОГДА ПОКАРАЮ Я ВСЕХ
НЕНАВИСТНИКОВ ИХ, ЖИВУЩИХ ВОКРУГ НИХ. И УЗНАЮТ
сыны Израиля, ЧТО Я - БОГ,
ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ИХ!».
26. и узнают [сыны Израиля],

Афтара
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что Я - Бог Результатом возрождения и очищения Израиля будет проявление воли
Всевышнего, Бога Израиля.
Раскаявшийся еврейский народ раскроет всем народам
имя Всевышнего, т. е. свойство милости Бога Израиля.
Глава 29
Пророчество о Египте
Египет, «дом рабства», в котором томился Израиль в дни
его юности, вновь становится
врагом в последние годы независимости Иудеи. Он похож
на надломившуюся трость и
не только бесполезен, но и
опасен.
/1/ В ДЕСЯТОМ ГОДУ, В ДЕСЯТЫЙ месяц, В ДВЕНАДЦАТЫЙ
ДЕНЬ МЕСЯЦА БЫЛО обращено КО МНЕ СЛОВО БОГА,
СКАЗАВШЕГО:
1. в десятом году Правления
Цидкияу, последнего царя
Иудеи (587 г. до н. э.).
в десятый [месяц] Т. е. в тевете. Примерно за семь месяцев
до разрушения Иерусалима.
/2/ «СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ!
ОБРАТИ ЛИЦО СВОЕ К ФАРАОНУ, ЦАРЮ ЕГИПЕТСКОМУ, И
ПРОРОЧЕСТВУЙ О НЕМ И ОБО
ВСЕМ ЕГИПТЕ.
2. сын человеческий Одно из

291

распространенных обращений к Йехезкелю, неоднократно встречающееся в книге.
к фараону Фараон Хофра.
/3/ ГОВОРИ И СКАЖИ: «ТАК
СКАЗАЛ ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бол ВОТ Я - ПРОТИВ
ТЕБЯ, ЦАРЬ ЕГИПЕТСКИЙ,
ГРОМАДНЫЙ КРОКОДИЛ, РАЗЛЕГШИЙСЯ В РЕКАХ СВОИХ И
СКАЗАВШИЙ: ‘НИЛ - МОЙ, И Я
САМ СЕБЯ СОЗДАЛ’3. громадный крокодил Крокодил считался воплощением
силы Нила и обожествлялся
египтянами. В пророчестве он
становится символом всего
Египта.
в реках своих Нил и его рукава.
Нил - мой Фараон не признает Всевышнего и не желает
благодарить Его за все то, что
дано ему в пользование. Он
представляет себя божеством
и говорит, что все, чем он владеет, им же и сотворено.
/4/ ПРОДЕРНУ Я КРЮКИ В
ЧЕЛЮСТИ ТВОИ, И НАЛЕПЛЮ
РЫБУ РЕК ТВОИХ НА ЧЕШУЮ
ТВОЮ, И ВЫТАЩУ ТЕБЯ ИЗ
РЕК ТВОИХ ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ
РЫБОЙ РЕК ТВОИХ, НАЛИПШЕЙ НА ТВОЮ ЧЕШУЮ,
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4. продерну Я крюки в челюсти твои Крокодил на самом
деле гораздо менее опасен,
чем это представляется на
первый взгляд. Он становится
легкой добычей ловцов. То же
самое случится и с Египтом.
рыбу рек твоих Подданные
фараона также будут наказаны. Другой вариант прочтения: «Зависимые от Египта
страны или провинции». Т. е.
пророчество предсказывает
разрушение и всех зависимых
от Египта государств.
/5/ И РАЗБРОСАЮ вас В ПУСТЫНЕ, - ТЕБЯ И ВСЮ РЫБУ
РЕК ТВОИХ. НА ОТКРЫТОМ
МЕСТЕ ВАЛЯТЬСЯ ТЫ БУДЕШЬ, НИКТО НЕ ПОДБЕРЕТ
ВАС, И НИКТО ВАС НЕ СОБЕРЕТ - ЗВЕРЯМ ЗЕМНЫМ И
ПТИЦАМ НЕБЕСНЫМ ДАМ Я
ТЕБЯ НА СЪЕДЕНИЕ.
/6/ И УЗНАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ
ЕГИПТА, ЧТО Я - БОГ, ИБО
БЫЛИ ОНИ ОПОРОЙ, ПОДОБНОЙ ТРОСТИНКЕ, ДОМУ ИЗРАИЛЯ:
6. были они опорой, подобной
тростинке, дому Израиля Этот
образ рисует точную картину
отношений Иудеи, как государства, с Египтом. Пообещав
военную и экономическую
помощь, Египет спровоцировал восстание Иудеи против
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Ассирии, а позднее - против
Вавилона. Однако в критический момент Египет всегда
отказывался от своих обещаний.
/7/ КОГДА ХВАТАЛИСЬ ОНИ ЗА
ТЕБЯ РУКОЮ, РАЗДРОБЛЯЛСЯ
ТЫ И ВПИВАЛСЯ В КАЖДОЕ
ПЛЕЧО, которое пыталось на
тебя опереться, А КОГДА ПРИСЛОНЯЛИСЬ ОНИ К ТЕБЕ - ТЫ
ЛОМАЛСЯ И ЗАСТАВЛЯЛ ИХ
СТОЯТЬ без опоры.
7. заставлял их стоять [без
опоры] Уставший человек
опирается на посох, надеясь
на то, что он поможет ему в
долгом и трудном пути. Но посох оказывается надломленным и ломается под тяжестью
его тела. Человек остается
без опоры.
/8/ ПОЭТОМУ ТАК СКАЗАЛ
ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог:
ВОТ НАВОЖУ Я НА ТЕБЯ МЕЧ,
И ИСТРЕБЛЮ У ТЕБЯ ЧЕЛОВЕКА И СКОТ,
/9/ И СТАНЕТ СТРАНА ЕГИПЕТСКАЯ ПУСТЫНЕЮ И МЕСТОМ РАЗРУШЕННЫМ, И УЗНАЮТ все, ЧТО Я - БОГ! Все
это придет ЗА ТО, ЧТО СКАЗАЛ
фараон ‘НИЛ - МОЙ, И Я сам
себя СОЗДАЛ’.
/10/ ПОТОМУ ВОТ Я - ПРОТИВ
ТЕБЯ И ПРОТИВ РЕК ТВОИХ,
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И ПРЕДАМ СТРАНУ ЕГИПЕТСКУЮ ОПУСТОШЕНИЮ! РАЗРУШЕНА И ОПУСТОШЕНА она
будет ОТ МИГДОЛЬСВЕНЭ ДО
ГРАНИЦЫ КУША.
10. от Мигдоль-Свенэ до границы Куша Т. е. весь Египет.
до границы Куша Эфиопия.
Имеется в виду страна в верховьях Нила и населявший ее
народ.
/11/ НЕ ПРОЙДЕТ ПО НЕЙ НОГА
ЧЕЛОВЕКА, И НОГА ЗВЕРЯ НЕ
ПРОЙДЕТ ПО НЕЙ, НЕОБИТАЕМОЙ БУДЕТ ОНА СОРОК ЛЕТ.
11. сорок лет Период времени,
соответствующий одному поколению.
/12/ И ПРЕДАМ Я СТРАНУ
ЕГИПЕТСКУЮ ОПУСТОШЕНИЮ
В ЧИСЛЕ других СТРАН ОПУСТОШЕННЫХ, А ГОРОДА ЕЕ В
ЧИСЛЕ других ГОРОДОВ РАЗРУШЕННЫХ БУДУТ ПУСТЫНЕЮ СОРОК ЛЕТ. И РАССЕЮ
Я ЕГИПТЯН СРЕДИ НАРОДОВ,
И РАЗВЕЮ ИХ ПО разным
СТРАНАМ.
/13/ ИБО ТАК СКАЗАЛ ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог:
ПО ОКОНЧАНИИ СОРОКА ЛЕТ
СОБЕРУ Я ЕГИПТЯН ИЗ НАРОДОВ, СРЕДИ КОТОРЫХ ОНИ
БЫЛИ РАССЕЯНЫ.
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13. соберу Я Эти слова относятся к евреям, поселившимся
в Египте. Всевышний обещает
вернуть их в Иудею. Йешаяу и
Ирмеяу также предсказывают
возвращение на родину тех,
кто нашел убежище в Египте.
/14/ И ВЕРНУ Я ЕГИПТЯН ИЗ
ПЛЕНА, И ВОЗВРАЩУ ИХ В
СТРАНУ ПАТРОС, В СТРАНУ ИХ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ, И БУДУТ
ОНИ ТАМ ЦАРСТВОМ УНИЖЕННЫМ.
14. Патрос В Верхнем (т. е.
Южном) Египте. На протяжении длительного времени этот город был столицей
Египта.
/15/ СРЕДИ ЦАРСТВ БУДЕТ
ОНО САМЫМ НИЗКИМ И НЕ
ВОЗВЫСИТСЯ ВПРЕДЬ НАД
НАРОДАМИ, И УМАЛЮ Я ИХ,
ЧТОБЫ НЕ ВЛАДЫЧЕСТВОВАЛИ ОНИ НАД НАРОДАМИ.
/16/ И НЕ БУДЕТ БОЛЕЕ Египет
ДЛЯ ДОМА ИЗРАИЛЯ ИСТОЧНИКОМ НАДЕЖДЫ, НАПОМИНАЮЩИМ О ПРОВИННОСТИ,
КОГДА СЛЕДОВАЛИ ОНИ ЗА
НИМИ; И ПОЗНАЮТ, ЧТО Я
- ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ
Бог»».
16. и не будет более [Египет]
для дома Израиля источником
надежды Для слабых, ищущих
помощи. Разоренный Египет
будет восстановлен, но оста-
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нется слабым государством,
на помощь которого никто
не будет рассчитывать. После завоевания Вавилонской
империей Египет уже никогда
больше не был независимым
государством.
напоминающим о провинности Египет останется вечным
свидетельством наказания за
обман и невыполнение обещаний.
17-20. Завоевание Египта Невухаднецаром
/17/ И БЫЛО - В ДВАДЦАТЬ
СЕДЬМОМ ГОДУ, В ПЕРВЫЙ
месяц, В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МЕСЯЦА БЫЛО обращено КО МНЕ
СЛОВО БОГА, СКАЗАВШЕГО:
17. в двадцать седьмом году
570 г. до н. э. По времени это
последнее из пророчеств Йехезкеля.
/18/ «СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ!
НЕВУХАДРЕЦАР, ЦАРЬ ВАВИЛОНСКИЙ, ЗАДАЛ СВОЕМУ
ВОЙСКУ БОЛЬШУЮ РАБОТУ,
беря ЦОР, - ВСЯКАЯ ГОЛОВА
ОПЛЕШИВЕЛА, И ВСЯКОЕ
ПЛЕЧО НАТРУЖЕНО, НО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ НЕ БЫЛО ЕМУ
И ВОЙСКУ ЕГО ОТ ЦОРА ЗА РАБОТУ, КОТОРУЮ ОН ПРОДЕЛАЛ
НАД НИМ.
18. Невухадрецар Невухадне-
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цар. В книгах пророков встречается несколько вариантов
написания этого имени.
и всякое плечо натружено
Из-за постоянного ношения
тяжестей. У Невухаднецара
не было флота, и поэтому
он был вынужден засыпать
пролив, отделяющий Тир от
материка. Это потребовало
от армии продолжительного
и изнурительного труда.
но вознаграждения не было
ему Он был разочарован добычей, которая ему досталась
после захвата Тира.
/19/ ПОЭТОМУ ТАК СКАЗАЛ
ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог:
ВОТ ОТДАЮ Я НЕВУХАДРЕЦАРУ, ЦАРЮ ВАВИЛОНСКОМУ,
СТРАНУ ЕГИПЕТСКУЮ, И ПЛЕНИТ ОН МНОЖЕСТВО НАРОДА
ЕЕ, И ЗАХВАТИТ ДОБЫЧУ ЕЕ, И
РАЗГРАБИТ ЕЕ, И БУДЕТ ОНА
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕМ ВОЙСКУ
ЕГО.
/20/ ЗА РАБОТУ, КОТОРУЮ
ПРОДЕЛАЛ ОН НАД НИМ, Цором, ОТДАЮ Я ЕМУ СТРАНУ
ЕГИПЕТСКУЮ за то зло, ЧТО
СДЕЛАЛИ МНЕ египтяне, СЛОВО ГОСПОДА, ВСЕСИЛЬНОГО Бога.
20. [за то зло], что сделали
Мне [египтяне] Невухаднецар
и его армия являются орудиями в руках Всевышнего, на-
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правленными против Египта,
который будет теперь отдан
царю Вавилона за все трудности, преодоленные им при
захвате Тира. (Тир должен
был быть разрушен, т. к. его
царь объявил себя божеством,
сотворившим небо и землю.)
/21/ - В ТОТ ДЕНЬ ВОЗВЫШУ
Я ДОМ ИЗРАИЛЯ, А ТЕБЕ ДАМ
ГОВОРИТЬ СРЕДИ НИХ ОТКРЫТО, И УЗНАЮТ ОНИ, ЧТО
Я - БОГ!».
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21. в тот день Утрата Египтом
мощи и влияния откроет перед Израилем путь быстрого
восстановления. Народ Израиля увидит во всем происходящем «перст» Всевышнего.
говорить среди них открыто
Предсказание пророка исполнится, и люди поверят в
истинность его нравственного учения, а также в его пророчество о будущих временах.
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ФАРБРЕНГЕН
НАЗАД ДОРОГИ НЕТ!
В начале главы «Ваэра»
Всевышний сообщает Мойше
о Своём плане освобождения
еврейского народа из Египта.
«Я – Б-г, и выведу я вас изпод ига египтян, и избавлю
вас от служения им, и спасу
вас мощью великой и страшными карами, и возьму Я вас
народом Себе» (Шмот 6:6-7).
Обратим внимание на то,
что для выражения этого
процесса Творец пользуется
четырьмя определениями:
«выведу», «избавлю», «спасу», «возьму». Эти четыре
определения намекают на
освобождение из четырёх
изгнаний, которые выпали на
долю народа Израиля. Таким
образом, ещё там – в Египте
избавляя евреев из их первой
беды, Всевышний обещает
спасать их от рук всех последующих поработителей.
Однако в тексте нашей
главы мы находим и пятое выражение:
«И приведу вас в страну,
которую Я поклялся отдать
Авраѓаму, Ицхаку и Якову»
(Шмот 6:8).
Оно относится к Геуле последнему Освобождению,
которое осуществит наш Король Мошиах. Так же обратим
внимание на то, что пятое Ос-

вобождение явно отличается
от четырёх предыдущих. А
иначе, чем объяснить, что для
его определения потребовалось отдельное выражение?
Любопытно, что слово
«приведу» - пятое выражение тоже прозвучало в Египте.
Это означает, что Геула – заключительное Освобождение
и приход Мошиаха начались
ещё тогда – на заре еврейской
истории.

Отпущенная стрела
А вот это уже интересно!
Выходит, что особенности
нашего времени, названного мудрецами «родильными
схватками Мошиаха» были
предопределены более 3000
лет тому назад! Шестой Любавичский Ребе – Ребе Йосеф
Ицхок проиллюстрировал эту
идею афоризмом: «Начиная
от Исхода из Египта, мы постоянно находимся в пути по
направлению к Геуле». Это
можно сравнить со стрельбой
из лука: «стрела» Мошиаха
была выпущена в Египте, и
оттуда летит она в «мишень»
Освобождения.
В момент выстрела из лука
человек теряет контроль над
стрелой. Её полёт к цели
становится необратимым. От
момента запуска в ней уже
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заложена вся сила, данная ей
стрелком, и эта сила несёт её
до конечной цели.
Аналогичное явление мы
наблюдаем и при выходе из
Египта. Всевышний пообещал
народу Израиля – «и приведу
вас». Это обещание относится
к Геуле – истинному и полному
Освобождению, которого мы
с таким нетерпением ждём. В
Египте была «запущена» Геула: сразу, со всеми духовными
процессами, со всеми чудесами и знамениями, которым
суждено было растянуться на
тысячелетия. Но уже в момент
произнесения этих слов, приход Мошиаха миновал ту заветную точку, от которой нет
пути назад.

Неумышленный поджог
Единственное, но принципиальное отличие между
стрельбой из лука и тем, как
Всевышний «запускает» Геулу, в том, что у Всевышнего
ничто и никогда не выходит
за пределы Его Власти. Он
всегда может вернуть любой
процесс в нулевую точку.
Именно по этой же причине, многие мудрецы считают,
что поститься о разрушении
Храма следует не девятого
Ава – когда Храм был подожжён, а десятого – когда он
сгорел дотла. Ведь на любом
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этапе пожара Всевышний мог
прекратить разрушение.
Однако существует правило, согласно которому благоприятные пророчества, например: о приходе Мошиаха
– не отменяются, как сказано
«Не человек Б-г, чтобы передумать». Выходит, что Он
мог «передумать» разрушать
Иерусалимский Храм, но категорически не может «передумать» о приходе Мошиаха.
Но ведь Он всегда «не человек», так почему же в одном
случае «мог», а в другом «не
может»!?
Всё дело в том, что в случае с разрушением Храма
выражение «передумать» не
совсем корректно. Так как
Всевышний – это абсолютное
добро, то Его истинным желанием всегда остаётся проявление любви и милости к народу Израиля. Он изначально
не хотел разрушать Храм, и
поэтому в любой момент пожара готов был остановить
катастрофу.
Но в случае с предсказанием грядущего Освобождения всё обстоит иначе: Б-г
искренне желает евреям добра, и поэтому не собирается
«передумывать». Раз Он пообещал нам приход Мошиаха,
то уже практически невозможно, даже приостановить
этот процесс, не говоря уже
об его отмене.
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Мечта хасида-окулиста
В этом кроется причина
традиционного хасидского
оптимизма: мы знаем, что
Геула уже существует как
свершившийся факт. От нас
требуется лишь «расчехлить» её – то есть осознать
очевидность этого факта.
Следовательно, все трудности, которые встречаются на
нашем пути – это лишь внешние помехи, мешающие нам
разглядеть Мошиаха, но они
не в силах отсрочить, а уж тем
более отменить его приход!
В наши дни Желание Б-га
– как можно скорее привести
народ Израиля к истинному и
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окончательному Избавлению,
к которому у Всевышнего всё
давно готово. Творец, улыбаясь, смотрит на нас, и от
нас требуется лишь улыбка
в ответ.
Когда мы усвоим, что Геула
полностью готова и давно
стала «земной» реальностью,
тут же упадёт пелена с наших
глаз, и мы в тот же миг увидим Третий Храм, стоящий в
святом городе Иерусалиме.
Да произойдёт это вскоре, в
наши дни!
По материалам беседыРебе к
главе «Ваэра», сборник «Ликутей Сихот», том 1.

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
На 15 января 2021 / 2 швата 5781

город

Зажигание

Исход

Шма

Москва

16:11

17:35

10:40

Днепр

15:55

17:06

9:35

Донецк

15:45

16:56

9:23

Харьков

15:44

16:57

9:33

Хмельницкий

16:23

17:36

10:09

Киев

16:05

17:19

9:57

Кропивницкий

16:05

17:17

9:46

Краматорск

15:43

16:56

9:28

Кривой Рог

16:03

17:14

9:40

Одесса

16:19

17:28

9:49

Запорожье

15:56

17:07

9:33

Николаев

16:12

17:21

9:44

Черкассы

16:03

17:15

9:49

Черновцы

16:32

17:43

10:11

Полтава

15:52

17:05

9:39

Житомир

16:13

17:27

10:04

Ужгород

16:45

17:56

10:26

Каменское

15:56

17:07

9:37

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

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

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

*Взято на сайте www.ru.chabad.org
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