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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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Теилим

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

ПСАЛОМ 119

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

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

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

Теилим

 (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

Теилим

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

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

Письмо Ребе
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ПИСЬМО РЕБЕ
к недельной главе Тецаве
Почему дают монету
на цдаку именно перед
зажиганием субботних
свечей?
Зажигание субботних свечей исправляет проступок
первой женщины, матери всего человечества, Хавы, которая
из-за того, что она дала съесть
мужу запретный плод, «погасила свечу Адама». Поэтому
особенно уместно связать зажигание свечей с заповедью
цдаки, поскольку цдака - это
действие, которое заново зажигает свечу жизни человека.
Уважаемая..., здравствуйте!
Отвечаю на Ваше письмо,
где Вы спрашиваете, почему
нужно давать пожертвование
на цдаку перед зажиганием
свечей.
На самом деле, есть множество ответов на это, но мне
придется ограничиться лишь
одним-двумя. Но прежде я
хотел бы сказать несколько
слов, подводящих к теме.
Как Вы наверняка знаете, евреи обязаны помнить
и исполнять все заповеди
нашей святой Торы, но есть

определенные заповеди, где
Тора в особенности подчеркивает «Помни!» Известный
пример этому - одна из десяти заповедей: «Помни день
субботний, чтобы освящать
его» («Шмот», 20:8). Кроме
того, мы обязаны ежедневно
помнить о выходе из Египта,
и есть другие подобные заповеди. Центральная среди
этих заповедей – это заповедь помнить день, когда мы
получили Тору на горе Синай,
что мы отмечаем в праздник
Шавуот. В Торе сказано о ней
так «... весьма оберегай душу
свою, чтобы не забыл ты того,
что видели твои глаза, и чтобы
не ушло это из сердца твоего
все дни твоей жизни, и поведай о них сыновьям твоим
и сынам сынов твоих; о дне,
когда ты стоял перед Б-гом,
Всесильным твоим, у Хорева»
(«Дварим», 4:19. Хорев другое
название горы Синай).
Сама собой понятна причина, по которой Тора повелевает нам помнить эти
невероятно важные события:
еврей живет в мире, наполненном кипучей деятельностью, связанной с разными
материальными вещами и событиями, которые отвлекают
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наше внимание от того, что
вечно и по настоящему важно. Притом, что мы, конечно
же, говорим о вещах «кошерных»: например, еда и питье,
работа и бизнес и т.п., тех,
которые должны выполняться
в соответствии с правилами
из кодекса «Шульхан Арух».
Поскольку человек неминуемо вовлечен в бытовые дела
большую часть суток, день за
днем, он может настолько погрузиться в них, что за будет
самое важное и существенное
- то, что Тора хочет, чтобы мы
помнили всегда.
Это ведь и простой практический момент: когда человек
хочет быть уверенным, что он
не забудет какую-то вещь, он
помогает себе запомнить с
помощью разных ухищрений.

Письмо Ребе

Да будет на то воля Всевышнего, чтобы Вы исполняли
эту заповедь с радостью и воодушевлением. И, поскольку
важнейший принцип Торы
- «возлюби ближнего, как самого себя», Вы, наверняка постараетесь повлиять на своих
подруг и соседок, чтобы они
тоже исполняли эту великую
заповедь подобным образом.
Всего Вам хорошего.
Р.S. Я хотел бы подчеркнуть
важный момент, что деньги
для цдаки, как бы важны они
ни были, запрещено трогать
в Шабат и праздник (поэтому
класть их в коробочку для
цдаки можно лишь до зажигания свечей).

Беседы Ребе
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГЛАВА «ТЕЦАВЕ». ХРАМ – ОТДАТЬ ВСЕ РАДИ ДРУГОГО
Ликутей сихот, т. 21
1. Почему отсутствует
имя Моше?
Тецаве – единственная
с момента рождения Моше
глава Торы, в которой не упомянуто имя Моше (не считая
книгу Дварим ). Баал ѓа-турим
в своем комментарии дает
следующее объяснение этому. Когда Всевышний решил
уничтожить еврейский народ в связи с грехом золотого тельца, Моше сказал :
«Не простишь ли Ты грех их?
Если же нет, то сотри меня из
Книги, которую Ты написал».
Существует правило: проклятие мудреца, даже если оно
сопровождалось какими-либо
условиями, сбывается . Не-

смотря на то что Всевышний
простил евреям грех, слова
Моше сбылись, и это отражено
в нашей главе.
В Торе каждая деталь имеет смысл. Слова Моше «сотри
меня из Книги Твоей», сказанные в главе Ки тиса, сбылись
именно в главе Тецаве, что,
естественно, не случайность.
[Важно отметить, что глава
Тецаве в Торе предшествует
главе Ки тиса. Было бы более
логичным «стереть» имя Моше
из следующих за Ки тиса глав ,
и тогда этот факт выглядел бы
закономерным последствием
слов Моше («сотри меня») .]
Очевидно, содержание главы Тецаве наилучшим образом
выражает идею «сотри меня
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из Книги Твоей» .
Но каким образом? Глава
Тецаве начинается с приказа
о зажжении свечей меноры, а
затем повествует об изготовлении одежд для коѓенов, подготовке Аѓарона и его сыновей
к служению в Мишкане, а также об изготовлении золотого
жертвенника для воскурений.
Как это связано с просьбой
«сотри меня»?

2. Выше, чем имя
Нам предстоит прояснить
еще следующее.
То, что Моше не упоминается в главе Тецаве, вовсе не
означает, что про него здесь
вообще не говорится. Имя
Моше, действительно, не фигурирует в нашей главе, но сам
он множество раз упомянут в
ней.
Уже само начало главы и
даже ее название (а в названии, как известно, отражается
центральная идея всей главы)
говорят о Моше. Самые первые
слова в нашей главе – Ве-ата
тецаве («Ты же вели сынам
Израиля») – являются прямой
речью Всевышнего, обращенной именно к Моше.
Более того, первое слово
ве-ата («Ты же») указывает
(согласно комментарию Кли
якар ) на «самую глубину твоей сущности», т. е. на ступень

души, гораздо более глубокую,
чем тот уровень души, на который указывает имя. Имя нужно
для того, чтобы человека мог
позвать кто-то другой; сущность же человека выше его
отношений с другими людьми,
а значит и выше имени .
Таким образом, слова «сотри меня» привели к тому, что
имя Моше не присутствует
в нашей главе, но его величие раскрывается здесь куда
больше («Ты же вели»), чем
может выразить его имя.

3. Моше готов рисковать
смыслом жизни
Чтобы лучше это понять,
поясним саму просьбу Моше:
«Сотри меня из Книги, которую Ты написал». Согласно
комментарию Раши , Моше
просил стереть его имя из
всей Торы.
Моше связан с Торой всем
своим существом. Как сказали
наши мудрецы , Тора названа
его именем – «Тора Моше»,
так как Моше был готов отдать
за нее свою жизнь. А значит
просьба «сотри меня из Книги
Твоей – из всей Торы» затронула самую сущность Моше,
где он с Торой – единое целое .
Ради чего Моше об этом
просил? Ради того, чтобы еврейскому народу был прощен
грех золотого тельца, наибо-
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лее серьезный грех в еврейской истории. Недаром все
последующие грехи связаны
с грехом тельца, как сказано :
«А в день взыскания за [грехи],
взыщу с них [и за этот] грех».
Возникает вопрос: как мог
Моше поставить под удар
смысл собственной жизни,
свою связь с Торой ради некоторого числа евреев, согрешивших с тельцом? Тем более,
среди грешников были те, кто
создал тельца, вопреки заповедям «Я – Г-сподь, Б-г твой...
Да не будет у тебя других богов» – это были люди, полностью оторванные от Торы?
Удивление вызывает и другой нюанс: упрашивая Всевышнего простить народу
грех тельца, Моше добавил:
«А если нет – прошу Тебя,
сотри меня из Книги Твоей»
(из всей Торы, как говорилось
выше). Какое отношение имеет
одно к другому? Почему, если
Всевышний не простит народу
грех тельца, имя Моше должно
быть стерто из всей Торы ?
Раши комментирует просьбу Моше так: «Чтобы не говорили, что я не был достоин
выпросить для них милосердия» . Однако это объяснение
не совсем понятно: из формулировки стиха следует,
что своими требованиями и
доводами, обращенными к
Всевышнему, Моше хотел добиться прощения греха, а не
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пытался выгородить себя –
«чтобы не говорили, что я не
был достоин...».
И главное – когда речь идет
о столь великом грехе, который, возможно, не будет
прощен, который может обернуться, упаси Б-г, уничтожением еврейского народа,
какое дело может быть Моше,
«верному пастырю» евреев,
до того, что про него скажут?!

4. Единство с народом и
единство с Торой
Ответ заключается в следующем.
Моше един с еврейским
народом. Настолько един, что
он и евреи неразделимы – ни
в общем, ни в деталях. Выражаясь словами Раши , «Моше
– это Израиль, а Израиль – это
Моше».
Поэтому грех тельца привел к понижению духовного уровня самого Моше, как
следует из толкования наших
мудрецов к стиху «Иди, спустись [ибо развратился народ
твой]» – «спустись со своего
величия».
Казалось бы, Моше не имел
никакого отношения к греху тельца, его невозможно
упрекнуть даже в том, что он
мог бы против этого греха протестовать, ибо все это время
он находился на горе (как в
прямом смысле, так и [тем бо-
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лее] в смысле своего духовного состояния). Почему же грех
тельца так на него повлиял?
Это произошло лишь потому, что Моше – единое целое
с еврейским народом (и величие Моше неотделимо от
величия еврейского народа).
Поэтому грех и падение народа привели к падению Моше.
Важно отметить, что единство Моше с евреями глубже,
чем его единство с Торой.
Про Тору сказано : «Тора и
Всевышний – единое целое».
К этой идее сводится и внутреннее значение слов, сказанных нашими мудрецами
от имени Всевышнего: «Я суть
Свою записал и отдал», т.е. в
Торе Всевышний «записал» и
«отдал» самого себя. Притом
единство евреев со Всевышним является еще более глубоким и возвышенным, ведь,
как сказали наши мудрецы ,
«народ Израиля предшествовал Торе».
Как следствие, то же самое
происходит и у глав еврейского народа, про которых Раши
пишет , что «глава поколения – как все поколение»: их
единство с евреями-современниками сильнее и выше,
чем их собственное единство
с Торой.
[Нечто подобное наблюдается у любого праведника.
«Праведники подобны Творцу
их» , и так же как Он вложил
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Себя в Тору, праведники полностью отдаются Торе, которую учат, и тем более – своим
личным открытиям в Торе . Но
это единство и погружение
не идут ни к какое сравнение
с объединением праведника
с евреями вообще. Особенно – с теми евреями, которые
имеют с этими праведниками
особенную связь (а значит, за
которых праведники несут повышенную ответственность)
– это дети, ученики и т. п. (те,
кого Тора называет «душами,
которые они сделали» ).

5. Самоотверженное
единство с народом
Теперь мы можем понять
суть просьбы Моше «Сотри
меня из Книги Твоей» и его
готовность жертвовать своей
связью с Торой ради спасения
даже тех, кто сделал золотого
тельца.
Единение Моше с евреями
превышает его единение с
Торой. Это выразилось в двух
истинах:
1. Самопожертвование
Моше ради евреев превысило
его самопожертвование ради
Торы.
В книге Магид мейшарим
рассказывается , что рабби
Йосефу Каро было суждено
отдать свою жизнь за освящение Имени Всевышнего. Но по
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какой-то причине его наказали Свыше, и он был лишен этой
привилегии.
Если бы рабби Йосеф погиб, освятив Имя Всевышнего,
он бы не смог составить свой
фундаментальный кодекс еврейского закона – Шулхан
Арух , по постановлениям которого живет весь еврейский
народ. И все же это стало для
него наказанием. Ибо даже
самое высокое изучение Торы
не может быть сравнимо с
самопожертвованием во Имя
Всевышнего. Почему? Потому
что еврей жертвует своей
жизнью лишь потому, что он –
еврей, и он жертвует жизнью,
чтобы остаться евреем, навечно единым с Творцом.[
2. Единство и готовность
Моше к самопожертвованию
проявились у него в отношении каждого еврея, в каком бы
состоянии тот ни находился
(даже если он участвовал в
грехе золотого тельца). Это
единство превыше Торы, оно
не исчезает даже тогда, когда
еврей отрывается от Торы. Как
сказали наши мудрецы , «даже
если он согрешил – он еврей».
В этом-то и заключается
смысл реплики Моше: «Если
простишь их грех [– хорошо]. А
если нет – прошу Тебя: сотри
меня из Книги Твоей…» Если
грех тельца столь велик, что
Тора не позволит его простить
(даже если Всевышний готов
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простить, но Тора все равно
потребует возмездия и воспрепятствует прощению ), то
Моше просит и требует: «Прошу Тебя: сотри меня из Книги
Твоей», из Торы. В этих словах
проявляется глубочайшее,
ничем не прикрытое единство Моше с евреями, благодаря которому евреи едины
со Всевышним – это превыше
их единства с Торой. Из этого
единства проистекает прощение за любой грех, даже
за грех тельца . Более того,
впоследствии это позволяет
евреям восстановить свою
связь с Торой.

6. Сущность Моше объединяет евреев
Сказанное выше позволяет
проследить связь просьбы
Моше «Сотри меня» с первыми
словами нашей главы – Ве-ата
тецаве, «Ты же вели (объедини) ».
Единство Моше со всеми
евреями, превышающее уровень Торы (и отражающееся
в просьбе «Сотри меня из
Книги»), находит свое выражение в словах «Ты же вели
сынам Израиля» . Их можно
объяснить как «Ты же объедини сынов Израиля»: «ты»
– сущность Моше объединяет
(тецаве от слова цавта, «единение») всех евреев.
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Душа Моше (как и любая
другая душа) состоит из пяти
ступеней: нефеш, руах, нешама, хая, йехида. Но все
они, даже наиболее высокая
из этих ступеней – йехида,
служат лишь «именем» для
самой души , как сказано:
«пять имен дано ей» . Эти ступени позволяют достигнуть
Б-жественного откровения на
уровне Торы, ибо «вся Тора –
имена Всевышнего» . Но эти
уровни не позволяют достичь
такого единства, которое объединит всех евреев в равной
степени.
Однако сама сущность
души Моше не входит в «пять
имен», она выше любого имени и титула. Про эту ступень
можно сказать «Ты (объединишь)», так как она связана с
основным и истинным «Ты»,
означающим сущность самого
Всевышнего. Надо понимать,
что словом «ты», относящимся к лицу присутствующему,
в полной мере можно обратиться исключительно к
сущности Творца, ибо только
Его сущность всегда и везде
присутствует в мире .
Лишь эта сущность души
Моше, «Ты», способна объединить всех евреев, в том числе
создавших тельца, в единое
целое.
Эта же идея связана с продолжением стиха: «]Ты же
вели… [и возьмут тебе масло…
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чтобы возжигать лампаду
постоянно». Зажигание свечей всегда осуществлялось
Аѓароном. Почему же Тора
приказывает принести масло
Моше?
Объясняется это следующим образом: Аѓарон сам по
себе был способен повлиять
на евреев, подобных свече ,
т. е. на тех, кто готов светить
«свечой заповеди и светом
Торы» ; таких называют «служащими Всевышнему». Но
когда принесли масло к Моше
(«возьмут тебе масло…»), объединяющему всех евреев,
открылась возможность повлиять на всех (даже самых
простых), так как и у них раскрылась самая глубина их
души .

7. Служение Аѓарона зависит от Моше
Исходя из этого, становится ясной связь слов «Ты
же повели (объедини)» с содержанием главы в целом (и
с тем, что во всей главе не
упоминается имя Моше).
На протяжении всего повествования нашей главы о
служении Аѓарона и его сыновей подчеркивается, что
все должно делаться именно
через Моше. Это заметно уже
с самого начала темы, когда
Б-г обращается к Моше : «И
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ты приблизь к себе Аѓарона…
чтобы служил он Мне», «И
сделай святые одежды для
Аѓарона, брата твоего…». В
нашей главе видно, что вся
подготовка Аѓарона и его сыновей к служению проходила
через Моше. Одно из объяснений этому (как уже говорилось
выше в связи со свечами меноры) таково:
Лично Аѓарон связан со
служением Творцу и со святостью Мишкана. Поэтому его
служение в качестве коѓена
оказывало влияние, в основном, на «служащих Творцу»
– на евреев, явно связанных с
Мишканом и Храмом. Но благодаря тому, что «И ты (Моше)
приблизь к себе Аѓарона, брата твоего… чтобы он служил
Мне», служение Аѓарона начинает влиять на всех евреев,
в том числе на самых простых.
Это также одна из причин,
по которым сразу после посвящения Аѓарона было дано
указание сделать жертвенник
для воскурений. На первый
взгляд, приказ о постройке
внутреннего жертвенника
(служащего для воскурений)
должен был записан гораздо
раньше, в главе Трума, где
говорится обо всех остальных
принадлежностях Мишкана
(включая внешний жертвенник для приношения животных) . Все дело в том, что
упомянутая идея (о том, что
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служение Аѓарона должно
быть связано со всеми евреями) находит свое отражение
и в теме воскурений.
Наши мудрецы говорят : «…
пост, в котором не участвуют
грешники Израиля, не является постом, ведь несмотря на
то, что один из ингредиентов
воскурений, гальбан, обладает неприятным запахом, Тора
включила его в состав воскурений» . Эта же идея проявляется в поведении Моше,
который самоотверженно
заступался за евреев, создавших тельца.
Это явно проявляется, в
частности, при воскурении
благовоний в Йом-Кипур, о
чем сказано в заключительном стихе нашей главы : «И
будет Аѓарон совершать обряд
искупления… над выступами
по углам его… один раз в году
будет он совершать на нем
обряд искупления – во все
поколения ваши».

8. Отдать все ради другого
Мы должны извлечь отсюда
удивительный урок в служении Всевышнему.
Моше был готов потерять
самое ценное и главное, что
имел – связь с Торой – ради
евреев, в том числе ради тех,
кто сделал тельца. Это гораздо
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больше, чем «любить ближнего, как самого себя» . Что такое
«он сам» относительно Моше?
Это Тора, ведь все его существо было пропитано Торой.
Моше не только был готов
был пожертвовать ею ради
единства с евреями (в том
числе и с теми, кто был оторван, Б-же упаси, от Торы),
более того, он, верный пастырь нашего народа, стремился дать и дал каждому
еврею силу себя вести таким
же образом в любое время и в
любом месте .
Суть рассуждения Моше
была таковой: если грех евреев не будет, не дай Б-г, прощен
(и случится сказанное «того,
кто согрешил предо Мною,
сотру Я из Книги Моей»), и
при этом имя Моше останется
записанным в Книге, то ска-
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жут, что он не был достоин
выпросить прощения, так как
не хотел пожертвовать собой
настолько, чтобы быть стертым из Книги. Это послужит
примером для всех грядущих
поколений!
Каждый должен сделать
вывод, касающийся нашего
личного служения Творцу:
мало любить еврея, даже каждого еврея (в каком бы состоянии он ни находился), мало
даже любить его «как самого
себя»; необходимо быть готовым отдать все за другого еврея, причем за любого еврея. В
чем это должно выражаться?
В том, что мы должны «любить людей и приближать их
к Торе» .
(Из беседы в субботы главы
Тецаве 5740 (1980) г.)
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Обретение неба
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Существуют два типа чудес: те, что вне природы, и
«облаченные» в природу.
Превращение вод Нила в
кровь - чудо вне природы.
Победа Маккавеев над греческим войском «одета» в
природу - они должны были
сражаться, чтобы победить.
Оба типа чудес необходимы.
Если бы нам пришлось видеть лишь чудеса вне природы, мы решили бы, что Б-г
может сделать все, что захо-

чет, но для этого Он должен
нарушить законы. Мы решили
бы, что Б-г вне природы, а не
в ней.
Наблюдая только чудеса, облаченные в природу, мы
пришли бы к выводу, что Б-г Хозяин всего происходящего
в природе, но ограничен ею.
И мы знаем: Б-г и внутри,
и вне природы одновременно.
И нет ничего, кроме Него.

9 Адара I

когда улица была освещена
светом Торы.
Нельзя идти по улице «с
пустым сердцем». Надо приобрести Тору, с которой нужно идти по улице.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Когда еврей идет по дороге и обдумывает Мишну,
книгу «Тания», сидит в лавке
с Пятикнижием и Псалмами,
тогда это более драгоценно
для Всевышнего, чем тогда,
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9 Адара II
В благословении «Борэ
нефашот» («сотворивший
души») произносят «...ал
КЕЙЛ ма шеборосо» — [буква
«коф» с огласовкой] «хейлем», а не «комец».

Обретение неба
на земле

Величие стремления к
связи [с Ребе] можно насытить только изучая трактаты
по хасидизму, которые говорит и пишет учитель [Ребе],
поскольку лишь видеть его
лицо — недостаточно.
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Хумаш

ХУМАШ

Книга Шмот. Недельный раздел Тецаве
Глава 27
20. И ты повели сынам Исраэля, чтобы они взяли тебе
елея чистого, битого, для
освещения, чтобы возжигать
лампаду постоянно.
20. и ты повели... чистого. Без
осадка. Как мы учили в трактате
Mенaxoт [86а]: «Собирает их с вершины оливы и т. д.».
битого (толченого). Оливы толкут
в ступе, но не размалывают жерновами, чтобы не было осадка; и лишь
после того, как выйдет первая капля
(масла), помещают их между жерновами и размалывают. Второе масло
(полученное размалыванием) непригодно для светильника, но пригодно
для хлебных приношений (которые
должны быть смешаны с елеем), ибо
сказано «толченого, битого для освещения», но не (сказано) «толченого
для хлебных приношений» [Mенaxoт
86 а] (см. Раши к 29,40).

פרק כ"ז
 וְ ַא ָּתה ְּתצַ ּוֶ ה ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל.כ
וְ יִ ְקחּו ֵאלֶ יָך ֶׁש ֶמן זַ יִ ת זָ ְך ּכָ ִתית
:לַ ָּמאֹור לְ ַהעֲ ֹלת נֵ ר ָּת ִמיד
 ּכְ מֹו, ְּבלִ י ְׁש ָמ ִרים:ואתה תצוה זך
ֶׁש ָּׁשנִ ינּו ִּב ְמנָ חֹות (פו א) ְ'מגַ ְרּגְ רֹו
:''ְּברֹאׁש ַהּזַ יִ ת וְ כּו
,ּכֹותׁש ַּב ַּמכְ ֶּת ֶׁשת
ֵ  ַהּזֵ ִיתים ָהיָ ה:כתית
 ּכְ ֵדי ֶׁשּל ֹא יִ ְהיֶ ה ּבֹו,טֹוחנָ ן ָּב ֵר ַיחיִ ם
ֲ וְ ֵאינֹו
,הֹוציא ִט ָּפה ִראׁשֹונָ ה
ִ  וְ ַא ַחר ֶׁש,ְׁש ָמ ִרים
 וְ ַה ֶּׁש ֶמן ַה ֵּׁשנִ י,טֹוחנָ ן
ֲ ְַמכְ נִ ָיסן לָ ֵר ַיחיִ ם ו
: ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,נֹורה וְ כָ ֵׁשר לַ ְמנָ חֹות
ָ ָּפסּול לַ ְמ
:"ּכָ ִתית לַ ָּמאֹור" וְ ל ֹא ּכָ ִתית לַ ְמנָ חֹות

Хумаш
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чтобы возжигать (букв.: поднять)
лампаду всегда (постоянно). Возжигают, пока пламя не станет подниматься само по себе [Шабат 21a;
Сифра].
постоянно. (Повторяемое) еженощно называется постоянным, подобно
тому, как ты говоришь «постоянное
всесожжение» [В пустыне 28, 3], а
оно является ежедневным. И также,
что касается приношения на противне, сказано «постоянное» [И
воззвал 6,13], а (приносили) половину
утром и половину вечером. Однако
«всегда, постоянно», сказанное применительно к личным хлебам [25, 30],
(означает: беспрерывно) от субботы
до субботы. (Раши показывает, что
это слово может иметь два значения:
периодически, через определенные
промежутки времени, а также неизменно, непрерывно.)

21. В шатре собрания, вне
разделительной завесы, которая пред свидетельством,
будет направлять ее Аарон и
его сыновья с вечера до утра
пред Господом; вечный закон
для их поколений - от сынов
Исраэля.
21. с вечера до утра. Дай нужное
количество (масла), чтобы (лампада)
горела с вечера и до утра. Мудрецы
определили (такое количество) в половину лога для долгих ночей тевета
и столько же для всех ночей (в году),
а если останется, это значения не
имеет [Менахот 89a].

Глава 28
1. И ты приблизь к себе Аарона, твоего брата, и его сыновей с ним из среды сынов
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 ַמ ְדלִ יק ַעד ֶׁש ְּת ֵהא:להעלות נר תמיד
:ַׁשלְ ֶה ֶבת עֹולָ ה ֵמ ֵאלֶ ָיה
 ּכְ מֹו, ּכָ ל לַ יְ לָ ה וְ לַ יְ לָ ה ָקרּוי ָּת ִמיד:תמיד
אֹומר (במדבר כח ו) "עֹולַ ת
ֵ ֶׁש ַא ָּתה
 וְ כֵ ן,ָּת ִמיד" וְ ֵאינָ ּה ֶאּלָ א ִמּיֹום לְ יֹום
)ְּב ִמנְ ַחת ֲח ִב ִיתין נֶ ֱא ַמר (ויקרא ו יג
"ּת ִמיד" וְ ֵאינָ ּה ֶאּלָ א ַמ ֲח ִצ ָיתּה ַּבּב ֶֹקר
ָ
"ּת ִמיד" ָה ָאמּור
ָ  ֲא ָבל,ּומ ֲח ִצ ָיתּה ָּב ֶע ֶרב
ַ
:ְּבלֶ ֶחם ַה ָּפנִ ים ִמ ַּׁש ָּבת לְ ַׁש ָּבת הּוא

 ְּבא ֶֹהל מֹועֵ ד ִמחּוץ.כא
לַ ָּפרֹכֶ ת ֲא ֶׁשר עַ ל ָהעֵ ֻדת יַ ֲערְֹך
אֹתֹו ַא ֲהרֹן ָּובנָ יו ֵמעֶ ֶרב עַ ד ּב ֶֹקר
לִ ְפנֵ י ה’ ֻח ַּקת עֹולָ ם לְ דֹר ָֹתם
:ֵמ ֵאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל

 ֶׁש ְּת ֵהא, ֵּתן לָ ּה ִמ ָּד ָתּה:מערב עד בקר
 וְ ִׁש ֲערּו ֲחכָ ִמים,ּדֹולֶ ֶקת ֵמ ֶע ֶרב ַעד ּב ֶֹקר
 וְ כֵ ן לְ כָ ל,ֲח ִצי לֹוג לְ לֵ ילִ י ֵט ֵבת ָה ֲא ֻר ִכין
: וְ ִאם יִ ּוָ ֵתר ֵאין ְּבכָ ְך ּכְ לּום,ַהּלֵ ילֹות

פרק כ"ח

 וְ ַא ָּתה ַה ְק ֵרב ֵאלֶ יָך ֶאת ַא ֲהרֹן.א
ָא ִחיָך וְ ֶאת ָּבנָ יו ִאּתֹו ִמּתֹוְך ְּבנֵ י
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Исраэля, чтобы служить ему
Мне: Аарон, Надав и Авиу,
Элазар и Итамар, сыны Аарона.

Хумаш

יִ ְׂש ָר ֵאל לְ כַ ֲהנֹו לִ י ַא ֲהרֹן נָ ָדב
וַ ֲא ִביהּוא ֶאלְ עָ זָ ר וְ ִא ָית ָמר ְּבנֵ י
:ַא ֲהרֹן

1. и ты приблизь к себе. После того,
как будет завершено создание скинии (со всеми ее принадлежностями).

 לְ ַא ַחר ֶׁש ִּתגְ מֹר:ואתה הקרב אליך
:ְמלֶ אכֶ ת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן

2. И сделай священные одеяния Аарону, твоему брату,
для славы и для великолепия.

 וְ עָ ִׂש ָית ִבגְ ֵדי ק ֶֹדׁש לְ ַא ֲהרֹן.ב
:ָא ִחיָך לְ כָ בֹוד ּולְ ִת ְפ ָא ֶרת

3. И ты говори всем мудрым
сердцем, кого Я исполнил
духом мудрости: пусть они
сделают одеяния Аарона,
дабы освятить его, чтобы
служить ему Мне.

 וְ ַא ָּתה ְּת ַד ֵּבר ֶאל ּכָ ל ַחכְ ֵמי.ג
רּוח ָחכְ ָמה
ַ אתיו
ִ ֵלֵ ב ֲא ֶׁשר ִמּל
וְ עָ ׂשּו ֶאת ִּבגְ ֵדי ַא ֲהרֹן לְ ַק ְּדׁשֹו
:לְ כַ ֲהנֹו לִ י

3. дабы освятить его, чтобы служить ему Мне. Чтобы освятить его,
посредством одежд посвятить его
в сан (пожаловать ему высокое достоинство), чтобы он был священнослужителем Мне. А  כהונהозначает
служение, serventrie на французском
языке.

 לְ ַהכְ נִ יסֹו, לְ ַק ְּדׁשֹו:לקדשו לכהנו לי
, ֶׁשּיְ ֵהא ּכ ֵֹהן לִ י,ַּבכְ ֻהּנָ ה ַעל יְ ֵדי ַה ְּבגָ ִדים
 שנטריא"ה, ֵׁשרּות הּוא,ּולְ ׁשֹון ּכְ ֻהּנָ ה
:]ְּבלַ ַע"ז [שירות

4. И вот одеяния, какие им
делать: наперсник и эфод,
и облачение, и платье ячеистое, головной повой и пояс;
и сделают они священные
одеяния для Аарона, твоего
брата, и для его сынов, чтобы
служить ему Мне.

 וְ ֵאּלֶ ה ַה ְּבגָ ִדים ֲא ֶׁשר יַ ֲעׂשּו.ד
ּומעִ יל ּוכְ תֹנֶ ת
ְ ח ֶֹׁשן וְ ֵאפֹוד
ַּת ְׁש ֵּבץ ִמצְ נֶ ֶפת וְ ַא ְבנֵ ט וְ ָעׂשּו
ִבגְ ֵדי ק ֶֹדׁש לְ ַא ֲהרֹן ָא ִחיָך ּולְ ָבנָ יו
:לְ כַ ֲהנֹו לִ י

4. наперсник. Украшение (на груди)
против сердца.
и эфод. Я не слышал (от других) и не
нашел в Барайте описания его форм,
но сердце подсказывает мне, что

: ַּתכְ ִׁשיט ּכְ נֶ גֶ ד ַהּלֵ ב:חשן
אתי
ִ  וְ ל ֹא ָמ ָצ, ל ֹא ָׁש ַמ ְע ִּתי:ואפוד
אֹומר לִ י
ֵ  וְ לִ ִּבי.ַב ְב ַריְ ָתא ֵּפרּוׁש ַּת ְבנִ יתֹו
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им препоясывались сзади. Ширина
(эфода) как ширина спины мужчины,
и он напоминает запон, который называется pourceint на французском
языке и которым дамы повязываются для верховой езды. Такова его
нижняя часть, как сказано: «и Давид
был препоясан льняным эфодом» [II
Шемyэль 6, 14]. Из этого видим, что
эфод является опоясанием (им повязываются поперек стана). Но невозможно сказать, что он состоял только
из пояса, ибо сказано: «и возложил
на него эфод», а затем «и препоясал
его поясом эфода» [И воззвал 8,7], и
Онкелос (также) переводит: «поясом
эфода». Мы видим, что  חשב- пояс
(эфода), а эфодом называется сам
убор. И нельзя сказать, что в виду
двух оплечий на нем он называется
эфодом (т. е. что эфодом называются
эти две наплечные подвязки и пояс,
к которому они прикреплены), ибо
сказано: «к двум оплечиям эфода»
[28, 27]. Из этого делаем вывод, что
«эфод» - это одно, «оплечия» - другое, «пояс» - третье (т. е. каждое из
них служит названием отдельной
части). Поэтому я говорю, что из-за
(свисающего) вниз запона он называется эфодом, потому что им облачали (( )אופדוсвященнослужителя)
и украшали его им, как сказано: «и
облачил его в него» [И воззвал 8,7].
 חשב- это пояс на верхнем крае (эфода), а оплечия прикреплены к нему. И
еще подсказывает мне сердце: есть
доказательство того, что это вид одеяния, ибо Йонатан перевел: «и Давид
был препоясан льняным эфодом»
как «льняным »כרדוט, и так же (этим
же словом) он переводит «одеяния»
(там, где говорится) о Тамар, сестре
Авшалома - «ибо в такие одеяния облачались царские дочери-девицы» [II
Шемyэль 13, 18].
и верхнее облачение. Это вид платья, и также «кутонет». Но «кутонет»
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 ָר ְחבֹו ּכְ ר ַֹחב,חֹוריו
ָ ֶׁשהּוא ָחגּור לֹו ֵמ ֲא
,ֹּקורין פרצינ"ט
ִ  ּכְ ִמין ִסינָ ר ֶש,ּגַ ב ִאיׁש
[חגורה] ֶׁשחֹוגְ רֹות ַה ָּׂשרֹות ּכְ ֶׁשרֹוכְ בֹות
, ּכָ ְך ַמ ֲע ֵׂשהּו ִמּלְ ַמ ָּטה.ּסּוסים
ִ ַעל ַה
 (שמואל ב ו יד) "וְ ָדוִ ד ָחגּור:ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
.גֹורה ִהיא
ָ  ֶׁש ָה ֵאפֹוד ֲח, לָ ַמ ְדנּו."ֵאפֹוד ַּבד
גֹורה
ָ לֹומר ֶׁש ֵאין ּבֹו ֶאּלָ א ֲח
ַ וְ ִאי ֶא ְפ ָׁשר
 (ויקרא ח ז) "וְ יִ ֵּתן: ֶׁש ֲה ֵרי נֶ ֱא ַמר,לְ ַב ָּדּה
 וְ ַא ַחר ּכָ ְך "וַ יַ ְחֹּגור אֹותֹו,"ָעלָ יו ֶאת ָה ֵאפֹוד
 ְ'ב ֶה ְמיָ ן:אּונְקלֹוס
ְ  וְ ִת ְרּגֵ ם,"ְב ֵח ֶשב ָה ֵאפֹוד
 לָ ַמ ְדנּו ֶש ַה ֵח ֶשב הּוא ַה ֲחגֹור.'ֹפודא
ָ ֵא
 וְ ִאי ֶא ְפ ָׁשר.וְ ָה ֵאפֹוד ֵׁשם ַּתכְ ִׁשיט לְ ַבּדֹו
לֹומר ֶׁש ַעל ֵׁשם ְׁש ֵּתי ַהּכְ ֵתפֹות ֶׁשּבֹו הּוא
ַ
 ֶׁש ֲה ֵרי נֶ ֱא ַמר (פסוק כז) ְׁש ֵּתי,ָקרּוי ֵאפֹוד
, לָ ַמ ְדנּו ֶׁש ָה ֵאפֹוד ֵׁשם לְ ַבד,ּכִ ְתפֹות ָה ֵאפֹוד
 לְ כָ ְך. וְ ַה ֵח ֶשב ֵׁשם לְ ַבד,וְ ַהּכְ ֵתפֹות ֵׁשם לְ ַבד
אֹומר ֶׁש ַעל ֵׁשם ַה ִּסינָ ר ֶׁשל ַמ ָּטה
ֵ ֲאנִ י
,ּומ ַק ְּׁשטֹו ּבֹו
ְ ֹאופֹדו
ְ ָקרּוי ֵאפֹוד ַעל ֵׁשם ֶש
 (ויקרא ח ז) "וַ ּיֶ ְאּפֹד לֹו:ּכְ מֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
,ימּנּו
ֶ  וְ ַה ֵח ֶשב הּוא ֲחגֹור ֶׁשּלְ ַמ ְעלָ ה ֵה,"ּבֹו
,אֹומר לִ י לִ ִּבי
ֵ  וְ עֹוד.וְ ַהּכְ ֵתפֹות ְקבּועֹות ּבֹו
 ֶׁש ִּת ְרּגֵ ם,ֶׁשּיֵ ׁש ְר ָאיָ ה ֶׁשהּוא ִמין לְ בּוׁש
יֹונָ ָתן (שמואל ב' ו יד) "וְ ָדוִ ד ָחגּור
 וְ ִת ְרּגֵ ם ּכְ מֹו.' 'כַ ְרֹדוט ְדבּוץ,"ֵאפֹוד ַּבד
 ְּב ַמ ֲע ֵׂשה ָּת ָמר,ֹּדוטין
ִ  כַ ְר,""מ ִעילִ ים
ְ :ּכֵ ן
 (שמואל ב יג יח) "ּכִ י כֵ ן:ֲאחֹות ַא ְב ָׁשלֹום
:"ִתלְ ַב ְשןָ ְבֹנות ַה ֶּמלֶ ְך ַה ְּבתּולֹות ְמ ִעילִ ים
, וְ כֵ ן ַהּכֻ ּתֹנֶ ת, הּוא ּכְ ִמין ָחלּוק:ומעיל
ּומ ִעיל
ְ ,ֶאּלָ א ֶׁש ַהּכֻ ּתֹנֶ ת ָסמּוְך לִ ְב ָׂשרֹו
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- нательное, нижнее платье, а это верхнее платье.
ячеистое. Изготовленное ячейчатым
для украшения. А «ячейки» - наподобие лунок, гнезд в золотых украшениях, которые служат оправой для
драгоценных камней и жемчуга, как
сказано о камнях эфода: «обрамленные золотыми ячеями» [28, 11] . А на
французском языке это называется
castons.

головной повой. Разновидность
куполообразного головного убора,
который называют cofea на французском языке; так как в другом месте
[28, 40] это названо מגבעות, что переведено (Таргумом как)  כובעיןголовные
уборы.
и пояс. Им препоясывали нижнее
платье, а эфодом препоясывали
верхнее платье, как мы находим в
(описании) порядка облачения: «и
возложил на него платье, и препоясал
его поясом, и одел его в облачение,
и возложил на него эфод» [И воззвал 8, 7].
одеяния священные (из святого).
Из посвященного Мне возношения
сделай их.

5. И они возьмут золото, и синету, и пурпур, и червленицу,
и виссон;
5. и они возьмут. Те мудрые сердцем
(люди), которые будут изготовлять
одеяния, примут от жертвователей
золото и синету, чтобы сделать из
этого одеяния.

Хумаш

:ָקרּוי ָחלּוק ָה ֶעלְ יֹון
,ִמ ְׁש ְּבצֹות לְ נֹוי
 ֲעׂשּויִ ין:תשבץ
וְ ַה ִּמ ְׁש ְּבצֹות ֵהם ּכְ ִמין ּגֻ ּמֹות ָה ֲעׂשּויֹות
יעת ֲא ָבנִ ים
ַ מֹוׁשב ְק ִב
ַ ְ ל,ְּב ַתכְ ִׁש ֵיטי זָ ָהב
 ּכְ מֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ְּב ַא ְבנֵ י,ּומ ְרּגָ לִ ּיֹות
ַ טֹובֹות
"מּוסבֹות ִמ ְׁש ְּבצֹות
ָ
) (פסוק יא:ָה ֵאפֹוד
ֹקור ִאין אֹותֹו קׁשטונ"ש
ְ  ְּובלַ ַע"ז,"זָ ָהב
:][משבצות
ֹקורין
ִ ּכֹובע ֶש
ַ
 ּכְ ִמין ּכִ ַּפת:מצנפת
 ֶׁש ֲה ֵרי,] [שביס עשוי רשת,קופי"א
)קֹורא לָ ֶהם (לט כח
ֵ ְּב ָמקֹום ַא ֵחר
:ֹּכוב ִעין
ָ ּומ ַת ְרגְ ִמינָ ן
ְ 'ִ'מגְ ָּבעֹות
,גֹורה ַעל ַהּכֻ ּתֹנֶ ת
ָ  ִהיא ֲח:ואבנט
 ּכְ מֹו,גֹורה ַעל ַה ְּמ ִעיל
ָ וְ ָה ֵאפֹוד ִהיא ֲח
) (ויקרא ח ז:יׁש ָתן
ָ ֶׁש ָּמ ִצינּו ְּב ֵס ֶדר לְ ִב
"וְ יִ ֵּתן ָעלָ יו ֶאת ַהּכֻ ּתֹנֶ ת וְ יַ ְחּגֹר אֹותֹו
ָּב ַא ְבנֵ ט וַ יַ לְ ֵבׁש אֹותֹו ֶאת ַה ְּמ ִעיל וְ יִ ֵּתן
:"ָעלָ יו ֶאת ָה ֵאפֹוד
,רּומה ַה ְּמ ֻק ֶּד ֶׁשת לִ ְׁש ִמי
ָ  ִמ ְּת:בגדי קדש
:אֹותם
ָ יַ ֲעׂשּו

 וְ ֵהם יִ ְקחּו ֶאת ַהּזָ ָהב וְ ֶאת.ה
ַה ְּתכֵ לֶ ת וְ ֶאת ָה ַא ְרּגָ ָמן וְ ֶאת
:ּתֹולַ עַ ת ַה ָּׁשנִ י וְ ֶאת ַה ֵּׁשׁש
אֹותם ַחכְ ֵמי לֵ ב ֶׁשּיַ ֲעׂשּו
ָ
:והם יקחו
 יְ ַק ְּבלּו ִמן ַה ִּמ ְתנַ ְּד ִבים ֶאת,ַה ְּבגָ ִדים
 לַ ֲעׂשֹות ֵמ ֶהן ֶאת,ַהּזָ ָהב וְ ֶאת ַה ְּתכֵ לֶ ת
:ַה ְּבגָ ִדים
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6. И сделают эфод (из) золота, синеты, и пурпура, червленнцы, и крученого (в шесть
сложений) виссона; работы
парчевника.
6. и сделают эфод. Если бы я намерился объяснить изготовление эфода
и наперсника по порядку следования
стихов, то объяснение получилось
бы отрывочным, и читающий мог бы
ошибиться при соединении (деталей
в одно целое). Поэтому я описываю
изготовление как таковое (в целом),
чтобы читающий мог представить
себе это в общих чертах, а затем
истолкую по порядку следования
стихов. Эфод сделан в виде запона,
(который надевают) женщины для
верховой езды. (Священнослужитель)
повязывался им сзади против (т. е. на
уровне) сердца, ниже плечевой части
руки. Ширина (эфода) как ширина
спины человека и немного более
того, и доходил он до пят (священнослужителя). Пояс прикреплен к
верхнему краю по ширине, он работы
тканой (т. е. выткан вместе с эфодом)
и длиннее с обеих сторон (по ширине
эфода), чтобы им можно было охватить и препоясать (стан, удерживая
на нем эфод). А оплечия прикреплены
к поясу: одно справа, другое слева на
спине священнослужителя, к двум
концам ширины запона. И когда их
поднимали, они ложились на оба
его плеча, и они как две полосы из
материала эфода, длинные настолько, чтобы в поднятом виде доходить
до шеи с одной и с другой стороны
и свисать спереди немного ниже
плечей. На них были закреплены
ониксовые камни: один на правом
плече и один на левом плече; а лунки
находились на концах (оплечий) у его
плеч (на груди). Две золотые цепи
были вложены в два кольца, которые
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 וְ עָ ׂשּו ֶאת ָה ֵאפֹד זָ ָהב ְּתכֵ לֶ ת.ו
וְ ַא ְרּגָ ָמן ּתֹולַ עַ ת ָׁשנִ י וְ ֵׁשׁש
:ָמ ְׁשזָ ר ַמעֲ ֵׂשה ח ֵֹׁשב
אתי לְ ָפ ֵרׁש
ִ  ִאם ָּב:ועשו את האפוד
ַמ ֲע ֵׂשה ָה ֵאפֹוד וְ ַהח ֶֹׁשן ַעל ֵס ֶדר
,רּוׁשן ְּפ ָר ִקים
ָ  ֲה ֵרי ֵּפ,ַה ִּמ ְק ָראֹות
 לְ כָ ְך ֲאנִ י,רּופן
ָ ּקֹורא ְּב ֵצ
ֵ וְ יִ ְׁשּגֶ ה ַה
ּכֹותב ַמ ֲע ֵׂש ֶיהם ּכְ מֹות ֶׁשהּוא לְ ַמ ַען
ֵ
 וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֲא ָפ ֵרׁש ַעל,ּקֹורא ּבֹו
ֵ יָ רּוץ ַה
 ָה ֵאפֹוד ָעׂשּוי ּכְ ִמין.ֵס ֶדר ַה ִּמ ְק ָראֹות
 וְ חֹוגֵ ר,סּוסים
ִ ִסינָ ר ֶׁשל נָ ִׁשים רֹוכְ בֹות
 ּכְ נֶ גֶ ד לִ ּבֹו לְ ַמ ָּטה,חֹוריו
ָ אֹותֹו ֵמ ֲא
 ָר ְחֹּבו ּכְ ִמ ַּדת ר ַֹחב ּגַ ּבֹו ֶׁשל,ֵמ ֲא ִצילָ יו
 וְ ַה ֵח ֶשב,יע ַעד ֲע ֵק ָביו
ַ ִּומּג
ַ יֹותר
ֵ ְָא ָדם ו
ְמ ֻח ָּבר ְּברֹאׁשֹו ַעל ְּפנֵ י ָר ְחֹּבו ַמ ֲע ֵׂשה
 ּכְ ֵדי לְ ַה ִּקיף,ּומ ֲא ִריְך לְ כָ אן ּולְ כָ אן
ַ אֹורג
ֵ
, וְ ַהּכְ ֵתפֹות ְמ ֻח ָּברֹות ַב ֵח ֶשב,וְ לַ ְחּגֹר ּבֹו
ַא ַחת לְ יָ ִמין וְ ַא ַחת לִ ְׂשמֹאל ְמ ֻר ָחקֹות
חֹורי
ֵ  ֵמ ֲא,זֹו ִמּזֹו ִׁשעּור ַה ְב ָּדלַ ת ּכְ ֵת ַפיִ ם
, לִ ְׁשנֵ י ְקצֹות ָר ְחֹּבו ֶׁשל ִסינָ ר,ַהּכ ֵֹהן
עֹומדֹות לֹו ַעל ְׁשנֵ י ּכְ ֵת ָפיו
ְ ,ֹּזוק ָפן
ְ ּוכְ ֶש
וְ ֵהן ּכְ ִמין ְׁש ֵּתי ְרצּועֹות ֲעׂשּויֹות ִמ ִּמין
 ֲא ֻרּכֹות ּכְ ֵדי ִׁשעּור לְ זָ ְק ָפן ֵא ֶצל,ָה ֵאפֹוד
 וְ נִ ְק ָפֹלות לְ ָפנָ יו,ּומּכָ אן
ִ ַצּוָ ארֹו ִמּכָ אן
 וְ ַא ְבנֵ י ַהּׁש ַֹהם,לְ ַמ ָּטה ִמּכְ ֵת ָפיו ְמ ַעט
 ַא ַחת ַעל ּכֶ ֶתף יָ ִמין וְ ַא ַחת,ְקבּועֹות ָּב ֶהם
 וְ ַה ִּמ ְׁש ְּבצֹות נְ תּונֹות,ַעל ּכֶ ֶתף ְׂשמֹאל
ּוׁש ֵּתי ֲעבֹותֹות
ְ ,אׁש ֶיהם לִ ְפנֵ י ּכְ ֵת ָפיו
ֵ ְּב ָר
ַהּזָ ָהב ְּתחּובֹות ִּב ְׁש ֵּתי ַט ָּבעֹות ֶׁש ַּבח ֶֹׁשן
 ַא ַחת לְ יָ ִמין,ִּב ְׁשנֵ י ְקצֹות ָר ְחֹּבו ָה ֶעלְ יֹון
אׁשי ַה ַש ְר ְשֹרות
ֵ ּוׁשנֵ י ָר
ְ ,וְ ַא ַחת לִ ְׂשמֹאל
,קּועים ַּב ִמ ְׁש ְּבצֹות לְ יָ ִמין
ִ [הימנית] ְּת
אׁשי ַה ַש ְר ְשֹרות ַה ְּׂש ָמאלִ ית
ֵ וְ כֵ ן ְׁשנֵ י ָר
.קּועין ַּב ִמ ְׁש ְּבצֹות ֶׁש ְּבכֶ ֶתף ְׂשמֹאל
ִ ְת
 ַהח ֶֹׁשן ָּתלּוי ְּב ִמ ְׁש ְּבצֹות ָה ֵאפֹוד,נִ ְמ ָצא
 וְ עֹוד ְׁש ֵּתי ַט ָּבעֹות,ַעל לִ ּבֹו ִמּלְ ָפנָ יו
 ּוכְ נֶ גְ ָּדם,ִּב ְׁשנֵ י ְקצֹות ַהח ֶֹׁשן ְּב ַת ְח ִּתיתֹו

40

 יום ראשוןДень первый

на наперснике, на двух концах его
верхнего края (т. е.) по ширине, одна
справа, а другая слева. Два конца
правой цепи прикреплены к лунке,
находящейся справа, и также два
конца левой цепи прикреплены к
лунке, которая на левом плече; таким
образом, наперсник, (закрепленный)
в лунках эфода, находился против
сердца (священнослужителя) спереди. И еще два кольца на двух концах
наперсника внизу, а против них два
кольца на двух оплечиях эфода снизу,
на нижнем крае, соединенном с поясом. Кольца наперсника против колец
эфода одно над другим, и соединяют
их (каждую пару колец) шнуром из
синеты, протянутым в кольца эфода
и наперсника, так чтобы нижний край
наперсника плотно прилегал к поясу
эфода и не сдвигался с места.

(из) золота, синеты, и пурпура,
червленицы, и крученого (в шесть
сложений) виссона. Пять этих
материалов входят в каждую нить.
Золото выпластывали в тонкие листы
и разрезали их на нити, и соединяли золотую нить с шестью нитями
синеты и (еще одну) золотую нить с
шестью нитями пурпурными, и также
с червленицей и с виссоном. Нити из
всех материалов взяты в шесть сложений, а золотая нить придавалась
к каждому из них. Затем соединяли
все (нити) в одну, и получалась нить
в двадцать восемь сложений. Так
разъясняется в трактате Йома [72а],
а выведено это из следующего стиха: «И выпластали золотые листы, и
нарезали нитей, чтобы ввить (их) в
синету и в пурпур и т. д.» [39, 3]. Из
этого видим, что золотая нить была
вплетена, соединена с каждым из
материалов.

Хумаш

ְׁש ֵּתי ַט ָּבעֹות ִּב ְׁש ֵּתי ּכְ ֵתפֹות ָה ֵאפֹוד
ִמּלְ ַמ ָּטה ְּברֹאׁשֹו ַה ַּת ְחּתֹון ַה ְּמ ֻח ָּבר
 ֶאל מּול, וְ ַט ָּבעֹות ַהח ֶֹׁשן,ַב ֵח ֶשב
 ׁשֹוכְ ִבים זֶ ה ַעל זֶ ה,ַט ְּבעֹות ָה ֵאפֹוד
ּומ ַרכְ ָסן ִּב ְפ ִתיל ְּתכֵ לֶ ת ָּתחּוב ְּב ַט ָּבעֹות
ְ
 ֶׁשּיְ ֵהא ַּת ְח ִּתית ַהח ֶֹׁשן,ָה ֵאפֹוד וְ ַהח ֶֹׁשן
ָּדבּוק לְ ֵח ֶשב ָה ֵאפֹוד וְ ל ֹא יְ ֵהא נָ ד וְ נִ ְב ַּדל
:הֹולֵ ְך וְ חֹוזֵ ר

זהב תכלת וארגמן תולעת שני ושש
זּורין ְּבכָ ל
ִ  ֲח ֵמ ֶשת ִמינִ ים ַהּלָ לּו ְש:משזר
 ָהיּו ְמ ַר ְד ִדין ֶאת ַהּזָ ָהב ּכְ ִמין.חּוט וְ חּוט
,ֹקוצ ִצין ְּפ ִתילִ ים ֵמ ֶהם
ְ ְָט ִסים ַּד ִּקים ו
חּוטין
ִ  חּוט ֶׁשל זָ ָהב ִעם ֵׁשׁש:אֹותן
ָ וְ ֹטווִ ין
חּוטין
ִ  וְ חּוט ֶׁשל זָ ָהב ִעם ֵׁשׁש,ֶׁשל ְּתכֵ לֶ ת
. וְ כֵ ן ַּב ֵּׁשׁש,ֶׁשל ַא ְרּגָ ָמן וְ כֵ ן ַּבּתֹולַ ַעת ָשנִ י
חּוטן ּכָ פּול ִׁש ָּׁשה וְ חּוט
ָ
ֶׁשּכָ ל ַה ִמינִ ין
 וְ ַא ַחר ּכָ ְך,ֶׁשל זָ ָהב ִעם ּכָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד
חּוטן ּכָ פּול
ָ  נִ ְמ ָצא,ׁשֹוזֵ ר ֶאת ּכֻ ּלָ ם ּכְ ֶא ָחד
 וְ כֵ ן ְמפ ָֹרׁש ַּב ַּמ ֶּסכֶ ת,ּוׁשמֹונָ ה
ְ ֶע ְׂש ִרים
: וְ לָ ֵמד ִמן ַה ִּמ ְק ָרא ַהּזֶ ה,)יֹומא (עב א
ָ
,(שמות לט ג) "וַ יְ ַר ְּקעּו ֶאת ַּפ ֵחי ַהּזָ ָהב
(את ְּפ ִתילֵ י
ֶ וְ ִק ֵּצץ ְּפ ִתילִ ים לַ ֲעׂשֹות
ַהּזָ ָהב) ְּבתֹוְך ַה ְּתכֵ לֶ ת ְּובתֹוְך ָה ַא ְרּגָ ָמן
 ֶׁשחּוט ֶׁשל זָ ָהב ָׁשזּור ִעם, לָ ַמ ְדנּו."'וְ גֹו
:ּומין
ִ ּכָ ל ִמין
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работы парчевника. Я уже разъяснял (см. Раши к 26, 1), что это тканье
двустороннее: изображения на обеих
сторонах не одинаковы.

7. Два оплечия соединенные будут у него на двух его
углах (по ширине), и будет
соединен.
7. два оплечия.... Запон снизу, а
«хешев» эфода - это пояс, присоединенный к нему сверху, наподобие
женского запона. На спине священнослужителя к поясу прикреплялись
два куска (ткани), две широкие полосы, по одной против каждого плеча.
(Священнослужитель) поднимал их
на оба плеча, так чтобы они свисали
спереди на грудь; они прикреплялись
к кольцам наперсника и удерживались спереди, против сердца, и не
падали, как разъясняется здесь [28,
28]. Они поднимались и ложились
на его плечи, и два ониксовых камня
были прикреплены к ним, по одному
на каждом (оплечий).

на обоих его концах (углах). По
ширине эфода, так как его ширина
находилась только на спине священнослужителя (но не охватывала весь
стан, и можно говорить о двух концах
эфода), а его высота доходила до
плечевой части руки, что называется
coudes на французском языке; ибо
сказано: «не препоясываются в поту»
[Йехезкель 44, 18] - нельзя препоясываться в месте потном (где человек
потеет): не выше верхней части руки
и не ниже чресл, но на уровне плечевой части руки [3евaxuм 18б].

41

 ּכְ ָבר ֵּפ ַר ְׁש ִּתי (שמות כו:מעשה חושב
 ֶׁש ֵאין,א) ֶׁש ִהיא ֲא ִריגַ ת ְׁש ֵּתי ִקירֹות
:צּורת ְׁשנֵ י ֲע ָב ֶר ָיה ּדֹומֹות זֹו לָ ּזֹו
ַ

 ְׁש ֵּתי כְ ֵתפֹת ח ְֹברֹת יִ ְהיֶ ה ּלֹו.ז
:צֹותיו וְ ֻח ָּבר
ָ ֶאל ְׁשנֵ י ְק
 ַה ִּסינָ ר ִמּלְ ַמ ָּטה:'שתי כתפות וגו
מּודה לֹו
ָ ּוצ
ְ גֹורה
ָ וְ ֵח ֶשב ָה ֵאפֹוד ִהיא ַה ֲח
ּומּגַ ּבֹו ֶׁשל
ִ ,ּנָׁשים
ִ  ֻּדגְ ַמת ִסינַ ר ַה,ִמּלְ ַמ ְעלָ ה
 ְׁש ֵּתי ֲח ִתיכֹות.ּכ ֵֹהן ָהיּו ְמ ֻח ָּברֹות ַב ֵח ֶשב
 ַא ַחת ּכְ נֶ גֶ ד,ּכְ ִמין ְׁש ֵּתי ְרצּועֹות ְר ָחבֹות
פֹותיו
ָ ֹזוק ָפן ַעל ְׁש ֵּתי ּכִ ְת
ְ ְ ו,ּכָ ל ּכָ ֵתף וְ כָ ֵתף
 וְ ַעל יְ ֵדי,נִק ָפֹלות לְ ָפנָ יו ּכְ נֶ גֶ ד ֶה ָחזֶ ה
ְ ַעד ֶש
ּבּורן לְ ַט ְּבעֹות ַהח ֶֹׁשן נֶ ֱא ָחזִ ין ִמּלְ ָפנָ יו
ָ ִח
 ּכְ מֹו ֶׁש ְּמפ ָֹרׁש,נֹופלֹות
ְ  ֶׁש ֵאין,ּכְ נֶ גֶ ד לִ ּבֹו
, וְ ָהיּו זְ קּופֹות וְ הֹולְ כֹות ּכְ נֶ גֶ ד ּכְ ֵת ָפיו,ָּב ִענְ יָ ן
 ַא ַחת ְּבכָ ל,ּוׁש ֵּתי ַא ְבנֵ י ׁש ַֹהם ְקבּועֹות ָּב ֶהן
ְ
:ַא ַחת
, ֶאל ָר ְחֹּבו ֶׁשל ֵאפֹוד:אל שני קצותיו
ֶׁשּל ֹא ָהיָ ה ָר ְחֹּבו ֶאּלָ א ּכְ נֶ גֶ ד ּגַ ּבֹו ֶׁשל
ֹקורין
ִ  וְ גָ ְבהֹו ַעד ּכְ נֶ גֶ ד ָה ַא ִּצילִ ים ֶש,ּכ ֵֹהן
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (יחזקאל,]קודי"ש [מרפקים
 ֵאין ֹחוגְ ִרין,"מד יח) "ל ֹא יַ ְחּגְ רּו ַביָ זַ ע
 ל ֹא לְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ֲא ִצילֵ ֶיהם,יעה
ָ ִֵּב ְמקֹום ז
 ֶאּלָ א ּכְ נֶ גֶ ד,וְ ל ֹא לְ ַמ ָּטה ִמ ָּמ ְתנֵ ֶיהם
:ֲא ִצילֵ ֶיהם
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и будет соединен. Эфод с двумя
оплечиями эфода; нужно присоединить их к нижнему краю пояса иглой,
и не ткать их вместе с ним, но ткать
их отдельно, а затем соединить.

Хумаш

אֹותן ְׁש ֵּתי ּכִ ְתפֹות
ָ  ָה ֵאפֹוד ִעם:וחבר
אֹותם ְּב ַמ ַחט לְ ַמ ָּטה
ָ
ָה ֵאפֹוד יְ ַח ֵּבר
אֹורגָ ם
ְ  ֶאּלָ א, וְ ל ֹא יַ ַא ְרגֵ ם ִעּמֹו,ַב ֵח ֶשב
:לְ ַבד וְ ַא ַחר ּכָ ְך ְמ ַח ְּב ָרם

8. А пояс для его препоясания, который на нем, той
же работы из него (самого)
будет: золото, синета, и пурпур, и червленица, и (в шесть
сложений) крученый виссон.

 וְ ֵח ֶׁשב ֲא ֻפ ָּדתֹו ֲא ֶׁשר ָעלָ יו.ח
ּכְ ַמעֲ ֵׂשהּו ִמ ֶּמּנּו יִ ְהיֶ ה זָ ָהב
ְּתכֵ לֶ ת וְ ַא ְרּגָ ָמן וְ תֹולַ עַ ת ָׁשנִ י
:וְ ֵׁשׁש ָמ ְׁשזָ ר

8. а пояс для его препоясания. (Означает:) и пояс, при помощи которого
эфод возлагают на священнослужителя, и облачают и украшают его (см.
Раши к 28, 4).

 וַ ֲחגֹור ֶׁש ַעל יָ דֹו הּוא:וחשב אפודתו
:ּומ ַק ְּׁשטֹו
ְ ּומ ַת ְקנֵ הּו לַ ּכ ֵֹהן
ְ ְמ ַא ְפֹדו

который на нем. На верхнем крае
запона. Это есть пояс.
той же работы. Подобно тому, как
запон изготовлен двойным тканьем
и из пяти видов (нитей), так и пояс
- двойным тканьем и из пяти видов.
из него (самого) будет. С ним будет
соткан, и не должно ткать его отдельно, а затем присоединять.

9. И возьми два камня ониксовых, и вырежь на них имена сынов Исраэля.
10. Шесть из имен их на одном камне, и имена шести
остальных на другом камне,
по их рождению.
10. по их рождению. В том порядке,
в каком они родились: Pеyвен, Шим’он,

 ִהיא, לְ ַמ ְעלָ ה ִּב ְׂש ַפת ַה ִּסינָ ר:אשר עליו
:גֹורה
ָ ַה ֲח
 ַמ ֲע ֵׂשה, ּכַ ֲא ִריגַ ת ַה ִּסינָ ר:כמעשהו
 ּכָ ְך ֲא ִריגַ ת,ּומ ַח ֶּמ ֶׁשת ִמינִ ים
ְ חֹוׁשב
ֵ
ּומ ַח ֶּמ ֶׁשת
ְ
חֹוׁשב
ֵ
 ַמ ֲע ֵׂשה,ַה ֵח ֶשב
:ַה ִּמינִ ים
 ִעּמֹו יִ ְהיֶ ה ָארּוג וְ ל ֹא יַ ַא ְרגֶ ּנּו:ממנו יהיה
:לְ ַבד וִ ַיח ְב ֶרּנּו

 וְ לָ ַק ְח ָּת ֶאת ְׁש ֵּתי ַא ְבנֵ י ׁש ַֹהם.ט
ִּופ ַּת ְח ָּת עֲ לֵ ֶיהם ְׁשמֹות ְּבנֵ י
:יִ ְׂש ָר ֵאל
 ִׁש ָּׁשה ִמ ְּׁשמ ָֹתם עַ ל ָה ֶא ֶבן.י
ָה ֶא ָחת וְ ֶאת ְׁשמֹות ַה ִּׁש ָּׁשה
ּנֹות ִרים עַ ל ָה ֶא ֶבן ַה ֵּׁשנִ ית
ָ ַה
:ּכְ תֹולְ ד ָֹתם

Хумаш
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Леви, Йеуда, Дан, Нафтали - на одном (камне), а на другом -Гад, Ашер,
Иссахар, Зевулун, Йосеф, Биньямин
полным (написанием, т. е. с «юд» в
конце слова между «мем» и «нун»
конечным), ибо так (это имя) написано в том месте, (где говорится) о его
рождении [В начале 35, 18]. Двадцать
пять букв на каждом (из двух камней)
[Сота 36а].

11. Работою резчика по камню, резьбы печатной, гравируй эти два камня с именами
сынов Исраэля; обрамленными золотыми ячеями сделай их.
11. работою резчика по камню. Работою умельца (по обработке) камней.
Слово  חרשнаходится в сопряженном
сочетании со следующим словом, и
поэтому отмечено знаком «патах» в
конце (т. е. во втором слоге). И так же
[ חרש עציםЙешаяу 44, 13] - резчик по
дереву, и так же « חרשкузнец топор
делает» [там же 44,12]. Во всех (этих
примерах имеется) сопряженное сочетание, (и поэтому слово отмечено)
знаком «патах».
резьбою печатной. Как в Таргуме:
письмо отчетливое, как резьба на
печатке перстня. Буквы вырезаны
на них, как гравируют печатки на
перстнях, которыми ставят печать, письмо ясное и отчетливое.
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,אּובן
ֵ  ְר: ּכַ ֵּס ֶדר ֶׁשּנֹולְ דּו:כתולדותם
 ָּדן וְ נַ ְפ ָּתלִ י ַעל,הּודה
ָ ְ י, לֵ וִ י,ִׁש ְמעֹון
, ּגָ ד וְ ָא ֵׁשר יִ ָּׂשׂשכָ ר: וְ ַעל ַה ְּׁשנִ ּיָ ה.ָה ַא ַחת
 ֶׁשּכֵ ן הּוא, ִּובנְ יָ ִמין ָמלֵ א,יֹוסף
ֵ ,זְבּולּון
 ֶע ְׂש ִרים וְ ָח ֵמׁש,ּכָ תּוב ִּב ְמקֹום ּתֹולַ ְדּתֹו
:אֹותּיֹות ְּבכָ ל ַא ַחת וְ ַא ַחת
ִ

ּתּוחי
ֵ  ַמעֲ ֵׂשה ָח ַרׁש ֶא ֶבן ִּפ.יא
ח ָֹתם ְּת ַפ ַּתח ֶאת ְׁש ֵּתי ָה ֲא ָבנִ ים
עַ ל ְׁשמֹת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֻמ ַסּבֹת
:ִמ ְׁש ְּבצֹות זָ ָהב ַּתעֲ ֶׂשה א ָֹתם
 ַמ ֲע ֵׂשה ֳא ָמן ֶׁשל:מעשה חרש אבן
 ָּדבּוק הּוא לַ ֵּת ָבה, ָ'ח ַרׁש' זֶ ה.ֲא ָבנִ ים
 ּולְ ִפיכָ ְך הּוא נָ קּוד ַּפ ָּתח,ֶׁשּלְ ַא ֲח ָריו
"ח ַרׁש
ָ ) (ישעיה מד יג: וְ כֵ ן,ְּבסֹופֹו
: וְ כֵ ן. ָח ַרׁש ֶׁשל ֵע ִצים,"ֵע ִצים נָ ָטה ַקו
,""ח ַרׁש ַּב ְרזֶ ל ַמ ֲע ָצד
ָ )(ישעיה מד יב
:תּוחים
ִ ּופ
ְ בּוקים
ִ ּכָ ל ֵאּלֶ ה ְּד
 ּכְ ַתב ְמ ָפ ַרׁש: ּכְ ַת ְרּגּומֹו:פתוחי חותם
אֹותּיֹות ְּבתֹוכָ ן
ִ  ֲחרּוצֹות ָה,כִ גְ ֹלף ְד ִעזְ ָקא
 ֶׁש ֵהם,חֹות ֵמי ַט ָּבעֹות
ְ
ֹחור ִצין
ְ ּכְ מֹו ֶש
:ּומפ ָֹרׁש
ְ לַ ֲחּתֹם ִאּגְ רֹות ּכְ ָתב נִ ּכָ ר

על שמות. То же, что с именами, по
именам.

: ּכְ מֹו ִּב ְׁשמֹות:על שמות

обрамленными ячеями (гнездами). Камни обрамлены золотыми ячеями. Для камня в золоте делали ячею
в виде лунки по размерам камня и
вставляли его в ячею, таким образом
ячея окружала камень, охватывала

 ֻמ ָּקפֹות ָה ֲא ָבנִ ים:מסבת משבצות
מֹוׁשב ָה ֶא ֶבן
ַ עֹוׂשה
ֶ  ֶׁש,ְּב ִמ ְׁש ְּבצֹות זָ ָהב
ּומ ַש ְק ָעּה
ְ  ּכְ ִמין גֻ ָמא לְ ִמ ַּדת ָה ֶא ֶבן,ְּבזָ ָהב
סֹוב ֶבת
ֶ  נִ ְמ ֵצאת ַה ִּמ ְׁש ֶּב ֶצת.ַּב ִּמ ְׁש ְּבצֹות
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Хумаш

его вокруг. А ячея соединялась с
оплечиями эфода.

ּומ ַח ֵּבר ַה ִּמ ְׁש ְּבצֹות
ְ ֶאת ָה ֶא ֶבן ָס ִביב
:ְּבכִ ְתפֹות ָה ֵאפֹוד

12. И положи эти два камня
на оплечия эфода, камнями
памятными для сынов Исраэля; и будет носить Аарон
их имена пред Господом на
обоих своих плечах для памятования.

 וְ ַׂש ְמ ָּת ֶאת ְׁש ֵּתי ָה ֲא ָבנִ ים.יב
עַ ל ּכִ ְתפֹת ָה ֵאפֹד ַא ְבנֵ י זִ ּכָ רֹן
לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ נָ ָׂשא ַא ֲהרֹן ֶאת
מֹותם לִ ְפנֵ י ה’ עַ ל ְׁש ֵּתי
ָ ְׁש
:כְ ֵת ָפיו לְ זִ ּכָ רֹן

12. для памятования. Чтобы Святой,
благословен Он, видел пред Собою
(имена) колен, начертанные (на камнях), и поминал бы их праведность
[Шемот раба 38].

רֹואה ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
ֶ  ֶׁשּיְ ֵהא:לזכרון
:תּובים לְ ָפנָ יו וְ יִ זְ ּכֹר ִצ ְד ָק ָתם
ִ ְַה ְּׁש ָב ִטים ּכ

Теилим
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ТЕИЛИМ

Псалом 49

(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь сынов Кораха. (2)
Слушайте это, все народы,
внимайте этому, все жители
вселенной: (3) простые и
знатные, богатый, равно как
и бедный. (4) Уста мои будут вещать мудрость, мысли
сердца моего - разумное. (5)
Преклоню я ухо мое к притче,
на арфе раскрою загадку мою:
(6) «Почему боюсь я в дни несчастья, [разве] не преступность шагов моих окружает
меня? (7) Те, кто надеется
на силы свои, те, кто хвастается множеством богатства
своего, (8) человек никак не
искупит брата своего, не даст
Всесильному выкупа за себя.
(9) Слишком дорог выкуп души
их, невозможен он вовек, (10)

.מט
ק ַֹרח-(א) לַ ְמנַ ֵּצ ַח לִ ְבנֵ י
- ּכָ ל,זֹאת- (ב) ִׁש ְמעּו.ִמזְ מֹור
י ְֹׁש ֵבי- ּכָ ל,ָה ַע ִּמים; ַה ֲאזִ ינּו
- ּגַ ם,ּבנֵ י ָא ָדם-ם
ְ ַ (ג) ּג.ָחלֶ ד
. ָע ִׁשיר וְ ֶא ְביֹון, יַ ַחד-איׁש-י
ִ ְֵּבנ
 יְ ַד ֵּבר ָחכְ מֹות; וְ ָהגּות,(ד) ִּפי
 (ה) ַא ֶּטה.לִ ִּבי ְתבּונֹות
,לְ ָמ ָׁשל ָאזְ נִ י; ֶא ְפ ַּתח ְּבכִ ּנֹור
ימי
ֵ  ִּב, (ו) לָ ָּמה ִא ָירא.ִח ָיד ִתי
) (ז.סּוּבנִ י
ֵ ְ ֲעוֹן ֲע ֵק ַבי י-ָרע
חילָ ם; ְּוברֹב-ל
ֵ ַהּב ְֹט ִחים ַע
- (ח) ָאח.ָע ְׁש ָרם יִ ְת ַהּלָ לּו
יִ ֵּתן-ל ֹא ָפדֹה יִ ְפ ֶּדה ִאיׁש; ל ֹא
, (ט) וְ יֵ ַקר.אֹלהים ּכָ ְפרֹו
ִ ֵל
.ִּפ ְדיֹון נַ ְפ ָׁשם; וְ ָח ַדל לְ עֹולָ ם
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так что остался бы кто жить
навсегда, не увидев тления.
(11) Ибо видит [каждый], что
мудрые умирают, равно как
и невежды и бессмысленные
погибают, оставляя достояние свое другим. (12) В мыслях у них, что дома их вечны,
что жилища их - из поколения
в поколение, земли они называют именами своими. (13) Но
человек в ценностях [своих]
не пребудет в ночи, [а то] животным он уподобится.
(14) Этот путь их - безумие,
а последователи одобряют
мнение их всегда. (15) Словно
овец на погибель поведут их,
смерть сломит их, и наутро
честные господствовать будут над ними; твердыня их
сгниет, так что и могила не
будет покоем их. (16) Но Всесильный душу мою избавит
от руки преисподней, ибо Он
примет меня вовек. (17) Не
беспокойся, если богатеет
человек, если слава дома его
умножается: (18) ибо умирая,
не возьмет он ничего, не последует за ним слава его. (19)
При жизни он сам ублажает
душу свою. Тебя же будут
прославлять, ибо ты улучшил
[путь] свой. (20) Когда придешь Ты к поколению отцов
его, которые вовек не увидят
света. (21) Человек, который
в почете, но не разумеет, похож на животных, - [он] им
подобен».

Теилим

עֹוד לָ נֶ ַצח; ל ֹא-(י) וִ ִיחי
, (יא) ּכִ י יִ ְר ֶאה.יִ ְר ֶאה ַה ָּׁש ַחת
 יַ ַחד ּכְ ִסיל-ֲחכָ ִמים יָ מּותּו
ֹאבדּו; וְ ָעזְבּו לַ ֲא ֵח ִרים
ֵ וָ ַב ַער י
, (יב) ִק ְר ָּבם ָּב ֵּתימֹו.ֵחילָ ם
 לְ דֹור, ִמ ְׁשּכְ נ ָֹתם-לְ עֹולָ ם
 ֲעלֵ י,מֹותם
ָ וָ דֹר; ָק ְראּו ִב ְׁש
, (יג) וְ ָא ָדם ִּב ָיקר.ֲא ָדמֹות
יָ לִ ין; נִ ְמ ַׁשל ּכַ ְּב ֵהמֹות-ַּבל
 ּכֵ ֶסל, (יד) זֶ ה ַד ְרּכָ ם.נִ ְדמּו
 ְּב ִפ ֶיהם יִ ְרצּו,לָ מֹו; וְ ַא ֲח ֵר ֶיהם
 לִ ְׁשאֹול, (טו) ּכַ ּצֹאן.ֶסלָ ה
 וַ ּיִ ְרּדּו: ָמוֶ ת יִ ְר ֵעם-ַׁשּתּו
וצירם- לַ ּב ֶֹקר,ָבם יְ ָׁש ִרים
; לְ ַבּלֹות ְׁשאֹול,)צּורם
ָ ְ(ו
-ֹלהים
ִ א-ְך
ֱ  (טז) ַא.ִמּזְ ֻבל לֹו
 ּכִ י:ׁשאֹול-ד
ְ ַ ִמּי,יִ ְפ ֶּדה נַ ְפ ִׁשי
,ּת ָירא-ל
ִ  (יז) ַא.יִ ָּק ֵחנִ י ֶסלָ ה
,יִ ְר ֶּבה- ּכִ י:יַ ֲע ִׁשר ִאיׁש-ּכִ י
 (יח) ּכִ י ל ֹא.ּכְ בֹוד ֵּביתֹו
יֵ ֵרד- יִ ַּקח ַהּכֹל; ל ֹא,ְבמֹותֹו
,נַ ְפׁשֹו- (יט) ּכִ י.ַא ֲח ָריו ּכְ בֹודֹו
ת ִיטיב-י
ֵ ִ ּכ,יֹודָך
ֻ ְְּב ַחּיָ יו ָיְב ֵרְך; ו
ּדֹור- ַעד, (כ) ָּתבֹוא.לָ ְך
- ל ֹא יִ ְראּו,נֵ ַצח-בֹותיו; ַעד
ָ ֲא
 וְ ל ֹא, (כא) ָא ָדם ִּב ָיקר.אֹור
.ִיָבין; נִ ְמ ַׁשל ּכַ ְּב ֵהמֹות נִ ְדמּו
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Псалом 50

(1) Песнь Асафа. Всесильный,
Всесильный [Б-г], Б-г говорил
и призвал землю, от восхода
солнца до запада (2) С Сиона - совершенства красоты Всесильный явился. (3) Приходит Всесильный наш, и не в
безмолвии: пред Ним - огонь
пожирающий, и вокруг Него
- сильная буря. (4) Он призывает небо свыше и землю,
чтобы судить народ Свой: (5)
«Соберите ко Мне праведников Моих, вступивших в союз
со Мною при жертве. (6) И
небеса провозгласят правду
Его, что Всесильный есть судья вечный. (7) Слушай, народ
Мой, Я буду говорить; Израиль! Я предостерегу тебя: Я Всесильный, Всесильный [Бг] твой. (8) Не за жертвы твои
Я буду укорять тебя, [не за]
всесожжения твои, что всегда предо Мною. (9) Не велел Я
брать тельца из дома твоего,
ни козлов из загонов твоих.
(10) Ибо Мне принадлежат все
звери в лесу и скот на тысячах гор. (11) Я знаю всех птиц
на горах, и кишащие на полях
- предо Мною. (12) Если бы
Я был голоден, то не сказал
бы тебе, ведь вселенная Моя
и все, что наполняет ее. (13)
Разве буду Я есть мясо волов
или пить кровь козлов? (14)
Соверши признание в жертву Всесильному, обеты твои
Всевышнему исполняй. (15)

.נ

, ֵאל: לְ ָא ָסף,(א) ִמזְ מֹור
- ִּד ֶּבר וַ ּיִ ְק ָרא-ֹלהים יְ הוָ ה
ִ ֱא
- ַעד,ׁש ֶמׁש-ח
ֶ ָא ֶרץ; ִמ ִּמזְ ַר
- (ב) ִמ ִּצּיֹון ִמכְ לַ ל.ְמבֹאֹו
) (ג.יע
ַ הֹופ
ִ
ֹלהים
ִ  ֱא-י ִֹפי
:יֶ ֱח ַרׁש- וְ ַאל,ֹלהינּו
ֵ יָ בֹא ֱא
,ּוס ִב ָיביו
ְ ;לְ ָפנָ יו ּתֹאכֵ ל-ֵאׁש
- (ד) יִ ְק ָרא ֶאל.נִ ְׂש ֲע ָרה ְמאֹד
,ה ָא ֶרץ-ל
ָ ַה ָּׁש ַמיִ ם ֵמ ָעל; וְ ֶא
לִ י- (ה) ִא ְספּו.לָ ִדין ַעּמֹו
- ּכ ְֹר ֵתי ְב ִר ִיתי ֲעלֵ י-ֲח ִס ָידי
: (ו) וַ ּיַ ּגִ ידּו ָׁש ַמיִ ם ִצ ְדקֹו.ַזָבח
. ׁש ֵֹפט הּוא ֶסלָ ה,ֹלהים
ִ א-י
ֱ ִּכ
- וַ ֲא ַד ֵּב ָרה,(ז) ִׁש ְמ ָעה ַע ִּמי
ֹלהים
ִ  ֱא: וְ ָא ִע ָידה ָּבְך,יִ ְׂש ָר ֵאל
- (ח) ל ֹא ַעל.ֹלהיָך ָאנֹכִ י
ֶ ֱא
עֹוֹלתיָך
ֶ
ְ אֹוכִ ֶיחָך; ו,ָזְב ֶחיָך
א ַּקח-ֹא
ֶ  (ט) ל.לְ נֶ גְ ִּדי ָת ִמיד
,ִמ ֵּב ְיתָך ָפר; ִמ ִּמכְ לְ א ֶֹתיָך
-חיְ תֹו-ל
ַ ָלִ י כ- (י) ּכִ י.ּתּודים
ִ ַע
.אלֶ ף-י
ָ  ְּב ַה ְר ֵר,יָ ַער; ְּב ֵהמֹות
;עֹוף ָה ִרים- ּכָ ל,(יא) יָ ַד ְע ִּתי
- (יב) ִאם. ִע ָּמ ִדי,וְ זִ יז ָׂש ַדי
לִ י- ּכִ י:א ַֹמר לָ ְך- ל ֹא,ֶא ְר ַעב
, (יג) ַהאֹוכַ ל.ֹלאּה
ָ ּומ
ְ ,ֵת ֵבל
ּתּודים
ִ ְּב ַׂשר ַא ִּב ִירים; וְ ַדם ַע
אֹלהים
ִ ֵ (יד) ַזְבח ל.ֶא ְׁש ֶּתה
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Призови Меня в день скорби
- Я избавлю тебя, и ты Меня
прославишь». (16) Злодею же
говорит Всесильный: «Зачем
ты разглагольствуешь о уставах Моих, союз Мой берешь
в уста свои? (17) Ведь ты
возненавидел нравоучение,
слова Мои бросаешь позади
себя. (18) Когда ты видишь
вора, ты бежишь за ним, с
прелюбодеями доля твоя.
(19) Уста твои ты направил на
зло, язык твой с хитростью
соединен. (20) Ты сидишь на брата своего клевещешь,
на сына матери твоей позор
возводишь. (21) Когда ты это
делал, Я молчал; ты подумал,
что Я буду таким же, как и
ты. [Но Я еще] изобличу тебя,
разложу [грехи твои] пред
глазами твоими. (22) Поймите
это, забывающие Б-га, как бы
Я не растерзал, а спасителя
не будет. (23) Кто приносит
жертву исповеди, тот чтит
Меня, тому, кто следит за путем своим, Я явлю спасение
Всесильного».

Псалом 51

(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь Давида, (2) когда
пришел к нему пророк Натан,
после того, как он вошел к
Бат-Шеве. (3) Помилуй меня,
Всесильный, по милосердию
Твоему, по множеству милости Твоей сотри преступления мои. (4) Многократно

Теилим

.ּתֹודה; וְ ַׁשּלֵ ם לְ ֶעלְ יֹון נְ ָד ֶריָך
ָ
; ְּביֹום ָצ ָרה,(טו) ְּוק ָר ֵאנִ י
) (טז.ּותכַ ְּב ֵדנִ י
ְ
,ֲא ַחּלֶ ְצָך
- ַמה,ֹלהים
ִ  ָא ַמר ֱא,וְ לָ ָר ָׁשע
 לְ ַס ֵּפר ֻח ָּקי; וַ ִּת ָּׂשא ְב ִר ִיתי,ּלְ ָך
את
ָ ֵ ָׂשנ, (יז) וְ ַא ָּתה.פיָך-י
ִ ֲֵעל
.מּוסר; וַ ַּת ְׁשלֵ ְך ְּד ָב ַרי ַא ֲח ֶריָך
ָ
 וַ ִּת ֶרץ,ר ִא ָית גַ ּנָ ב-ם
ָ (יח) ִא
.ִעּמֹו; וְ ִעם ְמנָ ֲא ִפים ֶחלְ ֶקָך
; ָׁשלַ ְח ָּת ְב ָר ָעה,(יט) ִּפיָך
) (כ. ַּת ְצ ִמיד ִמ ְר ָמה,ּולְ ׁשֹונְ ָך
- ְּב ָא ִחיָך ְת ַד ֵּבר; ְּב ֶבן,ֵּת ֵׁשב
 (כא) ֵאּלֶ ה.ּד ִֹפי- ִּת ֶּתן,ִא ְּמָך
, ִּד ִּמ ָית- וְ ֶה ֱח ַר ְׁש ִּתי,ָע ִׂש ָית
א ְהיֶ ה כָ מֹוָך; אֹוכִ ֲיחָך-יֹות
ֶ
ֱה
- (כב) ִּבינּו.וְ ֶא ֶע ְרכָ ה לְ ֵעינֶ יָך
- ֶּפן:לֹוּה
ַ  ׁשֹכְ ֵחי ֱא,נָ א זֹאת
 (כג) ז ֵֹב ַח. וְ ֵאין ַמ ִּציל,ֶא ְטרֹף
- וְ ָׂשם ֶּד ֶרְך: יְ כַ ְּב ָדנְ נִ י,ּתֹודה
ָ
.ֹלהים
ִ  ְּביֵ ַׁשע ֱא,ַא ְר ֶאּנּו
.נא
. ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד,(א) לַ ְמנַ ֵּצ ַח
נָ ָתן
,אלָ יו-בֹוא
ֵ
ְּב
)(ב
- ֶאל,ּבא-ר
ָ  ּכַ ֲא ֶׁש-ַהּנָ ִביא
ֹלהים
ִ  (ג) ָחּנֵ נִ י ֱא.ׁש ַבע-ת
ָ ַּב
 ְמ ֵחה,ּכְ ַח ְס ֶּדָך; ּכְ רֹב ַר ֲח ֶמיָך
,)(ה ֶרב
ֶ  (ד) הרבה.ְפ ָׁש ָעי
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омой меня от греха моего, от
прегрешения моего очисть
меня. (5) Ибо преступления
мои я осознаю, прегрешение
мое всегда предо мною. (6)
Пред Тобой одним я согрешил, злое в глазах Твоих сотворил, так что справедлив
Ты в приговоре Твоем, чист в
правосудии Твоем. (7) Вот, я в
грехе родился, в прегрешении
зачала меня мать моя. (8) Вот,
истину Ты возжелал в скрытых мыслях, внутри [меня]
Ты мудрость мне открыл. (9)
Очисти меня иссопом, и я очищусь, омой меня - белее снега
буду я. (10) Дай мне услышать
радость и веселье, и возликуют кости, Тобою сокрушенные. (11) Отврати лик Твой
от прегрешений моих, сотри
все грехи мои. (12) Сердце
чистое создай мне, Всесильный, дух правильный обнови
во мне. (13) Не отвергни меня
от лика Твоего, духа святости
Твоей не отнимай у меня. (14)
Возврати мне радость спасения Твоего, духом щедрости
поддержи меня. (15) Научу я
преступников путям Твоим,
грешники к Тебе возвратятся.
(16) Избавь меня от кровей,
Всесильный, Всесильный [Бг] спасения моего, язык мой
воспевать будет правду Твою.
(17) Г-сподь, открой губы мои,
и уста мои возвестят хвалу
Твою: (18) ибо не желаешь Ты
жертвы - я дал бы ее, к все-
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אתי
ִ ּומ ַח ָּט
ֵ
;ּכַ ְּב ֵסנִ י ֵמ ֲעוֹנִ י
 ֲאנִ י,פ ָׁש ַעי-י
ְ ִ (ה) ּכ.ַט ֲה ֵרנִ י
.אתי נֶ גְ ִּדי ָת ִמיד
ִ ֵא ָדע; וְ ַח ָּט
 וְ ָה ַרע,אתי
ִ  ָח ָט,(ו) לְ ָך לְ ַב ְּדָך
 ִּת ְצ ַּדק, לְ ַמ ַען: ָע ִׂש ִיתי,ְּב ֵעינֶ יָך
. ִּתזְ ּכֶ ה ְב ָׁש ְפ ֶטָך-ְּב ָד ְב ֶרָך
;ּב ָעוֹון חֹולָ לְ ִּתי-ן
ְ ֵה
)(ז
) (ח. יֶ ֱח ַמ ְתנִ י ִא ִּמי,ְּוב ֵח ְטא
; ָח ַפ ְצ ָּת ַב ֻּטחֹות,א ֶמת-ן
ֱ ֵה
.יענִ י
ֵ תֹוד
ִ
 ָחכְ ָמה,ְּוב ָס ֻתם
;(ט) ְּת ַח ְּט ֵאנִ י ְב ֵאזֹוב וְ ֶא ְט ָהר
) (י.ּומ ֶּׁשלֶ ג ַאלְ ִּבין
ִ ,ְּתכַ ְּב ֵסנִ י
; ָׂשׂשֹון וְ ִׂש ְמ ָחה,יענִ י
ֵ ַּת ְׁש ִמ
) (יא. ֲע ָצמֹות ִּדּכִ ָית,ָּתגֵ לְ נָ ה
- ֵמ ֲח ָט ָאי; וְ כָ ל,ַה ְס ֵּתר ָּפנֶ יָך
, (יב) לֵ ב ָטהֹור.ֲעֹונ ַֹתי ְמ ֵחה
,רּוח נָ כֹון
ַ ְֹלהים; ו
ִ לִ י ֱא-ְּב ָרא
- (יג) ַאל.ַח ֵּדׁש ְּב ִק ְר ִּבי
רּוח
ַ ְַּת ְׁשלִ יכֵ נִ י ִמּלְ ָפנֶ יָך; ו
) (יד.ּת ַּקח ִמ ֶּמּנִ י-ל
ִ  ַא,ָק ְד ְׁשָך
; ְׂשׂשֹון יִ ְׁש ֶעָך,ָה ִׁש ָיבה ּלִ י
) (טו.רּוח נְ ִד ָיבה ִת ְס ְמכֵ נִ י
ַ ְו
;ֲאלַ ְּמ ָדה פ ְֹׁש ִעים ְּד ָרכֶ יָך
) (טז. ֵאלֶ יָך יָ ׁשּובּו,וְ ַח ָּט ִאים
-ֹלהים
ִ  ֱא,ַה ִּצילֵ נִ י ִמ ָּד ִמים
, ְּת ַרּנֵ ן לְ ׁשֹונִ י:ׁשּוע ִתי
ָ ֹלהי ְּת
ֵ ֱא
 ְׂש ָפ ַתי, (יז) ֲאדֹנָ י.ִצ ְד ָק ֶתָך
. יַ ּגִ יד ְּת ִהּלָ ֶתָך,ּופי
ִ ;ִּת ְפ ָּתח
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сожжению не благоволишь.
(19) Жертва Всесильному
- дух сокрушенный; сердце
разбитое и угнетенное, Всесильный, не презирай. (20)
Облагодетельствуй волей
Твоей Сион, отстрой стены
Иерусалима. (21) Тогда Ты
возжелаешь жертвы правды,
возношение и всесожжение,
тогда будут возлагать на Твой
жертвенник быков.

Псалом 52

(1) Руководителю [музыкантов]. Нравоучение Давида
- (2) после того, как пришел
Доэг, эдомитянин, и сообщил
Шаулю, сказал ему, что Давид
пришел в дом Ахимелеха. (3)
Зачем похваляешься злодейством, сильный? Милосердие
Всесильного весь день! (4)
Гибель замышляет язык твой,
словно отточенная бритва,
творит обман. (5) Ты возлюбил зло больше добра,
ложь - больше, чем правдивое
слово, вовек. (6) Ты возлюбил
всякие таинственные речи,
язык хитрости. (7) Но и тебя
Всесильный сокрушит вовек,
изринет тебя и исторгнет
тебя из шатра [твоего], искоренит тебя из земли живых,
вовек. (8) Увидят праведники и убоятся, посмеются над

Теилим

ת ְחּפֹץ ַזֶבח-ֹא
ַ  ל,(יח) ּכִ י
. ל ֹא ִת ְר ֶצה,וְ ֶא ֵּתנָ ה; עֹולָ ה
רּוח
ַ
,ֹלהים
ִ (יט) ְזִב ֵחי ֱא
-נִ ְׁש ָּבר וְ נִ ְדּכֶ ה- לֵ ב:נִ ְׁש ָּב ָרה
) (כ. ל ֹא ִת ְבזֶ ה,ֹלהים
ִ ֱא
;צּיֹון-ת
ִ  ֶא,ֵה ִיט ָיבה ִב ְרצֹונְ ָך
.רּוׁש ִָלם
ָ ְ חֹומֹות י,ִּת ְבנֶ ה
,צ ֶדק-י
ֶ (כא) ָאז ַּת ְחּפֹץ ְזִב ֵח
-עֹולָ ה וְ כָ לִ יל; ָאז יַ ֲעלּו ַעל
.ִמ ַזְּב ֲחָך ָפ ִרים
.נב
. ַמ ְׂשּכִ יל לְ ָדוִ ד,(א) לַ ְמנַ ֵּצ ַח
-ּדֹואג ָה ֲאד ִֹמי
ֵ
,(ב) ְּבבֹוא
-ֹאמר לֹו
ֶ  וַ ּי:וַ ּיַ ּגֵ ד לְ ָׁשאּול
.ימלֶ ְך
ֶ ּבית ֲא ִח-ל
ֵ  ֶא,ָּבא ָדוִ ד
,ּת ְת ַהּלֵ ל ְּב ָר ָעה-ה
ִ (ג) ַמ
.הּיֹום-ל
ַ ָ ּכ,ַהּגִ ּבֹור; ֶח ֶסד ֵאל
; ַּת ְחׁשֹב לְ ׁשֹונֶ ָך,(ד) ַהּוֹות
. ע ֵֹׂשה ְר ִמּיָ ה,ּכְ ַת ַער ְמלֻ ָּטׁש
,(ה) ָא ַה ְב ָּת ָּרע ִמּטֹוב; ֶׁש ֶקר
 (ו) ָא ַה ְב ָּת.ִמ ַּד ֵּבר ֶצ ֶדק ֶסלָ ה
.בלַ ע; לְ ׁשֹון ִמ ְר ָמה-י
ָ ּד ְב ֵר-ל
ִ ָכ
: יִ ָּת ְצָך לָ נֶ ַצח,אל-ם
ֵ ַ(ז) ּג
יַ ְח ְּתָך וְ יִ ָּס ֲחָך ֵמא ֶֹהל; וְ ֵׁש ֶר ְׁשָך
 (ח) וְ יִ ְראּו.ֵמ ֶא ֶרץ ַחּיִ ים ֶסלָ ה
.ַצ ִּד ִיקים וְ יִ ָיראּו; וְ ָעלָ יו יִ ְׂש ָחקּו
 ל ֹא יָ ִׂשים-(ט) ִהּנֵ ה ַהּגֶ ֶבר
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ним: (9) «Вот человек, который не Всесильного сделал
крепостью своей, а полагался
на величие богатства своего, укреплялся в погибели
своей». (10) А я, как свежая
маслина в Доме Всесильного,
уповаю на милосердие Всесильного во веки веков. (11)
Вечно буду славить Тебя за
то, что Ты сделал, и уповать на
имя Твое, ибо хорошо оно для
благочестивых Твоих.

Псалом 53

(1) Руководителю [музыкантов]. На махалат, нравоучение
Давида. (2) Сказал негодяй в
сердце своем: «Нет Всесильного». Развратились они и совершили гнусные преступления, нет делающего добро. (3)
Всесильный с небес смотрел
на сынов человеческих, чтобы
увидеть, есть ли благоразумный, ищущий Всесильного. (4)
Все уклонились, испачкались
в грязи, нет делающего добро,
нет ни одного. (5) Неужели не
знают творящие беззаконие,
поедающие народ мой, как
едят хлеб, что они ко Всесильному не взывали?. (6)
[Ведь] там испытывали они
страх, где не было [подобного] страха, ибо рассеял Всесильный кости ополчившихся
вокруг тебя. Ты обесславил
их, потому что Всесильный
отверг их. (7) «Кто даст с
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 ְּברֹב, וַ ְּיִב ַטח: ָמעּוּזֹו,ֹלהים
ִ ֱא
, (י) וַ ֲאנִ י. ְּב ַהּוָ תֹו,ָע ְׁשרֹו; יָ עֹז
;ֹלהים
ִ  ְּב ֵבית ֱא-ּכְ זַ יִ ת ַר ֲענָ ן
 עֹולָ ם,ֹלהים
ִ א-ד
ֱ ָּב ַט ְח ִּתי ְב ֶח ֶס
 ּכִ י,אֹודָך לְ עֹולָ ם
ְ ) (יא.וָ ֶעד
,טֹוב-ָע ִׂש ָית; וַ ֲא ַקּוֶ ה ִׁש ְמָך כִ י
.נֶ גֶ ד ֲח ִס ֶידיָך
.נג
,מ ֲחלַ ת-ל
ָ (א) לַ ְמנַ ֵּצ ַח ַע
 (ב) ָא ַמר נָ ָבל.ַמ ְׂשּכִ יל לְ ָדוִ ד
,ֹלהים; ִה ְׁש ִחיתּו
ִ  ֵאין ֱא,ְּבלִ ּבֹו
- ֵאין ע ֵֹׂשה-וְ ִה ְת ִעיבּו ָעוֶ ל
, ִמ ָּׁש ַמיִ ם-ֹלהים
ִ  (ג) ֱא.טֹוב
:א ָדם-י
ָ ֵּבנ-ל
ְ ַע
ִה ְׁש ִקיף
, ּד ֵֹרׁש- ֲהיֵ ׁש ַמ ְׂשּכִ יל,לִ ְראֹות
, (ד) ּכֻ ּלֹו ָסג.ֹלהים
ִ א-ת
ֱ ֶא
;טֹוב- ֵאין ע ֵֹׂשה:יַ ְח ָּדו נֶ ֱאלָ חּו
 (ה) ֲהל ֹא.א ָחד-ם
ֶ ַ ּג,ֵאין
, אֹכְ לֵ י ַע ִּמי:אוֶ ן-י
ָ ֵ ּפ ֲֹעל,יָ ְדעּו
 ל ֹא,ֹלהים
ִ ָאכְ לּו לֶ ֶחם; ֱא
- ָּפ ֲחדּו ַפ ַחד, (ו) ָׁשם.ָק ָראּו
-ֹלהים
ִ א-י
ֱ ִ ּכ:פ ַחד-ה
ָ ָהי-ֹא
ָ ל
, ַע ְצמֹות חֹנָ ְך; ֱה ִבׁש ָֹתה,ִּפּזַ ר
 (ז) ִמי.ֹלהים ְמ ָא ָסם
ִ א-י
ֱ ִּכ
: יְ ֻׁשעֹות יִ ְׂש ָר ֵאל,יִ ֵּתן ִמ ִּצּיֹון
; ְׁשבּות ַעּמֹו,ֹלהים
ִ ְּבׁשּוב ֱא
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Сиона спасение Израилю?».
Когда возвратит Всесильный
пленников народа Своего,
тогда будет ликовать Яаков и
возрадуется Израиль.

Псалом 54

(1) Руководителю [музыкантов]. На негинот, нравоучение
Давида, (2) когда пришли
[жители местности] Зиф и
сказали Шаулю: «А ведь Давид у нас скрывается!». (3)
Всесильный! Именем Твоим
спаси меня и могуществом
Твоим верши правосудие мое!
(4) Всесильный! Услышь молитву мою, внемли словам уст
моих, (5) ибо чужие восстали
на меня и насильники ищут
души моей, не поставили они
Всесильного перед собой. (6)
Вот, Всесильный - помощник
мой, Г-сподь - среди поддерживающих душу мою. (7)
Обратится зло на врагов моих,
истиной Твоей истребишь Ты
их. (8) Добровольно принесу
я Тебе жертву, прославлю имя
Твое, о Б-г, ибо оно благо, (9)
ибо Он избавит меня от всех
бед, на врагов моих смотрел
глаз мой.

Теилим

. יִ ְׂש ַמח יִ ְׂש ָר ֵאל,יָ גֵ ל יַ ֲעקֹב

.נד
 ַמ ְׂשּכִ יל,(א) לַ ְמנַ ֵּצ ַח ִּבנְ גִ ינֹת
, (ב) ְּבבֹא ַהּזִ ִיפים.לְ ָדוִ ד
, ֲהל ֹא ָדוִ ד:ֹאמרּו לְ ָׁשאּול
ְ וַ ּי
,ֹלהים
ִ  (ג) ֱא.ִמ ְס ַּת ֵּתר ִע ָּמנּו
בּור ְתָך
ָ ְיענִ י; ִּובג
ֵ הֹוׁש
ִ
ְּב ִׁש ְמָך
 ְׁש ַמע,ֹלהים
ִ  (ד) ֱא.ְת ִדינֵ נִ י
- לְ ִא ְמ ֵרי,ְּת ִפּלָ ִתי; ַה ֲאזִ ינָ ה
- ָקמּו ָעלַ י, (ה) ּכִ י זָ ִרים.ִפי
 ִּב ְקׁשּו נַ ְפ ִׁשי; ל ֹא,יצים
ִ וְ ָע ִר
.ֹלהים לְ נֶ גְ ָּדם ֶסלָ ה
ִ ָׂשמּו ֱא
; עֹזֵ ר לִ י,ֹלהים
ִ (ו) ִהּנֵ ה ֱא
) (ז. ְּבס ְֹמכֵ י נַ ְפ ִׁשי,ֲאדֹנָ י
; לְ ׁש ְֹר ָרי,ישוב (יָ ִׁשיב) ָה ַרע
) (ח. ַה ְצ ִמ ֵיתם,ַּב ֲא ִמ ְּתָך
אֹודה
ֶ
;ּלָ ְך-ִּבנְ ָד ָבה ֶא ְזְּב ָחה
 (ט) ּכִ י.טֹוב-ִּׁש ְמָך יְ הוָ ה ּכִ י
, ִה ִּצילָ נִ י; ְּובא ַֹיְבי,צ ָרה-ל
ָ ִָמּכ
.ָר ֲא ָתה ֵעינִ י
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава тридцать вторая
И осуществление всего вышесказанного — презрение и отвращение к телу и радость, связанная только с душой, — путь
прямой и легкий для того, чтобы прийти к исполнению заповеди
«Люби ближнего своего, как самого себя», [доступный] каждой
еврейской душе, как великой, так и малой.
А достигнув презрения и отвращения к телу, кто постигнет
вполне величие и достоинство души и духа, корень и источник
которых в Б-ге жизни! Все они равны, и у всех один Отец, поэтому все евреи названы братьями в полном смысле слова, так
как души их коренятся в едином Б-ге и только тела разделены.
И потому у тех людей, для которых телесное — основное, а
духовное — второстепенное, не может быть истинных любви
и братства, у них может быть любовь, лишь пока есть то, чем
она обусловлена.
Именно это имел в виду Гилель а-закен, сказав об исполнении
этой заповеди: «В этом — вся Тора, а все остальное — лишь
комментарий и т.д». Ибо основа и корень всей Торы в том, чтобы поднять и возвысить душу намного выше тела, [так, чтобы
поднять ее] до святости и корня всех миров, а также чтобы
привлечь свет — Эйн Соф [— Всевышнего], благословен Он, к
Собранию Израиля, как говорится далее, то есть — к источнику
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душ всех евреев, чтобы он стал «единым в Едином». Но это невозможно, если есть разделение между душами, да сохранит
Всевышний, ибо Всевышний, благословен Он, не пребывает в
несовершенном, как сказано в молитве: «Благослови нас, Отец
наш, всех как единого в свете лика Твоего» и как о том же подробно говорится в другом месте.

Объяснения из книги "Тания с углубленными
комментариями"

וְ ִהּנֵ ה עַ ל יְ ֵדי ִקּיּום ַה ְד ָב ִרים
 לִ ְהיֹות ּגּופֹו נִ ְבזֶ ה,ַהנִ זְ כָ ִרים לְ עֵ יל
,וְ נִ ְמ ָאס ְּבעֵ ינָ יו

…И осуществление всего вышесказанного – презрение и
отвращение к телу…
Когда человек, обдумывая
свое поведение и поступки,
убеждается , насколько его
тело приземленное.
Здесь под словом «тело»
подразумевается также и
душа, оживляющая тело и
связанная с удовлетворением
телесных потребностей, - животная душа человека.
ׂ ִ תו ִּת ְהיֶ ה
ֹ ש ְמ ָח
ׂ ִ ַרק
ש ְמ ַחת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ְל ַבדָּ ּה
…и радость, связанная единственно с душой,
оттого, что он избавляется
от изгнания и возвращается к своему источнику в
божественности, благодаря
исполнению заповедей и добрых дел,

для того, чтобы прийти к исполнению заповеди «Люби
ближнего своего, как самого
себя» [Ваикра, 19:18], [доступный] каждой еврейской
душе, как великой, так и
малой.
Начиная с еврея, который велик своими заповедями и добрыми делами, и заканчивая
малым в исполнении заповедей и добрых дел. Всех необходимо любить, как любят
себя самого.

ּומתֹעָ ב
ְ ּכִ י ֵמ ַא ַחר ֶׁשּגּופֹו נִ ְמ ָאס
,ֶאצְ לֹו

…А достигнув презрения и
отвращения к телу,
Когда уже нет никаких шансов, что человек сможет полюбить себя больше, чем своего ближнего, с точки зрения
своего физического тела, также совершенно невозможно,
чтобы любовь к себе пересилила любовь к ближнему,
рассуждая, что МОЯ ДУША
на ступеньку выше, чем душа
ближнего, поскольку…

ֲה ֵרי זֹו ֶּד ֶרְך יְ ָׁש ָרה וְ ַקּלָ ה לָ בֹא
לִ ֵידי ִקּיּום ִמצְ וַ ת «וְ ָא ַה ְב ָּת לְ ֵר ֲעָך
ּכָ מֹוָך» לְ כָ ל נֶ ֶפׁש ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל
.יֹודעַ ּגְ ֻדּלָ ָתן לְ ִמגְ ּדֹול וְ עַ ד ָק ָטן
ֵ רּוח ִמי
ַ וְ ַהּנֶ ֶפׁש וְ ָה
– это путь прямой и легкий אֹלקים
ִ קֹורן ֵב
ָ ּומ
ְ ּומעֲ לָ ָתן ְּב ָׁש ְר ָׁשן
ַ
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,ַחּיִ ים

…кто постигнет вполне величие и достоинство души
и духа, корень и источник
которых в Б-ге жизни!
Каким же образом может он
знать, что его душа важнее и
выше души другого человека?
Возможно, все как раз наоборот!
Другой человек может казаться ничтожным, но в корне
и источнике своем душа его
велика. Это - основание для
того, чтобы любить любого
еврея.
Имеются в виду ступени
Б-жественной души: нефеш
- ступень, связанная с действием, и руах - ступень,
связанная с чувством и с
сердцем.

,ְב ֶשגַ ם ֶׁשּכֻ ּלָ ן ַמ ְת ִאימֹות

…Все они равны…
Поскольку по своей сущности они соответствуют одна
другой. Все души одинаковы и
находятся на одной ступени.
Святейший Учитель Любавичский Ребе, да ниспошлет Всевышний ему долгую и добрую
жизнь (впредь для краткости
будем просто обозначать это
уважительное обращение
хасидов к Ребе общепринятой аббревиатурой «шлита»
– прим. пер.), комментируя
эти слова, замечает: « Когда
сказано просто, что души
«равны», то это подчеркива-
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ет в какой -то мере их разделенность, каждая из них
обособлена, но равна другой.
Поэтому дальше добавлены
слова:

,וְ ָאב ֶא ָחד לְ כֻ לָ נָ ה

…и один отец у всех…
Единый отец и единый корень у всех душ еврейского
народа.
[Ранее было сказано : «Кто
постигнет вполне величие
и достоинство души». Получается, что души все же
отличаются одна от другой
согласно духовной ступени,
к которой они относятся. Тем
не менее непосредственно вслед за этим сказано:
«Все они равны и один отец
у всех… « - из чего следует,
что все души равны и даже
едины. Так отличаются или
едины? Но объяснение сему
противоречию таково: Когда
он говорит об их источнике
в «Б-ге жизни», то имеется в
виду, согласно терминологии
Каббалы, сфира Бина, относящаяся к высшему духовному
миру Ацилут. С этого уровня
поступенчатого нисхождения
духовных миров души начинают свой спуск , вплоть
до облачения в физическое
тело. На этом уровне уже
существуют различия между
ступенями, на которых изначально пребывали эти души.
И об этом сказано, что нам не
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дано знать, какую ступень занимает каждая из них. Однако
когда души пребывают еще в
самом своем источнике и уходят корнями в высшую сфиру
Хохма сияющего духовного
мира Ацилут, уровень, на который намекают слова «один
отец»(«отцом» в Каббале
называют сфиру Хохма), - в
этих вышинах еще не существует никакого различия
и разделения между душами. (Как в примере, который
приводился во второй главе.
Там проводилась аналогия: с
одной стороны душа в своем
изначальном источнике и состояние души в нисхождении.
Это неким образом похоже на
то, как взаимосвязан «сын»,
корень появления которого
уходит в каплю семени отца,
проистекающей в своем первоисточнике из мозга отца.
На уровне этого корня, уходящего в мозг отца, еще не
вырисовываются, даже в потенциале, никакие различные
между собой органы и части
тела будущего организма
сына. Когда же капля семени
спускается впоследствии в
материнскую утробу, там начинают формироваться различные составляющие тела
ребенка.) Таким образом, о
душах на уровне их глубинного источника можно сказать:
«Один отец у всех «, поскольку все они едины.]
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“Слова «у всех», - продолжает Ребе шлита свой комментарий, - показывают объединение всех душ вообще в
единое целое. Другими словами, обозначает еще более
неделимое единство душ, чем
просто подчеркивание того,
что у них «один отец». «У
всех» – означает абсолютное
единство!

»«א ִחים
ַ וְ לָ כֵ ן נִ ְק ְראּו ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל
,ַמ ָּמׁש

…поэтому все евреи названы
братьями в полном смысле
слова,
Из комментариев Ребе шлита: «Но не родственниками
или просто похожими между
собой ( см. комм. к главе Лех
13:8)».
Т.е. Алтер Ребе, сравнивая в
Тании равенство евреев, как
равенство братьев, подчеркивает, что подразумевается
истинное братство, но не
просто братья в том смысле,
что они родственники между
собой или похожи один на
другого. Не нужно понимать
слово «братья» в его контексте в главе Лех Леха, когда
Эйсав говорит Яакову: «Ибо
люди БРАТЬЯ мы». По одному
из комментариев, «братья»
тут нужно понимать просто,
как родственники. По другому, Эйсав напоминает Яакову,
что их лица похожи между
собой».
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;ּגּופם עִ ָּקר וְ נַ ְפ ָׁשם ִמּצַ ד ׁש ֶֹרׁש נַ ְפ ָׁשם ַבה’ ֶא ָחד
ָ ֹעושים
ִ וְ לָ כֵ ן ָה
ְט ֵפלָ ה ִאי ֶא ְפ ָׁשר לִ ְהיֹות ַא ֲה ָבה
,וְ ַא ְחוָ ה ֲא ִמ ִּתית ֵּבינֵ ֶיהם

…так как души их коренятся
в Б-ге едином…
Так же, как у нескольких братьев есть один отец, так же и
у всех душ есть один отец и
корень один. Тем самым мы
можем понять, каким образом
можно полюбить другого, как
себя. Ведь любовь к себе, казалось бы заложена в самой
нашей сущности, любовь же к
другому вроде бы не исходит
из самой нашей сущности, но
вырабатывается нами сознательно. Все же, что коренится
в природе человека, по идее,
является более мощным качеством, чем то, что им приобретено самостоятельно. Как
же можно полюбить ближнего
так же, как ты любишь себя?
Но в свете сказанного выше,
это становится вполне понятно. На уровне душвсе евреи
являются братьями, так как
все души проистекают из
одного источника. И любовь к
ближнему является любовью
сущностной и естественной
в той же степени, как любовь
между братьями.
Однако все это справедливо
только, рассматривая себя на
уровне души.

,ּגּופים ְמ ֻחלָ ִקים
ִ ַרק ֶׁש ַה

…и только тела разделены…
Относительно же тел все
следует рассматривать подругому.

И потому у тех людей, для которых телесное – основное, а
духовное – второстепенное,
не может быть истинных
любви и братства, у них…
Поскольку то, что касается
души, в частности, любовь к
ближнему, которая для души
является сущностной, не
представляет для этого человека первостепенного значения. Его интересуют только
потребности его тела, а ведь,
с точки зрения физического
тела, он и любой другой человек – это два различных
и не имеющих между собой
точек соприкосновения субъекта. Поэтому между ними,
по определению, не может
зародиться любовь истинная.

.ֶאּלָ א ַה ְּתלּויָ ה ְּב ָד ָבר לְ ַב ָּדּה

…может быть любовь, лишь
чем-то обусловленная.
И тогда эта любовь ограничивается тем, чем обусловлено
ее возникновение. Если причина любви исчезает, с ней
исчезает и любовь. Но если
человек ставит во главу угла
свою душу, а к телу относится
так, как к чему-то второстепенному, тогда он обладает с
этой точки зрения сущностной, ничем не обусловленной
любовью ко всем евреям, как
любят друг друга настоящие
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братья.
Ниже Алтер Ребе объяснит
«еще БОЛЕЕ великую истину:
для того, чтобы выполнить
величайшую заповедь любви
к ближнему, которая приравнивается ко всей Торе
целиком, необходимо пребывать в радости» (цитата из
комментариев Любавичского
Ребе шлита). Другими словами, когда тело для человека
становится презираемым,
а порывы души вызывают у
него радость, то только это
приведет его к выполнению
заповеди, которая отражает
всю Тору ЦЕЛИКОМ, а именно заповеди Ахават Исраэль,
заповеди любви к народу Израиля. До сих пор речь шла об
этой заповеди самой по себе,
дальше же мы рассмотрим ее
с точки зрения того, что она
«вся Тора целиком».
И действительно, наши мудрецы благословенной памяти, говорили (Вавилонский
Талмуд, трактат Шабат 31а),
что заповедь Ахават Исраэль
является основой и корнем
всей Торы, т.е. в ней берут
свое начало ВСЕ заповеди.
Но это утверждение требует
объяснения. Ведь существуют
два вида заповедей: заповеди между человеком и его
ближним и заповеди между
человеком и Б-гом. Можно
было бы согласиться с тем,
что заповедь Ахават Исраэль

Книга «Тания»

является каким-то образом
основой для всех заповедей,
регулирующих отношения
между людьми. Однако какое
отношение может иметь веление любить ближнего, как
самого себя, к правильному
исполнению заповедей между человеком и Б-гом. Почему,
к примеру, без этой заповеди
невозможно выполнять заповедь возложения тфилин
или другие подобные заповеди? Но именно в свете изложенного выше,становится
ясно, что единственный путь
к полноценному исполнению
заповеди «возлюби ближнего, как самого себя,» лежит
через то, что в наших приоритетах главенствующее
место начинает занимать
душа, а тело уходит на второй план. А такое положение
вещей и есть основа для всех
заповедей, в том числе и для
заповедей между человеком
и Б-гом, ибо основа и корень
всей Торы целиком в том, чтобы возвысить душу над телом,
как объяснял Алтер Ребе.

וְ זֶ הּו ֶש ָא ַמר ִהּלֵ ל ַהּזָ ֵקן עַ ל ִקּיּום
,ּתֹורה ּכֻ ּלָ ּה
ָ  «זֶ הּו ּכָ ל ַה:ִמצְ וָ ה זֹו

Именно это имел в виду
Гилель а-закен, сказав об
исполнении этой заповеди:
«В этом – вся Тора,..
Заповедь « возлюби ближнего, как самого себя,» – это
основа всей Торы целиком,
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и исполнение ее приводит к
исполнению всех заповедей
Торы,

.»’רּושא הּוא כּו
ָ וְ ִא ָידְך ֵפ

…а все остальное – лишь комментарий и т. д.»
Все же остальное является
разъяснением этой заповеди.
Однажды пришел нееврей к
Гилелю а-Закену и сказал:
«Введи меня в еврейскую
веру, объяснив всю Тору, пока
я стою на одной ноге». И он
ввел его в еврейство, сказал
ему: «То, чего ты не любишь,
не делай другим. В этом - вся
Тора, а все остальное - лишь
комментарий. Иди и изучай».
(Вавилонский Талмуд, трактат Шабат, 31а).

ּתֹורה הּוא
ָ ּכִ י יְ סֹוד וְ ׁש ֶֹרׁש ּכָ ל ַה
לְ ַהגְ ִּב ַיּה ּולְ ַהעֲ לֹות ַהּנֶ ֶפׁש ַעל
ַהּגּוף ַמעְ לָ ה ַמעְ לָ ה ַעד ִע ָק ָרא
;וְ ָש ְר ָשא ְדכָ ל עָ לְ ִמין

Ибо основа и корень всей
Торы в том, чтобы поднять
и возвысить душу намного
выше тела, [так, чтобы поднять ее] до святости и корня
всех миров,
Вплоть до начала и корня всех
миров, что является движением вознесения снизу вверх;

וְ גַ ם לְ ַה ְמ ִׁשיְך אֹור ֵאין ֹסוף
 כְ מֹו,ָברּוְך הּוא ִּבכְ נֶ ֶסת יִ ְׂש ָר ֵאל
 ְּד ַהיְ נּו,ֶשיִ ְת ָב ֵאר לְ ַק ָּמן

а также, чтобы привлечь
свет – Эйн Соф [ Всевышне-
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го], благословен Он, к Кнесет Исраэль, как говорится
далее,
Кнесет Исраэль или, буквально, «Собрание Израиля»

,ִּב ְמקֹור נִ ְׁשמֹות ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל

…к источнику душ всех евреев,
В главе Тании 41 подробно
объясняется вся эта тема (стр.
114-115).

,לְ ֶמ ֱהוֵ י ֶא ָחד ְּב ֶא ָחד ַּדוְ ָקא

чтобы стал «единым в едином». (Зогар, ч. 2, стр. 135а.)
Чтобы Кнесет Исраэль, пребывая в состоянии единства
всех душ внизу, соединился с
Единым, Бесконечным светом
Творца.

וְ ל ֹא ּכְ ֶׁשּיֵ ׁש ֵּפרּוד ָחס וְ ָׁשלֹום
,ַּבּנְ ָׁשמֹות

Но это невозможно, если
есть разделение между душами, да сохранит Всевышний,
Поскольку, если между душами, не дай Б-г, царит разногласие, то Бесконечный божественный свет не проникает в
Кнесет Исраэль и ниже,

ְד ֻק ְד ָׁשא ְב ִריְך הּוא ל ֹא ַש ְריָ א
,ַּב ֲא ַתר ָּפגִ ים

…ибо Всевышний, благословен Он, не пребывает в
несовершенном,
Он не раскрывается в том
месте,где нет полного единства;

«ּב ְרכֵ נּו ָא ִבינּו
ָ :אֹומ ִרים
ְ ּוכְ ֹמו ֶש
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,»ּכֻ ּלָ נּו ּכְ ֶא ָחד ְּבאֹור ָּפנֶ יָך

….как сказано: «Благослови
нас, Отец наш, всех как единого в свете лика Твоего» (Из
молитвы «Амида», «Шмонээсрэ»).
Когда возможно «Благослови
нас в свете лика Твоего»?
– Когда в наличии «все как
единый», когда все мы объединены общим единством,

כְ מֹו ֶשנִ ְת ָב ֵאר ְב ָמֹקום ַא ֵחר
:ַּב ֲא ִריכּות

…и как о том же подробно
говорится в другом месте.
Согласно всему сказанному ,
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поскольку заповедь «возлюби
ближнего своего, как самого
себя», основывается на взаимосвязи и единстве между
всеми душами еврейского народа, то она обязывает нас к
ее исполнению, в отношении
буквально КАЖДОГО еврея.
Ведь душа есть абсолютно у
всех! Однако кто-то может не
согласиться с таким подходом, ведь сказано мудрецами
в Талмуде, что бывают евреи,
которых мы обязаны ненавидеть. И книга «Тания» так
пишет об этом:
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Мишне Тора

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О БРАКЕ
Глава двадцать первая
21.1. Находки жены и плоды
ее труда принадлежат мужу.
А что она для него делает?
Все определяется местным
обычаем: если в тех краях
принято ткать - ткет, [принято] вышивать - вышивает,
[принято] прясть шерсть или
лен - прядет. А если у женщин
этого города {принято} делать
все эти работы, то он вправе
заставить ее только прясть
шерсть, поскольку лен вредит
рту и губам; а прядение-работа, предназначенная для женщин, как сказано: «...и каждая
женщина, мудрая сердцем,
пряла своими руками...».
21.2. Если через силу произвела она больше, чем следо-

вало, то излишек принадлежит мужу. (2) Пусть даже она
и он богаты, пусть даже у нее
несколько рабынь, - она не
сидит вовсе без дела, потому
что безделье ведет к разврату; однако не заставляют ее
трудиться целый день, - по
мере богатства сокращает она
свою работу.
21.3. Кто заклял свою жену
обетом, чтобы та никакой
работы не делала, тот пусть
разведется и выплатит по
ктубе, ведь безделье ведет к
разврату. (3) И еще жена умывает мужу лицо, омывает руки
и ноги, наполняет ему бокал,
стелет ему постель и неизменно готова услужить мужу
- например, подать ему воды
или дать сосуд, или взять у
него что-то и тому подобное.
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Но не [обязана] прислуживать
его отцу или сыну.
21.4. И эти вещи она делает только сама, даже если у
них есть несколько рабынь;
и только жена вправе делать
эти вещи для мужа.
21.5. Есть и другие работы,
которые жена делает для
мужа, если они бедны, и вот
они: печет хлеб в печи; а Эзра
предписал женщинам вставать рано и печь, чтобы был
хлеб для бедных. Варит еду,
стирает одежду, кормит своего ребенка грудью, дает корм
его животным, но не крупному
скоту, и мелет [муку]. И как она
мелет? Сидит у жерновов и
просеивает муку, но не мелет
своими руками; или погоняет
животное, чтобы жернова не
останавливались. А если принято у них молоть в ручной
мельнице - мелет.
21.6. (5) О ком идет речь? О
бедняках. Но если привела
ему рабыню или имущество,
[владельцу] которого подобает купить одну рабыню, или
если у него есть одна рабыня, или если у него хватало
средств, чтобы купить одну
рабыню, - [жена] не мелет, не
печет, не стирает и не дает
корм скоту. (6) Если она привела ему двух рабынь или
имущество, [владельцу] которого подобает купить двух рабынь, или если есть у него две
рабыни, или если подобает
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ему купить двух рабынь, - она
не варит и не кормит ребенка
грудью, но отдает его рабыне
для кормления.
21.7. Оказывается, что работ,
которые каждая женщина
делает для мужа, [всего] пять:
прядет; умывает лицо и омывает руки и ноги; наполняет
бокал; стелет постель; всегда остается готова услужить
ему. А работ, какие некоторые
женщины делают, я некоторые не делают, [всего] шесть:
мелет, печет, варит, стирает,
кормит грудью и дает корм
скоту.
21.8. Все работы, которые
жена делает для мужа, делает для мужа и нида, - за
исключением наполнения
бокала, застилания постели
и омывания лица, рук и ног.
[Так] постановили из-за вожделения, - чтобы не пожелал
овладеть ею. Поэтому, когда
она нида, постель ему она стелет в его отсутствие и бокал
ему наполняет, но не передает
в руки, как обычно, а ставит
на что-то или на землю, а он
берет.
21.9. Женщина, которая разбила утварь во время работы
у себя дома, свободна [от
оплаты]. Это не закон, а постановление: если так не поступать, то мира в доме никогда
не будет. Она будет бояться и
уклоняться от большей части
работ, и они будут ссориться.
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21.10. Если женщина уклоняется от какой-либо работы
из тех работ, которые она
обязана делать, ее заставляют делать их - даже плеткой.
Если муж заявляет, что жена
их не делает, а она заявляет,
что не уклоняется, - поселяют
с ними женщину или соседей.
И все [определяется] тем, что
покажется судье возможным
в этом деле.
21.11. Все то время, пока женщина кормит {...}, уменьшают
ей объем рукоделия и добавляют ей к пропитанию вино и
другие вещи, которые хороши
для молока. Если назначили
ей подходящее пропитание,
но она желает есть больше,
или желает есть другие кушанья из-за болезненной
страсти брюха, - она ест из
своего, сколько захочет. Муж
не вправе возразить, что если
она будет есть слишком много
или если будет есть дурную
пищу, ребенок умрет: ее телесные страдания важнее.
21.12. Родила близнецов,
- не заставляют ее кормить
обоих, но кормит одного, а
второму муж нанимает кормилицу. Если женщина захотела кормить ребенка подруги
вместе со своим ребенком,
муж вправе воспротивиться
и позволить кормить только
его ребенка.
21.13. Дала обет, что не будет кормить ребенка, - [муж]

Мишне Тора

заставляет ее, и она кормит,
пока не исполнится [ребенку]
двадцать четыре месяца, будь
то мальчик или девочка. (13)
Она говорит: «Я буду кормить
своего ребенка!», а он не
хочет позволить своей жене
кормить, чтобы та не подурнела, - даже если у них есть
несколько рабынь, ее слушают, потому что страдание
для нее - расстаться со своим
ребенком.
21.14. Она была бедна, [из
тех, что] обязаны кормить,
а он богат, так что его жене
самой кормить не подобает:
даже если нет у него рабынь,
но она не хочет кормить, он
нанимает кормилицу или покупает рабыню - ведь жена
возвышается с мужем, но не
опускается.
21.15. Она заявляет, что мужу
подобает нанять или купить
рабыню, а он заявляет, что не
подобает, - она должна привести доказательства, и нет
здесь места клятве.
21.16. (14) Женщину, которая
развелась, не принуждают
кормить, но если она хочет,
то муж дает ей плату, и она
кормит младенца. А если она
не хочет, то дают ему его ребенка, и он о нем заботится.
О чем идет речь? [Так обстоит
дело,] если она его еще не
кормила и [ребенок] ее не
узнает. Но если он ее узнает,
- пусть даже [ребенок] слепой,

Мишне Тора
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не разлучают его с матерью,
поскольку это опасно для
ребенка, но принуждают ее
кормить за плату до двадцати
четырех месяцев.
21.17. (15) Разведенной не
полагается пропитания, даже
если она кормит ребенка
[своего бывшего мужа]. Но
[бывший муж] дает ей в дополнение к плате [за кормление] то, в чем нуждается
ребенок - одежду, еду, питье,
масло и тому подобное. Но
беременной ничего не полагается. (16) Вышел ему возраст,
и отлучила от груди - если
разведенная хочет, чтобы
сын оставался с ней, не разлучают его с ней, пока ему не
исполнится полных шесть лет.
Но принуждают отца давать
ему пропитание, когда он с
матерью. А после шести лет
отец вправе сказать: «Если он
со мной - дам ему пропитание,
а если с матерью - не дам ни-
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чего». А дочь всегда остается
с матерью, даже после шести
лет.
21.18. (17) Каким образом?
Если отцу подобает давать
пожертвования, - забирают у
него положенное насильно и
кормят ее, когда она с матерью. И даже если мать вышла
замуж за другого, дочь [остается] с ней, а отец кормит ее
по закону о пожертвованиях,
пока не умрет он и пока не
станет она кормиться из его
имущества после смерти по
условиям ктубы; но она [попрежнему] с матерью. А если
мать не захочет, чтобы ее дети
оставались с ней после отлучения от груди как сыновья,
так и дочери, - она имеет на
это право; и они передает их
отцу или, если нет отца, передает на попечение общины, и
община о них заботится.

Книга заповедей
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 227
98-я заповедь «делай» —
повеление устанавливать
ритуальную нечистоту продуктов питания и напитков в

соответствии с изреченными
в Торе законами (см. Ваикра
11:34). И эта заповедь включает в себя все учение о ритуальной нечистоте продуктов
и напитков.
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Назир. Глава 3. Мишна 4
ֹ או ֵמר ֵא
ֹ יעזֶ ר
ֹ יני ָנזִ יר ֵמ ָאה ֹיום ִנ ְט ָמא ֹיום ֵמ ָאה
ינו
ֶ סו ֵתר ֶאת ַהכּ ֹל ַרבִּ י ֱא ִל
ִ ֲה ֵר
ֹ לשים ִנ ְט ָמא ֹיום ֵמ ָאה וְ ֶא ָחד
ֹ
יעזֶ ר
ֶ לשים ֹיום ַרבִּ י ֱא ִל
ִ ׁ סו ֵתר ׁ ְש
ִ ׁ סו ֵתר ֶאלָּ א ׁ ְש
ֹ ינו
ֹ או ֵמר ֵא
ֹ
:סו ֵתר ֶאלָּ א ׁ ִש ְב ָעה
Я назорей на сто дней; и осквернился на сотый день - отменяет все. Рабби Элиэзер говорит: отменят только тридцать.
Осквернился на сто первый день - отменяет тридцать дней.
Рабби Элиэзер говорит: отменят лишь семь.

Объяснение мишны четвертой
Данная мишна продолжает
тему предыдущей и развивает
тему аннуляции отсчета назорейства из-за скверны. По
этому вопросу разделились
мнения мудрецов и рабби
Элиэзера: 1) если назорей
осквернился после окончания
срока назорейства, то мудрецы полагают, что отменяется
полностью весь срок назо-

рейства подобно тому, кто
осквернился в любой момент
назорейства; а рабби Элиэзер
считает, что отменяются лишь
последние тридцать дней, как
объясняют в мишне. 2) если
осквернился после окончания
срока назорейства по закону
Торы это не отменяет отсчет,
как пояснялось в предисловии к предыдущей мишне:

Мишна

 יום ראשוןДень первый

мудрецы полагают, осквернение до жертвоприношений
по статусу назорея, отменяет
(по постановлению мудрецов)
тридцать дней отсчета назорейства; а рабби Элиэзер
считает, что отменяются лишь
семь дней, подобно закону о
назорее, осквернившемуся на
тридцатый день (если не указан срок действия обета), как
учили в предыдущей мишне.
Некто сказал: - Я назорей на сто дней; - он может
обриться и принести положенные жертвы лишь на сто
первый день - и осквернился
на сотый день и осквернился
на сотый день - отсчета своего назорейства - отменяет
все - все сто отсчитанных
дней, ждет семь дней для
очищения от скверны, и начинает отсчет заново, после
исполнения обрядов очищения; мудрецы следуют своей
позиции, изложенной в предыдущей мишне, что назорей,
осквернившись в конце срока
отсчитывает срок заново. Рабби Элиэзер говорит: отменят только тридцать. Рабби
Элиэзер говорит: отменят
только тридцать. - поскольку
осквернился по окончанию
срока назорейства, то ничего
не отменяется, он лишь отсчитывает тридцать чистых дней
после очищения от скверны;
позицию рабби Элиэзера поясняют в Гмаре («назорей» 6,
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2): поскольку сказано в Торе
(книга «Бемидбар» 6, 13):
«Вот учение о назорее в день
окончания назорейства его»
- сказала Тора, осквернился в
день истечения срока, дай ему
назорейство без указанного
срока (тридцать дней - минимально). - Осквернился на сто
первый день - то есть по окончанию срока назорейства,
когда он уже обязан обриться и принести положенные
жертвы, но осквернился прежде, чем успел это сделать
- отменяет тридцать дней
- в этом случае мудрецы не
устрожились и добавили лишь
тридцать дней (аРош и Бартанура). Некоторые трактуют
мнение мудрецов, считая что
это постановление привязано
к назорейству без конкретного срока, когда тридцатый
день является последним
из Торы по мнению мудрецов (в предыдущей мишне),
и осквернение в тридцатый
день отменяет счет назорейства (на тридцать дней). Следовательно, и в нашем случае
отменяются только тридцать
дней (Тосафот; и смотри «
Тосафот Йом Тов»). - Рабби
Элиэзер говорит: отменят
лишь семь - поскольку точно
тому полагалось в тот день
исполнить обряды окончания
назорейства, то он лишь ждет
семь дней для очищения, и
приносит жертвы по закону
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Торы, как учили мы в предыдущей мишне относительно назорея без конкретного
срока, осквернившегося на

Мишна

тридцатый день, и закон установлен, по мнению мудрецов.

Трактат Назир. Глава 3. Мишна 5
ֹ עו ִלין
ֹ לשים ֹיום ֵאין
ֹ ִמי ׁ ֶש ָּנזַ ר וְ הּוא בְּ ֵבית ַה ְּק ָב
לו ִמן
ִ ׁ רות; ֲא ִפלּ ּו ָהיָ ה ׁ ָשם ׁ ְש
ֹ עו ִלין
ֹ ינו ֵמ ִביא ָק ְרבַּ ן ְט ְמ ָאה; יָ ָצא וְ ִנ ְכ ַנס
ֹ ַה ִּמ ְניָ ן וְ ֵא
ּומ ִביא ָק ְרבַּ ן
ֵ לו ִמן ֹ ַה ִּמ ְניָ ן
ׁ ּיום ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר; (במדבר ו) וְ ַה ָּי ִמים ָה ִר
ֹ בו ַב
ֹ או ֵמר לֹא
ֹ יעזֶ ר
אש ֹו ִנים
ֶ ֻט ְמ ָאה ַרבִּ י ֱא ִל
ׁ לו יָ ִמים ִר
ֹ יִ ְּפלּו ַעד ׁ ֶש ִּי ְהיּו
:אש ֹו ִנים
Тот, кто стал назореем и находится на кладбище, даже если
был там тридцать дней - не засчитываются ему в срок и не
приносит жертву за осквернение. Вышел и вошел - засчитываются ему в срок, и приносит жертву за осквернение.
Рабби Элиэзер говорит: не в тот день, как сказано (книга
«Бемидбар» 6, 12): «И первые дни выпадут» - до тех пор
пока будут у него первые дни.

Объяснение мишны пятой
Предыдущие мишны объясняли статус назорея, осквернившегося во время назорейства, когда отменяют отсчет и
начинают его заново. Далее в
главе 7, мы выучим, что есть
частные случаи, когда из-за
осквернения не следует отменять отсчет и обриваться
даже при осквернении семи
дней. Однако и в таком случае, нечистые дни не входят
в отсчет дней назорейства,
после очищения назорей продолжит отсчет, и в дни скверны ведет себя как назорей
(оскверненный назорей), то
есть запрещены ему стрижка,
вино и нечистота мертвых.
Данная мишна разбирает

ситуации с принятием назорейства оскверненным уже
человеком. Он немедленно
становится оскверненным
назореем, и после очищения
начинает отсчет чистого назорея.
Тот, кто стал назореем и
находится на кладбище, - стал
назореем, будучи оскверненным - даже если был там
тридцать дней - даже если
находился на кладбище тридцать дней, в течение которых
соблюдал запреты назорейства - не засчитываются ему
в срок - чистого назорейства,
а после выхода из кладбища и очищения от мертвой
скверны начинается отсчет
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назорейства - и не приносит
жертву за осквернение - если
осквернился на кладбище, поскольку «бритье из-за скверны» вступает в силу лишь
тогда, когда назорей был
чистым и осквернился, а не
в оскверненном принявшем
назорейский обет. - Вышел и
вошел - если он покинул кладбище и очистился от скверны
пеплом красной коровы, начал отсчитывать дни назорейства и вновь вошел на кладбище - засчитываются ему в
срок, - те дни, когда он был
«чистым», соблюдая законы
назорейства, засчитываются
ему в качестве исполненных,
поскольку скверна кладбища
не принуждает назорея к бритью, и вход на кладбище не
отменят первых отсчитанных
дней, и после выхода оттуда
очищается и заканчивает отсчет назорейства; - и приносит жертву за осквернение если осквернился после возвращения на кладбище одним
из видов скверны, за которое
полагаются очистительные
жертвы, и отменяется первоначальный отсчет, то есть:
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его статус - назорей, который
осквернился. - Рабби Элиэзер
говорит: не в тот день, - то
есть если это произошло не
в первый день чистоты, так
как в этом случае он не успел
стать чистым назореем, и не
требуется очистительное
жертвоприношение - как
сказано (книга «Бемидбар» 6,
12): «и первые дни выпадут»
- до тех пор пока будут у него
первые дни - то есть статус
оскверненного назорея вступает в силу по истечению
нескольких дней чистого назорейства (минимум два дня),
однако если осквернился
даже на второй день, то потом
продолжит отсчет и не приносит очистительные жертвоприношения (Рамбам). Некоторые считают, что именно
осквернение в первый день
не считается оскверненным
назореем и не отменяет этот
день, но начиная со второго
дня - отменяется и т.д. (Тосафот), и закон установлен
по мнению рабби Элиэзера
(Рамбам).
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Требования Баруха
До заключения формального акта сватовства в Лиозно
прибыли сестра и тетя Баруха,
чтобы повидать невесту и переговорить со сватами обо всех
деталях. Они уже точно знали,
каковы желания Баруха и как
он мыслит устроить свою жизнь
после свадьбы. Барух во всем
положился на сестру и тетю. Он
им объяснил, что одним из основных мотивов, побуждающих
его породниться с р. Авраамом,
– является то, что р. Авраам
занимается огородничеством.
Барух имеет в виду следовать
примеру будущего тестя и тоже
заняться огородничеством.
Поэтому сестра и тетя Баруха хотели, чтобы р. Авраам
обязался построить для Баруха
дом и обеспечить его участком
земли под огороды с тем, что-

бы Барух мог тоже заняться
огородничеством, – делом, которое он изучил у него же, у р.
Авраама. Р. Авраам согласился
с этим и тут же указал родным
Баруха на район, где он намерен
купить землю и построить дом
для будущего зятя. Этот участок
находился в нескольких верстах
от Лиозно.
Обе женщины были довольны. Им также очень понравилась
невеста, Ривка. Счастливые, они
вернулись в Витебск. Теперь
осталось только ждать приезда
р. Авраама в Витебск, и можно
будет справлять помолвку. Это
произошло через две недели.
Согласно условию, Баруху была
предоставлена возможность
продолжать учебу в ешиве в
течение года до свадьбы.

Двар йом бейомо

 יום ראשוןДень первый

71

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

9 Адара (II)
5700 (19 марта 1940) года,
во вторник, шестой Любавичский Ребе, Раби Йосеф Ицхак
Шнеерсон (5640-5710), после
двенадцатидневной поездки ступил на Нью-Йоркский
берег.
Вообще-то судно, на котором находился Ребе РаЯЦ,
причалило к берегу ещё вчера, в понедельник 8 Адара (II)
в 18:00, но согласно закону,
пассажирам судна, прибывающего в Нью-Йоркский порт
позднее 4 часов дня, не разрешалось спускаться на берег
до утра следующего дня.
Во вторник тысячи лю-

дей пришли в порт для того,
чтобы встретить Ребе. Когда
показался спускающийся с
судна р.Йосеф Ицхак, толпа
разразилась криком «Шолом
Алейхем!», а многие произнесли также благословение
«Шеэхейону».
Ребе поселился в Бруклине,
где, уже назавтра после приезда, основал центральную
ХаБаДскую ешиву «Томхей
Тмимим». Находясь в США,
р.Йосеф Ицхак в течении десяти лет вёл успешную работу
по спасению своих учеников
из России.
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Обретение неба
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Чудеса бывают явными,
ломающими законы природы,
словно те ничего не значат;
такие чудеса и глупец увидит.
Есть чудеса, требующие
некоторого размышления,
чтобы понять: да, произошло
нечто необычное. Но бывают

чудеса настолько великие,
настолько невероятные, что
их постигает только Б-г. Такие чудеса творятся постоянно, каждое мгновение.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
10 Адара I
В послетрапезной молитве,
перед омовением рук после
трапезы произносят «У рек Вавилона...», «Хвалебный гимн...»,
«Благословлять буду...», «Вот
удел...»
В тот день, когда не произносят «Таханун»: «Песнь на ступенях...», «Хвалебная песнь...»,
«Благословлять буду...», «Вот
удел...».

После омовения рук после
трапезы говорят: «И сказал
мне...»
10 Адара II
Прежде чем уехать из своего
места, нужно устроить хасидский фарбренген и получить
на прощание благословение от
своих друзей. И как говорится:
«Хасиды не расстаются. Никогда ни один из них не покидает
другого. Где бы ни находились,
они — одна семья».
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ХУМАШ

Глава 28
13. И сделай золотые ячеи;

פרק כ"ח

: וְ עָ ִׂש ָית ִמ ְׁש ְּבצֹת זָ ָהב.יג

13. и сделай ячеи. Наименьшее количество «ячей» (во множественном
числе) - две. В этом разделе тебе
разъясняется только одна сторона
их назначения, а в разделе о наперснике завершается объяснение
относительно их.

, ִמעּוט ִמ ְׁש ְּבצֹות:ועשית משבצות
 וְ ל ֹא ֵפ ֵרׁש לְ ָך ַע ָּתה ְּב ָפ ָר ָׁשה.ְׁש ַּתיִ ם
 ְּוב ָפ ָר ַׁשת ַהח ֶֹׁשן, ֶאּלָ א ִמ ְק ָצת ָצ ְרּכָ ן,זֹו
:רּוׁשן
ָ ּגֹומר לְ ָך ֵּפ
ֵ

14. И две цепи из чистого золота, крайними сделаешь их
работы плетеной; и прикрепишь плетеные цепи к ячеям.

ּוׁש ֵּתי ַׁש ְר ְׁשרֹת זָ ָהב ָטהֹור
ְ .יד
ִמגְ ָּבֹלת ַּתעֲ ֶׂשה א ָֹתם ַמעֲ ֵׂשה
עֲ בֹת וְ נָ ַת ָּתה ֶאת ַׁש ְר ְׁשרֹת
:ָהעֲ ֹבתֹת עַ ל ַה ִּמ ְׁש ְּבצֹת

14. цепи из золота. (То же, что)
( שלשלאותбуквы «рейш» и «ламед»
чередуются).
крайними (к краю, гранными).
Для края, предела ( )גבולнаперсника
сделай их.

: ַׁשלְ ְׁשלָ אֹות:שרשרת זהב
 לְ סֹוף ּגְ בּול ַהח ֶֹׁשן ַּת ֲע ֶׂשה:מגבלות
:אֹותם
ָ
חּוטין
ִ
יעת
ַ ִ ַמ ֲע ֵׂשה ְקל:מעשה עבות
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работы плетеной. Плетением нитей; не из колец и звеньев, как делают
(цепи) для колодцев, но подобно тем,
какие делают для курильниц, которые
называются encensiers на французском языке.

אֹותן
ָ ְ ּכ,וְ ל ֹא ַמ ֲע ֵׂשה נְ ָק ִבים ּוכְ ָפלִ ים
עֹושין
ִ אֹותן ֶש
ָ ְ ֶאּלָ א ּכ,עֹושין לְ בֹורֹות
ִ ֶש
קֹורין אינשינשייר"ש
ִ  ֶש,לְ ַע ְר ַד ְס ָקֹאות
:][כלי קטורת

и прикрепишь цепи. (Цепи) плетеные (это сопряженное сочетание),
работы плетеной, (прикрепи) к этим
ячеям. Это не есть место, где повелевается изготовить цепи, и не (то
место), где повелевается прикрепить
их. Здесь «сделаешь» не выражает
повеления и также «прикрепишь» не
выражает повеления, но означает будущее время, ибо в разделе о наперснике вновь повелевается изготовить
их и прикрепить их. Здесь же пишется
лишь для того, чтобы сообщить о некоторых назначениях ячей, которые
повелено сделать вместе с эфодом, и
чтобы сказать, что эти ячеи понадобятся тебе: когда сделаешь крайние
цепи на наперснике, ты прикрепишь
их к этим ячеям.

, ֶׁשל ֲעבֹותֹות:ונתתה את שרשרות
 ַעל ִמ ְׁש ְּבצֹות,ָה ֲעׂשּויֹות ַמ ֲע ֵׂשה ָעבֹת
 וְ ל ֹא זֶ ה הּוא ְמקֹום ַצּוָ ַאת ֲע ִׂשּיָ ָתן.ַהּלָ לּו
.יעּותן
ָ ֶׁשל ַׁש ְר ְׁשרֹות וְ ל ֹא ַצּוָ ַאת ְק ִב
,"ּת ֲע ֶׂשה" ָה ָאמּור ּכָ אן לְ ׁשֹון ִצּוּוי
ַ וְ ֵאין
,וְ ֵאין "וְ נָ ַת ָתה" ָה ָאמּור ּכָ אן לְ ׁשֹון ִצּוּוי
 ּכִ י ְּב ָפ ָר ַׁשת ַהח ֶֹׁשן,ֶאּלָ א לְ ׁשֹון ָע ִתיד
,יעּותן
ָ ּומ ַצוֵ הּו ַעל ֲע ִׂשּיָ ָתן וְ ַעל ְק ִב
ְ חֹוזֵ ר
יעָך ִמ ְק ָצת
ֲ ֹהוד
ִ ְוְ ל ֹא נִ כְ ַּתב ּכָ אן ֶאּלָ א ל
צ ֶֹרְך ַה ִּמ ְׁש ְּבצֹות ֶׁש ִּצּוָ ה לַ ֲעׂשֹות ִעם
,לֹומר לְ ָך
ַ
 וְ כָ ַתב לְ ָך זֹאת.ָה ֵאפֹוד
ַה ִּמ ְׁש ְּבצֹות ַהּלָ לּו יֻ זְ ְקקּו לְ ָך לִ כְ ֶׁש ַּת ֲע ֶׂשה
 ִּת ְתנֵ ם,ַׁש ְר ְׁשרֹות ִמגְ ָּבלֹות ַעל ַהח ֶֹׁשן
:ַעל ַה ִּמ ְׁש ְּבצֹות ַהּלָ לּו

15. И сделай наперсник судный работы ткача, той же
работы, что и эфод, сделай
его; из золота, синеты, и
пурпура, и червленицы, и (в
шесть сложений) крученого
виссона сделай его.
15. наперсник судный. (Он назван так), потому что он искупает за
ошибку в судопроизводстве [Зевахим
88 б; Йома 7]. Другое объяснение:
«судный», так как он с ясностью
изъявляет речи свои и обещанное им
верно; discemement на французском
языке. Слово משפט, суд, имеет три
значения: разбирательство спорного
дела противных сторон, и вынесение

 וְ עָ ִׂש ָית ח ֶֹׁשן ִמ ְׁש ָּפט ַמ ֲע ֵׂשה.טו
ח ֵֹׁשב ּכְ ַמעֲ ֵׂשה ֵאפֹד ַּת ֲע ֶׂשּנּו
זָ ָהב ְּתכֵ לֶ ת וְ ַא ְרּגָ ָמן וְ תֹולַ ַעת
:ָׁשנִ י וְ ֵׁשׁש ָמ ְׁשזָ ר ַּתעֲ ֶׂשה אֹתֹו
. ֶׁש ְּמכַ ֵּפר ַעל ִקלְ קּול ַה ִּדין:חשן משפט
 ֶׁש ְּמ ָב ֵרר ְּד ָב ָריו, ִמ ְׁש ָּפט:ָּד ָבר ַא ֵחר
 דרישנמ"ט ְּבלַ ַע"ז,וְ ַה ְב ָט ָחתֹו ֱא ֶמת
 ֶׁש ַה ִּמ ְׁש ָּפט ְמ ַׁש ֵּמׁש ָׁשֹלׁש,][הוכחה
, ִּד ְב ֵרי ַט ֲענֹות ַּב ֲעלֵ י ַה ִּדין:לְ ׁשֹונֹות
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приговора, и наказание во исполнение судебного приговора, будь то
смертная кара, или телесное наказание, или денежное взыскание. Здесь
же слово означает «выяснение», так
как (наперсник) выясняет, уточняет.
той же работы, что и эфод. Работы умельца-ткача и из пяти видов
(нитей).

16. Четырехугольным будет
он, двойным: пядь - его длина, и пядь - его ширина.
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, ִאם עֹנֶ ׁש ִמ ָיתה,ּוגְ ָמר ַה ִּדין וְ עֹנֶ ׁש ַה ִּדין
, וְ זֶ ה, ִאם עֹנֶ ׁש ָממֹון,ִאם עֹנֶ ׁש ַמּכֹות
 ֶׁש ְּמ ָפ ֵרׁש,ְמ ַׁש ֵּמׁש לְ ׁשֹון ֵּברּור ְּד ָב ִרים
:ּומ ָב ֵרר ְּד ָב ָריו
ְ
ּומ ֲח ֵמ ֶשת
ֵ חֹוׁשב
ֵ  ַמ ֲע ֵׂשה:כמעשה אפוד
:ִמינִ ין

 ָרבּועַ יִ ְהיֶ ה ּכָ פּול זֶ ֶרת ָא ְרּכֹו.טז
:וְ זֶ ֶרת ָר ְחּבֹו

16. пядь - его длина, и пядь - его
ширина. Он двойной, и лежал он
спереди против сердца, как сказано:
«и будут они на сердце Аарона» [28,
30]. Он висел на оплечиях эфода,
которые со спины поднимались на
плечи и свисали немного спереди;
а наперсник висел на них на цепях
и кольцах, как разъясняется здесь
[28, 22-29].

ּומּוטל
ָ
 ּכָ פּול:זרת ארכו וזרת רחבו
 (פסוק: ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,לֹו לְ ָפנָ יו ּכְ נֶ גֶ ד לִ ּבֹו
 ָּתלּוי ְּבכִ ְתפֹות,"ל) "וְ ָהיּו ַעל לֵ ב ַא ֲהרֹן
,חֹוריו ַעל ּכְ ֵת ָפיו
ָ ָה ֵאפֹוד ַה ָּבאֹות ֵמ ֲא
 וְ ַהח ֶֹׁשן,יֹורדֹות לְ ָפנָ יו ְמ ַעט
ְ ְוְ נִ ְק ָפֹלות ו
 ּכְ מֹו,ָּתלּוי ָּב ֶהן ְּב ַׁש ְר ְׁשרֹות וְ ַט ָּבעֹות
:ֶׁש ְּמפ ָֹרׁש ָּב ִענְ יָ ן

17. И вставь в него заполнение из камней, четыре ряда
камней. Ряд: рубин, топаз,
изумруд - один ряд.

את בֹו ִמּלֻ ַאת ֶא ֶבן
ָ ֵּומּל
ִ .יז
טּורים ָא ֶבן טּור א ֶֹדם
ִ ַא ְר ָּבעָ ה
:ִּפ ְט ָדה ָּוב ֶר ֶקת ַהּטּור ָה ֶא ָחד

17. и вставь в него (букв.: и заполни
его). Потому что камни заполняют
лунки ячей, которые сделаны для них,
они называются «заполнительными,
вставными».

 ַעל ֵׁשם ֶׁש ָה ֲא ָבנִ ים ְמ ַמּלְ אֹות:ומלאת בו
קֹורא
ֵ ,ּגֻ ּמֹות ַה ִּמ ְׁש ְּבצֹות ַה ְּמ ֻת ָּקנֹות לָ ֶהן
:ּלּואים
ִ אֹותן ִּבלְ ׁשֹון ִמ
ָ

18. И второй ряд: карбункул,
сапфир и алмаз.

 וְ ַהּטּור ַה ֵּׁשנִ י נ ֶֹפְך ַס ִּפיר.יח
:וְ יָ ֲהֹלם

19. И третий ряд: яхонт, агат
и аметист.

יׁשי לֶ ֶׁשם ְׁשבֹו
ִ ִ וְ ַהּטּור ַה ְּׁשל.יט
:וְ ַא ְחלָ ָמה

20. И четвертый ряд: хризо-

 וְ ַהּטּור ָה ְר ִביעִ י ַּת ְר ִׁשיׁש.כ
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лит, оникс и яшфе; оправленные золотом будут они в их
заполнениях.

וְ ׁש ַֹהם וְ יָ ְׁש ֵפה ְמ ֻׁש ָּבצִ ים זָ ָהב
:יִ ְהיּו ְּב ִמּלּוא ָֹתם

20. оправленные золотом (обрамленные золотом). Будут ряды
(камней) «в их заполнении» - охвачены золотыми ячеями такой глубины,
чтобы их заполняла собой толщина
камня. Таково значение  במלואתם- глубина ячей должна быть такой, чтобы
ее заполняла толщина камней, не
менее и не более того.

,ּטּורים ְב ִמּלּוא ָֹתם
ִ  יִ ְהיּו ַה:משבצים זהב
ֻמ ָּק ִפים ִמ ְׁש ְּבצֹות זָ ָהב ָּבע ֶֹמק ִׁשעּור
 זֶ הּו לְ ׁשֹון,ֶׁשּיִ ְת ַמּלֵ א ָּב ֳע ִבי ָה ֶא ֶבן
 ּכְ ִׁשעּור ִמּלּוי ָע ְביָ ן ֶׁשל,ּלּוֹאותם
ָ
ְב ִמ
 ל ֹא,ֲא ָבנִ ים יִ ְהיֶ ה ע ֶֹמק ַה ִּמ ְׁש ְּבצֹות
:יֹותר
ֵ ָּפחֹות וְ ל ֹא

21. И камни будут с именами
сынов Исраэля, двенадцать
с их именами; резьбы печатной каждый со своим именем
будут они для двенадцати
колен.
21. каждый со своим именем. Каков
порядок их рождения, таков и порядок (размещения) камней: рубин
для Реувена, топаз для Шим’она и
так далее.

22. И сделай для наперсника
крайние цепи, работы плетеной, из чистого золота.
22. על החשן. Для наперсника (а не «на
наперснике»), чтобы закрепить их в
его кольцах, как разъясняется ниже
в разделе.
שרשת. Имеет значение (производное
от) «корни  שרשיдерева», которые
придают дереву устойчивость, (давая
ему возможность) крепко держаться
за землю, углубившись в нее. Также
и эти (корни-цепи) будут удерживать
наперсник, ибо на них он будет висеть на эфоде. И это есть две цепи, о

 וְ ָה ֲא ָבנִ ים ִּת ְהיֶ יןָ עַ ל ְׁשמֹת.כא
ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ְׁש ֵּתים עֶ ְׂש ֵרה ַעל
חֹותם ִאיׁש ַעל
ָ ּתּוחי
ֵ ְׁשמ ָֹתם ִּפ
:ְׁשמֹו ִּת ְהיֶ יןָ לִ ְׁשנֵ י עָ ָׂשר ָׁש ֶבט

 ֵס ֶדר,ֹדותם
ָ ְ ּכְ ֵס ֶדר ֹּתול:איש על שמו
, ִּפ ְט ָדה לְ ִׁש ְמעֹון,אּובן
ֵ  א ֶֹדם לִ ְר:ָה ֲא ָבנִ ים
:וְ כֵ ן ּכֻ ּלָ ם

 וְ עָ ִׂש ָית עַ ל ַהח ֶֹׁשן ַׁש ְרׁשֹת.כב
:ּגַ ְבלֻ ת ַמעֲ ֵׂשה עֲ בֹת זָ ָהב ָטהֹור
 לְ ָק ְב ָעם, ִּב ְׁש ִביל ַהח ֶֹׁשן:על החשן
: ּכְ מֹו ֶׁש ְּמפ ָֹרׁש לְ ַמ ָּטה ָּב ִענְ יָ ן,עֹותיו
ָ ְּב ַט ְּב
 לְ ׁשֹון ָׁש ְר ֵׁשי ִאילָ ן ַה ַמ ֲא ִחיזִ ין:שרשת
 ַאף ֵאּלּו.לָ ִאילָ ן לְ ֵה ָא ֵחז ּולְ ִה ָּת ַקע ָּב ָא ֶרץ
 ֶׁש ָּב ֶהם יִ ְהיֶ ה ָּתלּוי,יִ ְהיּו ַמ ֲא ִחיזִ ין לַ ח ֶֹׁשן
 וְ ֵהן ְׁש ֵּתי ַׁש ְר ְׁשרֹות ָה ֲאמּורֹות,ָּב ֵאפֹוד
. ְּב ִענְ יָ ן ַה ִּמ ְׁש ְּבצֹות,)לְ ַמ ְעלָ ה (פסוק יד
וְ ַאף ַׁש ְר ְׁשרֹות ָּפ ַתר ְמנַ ֵחם ֶּבן ָסרּוק
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которых говорилось выше в разделе
об ячеях [28,14]. Менахем бен Серук
рассматривает слово  שרשרותкак производное от שרש, говоря, что (вторая
буква) «рейш» является добавочной,
как «мем» в  שלשוםи «мем» в ריקם.
Я же с его мнением не согласен и
(полагаю), что  שרשרתна языке иврит
есть то же, что  שלשלתна языке Мишны
[Келим 14].

крайние (гранные, конечные). Это
מגבלות, о которых говорилось выше
[28,14]; их вкладывают в кольца, находящиеся на краю, на грани наперсника. И везде  גבולозначает «край,
конец», a sommel на французском
языке.
מעשה עבת. Работы плетеной.

23. И сделай для наперсника
два золотых кольца, и прикрепи эти два кольца к двум
концам наперсника.
23. על החשן. Для наперсника (а не «на
наперснике»), чтобы прикрепить их к
нему. И нельзя сказать, что они должны быть изначально изготовлены
на нем, ибо в таком случае для чего
говорится повторно «и прикрепи эти
два кольца (к двум концам наперсника)»? Ведь они уже находятся там
(если допустить, что они изготовляются вместе с наперсником). И тогда
следовало бы сказать в начале стиха
«и сделай на концах наперсника два
золотых кольца». И также что касается цепей, ты должен истолковать
таким образом.
к двум концам наперсника. К двум
углам возле шеи, справа и слева, которые против оплечий эфода.
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, וְ ָא ַמר ֶׁש ָה ֵרי"ׁש יְ ֵת ָרה,לְ ׁשֹון ָׁש ָר ִׁשים
.ּומ"ם ֶש ְב ֵר ָיקם
ֵ ,ּכְ מֹו ֵמ"ם ֶׁש ְּב ִׁשלְ ׁשֹום
 ֶאּלָ א ַׁש ְר ֶׁש ֶרת,רֹואה ֶאת ְּד ָב ָריו
ֶ וְ ֵאינִ י
 ּכְ ַׁשלְ ֶׁשלֶ ת ִּבלְ ׁשֹון,ִּבלָ ׁשֹון ִע ְב ִרית
:ִמ ְׁשנָ ה

 הּוא ִמגְ ָּבלֹות ָה ָאמּור לְ ַמ ְעלָ ה:גבלת
 ֶׁש ִּת ְת ְק ֵעם ַּב ַּט ָּבעֹות ֶׁשּיִ ְהיּו,)(פסוק יד
, וְ כָ ל ּגְ בּול לְ ׁשֹון ָק ֶצה,ִּבגְ בּול ַהח ֶֹׁשן
:]אשומי"ל ְּבלַ ַע"ז [גבול
:יעה
ָ ִ ַמ ֲע ֵׂשה ְקל:מעשה עבות

 וְ עָ ִׂש ָית עַ ל ַהח ֶֹׁשן ְׁש ֵּתי.כג
ַט ְּבעֹות זָ ָהב וְ נָ ַת ָּת ֶאת ְׁש ֵּתי
:ַה ַּט ָּבעֹות ַעל ְׁשנֵ י ְקצֹות ַהח ֶֹׁשן
. ּכְ ֵדי לְ ָק ְב ָעם ּבֹו, לְ צ ֶֹרְך ַהח ֶֹׁשן:על החשן
לֹומר ֶׁש ְּת ֵהא ְּת ִחּלַ ת ֲע ִׂשּיָ ָתן
ַ וְ ל ֹא יִ ָּתכֵ ן
:אֹומר
ֵ ְ ֶׁש ִאם ּכֵ ן ַמהּו ֶׁשחֹוזֵ ר ו,ָעלָ יו
 וַ ֲהל ֹא ּכְ ָבר,""וְ נָ ַת ָּת ֶאת ְׁש ֵּתי ַה ַּט ָּבעֹות
נְ תּונִ ים ּבֹו? ָהיָ ה לֹו לִ כְ ּתֹב ִּב ְת ִחּלַ ת
 'וְ ָע ִׂש ָית ַעל ְקצֹות ַהח ֶֹׁשן ְׁש ֵּתי:ַה ִּמ ְק ָרא
ַט ְּבעֹות זָ ָהב'?! וְ ַאף ְּב ַׁש ְר ְׁשרֹות ָצ ִריְך
:ַא ָּתה לִ ְפּתֹר ּכֵ ן

 לִ ְׁש ֵּתי ֵּפאֹות:על שני קצות החשן
 לַ ּיְ ָמנִ ית וְ לַ ְּׂש ָמאלִ ית,ֶׁשּכְ נֶ גֶ ד ַה ַּצּוָ אר
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24. И вложи две золотые
плетеные (цепи) в два кольца
на концах наперсника.

Хумаш

:ַה ָּב ִאים מּול ּכִ ְתפֹות ָה ֵאפֹוד

 וְ נָ ַת ָּתה ֶאת ְׁש ֵּתי ֲע ֹבתֹת.כד
ַהּזָ ָהב עַ ל ְׁש ֵּתי ַה ַּט ָּבעֹת ֶאל
:ְקצֹות ַהח ֶֹׁשן

24. и вложи две золотые верви
(плетеные цепи). Это есть то же,
что и שרשרות גבלות, цепи на концах,
о которых говорилось выше [28,14].
Однако (там) не уточняется место их
прикрепления к наперснику; теперь
же уточняется тебе, что их вкладывают в кольца. Ты можешь убедиться,
что они идентичны с первыми, так
как в разделе «Вот исчисления» они
не упоминаются дважды (каждый в
отдельности).

 ֵהן ֵהן:ונתתה את שתי עבתת הזהב
,"ש ְרׁשֹת גַ ְבלֻ ת" ַהּכְ תּובֹות לְ ַמ ְעלָ ה
ַ
ּבּוען
ָ (פסוק כב) וְ ל ֹא ֵּפ ֵרׁש ְמקֹום ִק
 ְמ ָפ ֵרׁש לְ ָך ֶׁשּיְ ֵהא, ַעכְ ָׁשו.ַּבח ֶֹׁשן
 וְ ֵת ַדע לְ ָך ֶׁש ֵהן,אֹותן ַּב ַּט ָּבעֹות
ָ ּתֹוחב
ֵ
"אּלֶ ה
ֵ  ֶׁש ֲה ֵרי ְּב ָפ ָר ַׁשת,ֵהן ָה ִראׁשֹונֹות
:קּודי" ל ֹא ֻהכְ ְּפלּו
ֵ ְּפ

25. И два конца обеих плетеных (цепей) прикрепи к
двум ячеям, и прикрепи (их)
к оплечиям эфода на его лицевой стороне.

 וְ ֵאת ְׁש ֵּתי ְקצֹות ְׁש ֵּתי.כה
ָהעֲ ֹבתֹת ִּת ֵּתן עַ ל ְׁש ֵּתי
ַה ִּמ ְׁש ְּבצֹות וְ נָ ַת ָּתה עַ ל ּכִ ְתפֹות
:ָה ֵאפֹד ֶאל מּול ָּפנָ יו

25. и два конца двух плетеных
(цепей). Два конца каждой.
прикрепи к двум ячеям. Это те, о
которых говорилось выше, между
разделом о наперснике и разделом об
эфоде. (Однако там) не разъясняется
их назначение и их расположение;
теперь же уточняется, что к ним прикрепляют концы плетеных, цепей,
которые вложены в кольца наперсника справа и слева возле шеи. Два
конца правой цепи прикрепляют к
правой ячее, а к левой - два конца
левой цепи.

, ֶׁשל ְׁש ֵּתי ָה ֲעבֹותֹות:ואת שתי קצות
:אׁש ֶיהם ֶׁשל ּכָ ל ַא ַחת וְ ַא ַחת
ֵ ְׁשנֵ י ָר
 ֵהן ֵהן:תתן על שתי המשבצות
 ֵּבין,)ַהּכְ תּובֹות לְ ַמ ְעלָ ה (פסוק יד
 וְ ל ֹא,ּופ ָר ַׁשת ָה ֵאפֹוד
ָ ָּפ ָר ַׁשת ַהח ֶֹׁשן
, ַעכְ ָׁשו.קֹומן
ָ ֵּפ ֵרׁש ֶאת ָצ ְרּכָ ן וְ ֶאת ְמ
אׁשי ָה ֲעבֹותֹות
ֵ ְמ ָפ ֵרׁש ֶׁשּיִ ְת ַקע ָּב ֶהן ָר
,ַה ְּתחּובֹות ְּב ַט ָּבעֹות [בראשי] ַהח ֶֹׁשן
אׁשי
ֵ  ְׁשנֵ י ָר,לַ ּיָ ִמין וְ לִ ְׂשמֹאל ֵא ֶצל ַה ַּצּוָ אר
ּתֹוק ַע ַּב ִּמ ְׁש ְּבצֹות
ֵ
 ַהּיְ ָמנִ ית:ַׁש ְר ְׁשרֹות
אׁשי
ֵ  וְ כֵ ן ְּב ֶׁשל ְׂשמֹאל ְׁשנֵ י ָר,ֶׁשל יָ ִמין
:ַׁש ְר ְׁשרֹות ַה ְּׂש ָמאלִ ית
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и прикрепи. Ячеи, гнезда.
к оплечиям эфода. Одна (ячея) на
одном (оплечий), а другая на другом. Таким образом, оплечия эфода
удерживают наперсник, чтобы он
не падал, и на них он висит. Однако
нижний край наперсника все еще
свободно движется по телу, не прилегая к нему плотно. Поэтому нужны
еще два кольца для нижнего (края),
как разъясняется далее.
на его передней (лицевой) стороне. (На передней стороне) эфода,
чтобы не располагать ячеи на стороне оплечий, которая обращена к
облачению (эфода), но на верхней
стороне, обращенной наружу. Она
называется передней, лицевой стороной эфода, ибо сторону невидимую
нельзя назвать лицевой.

26. И сделай два золотых
кольца, и положи их на два
конца наперсника на его
(нижнем) крае, (обращенном) к эфоду внутрь.
26. на два конца наперсника. Это
два его нижних угла справа и слева.
на его (нижнем) крае, обращенном к эфоду внутрь. Вот тебе
два знака (что касается колец):
во-первых, нужно поместить их на
двух концах нижнего (края), и это
против эфода, так как его верхний
(край) не находится против эфода,
ибо он возле шеи, а эфод повязан
(несколько выше) чресл (см. Раши к
28, 7). И еще дается знак: не должно
прикреплять их на стороне наперсника, обращенной наружу, но на (той)
стороне, которая обращена внутрь,

79

: ַה ִּמ ְׁש ְּבצֹות:ונתתה
 ַא ַחת ְּבזֹו וְ ַא ַחת:על כתפות האפוד
 נִ ְמ ְצאּו ּכִ ְתפֹות ָה ֵאפֹוד ַמ ֲחזִ ִיקין ֶאת.ְּבזֹו
 וַ ֲע ַדיִ ן.ַהח ֶֹׁשן ֶׁשּל ֹא יִ ּפֹל ָּוב ֶהן הּוא ָּתלּוי
ְׂש ַפת ַהח ֶֹׁשן ַה ַּת ְחּתֹונָ ה הֹולֶ כֶ ת ָּוב ָאה
,בּוקה לֹו יָ ֶפה
ָ  וְ ֵאינָ ּה ְּד,נֹוק ֶׁשת ַעל ּכְ ִריסֹו
ֶ ְו
,לְ כָ ְך ָה ְצ ַרְך עֹוד ְׁש ֵּתי ַט ָּבעֹות לְ ַת ְח ִּתיתֹו
:ּכְ מֹו ֶׁש ְּמ ָפ ֵרׁש וְ הֹולֵ ְך
 ֶׁשּל ֹא יִ ֵּתן, ֶׁשל ֵאפֹוד:אל מול פניו
ַה ִּמ ְׁש ְּבצֹות ָּב ֵע ֶבר ַהּכְ ֵתפֹות ֶׁשּכְ לַ ֵּפי
 ֶאּלָ א ָּב ֵע ֶבר ָה ֶעלְ יֹון ֶׁשּכְ לַ ֵּפי,ַה ְּמ ִעיל
, וְ הּוא ָקרּוי מּול ָּפנָ יו ֶׁשל ֵאפֹוד,ַהחּוץ
ּכִ י אֹותֹו ֵע ֶבר ֶׁש ֵאינֹו נִ ְר ֶאה ֵאינֹו ָקרּוי
:ָּפנִ ים

 וְ עָ ִׂש ָית ְׁש ֵּתי ַט ְּבעֹות זָ ָהב.כו
וְ ַׂש ְמ ָּת א ָֹתם עַ ל ְׁשנֵ י ְקצֹות
ַהח ֶֹׁשן עַ ל ְׂש ָפתֹו ֲא ֶׁשר ֶאל ֵע ֶבר
:ָה ֵאפֹד ָּביְ ָתה

אֹותיו
ָ  ֵהן ְׁש ֵּתי ְּפ:על שני קצות החשן
: לְ יָ ִמין וְ לִ ְׂשמֹאל,ַה ַּת ְחּתֹונֹות

:על שפתו אשר אל עבר האפוד ביתה
 ָה ֶא ָחד ֶשיִ ְתנֵ ם:ימנִ ין
ָ ֲה ֵרי לְ ָך ְׁשנֵ י ִס
 ֶׁשהּוא ּכְ נֶ גֶ ד,ִּב ְׁשנֵ י ְק ָצוֹות ֶׁשל ַּת ְח ִּתיתֹו
, ֶש ֶעלְ ֹיוֹנו ֵאינֹו ּכְ נֶ גֶ ד ָה ֵאפֹוד,ָה ֵאפֹוד
 וְ ָה ֵאפֹוד נָ תּון,ֶׁש ֲה ֵרי ָסמּוְך לַ ַּצּוָ אר הּוא
ימן ֶׁשּל ֹא יִ ְק ְּב ֵעם
ָ  וְ עֹוד נָ ַתן ִס.ַעל ָמ ְתנָ יו
 ֶאּלָ א ָּב ֵע ֶבר,ְּב ֵע ֶבר ַהח ֶֹׁשן ֶׁשּכְ לַ ֵּפי ַהחּוץ
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ибо сказано: «внутрь». И та сторона
обращена к эфоду (ибо концы нижнего края наперсника находятся над
эфодом), так как священнослужитель
препоясывается поясом эфода, и запон ложится на его чресла и немного
(переходит) на переднюю часть тела
по бокам с одной и с другой стороны
до места против концов (т. е. углов
нижнего края) наперсника, концы
которого лежат на нем (на эфоде).

27. И сделай два золотых
кольца, и прикрепи их к двум
оплечиям эфода снизу на его
лицевой стороне у его соединения над поясом эфода.

Хумаш

 וְ אֹותֹו,""ביְ ָתה
ָ : ֶׁשּנֶ ֱא ַמר.ֶׁשּכְ לַ ֵּפי ְּפנִ ים
 ֶש ֵח ֶשב ָה ֵאפֹוד,ָה ֵע ֶבר הּוא לְ ַצד ָה ֵאפֹוד
חֹוגְ רֹו לַ ּכ ֵֹהן וְ נִ ְק ָפל ַה ִּסינָ ר לִ ְפנֵ י ַהּכ ֵֹהן
,ּומּכָ אן
ִ ּוק ָצת ּכְ ֵרסֹו ִמּכָ אן
ְ ַעל ָמ ְתנָ יו
צֹותיו ֹׁשוכְ ִבין
ָ ּוק
ְ ,ַעד ּכְ נֶ גֶ ד ְקצֹות ַהח ֶֹׁשן
:ָעלָ יו

 וְ עָ ִׂש ָית ְׁש ֵּתי ַט ְּבעֹות זָ ָהב.כז
וְ נָ ַת ָּתה א ָֹתם עַ ל ְׁש ֵּתי כִ ְתפֹות
ָה ֵאפֹוד ִמּלְ ַמ ָּטה ִמּמּול ָּפנָ יו
לְ עֻ ַּמת ַמ ְח ַּב ְרּתֹו ִמ ַּמעַ ל לְ ֵח ֶׁשב
:ָה ֵאפֹוד

27. к двум оплечиям эфода снизу. Так как ячеи-гнезда находятся
на верхних концах оплечий эфода,
которые ложатся на плечи (священнослужителя) у горла и спускаются
на грудь. А кольца Он повелел прикрепить к другому концу (оплечий),
который соединяется с эфодом. «У
его соединения» означает: рядом
с местом, где они соединяются с
эфодом, немного выше пояса, так
как соединение находится у пояса.
(Таким образом, кольца) расположены немного выше (того места, где
от пояса) поднимаются оплечия; и
таково значение сказанного «над
поясом эфода». И они против (т. е.
на уровне) конца (т. е. нижнего края)
наперсника (на спине священнослужителя, в то время как наперсник
находится спереди). И вкладывают
шнур из синеты в эти кольца и в
кольца наперсника, и скрепляют их
этим шнуром справа и слева, так
чтобы нижний край наперсника не
сдвигался с места, ударяясь о тело.
Таким образом, (наперсник) плотно
прилегает к облачению (эфода).

:על שתי כתפות האפוד מלמטה
אׁשי ּכְ ֵתפֹות
ֵ ֶׁש ַה ִּמ ְׁש ְּבצֹות נְ תּונֹות ְּב ָר
ָה ֵאפֹוד ָה ֶעלְ יֹונִ ים ַה ָּב ִאים ַעל ּכְ ֵת ָפיו
,יֹורדֹות לְ ָפנָ יו
ְ ְ וְ נִ ְק ָפֹלות ו,ּכְ נֶ גֶ ד ּגְ רֹונֹו
ֹאׁשן ַה ֵּׁשנִ י ֶׁשהּוא
ָ וְ ַה ַּט ָּבעֹות ִצּוָ ה לִ ֵיּתן ְּבר
 "לְ ֻע ַּמת: וְ הּוא ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ְמ ֻח ָּבר לָ ֵאפֹוד
ּבּורן ָּב ֵאפֹוד
ָ  ָסמּוְך לִ ְמקֹום ִח,"ַמ ְח ַּב ְרּתֹו
 ֶׁש ַה ַּמ ְח ֶּב ֶרת,גֹורה ְמ ַעט
ָ לְ ַמ ְעלָ ה ִמן ַה ֲח
 וְ ֵאּלּו נְ תּונִ ים ְמ ַעט ְּבג ַֹבּה,גֹורה
ָ לְ ֻע ַּמת ַה ֲח
"מ ַּמ ַעל
ִ : הּוא ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,זְ ִק ַיפת ַהּכְ ֵתפֹות
, וְ ֵהן ּכְ נֶ גֶ ד סֹוף ַהח ֶֹׁשן,"לְ ֵח ֶשב ָה ֵאפֹוד
אֹותן ַה ַּט ָּבעֹות
ָ נֹותן ְּפ ִתיל ְּתכֵ לֶ ת ְּב
ֵ ְו
 וְ רֹוכְ ָסן ְּבאֹותֹו ְּפ ִתיל,ְּוב ַט ְּבעֹות ַהח ֶֹׁשן
לְ יָ ִמין וְ לִ ְׂשמֹאל ֶׁשּל ֹא יְ ֵהא ַּת ְח ִּתית
נֹוקׁש
ֵ ְַהח ֶֹׁשן הֹולֵ ְך לְ ָפנִ ים וְ חֹוזֵ ר לְ ָאחֹור ו
: וְ נִ ְמ ָצא ְמיֻ ָּׁשב ַעל ַה ְּמ ִעיל יָ ֶפה,ַעל ּכְ ֵרסֹו

на его лицевой стороне. На внеш-

: ָּב ֵע ֶבר ַה ִחיצֹון:ממול פניו

Хумаш
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ней стороне.

28. И скрепят наперсник от
его колец к кольцам эфода
шнуром из синеты, чтобы
(ему) быть на поясе эфода,
и не сдвинется наперсник с
эфода.
2 8 . ו י ר כ ס ו. О з н а ч а е т с о единение, и подобно этому
« מרוכסיот козней людских» [Псалмы 31,21] - от соединения замыслов
людей преступных, и так же «והרכ־
 סיםгорные цепи станут долиною»
[Йешаяу 40,4] - горы, стоящие настолько тесно друг к другу, что лишь
с большим трудом можно (пройти)
между ними и спуститься в долину,
ибо из-за нагромождения скал (подход к) долине обрывист и глубок, (эти
горы) превратятся в долину ровную,
по которой легко идти.
чтобы (ему) быть на поясе эфода.
Чтобы наперсник плотно прилегал к
поясу эфода.
и не сдвинется (не отойдет). Означает «удаление» и является арабским словом, по мнению Дунаша бен
Лабрата.

29. И будет носить Аарон имена сынов Исраэля на судном
наперснике на своем сердце
при входе своем в Святилище,
для памятования пред Господом всегда.
30. И вложи в судный наперсник урим и тумим, и
будут они на сердце Аарона,
когда он предстанет пред
Господом; и будет носить
Аарон суд сынов Исраэля на
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 וְ יִ ְרּכְ סּו ֶאת ַהח ֶֹׁשן.כח
[מטבעתו] ִמ ַּט ְּבע ָֹתיו ֶאל
ַט ְּבעֹת ָה ֵאפֹד ִּב ְפ ִתיל ְּתכֵ לֶ ת
לִ ְהיֹות עַ ל ֵח ֶׁשב ָה ֵאפֹוד וְ ל ֹא
:יִ ּזַ ח ַהח ֶֹׁשן ֵמעַ ל ָה ֵאפֹוד
 וְ כֵ ן (תהלים לא, לְ ׁשֹון ִחּבּור:וירכסו
ּבּורי ֶח ְבלֵ י
ֵ  ִח,""מ ֻרכְ ֵסי ִאיׁש
ֵ )כא
 וְ כֵ ן (ישעיה מ ד) "וְ ָה ְרכָ ִסים.ְר ָׁש ִעים
 ֶׁש ִאי, ָה ִרים ַה ְּסמּוכִ ים זֶ ה לְ זֶ ה,"לְ ִב ְק ָעה
ֶא ְפ ָׁשר לֵ ֵירד לַ ּגַ יְ א ֶׁש ֵּבינֵ ֶיהם ֶאּלָ א ְּבק ִֹׁשי
קּופה
ָ ְ ֶׁש ִּמּתֹוְך ְס ִמיכָ ָתן ַהּגַ יְ א ז,ּגָ דֹול
נֹוחה
ָ ְ יִ ְהיּו לְ ִב ְק ַעת ִמיׁשֹור ו,וַ ֲע ֻמ ָּקה
:לֵ ילֵ ְך
 לִ ְהיֹות ַהח ֶֹׁשן:להיות על חשב האפוד
:ָּדבּוק ֶאל ֵח ֶשב ָה ֵאפֹוד
, וְ לָ ׁשֹון ַע ְר ִבי הּוא, לְ ׁשֹון נִ ּתּוק:ולא יזח
:ּכְ ִד ְב ֵרי ּדּונָ ׁש ֶּבן לַ ְב ַרט

 וְ נָ ָׂשא ַא ֲהרֹן ֶאת ְׁשמֹות ְּבנֵ י.כט
יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבח ֶֹׁשן ַה ִּמ ְׁש ָּפט עַ ל לִ ּבֹו
’ְּבבֹאֹו ֶאל ַהּק ֶֹדׁש לְ זִ ּכָ רֹן לִ ְפנֵ י ה
:ָּת ִמיד
 וְ נָ ַת ָּת ֶאל ח ֶֹׁשן ַה ִּמ ְׁש ָּפט ֶאת.ל
אּורים וְ ֶאת ַה ֻּת ִּמים וְ ָהיּו ַעל
ִ ָה
לֵ ב ַא ֲהרֹן ְּבבֹאֹו לִ ְפנֵ י ה’ וְ נָ ָׂשא
ַא ֲהרֹן ֶאת ִמ ְׁש ַּפט ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
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своем сердце пред Господом
всегда.

:עַ ל לִ ּבֹו לִ ְפנֵ י ה’ ָּת ִמיד

30. урим и тумим. Это начертание
ИМЕНИ (Превечного), которое помещали между складок (т. е. между половинами, образующими переднюю и
заднюю часть) наперсника, и благодаря
этому (наперсник) изъявлял свои речи
ясными (озарял свои речи; «урим» от
«ор», свет) и совершенными, завершенными («тумим» от «там») [Йома 73
б]. И во Втором Храме (также) был наперсник, ибо невозможно, чтобы у первосвященника недоставало одеяний
(наперсник является одним из восьми
одеяний первосвященника), однако
ИМЯ не находилось в нем. (Наперсник)
называется судным из-за этого начертания (ИМЕНИ), как сказано: «и спросит
для него суда урим» [В пустыне 27, 21].

 הּוא ּכְ ַתב:את האורים ואת התומים
ֹנותֹנו ְּבתֹוְך ּכִ ְפלֵ י
ְ ֵׁשם ַה ְּמפ ָֹרׁש ֶׁש ָהיָ ה
, ֶׁש ַעל יָ דֹו הּוא ֵמ ִאיר ְּד ָב ָריו,ַהח ֶֹׁשן
ּומ ַת ֵמם ֶאת ְּד ָב ָריו ְּוב ִמ ְק ָּדׁש ֵׁשנִ י ָהיָ ה
ְ
 ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ כ ֵֹהן ּגָ דֹול לִ ְהיֹות,ַהח ֶֹׁשן
 ֲא ָבל אֹותֹו ַה ֵּׁשם ל ֹא,ְמ ֻח ָּסר ְּבגָ ִדים
 וְ ַעל ֵׁשם אֹותֹו ַהּכְ ָתב הּוא,ָהיָ ה ְּבתֹוכֹו
:) ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (במדבר כז כא,ָקרּוי ִמ ְׁש ָּפט
:"אּורים
ִ "וְ ָׁש ַאל לֹו ְּב ִמ ְׁש ָּפט ָה

суд сынов Исраэля. То, посредством чего они были судимы и получали наставление: должно ли
совершить (определенный) поступок
или нет. А согласно аллегорическому
толкованию [Шабат 88 б], потому что
наперсник искупает за искривления
в суде, это названо судом в связи с
прощением за суд (неправый).

 ָּד ָבר ֶׁש ֵהם:את משפט בני ישראל
 ִאם לַ ֲעׂשֹות,נִ ְׁש ָּפ ִטים וְ נֹוכְ ִחים ַעל יָ דֹו
 ּולְ ִפי ַה ִּמ ְד ָרׁש.ָּד ָבר אֹו ל ֹא לַ ֲעׂשֹות
,ַאּגָ ָדה ֶׁש ַהח ֶֹׁשן ְמכַ ֵּפר ַעל ְמ ֻעּוְ ֵתי ַה ִּדין
:נִ ְק ָרא ִמ ְׁש ָּפט ַעל ֵׁשם ְסלִ ַיחת ַה ִּמ ְׁש ָּפט
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ТЕИЛИМ

Псалом 55

(1) Руководителю [музыкантов], на негинот. Нравоучение
Давида. (2) Прислушайся, о
Всесильный, к молитве моей,
не скрывайся от мольбы моей.
(3) Внемли мне и ответь мне,
я стенаю, говоря о горести
моей, и кричу. (4) Из-за вражеского голоса, из-за притеснения злодея, ибо они на
меня возлагают тягость, в
гневе враждуют против меня.
(5) Сердце мое трепещет во
мне, смертные ужасы напали
на меня. (6) Страх и трепет
пронзили меня, дрожь объяла меня. (7) Сказал я: «Кто
дал бы мне крылья, как у
голубя? Улетел бы я и поселился [в спокойном месте].
(8) Странствовал бы я вдали,
оставался в пустыне вовек.
(9) Поспешил бы в укрытие,

.נה
 ַמ ְׂשּכִ יל,(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִּבנְ גִ ינֹת
,ֹלהים
ִ  (ב) ַה ֲאזִ ינָ ה ֱא.לְ ָדוִ ד
,ּת ְת ַעּלַ ם-ל
ִ וְ ַא
;ְּת ִפּלָ ִתי
 (ג) ַה ְק ִׁש ָיבה ּלִ י.ִמ ְּת ִחּנָ ִתי
.וַ ֲענֵ נִ י; ָא ִריד ְּב ִׂש ִיחי וְ ָא ִה ָימה
 ָע ַקת,מ ְּפנֵ י-אֹויֵב
ִ
(ד) ִמּקֹול
,יָ ִמיטּו ָעלַ י ָאוֶ ן- ּכִ י:ָר ָׁשע
, (ה) לִ ִּבי.ְּוב ַאף יִ ְׂש ְטמּונִ י
,יָ ִחיל ְּב ִק ְר ִּבי; וְ ֵאימֹות ָמוֶ ת
, (ו) יִ ְר ָאה וָ ַרעַ ד.נָ ְפלּו ָעלָ י
. ַּפּלָ צּות,יָ בֹא ִבי; וַ ְּתכַ ֵּסנִ י
,לִ י ֵא ֶבר-יִ ֶּתן-מי-ר
ִ (ז) וָ א ַֹמ
.עּופה וְ ֶא ְׁשּכֹנָ ה
ָ  ָא:ּכַ ּיֹונָ ה
 ַא ְר ִחיק נְ דֹד; ָאלִ ין,(ח) ִהּנֵ ה
יׁשה
ָ  (ט) ָא ִח.ַּב ִּמ ְד ָּבר ֶסלָ ה

84

 יום שניПонедельник

от вихря, от бури». (10) Уничтожь [их], Г-сподь, раздели
языки их, ибо вижу я насилие
и распри в городе. (11) Днем
и ночью ходят они кругом по
стенам его, злодеяние и беззаконие среди него. (12) Среди
него несчастье, лукавство и
обман не сходят с улиц его.
(13) Ибо не враг поносит меня
- это я перенес бы; не ненавистник мой величается надо
мною - от него бы я укрылся.
(14) Но ты, человек, равный
мне по достоинству, друг мой,
верный мне, (15) с которым
мы вместе наслаждались
мудрыми советами, в Дом
Всесильного ходили вместе!
(16) Он осудит их к смерти,
сойдут они здоровыми в могилу, ибо зло в жилищах их,
среди них. (17) Я же воззову
ко Всесильному, и Б-г спасет
меня. (18) Вечером и утром и в
полдень буду говорить и стенать, и услышит Он голос мой.
(19) Он избавлял в мире душу
мою в битве, ибо многие были
со мною. (20) Услышит Всесильный, смирит их от века
живущий, потому что нет в
Нем перемены, а они не боятся Всесильного. (21) Простер
он руки свои на тех, которые с
ними в мире, нарушил он союз
свой. (22) Мягче масла уста
его, а в сердце у него вражда.
Слова его нежнее масла, но
они суть обнаженные мечи.
(23) Возложи на Б-га бремя

Теилим

.רּוח ס ָֹעה ִמ ָּסעַ ר
ַ  ֵמ-ִמ ְפלָ ט לִ י
: ַּפּלַ ג לְ ׁשֹונָ ם,(י) ַּבּלַ ע ֲאדֹנָ י
.ר ִא ִיתי ָח ָמס וְ ִריב ָּבעִ יר-י
ָ ִּכ
סֹוב ֻב ָה
ְ ְי-יֹומם וָ לַ יְ לָ ה
ָ )(יא
חֹומ ֶֹת ָיה; וְ ָאוֶ ן וְ עָ ָמל-ַעל
; (יב) ַהּוֹות ְּב ִק ְר ָּבּה.ְּב ִק ְר ָּבּה
 ּתְֹך,יָ ִמיׁש ֵמ ְרח ָֹבּה-וְ ל ֹא
אֹויֵב- (יג) ּכִ י ל ֹא.ּומ ְר ָמה
ִ
,מ ַׂשנְ ִאי-ֹא
ְ  ל: וְ ֶא ָּׂשא,יְ ָח ְר ֵפנִ י
.ָעלַ י ִהגְ ִּדיל; וְ ֶא ָּס ֵתר ִמ ֶּמּנּו
;(יד) וְ ַא ָּתה ֱאנֹוׁש ּכְ עֶ ְרּכִ י
 (טו) ֲא ֶׁשר.ּומיֻ ָּד ִעי
ְ ,ּלּופי
ִ ַא
 נַ ְמ ִּתיק סֹוד; ְּב ֵבית,יַ ְח ָּדו
) (טז. נְ ַהּלֵ ְך ְּב ָרגֶ ׁש,ֹלהים
ִ ֱא
- ָעלֵ ימֹו,)ישימות (יַ ִּׁשי ָמוֶ ת
רעֹות-י
ָ ִ ּכ:יֵ ְרדּו ְׁשאֹול ַחּיִ ים
, (יז) ֲאנִ י.גּורם ְּב ִק ְר ָּבם
ָ ִּב ְמ
,ֹלהים ֶא ְק ָרא; וַ יהוָ ה
ִ א-ל
ֱ ֶא
 (יח) ֶע ֶרב וָ ב ֶֹקר.יֹוׁש ֵיענִ י
ִ
; ָא ִׂש ָיחה וְ ֶא ֱה ֶמה,וְ צָ ֳה ַריִ ם
 (יט) ָּפ ָדה.וַ ּיִ ְׁש ַמע קֹולִ י
- ּכִ י:לִ י- ִמ ְּק ָרב,ְב ָׁשלֹום נַ ְפ ִׁשי
 (כ) יִ ְׁש ַמע. ָהיּו ִע ָּמ ִדי,ְב ַר ִּבים
: ֶסלָ ה, וְ י ֵֹׁשב ֶק ֶדם- וְ יַ ֲענֵ ם,ֵאל
ֲא ֶׁשר ֵאין ֲחלִ יפֹות לָ מֹו; וְ ל ֹא
, (כא) ָׁשלַ ח יָ ָדיו.ֹלהים
ִ יָ ְראּו ֱא
) (כב.ֹלמיו; ִחּלֵ ל ְּב ִריתֹו
ָ ִּב ְׁש
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твое, и Он поддержит тебя. Не
даст Он никогда опуститься
праведнику. (24) Ты же, Всесильный, низведешь их в ров
погибели. Кровожадные и
коварные - да не доживут до
половины своих дней. А я на
Тебя уповаю.

- ְּוק ָרב- ַמ ְח ָמאֹת ִּפיו,ָחלְ קּו
 ַרּכּו ְד ָב ָריו ִמ ֶּׁש ֶמן; וְ ֵה ָּמה:לִ ּבֹו
- (כג) ַה ְׁשלֵ ְך עַ ל.ְפ ִתחֹות
: וְ הּוא יְ כַ לְ ּכְ לֶ ָך- יְ ָה ְבָך,יְ הוָ ה
. לַ ּצַ ִּדיק-יִ ֵּתן לְ עֹולָ ם מֹוט-ל ֹא
ּתֹור ֵדם
ִ ,ֹלהים
ִ (כד) וְ ַא ָּתה ֱא
 ַאנְ ֵׁשי ָד ִמים-לִ ְב ֵאר ַׁש ַחת
;יֶ ֱחצּו יְ ֵמ ֶיהם- ל ֹא,ּומ ְר ָמה
ִ
.ּבְך-ח
ָ  ֶא ְב ַט,וַ ֲאנִ י

Псалом 56

.נו
יֹונַ ת ֵאלֶ ם- ַעל,(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
 ֶּב ֱאחֹז: לְ ָדוִ ד ִמכְ ָּתם-ְרח ִֹקים
 (ב) ָחּנֵ נִ י.אֹותֹו ְפלִ ְׁש ִּתים ְּבגַ ת
;ׁש ָא ַפנִ י ֱאנֹוׁש-י
ְ ִ ּכ,ֹלהים
ִ ֱא
) (ג.ֹלחם יִ לְ ָחצֵ נִ י
ֵ ,הּיֹום-ל
ַ ָּכ
- ּכִ י:הּיֹום-ל
ַ ָ ּכ,ׁשֹור ַרי
ְ ָׁש ֲאפּו
) (ד.ֹלח ִמים לִ י ָמרֹום
ֲ ַר ִּבים
. ֵאלֶ יָך ֶא ְב ָטח, ֲאנִ י-יֹום ִא ָירא
: ֲא ַהּלֵ ל ְּד ָברֹו,אֹלהים
ִ (ה) ֵּב
; ל ֹא ִא ָירא,אֹלהים ָּב ַט ְח ִּתי
ִ ֵּב
- (ו) ּכָ ל.ּיַ ֲע ֶׂשה ָב ָׂשר לִ י-ַמה
- ְּד ָב ַרי יְ ַעּצֵ בּו; ָעלַ י ּכָ ל,ַהּיֹום
, (ז) יָ גּורּו.ַמ ְח ְׁשב ָֹתם לָ ָרע
 ֲע ֵק ַבי,ה ָּמה-)ּפֹונּו
ֵ
ְיצפינו (יִ צ
. ִקּוּו נַ ְפ ִׁשי, ּכַ ֲא ֶׁשר:יִ ְׁשמֹרּו
,לָ מֹו; ְּב ַאף-אוֶ ן ַּפּלֶ ט-ל
ָ (ח) ַע

(1) Руководителю [музыкантов]. О голубке, безмолвствующей в удалении, - золотой
венец Давида, по поводу
задержания его филистимлянами в Гате. (2) Помилуй
меня, Всесильный, ибо хотят
поглотить меня; каждый день
неприятель теснит меня. (3)
Враги мои каждый день ищут
поглотить [меня], ибо много
неприятелей у меня, о Всевышний! (4) В день страха я
на Тебя уповал, (5) на Всесильного, восхвалю я слово
Его. На Всесильного уповаю
я - не боюсь: что сделает мне
плоть? (6) Каждый день они
делают печальными слова
мои, все помышления их обо
мне - ко злу: (7) собираются,
притаиваются, наблюдают за
моими пятами, надеясь [уловить] душу мою. (8) [Неужели]
они избегнут воздаяния за
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неправду свою? В гневе низложи, Всесильный, народы
[эти]. (9) Мои скитания Ты
сосчитал; слезы мои положи
в сосуд у Тебя - в книгу Твою
[запиши]. (10) Тогда, [когда]
враги мои обратятся назад в
тот день, когда я буду взывать
к Тебе, то буду знать, что это
Всесильный за меня. (11) Во
Всесильном восхвалю я слово
[Его], в Б-ге восхвалю я слово
[Его]. (12) На Всесильного я
уповаю, не боюсь, что сделает мне человек? (13) На мне,
Всесильный, обеты Тебе, Тебе
воздам благодарения, (14)
ибо Ты избавил душу мою от
смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы ходил я пред
Всесильным в свете жизни.

Псалом 57

(1) Руководителю [музыкантов]. Не погуби!. Давида золотой венец, по поводу бегства от Шауля в пещеру. (2)
Помилуй меня, Всесильный,
помилуй меня, ибо в Тебе
укрывается душа моя, в тени
крыл Твоих я укроюсь, пока
не минует несчастье. (3) Воззову ко Всесильному [Б-гу]
Всевышнему, ко Всесильному, исполняющему [обещанное] мне; (4) Он пошлет
с небес [ангелов] и спасет
меня, ищущего поглотить
меня посрамит вовек, пошлет

Теилим

, (ט) נ ִֹדי.ֹלהים
ִ הֹורד ֱא
ֵ ַע ִּמים
 ִׂש ָימה ִד ְמעָ ִתי:א ָּתה-ה
ָ ָס ַפ ְר ָּת
. ְּב ִס ְפ ָר ֶתָך,ֹאדָך; ֲהל ֹא
ֶ ְבנ
,אֹויְבי ָאחֹור
ַ
(י) ָאז יָ ׁשּובּו
- ּכִ י,יָ ַד ְע ִּתי-ְּביֹום ֶא ְק ָרא; זֶ ה
,אֹלהים
ִ  (יא) ֵּב.ֹלהים לִ י
ִ ֱא
 ֲא ַהּלֵ ל,ֲא ַהּלֵ ל ָּד ָבר; ַּביהוָ ה
,אֹלהים ָּב ַט ְח ִּתי
ִ  (יב) ֵּב.ָּד ָבר
ּיַ ֲע ֶׂשה ָא ָדם-ל ֹא ִא ָירא; ַמה
;ֹלהים נְ ָד ֶריָך
ִ  (יג) ָעלַ י ֱא.לִ י
 (יד) ּכִ י.ֲא ַׁשּלֵ ם ּתֹודֹת לָ ְך
 ֲהל ֹא- ִמ ָּמוֶ ת,ִהּצַ לְ ָּת נַ ְפ ִׁשי
 לִ ְפנֵ י, לְ ִה ְת ַהּלֵ ְך: ִמ ֶּד ִחי,ַרגְ לַ י
. ַה ַחּיִ ים, ְּבאֹור-ֹלהים
ִ ֱא
.נז
,ּת ְׁש ֵחת-ל
ַ (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַא
- ְּב ָב ְרחֹו ִמ ְּפנֵ י-לְ ָדוִ ד ִמכְ ָּתם
 (ב) ָחּנֵ נִ י. ַּב ְּמ ָע ָרה,ָׁשאּול
 ָח ָסיָ ה, ּכִ י ְבָך- ָחּנֵ נִ י,ֹלהים
ִ ֱא
-ּכְ נָ ֶפיָך ֶא ְח ֶסה- ְּובצֵ ל:נַ ְפ ִׁשי
, (ג) ֶא ְק ָרא. יַ ֲעבֹר ַהּוֹות,ַעד
 ּג ֵֹמר,אֹלהים ֶעלְ יֹון; לָ ֵאל
ִ ֵל
, (ד) יִ ְׁשלַ ח ִמ ָּׁש ַמיִ ם.ָעלָ י
; ֵח ֵרף ׁש ֲֹא ִפי ֶסלָ ה-יֹוׁש ֵיענִ י
ִ ְו
. ַח ְסּדֹו וַ ֲא ִמּתֹו,ֹלהים
ִ יִ ְׁשלַ ח ֱא
- ְּבתֹוְך לְ ָב ִאם,(ה) נַ ְפ ִׁשי
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Всесильный милосердие Свое
и истину Свою. (5) Душа моя
среди львов, я лежу среди
дышащих пламенем, среди
сынов человеческих, у которых зубы - копья и стрелы,
язык у которых - острый меч.
(6) Возвысься над небесами, о
Всесильный, над всей землей
да будет слава Твоя! (7) Сеть
уготовили стопам моим, душа
моя поникла, яму выкопали
предо мною, сами упадут в
нее, вовек! (8) Сердце мое
готово, Всесильный, готово
сердце мое: буду петь и прославлять. (9) Воспрянь, слава
моя, воспрянь, лира и арфа!
Я утреннюю зарю разбужу.
(10) Буду хвалить Тебя между
народами, о Г-сподь, прославлять среди племен, (11) ибо
велико - до небес - милосердие Твое, до небесных высот
истина Твоя. (12) Возвысься
над небесами, о Всесильный,
над всей землей да будет
слава Твоя!

Псалом 58

(1) Руководителю [музыкантов]. Не погуби! Давида золотой венец. (2) Подлинно ли
правду говорите вы, немые,
справедливо ли судите, сыны
человеческие? (3) Также и в
сердце неправду вы творите на земле, оправдываете
злодеяния рук ваших. (4) С
самого рождения отступают
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-ְּבנֵ י
:ֹלה ִטים
ֲ
ֶא ְׁשּכְ ָבה
; ֲחנִ ית וְ ִחּצִ ים,ׁשּנֵ ֶיהם-ם
ִ ָא ָד
) (ו. ֶח ֶרב ַח ָּדה,ּולְ ׁשֹונָ ם
;ֹלהים
ִ ה ָּׁש ַמיִ ם ֱא-ל
ַ רּומה ַע
ָ
) (ז.בֹודָך
ֶ ְה ָא ֶרץ ּכ-ל
ָ ַָעל ּכ
 ּכָ ַפף- ֵהכִ ינּו לִ ְפ ָע ַמי,ֶר ֶׁשת
 ּכָ רּו לְ ָפנַ י ִׁש ָיחה; נָ ְפלּו:נַ ְפ ִׁשי
 (ח) נָ כֹון לִ ִּבי.ְבתֹוכָ ּה ֶסלָ ה
, נָ כֹון לִ ִּבי; ָא ִׁש ָירה,ֹלהים
ִ ֱא
-בֹודי
ִ ְעּורה כ
ָ ) (ט.וַ ֲאזַ ֵּמ ָרה
 ַהּנֵ ֶבל וְ כִ ּנֹור; ָא ִע ָירה,עּורה
ָ
;אֹודָך ָב ַע ִּמים ֲאדֹנָ י
ְ ) (י.ָּׁש ַחר
- (יא) ּכִ י. ַּבלְ ֻא ִּמים,ֲאזַ ֶּמ ְרָך
-ׁש ַמיִ ם ַח ְס ֶּדָך; וְ עַ ד-ד
ָ גָ דֹל ַע
רּומה
ָ ) (יב.ְׁש ָח ִקים ֲא ִמ ֶּתָך
-ֹלהים; ַעל ּכָ ל
ִ ׁש ַמיִ ם ֱא-ל
ָ ַע
.בֹודָך
ֶ ְָה ָא ֶרץ ּכ
.נח
,ּת ְׁש ֵחת-ל
ַ (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַא
- (ב) ַה ֻא ְמנָ ם.לְ ָדוִ ד ִמכְ ָּתם
יׁש ִרים
ָ  ְּת ַד ֵּברּון; ֵמ,ֵאלֶ ם צֶ ֶדק
- (ג) ַאף. ְּבנֵ י ָא ָדם,ִּת ְׁש ְּפטּו
- ָּב ָא ֶרץ: עֹוֹלת ִּת ְפ ָעלּון,ְּבלֵ ב
 (ד) זֹרּו. ְּת ַפּלֵ סּון,ֲח ַמס יְ ֵדיכֶ ם
,ְר ָׁש ִעים ֵמ ָר ֶחם; ָּתעּו ִמ ֶּב ֶטן
,לָ מֹו- (ה) ֲח ַמת.ּד ְֹב ֵרי כָ זָב
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злодеи, от утробы матери
заблуждаются говорящие
ложь. (5) Я у них - подобен
яду змеи, [яду] глухого аспида, который затыкает ухо
свое (6) и не слышит голоса
заклинателей, даже самого
искусного в заклинаниях. (7)
Всесильный! Сокруши зубы во
рту у них, клыки львов разбей,
о Б-г! (8) Растают они, словно
вода, пройдут; когда напрягут стрелы, они будут как
переломленные. (9) Пропадут
они, словно распускающаяся
улитка, не увидят солнца,
как выкидыш у женщины. (10)
Прежде, чем терниями станут
нежные колючки, словно [человек] здоровый в гневе, буря
искоренит их. (11) Возрадуется праведник, когда увидит
возмездие, стопы свои омоет
в крови злодея. (12) И скажет
человек: «Все-таки есть плод
у праведника! Все-таки есть
Всесильный, Судья на земле!»

פ ֶתן-מֹו
ֶ
ְנָ ָחׁש; ּכ-ּכִ ְדמּות ֲח ַמת
 (ו) ֲא ֶׁשר. יַ ְא ֵטם ָאזְ נֹו,ֵח ֵרׁש
; לְ קֹול ְמלַ ֲח ִׁשים,יִ ְׁש ַמע-ל ֹא
) (ז.חֹובר ֲח ָב ִרים ְמ ֻחּכָ ם
ֵ
;ה ָרס ִׁשּנֵ ימֹו ְּב ִפימֹו-ים
ֲ ֹלה
ִ ֱא
 נְ תֹץ,ַמלְ ְּתעֹות ּכְ ִפ ִירים
,מיִ ם-מֹו
ַ
ְ (ח) יִ ָּמ ֲאסּו כ.יְ הוָ ה
 ּכְ מֹו,לָ מֹו; יִ ְדרְֹך ִחּצָ ו-יִ ְת ַהּלְ כּו
, (ט) ּכְ מֹו ַׁש ְּבלּול.יִ ְתמֹלָ לּו
- ַּבל,ֶּת ֶמס יַ ֲהֹלְך; נֵ ֶפל ֵא ֶׁשת
 ִיָבינּו, (י) ְּב ֶט ֶרם.ָחזּו ָׁש ֶמׁש
-חי ּכְ מֹו-מֹו
ַ
ְִּסיר ֵֹתכֶ ם ָא ָטד; ּכ
 (יא) יִ ְׂש ַמח. יִ ְׂש ָע ֶרּנּו,ָחרֹון
חזָ ה ָנָקם; ְּפעָ ָמיו-י
ָ ִ ּכ,צַ ִּדיק
) (יב. ְּב ַדם ָה ָר ָׁשע,יִ ְר ַחץ
;ּפ ִרי לַ ּצַ ִּדיק-ְך
ְ  ַא,ֹאמר ָא ָדם
ַ וְ י
 ׁש ְֹפ ִטים,ֹלהים
ִ א-ׁש
ֱ ֵַאְך י
.ָּב ָא ֶרץ

Псалом 59

.נט
,ּת ְׁש ֵחת-ל
ַ (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַא
;ֹלח ָׁשאּול
ַ  ִּב ְׁש:לְ ָדוִ ד ִמכְ ָּתם
. לַ ֲה ִמיתֹו,ה ַּביִ ת-ת
ַ וַ ּיִ ְׁש ְמרּו ֶא
;ֹלהי
ָ (ב) ַהּצִ ילֵ נִ י ֵמא ַֹיְבי ֱא
) (ג.קֹומ ַמי ְּת ַׂשּגְ ֵבנִ י
ְ ִמ ִּמ ְת
ּומ ַאנְ ֵׁשי
ֵ ; ִמּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן,ַהּצִ ילֵ נִ י
 (ד) ּכִ י ִהּנֵ ה.הֹוׁש ֵיענִ י
ִ ,ָד ִמים

(1) Руководителю [музыкантов]. Не погуби! Давида золотой венец, когда Шауль
послал стеречь дом его, чтобы умертвить его. (2) Избавь
меня от врагов моих, Всесильный мой! От восстающих на
меня защити меня! (3) Избавь
меня от творящих неправду,
спаси меня от людей кровожадных! (4) Ибо вот, устроили
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они засаду для души моей,
собираются на меня сильные
- не за преступление мое и
не за проступок мой, о Б-г.
(5) Без вины [моей] сбегаются и готовятся. Воспрянь
на помощь мне и смотри. (6)
Ты, Б-г, Всесильный [Б-г] воинств, Всесильный [Б-г] Израиля, пробудись помянуть
все народы, не щади никого
из изменников, [совершающих] беззаконие, вовек! (7)
Вечером возвращаются они,
воют, как псы, и ходят вокруг
города. (8) Вот, голос подают
пастями своими, в устах их
мечи. «Ибо, - [думают они], кто слышит?». (9) Но Ты, Б-г,
смеешься над ними, глумишься над всеми язычниками. (10)
Сила - у него, я к Тебе прибегаю, ибо Всесильный - заступник мой. (11) Всесильный,
благодетельствующий мне,
встретит меня; Всесильный
даст мне наблюдать [падение]
врагов моих. (12) Не умерщвляй их, дабы не забыл народ
мой. Твоей силой заставь
их скитаться и низложи их,
Г-сподь, защитник наш. (13)
Слово уст их есть грех рта,
попадутся они за гордость
свою, об [их] проклятии и
истощении будут говорить.
(14) Истребляй в гневе, истребляй, и не станет их, чтобы
узнали, что Всесильный властвует над Яаковом до самых
пределов земли, вовек. (15)
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; יָ גּורּו ָעלַ י ַעּזִ ים- לְ נַ ְפ ִׁשי,ָא ְרבּו
.אתי יְ הוָ ה
ִ ח ָּט-ֹא
ַ פ ְׁש ִעי וְ ל-ֹא
ִ ל
; יְ ֻרצּון וְ יִ ּכֹונָ נּו,עוֹן-י
ָ ִ(ה) ְּבל
) (ו.אתי ְּור ֵאה
ִ עּורה לִ ְק ָר
ָ
,ֹלהים צְ ָבאֹות
ִ א-ה
ֱ ָוְ ַא ָּתה יְ הו
 לִ ְפקֹד, ָה ִקיצָ ה-ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ ֱא
ּבֹגְ ֵדי-ּתחֹן ּכָ ל-ל
ָ הּגֹויִ ם; ַא-ל
ַ ָּכ
, (ז) יָ ׁשּובּו לָ ֶע ֶרב.ָאוֶ ן ֶסלָ ה
.יסֹובבּו עִ יר
ְ ִיֶ ֱהמּו כַ ּכָ לֶ ב; ו
- ִיַּביעּון ְּב ִפ ֶיהם,(ח) ִהּנֵ ה
- ּכִ י:תֹות ֶיהם
ֵ  ְּב ִׂש ְפ,ֲח ָרבֹות
, (ט) וְ ַא ָּתה יְ הוָ ה.ִמי ׁש ֵֹמ ַע
- לְ כָ ל,לָ מֹו; ִּתלְ ַעג-ִּת ְׂש ַחק
: ֵאלֶ יָך ֶא ְׁשמ ָֹרה, (י) ֻעּזֹו.ּגֹויִ ם
) (יא. ִמ ְׂשּגַ ִּבי,ֹלהים
ִ א-י
ֱ ִּכ
;(ח ְס ִּדי) יְ ַק ְּד ֵמנִ י
ַ ֹלהי חסדו
ֵ ֱא
) (יב. יַ ְר ֵאנִ י ְבׁש ְֹר ָרי,ֹלהים
ִ ֱא
- ֶּפן יִ ְׁשּכְ חּו ַע ִּמי,ּת ַה ְרגֵ ם-ל
ַ ַא
:הֹור ֵידמֹו
ִ ְ ו,ֲהנִ ֵיעמֹו ְב ֵחילְ ָך
- (יג) ַח ַּטאת.ָמגִ ּנֵ נּו ֲאדֹנָ י
 וְ יִ ּלָ כְ דּו:ׂש ָפ ֵתימֹו-ר
ְ  ְּד ַב,ִּפימֹו
ּומּכַ ַחׁש
ִ ּומ ָאלָ ה
ֵ ;ִבגְ אֹונָ ם
 ּכַ ּלֵ ה, (יד) ּכַ ּלֵ ה ְב ֵח ָמה.יְ ַס ֵּפרּו
,ֹלהים
ִ א-י
ֱ ִּכ- וְ יֵ ְדעּו:וְ ֵאינֵ מֹו
מ ֵֹׁשל ְּביַ ֲעקֹב; לְ ַא ְפ ֵסי ָה ָא ֶרץ
, (טו) וְ יָ ֻׁשבּו לָ ֶע ֶרב.ֶסלָ ה
.יסֹובבּו עִ יר
ְ ִיֶ ֱהמּו כַ ּכָ לֶ ב; ו
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И возвратятся они вечером,
будут выть, как псы, и ходить
вокруг города. (16) Будут бродить, чтобы найти пищу, и,
не насытившись, - сетовать.
(17) А я буду воспевать мощь
Твою, с раннего утра петь о
милосердии Твоем, ибо Ты
был мне защитой и убежищем
в день бедствия моего. (18)
Мощь моя! Ты мое песнопение!
Ибо Всесильный - заступник
мой, Всесильный, благодетельствующий мне.

Теилим

) ינועון (יְ נִ יעּון,(טז) ֵה ָּמה
. וַ ּיָ לִ ינּו,ל ֹא יִ ְׂש ְּבעּו- ִאם-לֶ ֱאכֹל
 וַ ֲא ַרּנֵ ן- ָא ִׁשיר ֻעּזֶ ָך,(יז) וַ ֲאנִ י
היִ ָית ִמ ְׂשּגָ ב-י
ָ ִ ּכ: ַח ְס ֶּדָך,לַ ּב ֶֹקר
) (יח.לִ י- ְּביֹום צַ ר,ּומנֹוס
ָ ;לִ י
ֹלהים
ִ א-י
ֱ ִ ּכ: ֵאלֶ יָך ֲאזַ ֵּמ ָרה,ֻעּזִ י
.ֹלהי ַח ְס ִּדי
ֵ  ֱא,ִמ ְׂשּגַ ִּבי

Книга «Тания»
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава тридцать вторая продолжение
А что касается сказанного в
Гемаре, что тот, кто видит, как
товарищ его грешит, должен
его возненавидеть и учителю
своему должен сказать, чтобы
и он его возненавидел, то там
имеется в виду товарищ, который вместе с ним изучает Тору
и [исполняет] заповеди и по
отношению к которому он уже
исполнил заповедь «Увещевай
товарища своего», то есть того,
кто вместе с тобой изучает Тору
и [исполняет] заповеди, и все
же тот не отвратился от своих
грехов, как написано в книге
«Харейдим».
В том же случае, когда другой ему не товарищ по учебе
и не родственник, [он должен
относиться к нему так, как]
сказал Гилель а-Закен: «Будь

учеником Аарона, любящим
мир... любящим сотворенных и
привлекающим их к Торе». И
значит, даже людей, далеких от
Торы Всевышнего и от служения
Ему, называемых потому просто
«сотворенными», нужно привлекать крепкими узами любви,
и все это в надежде, что удастся
приблизить их к Торе и к служению Всевышнему. И даже если
нет, [тот, кто так поступает], не
теряет своего вознаграждения
за исполнение заповеди о любви к ближним.
И то же в отношении родственников, которых он пытался
увещевать и которые не отвратились от своих грехов, их
предписывается ненавидеть,
но их следует также и любить.
И оба [эти чувства] истинны,
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ненависть ко злу, которая в них,
и любовь к доброму началу, в
них скрытому, — к Божественной искре в них, оживляющей
их Божественную душу. Нужно
также побуждать сердце к состраданию [по отношению к их
Божественной душе], ибо она
находится в изгнании, [погруженная] во зло стороны «ситра
ахра», которое у грешников
одерживает верх над ней [Божественной душой]. И состра-

Книга «Тания»

дание уничтожает ненависть
и пробуждает любовь, как известно из сказанного о Яакове,
искупившем Авраама. (А что
касается короля Давида, мир
ему, сказавшего: «Всей душой
я их возненавидел и т.д», то он
имел в виду еретиков и безбожников, не имеющих доли в Б-ге
Израиля, как сказано в Гемаре,
в трактате Шабат, начало гл. 16.)

Объяснения из книги "Тания с углубленными
комментариями"

 ֶׁש ִּמי,ּומה ֶשּכָ תּוב ַבגְ ָמ ָרא
ַ
רֹואה ַּב ֲח ֵברֹו ֶׁש ָח ָטא ִמצְ וָ ה
ֶ ֶׁש
לֹומר לְ ַרּבֹו
ַ
 וְ גַ ם,לִ ְשנֹאֹתו
ֶׁשּיִ ְׂשנְ ֵאהּו

А что касается сказанного в
Гмаре [Вавилонский Талмуд,
трактат Швуот З0а, трактат
Псахим 113б, трактат Арахин
17б], что тот, кто видит, как
товарищ его грешит, должен
его возненавидеть и учителю своему должен сказать,
чтобы и он его возненавидел,
Получается, что того, кто
грешит, не только не нужно
любить, но даже, наоборот,
ненавидеть его является заповедью! Но только что мы
выучили, что заповедь любви
к ближнему направлена на
каждого еврея без исключения Ответ на это противоречие следующий:

,ּומצְ ֹות
ִ תֹורה
ָ ַהיְ נּו ַּב ֲח ֵברֹו ְּב

… там имеется в виду товарищ, который вместе с ним
изучает Тору и [исполняет]
заповеди…
Т.е. повеление ненавидеть
относится не к каждому
ближнему, который нарушает запреты Торы, но к такому, который является его
«другом»в том смысле, что
относительно соблюдения
Торы и заповедей он такой
же, как и ты, только в чем-то
«оступился» и не может с
собой справиться. В своих
комментариях Любавичский
Ребе шлита замечает , что «по
отношению к ученым Торы,
даже непреднамеренное нарушение расценивается для
них, как злоумышленное».
Другими словами, только того,
кто является «твоим товарищем», т.е. он тоже соблюдает
Тору и заповеди, велено не-
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навидеть за грехи, поскольку
если он знает Тору, то даже
легкий грех, совершенный
по ошибке вменяется ему со
всей строгостью. Но этого
тоже недостаточно, чтобы мы
к нему смогли отнести веление мудрецов Талмуда ненавидеть еврея. Должно быть
выполнено еще одно условие :
прежде всего по отношению к
нему должна быть исполнена
заповедь «Увещевай товарища своего».

ּוכְ ָבר ִקּיֵ ם ּבֹו ִמצְ וַ ת «ֹהוכֵ ַח
»ּתֹוכִ ַיח ֶאת ֲע ִמ ֶיתָך

и по отношению к которому
он уже исполнил заповедь
«Увещевай товарища своего» [Ваикра, 19:17],
Мудрецы, благословенной памяти, толкуют слово амитеха
(«товарища своего») как им
итха - «вместе с тобой» (Вавилонский Талмуд, трактат
Швуот 30а).

ּומצְ ֹות
ִ תֹורה
ָ עִ ם ֶׁש ִא ְּתָך ְּב

то есть того, кто вместе с
тобой изучает Тору и [исполняет] заповеди,
«Вместе с тобой» означает:
равен тебе, такой как ты в
области Торы и заповедей.
Но, несмотря на то, что ты
уже пытался его всячески
предостеречь от нарушения
законов Торы
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от своих грехов,
«А ведь теперь его правонарушение стало однозначно
преднамеренным» (по словам
Любавичского Ребе шлита).

.כְ מֹו ֶשּכָ תּוב ְב ֵס ֶפר ֲח ֵר ִדים

как написано в книге «Харедим».
О заповеди нанавидеть….

ֲא ָבל ִמי ֶׁש ֵאינֹו ֲח ֵברֹו

В том жеслучае, если другой
ему не товарищ по учебе
Ведь если он не ученый Торы,
то его касаются слова мудрецов: «необразованным
простолюдинам даже преднамеренный грех засчитывается, как неумышленный».
Поэтому, даже если он нарушает какую-либо заповедь
специально, то это вовсе не
причина его ненавидеть, поскольку мы расцениваем его
проступок, как необдуманный.
К тому же. помимо прочего,
он не только не товарищ по
учебе, но также…

,וְ ֵאינֹו ְמק ָֹרב ֶאצְ לֹו

и не близкий ему
Нет между ними никаких точек соприкосновения, так что
можно не опасаться научиться от него плохим поступкам.

:ִהּנֵ ה עַ ל זֶ ה ָא ַמר ִהּלֵ ל ַהּזָ ֵקן
אֹוהב
ֵ ,«הוֵ י ִמ ַּתלְ ִמ ָידיו ֶׁשל ַא ֲהרֹן
ֱ
ֵ ,’ָׁשלֹום וְ כּו
,אֹוהב ֶאת ַה ְּב ִרּיֹות וְ ַאף עַ ל ִפי כֵ ן ל ֹא ָׁשב ֵמ ֶח ְטאֹו
,»ּתֹורה
ָ ַּומ ָק ְר ָבן ל
ְ
и все же тот не отвратился

[он должен относиться к
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нему так, как] сказал Гилель
а-Закен: «Будь учеником А
арона, любящим мир... [ - и
стремящимся к миру] любящим сотворенных и привлекающим их к Торе»[ Авот,
1:12].
И хотя Гилель говорит о людях, но он не называет их так,
называет их «сотворенными»…

нение заповеди о любви к
ближнему.
Т.е. даже если ему не будет
сопутствовать успех и эти
люди не станут ближе к Торе
и к духовному служению
Всевышнему (Б-же сохрани!),
то сам факт, что он искренне
любит этих людей и пытался
повлиять на них,уже указывает на то, что заповедь любви к
ближнему он исполнял.

леких от Торы, нужна эта
запятая? Всевышнего и от
служения Ему, называемых
просто «сотворенными»,
Т.е. единственное их достоинство в том, что их сотворил
Всевышний, больше хвалить
их совершенно не за что. Но
даже таких

И то же в отношении близких
к нему, которых он пытался
увещевать и которые не отвратились от своих грехов,
их предписывается ненавидеть, но их следует также
и любить.
Поскольку заповедь любви к
ближнему продолжает к ним
относиться и никуда не исчезает. Однако как же могут одновременно сосуществовать
два таких противоположных
чувства: любовь и ненависть
одновременно? Алтер Ребе
объясняет, что эти чувства не
взамоисключаемы, коль скоро
вызваны они разными причинами. Ненависть обусловлена
злом, которое сидит в грешнике, а любовь направлена
на то добро, которое сокрыто
внутри него.

ּתֹורת
ַ חֹוקים ִמ
ִ  ֶׁש ַאף ָה ְר,לֹומר
ַ
ָ וְ גַ ם ַה ְמ
 וְ לָ כֵ ן נִ ְק ָר ִאים ְּב ֵׁשם,בֹודתֹו
ָ ֲקֹור ִבים ֶאלָ יו וְ הֹוכִ ָיחם ה’ וַ ע
ֹונֹות ֶיהם ֶׁש ִּמצְ וָ ה
ֵ וְ ל ֹא ָׁשבּו ֵמ ֲע
«ּב ִרּיֹות» ְּבעָ לְ ָמא
ְ
.ֹאתם ִמצְ וָ ה לְ ַא ֲה ָבם גַ ם כֵ ן
ָ לִ ְשנ
И, значит, даже людей, да-

צָ ִריְך לְ ָמ ְׁשכָ ן ְּב ֶח ְבלֵ י ֲעֹבוֹתות
 וְ כֻ ּלֵ י ַהאי וְ אּולַ י יּוכַ ל,ַא ֲה ָבה
;’בֹודת ה
ַ ֲתֹורה וַ ע
ָ ְלְ ָק ְר ָּבן ל

нужно привлекать крепкими
узами любви, и все это в надежде, что удастся приблизить их к Торе и к служению
Всевышнему.

וְ ֵהן ל ֹא ל ֹא ִה ְפ ִסיד ְׂשכַ ר ִמצְ וַ ת
ַא ֲה ַבת ֵרעִ ים

И даже если нет, [даже если
не получиться привлечь,
тот, кто так поступает, кто
пытается], не теряет своего
вознаграждения за испол-

:ּוׁש ֵּת ֶיהן ֵהן ֱא ֶמת
ְ

И оба [эти чувства] истинны,
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Любовь его – искренняя, но
также и ненависть настоящая.

,ִׂשנְ ָאה ִמּצַ ד ָה ַרע ֶׁש ָּב ֶהם

ненависть ко злу, которое в
них,
Злу, которое привело его к
совершению греха. Однако
если человек невежественный, нельзя его ненавидеть
за то, что в нем есть дурные
стороны.

וְ ַא ֲה ָבה ִמּצַ ד ְב ִחינַ ת ַהּטֹוב ַהּגָ נּוז
,ֶׁש ָּב ֶהם

…и любовь к доброму началу,
в них скрытому, Даже в абсолютном грешнике есть скрытое добро, (гл.18
и19).

ֶׁשהּוא נִ יצֹוץ ֱאֹלקּות ֶׁש ְּבתֹוכָ ם
.ֹלקית
ִ ַה ְּמ ַחּיֶ ה נַ ְפ ָׁשם ָה ֱא

это есть Б-жественная искра в них, оживляющая их
Б-жественную душу.
И, коль скоро любовь и ненависть вызваны разными причинами, то два этих чувства
могут одновременно пробудиться в нас по отношению к
одному человеку.

,עֹורר ַר ֲח ִמים ְּבלִ ּבֹו ָעלֶ ָיה
ֵ ְ ל,וְ גַ ם
ּכִ י ִהיא ִב ְב ִחינַ ת ּגָ לּות ְּבתֹוְך ָה ַרע
ּגֹובר ָעלֶ ָיה
ֵ ִמ ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ַה
,ִב ְר ָשעִ ים

Нужно также побуждать
сердце к состраданию [по отношению к их Б-жественной
душе], ибо она находит-
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ся в изгнании, [погруженная] во зло стороны «ситра
ахра», которое у грешников
одерживает верх над ней
[Б-жественной душой].

וְ ָה ַר ְח ָמנּות ְמ ַב ֶּטלֶ ת ַה ִּׂשנְ ָאה
ֹּנודע ִמ ַמה
ַ ַ כ,עֹור ֶרת ָה ַא ֲה ָבה
ֶ ּומ
ְ
 לְ »יַ עֲ קֹב ֲא ֶׁשר ָּפ ָדה ֶאת:ֶשכָ תּוב
»ַא ְב ָר ָהם

И сострадание уничтожает
ненависть и пробуждает
любовь, как известно из
сказанного о Яакове, искупившем Авраама [Йешаягу,
29:22].
Авраам - категория Хесед
(любовь, близость к Б-гу), а
Яаков - категория Рахамим
(сострадание, милосердие).
Когда Хесед не в состоянии проявиться в человеке
и нужно каким-то образом
раскрыть его, вызволить эту
любовь из глубин сердца, то
Рахамим, свойство Яакова,
может способствовать ее
раскрытию, «искупить», ибо
сказано, что милосердие отменяет ненависть и пробуждает любовь.
Но возникает вопрос, о какой
ненависти тут идет речь?
Какую ненависть должно отменять качество милосердия?
Ведь если речь идет о ненависти ко «злу», то его, как
раз наоборот, необходимо
ненавидеть!
В комментарии Любавичского
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Ребе шлита говорится, что тут
речь идет об аннулировании
в себе эмоции ненависти к
человеку вообще. Ведь можно
рассудить так : если требуется ненавидеть зло, которое
находится внутри человека, и
любить добро, которое тоже в
нем, и каждое из этих чувств
должно быть настоящим,
значит, они оба должны проявляться в нас в равной мере.
В этом случае наши чувства
и наше отношение к этому
человеку сами по себе могут
измениться в худшую сторону под влиянием того, что мы
знаем о зле, которое сидит в
нем наравне с добром.
И когда ты пробудишь в себе
милосердие к этому человеку,
глубоко поразмыслив о том
добре и зле, которые пребывают в нем, то твое отношение к нему будет проникнуто
чувством любви. И если вдруг
понадобится оказать этому
человеку какую-либо услугу
(а когда помогают человеку,
то помогают ему «целиком»,
а не какому-либо аспекту в
нем), то это будет сделано
незамедлительно и ненависть к его «злу» не станет
тому помехой. Эта «ненависть» должна быть ограничена только «злом», которое
в нем, а чувства наши и отношение к этому человеку
вообще должны быть проникнуты любовью.
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Алтер Ребе утверждал, что
даже когда нам велено коголибо ненавидеть, то, в силу
заповеди любви к ближнему
это обязательно должно сопровождаться также чувством любви к нему.. Как же
в таком случае нужно расценивать слова короля Давида:

[וְ ל ֹא ָא ַמר ָדוִ ד ַה ֶמלֶ ְך עָ לָ יו
ִׂשנְ ָאה
«ּתכְ לִ ית
ַ
:ַה ָשלֹום
,»’אתים וְ גֹו
ִ ְֵשנ

(А что касается короля Давида, мир ему, сказавшему:
«Всей душой я их возненавидел… и т. д.» [Теилим, 139:22],
В его словах нет ни грамма
сострадания к этим людям

,יקֹור ִסים
ְ ֶאּלָ א עַ ל ַה ִּמינִ ים וְ ָה ֶא ִּפ
,אֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ ֶׁש ֵאין לָ ֶהם ֵחלֶ ק ֵב

…то он имел в виду еретиков
и безбожников, не имеющих
доли в Б-ге Израиля…
О них говорил король Давид,
что ненавидит их лютой ненавистью, поскольку на них не
распространяется заповедь
любви за то «добро». которое есть в каждом, ведь свою
долю в Б-ге они утратили.

כִ ְד ִא ָיתא ַּבּגְ ָמ ָרא ֵריׁש ֶפ ֶרק טז
:]ְד ַש ָבת

как сказано в Талмуде, в
трактате Шабат, начало гл.
16.)
Остальных же людей нельзя
ненавидеть по-настоящему,
потому что рядом всегда
должна присутствовать лю-
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бовь к сокрытому в них добру.
Король Давид был одновременно и судьей, поэтому он
мог так выразиться. Что касается остальных людей,
если человек видит в другом
качества, судя по которым
ему кажется, что тот из тех,
кто «не имеет доли в Б-ге Из-
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раиля», то следует учесть, что
лишь Всевышнему известны
мысли людей и преднамеренность их действий. Возможно,
в их мыслях и намерениях
есть нечто, из-за чего они
не относятся к подобной категории. (Из комментариев
Любавичского Ребе)
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МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О БРАКЕ
Глава двадцать вторая
22.1. Муж предшествует
любому другому человеку в
наследовании своей жене. С
каких пор он получает право
ей наследовать? Как только
она выйдет из-под власти
отца. Пусть даже она еще не
вошла под хупу, - поскольку
она вошла под власть мужа,
тот ей наследует.
22.2. Каким образом? Если
отец передал обрученную невесту мужу ими посланникам
мужа или если посланники
отца передали ее мужу или
посланникам мужа, и умерла
она, не успев войти под хупу,
- пусть даже ее ктуба еще в
доме отца, муж ей наследует.
И так же [обстоит дело], если
отец или посланники отца
пошли вместе с мужем, и в

пути муж вошел с ней во двор,
и остался с ней там наедине
ради заключения брака, и она
умерла муж ей наследует. (2)
Но если отец все еще вместе
с мужем и пути к дому мужа
или если посланники отца
пошли вместе с посланниками мужа или с самим мужем,
- пусть даже муж вошел с ней
во двор, чтобы переночевать
всем вместе в одном помещении, как принято у путешественников; поскольку отец
или его посланники вместе с
ней и [муж] еще не уединялся
с ней ради заключения брака,
- если она умерла, то наследует ей отец, пусть даже ее
ктуба уже в доме мужа.
22.3. И так же [обстоит
дело], если она была взрослой, или сиротой, или вдовой,
и сама пошла из дома отца в
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дом мужа, и нет с ней ни мужа,
ни его посланников, и умерла
в пути, - муж не наследует ей.
22.4. (3) Некто женится на
запрещенной ему женщине:
его обручение с ней действительно, и потому если
она умерла, будучи под его
властью, то он ей наследует.
И так же [обстоит дело] с тем,
кто женился на малолетней:
хотя обручение с ней и не может быть полноценным, если
она умерла под его властью,
то он ей наследует. Но если
здоровый женился на глухонемой и она умерла, - он ей
не наследует. Но если глухонемой женился на здоровой
и она умерла, - он наследует
ей, поскольку они понимает,
что делает, и она сознательно
вышла за него замуж и дала
ему права на свое имущество.
22.5. (4) Если малолетняя
обручилась с ведома отца
и вышла замуж без ведома
отца, - в его присутствии
или в его отсутствие, - отец
вправе возразить, как мы уже
объяснили. И пусть даже отец
промолчал - если она умерла,
муж не наследует ей, за исключением случая, когда отец
был согласен на ее брак.
22.6. (5) Постановили гаоны,
что если женщина заболела и
попросила мужа развестись с
ней без выплат по ктубе, чтобы тот ей не наследовал, - не
слушают ее. И даже если она
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говорит: «Ненавижу я его и
не желаю с ним оставаться!»,
- не слушают ее, но и не считают ее бунтовщицей. И это
правильное постановление.
22.7. (6) Со всего имущества жены - будь то имущество в статусе «железного
скота» или имущество «для
дохода» - муж получает все
доходы при ее жизни, а если
она умерла при жизни мужа,
то он наследует все. Поэтому
если женщина продала имущество «для дохода» после
замужества, пусть даже это
имущество попало к ней до
обручения, - муж взыскивает
все доходы [с этого имущества] с покупателей во все
дни ее жизни, но не сам земельный участок. Ведь нет у
него права на само имущество «для дохода», пока она
не умерла. (7) Умерла при
его жизни - изымает у покупателей и само имущество
без компенсации. Но если те
самые деньги, которые она
получила с покупателей, все
еще существуют, он возвращает их покупателям и не
вправе сказать: «Быть может,
это находка!»
22.8. О чем идет речь? О том
имуществе, о котором знает
муж. Но если досталось ей
имущество в другом городе,
и муж не знал о нем, и она
продала его, - продажа ее
действительна. И так же [об-
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стоит дело], если обрученная
продала до свадьбы, - продажа ее действительна, ведь
нет у мужа никаких прав на
имущество обрученной с ним,
пока не введет [ее в свой дом].
22.9. Женщина до свадьбы
подарила все свое имущество другому, далекому или
близкому: пусть даже, если
она разведется или овдовеет,
дар будет отменен, как будет
объяснено в Законах о дарах,
- муж не получает доходов, а
если она умерла, не наследует
ей, потому что подарила она
раньше, чем вышла замуж.
И если она умрет при жизни
мужа, право собственности
того, кому она это подарила,
станет окончательным. Более
того, даже если она подарила
все свое имущество или часть
его до свадьбы и написала получателю: «Получишь [право
собственности] с сего дня,
когда я захочу», - хоть и нет [у
получателя подарка] полного
права собственности, пока
они не захочет, муж не получает доходов с этого подарка,
а после смерти жены - не наследует его.
22.10. Ожидающая левиратного брака вправе продавать
и дарить имущество, которое
досталось ей во время ожидания левирантного брака,
и брат мужа не получает доходов даже с имущества в
статусе «железного скота»,
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которое она принесла [в приданое покойному] брату, пока
не введет ее [в свой дом].
Умерла, пока ждала левиратного брака, - наследники со
стороны отца наследуют ее
имущество «для дохода» и
половину имущества и статусе «железного скота». А наследники мужа наследуют ее
ктубу и половину имущества
в статусе «железного скота».
И наследники мужа обязаны
ее похоронить.
22.11. Ктубу ожидающей
левиратного брака обеспечивает все имущество покойного мужа, и поэтому брат
не вправе продать имущество
[покойного] брата - ни до, ни
после левиратного брака. А
если продал, или подарил,
или поделил с братьями имущество покойного, будь то до
или после левиратного брака,
- ничего не сделал, поскольку
это имущество уже под залогом для выплаты вдове ее
ктубы.
22.12. Ввел [в свой дом] вдову брата, а брат его оставил
плоды, растущие на земле,
- пусть продаст, и купят на
них землю, а левиратный муж
будет получать доходы с нее.
22.13. Если [покойный] оставил плоды, собранные с земли, или если, подобно тому,
оставил деньги или движимое
имущество, - все принадлежит левиратному мужу. А

101

 יום שניПонедельник

тот пользуется всем этим, как
захочет, и она не вправе ему
помешать. Ведь ктуба взыскивается из движимого имущества лишь по постановлению
гаонов, и это постановление
не может запретить ему имущество брата или обременить
его этим обязательством и
лишить права распоряжаться
этим имуществом.
22.14. (13) Если у левиратной невесты не было ктубы
или если она простила ктубу,
- получает он имущество брата и продает и дарит, как пожелает. А когда введет [в свой
дом] левиратную невесту,
напишет ей ктубу на сто [динаров], и все его имущество
будет обеспечивать выплату
по ее ктубе, как [происходит
это] со всеми женщинами, у
которых есть ктуба.
22.15. (14) Если жена продала или подарила имущество
в статусе «железного скота»
мужу или посторонним, - ничего не сделала. И так же муж,
который продал землю из
имущества жены, будь то имущество в статусе «железного
скота» или имущество «для
дохода», - ничего не сделал.
22.16. Продал движимое
имущество в статусе «железного скота», - хоть и не имеет
он права, но если продал, продажа его действительна (16)
Продали они вдвоем имущество «для дохода» - [неваж-
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но,] приобрел [покупатель]
сначала у мужа, а потом у
жены, или сначала ужены, а
потом у мужа, - продажа их
действительна.
22.17. И так же [обстоит
дело], если жена продала или
подарила имущество «для
дохода» мужу, - ее продажа
или подарок действительны;
и когда дело касается имущества «для дохода», она не
вправе заявить, что хотела
лишь сделать мужу приятное.
Но по поводу другого имущества имеет право это заявить.
22.18. (16) Каким образом?
Если жена продала или подарила мужу что-то из имущества в статусе «железного
скота», будь то земли, или
движимое имущество, или
поле, которое он выделил ей
для ктубы, или поле, которое
он записал ей в ктубе, или
поле, которое он выделил
ей из своего, - не приобрел
[всего этого] муж. Пусть даже
оформили сделку с женщиной, - она вправе передумать,
когда захочет; ведь она подарила или продала только лишь
ради мира в семье. Поэтому
муж не может привести никаких свидетельств по поводу
имущества своей жены, если
только дело не касается имущества «для дохода», как мы
объяснили.
22.19. (17) Если имущество
в статусе «железного скота»
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пропало или украдено, и жена
простила его мужу, и он оформил с ней сделку при свидетелях, - я полагаю, что она не
вправе заявить, будто хотела
лишь сделать мужу приятное. Ведь на что это похоже?
Это как если бы приобрели
у женщины оформленное
подтверждение, что [муж] не
несет ответственности, - то
есть она превратила это имущество в имущество «для дохода». Ведь муж приводит эти
свидетельства не для того,
чтобы взять что либо, и не для
того, чтобы получить что-то
из ее имущества, а лишь для
того, чтобы освободиться от
ее требования заплатить. Но
если она подарила ему движимое имущество в статусе
«железного скота», которое
существует, - он ничего не
приобрел, потому что она
вправе заявить, что хотела
лишь сделать мужу приятное.
22.20. (18) Продал муж землю на урожай, - ничего не
сделал, поскольку постановили, что доходы принадлежат мужу, только чтобы он
покрывал за счет этих денег
домашние расходы. Поэтому
если продал на урожай, а
деньги взял, чтобы вести на
них торговлю, - слушают его.
22.21. (19) Были у жены
деньги: если это имущество
в статусе «железного скота»,
[муж вправе] использовать
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эти деньги для деловых операций. А если это имущество
«для дохода» - |неважно,]
принесла она это ему [в приданое], или получила по наследству, или получила в
подарок, или досталось ей
движимое имущество, или
[движимое имущество] было
ей подарено, - все это следует
продать и купить [на полученные деньги] землю, а муж
будет получать с нее доход.
22.22. И так же [обстоит
дело] с женщиной, которой
нанесли телесный ущерб
посторонние. На все деньги,
которые ей причитаются, следует купить землю, а доход с
нее будет получать муж, как
будет объяснено в Законах о
телесном ущербе.
22.23. (20) Достались ей
рабы: даже если они старые,
не следует их продавать ради чести дома ее отца. Достались ей оливковые деревья
или виноградные лозы, и нет у
нее доли в земле, на которой
они растут: если [деревья]
приносят больше, чем требуется для ухода за ними, не
следует их продавать - ради
чести дома ее отца. Но если
дело обстоит иначе, то следует продать их на дрова и
приобрести [на полученные
деньги] землю, а [муж] будет
получать с нее доход.
22.24. (21) Достались ей
плоды, растущие на земле:
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они принадлежат мужу. А
собранные с земли принадлежат ей, и следует продать
их и купить землю, а [муж]
будет получать с нее доход.
Но если разводится с женой, а
у жены есть плоды, растущие
на земле, - они принадлежат
ей. А если плоды собраны, то
они принадлежат ему.
22.25. (22) Если рабы относятся к имуществу «для дохода» или животные относятся
к имуществу «для дохода», то
муж отвечает за их пропитание и за все их потребности,
а они работают на него, и он
получает доход. Поэтому ребенок рабыни из имущества
«для дохода» и приплод животного из имуществе «для
дохода» принадлежат мужу.
Если он развелся и женщина
пожелала заплатить и забрать
ребенка рабыни ради чести
доми своего отца, - слушают
ее.
22.26. (23) Принесла ему
[в приданое] два предмета
утвари или двух рабынь в составе имущества в статусе
«железного скота и оценили
их в тысячу динаров. Они подорожали и стали стоить две
тысячи, а он с ней развелся, она получает один из них [или
одну из них] за свою тысячу.
А если захотела взять второй
[или вторую] и заплатить за
него ради чести дома своего
отца, слушают ее.

Мишне Тора

22.27. (24) Подарил жене
подарок, - подарил ей землю
или подарил ей деньги, а она
купила на них землю, - доход
с этого подарка мужу не принадлежит. И так же [обстоит
дело], если некто дарит жене
подарок с условием, что муж
не будет получать с него доход, но всеми доходами будет распоряжаться жена по
своему усмотрению: муж не
получает доходов с этого подарка. И так же [обстоит дело],
если жена продает ктубу за
возможность выгоды, - эти
деньги принадлежат жене,
и муж не получает с них доходов.
22.28. (25) Если приплод
животного [из имущества]
«для дохода» был украден и
вор был найден и заплатил
двойную стоимость, - вторая половина [уплаченного
вором] принадлежит жене,
поскольку это не те доходы,
которые установили для мужа
мудрецы. [Муж] нанес жене
телесный ущерб, - [плата
за] прямой ущерб, плата за
страдание и плата за позор
принадлежат ей, а муж не
получает с них доходов, как
будет объяснено и Законах о
телесном ущербе.
22.29. (26) [Муж] продал
землю жене. Если о деньгах,
на которые она купила землю, мужу было известно, - ее
сделка действительна, а муж
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получает доход с этой земли.
А если эти деньги были спрятаны, - ее сделка недействительна, поскольку муж вправе
заявить, что продал, только
чтобы она показала деньги,
которые спрятала. И на эти
обнаруженные деньги следует купить землю, а муж будет
получать с нее доход.
22.30. (27) Если обнаружены
у жены деньги или движимое
имущество и она заявляет,
что это подарено ей, а муж
говорит, что это [плата] за
плоды ее труда и принадлежит ему, - ей доверяют, а
он вправе заклясть тех, кто
говорит неправду; и следует
на эти деньги купить землю,
а он будет получать с нее доход. А если она заявила, что
деньги эти дали ей с условием, что муж не будет иметь на
них никаких прав, а она будет
распоряжаться ими по своему усмотрению, то пусть она
представит доказательства.
Ведь предполагается, что муж
имеет право на доход с любого имущества жены, пока она
не докажет [обратного].
22.31. Сказала она: «Дал ты
мне их в подарок!» Приносит
клятву отказа, [подтверждая,]
что муж подарил ей, и муж не
получает доходов.
22.32. (28) Не принимают
[предметы] на хранение ни
от женщин, ни от рабов, ни от
малолетних. Если преступил
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и принял от женщины, пусть
вернет женщине. Умерла пусть вернет мужу. Принял от
раба - пусть вернет рабу. Умер
- пусть вернет хозяину. Принял от малолетнего - пусть
купит ему свиток Торы или
что-то, что приносит доход.
И все, кто в смертный час
говорит, что такая-то вещь
принадлежим такому-то, если доверяет им тот, у кого
эта вещь, пусть поступит, как
они велели, а если не доверяет, пусть передаст их наследникам.
22.33. (29) Были у женщины
деньги, доходы с которых причитались мужу. Он говорит:
«Будет на них куплено то-то
и то-то». Она говорит: «А я
куплю на них лишь то-то и тото!» Покупают на них то, что
приносит наибольший доход
при наименьших затратах,
[неважно,] отвечает это его
желанию или ее желанию. И
приобретают только то, что
возобновляется, иначе может
случиться так, что он все потратит и основная стоимость
пропадет.
22.34. (30) Если жена принесла мужу [в приданое]
козу для дойки, или овцу
для стрижки, или пальму для
плодов, даже если нет у нее
ничего, кроме этих плодов, он получает доход до тех пор,
пока не пропадет основное
имущество. И так же [посту-
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пает], если принесла ему [в
приданое] домашнюю утварь
в качестве имущества «для
дохода»: он пользуется этой
утварью, надевает, стелет и
накрывает, пока не пропадет
основное имущество. А если
разводится, то не обязан
компенсировать износ имущества «для дохода».
22.35. (31) Постановили гаоны, что пусть ответственность
за износ имущества в статусе
«железного скота» лежит на
муже, - если оно подверглось
износу, однако годится для
своего обычного использования, то жена получает свою
утварь в том состоянии, в
котором эта утварь оказывается [в момент прекращения
брака]. Но если его невозможно использовать обычным
образом, то оно подобно укра-
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денному или потерянному, и
[муж] обязан выплатить стоимость, в которую его оценили
при заключении брака. И это
распространенный обычай. И
каждый, кто принял на себя
этот обычай, принял на себя
ответственность за приданое.
И согласно этому обычаю, как
не платит он за убыток, так и
не получает дохода, если это
имущество подорожало. (32)
Муж вправе принудить часть
рабов и рабынь, принадлежащих жене, служить ему в доме
другой жены, на которой он
женился, - будь то рабы [из
имущества] «для дохода» или
рабы [из имущества в статусе]
«железного скота». Но перевезти их в другой город без
согласия жены он не вправе.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 228
98-я заповедь «делай»
— повеление устанавливать
ритуальную нечистоту продуктов питания и напитков в

соответствии с изреченными
в Торе законами (см. Ваикра
11:34). И эта заповедь включает в себя все учение о ритуальной нечистоте продуктов
и напитков.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Назир. Глава 3. Мишна 6
ֹ
ירּותו וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך בָּ א ָל ָא ֶרץ בֵּ ית ׁ ַש ַּמאי
ִִמי ׁ ֶש ָּנזַ ר ְנזִ ירּות ַה ְרבֵּ ה; וְ ִה ׁ ְש ִלים ֶאת ְנז
ׂ ֶ או ְמ ִרים ָנזִ יר בַּ ְ ּת ִחלָּ ה ַמ ֲע
ֹ ּובית ִהלֵּ ל
ֹ
יל ִני
ְ שה בְּ ִה
ֵ לשים ֹיום
ִ ׁ או ְמ ִרים ָנזִ יר ׁ ְש
ֹ בוא ְב ִני ִמן ַה ִּמ ְל ָח ָמה בְּ ׁ ָש
ֹ ַָה ַּמ ְל ָ ּכה ׁ ֶש ָה ַל ְך בְּ ָנ ּה ַל ִּמ ְל ָח ָמה וְ ָא ְמ ָרה ִאם י
לום ֱא ֵהא
ֹ ּוב
סוף
ְ ּובא ְב ָנ ּה ִמן ַה ִּמ ְל ָח ָמה וְ ָהיְ ָתה ְנזִ ָירה ׁ ֶש ַבע ׁ ָש ִנים
ָ ְנזִ ָירה ׁ ֶש ַבע ׁ ָש ִנים
ֹ רּוה בֵּ ית ִהלֵּ ל ׁ ֶש ְ ּת ֵהא ְנזִ ָירה
ֹ ְׁ ֶש ַבע ׁ ָש ִנים ָע ְל ָתה ָל ָא ֶרץ ו
עוד ׁ ֶש ַבע ׁ ּ ָש ִנים
ָ הו
ׂ ְ סוף ׁ ֶש ַבע ׁ ָש ִנים ִנ ְט ֵמאת וְ ִנ ְמ ֵצאת ְנזִ ָירה ֶע
ֹ ּוב
ֹ ֲא ֵח
ש ִרים וְ ַא ַחת ׁ ָש ָנה ָא ַמר
ְ רות
ׂ ְ הּודה לֹא ָהיְ ָתה ְנזִ ָירה ֶאלָּ א ַא ְרבַּ ע ֶע
:ש ֵרה ׁ ָש ָנה
ָ ְַרבִּ י י
Некто принял на себя длительное назорейство, закончились
все сроки обета, и прибыл он в Землю Израиля - Школа Шамая утверждает: назорей на тридцать дней; Школа Гилеля
постановляет: назорей как будто изначально. Была история
с Гилени (Елена?) царицей, чей сын отправился на войну, и
она сказала: «Если мой сын вернется с войны с миром, то я
буду назорейкой на семь лет», и вернулся её сын домой, и
была назорейкой семь лет, а в конце срока поднялась в Святую Землю; и приказали ей из Школы Гилеля, чтобы она была
назорейкой еще семь лет. И в конце семи лет осквернилась,
и была назорейкой двадцать один год. Сказал рабби Иеуда:
она была назорейкой лишь четырнадцать лет.
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Мишна

Объяснение мишны шестой
Мудрецы постановили
считать все земли народов
оскверненными скверной
мертвого тела из-за сомнений относительно местонахождения кладбищ, и путешественник по тем краям считается оскверненным
скверной мертвого тела; и в
продолжение темы того, кто
стал назореем, находясь на
кладбище, разбирается тема
того, кто стал назореем за
пределами земли Израиля.
Однако путешественник обязан исполнять досконально
все запреты назорея, и только
из-за сомнений мудрецов о
кладбищах народов мира, дни
за пределами Земли Израиля
не засчитываются ему в срок
назорейства. Он обязан прибыть в Святую Землю и отсчитать полный срок назорейства
там, и принести положенные
жертвы, проведя все обряды.
О том, каким именно образом
он должен вести себя, находясь в Святой Земле, разделились мнения Школ Шамая
и Гилеля.
Некто принял на себя - вне
пределов земли Израиля длительное назорейство, на длительный срок, то есть
больше тридцати дней - закончились все сроки обета,
- там, за границей - и прибыл
он в Землю Израиля - находясь за границей, он не может

полноценно исполнить обет
назорейства, и заставляют
его подняться в Землю Израиля, как объясняли ранее, отсчитать все положенные дни,
и исполнить все положенные
обряды, - Школа Шамая утверждает: назорей на тридцать дней; - после очищения
от скверны, он должен побыть
назореем еще тридцать дней
несмотря на длительный срок
обета, поскольку скверна
окружающих земель является лишь результатом постановления мудрецов из-за
сомнения, то повторное назорейство - всего лишь штраф.
Поэтому, по мнению Школы
Шамая, следует облегчить
насколько возможно его ситуацию по прибытию в землю
Израиля, и не принуждают его
к повторному прохождению
всего срока назорейства, а
лишь к минимальному сроку.
- Школа Гилеля постановляет:
назорей как будто изначально
- они вообще не засчитывают
ему в счет назорейства дни,
проведенные за пределами
земли Израиля, и принуждают
произвести полный повторный отсчет. - Была история
с Гилени (Елена?) царицей, царица Хадейва (Адиабена),
возле Ассирии, она и домочадцы стали прозелитами в
дни второго Храма - чей сын
отправился на войну, и она
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сказала: «Если мой сын вернется с войны с миром, то я
буду назорейкой на семь лет»,
и вернулся её сын домой, и
была назорейкой семь лет,
- в своей стране - а в конце
срока поднялась в Святую
Землю; - окончить назорейство и исполнить положенные обряды; и приказали ей
из Школы Гилеля, чтобы она
была назорейкой еще семь
лет - уже в Земле Израиля,
как пояснялось выше; и она
исполнила постановление и
была назорейкой еще семь
лет в Земле Израиля, - И в
конце семи лет осквернилась,
- скверной мертвого тела, отменила весь отсчет, и снова
отсчитала семь лет, - и была
назорейкой двадцать один
год - семь лет в своей стране
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и четырнадцать в Земле Израиля. - Сказал рабби Иеуда:
она была назорейкой лишь
четырнадцать лет - она не
осквернялась (Гмара)., некоторые трактуют его слова, что
царица осквернилась в день
истечения срока назорейства,
а рабби Иеуда склоняется
к позиции рабби Элиэзера
(смотри мишну 4), то есть:
при осквернении назорея в
день окончания назорейства
ему отменяют лишь тридцать
дней, которые просто не упомянуты, но, как будто, подразумевались, когда рабби Иеуда
сказал: «Была назорейкой
только четырнадцать лет (и
тридцать дней)» (Рамбам;
Бартанура).

Трактат Назир. Глава 3. Мишна 7
ֹ או
ֹ ידות
ֹ ִמי ׁ ֶש ָהיּו ׁ ְש ֵ ּתי ִכ ֵ ּתי ֵע ִדים ְמ ִע
ידים
ִ ידים ׁ ֶש ָּנזַ ר ׁ ְש ַ ּתיִ ם וְ ֵאלּ ּו ְמ ִע
ִ תו ֵאלּ ּו ְמ ִע
ֹ ׁ ֶש ָּנזַ ר ָח ֵמ ׁש בֵּ ית ׁ ַש ַּמאי
ּובית ִהלֵּ ל
ֵ או ְמ ִרים ֶנ ְח ְל ָקה ָה ֵעדּות וְ ֵאין ָ ּכאן ְנזִ ירּות
ֹ
:או ְמ ִרים יֵ ׁש בִּ ְכ ָלל ָח ֵמ ׁש ׁ ְש ַ ּתיִ ם ׁ ֶש ְּי ֵהא ָנזִ יר ׁ ְש ַ ּתיִ ם
Если некто имел две группы свидетелей: эти говорят, что принял
на себя два назорейства, а эти подтверждают, что принял пять назорейств - Школа Шамая утверждает: разделились свидетельские
показания, и нет тут вообще назорейства. Школа Гилеля постановляет: пять включает в себя два, пусть будет дважды назореем.

Объяснение мишны седьмой
Существует правило в имущественных законах, которое
гласит, что если две группы
свидетелей отрицают показания друг друга, то не доверяют никому. Однако, если по-

казания свидетелей частично
совпадают (например, одни
говорят: «долг двести зузов»,
вторые - «сто зузов»), то верят в той части, которая совпадает (заставляют платить
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сто зузов). Наша мишна рассматривает случай с двумя
группами свидетелей о том,
что человек принял на себя
назорейства.
Если некто имел две группы
свидетелей: - свидетельствующие о том, что он принял на
себя обеты назорейства - эти
говорят, что принял на себя
два назорейства, - одна группа свидетелей подтверждает
факт принятия двух обетов
назорейства - а эти подтверждают, что принял пять
назорейств - вторая группа
свидетелей показывает, что
были приняты пять обетов
назорейства; а сам человек
молчит, или говорит, что не
помнит, или вообще отрица-

Мишна

ет сам факт принятия обетов
назорейства - Школа Шамая
утверждает: разделились
свидетельские показания две группы свидетелей отрицают показания друг друга - и
нет тут вообще назорейства
- показания взаимно аннулируются. - Школа Гилеля
постановляет: пять включает
в себя два, - даже те, кто подтверждают факт пяти обетов,
включают в свои показания
подтверждение и о двух обетах назорейства; следовательно, все признают факт
принятия двух обетов, и по
закону - пусть будет дважды
назореем - то есть дважды по
тридцать дней.

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Продолжение учебы
В течение этого года Барух
продолжал жить по-старому,
слушая лекции, как своего
зятя, так и р. Палтиеля. Несколько часов в день он отдавал труду и этим жил. Он
выполнял труднейшие работы – носил тяжести и таскал
тачки; никакая работа не была
для него слишком тяжелой
или унизительной. Во время
работы он повторял наизусть
свои уроки. Остальное время
дня и большую часть ночи он
целиком отдавал Торе.
Так прошло лето, и наступил месяц Элул. Лекций
в ешиве, как обычно в это
время, не было. Учащиеся
разъехались по домам или же
продолжали учебу самостоя-

тельно. У Баруха накопилось
много учебного материала
для проработки и повторения. Но он сейчас взялся за
новый предмет, который был
ему указан его зятем р. Иосефом-Ицхаком. Это была наука
о морали. С большой охотой
приступил Барух к изучению
таких книг по морали, как
«Шаарей тшува» рабби Ионы,
раздел «Шаар атшува» из
книги «Решит хохма», а также
«Илхот тшува» и масехтот
«Рош ашана» и «Юма».
Книги по морали произвели
на Баруха огромное впечатление. Фактически, они открыли
ему новый мир. В его сердце
зажегся новый огонь. Раньше
Барух был, так сказать, чело-
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веком холодным и слишком
расчетливым. У него работал
больше мозг, чем сердце. Все
было у него размерено и рассчитано. Струны его сердца
не были затронуты. Глубины
души его не были вскрыты и
взбудоражены. Его молитвы
не были в достаточной мере
бурными, пламенными. Весь
его образ жизни, хотя и столь
праведный и с таким самопожертвованием, был все же
слишком прямолинейным,
слишком «гладким», чтобы
способствовать Баруху восходить к тем высоким сферам,
куда истинный великий цадик

Хасидские рассказы

неутомимо стремится.
Только теперь, начав учить
и углубляться в книги по морали, Барух стал смотреть на
прежний свой образ жизни с
осознанием ее неполноценности. Он начал сомневаться
в своих моральных качествах.
Он не был уверен, что был до
этого на правильном пути;
его грызло сомнение, мог ли
он при служении Создателю
действительно иметь ту чистоту мысли, которой должен
обладать еврей, сердцем чувствующий истину.

Двар йом бейомо
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

10 Адара (I)
5109 (30 января 1349) года
жертвой кровавого погрома
стали евреи города Фрайберг (Германия), обвинённые
властями и христианскими
священниками в распространении чумы.
Да отомстит Всев-шний за
их кровь!

10 Адара (II)
5700 (20 марта 1940) года
в среду, уже на следующий
день после приезда в США
шестого Любавичского Ребе
– р.Йосеф Ицхака Шнеерсона, начала свою работу центральная ХаБаДская ешива
«Томхей Тмимим».
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Обретение неба
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Мир непредсказуем. Детерминизм, учение о закономерности и причинной обусловленности всех событий
и явлений, есть не что иное,
как искусственный пережиток XIX века. Все, что мы

можем сказать, - существуют
некоторые не слишком строгие правила, по которым Б-г
обычно играет.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
11 Адара I
Известно и получено нами
через цепочку преемственности Торы в отношении
намерения в молитве, что
тому, чей разум не позволяет
постоянно осознавать намерения, — либо по причине недостаточных знаний, либо по
причине недостаточных сил
для того, чтобы помнить во
время молитвы все намерения, относящиеся к отдельным ее словам, — достаточно иметь общее намерение:

желать, чтобы его молитва
была услышана Всевышним
со всеми намерениями, объясняющимися в книгах по
тайной Торе.

11 Адара II
Пост Эстер вытесненный
на четверг. Слихот. Авийну
малкейну. «Половина шекеля».
Хасидизм включает две
основные вещи:
а) Понимание каждого закона в его сущностном корне

Обретение неба
на земле
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и источнике в духовном, т.е.
в сфирот и уровнях каждого
мира, в соответствии с его
идеей, как [это] объясняется
в учении хасидизма.
б) Понимание значения
каждого закона в Служении,
т.е. того, что хотя он — этот
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закон — представляет из себя
Божественные мудрость и
разум и закон Торы, все же
необходимо найти в этом
идею, способную воплотиться в Служении, в поведении
человека в этом мире.

116

 יום שלישיВторник

Хумаш

ХУМАШ

Глава 28
31. И сделай облачение к
эфоду, все из синеты.
31. облачение эфода (к эфоду). На
котором препоясывали эфод.
כליל תכלת. Все из синеты, с которой
не смешан никакой другой материал
[Йома 71 б].

32. И будет его головное отверстие внутрь него, кайма
будет у его отверстия вокруг
работы тканой, как отверстие кольчуги будет у него,
чтобы не рвалось.

פרק כ"ח

 וְ עָ ִׂש ָית ֶאת ְמעִ יל ָה ֵאפֹוד.לא
:ּכְ לִ יל ְּתכֵ לֶ ת
 ֶׁש ָה ֵאפֹוד נִ ָּתן ָעלָ יו:את מעיל האפוד
:גֹורה
ָ לַ ֲח
 ֶׁש ֵאין ִמין, ּכֻ ּלֹו ְּתכֵ לֶ ת:כליל תכלת
:ַא ֵחר ְמע ָֹרב ּבֹו

 וְ ָהיָ ה ִפי רֹאׁשֹו ְּבתֹוכֹו ָׂש ָפה.לב
יִ ְהיֶ ה לְ ִפיו ָס ִביב ַמעֲ ֵׂשה א ֵֹרג
:ּכְ ִפי ַת ְח ָרא יִ ְהיֶ ה ּלֹו ל ֹא יִ ָּק ֵר ַע

32. и будет его головное отверстие. Отверстие на облачении сверху
- это вырез ворота.

 הּוא, ִּפי ַה ְּמ ִעיל ְּבגָ ְבהֹו:והיה פי ראשו
:ְּפ ִת ַיחת ֵּבית ַה ַּצּוָ אר

בתוכו. Как в Таргуме: заложено внутрь,
так чтобы заложенное служило каймой, краем. И это было тканой работы, а не (делалось) иглой.

 ּכָ פּול," "ּכָ ִפיל לְ גַ וֵ ה: ּכְ ַת ְרּגּומֹו:בתוכו
 וְ ָהיָ ה, לִ ְהיֹות לֹו לְ ָׂש ָפה ּכְ ִפילָ תֹו,לְ תֹוכֹו
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как отверстие кольчуги. (Из этого)
видим, что у их кольчуг заложенное
(внутрь) отверстие.
לא יקרע. (Означает) чтобы не было
разорвано, не рвалось: а тот, кто его
разорвет, нарушит (заповедь) запретительную, ибо это входит в число
запретительных заповедей в Торе
(здесь глагол в повелительном наклонении). И так же «и не сдвинется
наперсник» [28, 28], и так же «не
должны отниматься от него» [25, 15],
как сказано о шестах ковчега [Йома
72а].

33. И сделай по долу его гранатовые яблоки из синеты и
пурпура, и червленицы, по
его долу вокруг, и золотые
колокольчики между ними
вокруг.
33. гранатовые яблоки. Округлые и
полые, наподобие гранатовых яблок
(нераскрытых), изготовленные в виде
куриного яйца [3евaxuм 88 б].
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:אֹורג וְ ל ֹא ְּב ַמ ַחט
ֵ ַמ ֲע ֵׂשה
 ֶׁש ַה ִּׁש ְריֹונִ ים ֶׁשּלָ ֶהם, לָ ַמ ְדנּו:כפי תחרא
:ִּפ ֶיהם ּכָ פּול לְ תֹוכָ ן
ֹּקורעֹו
ְ  וְ ַה, ּכְ ֵדי ֶׁשּל ֹא יִ ְק ַרע:לא יקרע
 ֶׁשּזֶ ה ִמ ִּמנְ יַ ן לָ אוִ ין,עֹובר ְּבלָ או
ֵ
 "וְ ל ֹא יִ זַ ח:) וְ כֵ ן (פסוק כח,ּתֹורה
ָ ֶׁש ַּב
 וְ כֵ ן (שמות כה טו) "ל ֹא יָ סּורּו,"ַהח ֶֹׁשן
: ַהּנֶ ֱא ָמר ְּב ַב ֵּדי ָה ָארֹון."ִמ ֶּמּנּו

 וְ עָ ִׂש ָית עַ ל ׁשּולָ יו ִרּמֹנֵ י.לג
ְּתכֵ לֶ ת וְ ַא ְרּגָ ָמן וְ תֹולַ עַ ת ָׁשנִ י
עַ ל ׁשּולָ יו ָס ִביב ַּופעֲ מֹנֵ י זָ ָהב
:ְּבתֹוכָ ם ָס ִביב
 ֲעגֻ ּלִ ים וַ ֲחלּולִ ים ָהיּו ּכְ ִמין ִרּמֹונִ ים:רמוני
:יצת ַּת ְרנְ גֹלֶ ת
ַ ָה ֲעׂשּויִ ים ּכְ ֵב

и золотые колокольчики. Колокольчики с язычками (привешенными)
внутри.

: זָ גִ ין ִעם ִענְ ָּבלִ ים ֶׁש ְּבתֹוכָ ם:ופעמוני זהב

בתוכם סביב. Между ними вокруг:
между двумя гранатовыми яблоками
на дольном крае облачения был подвешен один колокольчик.

 ֵּבין ְׁשנֵ י, ֵּבינֵ ֶיהם ָס ִביב:בתוכם סביב
 ַּפ ֲעמֹון ֶא ָחד ָּדבּוק וְ ָתלּוי ְּבׁשּולֵ י,ִרּמֹונִ ים
:ַה ְּמ ִעיל

34. Золотой колокольчик и
гранат, золотой колокольчик
и гранат, по долу облачения
вокруг.

 ַּפעֲ מֹן זָ ָהב וְ ִרּמֹון ַּפעֲ מֹן זָ ָהב.לד
:וְ ִרּמֹון עַ ל ׁשּולֵ י ַה ְּמעִ יל ָס ִביב
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Золотой колокольчик и гранат и
т.д. Золотой колокольчик и гранат
при нём

 וְ ִרּמֹון,פעמון זהב ורמון וגו ַּפ ֲעמֹון זָ ָהב
:ֶא ְצלֹו

35. И будет на Аароне для
служения; и будет слышен
его голос при его входе в
Святилище пред Господа и
при его выходе, чтобы он не
умер.

 וְ ָהיָ ה עַ ל ַא ֲהרֹן לְ ָׁש ֵרת.לה
וְ נִ ְׁש ַמע קֹולֹו ְּבבֹאֹו ֶאל ַהּק ֶֹדׁש
:לִ ְפנֵ י ה’ ְּובצֵ אתֹו וְ ל ֹא יָ מּות

35. и не умрет (чтобы он не умер).
Из отрицательного (из запрета) ты
выводить положительное (повеление): если будут на нем (эти одеяния),
он не навлечет на себя смертной
(кары). Однако, если войдет (в Святилище) без одного из этих одеяний,
подлежит смерти от руки Небес
[Сан’едрин 83 б].

36. И сделай начелок из чистого золота, и вырежь на
нем резьбою печатной: Святыня Господу.
36. начелок. Это золотая пластина
шириной в два пальца, которая охватывала лоб от одного уха до другого.

37. И положи его на шнур из
синеты, и будет он на головном повое; на лицевой стороне повоя будет он.
37. на шнур из синеты. А в другом
месте сказано: «и прикрепили к нему
(на него) шнур из синеты» [39, 31]. И
еще написано здесь «и будет на головном повое», а далее сказано: «и
будет на челе Аарона». А в трактате
о закалывании священных жертв
[Зевахим 19а] учим: «Его (первосвященника) волосы виднелись между
начелком и повоем на месте возложения тефилин». (Из этого) видим,
что повой на голове сверху и не на-

:ׁשֹומ ַע ֵהן
ֵ  ִמכְ לַ ל לָ או ַא ָּתה:ולא ימות
 ָהא ִאם. ל ֹא יִ ְת ַחּיֵב ִמ ָיתה,ִאם יִ ְהיּו לֹו
,יִ ּכָ נֵ ס ְמ ֻח ַּסר ֶא ָחד ִמן ַה ְּבגָ ִדים ַהּלָ לּו
:ַחּיָב ִמ ָיתה ִּב ֵידי ָׁש ַמיִ ם

 וְ עָ ִׂש ָית ּצִ יץ זָ ָהב ָטהֹור.לו
ּתּוחי ח ָֹתם ק ֶֹדׁש
ֵ ִּופ ַּת ְח ָּת עָ לָ יו ִּפ
:'לַ ה
 ר ַֹחב ְׁשנֵ י, ּכְ ִמין ָטס ֶׁשל זָ ָהב ָהיָ ה:ציץ
: ַמ ִּקיף ַעל ַה ֵּמ ַצח ֵמאֹזֶ ן לְ אֹזֶ ן,ֶא ְצ ָּבעֹות

 וְ ַׂש ְמ ָּת אֹתֹו עַ ל ְּפ ִתיל ְּתכֵ לֶ ת.לז
וְ ָהיָ ה עַ ל ַה ִּמצְ נָ ֶפת ֶאל מּול ְּפנֵ י
:ַה ִּמצְ נֶ ֶפת יִ ְהיֶ ה
 ְּוב ָמקֹום ַא ֵחר הּוא:על פתיל תכלת
 "וְ יִ ְּתנּו ָעלָ יו:)אֹומר (שמות לט לא
ֵ
 "וְ ָהיָ ה: וְ עֹוד ּכְ ִתיב ּכָ אן,"ְּפ ִתיל ְּתכֵ לֶ ת
:אֹומר
ֵ
 ּולְ ַמ ָּטה הּוא,"ַעל ַה ִּמ ְצנֶ ֶפת
,"(פסוק לח) "וְ ָהיָ ה ַעל ֵמ ַצח ַא ֲהרֹן
 ָׁשנִ ינּו (זבחים יט,ִּוב ְׁש ִח ַיטת ָק ָד ִׁשים
'ׂש ָערֹו ָהיָ ה נִ ְר ֶאה ֵּבין ִציץ לַ ִּמ ְצנֶ ֶפת
ְ :)א
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столько глубок, чтобы в него вошла
вся голова до лба, а начелок внизу
(так что между ними оставалось пространство). Шнуры же находились в
отверстиях и свисали с него с двух
краев и посередине - шесть (концов)
в этих трех местах; один шнур сверху
снаружи и один изнутри против него.
Он завязывал концы шнуров, трех
(шнуров), сзади на затылке; таким
образом, пластина в длину, со шнурами на ее концах, охватывала голову,
а средний шнур наверху соединен
с концами двух (других шнуров) и
проходит по темени сверху. Итак,
(пластина вместе со шнурами) являет
собой подобие головного убора. О
среднем шнуре сказано: «и будет на
повое» - начелок возлагали на голову
наподобие головного убора поверх
повоя, с средний шнур удерживал
его, чтобы он не падал, и пластина
свисала на лоб. (Таким образом)
разъясняются все стихи - шнур на
начелке и начелок на шнуре, и шнур
поверх головного повоя.

 ֶׁש ַה ִּמ ְצנֶ ֶפת, לָ ַמ ְדנּו.'ֶׁש ָּׁשם ֵמנִ ַיח ְּת ִפּלִ ין
 וְ ֵאינָ ּה ֲע ֻמ ָּקה,לְ ַמ ְעלָ ה ְּבג ַֹבּה ָהרֹאׁש
,לְ ִהכָ נֵ ס ָּבּה ּכָ ל ָהרֹאׁש ַעד ַה ֵּמ ַצח
וְ ַה ִּציץ ִמּלְ ַמ ָּטה וְ ַה ְּפ ִתילִ ים ָהיּו ִּבּנְ ָק ִבים
 ְּוב ֶא ְמ ָצ ִעיתֹו,אׁשים
ִ ּותלּויִ ין ּבֹו ִּב ְׁשנֵ י ָר
ְ
לֹוׁשה ְמקֹומֹות ַהּלָ לּו ְּפ ִתיל
ָ  ִּב ְׁש.ִׁש ָּׁשה
 ֶא ָחד ִמ ַּבחּוץ וְ ֶא ָחד ִמ ִּב ְפנִ ים,ִמּלְ ַמ ְעלָ ה
חֹורי
ֵ אׁשי ַה ְּפ ִתילִ ים ֵמ ֲא
ֵ קֹוׁשר ָר
ֵ ְ ו,ּכְ נֶ גְ ּדֹו
 וְ נִ ְמ ְצאּו ֵּבין א ֶֹרְך ַה ָּטס,ָהע ֶֹרף ְׁשלָ ְׁש ָּתן
, ַמ ִק ִיפין ֶאת ַה ָק ְדקֹד,אׁשיו
ָ ּופ ִתילֵ י ָר
ְ
ּופ ִתיל ָה ֶא ְמ ָצ ִעי ֶׁש ְּברֹאׁשֹו ָקׁשּור
ְ
אׁשי ַה ְּׁשנַ יִ ם הֹולֵ ְך ַעל ְּפנֵ י ר ַֹחב
ֵ ִעם ָר
 נִ ְמ ָצא ָעׂשּוי ּכְ ִמין.ָהרֹאׁש ִמּלְ ַמ ְעלָ ה
אֹומר
ֵ  וְ ַעל ְּפ ִתיל ָה ֶא ְמ ָצ ִעי הּוא,ּכֹובע
ַ
נֹותן ַה ִציץ
ֵ  וְ ָהיָ ה,""וְ ָהיָ ה ַעל ַה ִּמ ְצנֶ ֶפת
,ּכֹובע ַעל ַה ִּמ ְצנֶ ֶפת
ַ ַעל רֹאׁשֹו ּכְ ִמין
,נֹופל
ֵ וְ ַה ְּפ ִתיל ָה ֶא ְמ ָצ ִעי ַמ ֲחזִ יֹקו ֶׁש ֵאינֹו
 וְ נִ ְת ַקּיְ מּו ּכָ ל,וְ ַה ָּטס ָּתלּוי ּכְ נֶ גֶ ד ִמ ְצחֹו
 וְ ִציץ ַעל, ְּפ ִתיל ַעל ַה ִציץ:ַה ִּמ ְק ָראֹות
:ּופ ִתיל ַעל ַה ִּמ ְצנֶ ֶפת ִמּלְ ַמ ְעלָ ה
ְ ,ַה ְּפ ִתיל

38. И будет он на челе Аарона, и снимет Аарон вину
(с) посвященного, (того) что
посвятят сыны Исраэля во
всех своих даяниях святых.
И будет он на его челе, всегда для благоволения к ним
пред Господом.

 וְ ָהיָ ה עַ ל ֵמצַ ח ַא ֲהרֹן וְ נָ ָׂשא.לח
ַא ֲהרֹן ֶאת עֲ ֹון ַה ֳּק ָד ִׁשים ֲא ֶׁשר
יַ ְק ִּדיׁשּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לְ כָ ל ַמ ְּתנֹת
ָק ְד ֵׁש ֶיהם וְ ָהיָ ה עַ ל ִמצְ חֹו ָּת ִמיד
:'לְ ָרצֹון לָ ֶהם לִ ְפנֵ י ה

38. букв.: и поднимет, будет нести
Аарон. Означает «прощение», но
при этом не лишается своего (первоначального основного) значения
(«поднимать, нести»): Аарон несет

 וְ ַאף ַעל ִּפי, לְ ׁשֹון ְסלִ ָיחה:ונשא אהרן
נֹוׂשא ֶאת
ֵ  ַא ֲהרֹן:ּכֵ ן ֵאינֹו זָ ז ִמ ַּמ ְׁש ָמעֹו
 נִ ְמ ָצא ְמ ֻסּלָ ק ֶה ָעֹון ִמן.ַה ַּמ ָּׂשא ֶׁשל ָעֹון
:ַה ָּק ָד ִׁשים

120

 יום שלישיВторник

Хумаш

на себе бремя вины, таким образом
вина устраняется с посвященного.
вину (с) посвященного. Прощая
за кровь и за тук, которые в жертву
были принесены в нечистоте, как
мы учили [Йома 7 а]: Какую вину он
прощает? Если (предположить, что
в виду имеется) вина «пигуль» (если
священнослужитель, совершая жертвоприношение, намеревался кропить
кровью животного, или воскурить его
части, или есть его мясо вне предписанного места), то ведь об этом сказано: «не будет благоугодна» [И воззвал
19,7]. Если (предположить, что это)
вина «нотар» (если во время жертвоприношения священнослужитель
намеревался совершить указанные
выше действия после предписанного
времени), то ведь сказано: «не зачтется» [там же 7,18]. И нельзя сказать, что
искупит вину священнослужителя,
который совершил жертвоприношение в состоянии нечистоты, ибо
говорится о вине посвященного, а не
о вине совершающих жертвоприношение. Следовательно, он искупает
лишь (в том смысле), чтобы сделать
жертвоприношение действительным.
и будет на его челе, всегда. Нельзя сказать, что он будет на его челе
постоянно, всегда, ведь (начелок) на
нем только во время служения. Но
(следует понимать:) «всегда, неизменно для благоволения к ним», даже
тогда, когда он не находится на его
челе, (т. е.) когда первосвященник
служения не совершает, А по мнению
говорящего: «Пока (начелок) на его
лбу, он искупает и прощает, а иначе
- не прощает», следует понимать:
«на его лбу всегда», (а это) учит, что
(первосвященник) касается пальцами
(начелка), когда тот на его лбу, чтобы
внимание от него не отвлекалось
[Йома 7 б; Шабат 12 а].

 לְ ַרּצֹות ַעל ַה ָּדם וְ ַעל:את עון הקדשים
 ּכְ מֹו ֶׁש ָּׁשנִ ינּו,ַה ֵחלֶ ב ֶׁש ָּק ְרבּו ַּב ֻּט ְמ ָאה
?נֹוׂשא
ֵ  ֵאי זֶ ה ָעֹון הּוא:)(פסחים טז א
 ֲה ֵרי ּכְ ָבר נֶ ֱא ַמר (ויקרא,ִאם ָעֹון ִּפּגּול
 ֲה ֵרי,נֹותר
ָ  וְ ִאם ָעֹון." "ל ֹא יֵ ָר ֶצה:)יט ז
 וְ ֵאין." "ל ֹא יֵ ָח ֵׁשב:)נֶ ֱא ַמר (ויקרא ז יח
לֹומר ֶׁשּיְ כַ ֵּפר ַעל ָעֹון ַהּכ ֵֹהן ֶׁש ִה ְק ִריב
ַ
,"עֹון ַה ָּק ָד ִׁשים" נֶ ֱא ַמר
ָ  ֶׁש ֲה ֵרי,ָט ֵמא
, ָהא ֵאינֹו ְמ ַר ֶּצה,וְ ל ֹא ָעֹון ַה ַּמ ְק ִר ִיבים
:ֶאּלָ א לְ ַהכְ ִׁשיר ַה ָּק ְר ָּבן

לֹומר
ַ  ִאי ֶא ְפ ָׁשר:והיה על מצחו תמיד
 ֶׁש ֲה ֵרי ֵאינֹו ָעלָ יו,ֶׁשּיְ ֵהא ַעל ִמ ְצחֹו ָּת ִמיד
,' ֶאּלָ א ָ'ּת ִמיד,בֹודה
ָ ֶאּלָ א ִּב ְׁש ַעת ָה ֲע
 ֶׁשּל ֹא,לְ ַרּצֹות לָ ֶהם ֲא ִפּלּו ֵאינֹו ַעל ִמ ְצחֹו
.אֹותּה ָׁש ָעה
ָ עֹובד ְּב
ֵ
ָהיָ ה ּכ ֵֹהן ּגָ דֹול
ֹעודהּו
ֵ :)אֹומר (יומא ז ב
ֵ ּולְ ִד ְב ֵרי ָה
, וְ ִאם לָ או,ּומ ְר ֶצה
ַ  ְמכַ ֵּפר,ַעל ִמ ְצחֹו
,""על ִמ ְצחֹו ָּת ִמיד
ַ : נִ ְד ַרׁש,ֵאינֹו ְמ ַר ֶּצה
,ְמלַ ֵּמד ֶׁש ְּמ ַׁש ֵּמׁש ּבֹו ְּבעֹודֹו ַעל ִמ ְצחֹו
:ֶׁשּל ֹא יָ ִס ַיח ַּד ְעּתֹו ִמ ֶּמּנּו
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39. И сделай платье ячеистое
из виссона, и сделай повой
из виссона; и пояс сделай
работы вышивальщика.

39. ושבצת. Сделай его ячеистым и все
из виссона.

40. И для сынов Аарона сделай платья, и сделай для них
пояса, и повязки наглавные
сделай для них для славы и
великолепия.
40. а для сынов Аарона сделай
платье (одежды). Эти четыре облачения и не более: (три названы в этом
стихе) платье, и пояс, и наглавная
повязка, то есть повой, и нательное
платье, о чем написано ниже [28,42].

41. И облачи в них Аарона,
твоего брата, и его сынов с
ним; и помажь их, и надели
их полномочием, и освяти их,
чтобы служили Мне.
41. и облачи в них Аарона. В те
(одеяния), о которых говорилось, что
касается Аарона: наперсник, и эфод,
и верхнее облачение, и ячеистое
платье, и повой, и пояс, и начелок,
и нательное платье, о котором говорится ниже применительно ко всем.
и его сынов с ним. (Облачи их) в те
(одеяния), которые предписаны для
них.
и помажь их. Аарона и его сыновей
елеем помазания (т. е. «их» относится к Аарону и его сыновьям, но не к
одеждам, как «их» в начале стиха).
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 וְ ִׁש ַּבצְ ָּת ַהּכְ תֹנֶ ת ֵׁשׁש.לט
וְ עָ ִׂש ָית ִמצְ נֶ ֶפת ֵׁשׁש וְ ַא ְבנֵ ט
:ַּתעֲ ֶׂשה ַמעֲ ֵׂשה ר ֵֹקם
ִמ ְׁש ְּבצֹות

אֹותם
ָ
 ֲע ֵׂשה:ושבצת
: וְ כֻ ּלָ ם ֶׁשל ֵׁשׁש,ִמ ְׁש ְּבצֹות

 וְ לִ ְבנֵ י ַא ֲהרֹן ַּתעֲ ֶׂשה כֻ ֳּתנֹת.מ
ּומגְ ָּבעֹות
ִ וְ עָ ִׂש ָית לָ ֶהם ַא ְבנֵ ִטים
:ַּתעֲ ֶׂשה לָ ֶהם לְ כָ בֹוד ּולְ ִת ְפ ָא ֶרת
 ַא ְר ָּב ָעה:ולבני אהרן תעשה כתנת
 ּכֻ ּתֹנֶ ת וְ ַא ְבנֵ ט:יֹותר
ֵ ְּבגָ ִדים ַהּלָ לּו וְ ל ֹא
ּומכְ נָ ַסיִ ם
ִ ,ּומגְ ָּבעֹות ִהיא ִמ ְצנֶ ֶפת
ִ
:)תּובים לְ ַמ ָּטה ַּב ָּפ ָר ָׁשה (פסוק מב
ִ ְַהּכ

 וְ ִהלְ ַּב ְׁש ָּת א ָֹתם ֶאת ַא ֲהרֹן.מא
ּומ ַׁש ְח ָּת
ָ ָא ִחיָך וְ ֶאת ָּבנָ יו ִאּתֹו
את ֶאת יָ ָדם וְ ִק ַּד ְׁש ָּת
ָ ֵּומּל
ִ א ָֹתם
:א ָֹתם וְ כִ ֲהנּו לִ י
אֹותם
ָ
:והלבשת אתם את אהרן
ּומ ִעיל
ְ  ח ֶֹׁשן וְ ֵאפֹוד:מּורים ְּב ַא ֲהרֹן
ִ ָה ֲא
, ִמ ְצנֶ ֶפת וְ ַא ְבנֵ ט וְ ִציץ,ּוכְ תֹנֶ ת ַּת ְׁש ֵּבץ
:תּובים לְ ַמ ָּטה ְּבכֻ ּלָ ם
ִ ְּומכְ נָ ַסיִ ם ַהּכ
ִ

:תּובים ָּב ֶהם
ִ ְאֹותם ַהּכ
ָ :ואת בניו אתו

, ֶאת ַא ֲהרֹן וְ ֶאת ָּבנָ יו:ומשחת אותם
:ְּב ֶׁש ֶמן ַה ִּמ ְׁש ָחה
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букв.: и наполни их руки (надели
их властью, полномочием). Везде
это выражение означает посвящение, введение (в должность), когда
человек приступает к чему-либо,
чтобы заниматься этим с сего дня
и далее. (Существует обычай:) назначая человека на определенный
пост, правитель вкладывает в его
руку кожаную перчатку, которая называется gant на французском языке,
и посредством этого наделяет его
полномочиями; и такая передача
называется revestir на французском
языке. Такова (связь между буквальным и метафорическим значением)
«наполнения рук».

42. И сделай им нательное
платье льняное покрывать
наготу, от чресл до бедер
будет оно.

Хумаш

 לְ ׁשֹון, ּכָ ל ִמּלּוי יָ ַדיִ ם:ומלאת את ידם
 ּכְ ֶׁשהּוא נִ כְ נָ ס לְ ָד ָבר לִ ְהיֹות,ִחּנּוְך הּוא
 ִּובלְ ׁשֹון,ֻמ ְחזָ ק ּבֹו ֵמאֹותֹו יֹום וְ ָהלְ ָאה
לַ ַעז כְ ֶש ְמ ַמנִ ין ָא ָדם ַעל ְּפ ִק ַידת ָּד ָבר
,נֹותן ַה ַּׁשּלִ יט ְּביָ דֹו ֵּבית יָ ד ֶׁשל עֹור
ֵ
 וְ ַעל יָ דֹו,]ֹקורין גוואנט"ו [כפפה
ִ ֶש
אֹותּה
ָ ְֹקורין ל
ִ ְ ו,הּוא ַמ ְחזִ יקֹו ַּב ָּד ָבר
ְמ ִס ָירה ריוישטי"ר [להסמיך] וְ הּוא
:ִמּלּוי יָ ַדיִ ם

 וַ עֲ ֵׂשה לָ ֶהם ִמכְ נְ ֵסי ָבד.מב
לְ כַ ּסֹות ְּב ַׂשר עֶ ְרוָ ה ִמ ָּמ ְתנַ יִ ם
:וְ עַ ד יְ ֵרכַ יִ ם יִ ְהיּו

42. и сделай им. Аарону и его сыновьям.

: לְ ַא ֲהרֹן ּולְ ָבנָ יו:ועשה להם

нательное (нижнее) платье льняное. Всего восемь одеяний для первосвященника и четыре для всякого
священнослужителя.

 ֲה ֵרי ְׁשמֹונָ ה ְּבגָ ִדים לְ כ ֵֹהן:מכנסי בד
:ּגָ דֹול וְ ַא ְר ָּב ָעה לְ כ ֵֹהן ֶה ְדיֹוט

43. И будет оно на Аароне
и на его сынах, когда будут
входить в шатер собрания
или приступать к жертвеннику, чтобы служить в святости; и не понесут вины и
(не) умрут. Вечный закон для
него и для его потомков после него.
43. и будут они на Аароне. Все эти
одеяния (а не только упомянутое последним); на Аароне - подобающие,

 וְ ָהיּו עַ ל ַא ֲהרֹן וְ עַ ל ָּבנָ יו.מג
ְּבב ָֹאם ֶאל א ֶֹהל מֹועֵ ד אֹו
ְבגִ ְׁש ָּתם ֶאל ַה ִּמ ֵזְּב ַח לְ ָׁש ֵרת
ַּבּק ֶֹדׁש וְ ל ֹא יִ ְׂשאּו עָ ֹון וָ ֵמתּו
:ֻח ַּקת עֹולָ ם לֹו ּולְ זַ ְרעֹו ַא ֲח ָריו
 ּכָ ל ַה ְּבגָ ִדים ָה ֵאּלֶ ה ַעל:והיו על אהרן
:ַא ֲהרֹן ָה ְראּויִ ין לֹו
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положенные ему.
и на его сыновьях. (Одеяния), о
которых говорилось в связи с ними.

:מּורים ָּב ֶהם
ִ  ָה ֲא:ועל בניו

когда будут входить в шатер собрания. В Храм и также в скинию.

 וְ כֵ ן, לַ ֵהיכָ ל:בבואם אל אוהל מועד
:לַ ִּמ ְׁשּכָ ן

и (не) умрут. (Из этого) делаешь
вывод, что совершающий служение
без (какого-либо из этих) одеяний
(подлежит) смертной каре.

 ֶׁש ַה ִּמ ַׁש ֵמׁש ְמ ֻח ַּסר, ָהא לָ ַמ ְד ָּת:ומתו
:ְּבגָ ִדים ְּב ִמ ָיתה

вечный закон (устав) для него.
Везде, где сказано «вечный закон,
устав», это является предопределением для немедленного (исполнения),
а также для (грядущих) поколений,
чтобы признать недействительным
(все противоречащее этому предписанию) [Менахот 19а].

: ּכָ ל ָמקֹום ֶׁשּנֶ ֱא ַמר:חקת עולם לו
, הּוא ּגְ זֵ ָרה ִמּיָ ד ּולְ דֹורֹות,""ח ַּקת עֹולָ ם
ֻ
:לְ ַעּכֵ ב ּבֹו
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Псалом 60

(1) Руководителю [музыкантов], на шушан эйдут. Золотой
венец Давида, для обучения.
(2) Когда воевал он против
Арам-Наараима и Арам-Цовы, когда Йоав, возвращаясь,
поразил Эдом - двенадцать
тысяч [человек] в Соляной
долине. (3) Всесильный! Ты
покинул нас, Ты сокрушил
нас, Ты гневался: [теперь же]
обратись к нам! (4) Ты сотряс
землю, расколол ее: исцели
повреждения ее, ибо она
опустошена. (5) Ты дал испытать народу Твоему [падение]
тяжкое, напоил Ты нас горьким вином. (6) Даруй [отныне]
боящимся Тебя знамя, чтобы
они подняли его ради истины,
вовек. (7) Чтобы избавлены
были возлюбленные Твои,
спаси десницей Твоей и ответь мне! (8) Всесильный го-

.ס
;ׁשּוׁשן ֵעדּות-ל
ַ
ַ ע,(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
) (ב.ִמכְ ָּתם לְ ָדוִ ד לְ לַ ֵּמד
- ֶאת ֲא ַרם נַ ֲה ַריִ ם,ְּב ַהּצֹותֹו
,יֹואב
ָ  וַ ּיָ ָׁשב:צֹובה
ָ א ַרם-ת
ֲ וְ ֶא
-מלַ ח-יא
ֶ ֵאדֹום ְּבג-ת
ֱ וַ ּיַ ְך ֶא
,ֹלהים
ִ  (ג) ֱא.ְׁשנֵ ים עָ ָׂשר ָאלֶ ף
,זְ נַ ְח ָּתנּו ְפ ַרצְ ָּתנּו; ָאנַ ְפ ָּת
 (ד) ִה ְר ַע ְׁש ָּתה.ׁשֹובב לָ נּו
ֵ ְּת
ֶא ֶרץ ְּפצַ ְמ ָּתּה; ְר ָפה ְׁש ָב ֶר ָיה
 (ה) ִה ְר ִא ָית ַע ְּמָך.מ ָטה-י
ָ ִכ
. יַ יִ ן ַּת ְר ֵעלָ ה,ָק ָׁשה; ִה ְׁש ִק ָיתנּו
,(ו) נָ ַת ָּתה ּלִ ֵיר ֶאיָך ּנֵ ס
. ק ֶֹׁשט ֶסלָ ה, ִמ ְּפנֵ י-נֹוסס
ֵ לְ ִה ְת
; יֵ ָחלְ צּון יְ ִד ֶידיָך,(ז) לְ ַמעַ ן
.)הֹוׁשיעָ ה יְ ִמינְ ָך ועננו (וַ ֲענֵ נִ י
ִ
- ִּד ֶּבר ְּב ָק ְדׁשֹו,ֹלהים
ִ (ח) ֱא
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ворил в святости Своей, [что]
я восторжествую, разделю
Шхем, долину Сукот размерю.
(9) Гильад [будет] мой, Менаше - мой, Эфраим - крепость
головы моей, Йеуда - законодатель мой, (10) Моав - мой
умывальный горшок, на Эдом
наложу замок свой. Плешет,
ликуй обо мне! (11) Кто ввел
меня в укрепленный город?
Кто повел меня на Эдом? (12)
Ведь это Ты, Всесильный, Который [ранее] отринул нас, и
не выходил Всесильный во
главе войск наших. (13) Подай же нам помощь в [борьбе
нашей с] врагом, ибо защита
человеческая тщетна. (14)
Со Всесильным мы силу сотворим - Он попирать будет
врагов наших.

 ֲא ַחּלְ ָקה ְׁשכֶ ם; וְ עֵ ֶמק:ֶאעְ ֹלזָ ה
 וְ לִ י, (ט) לִ י גִ לְ עָ ד.ֻסּכֹות ֲא ַמ ֵּדד
;ֹאׁשי
ִ  ָמעֹוז ר, וְ ֶא ְפ ַריִ ם,ְמנַ ֶּׁשה
 ִסיר,מֹואב
ָ ) (י. ְמח ְֹק ִקי,הּודה
ָ ְי
; ַא ְׁשלִ יְך נַ ֲעלִ י,אדֹום-ל
ֱ ַע-ַר ְחצִ י
 (יא) ִמי.רֹועעִ י
ָ  ְּפלֶ ֶׁשת ִה ְת,עָ לַ י
- עִ יר ָמצֹור; ִמי נָ ַחנִ י ַעד,י ִֹבלֵ נִ י
ֹלהים
ִ א ָּתה ֱא-ֹא
ַ  (יב) ֲהל.ֱאדֹום
,ֹלהים
ִ תצֵ א ֱא-ֹא
ֵ זְ נַ ְח ָּתנּו; וְ ל
ּלָ נּו- (יג) ָה ָבה.אֹותינּו
ֵ ְּבצִ ְב
ׁשּועת
ַ  ְּת,עֶ זְ ָרת ִמּצָ ר; וְ ָׁשוְ א
-אֹלהים נַ עֲ ֶׂשה
ִ  (יד) ֵּב.ָא ָדם
. יָבּוס צָ ֵרינּו,ָחיִ ל; וְ הּוא

Псалом 61

.סא
.נְ גִ ינַ ת לְ ָדוִ ד-(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח עַ ל
; ִרּנָ ִתי,ֹלהים
ִ (ב) ִׁש ְמעָ ה ֱא
 (ג) ִמ ְקצֵ ה. ְּת ִפּלָ ִתי,ַה ְק ִׁש ָיבה
 ַּבעֲ טֹף- ֵאלֶ יָך ֶא ְק ָרא,ָה ָא ֶרץ
.יָ רּום ִמ ֶּמּנִ י ַתנְ ֵחנִ י-לִ ִּבי; ְּבצּור
-היִ ָית ַמ ְח ֶסה לִ י; ִמגְ ַּדל-י
ָ ִ(ד) ּכ
גּורה
ָ  (ה) ָא. ִמ ְּפנֵ י אֹויֵב,עֹז
 עֹולָ ִמים; ֶא ֱח ֶסה,ְב ָא ָהלְ ָך
א ָּתה-י
ַ ִ (ו) ּכ.ְב ֵס ֶתר ּכְ נָ ֶפיָך ֶּסלָ ה
 ָׁש ַמעְ ָּת לִ נְ ָד ָרי; נָ ַת ָּת,ֹלהים
ִ ֱא
 (ז) יָ ִמים. יִ ְר ֵאי ְׁש ֶמָך,יְ ֻר ַּׁשת

(1) Руководителю [музыкантов], на негинат, [песнь] Давида. (2) Услышь, Всесильный,
вопль мой, внемли молитве
моей! (3) От края земли я взываю к Тебе в унынии сердца
моего; возведи меня на скалу, для меня недосягаемую.
(4) Ибо Ты был моим прибежищем, мощной крепостью
перед лицом врага. (5) В шатре Твоем я буду пребывать
вечно, укрываться под кровом
крыл Твоих, вовек. (6) Ибо Ты,
Всесильный, услышал обеты
мои, отдал наследие боя-
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щимся имени Твоего. (7) Дни
ко дням царя прибавь, годы
его [да будут] - как в каждом
поколении. (8) Да пребудет он
вовек пред Всесильным, милосердие и истина [его] будут
охранять его. (9) Так я буду
воспевать имя Твое вовек, исполняя обеты мои ежедневно.

,נֹותיו
ָ ּתֹוסיף; ְׁש
ִ מלֶ ְך-י
ֶ יְ ֵמ-עַ ל
, (ח) יֵ ֵׁשב עֹולָ ם.דֹר וָ דֹר-ּכְ מֹו
 ַמן,ֹלהים; ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת
ִ לִ ְפנֵ י ֱא
 (ט) ּכֵ ן ֲאזַ ְּמ ָרה ִׁש ְמָך.יִ נְ צְ ֻרהּו
. יֹום יֹום, לְ ַׁשּלְ ִמי נְ ָד ַרי-לָ עַ ד

Псалом 62

.סב
 ִמזְ מֹור-יְ דּותּון-(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח עַ ל
,ֹלהים
ִ א-ל
ֱ  (ב) ַאְך ֶא.לְ ָדוִ ד
.ׁשּוע ִתי
ָ ְ י,ּדּומּיָ ה נַ ְפ ִׁשי; ִמ ֶּמּנּו
ִ
;יׁשּוע ִתי
ָ ִ ו,צּורי
ִ הּוא-(ג) ַאְך
) (ד.אּמֹוט ַר ָּבה-ֹא
ֶ  ל,ִמ ְׂשּגַ ִּבי
-איׁש-ל
ִ ַהֹותתּו ע
ְ  ְּת,אנָ ה-ד
ָ ַע
, ּכְ ִקיר נָ טּוי; ּגָ ֵדר:ְּת ָרּצְ חּו כֻ ּלְ כֶ ם
, (ה) ַאְך ִמ ְּׂש ֵאתֹו.ַה ְּדחּויָ ה
 ְּב ִפיו: יִ ְרצּו כָ זָב-יָ עֲ צּו לְ ַה ִּד ַיח
.סלָ ה-לּו
ֶ ְ יְ ַקל,ָיְב ֵרכּו; ְּוב ִק ְר ָּבם
:ּדֹוּמי נַ ְפ ִׁשי
ִ ,אֹלהים
ִ ֵ(ו) ַאְך ל
- (ז) ַאְך. ִּת ְקוָ ִתי,מ ֶּמּנּו-י
ִ ִּכ
, וִ יׁשּועָ ִתי; ִמ ְׂשּגַ ִּבי,צּורי
ִ הּוא
,ֹלהים
ִ א-ל
ֱ ַ (ח) ע.ל ֹא ֶאּמֹוט
,עֻ ּזִ י ַמ ְח ִסי-בֹודי; צּור
ִ ְיִ ְׁשעִ י ּוכ
- (ט) ִּב ְטחּו בֹו ְבכָ ל.אֹלהים
ִ ֵּב
;לְ ָפנָ יו לְ ַב ְבכֶ ם- ִׁש ְפכּו- עָ ם,עֵ ת
) (י.ּלָ נּו ֶסלָ ה-ֹלהים ַמ ֲח ֶסה
ִ ֱא
- ּכָ זָב ְּבנֵ י-א ָדם-י
ָ ֵ ֶה ֶבל ְּבנ,ַאְך
, ְּבמֹאזְ נַ יִ ם לַ עֲ לֹות; ֵה ָּמה:ִאיׁש

(1) Руководителю [музыкантов] для Йедутуна, песнь Давида. (2) Только на Всесильного уповает душа моя: от
Него спасение мое. (3) Только
Он - твердыня моя и спасение
мое. Он убежище мое: не пошатнусь сильно. (4) Доколе вы
будете строить козни против
человека? Вы будете убиты
все, [став] словно стена наклонившаяся, словно ограда
пошатнувшаяся. (5) Только
из-за гордости своей замышляют они низвергнуть [меня],
стремятся ко лжи, устами
благословляют, а в сердце
своем клянут. (6) Только на
Всесильного уповай, душа
моя, ибо на Него надежда моя!
(7) Только Он - твердыня моя
и спасение мое. Он убежище мое: не пошатнусь. (8) Во
Всесильном - спасение мое
и слава моя; крепость силы
моей и упование мое - во
Всесильном. (9) Полагайтесь
на Него во всякое время,
народ, изливайте пред Ним
сердце ваше: Всесильный -
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прибежище наше вовек! (10)
Сыны человеческие - только
тщета; сыны людские - обман;
если положить их на весы, все
вместе они легче пустоты. (11)
Не полагайтесь на грабеж и не
тщеславьтесь хищением; когда богатство умножается, не
стремитесь к нему сердцем.
(12) Однажды сказал Всесильный, дважды услышал я, что
сила - у Всесильного. (13) И
у Тебя, Г-сподь, милосердие,
ибо Ты воздаешь каждому по
делам его.

Псалом 63

(1) Песнь Давида, когда он был
в Иудейской пустыне. (2) Всесильный! Ты Всесильный [Б-г]
мой, Тебя ищу я, жаждет Тебя
душа моя, томится по Тебе
плоть моя [словно] в земле
пустынной, иссохшей и безводной. (3) Так, в святилище
да увижу я Тебя, [страстно
желая] видеть мощь Твою и
славу Твою. (4) Ибо милосердие Твое лучше жизни: уста
мои будут хвалить Тебя. (5)
Тогда благословлять буду
Тебя всю жизнь мою, имени
Твоему вознесу я руки мои. (6)
Как жиром и туком душа моя
будет насыщаться, радостным гласом восхвалят Тебя
уста мои. (7) Когда я вспоминаю о Тебе на ложе моем, о
Тебе размышляю я в страже
ночной. (8) Ибо Ты был в помощь мне, в тени крыл Твоих
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ּת ְב ְטחּו-ל
ִ  (יא) ַא.ֵמ ֶה ֶבל יָ ַחד
 ַחיִ ל:ּת ְה ָּבלּו-ל
ֶ  ְּובגָ זֵ ל ַא,ְבע ֶֹׁשק
) (יב.ּת ִׁשיתּו לֵ ב-ל
ָ  ַא-יָ נּוב-ּכִ י
-ׁש ַּתיִ ם-ים
ְ ֹלה
ִ  ִּד ֶּבר ֱא,ַא ַחת
.אֹלהים
ִ ֵ ל, ּכִ י עֹז:זּו ָׁש ָמעְ ִּתי
א ָּתה-י
ַ ִ ּכ:אדֹנָ י ָח ֶסד-ָך
ֲ ְ(יג) ּול
.ְת ַׁשּלֵ ם לְ ִאיׁש ּכְ ַמעֲ ֵׂשהּו

.סג
,(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד; ִּב ְהיֹותֹו
,ֹלהים
ִ  (ב) ֱא.הּודה
ָ ְְּב ִמ ְד ַּבר י
 צָ ְמ ָאה: ָ ֲא ַׁש ֲח ֶרּך-ֵאלִ י ַא ָּתה
; ּכָ ַמּה לְ ָך ְב ָׂש ִרי- נַ ְפ ִׁשי,לְ ָך
) (ג.מיִ ם-י
ָ ִצִ ּיָ ה וְ עָ יֵ ף ְּבל-ְּב ֶא ֶרץ
, לִ ְראֹות ֻעּזְ ָך- ַּבּק ֶֹדׁש ֲחזִ ִיתָך,ּכֵ ן
,טֹוב ַח ְס ְּדָך- (ד) ּכִ י.בֹודָך
ֶ ְּוכ
) (ה.ֵמ ַחּיִ ים; ְׂש ָפ ַתי יְ ַׁש ְּבחּונְ ָך
,ּכֵ ן ֲא ָב ֶרכְ ָך ְב ַחּיָ י; ְּב ִׁש ְמָך
, (ו) ּכְ מֹו ֵחלֶ ב וָ ֶד ֶׁשן.ֶא ָּׂשא כַ ָּפי
,ִּת ְׂש ַּבע נַ ְפ ִׁשי; וְ ִׂש ְפ ֵתי ְרנָ נֹות
-זְ כַ ְר ִּתיָך ַעל- (ז) ִאם.ּפי-ל
ִ ֶיְ ַהּל
.ּבְך-ה
ָ ֶ ֶא ְהּג, ְּב ַא ְׁש ֻמרֹות-יְ צּועָ י
היִ ָית עֶ זְ ָר ָתה ּלִ י; ְּובצֵ ל-י
ָ ִ(ח) ּכ
 (ט) ָּד ְב ָקה נַ ְפ ִׁשי.ּכְ נָ ֶפיָך ֲא ַרּנֵ ן
) (י. ָּת ְמכָ ה יְ ִמינֶ ָך,ַא ֲח ֶריָך; ִּבי
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я воспою. (9) [Следовать] за
Тобою присоединилась душа
моя. Десница Твоя меня поддерживает. (10) А те, кто ищет
гибели для души моей, сойдут
в низины земли. (11) Сразят
их мечом, добычей лисиц они
станут. (12) Царь же будет
веселиться о Всесильном,
восхвален будет каждый, кто
клянется Им, ибо заграждены
будут уста говорящих ложь.

Псалом 64

(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь Давида. (2) Услышь,
Всесильный, голос сетования
моего, от страха перед врагом
сохрани мою жизнь. (3) Укрой
меня от замысла коварных,
от мятежа творящих беззаконие, (4) которые изострили
язык свой, как меч, направили
стрелы свои - язвительное
слово, (5) - тайком стрелять
в непорочного. Внезапно
стреляют в него, не боясь. (6)
Они утвердились в злом намерении, совещались, чтобы
скрыть сети, говорили: кто
увидит их? (7) Изыскивают
неправду, ведут расследование за расследованием даже
во внутренней жизни человека и до глубины сердца. (8)
Но поразит их Всесильный
стрелой: внезапно будут они
уязвлены. (9) Языком своим
они поразят самих себя, все
видящие их удалятся от них.

Теилим

; ַיְב ְקׁשּו נַ ְפ ִׁשי,ׁשֹואה
ָ ְל-וְ ֵה ָּמה
) (יא. ְּב ַת ְח ִּתּיֹות ָה ָא ֶרץ,יָ בֹאּו
ח ֶרב; ְמנָ ת-י
ָ יְ ֵד- עַ ל,יַ ּגִ ֻירהּו
, (יב) וְ ַה ֶּמלֶ ְך.ֻׁשעָ לִ ים יִ ְהיּו
- ּכָ ל, יִ ְת ַהּלֵ ל:אֹלהים
ִ יִ ְׂש ַמח ֵּב
-דֹוב ֵרי
ְ  ִּפי, ּכִ י יִ ָּסכֵ ר-ַהּנִ ְׁש ָּבע ּבֹו
.ָׁש ֶקר
.סד
) (ב. ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד,(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
;ֹלהים קֹולִ י ְב ִׂש ִיחי
ִ א-ע
ֱ ְׁש ַמ
) (ג. ִּתּצֹר ַחּיָ י,ִמ ַּפ ַחד אֹויֵב
; ִמּסֹוד ְמ ֵר ִעים,ַּת ְס ִּת ֵירנִ י
 (ד) ֲא ֶׁשר. ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן,ֵמ ִרגְ ַׁשת
,ָׁשנְ נּו כַ ֶח ֶרב לְ ׁשֹונָ ם; ָּד ְרכּו ִחּצָ ם
 (ה) לִ ירֹת ַּב ִּמ ְס ָּת ִרים.ָּד ָבר ָמר
. וְ ל ֹא יִ ָיראּו,ָּתם; ִּפ ְתאֹם י ֹֻרהּו
- ָּד ָבר ָרע,לָ מֹו-(ו) יְ ַחּזְ קּו
,מֹוק ִׁשים; ָא ְמרּו
ְ  לִ ְטמֹון,יְ ַס ְּפרּו
 (ז) יַ ְח ְּפׂשּו.ּלָ מֹו-ִמי יִ ְר ֶאה
; ֵח ֶפׂש ְמ ֻח ָּפׂש, ַּת ְמנּו-עֹוֹלת
) (ח. וְ לֵ ב עָ מֹק,וְ ֶק ֶרב ִאיׁש
- ֵחץ ִּפ ְתאֹום:ֹלהים
ִ  ֱא,וַ ּי ֵֹרם
 (ט) וַ ּיַ כְ ִׁשילּוהּו.ּכֹותם
ָ  ַמ,ָהיּו
- ּכָ ל,עָ לֵ ימֹו לְ ׁשֹונָ ם; יִ ְתנ ְֹדדּו
:א ָדם-ל
ָ ָ ּכ, (י) וַ ּיִ ְיראּו.ר ֵֹאה ָבם
ּומ ֲע ֵׂשהּו
ַ ;ֹלהים
ִ  ּפֹעַ ל ֱא,וַ ּיַ ּגִ ידּו
 (יא) יִ ְׂש ַמח צַ ִּדיק.ִה ְׂשּכִ ילּו

Теилим
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(10) И убоятся все люди, и
возвестят дело Всесильного,
и поймут [все], что это Его
дело. (11) Будет веселиться
праведник о Б-ге и уповать
на Него. И прославятся все
честные сердцем.

Псалом 65

(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь Давида. (2) Тебе,
Всесильный, [обитающий] в
Сионе, молчание - хвала, и
Тебе обет воздается. (3) Ты
слышишь молитву, всякая
плоть к Тебе прибегает. (4)
Дела греховные преобладают
во мне, Ты же очистишь преступления наши. (5) Счастлив
тот, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах
Твоих. Насытимся благами
Дома Твоего - святого Храма.
(6) Дивными делами в правосудии [Своем] ответь нам,
Всесильный [Б-г] спасения
нашего, [Ты], надежда [жителей] всех окраин земли
и морей далеких. (7) Своей
силой утверждаешь горы,
[Ты], препоясанный могуществом. (8) Укрощающий шум
морей, шум волн их и мятеж
народов. (9) Знамений Твоих
устрашатся обитатели окраин земли. Выходящие утром
и вечером славят Тебя. (10)
Ты вспоминаешь землю и
утоляешь жажду ее, обильно
обогащаешь ее: поток Все-
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, וְ ָח ָסה בֹו; וְ יִ ְת ַהלְ לּו,ַּביהוָ ה
.לֵ ב-יִ ְׁש ֵרי-ּכָ ל

.סה
. לְ ָדוִ ד ִׁשיר,(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור
ֹלהים
ִ (ב) לְ ָך ֻד ִמּיָ ה ְת ִהּלָ ה ֱא
) (ג.נֶ ֶדר- יְ ֻׁשּלַ ם,ְּבצִ ּיֹון; ּולְ ָך
ּב ָׂשר-ל
ָ ָ ּכ, עָ ֶדיָך-ׁש ֵֹמעַ ְּת ִפּלָ ה
 ּגָ ְברּו, (ד) ִּד ְב ֵרי עֲ ֹונֹת.יָ בֹאּו
. ַא ָּתה ְתכַ ְּפ ֵרם,ֶמּנִ י; ְּפ ָׁשעֵ ינּו
- ִּת ְב ַחר ְּות ָק ֵרב,(ה) ַא ְׁש ֵרי
 ְּבטּוב, נִ ְׂש ְּבעָ ה:יִ ְׁשּכֹן ֲחצֵ ֶריָך
) (ו. ֵהיכָ לֶ ָך,ֵּב ֶיתָך; ְקדֹׁש
ֹלהי
ֵ  ֱא- ְּבצֶ ֶדק ַּתעֲ נֵ נּו,נֹוראֹות
ָ
,א ֶרץ-י
ֶ ֵקצְ ו-ל
ַ ָיִ ְׁשעֵ נּו; ִמ ְב ָטח ּכ
 (ז) ֵמכִ ין ָה ִרים.וְ יָ ם ְרח ִֹקים
) (ח.בּורה
ָ ְ ִּבג,ְּבכֹחֹו; נֶ ְאזָ ר
ׁשאֹון-ים
ְ  ְׁשאֹון יַ ִּמ,ַמ ְׁש ִּב ַיח
) (ט.ּגַ ּלֵ ֶיהם; וַ ֲהמֹון לְ ֻא ִּמים
;מאֹות ֶֹתיָך-ֹת
ֵ  י ְֹׁש ֵבי ְקצָ ו,וַ ּיִ ְיראּו
) (י.מֹוצָ ֵאי ב ֶֹקר וָ עֶ ֶרב ַּת ְרנִ ין
 ַר ַּבת,ָּפ ַק ְד ָּת ָה ָא ֶרץ וַ ְּתׁש ְֹק ֶק ָה
 ָמלֵ א,ֹלהים
ִ  ֶּפלֶ ג ֱא-ַּתעְ ְׁש ֶרּנָ ה
.כֵ ן ְּתכִ ינֶ ָה- ּכִ י,ָמיִ ם; ָּתכִ ין ְּדגָ נָ ם
;דּוד ָה
ֶ ְ נַ ֵחת ּג,(יא) ְּתלָ ֶמ ָיה ַרּוֵ ה
 צִ ְמ ָחּה,ִּב ְר ִב ִיבים ְּתמֹגְ גֶ ּנָ ה
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сильного полный воды; Ты
приготовляешь хлеб, ибо так
устроил ее; (11) насыщаешь
борозды ее, удовлетворяешь
скопления ее, размягчаешь ее
каплями дождя, благословляешь произрастания ее. (12)
Венчаешь Ты год благом Твоим, пути Твои источают тук,
(13) источают [тук] пустынные
луга, холмы препоясываются радостью. (14) Пастбища
одеваются стадами, долины
покрываются хлебом, ликуют
и поют.

Теилим

 ְׁשנַ ת, (יב) עִ ַּט ְר ָּת.ְּת ָב ֵרְך
. יִ ְרעֲ פּון ָּד ֶׁשן,ּומעְ ּגָ לֶ יָך
ַ ;טֹוב ֶתָך
ָ
, נְ אֹות ִמ ְד ָּבר; וְ גִ יל,(יג) יִ ְרעֲ פּו
 (יד) לָ ְבׁשּו.ּגְ ָבעֹות ַּת ְחּג ְֹרנָ ה
- וַ עֲ ָמ ִקים יַ ַע ְטפּו- ַהּצֹאן,כָ ִרים
.יָ ִׁשירּו- ַאף,ָבר; יִ ְתרֹועֲ עּו
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Книга «Тания»

ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава тридцать третья
И еще одна [мысль] будет истинной радостью души, особенно
когда в определенное время человек видит в душе своей необходимость очищения и освещения ее радостью сердца, тогда он
углубится мыслью и представит себе воображением, разумом
и пониманием своим истинное единство Его, благословенного,
как Он наполняет все миры, верхние и нижние, и даже всю эту
землю наполняет слава Его, благословенного, и все перед Ним
как совершенно несуществующее, Он абсолютно один наверху и
внизу, так же как был Он один до шести дней творения. И в этом
пространстве, в котором сотворен этот мир, небеса и земля, и
все воинства их, Он один наполняет это пространство, и сейчас
Он также один, абсолютно без всякого изменения, ибо все творения перед Ним совершенно не имеют существования, как не
имеют существования буквы речи и мысли в источнике и корне
своем — в сути души и сущности ее, они же — десять ее категорий:
Хохма [мудрость], Бина [понимание] и Даат [знание] и т.д, ибо до
их поступенного нисхождения к одеянию мысли нет в них еще
категории букв (как об этом говорится подробно в гл. 20 и, смотри
там). И как приводится также в другом месте аналогия этому из
вещественного мира — отсутствие существования свечения и
света солнца в источнике его, солнечном шаре, находящемся в
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небе. Ибо нет сомнения в том, что и там его свечение и свет светит
и распространяется, и гораздо сильнее, чем его распространение
и свет в мировом пространстве, но там он теряет существование,
[так как находится] в своем источнике и как бы совершенно не
существует.
Точно так же, как в этом сравнении, мир и все, что его наполняет,
не существует по отношению к Источнику своему, свету — Эйн
Соф [— Всевышнего], благословен Он, и как о том говорится подробно в другом месте.
И если человек будет много и глубоко размышлять об этом, сердце
его возрадуется, и возликует душа его, и возликует и воспоет он
всем сердцем и душой неописуемо в этой вере, ибо она велика, ибо
это — настоящая близость к Б-гу. И в этом — весь человек и цель его
сотворения и сотворения всех миров, верхних и нижних, — быть
жилищем Ему в нижних, как об этом подробно говорится далее.
И вот, [если представить себе], как велика радость простого,
низкорожденного человека, ставшего близким к земному королю, гостящему у него и живущему с ним в его доме, тем более
несравненно [велика она] при близости и пребывании [в нас]
Короля королей, Всевышнего, как написано: «Кто тот, чье сердце
побуждает приблизиться ко Мне, говорит Всевышний?»

Объяснения из книги "Тания с углубленными
комментариями"
В главах, предшествующих
тридцать второй, Алтер Ребе
объяснил, как вести себя
человеку в момент, когда его
переполняет чувство горечи
от своего духовного несовершенства, от того, что он
не таков, каким должен был
быть. В такие моменты нужно немедленно пробудить в
себе истинную радость, вдумавшись в то, что исполняя
каждую заповедь и любой добрый поступок, мы вызволяем
свою Б-жественную душу,
загнанную внутрь материального тела и животного начала.

Также нужно возвышать свою
животную душу и одеяния,
в которые она облекается:
мысли, речи и поступки, направляя их в святость. Нужно
использовать свои мысли,
речь и действия, чтобы думать и говорить словами Торы
и также исполнять все это в
реальной жизни.

עֹוד זֹאת ִּת ְהיֶ ה ִׂש ְמ ַחת ַהּנֶ ֶפׁש
רֹואה
ֶ ִּוב ְפ ָרט ּכְ ֶׁש
,ָה ֲא ִמ ִּתית
ְּבנַ ְפׁשֹו ָּבעִ ִּתים ְמזֻ ָּמנִ ים ֶׁשּצָ ִריְך
,לְ זַ ּכְ כָ ּה ּולְ ָה ִא ָירּה ְּב ִׂש ְמ ַחת לֵ ָבב
ֲאזַ י יַ עֲ ִמיק ַמ ֲח ַש ְבֹּתו וִ יצַ ּיֵ ר
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ְּב ִׂשכְ לֹו ִּובינָ תֹו

И еще это будет истинной
радостью души, особенно
когда в определенное время
человек видит в душе своей
необходимость очищения
и освещения ее радостью
сердца, тогда он углубится
мыслью и представит себе
воображением, разумом и
пониманием своим…
Т.е. понимание того, о чем говорилось выше, должно быть
для нас совершенно ясным,
как будто видишь все это
прямо перед своими глазами.

,עִ נְ יַ ן יִ חּודֹו יִ ְת ָב ֵרְך ָה ֲא ִמ ִּתי

истинное единство Его, благословенного,
Истинное понимание «единства Всевышнего» не только в
том, что Б-г существует только один, что Он сотворил мир,
но что он есть единственная
объективная реальность вообще! Без него нет никакого
существования и существующего.

ֵאיְך הּוא ְמ ַמּלֵ א ּכָ ל ָעלְ ִמין
,עֶ לְ יֹונִ ים וְ ַת ְחּתֹונִ ים

как Он наполняет все миры,
верхние и нижние,
Во всем существует внутренняя божественная жизненность, точно так, как душа вызывает к жизни и наполняет
собой тело. Эта жизненность
ограничена и находится в соответствии с возможностями
восприятия каждого частного
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творения, чтобы творение
было вызвано к жизни и существовало в качестве самостоятельной единицы со своей, присущей единственно ей,
индивидуальностью и не растворилось снова во всеобъемлющем единстве Творца,
так называемый «битуль бемициут». В этом существует
различие между верхними и
нижними мирами: в верхних
мирах божественная жизнетворная энергия, вызывающая
творения к существованию,
более очевидна, нежели в
нижних.

וְ ַא ִּפּלּו ְמל ֹא ּכָ ל ָה ָא ֶרץ ַהלָ ֹזו הּוא
,ּכְ בֹודֹו יִ ְת ָב ֵרְך

…и даже всю эту землю наполняет слава Его, благословенного,
Тут подразумевается другой уровень жизнетворной
силы, той, что оживляет миры,
влияя на них как бы извне,
жизненность, окружающая
миры (совев коль алмин).
(«Б-жественная слава» –
это категория огибающего
и окружающего света). Эта
жизнетворная сила не сокращается и ограничивается
в соответствии с уровнем
творений. Она влияет на них,
оставаясь сама бесконечно
выше. Относительно этого
уровня жизнетворной силы,
нет никакой разницы творение это высших миров или
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низших. Вплоть до того, что
даже мир физической материи «наполнен славой Его».

,וְ כֻ לָ א ַק ֵמיּה ּכְ לָ א ָח ִשיב ַמ ָּמׁש

и все перед Ним как совершенно несуществующее,
В связи с этим возникает вопрос, существует ли сотворенное? Ответ неоднозначен.
Есть как бы два измерения, в
которых следует рассматривать существование мира.
Они называются на языке
хасидизма: «даат эльйон» «верхнее мнение» и «даат
тахтон» - «нижнее мнение».
Если смотреть «со стороны
Б-га», то ничто не существует, кроме Него («верхнее мнение»). Согласно «нижнему
мнению», тому, как видят сотворенные, мир существует,
но не собственным существованием - существование его
постоянно возобновляется, и
мир – ничто, по сравнению со
своим Источником. Находясь
Выше всех вершин, в сфере
сущности Б-га, оба эти мнения одинаково истинны. Все
же в основании, в самом ядре
своем, более истинно «верхнее мнение». На практике же
к этому следует относиться
так, как сказано в книге Тания, (ч.1, в конце гл. 13) об
истинности любви у средних
и о «срединном затворе»,
объединяющем все ступени.

וְ הּוא לְ ַבּדֹו הּוא ָּב ֶעלְ יֹונִ ים
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 ּכְ מֹו ֶׁש ָהיָ ה,וְ ַת ְחּתֹונִ ים ַמ ָּמׁש
,אׁשית
ִ לְ ַבּדֹו ק ֶֹדם ֵש ֶשת יְ ֵמי ְּב ֵר

Он абсолютно один, наверху
и внизу, так же как был Он
один до шести дней творения.
Тогда не существовало ничего, кроме Всевышнего, но
точно так же после сотворения миров и творений попрежнему существует лишь
Он один, поскольку по отношению к нему ничего как бы
не существует.

וְ גַ ם ַּב ָּמקֹום ַהּזֶ ה ֶׁשּנִ ְב ָרא ּבֹו
 ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ וְ כָ ל,עֹולָ ם ַהּזֶ ה
 ָהיָ ה הּוא לְ ַבּדֹו ְמ ַמּלֵ א,צְ ָב ָאם
 וְ גַ ם עַ ָּתה ּכֵ ן הּוא,ַה ָּמקֹום ַהּזֶ ה
,לְ ַבּדֹו ְּבלִ י ׁשּום ִׁשּנּוי ּכְ לָ ל

И также в этом месте, в котором был сотворен этот
мир, небеса и земля, и все
воинства их, Он один наполнял это место [до их сотворения], но также и сейчас [после того, как все это
было сотворено»] остался
Он один, абсолютно без всякого изменения,

ִמ ְּפנֵ י ֶׁשּכָ ל ַהּנִ ְב ָר ִאים ְּב ֵטלִ ים
,ֶאצְ לֹו ִּב ְמצִ יאּות ַמ ָּמׁש

ибо все творения перед Ним
совершенно не имеют существования,
А поскольку относительно
Всевышнего все просто исчезает в его простом единстве,
то с его уровня творения вы-
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глядят такими же, как и до
своего сотворения.
Чтобы понять, каким образом
все творения совершенно
теряют свое существование,
просто растворяются в реальности Творца, как будто
их и не было, Алтер Ребе приводит нам пример из жизни:

ַה ִּדּבּור
אֹותּיֹות
ִ
ּכְ ִבּטּול
 הּוא,קֹורן וְ ָׁש ְר ָׁשן
ָ וְ ַה ַמ ֲח ָש ָבה ִּב ְמ
 ֶׁש ֵהן,מּותּה
ָ ְַמהּות ַהּנֶ ֶפׁש וְ עַ צ
 ָחכְ ָמה ִּבינָ ה:ינֹות ָיה
ֶ עֶ ֶׂשר ְּב ִח
,’וָ ַדעַ ת כּו

…как не имеют существования буквы, из которых слагается наша речь и мысли, в
источнике и корне своем – в
сути души и сущности ее, они
же – десять ее категорий:
Хохма [мудрость], Бина [понимание] и Даат [знание] и
т. д.,
Следующие ее категории
- это Хесед (добро), Гвура
(строгость), Тиферет (великолепие) и т.д. Они являются
источником и корнем букв,
из которых слагаются мысли
и речь. (Ведь человек мыслит
и говорит либо вещи интеллектуальные, либо под влиянием эмоций. Вот эти силы
категории интеллекта души и
категории ее эмоций называются самой сущностью души,
относительно их внешних
одеяний - речи и мыслей,

אֹותּיֹות
ִ
ֶׁש ֵאין ָּב ֶהם ְב ִחינַ ת
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עֲ ַדיִ ן ק ֶֹדם ֶׁש ִּמ ְתלַ ְּבׁשֹות ִּבלְ בּוׁש
ַה ַמ ֲח ָש ָבה

ибо до их постепенного нисхождения к одеянию мысли
нет в них [в разуме и эмоциях] еще категории букв

[כְ מֹו ֶשנִ ְת ָב ֵאר ְב ֶפ ֶרק כ וְ כא
.]ַּב ֲא ִריכּות עַ יֵ ן ָשם

(как об этом говорится подробно в гл. 20 и 21. смотри
там).
Там сказано, что понятие о
буквах начинается в мыслительной функции, когда
человек уже обдумывает,
как выполнить позывы своего интеллекта либо порывы сердца. На этом уровне
существует различие: один
человек мыслит и говорит
одними буквами, другой другими буквами. Однако на
стадии, когда он еще погружен в саму интеллектуальную
идею, либо им прочувствывается эмоциональная тяга к
чему-либо, тогда еще невозможно сказать, что каждый
мыслит и страждет используя
разные буквы. Ведь тогда буквы еще вовсе не ощущаются,
лишь проявляется сам объект
мысли либо сами эмоции.
Таким образом, буквы речи
или мысли не имеют никакого самостоятельного значения относительно раскрытия
души, которое выше букв. И
прежде, чем они оформятся
в буквы, из которых будет
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слагаться речь или мысль,
пока они все еще растворены
внутри своего источника и
корня – идеи или эмоции, их
там пока еще и не существует, там их самостоятельная
реальность еще совершенно
не ощутима. Точно так же все
творения (которые сотворены
буквами божественной речи и
мысли) просто не существуют, самоаннулируются перед
своим источником и корнем
– Бесконечным Светом Его,
Благословенного.
Здесь была проведена аналогия из области взаимоотношений между душой и
телом, знакомым нам в повседневной жизни. Дальше
Алтер Ребе приводит еще
один пример из области материального мира (приводится
во второй части Тании «Врата
единства и веры», гл. 3):

ּוכְ מֹו ֶשנִ ְת ָב ֵאר גַ ם כֵ ן ְב ָמֹקום
 ֵמ ִענְ יַ ן,ַא ֵחר ָמ ָׁשל ּגַ ְׁש ִמי לַ ּזֶ ה
,ִּבּטּול זִ יו וְ אֹור ַה ֶּׁש ֶמׁש ִּב ְמקֹורֹו
,הּוא ּגּוף ּכַ ּדּור ַה ֶּׁש ֶמׁש ֶׁש ָּב ָר ִק ַיע
ּומ ְת ַּפ ֵּׁשט
ִ ֶׁשּגַ ם ָׁשם ֵמ ִאיר
 ְּוביֶ ֶתר ְׂש ֵאת,וַ ַּדאי זִ יוֹו וְ אֹורֹו
ֵמ ִה ְת ַּפ ְּׁשטּותֹו וְ ֶה ָא ָרתֹו ַּב ֲחלַ ל
,ָהעֹולָ ם

И как приводится также в
другом месте аналогия этому из вещественного мира
– отсутствие существования луча и света солнца в
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источнике его, солнечном
шаре, находящемся в небе.
Ибо нет сомнения в том, что
и там его луч и свет светит и
распространяется, и гораздо
сильнее, чем распространение луча и света в мировом
пространстве,
Ведь, чем ближе к своему
источнику находится луч
солнца, тем, несомненно, он
светит больше

ֶאּלָ א ֶׁש ָּׁשם הּוא ָּב ֵטל ִּב ְמצִ יאּות
ִּב ְמקֹורֹו ּוכְ ִאּלּו ֵאינֹו ַּב ְּמצִ יאּות
:ּכְ לָ ל

но там он теряет существование, [так как находится]
в своем источнике и как бы
совершенно не существует.
Поскольку в самом солнечном
шаре ощущается только непосредственно сам источник,
солнце, а луч солнца и то, что
мы называем светом солнца,
там вообще не различимы.
Чтобы сделать этот пример
немного более понятным
нашему разуму, приведем
высказывание мудрецов (Вавилонский Талмуд, трактат
Хулин 60б, см. Зоар, комм. к
главе Берейшит 20:1): «Свеча горит днем – какая в том
польза!»
Здесь не имеется в виду, что
свеча не распространяет
вокруг себя свет, ведь если
занавесить окна в помещении, чтобы солнечный свет
перестал туда проникать, то
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свет свечи станет заметным.
Но поскольку существует
свет гораздо более яркий, чем
свет маленькой свечи, свет
ее незаметен, и он не имеет
никакого влияния. А поскольку вся идея существования
свечи в том, чтобы освещать,
а в данной ситуации этого не
происходит, то реальность
существования свечи при
этом становится практически
равной нулю.
Точно так же, но в еще большей степени, у луча и света
солнца нет никакой своей
реальности существования,
если рассматривать их в момент, когда они еще не оторвались от своего источника
и находятся в самом солнечном шаре.

 הּוא,וְ כָ כָ ה ַמ ָּמׁש ֶּד ֶרְך ָמ ָׁשל
ּומלֹואֹו ִּב ְמצִ יאּות
ְ ִּבּטּול ָהעֹולָ ם
לְ גַ ֵּבי ְמקֹורֹו ֶׁשהּוא אֹור ֵאין ֹסוף
,ָברּוְך הּוא

Точно так же, как в этом
сравнении, мир и все, что его
наполняет, не существует по
отношению к Источнику своему, свету – Эйн Соф [- Всевышнего], благословен Он,
Его самостоятельная реальность растворяется во
всеобъемлющей реальности
единства Всевышнего, битуль бе-мециут,

.ּוכְ מֹו ֶשנִ ְת ָב ֵאר ָשם ַב ֲא ִריכּות

и как о том говорится под-
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робно в другом месте.
Что в этом истинная сущность
понятия «Единства Б-га»:
Онесть единственная объективная реальность вообще!
Без него нет никакого существования и существующего.

,וְ ִהּנֵ ה ּכְ ֶׁשּיַ עֲ ִמיק ַּבּזֶ ה ַה ְר ֵּבה
יִ ְׂש ַמח לִ ּבֹו וְ ָתגֵ ל נַ ְפׁשֹו ַאף ּגִ ילַ ת
ּומאֹד ָּב ֱאמּונָ ה
ְ וְ ַרּנֵ ן ְּבכָ ל לֵ ב וְ נֶ ֶפׁש
 ּכִ י ִהיא ִק ְר ַבת, ּכִ י ַר ָּבה ִהיא,זֹו
.ֹלהים ַמ ָּמׁש
ִ ֱא

И если человек будет много и
глубоко размышлять об этом
[постигать «Единство Б-га”],
сердце его возрадуется, и
возликует душа его, и возликует, и воспоет он всем
сердцем и душой в этой вере,
ибо она велика, ибо это – настоящая близость к Б-гу.
Когда человек в большой степени проникается мыслью об
истинном «Единстве Б-га”, то
он становится реально близок к Всевышнему.
В своем комментарии на эту
фразу Любавичский Ребе
шлита обращает наше внимание на то, почему Алтер Ребе,
говоря об умственном постижении, вдруг переключается
и начинает говорить о вере.
Поскольку все это основано
на вере, что СЛОВОМ Б-га сотворены небеса и т.д. Также
потому, что понятие об истинном «Единстве Б-га» уже
заложено в ВЕРУ буквально
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КАЖДОГО из народа Израиля.

,וְ זֶ ה ּכָ ל ָה ָא ָדם וְ ַתכְ לִ ית ְּב ִר ָיאתֹו
ְּוב ִר ַיאת ּכָ ל ָהעֹולָ מֹות ֶעלְ יֹונִ ים
וְ ַת ְחֹּתונִ ים לִ ְהיֹות לֹו ִּד ָירה זֹו
ַב ַת ְחֹּתונִ ים

И в этом весь человек и цель
его сотворения, и сотворения всех миров, верхних и
нижних, – быть жилищем Ему
в нижних,
В нижних творениях

.כְ מֹו ֶשיִ ְת ָב ֵאר לְ ַק ָּמן ַּב ֲא ִריכּות

как об этом подробно говорится далее.
В тридцать шестой главе говорится, что вся цель сотворения человека, а также всех
миров, в том, что Всевышний
возжелал иметь себе постоянное место пребывания
в нижних творениях, чтобы
именно в них раскрылась
истина понятия «Единство
Б-га». Аналогично тому, как
жилище человека, в котором
он пребывает, будучи совершенно самим собой, раскрывает его индивидуальность и
сущность, так же раскроется
истинная природа «Единства
Б-га в творениях нижних миров».

Книга «Тания»

לְ ֶמלֶ ְך ָּב ָׂשר וָ ָדם

самого опущенного из людей, когда он приближается
к земному королю,
И не только когда он приближается к нему, но более того,

,ַה ִּמ ְת ַאכְ ֵסן וְ ָדר ִאּתֹו עִ ּמֹו ְּב ֵביתֹו

гостящему у него и живущему с ним в его доме,
В доме этого самого опущенного из людей, но даже
не вдвоем с ним во дворце
короля.
Если же близость с земным
королем из плоти и крови
способна вызвать в человеке
такую огромную радость,

וְ ַקל וָ ח ֶֹמר לְ ֵאין ֵקץ לְ ִק ְר ַבת
וְ ִד ַירת ֶמלֶ ְך ַמלְ כֵ י ַה ְמלָ כִ ים
,ֹדוׁש־ברּוְך־הּוא
ָ
ַה ָק

тем более несравненно [велика она] при близости и
пребывании [в нас] Короля
королевствующих над королями, Святого, благословен
Он.
В тот момент, когда человек
приближается к Б-гу, Всевышний как бы поселяется в
его доме, несомненно, это вызывает у него самую великую
радость

 ּכַ ָּמה ּגְ דֹולָ ה ִׂש ְמ ַחת ֶה ְדיֹוט, «ּכִ י ִמי הּוא ֲא ֶׁשר עָ ַרב וְ ִהּנֵ ה:ּוכְ ִדכְ ִתיב
И вот [если представить
:»’ נְ ֻאם ה,לִ ּבֹו לָ גֶ ֶׁשת ֵאלַ י
себе], как велика радость
простолюдина,
И даже того, кто находится на
еще более низкой ступени –

ְּב ִה ְת ָק ְרבּותֹו

,ֲאנָ ִׁשים

ּוש ַפל
ְ

…как написано: «Кто тот,
чье сердце побуждает приблизиться ко Мне, говорит
В с е в ы ш н и й ? » [ И р м е я г у,
30:21].
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Благодаря вере и самоаннулированию своего «Я» перед
«Единством Б-га», человек
сближается с Творцом, при-

Книга «Тания»

чем так близко, как будто
Всевышний поселяется у него
дома и живет там вместе с
ним.

Мишне Тора
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МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О БРАКЕ
он оформил сделку, согласно
Глава двадцать третья
23.1. Женщина договорилась с мужем, что будет отменено что-то, на что тот
имеет право: если он записал
это ей [в ктубе], когда они
еще обручена, до свадьбы, не требуется оформлять эту
сделку, но все, что написал,
действительно; а если записал ей после свадьбы, - ему
следует оформить сделку.
23.2. Договорился с ней,
что не будет притязать на ее
имущество: если она продала
или подарила, то ее продажа
или подарок действительны,
но муж получает доход, пока
это [имущество] в ее распоряжении. Если же, пока она
была обрученной невестой,

которой не имеет никаких
притязаний на ее имущество,
- «убрал себя» с ее земель
и навсегда потерял [право
получать] с них доход. Даже
если он опротестовал сделку
и заявил: «Не приходило мне
в голову, что не будет у меня
доходов из-за этой сделки, но
[полагал я, что лишь] продажа
ее будет действительна, ведь
никто не женится на женщине
без имущества!» - не слушают
его, но он уже «убрал себя» с
ее земель.
23.3. Договорился с ней,
что не будет получать доходов с ее имущества, - не
получает доходов, но плоды
[этого имущества] продаются,
на них покупают землю и он
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получает с нее доход - ведь
он отказался лишь от доходов
с того имущества, [о котором
шла речь изначально].
23.4. Договорился с ней,
что не будет получать с ее
имущества доходов и доходов
с доходов, - берут доход и покупают на эти деньги землю,
берут доход с этой земли и
вновь покупают на эти деньги
землю, а он получает с этого
доход, - ведь это доходы с доходов с доходов. И так далее,
если только не договорится с
ней, что не будет получать ни
доходов, им доходов с доходов до самого конца. И после
этого не будет у него доходов
при ее жизни. Но если она
умерла, он наследует все.
23.5. Договорился с ней, что
не будет ей наследовать, - не
наследует, но получает доходы при ее жизни. И также
[обстоит дело], если договорился с ней, что унаследует
часть ее имущества. И если
договорился с ней, что если
она умрет без детей, то имущество вернется в дом ее
отца, - все действительно.
23.6. О чем идет речь? О том,
кто договорился с женщиной
до свадьбы, - ведь с человеком можно договориться, что
он не будет притязать на наследство, которое приходит
не из семьи, до того, как он
получит на это наследство
права. Но если кто договорил-
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ся с женщиной после свадьбы,
- условие его недействительно и он наследует ей, как мы
уже объяснили.
23.7. Если договорился с
ней после свадьбы, что не
будет иметь прав на ее имущество и на доходы с доходов
до самого конца, при ее жизни
и после смерти, - он вообще
не получает доходов. Однако
если она умерла, то он наследует ей, как мы объяснили.
23.8. Если муж потратился
на имущество «для дохода», - [неважно,] потратил
он немного и получил много
дохода, или потратил много
и получил немного дохода,
пусть даже съел один инжир
почтенным образом или проел один динар [из доходов]
непочтенным образом, пусть
даже не взял доходами то,
что потратил, но [взял] только
связку лозы, - он потратил то,
что потратил, и получил то,
что получил.
23.9. И так же [обстоит дело], если достались ей
деньги в далеких краях, а он
потратился, пока привез их
или пока получил их от того,
у кого они были, [а затем] купил на них землю и получил
доход в должном объеме, - он
потратил то, что потратил,
и получил то, что получил.
(9) Если он потратил, но не
получил, или получил меньше должного, - оценивают,
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на сколько подорожало, и
спрашивают у него, сколько
потратил. Если подорожало на сумму, превышающую
потраченное им, - клянется
со священным предметом в
руках, сколько он потратил, и
получает потраченное. А если
потраченное им превышает
сумму, на которую подорожало имущество, то он получает
в счет потраченного только
сумму прибыли - и с клятвой.
23.10. О ком идет речь?32
О том, кто дает развод [сам].
Но если жена взбунтовалась
против мужа, - пусть даже он
много получил, оценивают,
сколько он получил, и вычитают из того, что положено дать
ему [в счет] потраченного
после клятвы, и он получает.
Ведь не для того он давал ей,
чтобы она забрала и ушла. И
также [поступают], если он
потратился на имущество малолетней жены, а та отвергла
[брак]: оценивают, сколько он
получил и сколько потратил и
насколько подорожало [имущество], и оценивают для него
как для арендатора - ведь он
вошел [на эту землю] законно.
23.11. Есть много обычаев,
связанных с приданым. Есть
края, где принято записывать
в ктубе сумму приданого, на
треть, на пятую часть или
наполовину превышающую
его стоимость. Например,
приданое стоило сто, а за-
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писывают, что принесла ему
сто пятьдесят, чтобы преувеличить перед народом. А
когда будет получать, получит
лишь сто. (12) И есть края, где
принято записывать меньше.
И если определили, что принесет ему утвари на сто, то
приносит на сто двадцать или
сто пятьдесят, а записывают,
что принесла ему сто. И есть
края, где принято писать точную стоимость. И есть края,
где принято, чтобы жених
давал определенную сумму
в зависимости от приданого,
на которую невеста покупает украшения, благовония и
тому подобное. И есть места,
где принято, чтобы муж приносил сколько-то из своего и
добавлял к приданому - дабы
возвеличиться.
23.12. (13) Тот, кто женится
без условий, записывает и
дает, как принято в тех местах. И она, когда определяет,
сколько приносит [в приданое], дает по обычаю тех мест.
А когда приходит получать по
ктубе, дают ей то, что записано в ктубе, по обычаю тех
мест. И во всех этих и подобных им вещах местный обычай
- важный принцип, и судят по
местному обычаю. И это [при
условии], что обычай распространен там повсеместно.
23.13. (14) Состоялось сватовство между мужчиной и
женщиной, и он спросил у
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нее: «Сколько ты мне принесешь?» - «Столько и столько».
И она сказала ему: «А сколько
ты дашь мне или запишешь
мне?» - «Столько и столько».
И так же с отцом, который
пообещал [дать ту или иную
сумму] за своим сыном или за
своей дочерью: «Сколько ты
даешь за сыном?» - «Столько
и столько»; «Сколько ты даешь
за дочерью?» - «Столько и
столько». Решили и обручились, - обязались все это [выполнить], хотя и не было между ними оформления сделки.
Эти вещи приобретаются на
основании простого высказывания.
23.14. (15) О чем идет речь?
Если отец пообещал [дать ту
или иную сумму] за своей дочерью, неважно, малолетней
или взрослой или пообещал
[дать ту или иную сумму] за
сыном - в первом браке. Ведь
человек хочет сделать добро своему сыну, и великой
радости за его первый брак
решает и принимает на себя
обязательства простым высказыванием. Но если брат
пообещал [дать ту или иную
сумму] за сестрой, или если
женщина пообещала [дать ту
или иную сумму] за дочерью,
или если [пообещали] другие
родственники, или если отец
пообещан [дать ту или иную
сумму] за сыном или за дочерью во втором браке, - не обя-
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зались они дать все это, пока
те, кто пообещал, не оформят
обязательство, что дадут
столько-то и столько-то.
23.15. (16) Если отец пообещал [дать ту или иную сумму]
за дочерью, - не приобрела
дочь его дар, пока не женился на ней муж. И сын гоже не
приобрел, пока не женился.
Ведь каждый, кто обещает,
обещает лишь при условии
заключения брака. Поэтому
если некто пообещал деньги
[будущему] зятю, а тот умер,
не успев жениться, и выпало
брату покойного вступить в
левиратный брак с дочерью
[этого человека], вправе он
сказать левиратному жениху:
«Твоему брату хотел я дать, а
тебе не хочу давать». И [так
обстоит дело,] даже если
первый был невеждой, а второй мудрец, и даже если дочь
хочет [замуж за второго].
23.16. (17) Пообещал отец
деньги [будущему] зятю и
уехал в другой город, - она
вправе сказать жениху: «Я
сама не обещала, и что я
могу поделать? Или женись
без приданого, или освободи
гетом!» Но если она сама пообещала и не оказалось у нее,
- пусть сидит, пока не изыщет
то, что пообещала, или пока
не умрет. (18) А почему ей
не освободиться, как бунтующей? Бунтующая - это та,
что обручена, и жених хочет
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жениться, и она не хочет. А
эта - жених не хочет ее, пока
не отдаст приданое, которое
пообещала, а она хочет за
него, ведь говорит: «Женись
или освободи!» О ком идет
речь? О взрослой. Но если
пообещала малолетняя, то
заставляют его дать гет; или
пусть женится без приданого.
23.17. (19) Женился на женщине, а та договорилась с
ним, что он будет кормить ее
дочь столько-то и столькото лет, - должен кормить ее
столько лет, сколько обязался.
И так обстоит дело, если договорились об этом во время
обручения. А если договорились не во время обручения,
то он должен оформить свое
обязательство или записать
его в документе, и тому подобное, как будет объяснено в
Законах о покупке и продаже.
(20) Развелась в течение того
времени, когда он принял на
себя обязанность кормить ее
дочь, и вышла замуж за другого, и договорилась с тем, что
он будет кормить ту же дочь
столько-то и столько-то лет.
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Не вправе первый сказать:
«Когда придет они в мой дом
- буду ее кормить!», но передает пропитание для нее туда,
где она живет с [матерью].
И не могут эти двое сказать: «Вот, мы кормим ее, как
один!», - но первый кормит, а
второй дает ей деньги [в счет]
пропитания.
23.18. (21) Вышла дочь замуж
в это время: муж обязан ее
кормить, а каждый из мужей
матери дает ей деньги [в счет]
пропитания. Умерли те, что
обязались ее кормить: если
они оформили обязательство
или записали его в документе,
то она подобна заимодавцу с
документом, и она изымает
свое пропитание из порабощенного имущества до конца
срока, в течение которого они
пообещали [ее кормить]. А
если они пообещали во время
обручения и не оформляли
обязательства, - это не те
вещи, которые подлежат записи, и она не изымает своего
пропитания.
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Книга заповедей
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 229
98-я заповедь «делай» —
повеление устанавливать ритуальную нечистоту продуктов
питания и напитков в соответ-

ствии с изреченными в Торе
законами (см. Ваикра 11:34). И
эта заповедь включает в себя
все учение о ритуальной нечистоте продуктов и напитков.
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Назир. Глава 4. Мишна 1
ׁ רו וְ ָא ַמר וָ ָא ִני וָ ָא ִני; ֻ ּכלָּ ם ְנזִ ִירין ֻה ַ ּתר ָה ִר
ֹ יני ָנזִ יר וְ ׁ ָש ַמע ֲח ֵב
אש ֹון
ִ ִמי ׁ ּ ֶש ָא ַמר ֲה ֵר
ֹ רון ָה ַא ֲח
ֹ ֻה ְ ּתרּו ֻכלָּ ן ֻה ַ ּתר ָה ַא ֲח
יני ָנזִ יר וְ ׁ ָש ַמע
ִ סּורין ָא ַמר ֲה ֵר
ִ רון ֻמ ָ ּתר וְ ֻכלָּ ם ֲא
ֹ ש ָע
ׂ ְ ש ָע ִרי ִ ּכ
ׂ ְ רו וְ ָא ַמר ִּפי ְ ּכ ִפיו ּו
ֹ ֲח ֵב
יני ָנזִ יר וְ ׁ ָש ְמ ָעה ִא ׁ ְש ּת ֹו
ִ רו ֲה ֵרי זֶ ה ָנזִ יר ֲה ֵר
יני ְנזִ ָירה וְ ׁ ָש ַמע בַּ ְע ָל ּה וְ ָא ַמר וָ ָא ִני
ִ וְ ָא ְמ ָרה וָ ָא ִני ֵמ ֵפר ֶאת ׁ ֶשלָּ ּה וְ ׁ ֶשלּ ֹו ַק ָּים ֲה ֵר
ֹ ָינו י
ֹ ֵא
:כול ְל ָה ֵפר
Некто сказал: я назорей; и услышал товарищ его и сказал:
и я, и я - все назореи. Освобожден от обета первый - освобождены все трое; освобожден последний - последний освобожден, всем остальным запрещено. Сказал: я назорей; и
услышал товарищ его и сказал: мой рот подобен его рту, мои
волосы подобны его волосам - стал назореем. Я назорей; и
услышала его жена и сказала: и я - аннулирует её а его (обет)
осуществляется. Я назорейка; и услышал её муж и сказал:
и я - не может аннулировать.

Объяснение мишны первой
Данная мишна учит нас
тому, что человек может опосредованно принять на себя
обет назорейство, присоеди-

нившись к другому, то есть к
обету своего товарища, когда
услышит обет из уст товарища
и скажет: «я подобен ему»,

Мишна
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то этот человек принимает
обет назорейства. Это одно
из различий между обетами и
клятвами, поскольку в обетах
можно «прилепиться» (присоединиться) к обету другого, а
в клятвах - нет. Однако, такой
способ работает лишь тогда,
когда прозвучало: «я подобен
ему» или «и я», по ходу разговора и в обычных обетах,
и в назорействе. «По ходу
разговора» означает время,
достаточное для произношения фразы «шалом алейхем
Рабби» - «Мир Вам, учитель».
Некто сказал: я назорей; и
услышал товарищ его - обет и сказал: - по ходу разговора
(смотри предисловие): и я, - то
есть «я как ты», присоединился к обету первого; и второй
поступил также - и я, - даже
если их было много, и каждый
из них присоединился к другому «по ходу разговора» - все
назореи - присоединение одного к другому помогает дать
обет всем. - Освобожден от
обета первый - если мудрец
освободил от обета первого из
этой цепочки - освобождены
все трое; освобождены все
трое; - поскольку их обет был
присоединен к обету первого; - освобожден последний
- однако, если последний из
присоединившихся к обету
пошел к мудрецу и получил
от него освобождение от обета - последний освобожден,
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всем остальным запрещено - кроме последнего все
обязаны исполнять обет назорейства. - Некто сказал: я
назорей; и услышал товарищ
его - обет - и сказал: мой рот
подобен его рту, - то есть он
назорей от вина - мои волосы подобны его волосам - то
есть ему тоже запрещено их
стричь (Тосафот); некоторые
считают, что мишна доносит
до нас то, что должно прозвучать, а именно полностью
изложенная мысль: «Мой рот
подобно его рту от вина» или
«Мои волосы как его волосы от
стрижки» (Гмара «Назир» 21
2; Рамбам; Бартанура) - стал
назореем - этими словами
присоединил себя к назорейству первого. Некто сказал: - Я
назорей; и услышала его жена
и сказала: и я - присоединила
себя к назорейству мужа аннулирует её - муж имеет
право аннулировать её обет о
назорействе подобно тому, как
он властен над всеми обетами
жены, которые приносят телесное страдание или касаются
их взаимоотношений - а его
(обет) осуществляется - его
назорейство действительно,
даже если она присоединила
свое назорейство к его обету, его отмена обета жены не
отменяет назорейство мужа.
Однако если жена сказала: - Я
назорейка; и услышал её муж
и сказал: и я - присоединился
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к её обету - не может аннулировать - назорейство своей
жены, поскольку фразой «и я»
он подтвердил её обет, так как
он не может быть назореем,
если она не стала таковой. Однако, если другой человек присоединился к обету женщины,
и потом муж все же отменил
обет своей жены, назорейство

Мишна

другого человека не отменено,
поскольку полномочия мужа в
отмене обетов своей жены не
приравнены к полномочиям
мудрецов, он не отменяет обет
полностью, отменяет его действие в будущем, как уже объяснялось в отдельных местах в
трактате «Недарим».

Трактат Назир. Глава 4. Мишна 2
ֹ יני ָנזִ יר וָ ָא ְ ּת וְ ָא ְמ ָרה ָא ֵמן; ֵמ ֵפר ֶאת ׁ ֶשלָּ ּה וְ ׁ ֶש
יני ְנזִ ָירה וָ ָא ָ ּתה
ִ לו ַק ָּים ֲה ֵר
ִ ֲה ֵר
ֹ ָינו י
ֹ וְ ָא ַמר ָא ֵמן ֵא
:כול ְל ָה ֵפר
Я назорей; и ты? И сказала: амен - отменяет её, а его существует. Я назорейка. И ты? Сказал: амен - не может отменить
её обет.

Объяснение мишны второй
В конце предыдущей мишны мы учили, что если женщина дала обет назорейства,
и муж присоединился к её
обету, то он, в свою очередь,
не может отменить его своим
присоединением и уже подтвердил обет своей жены.
Таков же закон, если муж объявил себя назореем, и предложил жене уподобиться ему,
и та ответила: Амен (и наоборот), то муж не может потом
отменить назорейство жены.
(гмара «назорей» 22, 2). Наша
мишна рассматривает именно
такой случай.
Сказал муж: - Я назорей; - и
обратился к своей жене с вопросом - и ты? - то есть, ты хо-

чешь также стать назорейкой?
- И сказала: амен - этим словом проявила свое желание
присоединиться к обету мужа
- отменяет её, - муж имеет
право отменить назорейство
жены, поскольку не повелел
ей стать назорейкой, а лишь
спросил её, и даже если та пожелала стать назорейкой, то
приняла назорейство самостоятельно; следовательно,
муж вправе отменить её обет,
- а его существует - но его
назорейство действительно,
поскольку его статус не привязан к жене. Если женщина
сказала: - Я назорейка - и
обратилась к мужу с таким
вопросом - и ты? - ты хочешь
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стать назореем подобно мне?
- Сказал: Амен - тот согласился - не может отменить её
обет - теперь муж не может
аннулировать назорейство
своей жены, поскольку сло-
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вом «Амен» подтвердил обет
жены, и как уже упоминалось,
после подтверждения обета
жены, муж не может боле отменить её обет.
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Продолжение учебы
Барух изучал Тору с большим
рвением. Он старался соблюдать в точности все заповеди.
Но он чувствовал, что ему еще
чего-то не хватает. Благодаря
книгам по морали он пришел к
заключению, что ему необходимо заняться нелицеприятным
самоанализом. Если взять его
поведение вообще, то здесь у
него, казалось, было все в порядке. Он всегда занимался
благотворительностью, отдавая
иногда последнее, что у него
было. С бедняком он делился
последним куском хлеба. Если
увидит, бывало, калеку – слепого, глухого или вообще беспомощного человека, он оказывал
ему всевозможные услуги. Нередко Барух принимал участие
в чтении Теилим, прося за
больных или за отвращение

какого-нибудь общего несчастья. Но все это оставляло его
холодным; это не было созвучно
струнам его сердца, заставляя
их дрожать, и не будоражило
его душу. Только благодаря
книгам по морали Барух начал
постигать, что все, что он делал
до этого, не привело его к совершенству, что делал он все
не сердцем, не душой, а как некто, привыкший делать все без
чувства, по привычке.
Благодаря книгам по морали
прежняя его холодность растаяла, как снег под весенним
солнцем. Он стал более чувствителен, намного мягче и
доступнее. И в учебе, и в выполнении заповедей, и в молитве
он теперь почувствовал новый
вкус. Он мог уже сравнить
прежнее и теперешнее свое
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отношение к людям и событиям
и пришел к выводу, что до этого
он не был еще на путях истины.
В своих мыслях Барух часто о
станавливался на ряде событий из его недавнего прошлого.
Это было, когда он находился в
Яновиче. Он сидел однажды в
синагоге за книгой. Вдруг воздух потряс душераздирающий
плач. В синагогу ввалились
муж с женой, бросились к арону-кодешу и начали взывать к
Всевышнему и просить, чтобы
Он сжалился над их дочерью и
спас ее от смерти.
Пришли в синагогу и другие
мужчины и женщины, присоединившие свои голоса к молитвам родителей за жизнь их
дочери. Начали читать Теилим
перед открытым ароном-коде-
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шом. Все сочувствовали горю
родителей.
Барух присматривался со
стороны к происходящему перед его глазами и прислушивался к молитвам и плачу. Он,
конечно, тоже сочувствовал
убитым горем и глубоко опечаленным родителям. Но струны
его сердца это не затронуло. Он
не чувствовал себя потрясенным трагедией еврейских отца
и матери. Он остался сидеть при
открытой Гмаре и продолжал
учить, как если бы все это его
совершенно не касалось. Он
считал, что его учеба важнее
всего. И вообще, это были ведь
чужие люди, горе которых было
не его горем.

152

 יום שלישיВторник

Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

11 Адара (II)
5583 (22 февраля 1823)
года ушла из этого мира душа
р.Мордехая Познера – брата
Алтер Ребе.
Всякий, кто намеревался стать учеником р.Шнеур
Залмана, должен был вначале пройти собеседование у
р.Мордехая на предмет досконального знания Ѓалахи
– Законов Торы. Алтер Ребе
нередко обращался к брату за
помощью и при составлении
своего знаменитого Свода
еврейских Законов — «Шулхан
Арух».
В последние годы жизни
р.Мордехай Познер руководил еврейской общиной
города Орша. Похоронен он в
г.Капуста.
5696 (5 марта 1936) года
ушла из этого мира душа

р.Йосефа Розина (5618-5696)
– знаменитого раввина, величайшего знатока Талмуда,
известного в религиозном
еврейском мире как «Рогачевский гений».
Раби Йосеф Розин родился
в 5618 (1858) году в местечке
Рогачев (Белоруссия) и еще в
раннем детстве проявил блестящие способности. К десяти
годам он превзошел знаниями
всех учителей в округе и стал
самостоятельно изучать Талмуд. По достижении возраста
бар-мицвы отец послал его
учиться в Слуцк к р.Йосефу
Дов Беру Соловейчику, раввину Слуцка и Бреста. Когда,
спустя несколько лет, Розин
сдавал экзамен на получение
раввинского диплома, на вопрос о том, что он знает, от-
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ветил: «Половину Талмуда».
– «Какую половину?» – «Любую».
И действительно, Рогачёвер знал весь Талмуд наизусть
(!) и беспрестанно повторял
его, даже когда ехал в поезде
или шел по улице. Очевидцы
вспоминают, что некоторые
евреи специально приезжали
просмотреть, как он учится.
А просмотреть действительно была на что: на огромном
столе, по периметру было разложено двадцать или тридцать книг, а Рогачёвер ходил
кругами вокруг стола и читал
все одновременно. Порой, не
отрывая глаз от раскрытого
тома Талмуда он начинал записывать одновременно правой и левой руками два разных
текста (!). Неудивительно, что
в народе Рабби Йосефа Розина называли «Рогачёвер гаон»
– «гений из Рогачева».
После ешивы обучаясь в
Шклове, у известного хасидского наставника р.Йеѓуды
Лейба (МаѓаРИЛя) из Капусты,
второго сына р.Цемах Цедека,
Розин присоединился к движению ХаБаД и за свою жизнь
успел быть хасидом трёх Любавичских Ребе.
После восьмилетнего пребывания в Варшаве, где он изучал также и светские науки,
Розин в 5649 (1889) году был
избран раввином хасидской
общины Двинска (Даугавпилс)
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и оставался на этом посту до
5674 (1914) года. Когда Двинск
оказался в зоне боев Первой
Мировой войны Рогачёвер
уехал в Петроград, где в течение десяти лет возглавлял
местную ХаБаДскую общину.
А в 5684 (1924) году возвратившись в Двинск, Розин снова вернулся к работе раввина
этого города.
Однажды знаменитый поэт
Хаим Нахман Бялик долго
беседовал с Альбертом Эйнштейном, а вскоре после этого
встретился с Рогачёвером. У
поэта появилась возможность
оценить достоинства обоих
гениальных людей.
– Из маленького кусочка
головы рабби, – воскликнул
Бялик, – можно сделать десять
Эйнштейнов!
При жизни р.Йосефа Розин
опубликовал пять томов своих комментариев к «Мишне
Тора» РаМБаМа и два тома
респонсов. Четыре последующих тома респонсов были
подготовлены к печати его
учениками и вышли в 19351938 годах. Его книги, поражающие нестандартным
мышлением автора и его невероятной эрудицией, вошли
в сокровищницу еврейской
Библиотеки как образец оригинального решения сложнейших талмудических проблем.
Он похоронен на еврейском
кладбище в Даугавпилсе.
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Обретение неба
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Падение коммунистических режимов в Восточной
Европе - род чудес, не имеющих прецедента в истории.
Никогда еще подобные социальные перемены, касающиеся такого количества людей,
не происходили практически
бескровно.
Происходившее в недавнем прошлом в Ираке также
относится к несомненным
чудесам. Те самые «скады»,
ракеты, от которых погибло
бесчисленное количество
иракцев, беспомощно падали

12 Адара I

на Святую землю. Солдаты и
офицеры союзников видели
в своей победе явное чудо.
Другие чудеса требуют
размышлений, результатом
которых станет понимание,
что это чудеса, что произошло нечто помимо законов
природы. Но, по крайней
мере, открытые чудеса следует видеть.
А люди еще спрашивают: «Где сегодня чудеса?»
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Написано: «Дар человека
расширит его и впереди великих поставит...»
Есть люди, великие своей

мудростью или богатством,
но «дар человека» — когда
человек вкладывает человеческое в себе в какое-нибудь
дело, связанное с укреплением еврейской религии, не
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только «расширит» его, но и
«впереди великих поставит».

12 Адара II
Раздел Торы, говорящий
о жертвоприношениях, начинается со слов: «Человек, если будет приносить
из вас жертвоприношение
Всевышнему...» На первый
взгляд, следовало бы сказать:
«Человек из вас, когда будет
приносить...»
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Сказал Алтер Ребе: «„Человек, когда принесет...“ —
Для того, чтобы человек стал
ближе к Святому, благословен Он, необходимо „...из вас
жертвоприношение Всевышнему...“ — Из вас самих должно быть жертвоприношение.
Надо принести в жертву „животное в себе“ — свой йецер
а-ра, называемый животной
душой».
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Хумаш

ХУМАШ

פרק כ"ט

Глава 29
1. И это есть то, что ты сделаешь им, чтобы освятить
их на служение Мне: Возьми
одного молодого тельца и
двух овнов без порока.

 וְ זֶ ה ַה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ַּת ֲע ֶׂשה.א
לָ ֶהם לְ ַק ֵּדׁש א ָֹתם לְ כַ ֵהן לִ י לְ ַקח
ַּפר ֶא ָחד ֶּבן ָּב ָקר וְ ֵאילִ ם ְׁשנַ יִ ם
:ְּת ִמ ִימם

1. לקח. То же, что קח, возьми (это
глагол в повелительном наклонении,
а не неопределенная форма глагола).
Есть два корня  קחи  לקחс одинаковым
значением.

 ַא ַחת:ּוׁש ֵּתי ּגְ זָ רֹות ֵהן
ְ , ּכְ מֹו ַקח:לקח
 וְ לָ ֶהן,ֶׁשל ִק ָיחה וְ ַא ַחת ֶׁשל לְ ִק ָיחה
:ִּפ ְתרֹון ֶא ָחד

одного тельца. Чтобы искупить за
поклонение (золотому) тельцу, который есть [ פרСифра],

 לְ כַ ֵּפר ַעל ַמ ֲע ֵׂשה ָה ֵעגֶ ל ֶׁשהּוא:פר אחד
:ַּפר

2. И пресных хлебов, и пресных пирогов, смешанных с
елеем, и пресных лепешек,
помазанных елеем; из тонкой
пшеничной муки сделай их.

 וְ לֶ ֶחם ַמּצֹות וְ ַחֹּלת ַמּצֹת.ב
ְּבלּוֹלת ַּב ֶּׁש ֶמן ְּור ִק ֵיקי ַמּצֹות
ְמ ֻׁש ִחים ַּב ָּׁש ֶמן סֹלֶ ת ִח ִּטים
:ַּת ֲע ֶׂשה א ָֹתם

Хумаш
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2. и пресных хлебов, и пресных
пирогов... и пресных лепешек. Это
есть три вида: заварное (изделие),
пироги и лепешки. «Пресные хлебы»
(о которых говорится здесь) названы
ниже «пирог елейного хлеба» [29,
23], так как в заварное (тесто) идет
столько же елея, сколько в пироги
и лепешки вместе [Менахот 78a]. От
каждого из этих видов приносили
десять изделий [там же 76а].
смешанных с елеем. Еще в муку
вливают елей и смешивают [там же
75 а].
помазанных елеем. После того, как
они испечены, их помазывают в форме (греческой буквы) «хи», которая
напоминает нашу букву [ נMенaxoт
74 б].

3. И положи их в одну корзину, и принеси их в корзине,
с тельцом и с двумя овнами.
3. и принеси их (букв.: приблизь).
Во двор скинии в день, когда она
будет возведена.

4. А Аарона и его сынов приблизь ко входу в шатер собрания, и омой их водою.
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:ולחם מצות וחלת מצת ורקיקי מצות
 וְ ַחּלֹות, ְרבּוכָ ה:לֹוׁשה ִמינִ ין
ָ ֲה ֵרי ֵאּלּו ְׁש
 ִהיא ַה ְּקרּויָ ה, לֶ ֶחם ַמּצֹות.ְּור ִק ִיקים
 ַחּלֹות לֶ ֶחם.)לְ ַמ ָּטה ָּב ִענְ יָ ן (פסוק כג
ּנֹותן ֶׁש ֶמן ָּב ְרבּוכָ ה
ֵ  ַעל ֵׁשם ֶׁש,ֶׁש ֶמן
 וְ כָ ל ַה ִמינִ ין,ּכְ נֶ גֶ ד ַה ַחּלֹות וְ ָה ְר ִק ִיקין
:ָּב ִאים ֶע ֶׂשר ֶע ֶׂשר ַחּלֹות
יֹוצק ָּב ֶהן
ֵ , ּכְ ֶׁש ֵהן ֶק ַמח:בלולת בשמן
:ֶׁש ֶמן ּובֹולְ לָ ן
מֹוׁש ָחן
ְ
 ַא ַחר ֲא ִפּיָ ָתן:משחים בשמן
 ֶׁש ִהיא ֲעׂשּויָ ה כְ נּו"ן,ּכְ ִמין כָ "ף יְ וָ נִ ית
:ֶׁשּלָ נּו

אֹותם עַ ל ַסל ֶא ָחד
ָ  וְ נָ ַת ָּת.ג
וְ ִה ְק ַר ְב ָּת א ָֹתם ַּב ָּסל וְ ֶאת ַה ָּפר
:וְ ֵאת ְׁשנֵ י ָה ֵאילִ ם
 ְּביֹום, ֶאל ֲח ַצר ַה ִּמ ְׁשּכָ ן:והקרבת אתם
:ֲה ָק ָמתֹו

 וְ ֶאת ַא ֲהרֹן וְ ֶאת ָּבנָ יו ַּת ְק ִריב.ד
ֶאל ֶּפ ַתח א ֶֹהל מֹועֵ ד וְ ָר ַחצְ ָּת
:א ָֹתם ַּב ָּמיִ ם

4. и омой. Это (омовение является)
погружением всего тела [Таргум
Йонатан] .

: זֹו ְט ִבילַ ת ּכָ ל ַהּגּוף:ורחצת

5. И возьми одеяния, и облачи Аарона в платье и в облачение эфода, и в эфод, и в
наперсник, и препояши его

 וְ לָ ַק ְח ָּת ֶאת ַה ְּבגָ ִדים.ה
וְ ִהלְ ַּב ְׁש ָּת ֶאת ַא ֲהרֹן ֶאת ַהּכֻ ּתֹנֶ ת
וְ ֵאת ְמעִ יל ָה ֵאפֹד וְ ֶאת ָה ֵאפֹד
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поясом эфода.

וְ ֶאת ַהח ֶֹׁשן וְ ָא ַפ ְד ָּת לֹו ְּב ֵח ֶׁשב
:ָה ֵאפֹד

5. и препояши. Возложи и закрепи
вокруг его (стана) пояс и запон.

גֹורה וְ ַה ִּסינָ ר
ָ  ַק ֵּׁשט וְ ַת ֵּקן ַה ֲח:ואפדת
:יבֹותיו
ָ ְס ִב

6. И возложи повой на голову
его, и возложи святой венец
на повой.

 וְ ַׂש ְמ ָּת ַה ִּמצְ נֶ ֶפת עַ ל רֹאׁשֹו.ו
וְ נָ ַת ָּת ֶאת נֵ זֶ ר ַהּק ֶֹדׁש ַעל
:ַה ִּמצְ נָ ֶפת

6. святой венец. Это начелок.
на повой. Как я разъяснял выше [28,
37], при помощи среднего шнура и
двух шнуров на его концах, которые,
все три, завязывались сзади на затылке, он возлагал (начелок) на повой
наподобие головного убора.

: זֶ ה ַה ִּציץ:נזר הקדש
 ּכְ מֹו ֶׁש ֵּפ ַר ְׁש ִּתי לְ ַמ ְעלָ ה:על המצנפת
 ַעל יְ ֵדי ַה ְּפ ִתיל,)(שמות כח לז
ּוׁשנֵ י ְפ ִתילִ ין ֶׁש ְּברֹאׁשֹו
ְ
,ָה ֶא ְמ ָצ ִעי
 הּוא,חֹורי ָהע ֶֹרף
ֵ ׁשּורין ְׁשלָ ְׁש ָּתן ֵמ ֲא
ִ ַה ְק
:ּכֹובע
ַ ֹנותֹנו ַעל ַה ִּמ ְצנֶ ֶפת ּכְ ִמין
ְ

7. И возьми елей помазания,
и возлей на его голову, и помажь его.

 וְ לָ ַק ְח ָּת ֶאת ֶׁש ֶמן ַה ִּמ ְׁש ָחה.ז
:ּומ ַׁש ְח ָּת אֹתֹו
ָ וְ יָ צַ ְק ָּת עַ ל רֹאׁשֹו

7. и помажь его. Это помазание также в виде (буквы) «хи»: возлагал елей
на его голову и между бровями, и соединял пальцем (так что получалась
нужная форма) [Керитот 5 б].

8. И его сынов приблизь, и
облачи их в платье.
9. И препояши их поясом,
Аарона и его сынов, и повяжи им наглавные повязки; и
будет им священнослужение
законом вечным, и полномочием надели Аарона и его
сынов.

 ַאף ְמ ִׁש ָיחה זֹו ּכְ ִמין ּכַ ף:ומשחת אותו
נֹותן ֶׁש ֶמן ַעל רֹאׁשֹו ֵּובין ִר ֵיסי
ֵ ,יְ וָ נִ ית
:ּומ ַח ְּב ָרן ְּב ֶא ְצ ָּבעֹו
ְ ֵעינָ יו

 וְ ֶאת ָּבנָ יו ַּת ְק ִריב וְ ִהלְ ַּב ְׁש ָּתם.ח
:ּכֻ ֳּתנֹת
 וְ ָחגַ ְר ָּת א ָֹתם ַא ְבנֵ ט ַא ֲהרֹן.ט
ָּובנָ יו וְ ָח ַב ְׁש ָּת לָ ֶהם ִמגְ ָּבעֹת
וְ ָהיְ ָתה לָ ֶהם ּכְ ֻהּנָ ה לְ ֻח ַּקת עֹולָ ם
:את יַ ד ַא ֲהרֹן וְ יַ ד ָּבנָ יו
ָ ֵּומּל
ִ

Хумаш

 יום רביעיСреда

159

9. и будет им. Это «наполнение рук»
(посвящение, будет для них) на вечное священнослужение.

 לִ כְ ֻהּנַ ת, ִמּלּוי יָ ַדיִ ם זֶ ה:והיתה להם
:עֹולָ ם

букв.: и наполни (и полномочием
надели). Посредством этого.

: ַעל יְ ֵדי ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה:ומלאת

букв.: руку Аарона и руку его
сынов (Аарона и его сынов). Введением и назначением на священнослужение.

ּופ ֻק ַּדת
ְ  ְּב ִמּלּוי:יד אהרן ויד בניו
:ַהּכְ ֻהּנָ ה

10. И приведи тельца пред
шатер собрания, и возложит
Аарон и его сыны свои руки
на голову тельца.
11. И заколи тельца пред
Господом, перед входом в
шатер собрания.
11. перед входом в шатер собрания. Во дворе скинии, который находится перед входом.

12. И возьми от крови тельца,
и возложи на рога жертвенника пальцем твоим; а всю
кровь (оставшуюся) вылей
к основанию жертвенника.
12. на рога. Действительно сверху
на роги (в виду имеется не кропление
кровью снизу с тем, чтобы достать до
рогов жертвенника, а возложение
крови на рога) [3евахим 53 а].
а всю кровь. Оставшееся от крови
(после возложения на роги жертвенника).
к основанию жертвенника. Вокруг,
на высоте в один локоть от земли
было сделано вместилище наподобие выступа.

 וְ ִה ְק ַר ְב ָּת ֶאת ַה ָּפר לִ ְפנֵ י א ֶֹהל.י
מֹועֵ ד וְ ָס ַמְך ַא ֲהרֹן ָּובנָ יו ֶאת
:יְ ֵד ֶיהם עַ ל רֹאׁש ַה ָּפר
’ וְ ָׁש ַח ְט ָּת ֶאת ַה ָּפר לִ ְפנֵ י ה.יא
:ֶּפ ַתח א ֶֹהל מֹועֵ ד
 ַּב ֲח ַצר ַה ִּמ ְׁשּכָ ן:פתח אוהל מועד
:ֶׁשּלִ ְפנֵ י ַה ֶּפ ַתח

 וְ לָ ַק ְח ָּת ִמ ַּדם ַה ָּפר וְ נָ ַת ָּתה.יב
עַ ל ַק ְרנֹת ַה ִּמ ֵזְּב ַח ְּב ֶאצְ ָּב ֶעָך
וְ ֶאת ּכָ ל ַה ָּדם ִּת ְׁשּפְֹך ֶאל יְ סֹוד
:ַה ִּמ ֵזְּב ַח
: לְ ַמ ְעלָ ה ַּב ְּק ָרנֹות ַמ ָּמׁש:על קרנות

: ְׁשיָ ֵרי ַה ָּדם:ואת כל הדם
 ּכְ ִמין ְּבלִ ַיטת ֵּבית:אל יסוד המזבח
 לְ ַא ַחר,ִקּבּול ָעׂשּוי לֹו ָס ִביב ָס ִביב
:ֶׁש ָעלָ ה ַא ָּמה ִמן ָה ָא ֶרץ
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13. И возьми весь тук, покрывающий утробу, и перепону
с печенью, и две почки, и тук,
который на них, и воскури на
жертвеннике.
13. тук, покрывающий утробу.
Это оболочка, (выстилающая) чрево,
которая называется tele.
и перепону. Это перепона печени
(грудобрюшная), которая называется
abris.
с печенью. Также и от печени возьми
вместе с нею [Сифра].

14. А мясо тельца и его кожу
и его помет сожги на огне вне
стана, - это жертва очистительная.
14. сожги на огне. Кроме этой, не
находим никакой другой внешней
очистительной жертвы, подлежащей
сожжению (см. Раши к И воззвал 9, 11).
(«Внешней» называется такая очистительная жертва, кровью которой
совершали кропление на жертвеннике, находившемся во внешнем дворе,
а не на золотом жертвеннике).

Хумаш

 וְ לָ ַק ְח ָּת ֶאת ּכָ ל ַה ֵחלֶ ב.יג
ַה ְמכַ ֶּסה ֶאת ַה ֶּק ֶרב וְ ֵאת
ַהּי ֶֹת ֶרת עַ ל ַהּכָ ֵבד וְ ֵאת ְׁש ֵּתי
ַהּכְ לָ יֹת וְ ֶאת ַה ֵחלֶ ב ֲא ֶׁשר ֲעלֵ ֶיהן
:וְ ִה ְק ַט ְר ָּת ַה ִּמ ֵזְּב ָחה
 הּוא ַה ְּקרּום:החלב המכסה את הקרב
:]ֹּקורין טיל"א [קרום
ִ  ֶש,ֶׁש ַעל ַהּכָ ֵרס
, הּוא ַט ְר ְפ ָשא ְדכַ ְב ָדא:ואת היתרת
:]ֹּקורין איבדי"ש [סרעפת
ִ ֶש
: ַאף ִמן ַהּכָ ֵבד יִ ּטֹל ִע ָּמּה:על הכבד

 וְ ֶאת ְּב ַׂשר ַה ָּפר וְ ֶאת עֹרֹו.יד
וְ ֶאת ִּפ ְרׁשֹו ִּת ְׂשרֹף ָּב ֵאׁש ִמחּוץ
:לַ ַּמ ֲחנֶ ה ַח ָּטאת הּוא
 ל ֹא ָמ ִצינּו ָח ָטאת ִחיצֹונָ ה:תשרף באש
: ֶאּלָ א זֹו,נִ ְׂש ֶר ֶפת

15. И одного овна возьми, и
возложат Аарон и его сыны
свои руки на голову овна.

 וְ ֶאת ָה ַאיִ ל ָה ֶא ָחד ִּת ָּקח.טו
וְ ָס ְמכּו ַא ֲהרֹן ָּובנָ יו ֶאת יְ ֵד ֶיהם
:עַ ל רֹאׁש ָה ָאיִ ל

16. И заколи овна, и возьми
его кровь, и окропи жертвенник вокруг.

 וְ ָׁש ַח ְט ָּת ֶאת ָה ָאיִ ל וְ לָ ַק ְח ָּת.טז
ֶאת ָּדמֹו וְ זָ ַר ְק ָּת עַ ל ַה ִּמ ֵזְּב ַח
:ָס ִביב
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16. и окропи. Из сосуда. Он держит
кропильный сосуд и кропит на рог,
так чтобы (кровь) была видна с обеих
сторон. Никакая жертва кроме очистительной не требует возложения
(крови от нее на жертвенник) пальцем. Применительно к остальным
жертвам не предписаны ни «рог»,
ни «палец» (т. е. не требуется, чтобы
кровь возлагалась на рог жертвенника пальцем), ибо кропление их кровью
(совершается) на нижнюю половину
жертвенника, и (священнослужитель)
не поднимается по мосткам, а стоит
на земле и кропит (оттуда) [Зевaхим
53].

זֹורק ּכְ נֶ גֶ ד
ֵ ְאֹוחז ַּב ַּמזְ ֵרק ו
ֵ , ִּבכְ לִ י:וזרקת
 וְ ֵאין.ַה ֶּק ֶרן ּכְ ֵדי ֶׁשּיֵ ָר ֶאה לְ כָ אן ּולְ כָ אן
ָק ְר ָּבן ָטעּון ַמ ָּתנָ ה ְּב ֶא ְצ ַּבע ֶאּלָ א ָח ָטאת
 ֲא ָבל ְׁש ָאר ָזְב ִחים ֵאינָ ן ְטעּונִ ין,ִּבלְ ַבד
 ֶׁש ַּמ ַּתן ָּד ָמם ֵמ ֲח ִצי,ֶק ֶרן וְ ל ֹא ֶא ְצ ַּבע
. וְ ֵאינֹו עֹולֶ ה ַּבּכֶ ֶבׁש,ַה ִּמ ֵזְּב ַח ּולְ ַמ ָּטה
:זֹורק
ֵ ְעֹומד ָּב ָא ֶרץ ו
ֵ ֶאּלָ א

вокруг. В трактате о закалывании
жертв [3евахим 53 б] разъясняется,
что «вокруг» означает не что иное,
как два кропления, (представляющие
собой) четыре: одно на одном углу,
а другое на противоположном углу
по диагонали, и каждое кропление
видно на обеих сторонах рога, с
одной и с другой стороны. Таким
образом, кровь возложена с четырех
сторон вокруг, и поэтому называется
«вокруг».

 ּכָ ְך ְמפ ָֹרׁש ִּב ְׁש ִח ַיטת ָק ָד ִׁשים:סביב
 ֶׁש ֵאין ָ'ס ִביב' ֶאּלָ א ְׁש ֵּתי,)(זבחים נב ב
 ָה ַא ַחת ְּב ֶק ֶרן זָ וִ ית:ַמ ָּתנֹות ֶׁש ֵהן ַא ְר ַּבע
, ַּב ֶּק ֶרן ֶׁשּכְ נֶ גְ ָּדּה ַּב ֲאלַ כְ סֹון, וְ ָה ַא ַחת,זֹו
וְ כָ ל ַמ ָּתנָ ה נִ ְר ֵאית ִּב ְׁשנֵ י ִצ ֵּדי ַה ֶּק ֶרן
 ַה ָּדם נָ תּון ְּב ַא ְר ַּבע, נִ ְמ ָצא.ֵאילָ ְך וְ ֵאילָ ְך
: לְ כָ ְך ָקרּוי ָס ִביב,רּוחֹות ָס ִביב

17. И овна раздели на части, и
омой его утробу и его голени,
и положи с его частями и с
его головой.

 וְ ֶאת ָה ַאיִ ל ְּתנַ ֵּת ַח לִ נְ ָת ָחיו.יז
וְ ָר ַחצְ ָּת ִק ְרּבֹו ּוכְ ָרעָ יו וְ נָ ַת ָּת ַעל
:נְ ָת ָחיו וְ עַ ל רֹאׁשֹו

17. с его частями (к его частям).
Вместе с его частями, дополнительно
к другим частям (т. к. внутренности
и голени также являются частями).

מּוסף ַעל ְׁש ָאר
ָ , ִעם נְ ָת ָחיו:על נתחיו
:ַהּנְ ָת ִחים

18. И воскури всего овна на
жертвеннике, - это всесожжение Господу; приятное
благоухание, огнепалимая
жертва Господу.

 וְ ִה ְק ַט ְר ָּת ֶאת ּכָ ל ָה ַאיִ ל.יח
ַה ִּמ ֵזְּב ָחה עֹלָ ה הּוא לַ ה’ ֵר ַיח
:יחֹוח ִא ֶּׁשה לַ ה’ הּוא
ַ ִנ
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18. приятное благоухание. Удовлетворение от того, что Я повелел, и
воля Моя исполняется.
огнепалимая жертва. От אש, огонь.
И это есть воскурение членов на огне
(см. Раши к И воззвал 1,9).

Хумаш

 ֶׁש ָא ַמ ְר ִּתי,רּוח לְ ָפנַ י
ַ  נַ ַחת:ריח ניחוח
:וְ נַ ֲע ָׂשה ְרצֹונִ י
 וְ ִהיא ַה ְק ָט ַרת ֵא ָיב ִרים, לְ ׁשֹון ֵאׁש:אשה
:ֶׁש ַעל ָה ֵאׁש

Теилим
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ТЕИЛИМ

Псалом 66

(1) Руководителю [музыкантов], песнь. Трубите Всесильному, все [жители] земли. (2)
Пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему. (3)
Скажите Всесильному: «Как
дивны творения Твои!» Из-за
великого могущества Твоего
враги Твои льстить Тебе будут. (4) Все [жители] земли
поклонятся Тебе и будут петь
Тебе, имя Твое воспевать
будут вовек! (5) Пойдите и
взгляните на творения Всесильного, грозного в делах
над сынами человеческими.
(6) Море Он в сушу превратил, через реку переходили
стопами, там мы радовались
в Нем. (7) Могуществом Своим владычествует Он вечно.
Глаза Его взирают на народы,
не поднимутся мятежники во-

.סו
: ִׁשיר ִמזְ מֹור,(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
.ה ָא ֶרץ-ל
ָ ָ ּכ,אֹלהים
ִ ֵָה ִריעּו ל
ׁשמֹו; ִׂשימּו-בֹוד
ְ
ְ(ב) זַ ְּמרּו כ
 (ג) ִא ְמרּו. ְּת ִהּלָ תֹו,כָ בֹוד
;ּנֹורא ַמעֲ ֶׂשיָך-ה
ָ  ַמ,אֹלהים
ִ ֵל
. יְ כַ ֲחׁשּו לְ ָך א ֶֹיְביָך,ְּברֹב עֻ ּזְ ָך
- יִ ְׁש ַּת ֲחוּו לְ ָך,ה ָא ֶרץ-ל
ָ ָ(ד) ּכ
.לָ ְך; יְ זַ ְּמרּו ִׁש ְמָך ֶסלָ ה-וִ יזַ ְּמרּו
;ֹלהים
ִ  ִמ ְפעֲ לֹות ֱא,(ה) לְ כּו ְּוראּו
) (ו.ּבנֵ י ָא ָדם-ל
ְ ַ ע,נֹורא עֲ לִ ילָ ה
ָ
 יַ עַ ְברּו,ּבּנָ ָהר-ה
ַ  לְ ָיַּב ָׁש,ָה ַפְך יָ ם
) (ז.ּבֹו- נִ ְׂש ְמ ָחה,ְב ָרגֶ ל; ָׁשם
, ֵעינָ יו- עֹולָ ם,בּורתֹו
ָ ְמ ֵֹׁשל ִּבג
,ּסֹור ִרים
ְ ַּבּגֹויִ ם ִּתצְ ֶּפינָ ה; ַה
.ירימו (יָ רּומּו) לָ מֹו ֶסלָ ה-ַאל
;ֹלהינּו
ֵ (ח) ָּב ְרכּו עַ ִּמים ֱא
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век. (8) Благословите, народы,
Всесильного нашего, дайте
услышать голос славы Его. (9)
Он, Который дал душе нашей
жизнь, не дал ноге нашей
споткнуться. (10) Ты испытал
нас, Всесильный, Ты переплавил нас, как переплавляют
серебро. (11) Ты привел нас в
крепость, положил оковы на
чресла наши, (12) поставил
над нами человека [- царяидолопоклонника]. Мы прошли сквозь огонь и воду, но Ты
вывел нас на свободу. (13)
Войду в Твой Дом со всесожжениями, воздам Тебе обеты
мои, (14) которые произнесли
уста мои и язык мой изрек во
время скорби моей. (15) Всесожжения тучные вознесу
Тебе с воскурением [тука]
баранов, разделаю быков и
козлов, вовек. (16) Идите, слушайте, и я расскажу [вам], все
боящиеся Всесильного, что
сотворил Он для души моей.
(17) Я взывал к Нему устами
моими, превознесение Его
было на языке у меня. (18)
Если и увижу я беззаконие в
сердце моем, то не услышит
его Г-сподь. (19) Однако же
услышал Всесильный, внял
Он голосу молитвы моей. (20)
Благословен Всесильный,
Который не отверг молитвы
моей, [не отвратил от меня]
милосердия Своего.

Теилим

) (ט. קֹול ְּת ִהּלָ תֹו,וְ ַה ְׁש ִמיעּו
נָ ַתן- ַּב ַחּיִ ים; וְ ל ֹא,ַה ָּׂשם נַ ְפ ֵׁשנּו
ב ַחנְ ָּתנּו-י
ְ ִ (י) ּכ.לַ ּמֹוט ַרגְ לֵ נּו
.ּכָ ֶסף- ּכִ צְ ָרף,ֹלהים; צְ ַר ְפ ָּתנּו
ִ ֱא
צּודה; ַׂש ְמ ָּת
ָ אתנּו ַב ְּמ
ָ (יא) ֲה ֵב
 (יב) ִה ְרּכַ ְב ָּת.מּועָ ָקה ְב ָמ ְתנֵ ינּו
ב ֵאׁש-אנּו
ָ
 ָּב:ֹאׁשנּו
ֵ  לְ ר,ֱאנֹוׁש
. לָ ְרוָ יָ ה,ַּוב ַּמיִ ם; וַ ּתֹוצִ ֵיאנּו
;(יג) ָאבֹוא ֵב ְיתָך ְבעֹולֹות
- (יד) ֲא ֶׁשר.ֲא ַׁשּלֵ ם לְ ָך נְ ָד ָרי
.לִ י- ַּבּצַ ר,ּפי-ר
ִ ָּפצּו ְׂש ָפ ָתי; וְ ִד ֶּב
,ּלָ ְך-(טו) עֹלֹות ֵמ ִיחים ַאעֲ לֶ ה
קט ֶֹרת ֵאילִ ים; ֶא ֱע ֶׂשה-ם
ְ ִע
) (טז.ּתּודים ֶסלָ ה
ִ ע-ם
ַ ִָב ָקר ע
יִ ְר ֵאי- ּכָ ל,ׁש ְמעּו וַ ֲא ַס ְּפ ָרה-כּו
ִ ְל
. ֲא ֶׁשר עָ ָׂשה לְ נַ ְפ ִׁשי:ֹלהים
ִ ֱא
,רֹומם
ַ ְאתי; ו
ִ ק ָר-י
ָ (יז) ֵאלָ יו ִּפ
- ִאם, (יח) ָאוֶ ן.ַּת ַחת לְ ׁשֹונִ י
. ל ֹא יִ ְׁש ַמע ֲאדֹנָ י-ָר ִא ִיתי ְבלִ ִּבי
;ֹלהים
ִ  ָׁש ַמע ֱא,(יט) ָאכֵ ן
) (כ. ְּבקֹול ְּת ִפּלָ ִתי,ִה ְק ִׁשיב
ה ִסיר-ֹא
ֵ  ֲא ֶׁשר ל-ֹלהים
ִ ָּברּוְך ֱא
. ֵמ ִא ִּתי,ְּת ִפּלָ ִתי וְ ַח ְסּדֹו

Теилим
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Псалом 67

(1) Руководителю на негинот - песнь. (2) Всесильный
да будет милостив к нам и
благословит нас, осветит нас
ликом Своим вовек. (3) Дабы
узнали на земле путь Твой,
во всех народах - спасение
Твое. (4) Тебя благодарить
будут народы, Всесильный,
благодарить будут Тебя все
народы. (5) Веселиться и воспевать будут народы, когда Ты
судить будешь племена справедливо, [когда] поведешь
народы по земле - вовек. (6)
Тебя благодарить будут народы, Всесильный, благодарить будут Тебя народы все.
(7) Земля дала урожай свой
- благословит нас Всесильный, Всесильный [Б-г] наш. (8)
Благословит нас Всесильный,
дабы боялись Его во всех краях земли.

Псалом 68

(1) Руководителю [музыкантов], Давида песнь. (2) Да
восстанет Всесильный, и
рассеются противники Его,
разбегутся ненавистники
Его пред Ним. (3) Как дым
рассеивается [от ветра, так]
Ты рассеешь их. Как воск
тает от огня, так злодеи пропадут пред Всесильным. (4)
А праведники будут веселиться, будут ликовать пред
Всесильным, торжествовать

165

.סז
 ִמזְ מֹור,(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִּבנְ גִ ינֹת
 יְ ָחּנֵ נּו,ֹלהים
ִ  (ב) ֱא.ִׁשיר
.וִ ָיב ְרכֵ נּו; יָ ֵאר ָּפנָ יו ִא ָּתנּו ֶסלָ ה
-(ג) לָ ַדעַ ת ָּב ָא ֶרץ ַּד ְרּכֶ ָך; ְּבכָ ל
 (ד) יֹודּוָך עַ ִּמים. יְ ׁשּועָ ֶתָך,ּגֹויִ ם
) (ה. עַ ִּמים ּכֻ ּלָ ם, יֹודּוָך:ֹלהים
ִ ֱא
- ּכִ י: לְ ֻא ִּמים,יִ ְׂש ְמחּו וִ ַירּנְ נּו
,ִת ְׁשּפֹט עַ ִּמים ִמיׁשֹר; ּולְ ֻא ִּמים
 (ו) יֹודּוָך.ָּב ָא ֶרץ ַּתנְ ֵחם ֶסלָ ה
 עַ ִּמים, יֹודּוָך:ֹלהים
ִ עַ ִּמים ֱא
; נָ ְתנָ ה יְבּולָ ּה, (ז) ֶא ֶרץ.ּכֻ ּלָ ם
) (ח.ֹלהינּו
ֵ ֹלהים ֱא
ִ  ֱא,ָיְב ְרכֵ נּו
,ֹלהים; וְ יִ ְיראּו אֹותֹו
ִ ָיְב ְרכֵ נּו ֱא
.א ֶרץ-י
ָ א ְפ ֵס-ל
ַ ָּכ
.סח
 ִמזְ מֹור,(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ ָדוִ ד
 יָ פּוצּו,ֹלהים
ִ  (ב) יָ קּום ֱא.ִׁשיר
. ִמ ָּפנָ יו,אֹויְביו; וְ יָ נּוסּו ְמ ַׂשנְ ָאיו
ָ
 ּכְ ִה ֵּמס: ִּתנְ ּדֹף,(ג) ּכְ ִהנְ ּדֹף עָ ָׁשן
ֹאבדּו
ְ  י-אׁש-י
ֵ ִֵמ ְּפנ
,ּדֹונַ ג
) (ד.ֹלהים
ִ  ִמ ְּפנֵ י ֱא,ְר ָׁשעִ ים
 לִ ְפנֵ י,יִ ְׂש ְמחּו יַ עַ לְ צּו-וְ צַ ִּד ִיקים
) (ה.ֹלהים; וְ יָ ִׂשיׂשּו ְב ִׂש ְמ ָחה
ִ ֱא
: זַ ְּמרּו ְׁשמֹו-אֹלהים
ִ ֵ ל,ִׁשירּו
;ּביָ ּה ְׁשמֹו-בֹות
ְ
 לָ רֹכֵ ב ָּבעֲ ָר,סֹּלּו
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будут с радостью. (5) Пойте
Всесильному, воспевайте имя
Его, превозносите сидящего
на небесах; имя Ему - Б-г,
ликуйте пред Ним. (6) Отец
сирот и судья вдов - Всесильный в святой обители Своей.
(7) Всесильный, одиноких
вводящий в дом, освобождающий узников в благодатное
время, только непокорных
оставил Он в засухе. (8) Всесильный, когда Ты выходил
перед народом Твоим, когда Ты шествовал пустынею
вечною, (9) земля дрожала,
даже небеса сочились влагой пред Всесильным, Синай
этот - пред Всесильным, Всесильным [Б-гом] Израиля. (10)
Дождь благодатный пролил
Ты, Всесильный, на наследие
Твое изнемогшее, Ты подкреплял их. (11) Народ Твой обитал там; по благости Твоей,
Всесильный, Ты готовил все
необходимое для бедного.
(12) Г-сподь изрекает слово
- провозвестниц воинство
великое: (13) «Цари воинств
побегут, побегут, а сидящая
дома разделит добычу. (14)
Если даже вы будете лежать
между котлами, вы будете,
как голубица, крылья которой
покрыты серебром, а перья из чистого золота. (15) Когда
Всесильный рассеет царей
из этой [земли], она побелеет, как снег на Цальмоне».
(16) Гора Всесильного - гора

Теилим

,תֹומים
ִ ְ (ו) ֲא ִבי י.וְ עִ לְ זּו לְ ָפנָ יו
 ִּב ְמעֹון,ֹלהים
ִ  ֱא-וְ ַדּיַ ן ַאלְ ָמנֹות
מֹוׁשיב
ִ
,ֹלהים
ִ  (ז) ֱא.ָק ְדׁשֹו
, מֹוצִ יא ֲא ִס ִירים-יְ ִח ִידים ַּביְ ָתה
 ָׁשכְ נּו,סֹור ִרים
ְ ּכֹוׁשרֹות; ַאְך
ָ ַּב
,אתָך
ְ ֵּבצ-ים
ְ ֹלה
ִ  (ח) ֱא.צְ ִח ָיחה
יׁשימֹון
ִ לִ ְפנֵ י עַ ֶּמָך; ְּבצַ עְ ְּדָך ִב
- ַאף, (ט) ֶא ֶרץ ָרעָ ָׁשה.ֶסלָ ה
:ֹלהים
ִ  ִמ ְּפנֵ י ֱא-ָׁש ַמיִ ם נָ ְטפּו
ֹלהי
ֵ  ֱא,ֹלהים
ִ  ִמ ְּפנֵ י ֱא-זֶ ה ִסינַ י
, (י) ּגֶ ֶׁשם נְ ָדבֹות.יִ ְׂש ָר ֵאל
,ֹלהים; נַ ֲחלָ ְתָך וְ נִ לְ ָאה
ִ ָּתנִ יף ֱא
 (יא) ַחּיָ ְתָך.ַא ָּתה כֹונַ נְ ָּתּה
טֹוב ְתָך לֶ ָענִ י
ָ בּה; ָּתכִ ין ְּב-בּו
ָ יָ ְׁש
;א ֶֹמר- (יב) ֲאדֹנָ י יִ ֶּתן.ֹלהים
ִ ֱא
) (יג. צָ ָבא ָרב,ַה ְמ ַב ְּׂשרֹות
; יִ ּדֹדּון יִ ּדֹדּון,ַמלְ כֵ י צְ ָבאֹות
) (יד. ְּת ַחּלֵ ק ָׁשלָ ל,ּביִ ת-ת
ַ ַּונְ ו
: ֵּבין ְׁש ַפ ָּתיִ ם,ּת ְׁשּכְ בּון-ם
ִ ִא
; נֶ ְח ָּפה ַבּכֶ ֶסף,ּכַ נְ ֵפי יֹונָ ה
. ִּב ַיר ְק ַרק ָחרּוץ,רֹות ָיה
ֶ וְ ֶא ְב
-(טו) ְּב ָפ ֵרׂש ַׁש ַּדי ְמלָ כִ ים ָּבּה
- (טז) ַהר.ַּת ְׁשלֵ ג ְּבצַ לְ מֹון
, ַהר ּגַ ְבנֻ ּנִ ים:ּב ָׁשן-ר
ָ ֹלהים ַה
ִ ֱא
- ְּת ַרּצְ דּון, (יז) לָ ָּמה.ּב ָׁשן-ר
ָ ַה
ח ַמד-ר
ָ  ָה ָה:ָה ִרים ּגַ ְבנֻ ּנִ ים
,יְ הוָ ה-ֹלהים לְ ִׁש ְבּתֹו; ַאף
ִ ֱא
,ֹלהים
ִ  יח ֶרכֶ ב ֱא.יִ ְׁשּכֹן לָ נֶ צַ ח
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Башан! Гора высокая - гора
Башан! (17) Что скачете вы
[от зависти], горы высокие?
Гора, на которой Всесильный
пожелает обитать, там Б-г
и будет обитать вовеки. (18)
Колесниц Всесильного мириады, тысячи ангелов; в них
Г-сподь на Синае, в святилище. (19) Ты взошел на высоту, захватил добычу, принял
дары для человека, [чтобы]
даже отступники могли обитать с Б-гом Всесильным. (20)
Благословен Г-сподь. Каждый
день возлагает [Он] на нас
бремя, Всесильный - спасение наше вовек. (21) Всесильный для нас - Всесильный
спасения, [хотя во власти]
Б-га, Г-спода, врата смерти.
(22) Но Всесильный сокрушит
голову противников Своих,
темя волосатое закоснелого
в своих беззакониях. (23)
Сказал Г-сподь: «Из Башана
возвращу, из глубин морских
возвращу, (24) так что станет
красной нога твоя от крови
[врагов], языки псов твоих
вражескую [кровь] будут лизать». (25) Видели шествие
Твое, Всесильный, шествие
Всесильного моего, Царя моего в святости: (26) впереди
шли певцы, за ними - музыканты, посредине - девушки
с тимпанами. (27) В собраниях
благословите Всесильного
Г-спода - вы, происходящие
от Исраэля! (28) Там Биньямин
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ִרּב ַֹתיִ ם ַאלְ ֵפי ִׁשנְ ָאן; ֲאדֹנָ י
 (יט) עָ לִ ָית. ִסינַ י ַּבּק ֶֹדׁש,ָבם
 לָ ַק ְח ָּת- ָׁש ִב ָית ֶּׁש ִבי,לַ ָּמרֹום
,סֹור ִרים
ְ  ָּב ָא ָדם; וְ ַאף,ַמ ָּתנֹות
 (כ) ָּברּוְך.ֹלהים
ִ לִ ְׁשּכֹן יָ ּה ֱא
ה ֵאל-נּו
ָ ָל- יַ עֲ ָמס: יֹום יֹום,ֲאדֹנָ י
, (כא) ָה ֵאל לָ נּו.יְ ׁשּועָ ֵתנּו ֶסלָ ה
- וְ לֵ יהוִ ה ֲאדֹנָ י:מֹוׁשעֹות
ָ ְֵאל ל
- (כב) ַאְך. ּתֹצָ אֹות,לַ ָּמוֶ ת
: רֹאׁש א ָֹיְביו,יִ ְמ ַחץ-ֹלהים
ִ ֱא
. ַּב ֲא ָׁש ָמיו,מ ְת ַהּלֵ ְך-ר
ִ ָָק ְדקֹד ֵׂשע
; ִמ ָּב ָׁשן ָא ִׁשיב,(כג) ָא ַמר ֲאדֹנָ י
) (כד. ִמ ְּמצֻ לֹות יָ ם,ָא ִׁשיב
:ּב ָדם-ָך
ְ ְ ִּת ְמ ַחץ ַרגְ ל,לְ ַמעַ ן
.מא ִֹיְבים ִמּנֵ הּו-יָך
ֵ לְ ׁשֹון ּכְ לָ ֶב
;ֹלהים
ִ יכֹותיָך ֱא
ֶ ִ(כה) ָראּו ֲהל
.ֲהלִ יכֹות ֵאלִ י ַמלְ ּכִ י ַבּק ֶֹדׁש
; ַא ַחר נֹגְ נִ ים,(כו) ִק ְּדמּו ָׁש ִרים
) (כז.ּתֹופפֹות
ֵ ,ְּבתֹוְך עֲ לָ מֹות
;ֹלהים
ִ  ָּב ְרכּו ֱא,ְּב ַמ ְק ֵהלֹות
) (כח. ִמ ְּמקֹור יִ ְׂש ָר ֵאל,ֲאדֹנָ י
ׂש ֵרי-ם
ָ  צָ עִ יר ר ֵֹד,ָׁשם ִּבנְ יָ ִמן
, ִרגְ ָמ ָתם; ָׂש ֵרי ֻזְבלּון,הּודה
ָ ְי
 (כט) צִ ּוָ ה.ָׂש ֵרי נַ ְפ ָּתלִ י
,זּו-ֹלהים
ִ  עּוּזָ ה ֱא: עֻ ּזֶ ָך,ֹלהיָך
ֶ ֱא
- ַעל, (ל) ֵמ ֵהיכָ לֶ ָך.ָּפעַ לְ ָּת ּלָ נּו
יֹובילּו ְמלָ כִ ים
ִ  לְ ָך-רּוׁש ִָלם
ָ ְי
 עֲ ַדת, (לא) ּגְ עַ ר ַחּיַ ת ָקנֶ ה.ָׁשי
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младший властвует над ними;
князья Йеуды, князья Звулуна, князья Нафтали - завидуют им. (29) Всесильный твой
предназначил тебе мощь.
Утверди, Всесильный, то, что
Ты сделал для нас! (30) Ради
Храма Твоего в Иерусалиме
цари будут приносить Тебе
дары. (31) Смири зверей, [прячущихся] в тростнике, стадо
волов среди тельцов - народов, которые пресмыкаются
за серебро, рассеивают народы, сражений желают. (32)
Придут вельможи из Египта,
Куш протянет руки свои ко
Всесильному. (33) Государства земли! Пойте Всесильному, воспевайте Г-спода вовек!
(34) Того, Кто восседает на
небесах небес издревле. Вот,
Он дает голосу Своему голос
могущества. (35) Воздайте
[славу] мощи Всесильного!
Величие Его - над Израилем,
могущество Его - на небесах.
(36) Грозен [Ты], Всесильный,
в святилище Твоем. Б-г Израиля - Он дает мощь и силы
народу. Благословен Всесильный!

Теилим

 ִמ ְת ַר ֵּפס-ַא ִּב ִירים ְּבעֶ גְ לֵ י עַ ִּמים
 ְק ָרבֹות,כָ ֶסף; ִּבּזַ ר עַ ִּמים-ְּב ַרּצֵ י
, (לב) יֶ ֱא ָתיּו ַח ְׁש ַמּנִ ים.יֶ ְח ָּפצּו
,ִמּנִ י ִמצְ ָריִ ם; ּכּוׁש ָּת ִריץ יָ ָדיו
 (לג) ַמ ְמלְ כֹות.אֹלהים
ִ ֵל
אֹלהים; זַ ְּמרּו
ִ ֵ ִׁשירּו ל,ָה ָא ֶרץ
 ִּב ְׁש ֵמי, (לד) לָ רֹכֵ ב.ֲאדֹנָ י ֶסלָ ה
 קֹול, ֵהן יִ ֵּתן ְּבקֹולֹו-ק ֶדם-י
ֶ ְׁש ֵמ
:אֹלהים
ִ ֵ ל, (לה) ְּתנּו עֹז.עֹז
,יִ ְׂש ָר ֵאל ּגַ ֲאוָ תֹו; וְ ֻעּזֹו-עַ ל
,ֹלהים
ִ נֹורא ֱא
ָ ) (לו.ַּב ְּׁש ָח ִקים
 הּוא- ֵאל יִ ְׂש ָר ֵאל:ִמ ִּמ ְק ָּד ֶׁשיָך
נ ֵֹתן עֹז וְ ַתעֲ צֻ מֹות לָ עָ ם; ָּברּוְך
.ֹלהים
ִ ֱא
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава тридцать третья продолжение
И потому [мудрецы] постановили, [что следует] воздавать
хвалу и благодарение имени Его, благословенного, каждое
утро и говорить: «Блаженны мы, как хороша доля наша... и как
прекрасно наследие наше», так же как человек веселится и
радуется наследству, тому, что ему досталось большое богатство, для достижения которого он не трудился, так — и неизмеримо более того — мы должны радоваться нашему наследию,
которое мы получили от наших праотцев, и это — [познание]
единства истинного Б-га и [того, что] даже под землей нет
ничего, кроме Него, и что это — Его жилище в нижних.
И сказали о том наши мудрецы: «Шестьсот тринадцать заповедей даны Израилю. Пришел Хавакук и свел их к одной,
как написано: „А праведник верой своей будет жить“», — как
будто есть лишь одна заповедь — и это только вера, ибо только
верой человек достигает исполнения 613 заповедей, а именно
— когда сердце его будет веселиться и радоваться вере в единого Б-га предельной радостью, как будто есть у него только
эта заповедь, и она одна — цель его сотворения и сотворения
всех миров, тогда душа его, полная силы и витальности, порожденной этой великой радостью, высоко вознесется над
всеми преградами, препятствующими исполнению всех 613
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заповедей, — как над внутренними, так и над внешними.
И об этом сказано: «Верой своей будет жить» — именно «будет
жить», подобно воскресению из мертвых, оживет душа его
этой великой радостью.

Объяснения из книги "Тания с углубленными
комментариями"

הֹודיָ ה
ָ ְ וְ עַ ל זֶ ה ִּת ְּקנּו לִ ֵּתן ֶׁש ַבח וнаследию, которое мы полу:לֹומר
ַ ְ ו, לִ ְׁשמֹו יִ ְת ָב ֵרְך ְּבכָ ל ּב ֶֹקרчили от наших праотцев, и
это – [познание] истинного
’«א ְׁש ֵרינּו ַמה טֹוב ֶחלְ ֵקנּו וְ כּו
ַ
единства Б-га…
,»ּומה יָ ָפה יְ ֻר ָּׁש ֵתנּו
ַ ֲא ֶׁשר ֲא ִפּלּו ָּב ָא ֶרץ ִמ ַּת ַחת ֵאין
И поэтому [мудрецы] постановили, [что следует] воз-  וְ זֹו ִהיא ִּד ָירתֹו,עֹוד ִמּלְ ַבּדֹו
.ַּב ַּת ְחּתֹונִ ים
давать хвалу и благодарение
имени Его, благословенного,
каждое утро и говорить:
«Счастливы мы, как хороша
доля наша... и как прекрасно
наследие наше»,
Произносим это в утренней
молитве, тем самым проявляем веру и самоаннулирование
своего «Я» перед «Единством
Б-га» и радуемся нашей доле.

 ּכְ מֹו ֶׁש ָה ָא ָדם ָׂשׂש וְ ָׂש ֵמ ַח,לֹומר
ַ ְּכ
ַּבּיְ ֻר ָּׁשה ֶׁשּנָ ְפלָ ה לֹו הֹון ָע ֵתק
יֹותר ִמּכֵ ן לְ ֵאין
ֵ ְ ּכֵ ן ו,ֶׁשּל ֹא עָ ַמל ּבֹו
 יֵ ׁש לָ נּו לִ ְׂשמ ַֹח ַעל יְ ֻר ָּׁש ֵתנּו,ֵקץ
 הּוא יִ חּוד,בֹותינּו
ֵ ֶׁש ִהנְ ִחילּונּו ֲא
,ה’ ָה ֲא ִמ ִּתי

…так же, как человек веселится и радуется наследству, тому, что ему досталось большое богатство,
для достижения которого
он не трудился, так – и неизмеримо более того – мы
должны радоваться нашему

Что даже под землей нет
ничего, кроме Него, и вот это
– Его жилище в нижних
Создать Всевышнему «жилище в нижних», то есть в
нижнем физическом мире,
- цель сотворения, чтобы
творения познали, что «нет
ничего, кроме Него», и это подействовало на растворение
их отдельного «Я» в истиной
и всеобъемлющей реальности
единства Б-га. Возможность
такого состояния нашей души
можно назвать только наследством, поскольку своими
собственными силами мы
никогда бы не смогли достигнуть истинного «Единства
Б-га». Но это тот подарок,
который мы унаследовали от
наших праотцев. Благодаря
им понимание «Единства
Б-га» может быть полноценно
воспринимаемо каждым, кто
обладает еврейской душой.
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 ַת ְריַ »ג: וְ זֶ הּו ֶש ָא ְמרּו ַרזַ »לего сотворения и сотворения
 ָּבא ֲח ַבּקּוק, ִמצְ ֹות נִ ְּתנּו לְ יִ ְׂש ָר ֵאלвсех миров,
: ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ֲה ֵרי ְּבכ ַֹח וְ ַחּיֹות נַ ְפׁשֹו ַּב ִּׂש ְמ ָחה וְ ֶהעֱ ִמ ָידן עַ ל ַא ַחת
,»ַר ָּבה זֹו ִּת ְתעַ ּלֶ ה נַ ְפׁשֹו לְ ַמעְ לָ ה «וְ צַ ִּדיק ֶּב ֱאמּונָ תֹו יִ ְחיֶ ה
И сказали о том наши мудре-  עַ ל ּכָ ל ַהּמֹונְ עִ ים ִקּיּום ּכָ ל,ַמעְ לָ ה
цы [Вавилонский Талмуд,
.ּומחּוץ
ִ ַה ַת ְריַ »ג ִמצְ ֹות ִמ ַּביִ ת
трактат Макот, 24а.]: Шестьсот тринадцать заповедей
даны Израилю. Пришел Хавакук и свел их к одной, как
написано: «А праведник
верой своей будет жить»
[Хавакук, 2:4],
Т.е. все заповеди свел к одной
- заповеди веры, веры в истинное «Единство Б-га»

 ּכְ ִאּלּו ֵאינָ ּה ַרק ִמצְ וָ ה,לֹומר
ַ ְּכ
 ִהיא ָה ֱאמּונָ ה לְ ַב ָּדּה ּכִ י ַעל,ַא ַחת
יְ ֵדי ָה ֱאמּונָ ה לְ ַב ָּדּה יָ בֹא לְ ִקּיּום ּכָ ל
.ַה ַת ְריַ »ג ִמצְ ֹות

– как будто есть лишь одна
заповедь – и это только вера,
ибо только верой человек
достигает исполнения 613
заповедей,

 ּכְ ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לִ ּבֹו ָׂשׂש וְ ָׂש ֵמ ַח,ְּד ַהיְ נּו
ֶּב ֱאמּונָ תֹו ְּביִ חּוד ה’ ְּב ַתכְ לִ ית
 ּכְ ִאּלּו ל ֹא ָהיְ ָתה ָעלָ יו,ַה ִּׂש ְמ ָחה
 וְ ִהיא לְ ַב ָּדּה,ַרק ִמצְ וָ ה זֹו לְ ַב ָּדּה
ַּתכְ לִ ית ְּב ִר ָיאתֹו ְּוב ִר ַיאת ּכָ ל
ָהעֹולָ מֹות

а именно – когда сердце его
будет веселиться и радоваться вере в единство Б-га
с предельной радостью, как
будто есть у него только эта
заповедь, и она одна – цель

тогда душа его, полная силы
и витальности, порожденной
этой великой радостью, высоко вознесется над всеми
преградами, препятствующими исполнению всех 613
заповедей, – как над внутренними, так и над внешними.
Внутренние – это те помехи,
которые исходят от его тела
и животной души. Внешние
– это те, которые исходят из
всего, что его окружает. Таким образом, ничто не может
стать ему преградой, ни тело,
ни животная душа, ни повседневные материальные заботы
на пути исполнения шестисот
тринадцати заповедей. Ведь
он реально ощущает веру в
истинное «Единство Б-га»,
что в миресовершенно ничего
нет, помимо Б-га, и откуда же
взяться тому, что могло бы помешать ему исполнять Тору и
заповеди, коль скоро в этом
желание Святого, благословен Он. Поэтому «Вера» – это
основа всех заповедей.

»«ּב ֱאמּונָ תֹו יִ ְחיֶ ה
ֶ וְ זֶ הּו ֶׁש ָא ַמר
, ּכִ ְת ִחּיַ ת ַה ֵּמ ִתים,«יִ ְחיֶ ה» ַדיְ ָקא
 ּכָ ְך ִּת ְחיֶ ה נַ ְפׁשֹו,ֶּד ֶרְך ָמ ָׁשל
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.ַּב ִּׂש ְמ ָחה ַר ָּבה זֹו

И об этом сказано: «Верой
своей будет жить» - именно
«будет жить», подобно воскресению из мертвых, оживет душа его этой великой
радостью.

 ּכִ י,ּומכֻ ֶּפלֶ ת
ְ וְ ִהיא ִׂש ְמ ָחה ּכְ פּולָ ה
ִמּלְ ַבד ִׂש ְמ ַחת ַהּנֶ ֶפׁש ַה ַמ ְשכֶ לֶ ת
ְּב ִק ְר ַבת ה’ וְ ִד ָירתֹו ִאּתֹו ִעּמֹו

Книга «Тания»

И радость эта удваивается
еще и еще, ибо, кроме радости разумной души от близости ко Всевышнему и Его
пребывания с ней,…
Разумная душа – это душа,
обладающая способностью
интеллектуального постижения, так называемая «нефеш
а-маскелет».
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Мишне Тора

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О БРАКЕ
Глава двадцать четвертая
24.1. Женился на бесплодной, и не было у него [прежде]
детей, и не было другой жены,
чтобы плодиться и размножаться от нее, хоть и принуждают его развестись, тем не
менее она - как все женщины.
И есть у нее ктуба и все условия ктубы. А мужу полагается
от нее все, что полагалось бы
от любой жены.
24.2. Но если женился на
женщине и не распознал, а
она оказалась бесплодной
или оказалась запрещена ему
простым запретом [Торы]; или
если женился на «второй»,
распознал он это или не распознал, - нет у них основной
части ктубы и нет ни одного
из условий ктубы, но дополнительная часть им полагается.

И не полагается им пропитания - даже после его смерти.
Когда их принуждают и разлучают, не забирают у мужа
доходов, которые он получил.
24.3. (2) Почему же им не полагается основной части, но
полагается дополнительная?
Основная часть - постановление мудрецов, чтобы не было
ему легко развестись с ней;
поэтому если не распознал,
- не полагается ей основной
части. Но дополнительную
часть он сам принял на себя
при условии, чти она захочет
и будет жить с ним. А она выполнила свою часть условия, и
доставила ему удовольствие,
и продолжала бы [жить с ним],
но Тора запретила ее для него,
и что она может поделать? Поэтому и полагается ей дополнительная часть - ведь не ее
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действия привели к тому, что
после женитьбы она оказалась под запретом, но запрет
существовал и ранее.
24.4. (3) А почему [в случае]
со «второй» нет разницы,
распознал или не распознал?
Но сказали, что нет у нее основной части ктубы в любом
случае - поскольку она [запрещена] по постановлению мудрецов, ужесточили [для нее
закон]. (4) Но если женился
на одной из запрещенных ему
простым запретом [Торы], распознав ее, или если женился
на запрещенной повелительной заповедью, распознал он
ее или не распознал, - есть у
нее ктуба. Ведь если он распознал, что она запрещена
ему [Торой], значит, сознательно хотел нанести {урон
своему имуществу}. А запрещенные повелительной заповедью запрещены легким запретом. И всем им полагается
пропитание после его смерти
И так же [обстоит дело], если
жена одолжила и проела: он
обязан заплатить. И когда
принуждают его развестись,
взыскивают с мужа все доходы, которые он получил со
всего ее имущества.
24.5. Отвергшая брак не
имеет права на основную
часть ктубы, но имеет право
на дополнительную часть. И
не взыскивают с мужа доходы, которые он получил. Если
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одолжила, пока была с ним, и
проела, а затем отвергла брак,
- не взыскивают это пропитание с мужа.
24.6. Если жена развратничала, пока жила с мужем,
- нет ей ктубы, ни основной
части, ни дополнительной, и
ни одного из условий ктубы,
поскольку ее действия привели к тому, что она стала запрещена мужу.
24.7. А каков закон [относительно] приданого этих
женщин? Любая женщина,
чье приданое существует, пусть даже она развратничала, - забирает свое и уходит.
А если была «второй» или из
запрещенных повелительном
заповедью, распознал он это
или же не распознал, или если
была бесплодной или запрещенной запретом [Торы], и
он распознал это, - [закон о]
приданом такой же, как для
всех женщин.
24.8. За имущество в статусе «железного скота» отвечает [муж], и если из имущества
«для дохода» что-то украдено
или пропало, - пропало у нее.
(8) Была бесплодной или запрещенной запретом [Торы],
и он не распознал ее, - за все,
что потеряно, или украдено,
или изношено, или истрепалось из имущества в статусе
«железного скота», муж платить не должен, поскольку
она дала ему право распо-
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ряжаться этим. А за все, что
потеря но, или украдено, или
изношено, или истрепалось
из имущества «для дохода»,
должен платить, - в противоположность тому, как поступают с другими женщинами:
поскольку не было полноценного брака, он не имел права
на имущество «для дохода».
24.9. Отвергшей брак вовсе не полагаются обноски,
поскольку не изыскивают с
мужа того, что пропало или
украдено, ни из имущества в
статусе «железного скота», ни
из имущества «для дохода»;
но она забирает то, что есть,
и уходит.
24.10. (9) Развратничала,
пока была замужем, - нет ей
ктубы, ни основной части, ни
дополнительной. Не взыскивают с мужа то, что потеряно
или украдено из ее имущества
в статусе «железного скота»,
и уж тем более - из имущества
«для дохода». И [так обстоит
дело] не только с той, что развратничала, но и с той, что
преступила закон Моше или
законы еврейский женщин,
или с той, что уходит из-за
дурной репутации: нет им
ктубы, ни основной части, ни
дополнительной, и ни одного
из условий ктубы. И каждая из
таких берет то, что осталось от
ее приданого, и уходит. И муж
не обязан ничего платить - ни
за убыток, ни за утерянное.
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24.11. (10) И преступила
женщина закон Моше, если
сделала одну из следующих
вещей: выходит на улицу с
непокрытыми волосами; дает
обеты или клянется, и не исполняет; вступает с мужем и
близость, будучи нидой; не
отделяет халу; кормит мужа
запретной едой, даже если от
нее не отделены десятины, - и
тем более [если кормит его]
гадами и нечистью. (11) А откуда он узнает об этом? Например, сказала ему: «От этих
плодом такой-то, а он коген,
отделил необходимое»; «От
этого теста такой-то отделил
мне халу»; «Такой-то мудрец
объявил мое пятно чистым». А
после того как съел или вступил с ней в близость, спросил
у того, [кого она упомянула], и
тот ответил, что никогда этого не было. И так же обстоит
дело, если соседки считали,
что она нида, а мужу она сказала, что чиста, и он вступил
с нею в близость.
24.12. А что такое «законы
еврейских женщин»? Это
обычаи стыдливости, которые
приняты у дочерей Израиля. И
преступила она законы еврейских женщин, если сделала
одну из следующих вещей:
выходит на улицу или в открытый переулок, а голова ее не
покрыта и нет на ней накидки,
как на других женщинах, хотя
волосы ее прикрыты платком;
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прядет на улице, и роза или
нечто подобное тому у лица
- на лбу или на щеке, как принято у развратных неевреек;
или же прядет на улице и показывает людям предплечья;
или заигрывает с парнями;
или требует от мужа близости
громогласно, так что соседки
слышат, как она говорит о
вещах, связанных с интимной
близостью; или проклинает
тестя в присутствии мужа.
24.13. Эзра постановил, что
женщина в своем доме всегда должна быть в исподнем
ради стыдливости; а если не
надела - не преступила закон
{Моше} и не потеряла ктубу. И
подобно тому, если перешла
из двора во двор внутри переулка с непокрытой головой, поскольку ее волосы покрыты
платком, закон не преступила.
24.14. Преступающей закон
требуется предупреждение и
свидетели, и лишь тогда она
теряет ктубу. Преступила в
присутствии одного мужа, и
он узнал, что она преступает
закон, и предупредил ее без
свидетелей, но она вновь
преступила; он заявляет, что
она преступила после предупреждения, а она заявляет,
что вовсе не преступала или
что ее не предупредили, если он желает развестись,
выплачивает по ктубе после
того, как она поклянется, что
не преступала. Но если она
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признает, что преступила
после предупреждения, - не
положено ей ничего.
24.15. Как она уходит изза дурной репутации? Если
были свидетели тому, что она
сделала нечто совершенно
отвратительное, и есть доказательства, что там было
преступление, но нет ясного
свидетельства о том, что она
развратничала. Каким образом? Например, была она
одна во дворе, и видели, как
выходил от нее торговец духами; вошли к ней, едва только
он вышел, и увидели, как она
встает с ложа и надевает шаровары или завязывает пояс;
или нашли свежую слюну на
сетке [над ложем]; или вышли
они вдвоем из темного помещения; или помогали они
друг другу вылезти из ямы, и
тому подобное. Или видели,
как он целует ее халат; или
видели, как они целуются друг
с другом или обнимаются друг
с другом; или вошли они друг
за другом [в помещение] и заперли двери, и тому подобные
вещи. Если муж захотел с ней
развестись - разводится, и нет
ей ктубы. И нет нужды предупреждать ее.
24.16. Преступила закон
Моше или законы еврейских
женщин или сделала отвратительную вещь, - не принуждают мужа развестись, но если
не хочет, пусть не разводится.
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И да же если не развелся, - нет
ей ктубы. Ведь ктуба - постановление мудрецов, чтобы не
было ему легко развестись с
ней, а заботились они лишь о
скромных дочерях Израиля. А
для нескромных - для них нет
этого постановления, но да
будет ему как можно легче с
ней развестись.
24.17. Если видел человек,
как его жена развратничала,
или если рассказал ему кто-то
из его или из ее родственниц,
которым он верит и на чьи слова полагается, о том, что его
жена развратничала; [неважно,] сказал ему об этом мужчина или сказала женщина,
поскольку он полагается на их
слова в этом вопросе, - обязан
развестись, и запрещено ему
вступать с нею в близость, но
пусть выплатит по ктубе. А
если она призналась ему, что
развратничала, - уходит без
ктубы. Поэтому заставляет
ее поклясться со священным
предметом в руках, что она не
развратничала, пока состояла
с ним в браке, если видел ее
сам, - а потом она получает
[положенное ей] по ктубе. Но
со слов другого он вправе заставить ее поклясться, - если
только речь не идет о переносе [клятвы].
24.18. Сказала ему жена, что
развратничала в браке добровольно, - не обращают внимания на ее слова, ведь быть
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может, она только пожелала
другого. Но [при этом] потеряла она ктубу, основную часть
и дополнительную, и потеряла
обноски, - ведь она сама призналась, что развратничала. А
если муж поверил ей и положился на ее слова, то обязан
с ней развестись. Но суд не
принуждает мужа развестись
с женой из-за одной из этих
вещей, пока не придут два
свидетеля и не скажут, что эта
женщина добровольно развратничала в их присутствии.
А после этого принуждают его
развестись.
24.19. Жена, которая развратничала в браке по ошибке
или по принуждению, разрешена своему мужу, как сказано: «...и не была она захвачена» (Бемидбар, 5:13); если же
была «захвачена», - разрешена. И [неважно], изнасиловал
ее нееврей или еврей. И если
начало соития было насильственным, то пусть даже завершение происходило по ее
желанию, и пусть даже сказала: «Оставьте его, если бы он
меня не изнасиловал, я бы его
наняла!» - она все равно разрешена, поскольку одолело ее
дурное начало, а началось это
с насилия.
24.20. Те женщины, которых
похитили разбойники, подобны пленницам и считаются
изнасилованными, [поэтому]
они разрешены мужьям. Если
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их отпустили, а они сами
пошли и разбойникам, - они
сделали это добровольно и
мужьям запрещены. А закон
об ошибающейся и об изнасилованной один - ошибка кое
в чем подобна насилию.
24.21. О чем идет речь? Если
муж был исраэлитом. Но жена
когена, которая [вступила в
близость с другим мужчиной]
по ошибке ими подверглась
насилию, запрещена мужу,
потому что она в любом случае
стала «блудницей», а «блудница» ему запрещена, как
будет объяснено в Законах о
запрещенных связях.
24.22. И изнасилованная,
будь она женой исраэлита или
женой когена, сохраняет [право на] ктубу, и на основную
часть, и на дополнительную,
и ничего не теряет. И принуждают когена выплатить ей по
ктубе и развестись с ней.
24.23. (22) Если жена когена сказала мужу, что была
изнасилована или по ошибке
вступила в близость с другим,
- не обращает он внимания
на ее слова, ведь быть может,
она только пожелала другого.
А если он поверил ей или если
сказал ему человек, на чьи
слова он полагается, - пусть
разведется и выплатит по
ктубе.
24.24. (23) Сказал некто
жене в присутствии двух
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[свидетелей]: «Не оставайся наедине с таким-то!» - а
она осталась наедине с этим
человеком при свидетелях и
оставалась с ним достаточно
[долго], чтобы оскверниться, она запрещена мужу, пока он
не напоит ее горькими водами,
как будет объяснено в Законах
о соте. А если он умер, не успев
ее напоить, - нет у нее ктубы,
хотя ничего отвратительного
с ней и не видели: ведь нет
ничего отвратительнее этого.
А сегодня, когда нет вод для
соты, она запрещена ему навсегда. {И уходит без ктубы,
без основной части и без дополнительной, поскольку ее
злодеяния привели к тому, что
она стала ему запрещена.}
24.25. (24) Сказал ей с глазу
на глаз: «Не оставайся наедине с таким-то!», и увидел,
что она уединилась с этим
человеком и оставалась с
ним достаточно [долго], чтобы
оскверниться, - запрещена
они ему в наше время, поскольку нет вод для соты, и
он должен с ней развестись
и выплатить по ктубе. А если
призналась, что уединялась
с этим человеком после того,
как [муж] ее предупредил, уходит без ктубы. Поэтому он
заставляет ее поклясться в
этом, а потом платит по ктубе.

Книга заповедей
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 230
107-я заповедь «делай» —
повеление, устанавливающее
ритуальную нечистоту тела

умершего человека. Эта заповедь включает все законы,
связанные с ритуальной нечистотой умершего.
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Назир. Глава 4. Мишна 3

ֹ זו
ֹ ּומ ַ ּט ְּמ ָאה ַל ֵּמ ִתים ֲה ֵרי
סו ֶפ ֶגת ֶאת
ִ ָה ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ָּנ ְד ָרה ַב ָּנזִ יר וְ ָהיְ ָתה ׁש ֹו ָתה ַב ַּייִ ן
ָה ַא ְרבָּ ִעים ֵה ֵפר ָל ּה בַּ ְע ָל ּה וְ ִהיא לֹא יָ ְד ָעה ׁ ֶש ֵה ֵּפר ָלה בַּ ְע ָל ּה וְ ָהיְ ָתה ׁש ֹו ָתה ַב ַּייִ ן
ֹ הּודה
ֹ ינה
ינ ּה
ָ או ֵמר ִאם ֵא
ָ ְסו ֶפ ֶגת ֶאת ָה ַא ְרבָּ ִעים ַרבִּ י י
ָ ּומ ַ ּט ְּמ ָאה ַל ֵּמ ִתים ֵא
ִ
ֹ
:סו ֶפ ֶּגת ֶאת ָה ַא ְרבָּ ִעים ִ ּת ְס ּפ ֹוג ַמ ַ ּכת ַמ ְרדּ ּות
Женщина, давшая обет назорейства, выпила вина и осквернилась скверной мертвого тела - получает сорок. Отменил
её обет муж, и она не знала о том, что муж отменил её обет,
и выпила вина и осквернилась скверной мертвого тела - не
получает сорок; сказал рабби Иеуда: если не получает сорок, то получит «макат мардут».

Объяснение мишны третьей
Назорей, нарушивший запрет, своего статуса, за это
наказывается палками дважды:
1) За нарушение своего
слова;
2) За нарушение запрета
Торы (Рамбам «Законы назорейства» 1, 2). Это телесное

наказание (за запрет Торы)
заключается в 39 - ти ударах
(книга «дварим» 25, 2 - 3;
мишна макот 3, 10) есть также
наказание палками по постановлению мудрецов, называемое - «макат мардут».
Это название дано потому, что нарушитель восстает

Мишна
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против постановлений Торы
и мудрецов (аРан в «Ктубот»
глава 4). Есть различные
мнения по поводу разницы
между этими двумя наказаниями: некоторые говорят,
что мудрецы этим наказанием усиливают воздействие
своих постановлений, поскольку его применяют без
определенного числа; некоторые говорят, что наказыввают преступника до тех пор,
пока преступник не потеряет
сознание или не примет постановление мудрецов. А
некоторые утверждают, что
«макат мардут» по статусу
легче чем наказание «39» (из
Торы), поскольку это наказание не такое сильное, так как
не используют специальные
ремни; а по третьему мнению,
«макат мардут» - это треть от
наказание за нарушение запрета Торы (смотри «Тосафот
Йом Тов» на нашу мишну; и
также «Тиферет Исраэль» на
мишну «Макот» 3, 1).
Женщина, давшая обет назорейства, - приняла статус
назорейства - выпила вина
и осквернилась скверной
мертвого тела - то есть нарушила запреты назорейства
- получает сорок - получает
наказание сорок ударов (на
самом деле - сорок минус
одна, то есть 39), по закону
о нарушившем запрет Торы,
как объяснялось в преди-
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словии к нашей мишне; и
поясняют в Гмаре, что даже
если муж отменил этот обет
в день, когда его услышал,
то её наказывают, если запреты нарушены ранее, так
как полномочия мужа не
действуют ретроспективно.
- Отменил её обет муж, - назорейство жены - и она не
знала о том, что муж отменил
её обет, - муж имеет право
отменить обет жены даже без
её присутствия - и выпила
вина и осквернилась скверной мертвого тела - после
отмены мужем назорейства
жены - не получает сорок;
- нет наказания поскольку,
женщина на момент нарушения уже не была назорейкой,
то есть по сути не нарушает
обета. - сказал рабби Иеуда:
если не получает сорок, то
получит «макат мардут». - не
полагается ей наказание за
нарушение запрета Торы, но
полагается наказание за нарушение постановления мудрецов, ведь она намеренно
нарушила, и получает «макат
мардут», как разъяснялось в
предисловии к нашей мишне.
Рамбам постановляет как
Рабби Иеуда, и пишет автор
«Кесеф Мишна», что по мнению Рамбама, рабби Иеуда
не оспаривает, а поясняет
мнение первого Таны («законы обетов» 12, 18).
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Мишна

Трактат Назир. Глава 4. Мишна 4
ישה ֶאת בְּ ֶה ְמ ָ ּת ּה וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ֵה ֵפר ָל ּה בַּ ְע ָלה ִאם
ָ ׁ ָה ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ָּנ ְד ָרה ַב ָּנזִ יר וְ ִה ְפ ִר
ׁ ֶשלּ ֹו ָהיְ ָתה ְב ֶה ְמ ָ ּת ּה ֵ ּת ֵצא וְ ִת ְר ֶעה ָב ֵע ֶדר; וְ ִאם ׁ ֶשלָּ ה ָהיְ ָתה ְב ֶה ְמ ָ ּת ּה ַה ַח ָ ּטאת
ֹ עו ָלה ִ ּת ְק ַרב
ֹ ָ ּתמּות; וְ ָה
עו ָלה וְ ַה ׁ ּ ְש ָל ִמים יִ ְק ְרבּו ׁ ְש ָל ִמים וְ ֶנ ֱא ָכ ִלין ְל ֹיום ֶא ָחד
ֹ תּומים יִ ְּפלּו ִל ְנ ָד ָבה ָמ
ֹ עּונין ָל ֶחם ָהיּו ָל ּה ָמ
עות ְמפֹ ָר ׁ ִשים דְּ ֵמי
ִ עות ְס
ִ ינן ְט
ָ וְ ֵא
ֹ עו ָלה יָ ִביאּו
ֹ מו ֲע ִלים; ָב ֶהן דְּ ֵמי
ֹ ַח ָ ּטאת יֵ ְלכּו ְליָ ם ַה ֶּמ ַלח לֹא ֶנ ֱה ִנים וְ לֹא
עו ָלה
ֹ
עּונין
ִ ינן ְט
ָ ּומו ֲע ִלים בָּ ֶהן דְּ ֵמי ׁ ְש ָל ִמים יָ ִביאּו ׁ ְש ָל ִמים; וְ ֶנ ֱא ָכ ִלין ְל ֹיום ֶא ָחד וְ ֵא
:ָל ֶחם
Женщина, давшая обет назорейства, и отделила свой скот,
после чего муж отменил её обет; если скот принадлежал ему
- то выпускают пастись в стаде. А если скот принадлежал
ей - то жертва за грех пусть умрет естественной смертью,
всесожжение пусть будет принесено как всесожжение,
мирная - как мирная, и съедаются за один день и не требуется хлебное приношение. Были у неё деньги «стумим» - уйдут
как добровольные приношения; деньги на определенные
цели: деньги на жертву за грех - выкинут в мертвое море,
не получают от них выгоду, но и не наказывают; деньги на
жертву всесожжения - принесут за них жертву всесожжения и наказывают за их использование; деньги на мирную
жертву - принесут на них мирную жертву, и съедят за один
день без хлебного приношения.

Объяснение мишны четвертой
Женщина, давшая обет назорейства, - и закончился положенный срок - и отделила
свой скот, - трех животных
для положенных при окончании назорействе жертв:
баран на всесожжение, овца
на очистительную жертву, и
барашек на мирную жертву,
- после чего муж отменил её
обет; - назорейство жены, муж
имеет на это право до тех пор,
пока кровью животного не
окропили жертвенник, и раз

муж уже отменил обет жены,
то больше она не приносит
положенных жертв, поскольку
очистительные жертвы приносят лишь при назорействе,
а если женщина не назорейка,
то и не обязана в этих жертвах. Каков же в таком случае
статус отделенных животных?
- если скот принадлежал ему
- например, муж изначально
выделил жене некий скот
для нужд жертвоприношений - то выпускают пастись

Мишна
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в стаде - останутся будничными, отменив обет, отменил
и необходимость в жертве, а
муж выделил этот скот своей жене для обязательных
жертвоприношений. - А если
скот принадлежал ей - если
отделенный для жертвоприношения скот принадлежал
самой женщине, например дан
ей в дар, при условии, что муж
не может им распоряжаться
(смотри «Недарим» 11, 8),
следовательно, эти животные
приобрели святость жертвы,
которую муж не может отменить - то жертва за грех пусть
умрет естественной смертью,
- если животное предназначалось для искупительного
жертвоприношения, то его морят голодом до смерти, подобно жертве хатат, оставшейся
без хозяина (Раши) - всесожжение - животное, предназначенное для жертвы всесожжения - пусть будет принесено как всесожжение, - по
статусу добровольной жертвы
всесожжения - мирная - животное, предназначенное для
мирной жертвы - как мирная,
- будет принесено в жертву по
статусу добровольной мирной
жертвы, - и съедаются за один
день - в отличие от обычных
мирных жертв, которые можно
есть в течение двух дней и одной ночи, в данном случае эта
жертва подобна жертве назорея, которую следует съесть
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в течение одного дня и одной
ночи - и не требуется хлебное
приношение - обычные мирные жертвы опроваждаются
хлебным приношением, как
написано в отрывке Торы о назорействе (книга «Бемидбар»
6, 19): «и взял священник ногу
от жертвы и одну лепешку из
корзины…», однако в данном
случае не требуется хлебное
приношение, поскольку слова
о назорее «и дал как назорей»
тут не применимы, за отсутствием назорея (Тосафот). Были у неё деньги «стумим»
- то есть выделены для жертвоприношений не животные,
а деньги, но не разъяснено
на что именно какую часть из
них тратить - уйдут как добровольные приношения; - в
храмовые кассы, из которых
потом будут приносить добровольные жертвы всесожжения
(смотри «Шкалим» 6, 5 - 6);
- деньги на определенные
цели: - деньги точно предназначенные для приобретения
определенных жертвоприношений - деньги на жертву
за грех - выкинут в мертвое
море, - то есть в недоступное
место, откуда их уже не смогут
достать - не получают от них
выгоду, но и не наказывают
- изначально запрещено из
этих денег извлекать выгоду,
но постфактум, если использовал, то не нужно приносить
особое жертвоприношение,
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как за использование обычного посвящения - деньги на
жертву всесожжения деньги
на жертву всесожжения предназначенные для животного на жертву всесожжения
- принесут за них жертву
всесожжения - добровольное
всесожжение - наказывают за
их использование - использовавший обязан принести
жертву для исправления, и
оплатить стоимость с добавлением пятой части сто-

Мишна

имости (смотри «Ваикра» 5,
15 - 16); - деньги на мирную
жертву - предназначенные
для приобретения животного
для мирного жертвоприношения - принесут на них мирную
жертву, - и до окропления
кровью этой жертвы жертвенника нет необходимости
в исправительной жертве - и
съедят - эту мирную жертву
- за один день - день и ночь
- без хлебного приношения как объяснялось выше.

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Продолжение учебы
Барух остался холодным
и тогда, когда кто-то вбежал в синагогу с известием,
что больная в агонии. Мать
больной упала на землю в
обмороке. Отец, рыдая, начал
биться головой об арон-кодеш
и рвать на себе свои седые
волосы. Вопль остальных людей в синагоге положительно
потрясал небеса. А Барух все
еще оставался бесчувственным за своей Гмарой и продолжал учебу, как обычно.
Позже Барух узнал, что
родители больной, которые
пришли в синагогу просить
за свою дочь, были известны своим добросердечием и
своими хорошими душевными
качествами вообще. Много

лет они были бездетны, объезжали святых праведников,
пока Б-г не благословил их,
наконец, единственной дочерью.
Эта единственная дочь
была и единствен
ной радостью в их жизни.
Они воспитывали ее самым
лучшим образом, посеяв в
ее сердце все те чудесные
качества, которыми должна
отличаться благочестивая
еврейская дочь. И она действительно была гордостью
ее родителей и благословением для всех жителей Яновича.
Велика была радость отца и
матери, когда их дочь выросла, и пришло время сватовства. Будучи людьми уважае-
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мыми, родители, естественно,
пожелали для своей дочери
жениха, который соответствовал бы занимаемому ими
положению. И они нашли такого жениха, – из почтенной
семьи и хорошего талмудиста.
Был торжественно подписан
акт помолвки и установлен
день свадьбы, которая должна
была состояться через два
месяца. Начались приготовления к свадьбе. Невесте
было заказано подвенечное
платье. Весь Янович и даже
местечки кругом Яновича
обсуждали будущую блестящую свадьбу. Должны были
съехаться самые уважаемые
гости.
И вдруг невеста слегла.
Вначале думали, что она через день-другой встанет. Но
вместо этого ей с каждым
днем становилось все хуже
и хуже. Видно было, что она
опасно больна. Прошло еще
несколько дней, и невеста

Хасидские рассказы

оказалась при смерти. Это
взбудоражило все местечко.
Поспешили на кладбище «мерить поле»; вбежали в синагогу и распахнули арон-кодеш...
Прошло несколько дней, и
Барух, сидя в обычно занимаемом им углу в синагоге, заметил, что в синагоге готовят
столы с выпивкой и разной
закуской. Собралось много
народа. А в центре этого веселого празднества оказались
отец и мать больной дочери,
ради которой «мерили поле»
и обращались к арон-кодешу.
Барух узнал, что этим радостным празднеством отмечается чудесное выздоровление
бывшей при смерти девушки.
Молитвы помогли. Больной
было даровано полное выздоровление. Теперь можно
было уже справлять свадьбу
в назначенный день. Счастливые родители могли вести
свою дочь под хупу.

Двар йом бейомо
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

12 Адара
Ториянус, жестокий и деспотичный римский наместник Иудеи, обвинил всю еврейскую общину города Лодакия (Лод) в ритуальном убийстве. Все жители этого города
были приговорены к смерти,
но два праведника, братья
Лолиянус и Папус, взяли всю
вину на себя, сознавшись в
преступлении, которого не
совершали. И хотя Ториянус
знал об их непричастности и
единственной цели – спасти
всех остальных евреев, он,
тем не менее, приказал казнить братьев. Их последними
словами было: «…Всевыш-ий
отдаёт нас в твои руки лишь
затем, чтобы в будущем ты дорого заплатил за нашу кровь!»
В тот же день злодей-наместник умер при загадочных

обстоятельствах.
3746 (-14) года царь Ирод
завершил реконструкцию
Второго Ерушалаимского Храма.
О нем сказали наши мудрецы: «Кто не видел этот БейтѓаМикдаш, не видел в жизни
величественного здания».
После перестройки Храм стал
действительно великолепен
– намного краше, чем Первый
Храм, построенный королём
Шломо. Реконструкция, начатая в 3738 году, на восемнадцатом году царствования
Ирода, продолжалась восемь
лет. На момент начала реконструкции Второму Ерушалаимскому Храму исполнилось
330 лет.
Пытаясь приобрести хоть
немного благосклонности
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еврейского народа, который
страшно его ненавидел, этот
нечестивый и лживый правитель старался не оскорблять
чувства истинных блюстителей Законов Торы, составлявших большинство всех
его поданных. Поэтому все
работы по перестройке комплекса Храмовой горы были
выполнены под наблюдением
коѓаним, чтобы все было сделано в полном соответствии с
требованиями иудаизма.
Однако Ирод все же нанес
величайший удар религиозным чувствам народа. Желая
польстить своим римским
хозяевам, он прикрепил над
входом в Святилище золотого римского орла, что, естественно, вызвало у народа
чувство возмущения против
полусумасшедшего царя.
Второй Храм простоял 420
лет и был разрушен римлянами в 3828 (68) году.
5096 (25 февраля 1336)
года король Кастилии Альфонс ХI запретил евреям произносить молитву «Алейну
Лешабеах» («Наш долг»).
Это решение король принял

Двар йом бейомо

по рекомендации апостата
Альфонса из Вальядолида
(крещеного еврея, а до того
– знатока Торы и раввина),
убедившего кастильского монарха в том, что эта молитва
имеет антихристианское содержание. «Алейну Лешабеах» делится на две части: первая является восхвалением
Всев-шнего за то, что Он дал
Тору народу Израиля и тем
выделил его из среды других
народов. Во второй части
этой молитвы выражается надежда на скорейший приход
Машияха, когда Тора будет
принята всем человечеством.
По мнению выкреста из
Вальядолида, «вредной» являлась фраза: «Ибо они поклоняются пустоте и тщете…».
И хотя данная молитва была
составлена задолго до возникновения христианства,
это не помешало цензорам
вычеркнуть эту строку из
«Алейну Лешабеах» из всех
ашкеназских молитвенников.
Сравнительно недавно эта
молитва была восстановлена
в своём первоначальном виде.

Обретение неба
на земле
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Веди жизнь выше ограничений природы, и Б-г позаботится о чудесах.
...
Для глупца все, что невозможно объяснить, не существует. Мудрец знает - и
существующее нельзя объяснить.

13 Адара I

ВЕСЬ МИР - МОЙ УЧИТЕЛЬ
Баал-Шем-Тов учит, что из
всего происходящего вокруг
нас, всего увиденного или
услышанного нами следует
извлечь урок - как мы должны
служить Б-гу.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Во время молитвы Минха
не произносят Таханун.
Ребе Шолом Дов-Бер сказал:
— Для меня ясно, что если
еврей-хасид сидит в йешиве
и учится или публично повторяет учение хасидизма,
— дедушки радуются. И их
радость дает ему, его детям
и детям его детей все, что им

нужно, — множество блага в
материальном и в духовном.

13 Адара а II
Глава «Помни».
Афтара: «Так сказал Всевышний». Произносят молитву «Отец милосердный...» Не
произносят молитву «Справедливость твоя...»
«Пришел Амалек и воевал
с Израилем в Рефидиме».
Объясняют мудрецы: «По-
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тому что ослабили они изучение Торы».
Когда есть слабость в изучении Торы, т.е. ее изучение
не направлено на то, на что
должно быть направлено, — а
изучение Торы должно быть
направлено на «выполнение
и осуществление заповедей
Всевышнего, содержащихся
в Торе», — приходит Амалек
и «остужает» евреев.
«...и воевал с Израилем».
— «Израиль» — аббревиатура слов: «Есть 600000 букв
в Торе», и поэтому издавна
существует обычай, что каж-

Обретение неба
на земле

дый еврей должен написать в
Торе хотя бы букву. А Амалек
«остужает» святость Торы.
На это совет: «Выбери нам
людей» — «людей Моше» и
«распространения Моше в
каждом поколении».
В каждом поколении есть
«главы тысяч израилевых». И
«иди и воюй с Амалеком» не
случайно написано в единственном числе, поскольку
Тора вечна и неизменна в
каждом поколении в каждое
время и в каждом месте.

Хумаш
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ХУМАШ

Глава 29
19. И возьми второго овна, и
возложит Аарон и его сыны
свои руки на голову овна.

20. И заколешь овна, и возьмешь от его крови, и возложишь на хрящ (правого) уха
Аарона и на хрящ правого
уха его сынов, и на большой
палец их правой руки, и на
большой палец их правой
ноги, и окропишь кровью
жертвенник вокруг.
20. תנוך. Это средний хрящ ушной раковины, который называется tendrons
на французском языке (см. Раши к И
воззвал 14, 14).
большой палец их руки. (Кровь
возлагали на) большой палец, на

פרק כ"ט

 וְ לָ ַק ְח ָּת ֵאת ָה ַאיִ ל ַה ֵּׁשנִ י.יט
וְ ָס ַמְך ַא ֲהרֹן ָּובנָ יו ֶאת יְ ֵד ֶיהם
:עַ ל רֹאׁש ָה ָאיִ ל
 וְ ָׁש ַח ְט ָּת ֶאת ָה ַאיִ ל וְ לָ ַק ְח ָּת.כ
ִמ ָּדמֹו וְ נָ ַת ָּתה עַ ל ְּתנּוְך אֹזֶ ן
ַא ֲהרֹן וְ עַ ל ְּתנּוְך אֹזֶ ן ָּבנָ יו
ַהיְ ָמנִ ית וְ עַ ל ּב ֶֹהן יָ ָדם ַהיְ ָמנִ ית
וְ עַ ל ּב ֶֹהן ַרגְ לָ ם ַהיְ ָמנִ ית וְ זָ ַר ְק ָּת
:ֶאת ַה ָּדם עַ ל ַה ִּמ ֵזְּב ַח ָס ִביב

 ּגָ ֵדר ָה ֶא ְמ ָצ ִעי, הּוא ַה ְּסחּוס:תנוך
ֹּקורין טנדרו"ם
ִ  ֶש,ֶׁש ְּבתֹוְך ָהאֹזֶ ן
:][סחוס
: ַּוב ֶּפ ֶרק ָה ֶא ְמ ָצ ִעי,ּגּודל
ָ  ַה:בהן ידם
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средний сустав [Сифра].

21. И возьми от крови, которая на жертвеннике, и от
елея помазания, и окропи
Аарона и его одеяния, и его
сынов и одеяния его сынов
с ним; и освятится он и его
одеяния, и его сыны и одеяния его сынов с ним.
22. И возьми от овна тук и
курдюк, и тук, покрывающий
утробу, и перепону печени, и
две почки, и тук, который на
них, и правую голень, ибо это
овен уполномочения.
22. тук. Это тук на внутренностях
или (тук) на желудке (см. Раши к И
воззвал 3,3).
и курдюк. (Это часть) от почек и
ниже, как разъясняется в И воззвал
[3,9], как сказано: «против  העצהснимет его» - на том месте, где почки
дают совет ([ )יועצותХулин 11а] (почки
считаются средоточием рассуждения и размышления в человеческом
теле). Однако, что до воскуряемых
частей тельца, не говорится о курдюке, ибо курдюк приносится в жертву
только от агнца, агницы и овна, но
относительно тельцов и коз не предписано (приносить в жертву) курдюк.
и правую голень. Только в этом
(случае) находим воскурение правой
голени вместе с туком.
ибо это овен уполномочения (посвящения). (Это мирная жертва)
שלמים, что означает совершенство,
целостность - нечто совершенное
во всех отношениях. (Таким образом)
Писание говорит, что жертва уполномочения является мирной, ибо она

 וְ לָ ַק ְח ָּת ִמן ַה ָּדם ֲא ֶׁשר ַעל.כא
ּומ ֶּׁש ֶמן ַה ִּמ ְׁש ָחה וְ ִהּזֵ ָית
ִ ַה ִּמ ֵזְּב ַח
עַ ל ַא ֲהרֹן וְ עַ ל ְּבגָ ָדיו וְ עַ ל ָּבנָ יו
וְ עַ ל ִּבגְ ֵדי ָבנָ יו ִאּתֹו וְ ָק ַדׁש הּוא
:ְּובגָ ָדיו ָּובנָ יו ִּובגְ ֵדי ָבנָ יו ִאּתֹו
 וְ לָ ַק ְח ָּת ִמן ָה ַאיִל ַה ֵחלֶ ב.כב
וְ ָה ַאלְ יָה וְ ֶאת ַה ֵחלֶ ב ַה ְמכַ ֶּסה ֶאת
ַה ֶּק ֶרב וְ ֵאת י ֶֹת ֶרת ַהּכָ ֵבד וְ ֵאת
ְׁש ֵּתי ַהּכְ לָ יֹת וְ ֶאת ַה ֵחלֶ ב ֲא ֶׁשר
עֲ לֵ ֶהן וְ ֵאת ׁשֹוק ַהּיָ ִמין ּכִ י ֵאיל
:ִמּלֻ ִאים הּוא
: אֹו ַה ֵּק ָבה, זֶ ה ֵחלֶ ב ַה ַּד ִּקים:החלב
 ּכְ מֹו, ִמן ַהּכְ לָ יֹות ּולְ ַמ ָּטה:והאליה
:ֶׁש ְּמפ ָֹרׁש ְּבוַ ּיִ ְק ָרא (ג ט) ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
 ָמקֹום,""לְ ֻע ַּמת ֶה ָע ֶצה יְ ִס ֶירנָ ה
מּורי ַה ָּפר ל ֹא
ֵ  ְּוב ֵא.יֹועצֹות
ֲ ֶׁש ַהּכְ לָ יֹות
 ֶׁש ֵאין ַאלְ יָ ה ְק ֵר ָבה ֶאּלָ א,'נֶ ֱא ַמר ַ'אלְ יָ ה
 ֲא ָבל ׁשֹור וְ ֵעז ֵאין,ְּבכֶ ֶבׂש וְ כִ ְב ָׂשה וְ ַאיִ ל
:ְטעּונִ ים ַאלְ יָ ה
 ל ֹא ָמ ִצינּו ַה ְק ָט ָרה:ואת שוק הימין
 ֶאּלָ א זֹו,מּורים
ִ ְּבׁשֹוק ַהּיָ ִמין ִעם ָה ֲא
:ִּבלְ ַבד
 לְ ׁשֹון, ְׁשלָ ִמים:כי איל מלאים הוא
 ַמּגִ יד ַהּכָ תּוב. ֶׁש ֻה ְׁשלַ ם ַּבּכֹל,ְׁשלֵ מּות
ימים ָׁשלֹום
ִ  ֶׁש ְּמ ִׂש,ּלּואים ְׁשלָ ִמים
ִ ֶׁש ַה ִּמ
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утверждает мир между жертвенником
и совершающим служение и владельцем (жертвенного животного: долю от
мирной жертвы получает и жертвенник, и священнослужитель, и владелец животного). Поэтому Я повелеваю,
чтобы грудь (жертвенного овна) была
дана совершающему служение в качестве его доли, то есть (дана) Моше,
который совершал служение при посвящении (см. 29, 26). А остальное ели
Аарон и его сыновья, которые были
владельцами (жертвенного животного), как разъясняется в этом разделе
[Сифра; Танхума].

.בֹודה וְ לַ ְּב ָעלִ ים
ָ עֹובד ָה ֲע
ֵ ְ ּול,לַ ִּמ ֵזְּב ַח
לְ כָ ְך ֲאנִ י ַמ ְצ ִריֹכו ֶה ָחזֶ ה לִ ְהיֹות לֹו
 וְ זֶ הּו מ ֶֹׁשה,בֹודה לְ ָמנָ ה
ָ עֹובד ָה ֲע
ֵ ָל
 וְ ַה ְּׁש ָאר ָאכְ לּו ַא ֲהרֹן,ּלּואים
ִ ֶׁש ִּׁש ֵּמׁש ַּב ִּמ
: ּכַ ְמפ ָֹרׁש ָּב ִענְ יָ ן, ֶׁש ֵהם ְּב ָעלִ ים,ָּובנָ יו

23. И один каравай хлеба, и
один пирог елейного хлеба,
и одну лепешку из корзины
опресноков, которая пред
Господом.

 וְ כִ ּכַ ר לֶ ֶחם ַא ַחת וְ ַחּלַ ת.כג
לֶ ֶחם ֶׁש ֶמן ַא ַחת וְ ָר ִקיק ֶא ָחד
:'ִמ ַּסל ַה ַּמּצֹות ֲא ֶׁשר לִ ְפנֵ י ה

23. и каравай хлеба. Из пирогов (о
которых говорится в 29,2).

: ִמן ַה ַחּלֹות:וככר לחם

и пирог елейного хлеба. Из заварного (теста).
и лепешку. Из лепешек (о которых
говорилось там же). Одно из десяти
(изделий) каждого вида (см. Раши к
29, 2). За исключением этого (случая) не находим, чтобы воскуряли
хлебное возношение при жертве,
так как хлебное возношение при
благодарственной жертве и при овне
назорея передавалось священнослужителям вместе с грудью и голенью
(жертвенного животного), а от этого
(овна) Моше (получил) только грудь в
качестве доли (священнослужителя,
совершающего жертвоприношение).

24. И положи все на руки
Аарона и на руки его сынов,
и соверши этим проведение
пред Господом.

: ִמ ִּמין ָה ְרבּוכָ ה:וחלת לחם שמן

 ֶא ָחד ֵמ ֶע ֶׂשר, ִמן ָה ְר ִק ִיקין:ורקיק
רּומת
ַ  וְ ל ֹא ָמ ִצינּו ְּת.ּומין
ִ ֶׁש ְּבכָ ל ִמין
לֶ ֶחם ַה ָּבא ִעם ַזֶבח נִ ְק ֶט ֶרת ֶאּלָ א זֹו
ּתֹודה וְ ֵאיל נָ זִ יר
ָ רּומת לַ ֲח ֵמי
ַ  ֶׁש ְּת,ִּבלְ ַבד
ּומּזֶ ה ל ֹא
ִ ,נְ תּונָ ה לַ ּכ ֲֹהנִ ים ִעם ָחזֶ ה וְ ׁשֹוק
: ֶאּלָ א ָחזֶ ה ִּבלְ ַבד,ָהיָ ה לְ מ ֶֹׁשה לְ ָמנָ ה

 וְ ַׂש ְמ ָּת ַהּכֹל עַ ל ּכַ ֵּפי ַא ֲהרֹן.כד
וְ עַ ל ּכַ ֵּפי ָבנָ יו וְ ֵהנַ ְפ ָּת א ָֹתם
:'נּופה לִ ְפנֵ י ה
ָ ְּת
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24. на руки Аарона... и проведи.
Оба они принимают в этом участие:
как владелец (жертвенного животного), так и священнослужитель. Каким
образом? Священнослужитель подставляет свою руку под руку владельца и совершает проведение. Здесь
Аарон и его сыновья были владельцами, а Моше - священнослужителем.
проведением (водом). Перемещает
горизонтально (во всех направлениях
во славу Того), Кому принадлежат
четыре стороны света. Это «проведение» предотвращает бедствия и
разрушительные ветры. Поднимает
и опускает (во славу Того), Кому
принадлежат небеса и земля. И это
удерживает пагубные росы. (Здесь
Раши понимает действие в широком
смысле слова как движение горизонтальное и вертикальное, хотя
для каждого из них имеется особое
название: горизонтальное движение
- תנופה, вертикальное - )תרומה.

25. И возьми это с их рук, и
воскури на жертвеннике при
всесожжении в приятное
благоухание пред Господом;
это огнепалимая жертва
Господу.
25. при всесожжении. При первом
овне, которого ты вознес во всесожжение.
в приятное благоухание. Удовлетворение Тому, Кто сказал, и воля Его
исполняется [Сифра].
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 ְׁשנֵ ֶיהם:על כפי אהרן וגו' והנפת
 ָהא, ַה ְּב ָעלִ ים וְ ַהּכ ֵֹהן,נּופה
ָ סּוקין ַּב ְת
ִ ֲע
יצד? ּכ ֵֹהן ַמנִ ַיח יָ דֹו ַּת ַחת יַ ד ַה ְּב ָעלִ ים
ַ ֵּכ
 ָּובזֶ ה ָהיּו ַא ֲהרֹן ָּובנָ יו ְּב ָעלִ ים,ּומנִ יף
ֵ
:ּומ ֶֹׁשה ּכ ֵֹהן
ּומ ִביא לְ ִמי ֶׁש ַא ְר ַּבע
ֵ  מֹולִ יְך:תנופה
נּופה ְמ ַעּכֶ ֶבת
ָ ּות
ְ ,רּוחֹות ָהעֹולָ ם ֶׁשּלֹו
.ּומ ַב ֶּטלֶ ת ֻּפ ְר ָענֻ ּיֹות וְ רּוחֹות ָרעֹות
ְ
ּומֹוריד לְ ִמי ֶׁש ַה ָּׁש ַמיִ ם
ִ
 ַמ ֲעלֶ ה,רּומה
ָ ְּת
:ּומ ַעּכֶ ֶבת ְטלָ לִ ים ָר ִעים
ְ ,וְ ָה ָא ֶרץ ֶׁשּלֹו

 וְ לָ ַק ְח ָּת א ָֹתם ִמּיָ ָדם.כה
וְ ִה ְק ַט ְר ָּת ַה ִּמ ֵזְּב ָחה עַ ל ָהעֹלָ ה
יחֹוח לִ ְפנֵ י ה’ ִא ֶּׁשה הּוא
ַ ִלְ ֵר ַיח נ
:'לַ ה
 ַעל ָה ַאיִ ל ָה ִראׁשֹון ֶׁש ֶה ֱעלֵ ָית:על העולה
:עֹולָ ה
 לְ ִמי ֶׁש ָא ַמר,רּוח
ַ  לְ נַ ַחת:לריח ניחוח
:וְ נַ ֲע ָׂשה ְרצֹונֹו

огнепалимая жертва. Предаваемая
огню.

: לְ ֵאׁש נִ ַּתן:אשה

Господу. (Во славу) Имени Вездесущего.

: לִ ְׁשמֹו ֶׁשל ָמקֹום:'לה
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26. И возьми грудь от овна
уполномочения, который
(принадлежит) Аарону, и
соверши
ею проведение пред Господом; и будет она тебе долей.
Проведение. Движение вперёд и
назад. На старофранцузском языке
ventiler

27. И освяти грудь проведения и голень возношения,
что проведено и вознесено
от овна уполномочения, который Аарону и который его
сынам.
27. и освяти грудь проведения и
голень возношения.... Освяти их
(определи их как посвященные части
от жертвенных животных) для грядущих поколений, чтобы совершали
ими проведение и возношение, как
грудью и голенью мирной жертвы, но
чтобы не воскуряли их (как в случае
жертвы уполномочения), - «и будет
Аарону и его сынам» в пищу [29,28].
תנופה. Означает отведение и приведение (по горизонтали), venteler на
французском языке.
вознесено. Означает поднимать и
опускать (движение по вертикали,
вверх и вниз).

28. И будет Аарону и его
сынам законом (уделом)
вечным от сынов Исраэля,
ибо возношение это; и возношение будет от сынов Исраэля из мирных жертв - их
возношение Господу.
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 וְ לָ ַק ְח ָּת ֶאת ֶה ָחזֶ ה ֵמ ֵאיל.כו
ַה ִּמּלֻ ִאים ֲא ֶׁשר לְ ַא ֲהרֹן וְ ֵהנַ ְפ ָּת
נּופה לִ ְפנֵ י ה’ וְ ָהיָ ה לְ ָך
ָ אֹתֹו ְּת
:לְ ָמנָ ה
 וינטלי"ר, לְ ׁשֹון הֹולָ כָ ה וַ ֲה ָב ָאה:תנופה
:ְּבלַ ַע"ז

נּופה
ָ  וְ ִק ַּד ְׁש ָּת ֵאת ֲחזֵ ה ַה ְּת.כז
רּומה ֲא ֶׁשר הּונַ ף
ָ וְ ֵאת ׁשֹוק ַה ְּת
הּורם ֵמ ֵאיל ַה ִּמּלֻ ִאים
ָ וַ ֲא ֶׁשר
:ּומ ֲא ֶׁשר לְ ָבנָ יו
ֵ ֵמ ֲא ֶׁשר לְ ַא ֲהרֹן
וקדשת את חזה התנופה ואת שוק
 לִ ְהיֹות, ָק ְד ֵׁשם לְ דֹורֹות:'התרומה וגו
רּומ ָתם וַ ֲהנָ ָפ ָתם ּכֶ ָחזֶ ה וְ ׁשֹוק
ָ נֹוהגֶ ת ְּת
ֶ
: ֶאּלָ א, ֲא ָבל ל ֹא לַ ַה ְק ָט ָרה,ֶׁשל ְׁשלָ ִמים
:"וְ ָהיָ ה לְ ַא ֲהרֹן ּולְ ָבנָ יו" לֶ ֱאכֹל

:ּומֹוריד
ִ  לְ ׁשֹון ַמ ֲעלֶ ה:הורם

 וְ ָהיָ ה לְ ַא ֲהרֹן ּולְ ָבנָ יו לְ ָחק.כח
עֹולָ ם ֵמ ֵאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ּכִ י
רּומה יִ ְהיֶ ה
ָ רּומה הּוא ְּות
ָ ְת
ֵמ ֵאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּזִ ְב ֵחי
:'רּומ ָתם לַ ה
ָ ַׁשלְ ֵמ ֶיהם ְּת
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28. законом (уделом) вечным от
сынов Исраэля. Мирные жертвы
(принадлежат) владельцам, а грудь
и голень они должны давать священнослужителю.

:לחק עולם מאת בני ישראל
ֶׁש ַה ְּׁשלָ ִמים לַ ְּב ָעלִ ים וְ ֶאת ֶה ָחזֶ ה וְ ֶאת
:ַהּׁשֹוק יִ ְּתנּו לַ ּכ ֵֹהן

ибо возношение это. Эта грудь и
голень.

: ֶה ָחזֶ ה וְ ׁשֹוק ַהּזֶ ה:כי תרומה הוא

29. И священные одеяния,
которые у Аарона, будут для
его сынов после него, чтобы
помазание совершать через
них и уполномочение через
них.

 ִּובגְ ֵדי ַהּק ֶֹדׁש ֲא ֶׁשר לְ ַא ֲהרֹן.כט
יִ ְהיּו לְ ָבנָ יו ַא ֲח ָריו לְ ָמ ְׁש ָחה ָב ֶהם
:ּולְ ַמּלֵ א ָבם ֶאת יָ ָדם

29. для его сынов после него. Для
того, кто обретет величие (т. е. займет
его место) после него.

: לְ ִמי ֶׁש ָּבא ִּבגְ ֻדּלָ ה ַא ֲח ָריו:לבניו אחריו

помазание совершать. Возвеличиваться, обретать высокое достоинство посредством их, так как משיחה
может означать «достоинство», подобно «тебе дал Я их как отличие»
[В пустыне 18, 8], «не коснитесь отличенных Мною» [I Хроника 16, 22]
(см. Раши к 30,29).
и уполномочение через них (и
наполнять в них их руки). Посредством этих одеяний он облекается
достоинством первосвященника.

 ֶׁשּיֵ ׁש ְמ ִׁש ָיחה, לְ ִה ְתּגַ ֵּדל ָּב ֶהם:למשחה
 ּכְ מֹו (במדבר יח,ֶׁש ִהיא לְ ׁשֹון ְׂש ָר ָרה
 "לְ ָך נְ ַת ִתים לְ ָמ ְׁש ָחּה" (תהלים קה:)ח
:""אל ִּתגְ עּו ִּב ְמ ִׁש ִיחי
ַ ,)טו
 ַעל יְ ֵדי ַה ְּבגָ ִדים:ולמלא בם את ידם
:הּוא ִמ ְתלַ ֵּבׁש ִּבכְ ֻהּנָ ה ּגְ דֹולָ ה

30. Семь дней должен облачаться в них священнослужитель, (который будет)
вместо него из его сынов,
кому входить в шатер собрания служить в Святилище.

 ִׁש ְבעַ ת יָ ִמים יִ לְ ָּב ָׁשם ַהּכ ֵֹהן.ל
ַּת ְח ָּתיו ִמ ָּבנָ יו ֲא ֶׁשר יָ בֹא ֶאל
:א ֶֹהל מֹועֵ ד לְ ָׁש ֵרת ַּבּק ֶֹדׁש

30. семь дней. Один за другим, подряд.

:צּופין
ִ  ְר:שבעת ימים

должен облачаться в них священнослужитель. Тот из сыновей,

 ֲא ֶׁשר יָ קּום ִמ ָּבנָ יו ַּת ְח ָּתיו:ילבשם הכהן
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который вместо него вступит в
первосвященство, когда его назначат
первосвященником.

 ּכְ ֶׁשּיִ ְמנּוהּו לִ ְהיֹות ּכ ֵֹהן,לַ ּכְ ֻהּנָ ה ּגְ דֹולָ ה
:ּגָ דֹול

кому войти (входить) в шатер собрания. Тот священнослужитель,
которому назначено входить внутрь
(Святилища) в День Искуплений, и
это есть первосвященник, так как
служение Дня Искуплений может
быть совершено только им.

 אֹותֹו ּכ ֵֹהן:אשר יבא אל אהל מועד
ַהּמּוכָ ן לִ יכָ נֵ ס לִ ְפנֵ י וְ לִ ְפנִ ים ְּביֹום
בֹודת
ַ  ֶׁש ֵאין ֲע, וְ זֶ הּו ּכ ֵֹהן ּגָ דֹול,ּפּורים
ִ ִַהּכ
:ּפּורים ּכְ ֵׁש ָרה ֶאּלָ א ּבֹו
ִ ִיֹום ַהּכ

вместо него из его сынов. Учит, что
если у первосвященника есть сын,
способный занять его место, такого
назначают первосвященником вместо него [Сифра].
священнослужитель, (который)
вместо него из его сынов; или:
совершающий служение вместо
него. Отсюда доказательство, что
везде  כהןявляется отглагольным
именем (и означает: совершающий
служение), поэтому тонический знак
«тевир» соединяет его со следующим словом.

31. А овна уполномочения
возьми и вари его мясо на
месте святом.
31. на месте святом. Во дворе шатра собрания, так как эти мирные
жертвы были пресвятыми (в отличие
от обычных мирных жертв, которые
приносили внутри стана, когда сыны
Исраэля находились в пустыне, а
позднее, когда в Йерушалаиме был
возведен Храм, - в пределах города;
см. Раши к И воззвал 6,9).

32. И будет есть Аарон и его
сыны мясо овна и хлеб, который в корзине, при входе
в шатер собрания.

 ֶׁש ִאם יֵ ׁש לֹו לְ כ ֵֹהן, ְמלַ ֵּמד:תחתיו מבניו
 יִ ְמנּוהּו ּכ ֵֹהן,ּגָ דֹול ֵּבן ְמ ַמּלֵ א ֶאת ְמקֹומֹו
:ּגָ דֹול ַּת ְח ָּתיו
 ּכָ ל: ִמּכָ אן ְר ָאיָ ה:הכהן תחתיו מבניו
.עֹובד ַמ ָּמׁש
ֵ ,ּפֹועל
ֵ
לְ ׁשֹון ּכ ֵֹהן לְ ׁשֹון
: נִ ּגּון ְּת ִביר נִ ְמ ָׁשְך לְ ָפנָ יו,לְ ִפיכָ ְך

 וְ ֵאת ֵאיל ַה ִּמּלֻ ִאים ִּת ָּקח.לא
:ִּוב ַּׁשלְ ָּת ֶאת ְּב ָׂשרֹו ְּב ָמקֹם ָקדֹׁש
,מֹועד
ֵ
 ַּב ֲח ַצר א ֶֹהל:במקום קדוש
:ֶׁש ַה ְּׁשלָ ִמים ַהּלָ לּו ָק ְד ֵׁשי ָק ָד ִׁשים ָהיּו

 וְ ָאכַ ל ַא ֲהרֹן ָּובנָ יו ֶאת ְּב ַׂשר.לב
ָה ַאיִ ל וְ ֶאת ַהּלֶ ֶחם ֲא ֶׁשר ַּב ָּסל
:ֶּפ ַתח א ֶֹהל מֹועֵ ד
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32. при входе в шатер собрания.
Так называется весь двор (см. Раши
к 29,11).

33. И будут есть те (приношения), какими было искуплено, чтобы наделить их
полномочием, освятить их;
а чужой не должен есть, ибо
святыня они.

Хумаш

: ּכָ ל ֶה ָח ֵצר ָקרּוי ּכֵ ן:פתח אהל מועד

 וְ ָאכְ לּו א ָֹתם ֲא ֶׁשר ּכֻ ַּפר ָּב ֶהם.לג
לְ ַמּלֵ א ֶאת יָ ָדם לְ ַק ֵּדׁש א ָֹתם וְ זָ ר
:ל ֹא יֹאכַ ל ּכִ י ק ֶֹדׁש ֵהם

33. и будут есть те (приношения).
(Будут есть) Аарон и его сыновья, потому что они «владельцы» [Песахим
59 б].

 לְ ִפי ֶׁש ֵהם, ַא ֲהרֹן ָּובנָ יו:ואכלו אתם
:ַּב ֲעלֵ ֶיהם

какими было искуплено. Все чуждое и недостойное (что могло иметь
место в прошлом).

: ּכָ ל זָ רּות וְ ִתעּוב:אשר כפר בהם

чтобы наполнить их руки (наделить их полномочием). При посредстве этого овна и хлеба (приносимых
в жертву).

: ָּב ַאיִ ל וְ לֶ ֶחם ַהּלָ לּו:למלא את ידם

освятить их. Ибо посредством этих
жертв уполномочения они были наделены полномочием и освящены на
служение.

ּלּואים ַהּלָ לּו
ִ  ֶׁש ַעל יְ ֵדי ַה ִּמ:לקדש אותם
:נִ ְת ַמּלְ אּו יְ ֵד ֶיהם וְ נִ ְת ַק ְּדׁשּו לַ ּכְ ֻהּנָ ה

ибо святы они (святыня они). Пресвятые, святые в высшей степени.
Отсюда выводим запрет постороннему (не священнослужителю) есть
от пресвятого, так как Писание обосновывает этот (запрет) тем, что они
святыня [Пеcaxuм 24a].

ּומּכָ אן
ִ , ָק ְד ֵׁשי ָק ָד ִׁשים:כי קדש הם
לָ ַמ ְדנּו ַאזְ ָה ָרה לְ זָ ר ָהאֹוכֵ ל ָק ְד ֵׁשי
 ֶׁשּנָ ַתן ַה ִּמ ְק ָרא ַט ַעם לַ ָּד ָבר,ָק ָד ִׁשים
:ִמּׁשּום ְדק ֶֹדׁש ֵהם

34. И если останется от мяса
жертвы уполномочения и
от хлеба до утра, то сожги оставшееся на огне, не
должно есть его, ибо святыня это.

 וְ ִאם יִ ּוָ ֵתר ִמ ְּב ַׂשר ַה ִּמּלֻ ִאים.לד
ּומן ַהּלֶ ֶחם עַ ד ַהּב ֶֹקר וְ ָׂש ַר ְפ ָּת
ִ
ּנֹותר ָּב ֵאׁש ל ֹא יֵ ָאכֵ ל ּכִ י
ָ ֶאת ַה
:ק ֶֹדׁש הּוא
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35. И делай для Аарона и для
его сынов так, в точности,
как Я повелел тебе; семь
дней совершай уполномочение их.
35. и делай для Аарона и для его
сынов так. Писание повторяет во
второй раз (общее положение) для
признания недействительным, (то
есть) если недостает чего-либо одного из названного в разделе, то они
не уполномочены быть священнослужителями, а их служение недействительно, не имеет силы.
אתכה. То же, что אותך, тебе.
семь дней совершай.... Таким образом и посредством этих жертвоприношений в каждый (из этих) дней.

36. И тельца очисти тельной
жертвы приноси ежедневно
сверх искуплений; и очисти
(или: пальцем возложи кровь
на) жертвенник, искупая
его, и помажь его, чтобы его
освятить.
36. על הכפרים. Для искуплении, чтобы
искупить жертвенник от всего чуждого и недостойного. Из сказанного
«семь дней совершай уполномочение
их» мне известно лишь о том, что совершается для них (для священнослужителей), как например, (принесение в жертву) овнов и хлебов; однако
(относительно того, что) совершается
для жертвенника, как например,
телец для очищения (искупления)
жертвенника, мы не слышали (т. е.
не можем вывести из предыдущего
стиха, что без этого уполномочение
недействительно). Поэтому необходим этот стих (уточняющий сказанное выше). А толкование в Сифра
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 וְ עָ ִׂש ָית לְ ַא ֲהרֹן ּולְ ָבנָ יו ּכָ כָ ה.לה
ּכְ כֹל ֲא ֶׁשר צִ ּוִ ִיתי א ָֹתכָ ה ִׁש ְב ַעת
:יָ ִמים ְּת ַמּלֵ א יָ ָדם
 ָׁשנָ ה:ועשית לאהרן ולבניו ככה
 ֶׁש ִאם ִח ֵּסר ָּד ָבר, לְ ַעּכֵ ב,ַהּכָ תּוב וְ כָ ַפל
 ל ֹא נִ ְת ַמּלְ אּו,ֶא ָחד ִמּכָ ל ָה ָאמּור ָּב ִענְ יָ ן
:בֹוד ָתם ְּפסּולָ ה
ָ יְ ֵד ֶיהם לִ ְהיֹות ּכ ֲֹהנִ ים וַ ֲע

:אֹותָך
ְ  ּכְ מֹו:אתכה
 ָּב ִענְ יָ ן ַהּזֶ ה:'שבעת ימים תמלא וגו
:ַּוב ָּק ְר ָּבנֹות ַהּלָ לּו ְּבכָ ל יֹום

 ַּופר ַח ָּטאת ַּתעֲ ֶׂשה לַ ּיֹום ַעל.לו
את עַ ל ַה ִּמ ֵזְּב ַח
ָ ַהּכִ ֻּפ ִרים וְ ִח ֵּט
ּומ ַׁש ְח ָּת אֹתֹו
ָ ְּבכַ ֶּפ ְרָך עָ לָ יו
:לְ ַק ְּדׁשֹו
 לְ כַ ֵּפר,ּפּורים
ִ ִ ִּב ְׁש ִביל ַהּכ:על הכפרים
 ּולְ ִפי.ַעל ַה ִּמ ֵזְּב ַח ִמּכָ ל זָ רּות וְ ִתעּוב
ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (פסוק לה) ִׁש ְב ַעת יָ ִמים
 ֵאין לִ י ֶאּלָ א ָּד ָבר ַה ָּבא,ְּת ַמּלֵ א יָ ָדם
 ֲא ָבל, ּכְ גֹון ָה ֵאילִ ים וְ ַהּלֶ ֶחם,ִּב ְׁש ִבילָ ם
 ּכְ גֹון ַּפר ֶׁשהּוא,ַה ָּבא ִּב ְׁש ִביל ַה ִּמ ֵזְּב ַח
 לְ כָ ְך ֻה ְצ ַרְך, ל ֹא ָׁש ַמ ְענּו,לַ ִחּטּוי ַה ִּמ ֵזְּב ַח
אֹומר
ֵ ּתֹורת ּכ ֲֹהנִ ים
ַ ּומ ְד ַרׁש
ִ .ִמ ְק ָרא זֶ ה
 ֶׁש ָּמא ִה ְתנַ ֵּדב,ּכַ ָּפ ַרת ַה ִּמ ֵזְּב ַח ֻה ְצ ַרְך
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говорит: искупление жертвенника
необходимо потому, что, быть может,
кто-либо пожертвовал незаконно
присвоенную вещь для изготовления
скинии и жертвенника.
וחטאת. (Таргум переводит:) ותדכי, и
очисти. Означает возложение крови
пальцем (на жертвенник), и это называется кип (поэтому за этим словом
следует על, на).
и помажь его. Елеем помазания. И
всякое помазание - в форме (греческой буквы) « хи».

Хумаш

ִאיׁש ָּד ָבר ּגָ זּול ִּב ְמלֶ אכֶ ת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן
:וְ ַה ִּמ ֵזְּב ַח

 לְ ׁשֹון ַמ ְּתנַ ת ָּד ִמים,ּות ַד ֵכי
ְ :וחטאת
:ַהּנְ תּונִ ים ָּב ֶא ְצ ַּבע ָקרּוי ִחּטּוי
 ְּב ֶׁש ֶמן ַה ִּמ ְׁש ָחה וְ כָ ל:ומשחת אותו
:ַה ְּמ ִׁשיחֹות ּכְ ִמין כ"ף יְ וָ נִ ית

37. Семь дней искупай жертвенник и освяти его, и будет
жертвенник пресвятым, все
коснувшееся жертвенника
освятится.

 ִׁש ְבעַ ת יָ ִמים ְּתכַ ֵּפר ַעל.לז
ַה ִּמ ֵזְּב ַח וְ ִק ַּד ְׁש ָּת אֹתֹו וְ ָהיָ ה
ַה ִּמ ֵזְּב ַח ק ֶֹדׁש ָק ָד ִׁשים ּכָ ל ַהּנֹגֵ ַע
:ַּב ִּמ ֵזְּב ַח יִ ְק ָּדׁש

37. и будет жертвенник пресвятым. А в чем его святость? (В том,
что...)  כל הנגע במזבח יקדש- все коснувшееся жертвенника освятится. Даже
недействительную жертву, возложенную на него, жертвенник делает
святой и пригодной (настолько), что
ее не нужно убирать (с жертвенника).
Из сказанного «все коснувшееся
жертвенника освятится» я могу сделать вывод, (что это относится) и к
пригодному (для жертвоприношения
тогда, когда оно было доставлено в
Святилище), и к непригодному, как
например, к ставшему непригодным
вне Святилища (т. е. до того, как было
туда доставлено), например: животные, использованные для скотоложства, или предназначенное (в жертву
идолу), или то, которому поклонялись
(как божеству), или увечное, больное
(нежизнеспособное) и т. п. Поэтому
сказано в непосредственной близости после того: «и вот что тебе приносить (на жертвеннике)». Подобно
тому, как всесожжение (о котором

?ּומה ִהיא ְק ֻד ָּׁשתֹו
ַ :והיה המזבח קדש
 ֲא ִפּלּו ָק ְר ָּבן,""ּכָ ל ַהּנֹוגֵ ַע ַּב ִּמ ֵזְּב ַח יִ ְק ָּדׁש
 ִק ְּדׁשֹו ַה ִּמ ֵזְּב ַח,ָּפסּול ֶׁש ָעלָ ה ָעלָ יו
: ִמּתֹוְך ֶׁשּנֶ ֱא ַמר.לְ ַהכְ ִׁשירֹו ֶׁשּל ֹא יֵ ֵרד
ׁשֹומ ַע ֲאנִ י
ֵ
,""ּכָ ל ַהּנֹוגֵ ַע ַּב ִּמ ֵזְּב ַח יִ ְק ָּדׁש
 ּכְ גֹון ָּד ָבר,ֵּבין ָראּוי ֵּבין ֶׁש ֵאינֹו ָראּוי
 ָהר ֵֹב ַע: ּכְ גֹון,ֶׁשּל ֹא ָהיָ ה ְּפּסּולֹו ַּבּק ֶֹדׁש
ּומ ְק ֶצה וְ נֶ ֱע ָבד וְ ַה ְּט ֵר ָפה
ֻ ,וְ ַהנִ ְר ָבע
 "וְ זֶ ה ֲא ֶׁשר:לֹומר
ַ ּיֹוצא ָּב ֶהן? ַּתלְ מּוד
ֵ ַוְ כ
 ַמה עֹולָ ה,ַּת ֲע ֶׂשה" ַה ָּסמּוְך ַא ֲח ָריו
 ֶׁשּנִ ְר ָאה לֹו, ַאף ּכָ ל ְראּויָ ה,ְראּויָ ה
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говорится), должно быть пригодным
(для принесения в жертву), так и под
«все коснувшееся жертвенника» (в
виду имеется) пригодное, (т. е. нечто)
бывшее пригодным ранее и ставшее
непригодным лишь после того, как
было доставлено во двор (Святилища), как например: оставленное на
ночь (т. е. кровь или тук жертвенного
животного, которые оставались до
утра, не будучи помешенными на
жертвенник) или вынесенное (из
переднего двора прежде, чем было
возложено на жертвенник), или ставшее нечистым, или заколотое с намерением (кропить его кровью, воскурить его части или есть его мясо) вне
предписанного времени или места и
т. п. [3евaxuм 83 б; Сифра].
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 ַהּלָ ן: ּכְ גֹון,ּכְ ָבר וְ נִ ְפ ַסל ִמ ֶּׁש ָּבא לַ ֲעזָ ָרה
ּיֹוצא וְ ַה ָּט ֵמא וְ ֶׁשּנִ ְׁש ַחט ְּב ַמ ְח ֶׁש ֶבת
ֵ וְ ַה
:ּיֹוצא ָּב ֶהן
ֵ ַחּוץ לִ זְ ַמּנֹו וְ חּוץ לִ ְמקֹומֹו וְ כ

Теилим
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ТЕИЛИМ

Псалом 69

(1) Руководителю [музыкантов] на шошаним - Давида
[песнь]. (2) Спаси меня, Всесильный, ибо воды достигли
дыхания [моего]. (3) Погряз
я в глубоком болоте, и не на
чем стоять; вошел я в глубины вод - быстрое течение их
уносит меня. (4) Изнемог я от
вопля, гортань моя пересохла,
истомились глаза мои от ожидания Всесильного моего. (5)
Ненавидящих меня без вины
больше, чем волос на голове
моей; враги мои, ложью желающие меня уничтожить,
усилились; чего не отнял, то
отдаю! (6) Всесильный! Ты
знаешь неразумность мою,
грехи мои не скрыты от Тебя.
(7) Да не будут пристыжены
из-за меня все, кто надеется
на Тебя, Г-сподь, Б-г воинств!

.סט
ׁשֹוׁשּנִ ים-ל
ַ
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַע
-ֹלהים
ִ הֹוׁש ֵיענִ י ֱא
ִ ) (ב.לְ ָדוִ ד
) (ג.נָ ֶפׁש-ּכִ י ָבאּו ַמיִ ם עַ ד
 וְ ֵאין- ִּביוֵ ן ְמצּולָ ה,ָט ַב ְע ִּתי
-אתי ְב ַמעֲ ַמ ֵּקי
ִ ָמ ֳע ָמד; ָּב
) (ד. וְ ִׁשּבֹלֶ ת ְׁש ָט ָפ ְתנִ י,ַמיִ ם
 ּכָ לּו: נִ ַחר ּגְ רֹונִ י,יָ גַ ְע ִּתי ְב ָק ְר ִאי
, (ה) ַרּבּו.אֹלהי
ָ ֵ ל,מיַ ֵחל-י
ְ ֵַעינ
: ׂשֹנְ ַאי ִחּנָ ם-ֹאׁשי
ִ ִמ ַּׂש ֲערֹות ר
- א ַֹיְבי ֶׁש ֶקר,ָעצְ מּו ַמצְ ִמ ַיתי
. ָאז ָא ִׁשיב,גָ זַ לְ ִּתי-ֲא ֶׁשר ל ֹא
,א ָּתה יָ ַדעְ ָּת-ים
ַ ֹלה
ִ (ו) ֱא
 ִמ ְּמָך,מֹותי
ַ לְ ִאּוַ לְ ִּתי; וְ ַא ְׁש
,יֵ בֹׁשּו ִבי- (ז) ַאל.נִ כְ ָחדּו-ל ֹא
: צְ ָבאֹות, ֲאדֹנָ י יֱ הֹוִ ה-קֹוֶ יָך
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Да не будут посрамлены из-за
меня ищущие Тебя, Всесильный [Б-г] Израиля! (8) Ибо
ради Тебя несу я поношение,
позор покрыл лицо мое. (9)
Странным я стал для братьев
моих, чужим для сынов матери моей, (10) ибо ревность
о Доме Твоем снедает меня,
злословия злословящих Тебя
падают на меня. (11) Плачу
я в посте души моей - это
стало позором для меня. (12)
Возложу на себя вретище
вместо одежды - стану для
них притчею во языцех. (13)
Обо мне толкуют сидящие у
ворот, распевают песни пьющие вино. (14) А я в молитве
моей к Тебе, о Б-г, [обращаюсь] во время благоволения,
Всесильный, по великому
милосердию Твоему ответь
мне в истине спасения Твоего. (15) Извлеки меня из
тины, дабы не погрязнуть
мне [в ней]. Избавлюсь я от
ненавидящих меня, от вод
глубоких. (16) Да не увлечет
меня стремительный поток
вод, не поглотит пучина, не
затворит надо мною пропасть
зева своего. (17) Ответь мне, о
Б-г, ибо хорошо милосердие
Твое; по множеству милостей
Твоих обратись ко мне. (18) Не
скрывай лика Твоего от раба
Твоего, ибо я в беде, вскоре
ответь мне. (19) Приблизься к
душе моей, избавь ее; ввиду
врагов моих спаси меня. (20)

Теилим

-יִ ּכָ לְ מּו ִבי ְמ ַב ְק ֶׁשיָך-ַאל
- (ח) ּכִ י. יִ ְׂש ָר ֵאל,ֹלהי
ֵ ֱא
אתי ֶח ְר ָּפה; ּכִ ְּס ָתה
ִ  נָ ָׂש,ָעלֶ יָך
 ָהיִ ִיתי, (ט) מּוזָ ר.כְ לִ ָּמה ָפנָ י
) (י. לִ ְבנֵ י ִא ִּמי,לְ ֶא ָחי; וְ נָ כְ ִרי
;קנְ ַאת ֵּב ְיתָך ֲאכָ לָ ְתנִ י-י
ִ ִּכ
. נָ ְפלּו עָ לָ י,חֹור ֶפיָך
ְ וְ ֶח ְרּפֹות
;(יא) וָ ֶא ְבּכֶ ה ַבּצֹום נַ ְפ ִׁשי
 (יב) וָ ֶא ְּתנָ ה.וַ ְּת ִהי לַ ֲח ָרפֹות לִ י
.בּוׁשי ָׂשק; וָ ֱא ִהי לָ ֶהם לְ ָמ ָׁשל
ִ ְל
; י ְֹׁש ֵבי ָׁשעַ ר,(יג) יָ ִׂשיחּו ִבי
) (יד.ׁשֹותי ֵׁשכָ ר
ֵ
,ּונְ גִ ינֹות
 עֵ ת,לְ ָך יְ הוָ ה-וַ ֲאנִ י ְת ִפּלָ ִתי
;ח ְס ֶּדָך-ב
ַ ֹלהים ְּב ָר
ִ  ֱא-ָרצֹון
) (טו. ֶּב ֱא ֶמת יִ ְׁש ֶעָך,ֲענֵ נִ י
;א ְט ָּבעָ ה-ל
ֶ  וְ ַא,ַהּצִ ילֵ נִ י ִמ ִּטיט
ּומ ַּמ ֲע ַמ ֵּקי
ִ ,ִאּנָ צְ לָ ה ִמּׂשֹנְ ַאי
,ּת ְׁש ְט ֵפנִ י-ל
ִ  (טז) ַא.ָמיִ ם
ּת ְבלָ עֵ נִ י-ל
ִ  וְ ַא-ִׁשּבֹלֶ ת ַמיִ ם
עָ לַ י-ּת ְא ַטר-ל
ֶ ְמצּולָ ה; וְ ַא
- ּכִ י, (יז) ֲענֵ נִ י יְ הוָ ה.ְּב ֵאר ִּפ ָיה
 ְּפנֵ ה,טֹוב ַח ְס ֶּדָך; ּכְ רֹב ַר ֲח ֶמיָך
,ּת ְס ֵּתר ָּפנֶ יָך-ל
ַ  (יח) וְ ַא.ֵאלָ י
 ַמ ֵהר,לִ י-צַ ר- ּכִ י:ֵמ ַע ְב ֶּדָך
נַ ְפ ִׁשי- (יט) ָק ְר ָבה ֶאל.ֲענֵ נִ י
) (כ.גְ ָאלָ ּה; לְ ַמ ַען א ַֹיְבי ְּפ ֵדנִ י
,ח ְר ָּפ ִתי ָּוב ְׁש ִּתיֶ ַא ָּתה יָ ַדעְ ָּת
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Ты знаешь позор мой, стыд и
посрамление мое: все притеснители мои пред Тобою. (21)
Позор сокрушил сердце мое, и
я изнемог, ждал сострадания,
но нет его, утешителей, - но
не нашел. (22) Положили мне
в пищу полынь, в жажде моей
напоили меня уксусом. (23) Их
стол станет сетью им, мирное
[пиршество] - западнею. (24)
Помутнеют глаза их, чтобы им
не видеть, чресла их всегда
будут шаткими. (25) Излей на
них негодование Твое, пламя
гнева Твоего пусть настигнет
их. (26) Дворец их да будет пустым, в шатрах их да не будет
живущего. (27) Ибо тех, кого
Ты поразил, они также преследуют, о страданиях павших Твоих рассказывают. (28)
Приложи злодеяние к злодеянию их, чтобы не достигли
они справедливости Твоей.
(29) Да будут стерты они из
книги живых, с праведниками
да не будут записаны. (30) А
я угнетен и страдаю; [только]
помощь Твоя, Всесильный,
поднимет меня. (31) Я буду
славить имя Всесильного песнею, буду превозносить Его
благодарением. (32) Это будет угоднее Б-гу, нежели вол,
телец с рогами и копытами.
(33) Увидят это смиренные возрадуются, оживет сердце
ваше, искатели Всесильного.
(34) Ибо Б-г прислушивается
к нищим, не пренебрегает Он
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.צֹור ָרי-ל
ְ
ָ ּכ,ּוכְ לִ ָּמ ִתי; נֶ גְ ְּדָך
- ָׁש ְב ָרה לִ ִּבי,(כא) ֶח ְר ָּפה
; וָ ֲא ַקּוֶ ה לָ נּוד וָ ַאיִ ן:נּוׁשה
ָ וָ ָא
.אתי
ִ ָ וְ ל ֹא ָמצ,וְ לַ ְמנַ ֲח ִמים
;רּותי רֹאׁש
ִ (כב) וַ ּיִ ְּתנּו ְּב ָב
) (כג. יַ ְׁשקּונִ י ח ֶֹמץ,וְ לִ צְ ָמ ִאי
;ׁשלְ ָחנָ ם לִ ְפנֵ ֶיהם לְ ָפח-י
ֻ יְ ִה
) (כד.מֹוקׁש
ֵ ְלֹומים ל
ִ וְ לִ ְׁש
; ֵמ ְראֹות,ֶּת ְח ַׁשכְ נָ ה ֵעינֵ ֶיהם
) (כה. ָּת ִמיד ַה ְמ ַעד,ּומ ְתנֵ ֶיהם
ָ
עלֵ ֶיהם זַ ְע ֶמָך; וַ ֲחרֹון-ְך
ֲ ְׁש ָפ
- (כו) ְּת ִהי. יַ ִּׂשיגֵ ם,ַא ְּפָך
,ִט ָיר ָתם נְ ַׁש ָּמה; ְּב ָא ֳהלֵ ֶיהם
א ָּתה-י
ַ ִ (כז) ּכ.יְ ִהי י ֵֹׁשב-ַאל
-הּכִ ָית ָר ָדפּו; וְ ֶאל-ר
ִ ֲא ֶׁש
) (כח.ַמכְ אֹוב ֲחלָ לֶ יָך יְ ַס ֵּפרּו
-עוֹנָ ם; וְ ַאל-ל
ֲ  ַע,עוֹן-ה
ָ ְָּתנ
, (כט) יִ ָּמחּו. ְּבצִ ְד ָק ֶתָך,יָ בֹאּו
,ִמ ֵּס ֶפר ַחּיִ ים; וְ ִעם צַ ִּד ִיקים
 עָ נִ י, (ל) וַ ֲאנִ י.יִ ּכָ ֵתבּו-ַאל
ֹלהים
ִ ׁשּוע ְתָך ֱא
ָ ְכֹואב; י
ֵ ְו
 (לא) ֲא ַהלְ לָ ה.ְּת ַׂשּגְ ֵבנִ י
ֹלהים ְּב ִׁשיר; וַ ֲאגַ ְּדלֶ ּנּו
ִ א-ם
ֱ ֵׁש
, (לב) וְ ִת ַיטב לַ יהוָ ה.תֹודה
ָ ְב
.ִמּׁשֹור ָּפר; ַמ ְק ִרן ַמ ְפ ִריס
;(לג) ָראּו ֲענָ וִ ים יִ ְׂש ָמחּו
. וִ ִיחי לְ ַב ְבכֶ ם,ֹלהים
ִ ּד ְֹר ֵׁשי ֱא
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Теилим

узниками Своими. (35) Славить Его будут небеса и земля,
моря и все кишащее в них. (36)
Ибо Всесильный спасет Сион,
отстроит города Иудеи, и поселятся [сыны Израиля] там,
и овладеют ими. (37) А потомки рабов Его унаследуют
их, любящие имя Его обитать
будут в них.

א ְביֹונִ ים-ל
ֶ ׁש ֵֹמ ַע ֶא-(לד) ּכִ י
. ל ֹא ָבזָ ה,א ִס ָיריו-ת
ֲ יְ הוָ ה; וְ ֶא
; ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ,(לה) יְ ַהלְ לּוהּו
 (לו) ּכִ י.ר ֵֹמׂש ָּבם- וְ כָ ל,יַ ִּמים
, וְ ְיִבנֶ ה,יֹוׁש ַיע צִ ּיֹון
ִ ,ֹלהים
ִ ֱא
,הּודה; וְ יָ ְׁשבּו ָׁשם
ָ ְָע ֵרי י
, (לז) וְ זֶ ַרע ֲע ָב ָדיו.ׁשּוה
ָ וִ ֵיר
- יִ ְׁשּכְ נּו,לּוה; וְ א ֲֹה ֵבי ְׁשמֹו
ָ יִ נְ ָח
.ָבּה

Псалом 70

.ע
. לְ ָדוִ ד לְ ַהזְ ּכִ יר,ב) לַ ְמנַ ּצֵ ַח-(א
,ֹלהים לְ ַהּצִ ילֵ נִ י; יְ הוָ ה
ִ ֱא
 (ג) יֵ בֹׁשּו.חּוׁשה
ָ
לְ ֶעזְ ָר ִתי
 יִ ּסֹגּו: ְמ ַב ְק ֵׁשי נַ ְפ ִׁשי,וְ יַ ְח ְּפרּו
. ָר ָע ִתי, וְ יִ ּכָ לְ מּו; ֲח ֵפצֵ י,ָאחֹור
-ע ֶקב ָּב ְׁש ָּתם-ל
ֵ  ַע,(ד) יָ ׁשּובּו
) (ה. ֶה ָאח ֶה ָאח,ָהא ְֹמ ִרים
- ּכָ ל- ְּבָך,יָ ִׂשיׂשּו וְ יִ ְׂש ְמחּו
 יִ גְ ַּדל,ֹאמרּו ָת ִמיד
ְ  וְ י:ְמ ַב ְק ֶׁשיָך
) (ו.ׁשּוע ֶתָך
ָ ְ י, א ֲֹה ֵבי-ֹלהים
ִ ֱא
ֹלהים
ִ  ֱא- ָענִ י וְ ֶא ְביֹון,וַ ֲאנִ י
ּומ ַפלְ ִטי
ְ
 ֶעזְ ִרי:ּלִ י-חּוׁשה
ָ
.ּת ַא ַחר-ל
ְ  ַא,ַא ָּתה; יְ הוָ ה

(1) Руководителю [музыкантов. Песнь] Давида, в воспоминание. (2) Всесильный,
спаси меня, о Б-г, на помощь
мне, поспеши. (3) Да будут
пристыжены и опозорены
желающие души моей! Да отступят назад и будут преданы
посмеянию желающие мне
зла! (4) Возвратятся по стопам
позора своего говорящие [обо
мне]: «Ага! Ага!». (5) Возрадуются и возвеселятся о Тебе
все жаждущие Тебя, любящие
спасение Твое будут говорить
непрестанно: «Да возвеличится Всесильный!». (6) Я же
беден и нищ, Всесильный,
поспеши ко мне! Ты помощь
моя и избавитель мой; Б-г, не
замедли!
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Псалом 71

(1) На Тебя, о Б-г, я уповаю, да
не буду я пристыжен вовек.
(2) По правде Твоей избавь
меня и освободи меня, приклони ко мне ухо Твое и спаси
меня. (3) Будь мне твердынею,
пристанищем, куда я всегда
мог бы придти. Ты повелел
спасти меня, ибо твердыня
моя и крепость моя - Ты. (4)
Всесильный мой! Исторгни
меня из руки злодея, из ладони совершающего кривду
и притеснителя, (5) ибо Ты
-надежда моя, Г-сподь Б-г,
надежда моя от юности моей.
(6) На Тебя полагаюсь я от
утробы; из чрева матери моей
Ты извлек меня; Тебе славословие мое всегда. (7) Примером был я для многих, но
Ты - надежное мое убежище.
(8) Уста мои наполнятся славословием Твоим, весь день
- великолепием Твоим. (9) Не
брось меня в годы старости;
когда истощится сила моя,
не оставляй меня. (10) Ибо
враги мои говорят против
меня, подстерегающие душу
мою советуются между собой, (11) говоря: «Всесильный
оставил его; преследуйте и
хватайте его, ибо нет спасающего». (12) Всесильный,
не удаляйся от меня! Всесильный мой, на помощь мне
поспеши! (13) Да устыдятся,
исчезнут враждующие про-
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.עא
;ָח ִס ִיתי
יְ הוָ ה-ְּבָך
)(א
) (ב.בֹוׁשה לְ עֹולָ ם
ָ א-ל
ֵ ַא
; ַּתּצִ ילֵ נִ י ְּות ַפּלְ ֵטנִ י,ְּבצִ ְד ָק ְתָך
.הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ ְ ו,אלַ י ָאזְ נְ ָך-ה
ֵ ַה ֵּט
- לְ צּור ָמעֹון לָ בֹוא,(ג) ֱהיֵ ה לִ י
- ּכִ י:הֹוׁש ֵיענִ י
ִ ְ צִ ּוִ ָית ל,ָּת ִמיד
) (ד.צּוד ִתי ָא ָּתה
ָ ּומ
ְ ַסלְ ִעי
; ִמּיַ ד ָר ָׁשע,ּפּלְ ֵטנִ י-י
ַ ֹלה
ַ ֱא
- (ה) ּכִ י.חֹומץ
ֵ ְִמּכַ ף ְמ ַעּוֵ ל ו
,ַא ָּתה ִת ְקוָ ִתי; ֲאדֹנָ י יֱ הֹוִ ה
, (ו) עָ לֶ יָך.עּורי
ָ ְִמ ְב ַט ִחי ִמּנ
,מ ְּמ ֵעי ִא ִּמי-ן
ִ נִ ְס ַמכְ ִּתי ִמ ֶּב ֶט
.ַא ָּתה גֹוזִ י; ְּבָך ְת ִהּלָ ִתי ָת ִמיד
; ָהיִ ִיתי לְ ַר ִּבים,מֹופת
ֵ ְ(ז) ּכ
 (ח) יִ ָּמלֵ א.עֹז- ַמ ֲח ִסי,וְ ַא ָּתה
,הּיֹום-ל
ַ ָ ְּת ִהּלָ ֶתָך; ּכ,ִפי
,ּת ְׁשלִ יכֵ נִ י-ל
ַ  (ט) ַא.ִּת ְפ ַא ְר ֶּתָך
- ַאל,לְ ֵעת זִ ְקנָ ה; ּכִ כְ לֹות ּכ ִֹחי
אֹויְבי
ַ
א ְמרּו-י
ָ ִ (י) ּכ.ַּת ַע ֵזְבנִ י
.נֹועצּו יַ ְח ָּדו
ֲ ,לִ י; וְ ׁש ְֹמ ֵרי נַ ְפ ִׁשי
;ֹלהים ֲעזָבֹו
ִ  ֱא,(יא) לֵ אמֹר
.אין ַמּצִ יל-י
ֵ ִ ּכ,ִר ְדפּו וְ ִת ְפׂשּוהּו
ּת ְר ַחק-ל
ִ  ַא,ֹלהים
ִ (יב) ֱא
 לְ ֶעזְ ָר ִתי חישה,ֹלהי
ַ ִמ ֶּמּנִ י; ֱא
, (יג) יֵ בֹׁשּו יִ כְ לּו.)(חּוׁשה
ָ
, יַ ֲעטּו ֶח ְר ָּפה:ׂש ְֹטנֵ י נַ ְפ ִׁשי
.ָר ָע ִתי
,מ ַב ְק ֵׁשי-ה
ְ ּוכְ לִ ָּמ
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тив души моей, да покроются
стыдом и позором желающие
мне зла! (14) А я всегда буду
уповать и умножать всякую
славу Тебе. (15) Уста мои будут возвещать правду Твою,
целый день - о спасении
Твоем, ибо я не знаю [им]
числа. (16) Я приду благодаря
силам Г-спода Б-га, вспомню
правду Твою - единственно
Твою. (17) Всесильный! Ты
наставлял меня от юности
моей, и доныне я возвещаю
чудеса Твои. (18) И до старости, до седины не оставляй
меня, Всесильный, доколе не
возвещу [силы] мышцы Твоей
поколению [этому], грядущим
всем - могущества Твоего. (19)
Правда Твоя, Всесильный, до
высот, великие дела сотворил
Ты; Всесильный, кто подобен Тебе? (20) Ты, Который
показал мне беды многие и
злые, оживи меня снова, из
бездн земли опять выведи
меня. (21) Умножив величие
мое, Ты утешишь меня. (22) И
я буду славить Тебя на лире,
Твою истину, Всесильный
мой; буду воспевать Тебя на
арфе, о святой [Б-г] Израиля! (23) Петь будут уста мои,
когда я буду славить Тебя, и
душа моя, которую Ты избавил, (24) и язык мой весь день
будет изрекать правду Твою,
ибо пристыжены, опозорены
будут желающие мне зла.

Теилим

; ָּת ִמיד ֲאיַ ֵחל,(יד) וַ ֲאנִ י
.ּת ִהּלָ ֶתָך-ל
ְ ָּכ- ַעל,הֹוס ְפ ִּתי
ַ ְו
- יְ ַס ֵּפר צִ ְד ָק ֶתָך,(טו) ִּפי
 ּכִ י ל ֹא:ׁשּוע ֶתָך
ָ הּיֹום ְּת-ל
ַ ָּכ
- (טז) ָאבֹוא.יָ ַד ְע ִּתי ְספֹרֹות
 ֲאדֹנָ י יֱ הֹוִ ה; ַאזְ ּכִ יר,ִּבגְ ֻברֹות
,ֹלהים
ִ  (יז) ֱא.צִ ְד ָק ְתָך לְ ַב ֶּדָך
,הּנָ ה-ד
ֵ עּורי; וְ ַע
ָ ְלִ ַּמ ְד ַּתנִ י ִמּנ
 (יח) וְ גַ ם.אֹותיָך
ֶ ְַאּגִ יד נִ ְפל
ֹלהים
ִ  ֱא- וְ ֵׂש ָיבה,זִ ְקנָ ה-ַעד
אּגִ יד זְ רֹועֲ ָך-ד
ַ  ַע:ּת ַע ֵזְבנִ י-ל
ַ ַא
.בּור ֶתָך
ָ ְ ּג,יָבֹוא-לְ דֹור; לְ כָ ל
- עַ ד,ֹלהים
ִ (יט) וְ צִ ְד ָק ְתָך ֱא
;ע ִׂש ָית גְ דֹלֹות-ר
ָ  ֲא ֶׁש:ָמרֹום
 (כ) ֲא ֶׁשר. ִמי כָ מֹוָך,ֹלהים
ִ ֱא
 צָ רֹות,)(ה ְר ִא ַיתנִ י
ִ הראיתנו
 ָּתׁשּוב תחינו: וְ ָרעֹות-ַרּבֹות
,ּומ ְּתהֹמֹות ָה ָא ֶרץ
ִ ;)(ּת ַחּיֵ נִ י
ְ
 (כא) ֶּת ֶרב.ָּתׁשּוב ַּת ֲעלֵ נִ י
) (כב.ּגְ ֻדּלָ ִתי; וְ ִתּסֹב ְּתנַ ֲח ֵמנִ י
-נֶ ֶבל-אֹודָך ִבכְ לִ י
ְ
,אנִ י-ם
ֲ ַּג
 ֲאזַ ְּמ ָרה לְ ָך:ֹלהי
ָ ֲא ִמ ְּתָך ֱא
) (כג. יִ ְׂש ָר ֵאל, ְקדֹוׁש-ְבכִ ּנֹור
;ּלָ ְך- ּכִ י ֲאזַ ְּמ ָרה,ְּת ַרּנֵ ּנָ ה ְׂש ָפ ַתי
) (כד. ֲא ֶׁשר ָּפ ִד ָית,וְ נַ ְפ ִׁשי
 ֶּת ְהּגֶ ה,הּיֹום-ל
ַ ָ ּכ-לְ ׁשֹונִ י-ּגַ ם
,ח ְפרּו-י
ָ ִבֹׁשּו כ- ּכִ י:צִ ְד ָק ֶתָך
.ְמ ַב ְק ֵׁשי ָר ָע ִתי

208

 יום חמישיЧетверг

Книга «Тания»

ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава тридцать третья продолжение
И радость эта удваивается еще и еще, ибо, кроме радости
разумной души от близости ко Всевышнему и Его пребывания
с ней, возрадуется она вдвойне от радости Всевышнего и
великого удовольствия, которае она доставляет Ему, благословенному, этой верой, благодаря которой на самом деле
покоряется сторона «ситра ахра» и тьма обращается в свет, и
это — тьма «клипот», которые [находятся] в этом вещественном мире и затемняют и заслоняют свет Его, благословенного,
до скончания времен, как сказано: «Поставил Он тьме предел»
(это сказано о конце дней, когда [Всевышний] уничтожит дух
нечистоты на земле, и раскроется слава Всевышнего, и увидит
всякая плоть вкупе, как объясняется далее), а особенно в землях народов мира, воздух которых нечист и полон «клипот», и
[властвует там] «ситра ахра». Нет для Него, благословенного,
большего удовольствия, чем удовольствие и радость от преобладания света, происходящего именно от тьмы. И об этом
написано: «Возрадуется Израиль в Создавшем его», что значит
— каждый, кто родился евреем, должен радоваться радостью
Всевышнего, Который веселится и радуется жилищу Своему в
нижних, представляющих собой непосредственно сферу вещественного мира Асия (мира Действия). Потому в оригинале
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«в Создавшем его» написано во множественном числе [осав].
Здесь имеется в виду этот вещественный мир, который полон
«клипот» и «ситра ахра» и называется «владением многих»
и «горами разделения», силой же этой веры они обращаются в свет и становятся «владением одного» — единства Его,
благословенного.

Объяснения из книги "Тания с углубленными
комментариями"

עֹוד זֹאת יִ ְׂש ַמח ְבכִ ְפלַ יִ ם ְּב ִׂש ְמ ַחת
רּוח לְ ָפנָ יו יִ ְת ָב ֵרְך
ַ ה’ וְ ג ֶֹדל נַ ַחת
,ֶּב ֱאמּונָ ה זֹו

возрадуется она вдвойне от
радости Всевышнего и великого удовольствия, которое
она доставляет Ему, благословенному, этой верой,
…которая в душе человека…

«Поставил Он тьме предел»
[Ийов, 28:3]
Т.е. наступит время, когда
придет конец темноте, вызванной так называемыми
«клипот», дословно скорлупа, т.е. та оболочка, что
скрывает от нас заветный
плод, скрывает свет святости.

 ֶׁשּיַ עֲ ִביר ְד ִא ְתכַ ְפיָ א ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ַמ ָּמׁש,»«קץ ַהּיָ ִמין
ֵ ְ[ּד ַהיְ נּו
,ֹהורא
ָ ְ «וְ נִ גְ לָ ה וְ ִא ְת ַה ֵפְך ֲחֹׁשוכָ א לִ נ,רּוח ַה ֻּט ְמ ָאה ִמן ָה ָא ֶרץ
ַ
что на самом деле покоряется сторона «ситра ахра» и  וְ ָראּו ּכָ ל ָּב ָׂשר יַ ְח ָּדו,’ּכְ בֹוד ה
.]ּוכְ מֹו ֶשיִ ְת ָב ֵאר לְ ַק ָּמן
тьма обращается в свет,
Возрадуется также реальному преодолению зла, называемого «ситра ахра» -»изнанкой», и превращению самой
тьмы - в свет.

ֶׁשהּוא ח ֶֹשְך ַה ְּקלִ ּפֹות ֶש ָבעֹולָ ם
ּומכַ ִּסים
ְ ַהזֶ ה ַה ָח ְמ ִרי ַה ַמ ֲח ִשיכִ ים
,»עַ ל אֹורֹו יִ ְת ָב ֵרְך «עַ ד ֵעת ֵקץ
»«קץ ָׂשם לַ ח ֶֹׁשְך
ֵ כְ מֹו ֶשּכָ תּוב

и это – тьма «клипот», которые [находятся] в этом
вещественном мире и затемняют и заслоняют свет Его,
благословенного, до времени предела, как сказано:

(это сказано о пределе дней,
когда [Всевышний] уничтожит дух нечистоты на земле,
и раскроется слава Всевышнего, и увидит всякая плоть
вкупе, как объясняется далее),
Все это произойдет, когда
«оболочка» исчезнет. Но
сейчас, пока «оболочка» все
еще скрывает от нас святость,
человек, проникнутый верой
в истинное «Единство Б-га»,
ломает эту «оболочку» и
превращает тьму «клипот»
в свет, тем самым мы вызы-
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ваем великое наслаждение у
Творца.

 ֶׁש ֲאוִ יר,ִּוב ְפ ָרט ְּבחּוץ לָ ָא ֶרץ
ּומלֵ א ְקלִ ּפֹות
ָ ֶא ֶרץ ָהעַ ִּמים ָט ֵמא
 וְ ֵאין ִׂש ְמ ָחה לְ ָפנָ יו,וְ ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא
אֹורה וְ ִׂש ְמ ָחה ְּביִ ְתרֹון
ָ ְיִ ְת ָב ֵרְך ּכ
.אֹור ַה ָּבא ִמן ַהח ֶֹׁשְך ַּדיְ ָקא

а особенно в землях народов
мира, воздух которых нечист
и полон «клипот», и [властвует там] «ситра ахра».
Нет для Него, благословенного, большего удовольствия, чем удовольствие и
радость от преобладания
света, [тем более] происходящего именно от тьмы.
Когда же за пределами Святой Земли утверждается понятие «Единства Б-га», этим
вызывается особая радость
в Небесах. И чем большая
тьма обитает в этом месте,
тем большее наслаждение
получает Творец от того, что
еврей, находясь там, проникнут верой в «Единство Б-га».
Таким образом, радость становится двойной: радость
души от сближения с Б-гом
и радость от того, что мы как
бы вызываем радость и приносим наслаждение Творцу.

 «יִ ְׂש ַמח יִ ְׂש ָר ֵאל:וְ זֶ הּו ֶשּכָ תּוב
 ֵפרּוׁש ֶׁשּכָ ל ִמי ֶׁשהּוא,»עֹושיו
ָ ְב
ִמזֶ ַרע יִ ְׂש ָר ֵאל יֵ ׁש לֹו לִ ְׂשמ ַֹח
 ֲא ֶׁשר ָׂשׂש וְ ָׂש ֵמ ַח,’ְּב ִׂש ְמ ַחת ה
ְּב ִד ָירתֹו ַב ַת ְחֹּתונִ ים ֶׁש ֵהם ְב ִחינַ ת

Книга «Тания»

.עֲ ִׂשּיָ ה ּגַ ְׁש ִמית ַמ ָּמׁש

И об этом написано [Теилим, 149:2]: «Возрадуется
Израиль в Сделавшем его»,
что значит : каждый, кто
родился евреем, должен
радоваться радостью Всевышнего, который веселится
и радуется жилищу Своему
в нижних, представляющих собой непосредственно
сферу вещественного мира
Асия (мира Действия).
Именно там Всевышний основал себе жилище!
Поэтому употреблено слово
«Сделавшем», (а не, скажем
,»Создавшем» или « Сотворившем»), относящееся к
нижнему миру Действия.
Показать нам всю величину
радостиот того, что жилище
самому Творцу как бы строится среди творений мира Асия.
В этой фразе также присутствует двойной смысл: радость снизу и радость сверху.
Возрадуется Израиль во Всевышнем (радость снизу), который радуется его, Израиля,
делам (радость сверху), тому,
что Израиль, хотя он также
часть мира Действия, вещественного мира Асия, создает Ему «жилище в нижних»,
покоряя зло и обращая его в
добро.

עֹושיו» לְ ׁשֹון
ָ «ב
ְ וְ זֶ הּו ֶשּכָ תּוב
,ַר ִּבים

Потому в оригинале «в Сде-
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лавшем его» написано во
множественном числе.
Как бы получается, что написано о ТЕХ, кто делает - «сделавшим его», «осав». Вместо
того, чтобы было написано
«Возрадуется в Сделавшем
его», «осо».

беосав («в Сделавшем его»)
написано во множественном
числе. Однако – это Всевышний. Также и сотворенный
мир, он - множественен, но у
каждого творения свой Создатель - Всевышний.

Здесь имеется в виду этот
вещественный мир, который
полон «клипот» и «ситра
ахра» и называется «владением многих»
«Владения многих», «Решут
а-рабим». Так в законах Шабата называется территория, улица, которая не принадлежит одному хозяину,
но является общественным
владением, в таком случае
там запрещено носить с собой любые предметы. В своем
духовном аспекте владение одного хозяина, «решут
а-йехид» обозначает область,
где раскрыто единство Творца, Хозяина мира. Владение
же, находящееся в распоряжении сразу многих, намекает на вещественный мир, мир
множественности.

ращаются в свет и становятся «владением одного»
– единства Его, благословенного.
Благодаря вере еврея в истинное «Единство Б-га» все
это превращается во «Владение одного», «Владение
единственного Одного». В
этом еще одна причина, почему «в Сделавшем его» употребляется форма множественного числа. Поскольку
радость в Небесах вызвана
в особенности тем, что все
аспекты множественности
материального физического
мира переворачиваются в
свет святости, посредством
веры в «Единство Б-га».

 וְ נַ עֲ ִׂשים,ֹהורא
ָ ְוְ ִא ְת ַה ֵפכָ ן לִ נ
 ֶׁשהּוא עֹולָ ם ַהזֶ ה ַהּגַ ְׁש ִמי ַה ָּמלֵ א,«רׁשּות ַהּיָ ִחיד» לְ יִ חּודֹו יִ ְת ָב ֵרְך
ְ
 ֶש ְנִק ָרא,ְקלִ ּפֹות וְ ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא
:ֶּב ֱאמּונָ ה זֹו
»«רׁשּות ָה ַר ִּבים
ְ силой же этой веры они об-

,»רּודא
ָ »טּורי ִד ֵפ
ֵ ְו

и «горами разделения»
Каждый сам по себе – это
отдельная высокая гора, и
каждая гора имеет того, кто
ее сотворил. Потому слово
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 יום חמישיЧетверг

212

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О БРАКЕ
Глава двадцать пятая
25.1. Женился на женщине
без [дополнительных] условий, оказалось, что есть на
ней обеты, - она уходит без
ктубы, как без основной части, так и без дополнительной. О каких обетах это сказано? Не есть мяса, или не пить
вина, или не украшать себя
разными красками. И то же
касается и других украшений,
которые приняты у жителей
тех мест. Но если оказался
на ней какой-то обет помимо
этих, - ничего не потеряла.
25.2. И так же [обстоит дело],
если женился на женщине без
[дополнительных] условий,
а оказался у нее телесный
дефект из женских дефектов,
как мы уже объяснили; а муж

не знал об этом дефекте, и
не слышал о нем, и не соглашался [с ним мириться],
- она уходит без ктубы, как
без основной части, так и без
дополнительной. (3) Каким
образом? Была в городе баня,
и ходили туда родственники,
- не может он сказать, что не
знал об этих дефектах. И даже
если [речь идет о] скрытых
дефектах, - поскольку он проверяет через своих родственниц, следует предполагать,
что он слышал [о них] и согласился. А если нет там бани
или если нет у него родственников, то [он вправе] предъявить претензию о тайных
дефектах. Страдает падучей
в известные времена: это из
тайных дефектов. Но о явных
дефектах он не может предъ-
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явить претензию, поскольку
все их видят и рассказывают
ему, и следует предполагать,
что он слышал и примирился.
(4) Известно, что этот закон применяется лишь в тех
краях, где у женщин принято
ходить по улице с открытым
лицом, [где] все их знают и
говорят: «Это дочь такого-то,
а это сестра такого-то», как в
наше время в городах Эдома.
Но в тех краях, где у женщин
вовсе не принято ходить по
улице, а если девушка идет
в баню, - идет вечером, и ее
не узнают, и никто не видит
ее, кроме ее родственниц, он
вправе предъявить претензию и о явных дефектах. И так
поступают, если нет бани или
если нет у него родственницы, чтобы та ее проверила. (5)
Но если в том городе, где не
принято у женщин ходить с
открытым лицом, есть баня, и
если есть у него родственница, - не вправе он предъявить
претензию, ведь все видят ее
раздетой в бане. А если у них
принято прятаться и скрываться и в бане, и девушка
моется ночью или в одиночестве в маленькой кабинке
внутри бани, так что ничего не
видно и ничего не известно,
- он вправе предъявить претензию и о явных дефектах. В
этих делах следуют здравому
смыслу, ведь это не постанов-
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ление Писания.
25.3. (6) Учат некоторые из
гаонов: то, что мудрецы постановили, - «…поскольку
проверяют его родственницы», - касается не только по
родственниц, но и знакомых.
И пусть даже он прозелит, у
которого вовсе нет родственников в городе, - если есть там
баня, все равно он не вправе
предъявить претензии, поскольку у него могут быть
друзья, и он может попросить
кого-то из друзей, чтобы его
жена или сестра проверили
такую-то, - поэтому следует
предполагать, что он услышал
и примирился. И представляется мне, что этот закон неверен, ведь не рассказывает
человек все, что знает о таких
вещах, кому попало, но только
родственникам. И еще, - полагается человек только на
слова самых близких.
25.4. (7) Как предъявляют претензию о дефектах?
Если дефекты которые у нее
обнаружились, таковы, что
наверняка были у нее и до
обручения, - например, лишний палец и тому подобное,
- отец должен привести доказательства, что муж знал и
согласился или что следует
предполагать, что муж знал.
Если же не привел [отец таких
доказательств], она уходит
вовсе без ктубы. (8) Когда же
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речь идет о дефектах, которые
могли появиться после обручения, - если они были обнаружены после того, как она
вошла в дом мужа, тот должен
привести доказательства, что
они были у нее до обручения и
что его сделка была совершена в заблуждении. А если они
были обнаружены, когда она
еще пребывала в доме отца, то
отец должен привести доказательства, что [эти дефекты]
появились после обручения,
«и это его поле смыло [наводнением]».
25.5. (9) Привел муж доказательства, что были у нее [эти
дефекты] до обручения, или
она сама призналась в этом; и
привел отец доказательства,
что [муж] видел, но промолчал
и примирился, или следует
предполагать, что знал о них
и примирился, - обязан выплатить по ктубе.
25.6. (10) Вступил в близость
с женой, провел с ней несколько дней, а потом заявил,
что только сейчас увидел
некий дефект, - даже если
дефект этот в складках [тела]
или на стопе, не слушают его.
Ведь известно, что не пьет
человек из бокала, пока не
проверит его как следует, и
следует предполагать, что он
знал и согласился.
25.7. (11) Женился на женщине, и выяснилось, что нет
у нее постоянного периода
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месячных и сама она не чувствует, пока не увидит кровь
ниды. Он может вступать с
ней в близость, только если
она проверяет себя двумя
салфетками - перед близостью и после нее. И еще одной
салфеткой муж должен вытереть себя, как будет объяснено в Законах о запрещенных
связях.
25.8. Хотя это и серьезный
дефект, но она ничего не
теряет, поскольку сначала
проверяет себя и лишь затем вступает в близость. (12)
Проверила себя и вступила в
близость, а потом, когда вытирали себя он и она, обнаружилась кровь на его или на ее
салфетке: если это произошло
раз за разом три раза подряд, ей запрещена близость с
мужем, и она уходит без тубы
- и без основной части, и без
дополнительной, и нет у нее
ни одного из условий ктубы,
поскольку она непригодна
для супружеской близости.
[Он должен] развестись с ней
и никогда не будет вправе ее
вернуть, ведь она еще может
выздороветь, и окажется, что
в момент развода он в действительности не имел намерения развестись. И вправе
она выйти замуж за другого,
как будет объяснено, когда
речь пойдет о вопросах ниды.
25.9. (13) О чем идет речь?
Если так обстояло дело с
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самого начала брака и после
первой близости она увидела
кровь. Но если эта болезнь
возникла после того, как они
поженились, - «его поле смыло». Поэтому если после одной близости крови не было,
а потом она вновь стала обнаруживать кровь после каждой
близости, - пусть разведется
и выплатит по ктубе, и не сможет вернуть ее никогда, как
мы объяснили.
25.10. И так же [поступает],
если у женщины возникли
дефекты после того, как она
вышла замуж: пусть даже она
страдает проказой - если
хочет, может остаться с ней,
а если не хочет, пусть разведется и выплатит по ктубе.
25.11. (14) Возникли дефекты
у мужа после заключения брака: пусть даже была отрезана
рука или нога, или ослеп глаз,
и не захотела его жена оставаться с ним, - не принуждают
его развестись и выплатить по
ктубе, но если она захочет пусть живет с ним, а если нет
- пусть уходит без ктубы, как
подобает любой взбунтовавшейся женщине. (15) Но если
появился у него запах изо рта
или из носа, или если стал
он собирать собачьи экскременты, или добывать медную
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руду, или обрабатывать кожи,
- принуждают его развестись
и выплатить по ктубе, а если
она захочет остаться с мужем
- пусть остается.
25.12. (16) Поразила мужа
проказа, - принуждают его
развестись и выплатить по
ктубе. И даже если она хочет
с ним остаться, не слушают
ее, но разлучают их против их
воли, потому что она [проказа]
его гноит. А если она сказала, что останется с ним при
свидетелях, так что не будет
он вступать с ней в близость,
- слушают ее.
25.13. (17) Если у ее мужа
был запах изо рта или запах
из носа, или если он собирал
собачьи экскременты и тому
подобное, и умер, и выпало
[жениться на ней левиратным
браком] его брату, у которого
такой же дефект, что был у
мужа, - она вправе сказать: «У
твоего брата я готова была это
принять, а у тебя не готова!», а
тот должен совершить халицу
и выплатить по ктубе.
{«И увидишь сыновей у своих сыновей - мир Израилю!»
(Тегилим, 128:6)}
БЛАГОСЛОВЕН МИЛОСЕРДНЫЙ, КТО ПОМОГАЛ НАМ
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 231
108-я заповедь «делай»
— повеление, устанавливающее законы, связанные с
очистительной водой (в которой растворен пепел красной
коровы). Эта вода, при определенных условиях, очищает
от ритуальной нечистоты, но
при других условиях сообщает ритуальную нечистоту, как
разъясняется при подробном
изучении этих законов (см.
Рамбам, Законы красной коровы 6:15).
Знай, что все 13 перечисленных видов ритуальной нечистоты: нечистота падшего
скота и нечистота «шрацим»,
нечистота продуктов питания

и нечистота «ниды», нечистота роженицы и нечистота
пораженного «цараат», нечистота одежды, изъязвленной
«цараат», и нечистота изъязвленных «цараат» домов,
нечистота зава и нечистота
завы, нечистота мужчины,
у которого произошло излияние семени, и нечистота
умершего, а также нечистота
«очистительной воды» — каждый из этих видов ритуальной
нечистоты разъяснен в Торе.
И в связи с каждой из этих
заповедей Писание содержит
множество законов и условий
их выполнения, записанных в
разделах «Шмини», «Тазриа»,
«Мецора» и «Хукат», — эти
четыре раздела включают в
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себя все стихи, говорящие о
названных видах ритуальной
нечистоты.
А один из разделов Талмуда
— «Тоорот» — содержит законы, касающиеся всех этих
видов нечистоты и каждого
из них в отдельности.
Есть виды ритуальной нечистоты, которым посвящены
целые трактаты Талмуда. Так,
три трактата — «Тоорот»,
«Махширин» и «Укцин» — посвящены только ритуальной
нечистоте продуктов питания; и если в них попадаются
законы, связанные с другими
видами ритуальной нечистоты, то они приведены лишь
попутно.
Подобно этому, трактат
«Нида» включает все законы,
связанные с ритуальной нечистотой женщины, в период
месячных выделений, завы и
роженицы. А часть законов
о ритуальной нечистоте роженицы содержится также в
трактате «Критот».
Трактат «Негаим» включает
все законы, связанные с язвами цараат на коже человека,
на одежде и на домах.
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Трактат «Завим» содержит
законы о заве и о мужчине, у
которого произошло излияние
семени.
Трактат «Оалот» включает
все законы, связанные с ритуальной нечистотой умершего.
Трактат «Пара» содержит
законы об «очистительной
воде», которая и сообщает
ритуальную нечистоту, и очищает от нее.
Однако ритуальной нечистоте трупов животных и нечистоте «шрацим» не посвящено отдельных трактатов, но
связанные с этим законы рассеяны по разделу «Тоорот»
— большинство из них в трактатах «Келим» и «Тоорот».
И также много связанных с
этим вопросов рассмотрено
в трактате «Эдуйот».
И мы уже разъяснили весь
этот раздел Талмуда — «Тоорот» — так, что нет необходимости заглядывать в другие
книги, изучая законы ритуальной нечистоты и чистоты (см.
Рамбам, Чистота).
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Назир. Глава 4. Мишна 5
ֹ יבא
ֹ ָינו י
ֹ יה ֶא ָחד ִמן ַהדָּ ִמים ֵא
או ֵמר ֲא ִפלּ ּו ִנ ׁ ְש ֲח ָטה
ָ כול ְל ָה ֵפר ַרבִּ י ֲע ִק
ָ ִנזְ ַרק ָע ֶל
ֹ ָינו י
ֹ מות ֵא
ֹ יה ַא ַחת ִמ ָ ּכל ַהבְּ ֵה
מּורים בְּ ִת ְג ַל ַחת
ִ כול ְל ָה ֵפר בַּ ֶּמה ְד ָב ִרים ֲא
ָ ָע ֶל
ֹ כול
ֹ ַָה ָ ּט ֳה ָרה ֲא ָבל בְּ ִת ְג ַל ַחת ַה ֻ ּט ְמ ָאה יָ ֵפר; ׁ ֶשהּוא י
לו ַמר ִאי ֶא ְפ ׁ ִשי בְּ ִא ׁ ּ ָשה
ֹ כול
ֹ ָאו ֵמר ַאף בְּ ִת ְג ַל ַחת ַה ָט ָה ָרה יָ ֵפר ׁ ֶשהּוא י
ֹ ְמ ֻנ ֶּו ֶלת ַרבִּ י
לו ַמר ִאיִ ֶא ְפ ׁ ִשי
:בְּ ִא ׁ ּ ָשה ְמ ֻגלַּ ַחת
Окропили для неё одним из окроплений кровью - не может
отменить. Рабби Акива говорит: даже если забили одно из
животных за неё - не может отменить обет. О чем именно
идет речь? О назорейском бритье в «чистоте»; если же предстоит бритье из-за осквернения - отменит, поскольку он
может сказать: «не желаю обезображенную жену». Рабби
говорит: даже бритье из-за чистоты - отменит, поскольку
он может сказать: «не желаю бритую жену».

Объяснение мишны пятой
Данная мишна непосредственно развивает тему предыдущей, и продолжает обсуждать статус женщины,
давшей обет назорейства и
отделила трех животных для

жертвоприношений по окончанию действия обета.
Окропили для неё одним
из окроплений кровью - после того как окропили кровью
жертвы от её имени жерт-
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венник - не может отменить
- вновь муж уже не может отменить её обет, раз он до сих
пор молчал, с этого момента,
даже еси её до сих пор не
обрили, женщине уже можно пить вино (оскверняться
скверной мертвого тела) и
нет теперь никакого ущемления физического. - Рабби
Акива говорит: даже если
забили одно из животных за
неё - даже если их кровью
еще не окропили жертвенник - не может отменить обет
- назорейства своей жены;
причину разъясняют в гмаре:
«из-за потери святынь», то
есть, если отменит, то забитая жертва будет потеряна
впустую. - О чем именно идет
речь? - что он не может отменить? - О назорейском бритье
в «чистоте»; - отсчитаа положенное и после окончания
назорейства в день бритья и
жертвоприношения, и зарезанно уже одно из животных
(о мнению рабби Акивы), или
окроплен кровью жертвы
жертвенник (по мнению автора мишны), уже закончилось
назорейство женщины, и нет
никаких физических ущемлений теперь для неё, так как
запреты назорейства уже не
действуют, как пояснялось
выше. И муже не может ничего

219

отменить. - если же предстоит бритье из-за осквернения
- осквернилась прикосновением к мертвецу во время
действия назорейства, и принесла очистительную жертву,
как учили мы в предыдущей
главе - отменит - муж может
отменить назорейство своей
жены - поскольку он может
сказать - поскольку женщине
предстоит повторный отсчет
срока назорейства муж имеет
право заявить: - «не желаю
обезображенную жену». - не
хочет он жить с женщиной
назорейкой, есть ущерб для
тела, значит муж может его
отменить. - Рабби говорит:
даже бритье из-за чистоты даже после окропления жертвенника кровью жертвы, по
окончанию срока назорейства
все то время пока женщине не
обрили голову - отменит - муж
может отменить её назорейство, чтобы жену не брили,
поскольку он может - бритье
обезображивает женщину. В
гмаре поясняют, что первый
учитель (тана кама) не опасается подобного заявления,
поскольку женщина может
использовать парик. Однако
по мнению Рабби, муж может
протестовать против бритья
жены, не взирая на парик.
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Мишна

Трактат Назир. Глава 4. Мишна 6
ֹ יצד ִּגלַּ ח
ֹ ְָּה ִא ׁיש ַמדִּ יר ֶאת ב
ַ נו בַּ ָּנזִ יר וְ ֵאין ָה ִא ׁ ּ ָשה ַמדֶּ ֶרת ֶאת בְּ ָנ ּה בַּ ָּנזִ יר ֵ ּכ
או
ֹ רו ָביו ָהיְ ָתה
ֹ או ׁ ֶש ִּמחּו ְק
ֹ רו ָביו ִמ ָחה
ֹ ׁ ֶש ִּגלְּ חּוהּו ְק
לו ְב ֵה ָמה ֻמ ְפ ֶר ׁ ֶשת ַה ַח ָ ּטאת
ֹ עו ָלה ִ ּת ְק ַרב
ֹ ָ ּתמּות וְ ָה
ינן
ָ עו ָלה וְ ַה ׁ ּ ְש ָל ִמים יִ ְק ְרבּו ׁ ְש ָל ִמים וְ ֶנ ֱא ָכ ִלין ְל ֹיום ֶא ָחד וְ ֵא
ֹ תּומין יִ ְּפלּו ִל ְנ ָד ָבה ָמ
ֹ לו ָמ
ֹ עּונין ָל ֶחם ָהיּו
עות ְמפֹ ָר ׁ ִשין דְּ ֵמי ַח ָ ּטאת
ִ עות ְס
ִ ְט
ֹ עו ָלה
ֹ עו ָלה יָ ִביאּו
ֹ מו ֲע ִלין דְּ ֵּמי
ֹ יֵ ְלכּו ְליָ ם ַה ֶּמ ַלח לֹא ֶנ ֱה ִנין וְ לֹא
ּומו ֲע ִלין בָּ ֶהן דְּ ֵמי
:עּונין ָל ֶחם
ִ ינן ְט
ָ ׁ ְש ָל ִמים יָ ִביאּו ׁ ְש ָל ִמים וְ ֶנ ֱא ָכ ִלין ְל ֹיום ֶא ָחד וְ ֵא
Мужчина обязывает своего сына обетом назарея, а женщина
не может обязать своего сына обетом назарея. Каким именно
образом? Побрил или побрили его родственники, отклонил или родственники отклонили; было у него отделенное
животное - грехоочистительная жертва - умрет, жертва
всесожжения будет принесена как всесожжение, мирные
жертвы будут принесены как мирные жертвы, съедаются
в течение одного дня и не требуют хлебного приношения.
Были деньги, не имеющие особого предназначения - пойдут
на добровольное приношение; монеты, имеющие конкретное
предназначение, деньги на грехоочистительные жертвы
- пойдут в Мертвое море, не получают от них выгоды и не
«моилим»; деньги для всесожжений - принесут за них всесожжения, и «моилим»; деньги для мирных жертв - принесут
на них мирные жертвы, съедаются в течения одного дня, и
не требуют хлебных приношений.

Объяснение мишны шестой
После того, как в двух предыдущих мишнах, мы учили,
что назарейство женщины отменятся её мужем, эта мишна
развивает тему назарейства,
которое аннулировано.
Мужчина обязывает своего
сына обетом назарейства, все
то время, пока сын мал, то есть
до тех пор, пока у сына не появятся признаки зрелости, по
исполнению ему тринадцати
лет и одного дня, отец может

обязать его стать назареем, и
если сказал: «Мой такой-то
сын назарей», или подумал:
«ты назарей», то сын становится назареем. Этот закон,
полученный от пророков, и он
действует только в обетах назарейства, и ни в каких других
обетах; - а женщина не может
обязать своего сына обетом
назарея - если же женщина
решила посвятить своего сына
в назареи, то тот не становит-
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ся назареем, поскольку этот
закон адресуется лишь мужчинам. И даже отец вправе посвятить своего сына в назареи
лишь в том случае, если мальчик промолчал и не протестовал в ответ; однако, если сам
мальчик или его родственники
протестовали, то он - не назарей. Каким именно образом?
- как именно отец посвящает
сына в назареи? Если - Побрил
- сын свои волосы, и этим действием доказал, что не принял
решение отца - или побрили
его родственники - это действие доказывает их протест
против того, чтобы мальчик
стал назареем, или если - отклонил - сам сын вербально или родственники отклонили;
- и оказалось, что назарейство
(мальчика) этими действиями
аннулировано, как упоминалось выше. Но уже - было у
него - у отца - отделенное животное - животное, которое он
предназначил для жертвоприношения за назарейство сына,
то как отец должен поступить
с этими животными? - грехоочистительная жертва - животное предназначенное для
грехоочистительной жертвы
- умрет - морят его голодом
до смерти, поскольку невозможно с ним ничего сделать,жертва всесожжения - животное, предназначенное для
жертвы всесожжения - будет
принесена как всесожжение,
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- добровольная жертва всесожжения,- мирные жертвы
- животное, предназначенное
для мирной жертвы - будут
принесены как мирные жертвы, - добровольные мирные
жертвоприношения - съедаются - мирные жертвы - в
течение одного дня - день и
ночь, подобно мирным жертвам назарея - и не требуют
хлебного приношения - поскольку мирные жертвы назарея сопровождаются хлебными приношениями, то эти
(добровольные) не требуют
хлебного приношения, причину мы разъясняли в мишне
4.- Были деньги, не имеющие
особого предназначения - то
есть отец выделил не животных для жертвоприношения, а
- деньги, но не указал на какое
именно жертвоприношение
они предназначены - пойдут деньги эти - на добровольное
приношение; - в храмовые
кассы, из которых приносят
добровольные жертвы всесожжения; если же были у
него - монеты, имеющие конкретное предназначение,- эти
на грехоочистительную жертву, эти на всесожжение, эти
на мирные жертвы - деньги на
грехоочистительные жертвы
- пойдут в Мертвое море, - то
есть в недоступное место, откуда их невозможно достать
- не получают от них выгоды
и не «моилим»; - изначально
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их запрещено использовать,
но если все же как-то использовали, то не обязан принести жертву исправительную
- деньги для всесожжений
- принесут за них всесожжения,- добровольную жертву
всесожжения - и «моилим»; при использовании этих денег,

Мишна

необходимо принести особую
жертву - деньги для мирных
жертв - принесут на них мирные жертвы, - добровольные
- съедаются в течение одного
дня, и не требуют хлебных
приношений - как разъяснялось выше.

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Продолжение учебы
И вот это радостное событие в синагоге оказалось
прелюдией к еще большему
радостному торжеству, которое должно было произойти
несколько позже, – к самой
свадьбе. Весь Янович от мала
до велика, – все приняли
участие в этом большом торжестве. Это было не только
радостным событием для родителей новобрачных, но всеобщим торжеством. Каждый
житель Яновича чувствовал
себя его участником.
Только один Барух чувствовал себя чужим; одним из
тех, кого все это совершенно
не касается и ничего общего с
ним не имеет. Барух оставался
холодным и спокойным. И ког-

да в синагоге стало шумно от
веселой публики – участников
веселья, Барух забрался в помещение при синагоге, чтобы
ему не мешали заниматься.
Там он продолжал свою учебу
с обычным прилежанием и в
ни малой степени не сочувствовал радостному событию
в синагоге, свидетелем которого он был.
Это было раньше. А вот
теперь, когда Барух почувствовал иной подход к вещам
и событиям благодаря книгам по морали, он мог только
осуждать свою холодность и
отсталость, проявленные им
некогда. Он мог объяснить это
только тем, что раньше он не
достиг еще истинной мораль-
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ной высоты. Он находился
тогда во всем под властью
сухого разума, оставив свое
сердце и душу холодными.
Теперь, когда его седце и
душа пробудились, Барух
почувствовал, что начинает
добираться до истинного совершенства.
Книги по морали оказали
на Баруха столь сильное воздействие, что он не понимал
теперь, как мог до этого обхо-

Хасидские рассказы

диться без них. Он все время
занимался самоанализом и
не переставал сравнивать
теперешние свои чувства со
своим отношением к людям и
к их нуждам и переживаниям
в прошлом. Особенно часто
Барух останавливался в своих мыслях на одном событии,
которое необходимо было
осмыслить по-новому.

Двар йом бейомо
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

13 Адара – Пост Эстер
3405 (-355) года Мордехай,
Эстер и весь народ Израиля
постились и просили Всевшнего поддержать их в битве
с антисемитом Ѓаманом и его
приспешниками.
«…Когда наступило время
исполниться повелению царя
и указу его, в день, когда враги
иудеев надеялись одолеть их,
вышло наоборот, что сами иудеи одолели ненавидящих их…
и никто не мог устоять против
них, потому что страх перед
ними охватил все народы…»
(Эстер 9:1,2). В память об этом
«…установили они для себя
и для потомков своих посты
и молитвы», чтобы помнили
евреи: Всев-шний знает, когда
мы попадаем в беду, слышит
каждого, кто в посте и молитве
искренне обращается к Нему,

поступая так же, как наши
отцы в трудные времена.
Существует мнение, что
Пост Эстер установлен, в
первую очередь, в память о
трёхдневном посте 13, 14 и
15 Нисана. Но поскольку мы
не могли объявить ежегодный пост в радостном месяце
Нисане, месяце Исхода из
Египта, когда поститься вообще запрещено, наши мудрецы установили Пост Эстер
именно 13 Адара, в день, когда
евреи выступили, чтобы сражаться со своими врагами.
В этот день «…Перебили
иудеи всех врагов, ударом
меча убивая и истребляя… В
Шушане, городе престольном, убили иудеи и погубили
пятьсот человек… И десятерых
сыновей Ѓамана…А в областях
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царских… убили из ненавидящих их семьдесят пять тысяч,
а на грабёж не простёрли руки
своей» (Эстер 9:5-16).
Пост начинается на заре
и заканчивается вечером, с
наступлением темноты и появлением звезд.
3623 (-137) года в ходе
«ханукальных» событий отряд
повстанцев, возглавляемый
Йеѓудой Макаби, одержал победу в бою под Бет-Хороном
над армией греческого полководца Никанора.
И хотя греческая армия в
несколько раз численно превосходила отряд Хашмонеев,
войска неприятеля были наголову разбиты. Многие оккупанты были убиты во время
их бегства к морю, а их полководец пойман и обезглавлен.
Хашмонеи подвесили тело
Никанора у ворот Ерушалаи-

Двар йом бейомо

ма, как символ победы и Небесного наказания человека,
поднявшего руку против Б-га.
4978 (10 февраля 1218)
года ушла из этого мира
душа р.Йеѓуды бен Шмуеля
(ѓаХасида), одного из самых
авторитетных раввинов своего времени, великого мудреца
и праведника, «тасафиста»,
известного своими книгами
по этике и еврейской мистике.
Самым известным его трудом,
бесспорно, является книга
«Сефер ѓаХасидим» («Книга
благочестивых»).
5533 (8 марта 1773) года
австрийская императрица Мария Терезия подписала указ,
запрещающий евреям Галиции вступать в брак без разрешения местных чиновников.

Обретение неба
на земле
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Знаменитый праведник
рабби Зуся из Аниполя научился у вора семи вещам:
1. Вор делает все тихо. И
Зуся не выставляет напоказ
свои достижения.
2. Вор направляет все свои
силы на достижение той
цели, которую он себе сейчас
наметил. Зуся поступает так
же для того, чтобы помочь
ближнему.
3. Каждая мелочь, предусмотренная вором, кажется
ему важной. И Зуся никогда
не упускал возможности сделать самое маленькое доброе
дело или извлечь урок из самых мелких событий вокруг.
4. Вор тратит много сил
для достижения цели. И Зуся

учился, молился и погружался помыслами в
Б-жественность столь же
упорно.
5. Вор не делает ничего
лишнего. И Зуся никогда не
тратил время зря.
6. Вор - оптимист и верит
в удачу. И Зуся знает, что все
будет хорошо.
7. Если первая попытка не
удалась, вор пробует снова
и снова, пока не добьется
результата. И Зуся никогда
не отступится от задач, поставленных перед ним Торой.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)
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Обретение неба
на земле

АЙОМ ЙОМ
14 Адара I
«Малый Пурим» («Пурим
катан»). Не произносят молитву «Таханун».
Ребе Шмуэль (МААРАШ)
рассказывал Ребе Шолом-ДовБеру (РАШАБу), что трактаты,
которые напечатаны в «Ликутей Тора» отец [Цемах-Цедек]
отобрал из 2000 трактатов.

14 Адара II
Пурим.
При чтении «Свитка Эстер»
читают: (8:11) «убивать и губить, и убивать и губить». (9:2)
«и никто не устоял против
них и никто не устоял перед
ними». При произнесении
слов «послание это», «послание Пурима это второе»,
— трясут свиток. Текст «Сыны
Яакова, жившие в городе Шушан»: «Благословенны все
праведники». Благословение
«Давший дожить нам до этого

времени» произносится также
днем.
В свитке, написанном Ребе
МААРАШем, имена десяти
сыновей Амана не были написаны отдельным столбцом.
Также не все столбцы этого
свитка начинаются словом
«король».
В книге «Тора Ор» в эссе, начинающимся словами: «Принеси одеяние» разъясняется
кабалистический смысл понятия «одеяние». Это элемент
сокрытия Б-жественного света, скрывающий «тайну тайн»
— невысказанность Имени
Творца. Поэтому в Свитке
Эстер ни разу не встречается
Имя Всевышнего. А многократное упоминание в Свитке
различных аспектов жизни
королевы указывает на категорию Малхут — королевское
величие Всевышнего.

Хумаш
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ХУМАШ

Глава 29
38. И вот что тебе приносить
на жертвеннике: однолетних
агнцев, двух в день, постоянно.

פרק כ"ט

 וְ זֶה ֲא ֶׁשר ַּתעֲ ֶׂשה ַעל ַה ִּמ ֵזְּב ַח.לח
ּכְ ָב ִׂשים ְּבנֵי ָׁשנָה ְׁשנַיִם לַ ּיֹום
:ָּת ִמיד

39. Одного агнца приноси
утром, а второго агнца приноси в межвечерье.

 ֶאת ַהּכֶ ֶבׂש ָה ֶא ָחד ַּתעֲ ֶׂשה.לט
ַבּב ֶֹקר וְ ֵאת ַהּכֶ ֶבׂש ַה ֵּׁשנִ י ַּתעֲ ֶׂשה
:ֵּבין ָהעַ ְר ָּביִ ם

40. И десятую часть (эфы)
тонкой муки, смешанной с
четвертью ѓина битого елея,
и (в) возлияние четверть
ѓина вина - на одного агнца.

 וְ עִ ָּׂשרֹן סֹלֶ ת ָּבלּול ְּב ֶׁש ֶמן.מ
ּכָ ִתית ֶר ַבע ַה ִהין וְ נֵ ֶסְך ְר ִב ִעית
:ַה ִהין יָ יִ ן לַ ּכֶ ֶבׂש ָה ֶא ָחד

40. и десятую часть тонкой муки.
Десятую часть эфы - сорок три яйца
и еще пятая часть яйца см. Раши к
16,36).

, ֲע ִׂש ִירית ָה ֵא ָיפה:ועשרון סולת
:יצה
ָ יצים וְ ח ֶֹמׁש ֵּב
ִ ַא ְר ָּב ִעים וְ ָׁשֹלׁש ֵּב

битого (толченого) елея. Не для
вменения в обязанность сказано
«битого», но для признания пригодным (если используют такое
масло). Так как сказано «битого для
освещения» [27, 20], из чего следует:
для освещения, но не для хлебного
приношения, (человек) мог бы (решить, что это имеет целью) признать

,'חֹובה נֶ ֱא ַמר 'ּכָ ִתית
ָ ְ ל ֹא ל:בשמן כתית
 לְ ִפי ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (לעיל כז,ֶאּלָ א לְ ַהכְ ִׁשיר
ּומ ְׁש ָמע לַ ָמאֹור
ַ ,"כ) "ּכָ ִתית לַ ָּמאֹור
? יָ כֹול לְ ָפ ְסלֹו לַ ְמנָ חֹות,וְ ל ֹא לִ ְמנָ חֹות
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Хумаш

такой елей негодным для хлебного
приношения. Поэтому здесь сказано
«битый». А «битый для освещения»
сказано лишь для того, чтобы исключить хлебные приношения, для
которых «битый» (елей) не является
обязательным, ибо для них пригоден
также (полученный путем) размалывают (олив) жерновами [Менaxoт
86 б].
четверть ѓина. Три лога.

 וְ ל ֹא נֶ ֱא ַמר,"לֹומר ּכָ אן "ּכָ ִתית
ַ ַּתלְ מּוד
(שמות כז כ) "ּכָ ִתית לַ ָּמאֹור" ֶאּלָ א
 ֶׁש ַאף,לְ ַמ ֵעט ְמנָ חֹות ֶׁש ֵאין ָצ ִריְך ּכָ ִתית
:ַה ָּטחּון ָּב ֵר ַיחיִ ם ּכָ ֵׁשר ָּב ֶהן

и (в) возлияние. Для чаш, как мы
учим в трактате Сука [48а]: Две
серебряные чаши находились над
жертвенником, а в них отверстия наподобие двух узких носков, ноздрей.
(В эти чаши) вливали вино, и оно стекало через отверстия на жертвенник,
а с него к основанию в подземные
каналы, что касается жертвенника в
Доме Вечности (в Храме), что же до
медного жертвенника (в скинии), то
оно стекало с жертвенника на землю.

 ּכְ מֹו ֶׁש ָּׁשנִ ינּו ְּב ַמ ֶּסכֶ ת, לַ ְס ָפלִ ים:ונסך
 ְׁשנֵ י ְס ָפלִ ים ֶׁשל ּכֶ ֶסף:)ֻסּכָ ה (מח א
ּומנֻ ָּק ִבים ּכְ ִמין ְׁשנֵ י
ְ ָהיּו ְּברֹאׁש ַה ִּמ ֵזְּב ַח
 וְ הּוא,נֹותן ַהּיַ יִ ן לְ תֹוכֹו
ֵ .ֳח ָט ִמין ַּד ִּקים
נֹופל ַעל ּגַ ג
ֵ ְיֹוצא ֶּד ֶרְך ַהח ֶֹטם ו
ֵ ְְמ ַקּלֵ ַח ו
יֹורד לַ ִש ִיתין ְּב ִמ ַזְּבח
ֵ ּומ ָּׁשם
ִ ַה ִּמ ֵזְּב ַח
יֹורד ִמן
ֵ  ְּוב ִמ ַזְּבח ַהּנְ ח ֶֹׁשת,ֵּבית עֹולָ ִמים
:ַה ִּמ ֵזְּב ַח לָ ָא ֶרץ

41. А второго агнца приноси
в межвечерье; как хлебное
приношение утром и как
возлияние приноси при нем,
в приятное благоухание, огнепалимая жертва Господу.

 וְ ֵאת ַהּכֶ ֶבׂש ַה ֵּׁשנִ י ַּת ֲע ֶׂשה.מא
ֵּבין ָהעַ ְר ָּביִ ם ּכְ ִמנְ ַחת ַהּב ֶֹקר
ּוכְ נִ ְסּכָ ּה ַּתעֲ ֶׂשה ּלָ ּה לְ ֵר ַיח נִ יח ַֹח
:'ִא ֶּׁשה לַ ה

:לֹוׁשה ֹלוגִ ין
ָ  ְׁש:רבע ההין

41. в приятное благоухание. Это
сказано о хлебном приношении (а
не только об агнце), ибо это хлебное
приношение с возлияниями полностью предавалось огню (в отличие от
Других хлебных приношений Порядок
жертвоприношения таков: вначале
члены (жертвенного животного),
а затем хлебное приношение, как
сказано: «всесожжение и хлебное
приношение» [И воззвал 23, 37].

 ֶׁש ִּמנְ ַחת, ַעל ַה ִּמנְ ָחה נֶ ֱא ַמר:לריח ניחח
: וְ ֵס ֶדר ַה ְק ָר ָב ָתם,נְ ָסכִ ים ּכֻ ּלָ ּה ּכָ לִ יל
, וְ ַא ַחר ּכָ ְך ַה ִּמנְ ָחה,ָה ֵא ָב ִרים ַּב ְת ִחּלָ ה
 "עֹולָ ה:)ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (ויקרא כג לז
:"ּומנְ ָחה
ִ

42. Всесожжение постоянное для поколений ваших,
при входе в шатер собрания

 עֹלַ ת ָּת ִמיד לְ דֹר ֵֹתיכֶ ם ֶּפ ַתח.מב
א ֶֹהל מֹועֵ ד לִ ְפנֵ י ה’ ֲא ֶׁשר ִאּוָ ֵעד

Хумаш
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пред Господом, где Я дам вам
встретить Меня, чтобы говорить с тобою там.

:לָ כֶ ם ָׁש ָּמה לְ ַד ֵּבר ֵאלֶ יָך ָׁשם

42. постоянное. Ежедневно, изо дня
в день (приносимое) - чтобы не было
перерыва в день между ними (см.
Раши к 27, 20).

 וְ ל ֹא יַ ְפ ִסיק יֹום, ִמּיֹום ֶאל יֹום:תמיד
:ֵּבינְ ַתיִ ם

где Я дам вам встретить Меня (назначу вам место). Когда назначу
место, чтобы говорить с тобой, то назначу его там (при входе в соборный
шатер), куда приходить. Некоторые из
наших учителей заключают отсюда,
что Святой, благословен Он, говорил
с Моше от медного жертвенника
после возведения скинии (так как
он находился при входе). Другие говорят, что с покрытия (ковчега), как
сказано: «и буду говорить с тобою
поверх покрытия» [25, 22], а выражение «где Я назначу вам место»
относится не к жертвеннику (при
входе в шатер), а к шатру собрания, о
котором говорится в этом стихе (т. е.
при входе в шатер означает: в шатре).

מֹועד לְ ַד ֵּבר
ֵ  ּכְ ֶׁש ֶא ְק ַּבע:אשר אועד לכם
ּבֹותינּו
ֵ  וְ יֵ ׁש ֵמ ַר. ָׁשם ֶא ְק ָב ֶעּנּו לָ בֹא,ֵאלֶ יָך
 ֶׁש ֵּמ ַעל ִמ ַזְּבח ַהּנְ ח ֶֹׁשת,לְ ֵמ ִדים ִמּכָ אן
ָהיָ ה ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ְמ ַד ֵּבר ִעם מ ֶֹׁשה
"מ ַעל
ֵ :אֹומ ִרים
ְ  וְ יֵ ׁש.הּוקם ַה ִּמ ְׁשּכָ ן
ַ ִמ ֶּׁש
)ַהּכַ ּפ ֶֹרת" ּכְ מֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שמות כה כב
"א ֶׁשר
ֲ ַ ו,""וְ ִד ַּב ְר ִּתי ִא ְּתָך ֵמ ַעל ַהּכַ ּפ ֶֹרת
ִאּוָ ֵעד לָ כֶ ם" ָה ָאמּור ּכָ אן ֵאינֹו ָאמּור
מֹועד ַהּנִ זְ ּכָ ר
ֵ  ֶאּלָ א ַעל א ֶֹהל,ַעל ַה ִּמ ֵזְּב ַח
:ַּב ִּמ ְק ָרא

43. И буду встречен там сынами Исраэля, и освятится
(скиния) славой Моей.

 וְ נֹעַ ְד ִּתי ָׁש ָּמה לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל.מג
:וְ נִ ְק ַּדׁש ִּבכְ ב ִֹדי

43. и буду встречен там (и место
назначу там). Встречусь с ними посредством речения, подобно царю,
который назначает место встречи,
чтобы говорить там со своими слугами.

, ֶא ְתוַ ֵעד ִע ָּמם ְּב ִדּבּור:ונועדתי שמה
מֹועד לְ ַד ֵּבר ִעם
ֵ
ּקֹוב ַע ָמקֹום
ֵ ּכְ ֶמלֶ ְך ַה
:ֲע ָב ָדיו ָׁשם

и освятится. Скиния.
славой Моей. Тем, что Шехина Моя
пребудет в ней. А аллегорическое
толкование (гласит): Читай не «бекеводи», Моей славой, а «бикибудай»,
через Моих славных, почтенных. Здесь
косвенно указал ему на гибель сынов

: ַה ִּמ ְׁשּכָ ן:ונקדש
ּומ ְד ַרׁש
ִ . ֶׁש ִּת ְׁש ֶרה ְׁשכִ ינָ ִתי ּבֹו:בכבודי
, ֶאּלָ א ִב ְמכֻ ָב ַדי,בֹודי
ִ ְ ַאל ִּת ְק ֵרי ִּבכ:ַאּגָ ָדה
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Аарона в день возведения (скинии).
И таково значение сказанного Моше:
«Это есть, что говорил Господь так:
Через близких ко Мне освящусь» [И
воззвал 10,3]. Но где Он говорил (это)?
«И освятится через Моих почтенных»
[Зевaxuм 115 б].

44. И освящу Я шатер собрания и жертвенник, и Аарона
и его сынов освящу, чтобы
(им) совершать служение
Мне.
45. И обитать буду Я в среде
сынов Исраэля, и
буду им Б-гом.
46. И познают, что Я Господь,
Б-г их, Который вывел их
из земли Мицраима, чтобы
Мне обитать в их среде, - Я
Господь, их Б-г.

46. чтобы Мне обитать в их среде.
При том условии, с тем, чтобы Мне
обитать в их среде.

Хумаш

 ּכָ אן ָר ַמז לֹו ִמ ַיתת ְּבנֵ י.ִּב ְמכֻ ָּב ִדים ֶׁשּלִ י
 וְ זֶ הּו ֶׁש ָא ַמר מ ֶֹׁשה,ַא ֲהרֹן ְּביֹום ֲה ָק ָמתֹו
 "הּוא ֲא ֶׁשר ִּד ֵּבר ה' לֵ אמֹר:)(ויקרא י ג
 וְ ֵהיכָ ן ִּד ֵּבר? "וְ נִ ְק ַדׁש,"רֹובי ֶא ָק ֵדׁש
ַ ִּב ְק
:"בֹודי
ִ ְִּבכ

מֹועד
ֵ  וְ ִק ַּד ְׁש ִּתי ֶאת א ֶֹהל.מד
וְ ֶאת ַה ִּמ ֵזְּב ַח וְ ֶאת ַא ֲהרֹן וְ ֶאת
:ָּבנָ יו ֲא ַק ֵּדׁש לְ כַ ֵהן לִ י
 וְ ָׁשכַ נְ ִּתי ְּבתֹוְך ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל.מה
:אֹלהים
ִ ֵוְ ָהיִ ִיתי לָ ֶהם ל
ֹלה ֶיהם
ֵ  וְ יָ ְדעּו ּכִ י ֲאנִ י ה’ ֱא.מו
אתי א ָֹתם ֵמ ֶא ֶרץ
ִ ֲֵא ֶׁשר הֹוצ
’ִמצְ ַריִ ם לְ ָׁשכְ נִ י ְבתֹוכָ ם ֲאנִ י ה
:ֹלה ֶיהם
ֵ ֱא
 ַעל ְמנָ ת לִ ְׁשּכֹן ֲאנִ י:לשכני בתוכם
:ְּבתֹוכָ ם
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Псалом 72

(1) О Шломо. Всесильный! Твое
правосудие дай царю, справедливость Твою - сыну царя,
(2) чтобы судил он по правде
народ Твой, бедных Твоих - по
правосудию. (3) Горы принесут мир народу, а холмы справедливость. (4) Он будет
вершить правосудие бедных
народа, будет спасать сынов
нищего, а притеснителя низложит. (5) Будут благоговеть
пред Тобою, доколе пребудут
солнце и луна, в роды родов.
(6) Сойдет, словно дождь на
скошенный луг, словно капли,
орошающие землю. (7) В дни
его процветет праведник,
будет обилие мира, доколе
не пройдет луна. (8) Он будет
владычествовать от моря до
моря, от реки до окраин земли. (9) Пред ним преклонятся
[прибывающие на] кораблях,

.עב
-ֹלהים
ִ ֱא
:(א) לִ ְׁשֹלמֹה
 לְ ֶמלֶ ְך ֵּתן; וְ צִ ְד ָק ְתָך,ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך
; (ב) יָ ִדין עַ ְּמָך ְבצֶ ֶדק.מלֶ ְך-ן
ֶ לְ ֶב
 (ג) יִ ְׂשאּו.וַ עֲ נִ ּיֶ יָך ְב ִמ ְׁש ָּפט
,ָה ִרים ָׁשלֹום לָ עָ ם; ּוגְ ָבעֹות
- עֲ נִ ּיֵ י, (ד) יִ ְׁשּפֹט.ִּבצְ ָד ָקה
 לִ ְבנֵ י ֶא ְביֹון; וִ ַידּכֵ א, ַיֹוׁשיע-ם
ִ
ָע
;ׁש ֶמׁש-ם
ָ ִ (ה) יִ ָיראּוָך ע.עֹוׁשק
ֵ
, (ו) יֵ ֵרד.ּדֹורים
ִ  ּדֹור,וְ לִ ְפנֵ י יָ ֵר ַח
 זַ ְרזִ יף,ּגֵ ז; ּכִ ְר ִב ִיבים-ּכְ ָמ ָטר עַ ל
;ּביָ ָמיו צַ ִּדיק-ח
ְ  (ז) יִ ְפ ַר.ָא ֶרץ
) (ח.ּבלִ י יָ ֵר ַח-ד
ְ ַ ע,וְ רֹב ָׁשלֹום
- ַעד,ּומּנָ ָהר
ִ ;יָ ם- ִמּיָ ם עַ ד,וְ יֵ ְר ְּד
 יִ כְ ְרעּו, (ט) לְ ָפנָ יו.א ֶרץ-י
ָ ַא ְפ ֵס
. עָ ָפר יְ לַ ֵחכּו,צִ ּיִ ים; וְ א ָֹיְביו
,(י) ַמלְ כֵ י ַת ְר ִׁשיׁש וְ ִאּיִ ים
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враги его лизать будут прах.
(10) Цари Таршиша и островов
преподносить будут дань,
цари Швы и Свы дары поднесут. (11) Поклонятся ему
все цари, все народы будут
служить ему. (12) Ибо он избавит нищего, который вопиет,
угнетенного, у которого нет
помощника. (13) Пожалеет он
убогого и нищего, души нищих
спасать будет. (14) От коварства и насилия избавит души
их, кровь их будет драгоценна в глазах его. (15) Он будет
благоденствовать. Он даст
ему от золота Швы и будет молиться о нем постоянно, весь
день благословлять его будет.
(16) Будет изобилие хлеба
на земле, на вершинах гор
плоды его будут колыхаться,
как [деревья] на Ливане, и в
городах будут умножаться,
как трава на земле. (17) Его
имя пребудет вовек, доколе
пребудет солнце, будет править имя его. Благословляться
будут в нем, все народы будут
славить его (18) Благословен
Б-г Всесильный, Всесильный
Израиля, творящий чудеса
один, (19) и благословенно
имя славы Его вовек, и наполнится славой Его вся земля.
Амен и амен. (20) Закончены
молитвы Давида, сына Йишая.

Псалом 73

(1) Песнь Асафа. Воистину,
добр Всесильный к Израилю,
к тем, у кого чистое сердце!

234

ִמנְ ָחה יָ ִׁשיבּו; ַמלְ כֵ י ְׁש ָבא
) (יא. ֶא ְׁשּכָ ר יַ ְק ִריבּו,ְּוס ָבא
-מלָ כִ ים; ּכָ ל-ל
ְ ָלֹו כ-וְ יִ ְׁש ַּת ֲחוּו
,יַ ּצִ יל- (יב) ּכִ י.ּגֹויִ ם יַ עַ ְבדּוהּו
עֹזֵ ר- וְ ֵאין,ֶא ְביֹון ְמ ַׁשּוֵ עַ ; וְ ָענִ י
;ּדל וְ ֶא ְביֹון-ל
ַ ַ ע, (יג) יָ חֹס.לֹו
) (יד. ַיֹוׁשיע
ִ וְ נַ ְפׁשֹות ֶא ְביֹונִ ים
; יִ גְ ַאל נַ ְפ ָׁשם,ּומ ָח ָמס
ֵ ִמּתֹוְך
) (טו.וְ יֵ ַיקר ָּד ָמם ְּבעֵ ינָ יו
: ִמּזְ ַהב ְׁש ָבא,לֹו- וְ יִ ֶּתן-וִ ִיחי
,הּיֹום-ל
ַ ָוְ יִ ְת ַּפּלֵ ל ַּב ֲעדֹו ָת ִמיד; ּכ
,ּבר-ת
ַ  (טז) יְ ִהי ִפ ַּס.ָיְב ְרכֶ נְ הּו
 יִ ְר ַעׁש: ְּברֹאׁש ָה ִרים-ָּב ָא ֶרץ
,ּכַ ּלְ ָבנֹון ִּפ ְריֹו; וְ יָ צִ יצּו ֵמ ִעיר
, (יז) יְ ִהי ְׁשמֹו.ּכְ עֵ ֶׂשב ָה ָא ֶרץ
) ינין (יִ ּנֹון,ׁש ֶמׁש-י
ֶ ֵ לִ ְפנ-לְ עֹולָ ם
ּגֹויִ ם- וְ יִ ְת ָּב ְרכּו בֹו; ּכָ ל:ְׁשמֹו
 יְ הוָ ה, (יח) ָּברּוְך.יְ ַא ְּׁשרּוהּו
 ע ֵֹׂשה:ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ א-ים
ֱ ֹלה
ִ ֱא
, (יט) ָּוברּוְך.נִ ְפלָ אֹות לְ ַבּדֹו
 וְ יִ ָּמלֵ א: לְ עֹולָ ם-ֵׁשם ּכְ בֹודֹו
 ָא ֵמן-ּכֹל ָה ָא ֶרץ- ֶאת,כְ בֹודֹו
, ָּדוִ ד- (כ) ּכָ ּלּו ְת ִפּלֹות.וְ ָא ֵמן
.יִ ָׁשי-ֶּבן
.עג
 ַאְך: לְ ָא ָסף,(א) ִמזְ מֹור
 לְ ָב ֵרי-ֹלהים
ִ  לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ֱא,טֹוב
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(2) А я - едва не подкосились
ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. (3) Ибо я
завидовал безумцам, видя
благоденствие злодеев. (4)
Ибо нет им страданий при
смерти их, крепки они, как
дворец. (5) В трудах человеческих их нет, с [прочими]
людьми ударам не подвергаются. (6) Оттого гордость, подобно ожерелью, обвивает их,
коварство, как наряд, одевает
их. (7) Выпучены от жира глаза их, превзошли они страсти
сердца. (8) Глумятся, говорят
со злостью о притеснении,
свысока разговаривают. (9)
Обращают они против небес
уста свои, а язык их гуляет
по земле. (10) Потому туда же
обращается народ Его, полную [чашу отравленной] воды
они выжмут себе. (11) Говорят:
«Как знает Всесильный? И
есть ли знание у Всевышнего?». (12) Вот, эти злодеи
и благоденствующие мира
сего умножают богатство. (13)
Так не напрасно ли я очищал
сердце мое и руки мои омывал
в чистоте?. (14) Я бывал поражаем всякий день, страдал по
утрам. (15) Если бы я сказал:
расскажу, как есть - то вот,
поколение сынов Твоих сделал бы изменниками. (16) И
думал я, как бы мне уяснить
это, но несправедливостью
оно [казалось] в глазах моих.
(17) Доколе не вошел я в святилища Б-га, не понял я по-

Теилим

 נטוי,ּכִ ְמעַ ט- (ב) וַ ֲאנִ י.לֵ ָבב
 שפכה,(נָ ָטיּו) ַרגְ לָ י; ּכְ ַאיִ ן
,אתי
ִ ֵקּנ-י
ִ ִ (ג) ּכ.(ׁש ְּפכּו) ֲא ֻׁש ָרי
ֻ
ְׁשלֹום ְר ָׁש ִעים
;ַּבהֹולְ לִ ים
 (ד) ּכִ י ֵאין ַח ְרצֻ ּבֹות.ֶא ְר ֶאה
) (ה.מֹותם; ָּוב ִריא אּולָ ם
ָ ְל
,א ָדם-ם
ָ ִַּבעֲ ַמל ֱאנֹוׁש ֵאינֵ מֹו; וְ ע
 עֲ ַנָק ְתמֹו, (ו) לָ כֵ ן.ל ֹא יְ נֻ ּגָ עּו
. ָח ָמס לָ מֹו,ׁשית-ף
ִ גַ ֲאוָ ה; יַ עֲ ָט
, ֵמ ֵחלֶ ב עֵ ינֵ מֹו; ָע ְברּו,(ז) יָ צָ א
, (ח) יָ ִמיקּו.ַמ ְׂשּכִ ּיֹות לֵ ָבב
וִ ַיד ְּברּו ְב ָרע ע ֶֹׁשק; ִמ ָּמרֹום
; (ט) ַׁשּתּו ַב ָּׁש ַמיִ ם ִּפ ֶיהם.יְ ַד ֵּברּו
) (י. ִּת ֲהלַ ְך ָּב ָא ֶרץ,ּולְ ׁשֹונָ ם
; ישיב (יָ ׁשּוב) עַ ּמֹו ֲהֹלם,לָ כֵ ן
) (יא. יִ ָּמצּו לָ מֹו,ּומי ָמלֵ א
ֵ
אל; וְ יֵ ׁש-ע
ֵ  ֵאיכָ ה יָ ַד,וְ ָא ְמרּו
אּלֶ ה-ה
ֵ ֵ (יב) ִהּנ.ֵּדעָ ה ְבעֶ לְ יֹון
- ִה ְׂשּגּו,ְר ָׁשעִ ים; וְ ַׁשלְ וֵ י עֹולָ ם
 זִ ּכִ ִיתי,ריק-ְך
ִ  (יג) ַא.ָחיִ ל
) (יד.לְ ָב ִבי; וָ ֶא ְר ַחץ ְּבנִ ָּקיֹון ּכַ ָּפי
,הּיֹום; וְ תֹוכַ ְח ִּתי-ל
ַ ָ ּכ, ַוָ ֱא ִהי נָ גּוע
,א ַמ ְר ִּתי-ם
ָ  (טו) ִא.לַ ְּב ָק ִרים
ֲא ַס ְּפ ָרה כְ מֹו; ִהּנֵ ה דֹור ָּבנֶ יָך
 לָ ַד ַעת, (טז) וָ ֲא ַח ְּׁש ָבה.ָבגָ ְד ִּתי
.זֹאת; עָ ָמל היא (הּוא) ְב ֵעינָ י
-מ ְק ְּד ֵׁשי-ל
ִ  ֶא,אבֹוא-ד
ָ ַ(יז) ע
) (יח. לְ ַא ֲח ִר ָיתם,ֵאל; ָא ִבינָ ה
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следствия их. (18) Только на
скользких путях поставил Ты
их, [чтобы] низвергнуть их в
пропасть. (19) Как пришли они
в разорение мгновенно, исчезли, погибли от ужасов! (20)
Как сон по пробуждении, так
Ты, Г-сподь, в городе их образ
опорочишь. (21) Ибо наполнилось горечью сердце мое, и
почки мои терзались. (22) Невеждою я был и не понял; как
скот я был пред Тобою. (23) Но
я всегда был с Тобою: Ты держал меня за правую руку. (24)
Ты направишь меня советом
Твоим и потом примешь меня
во славу. (25) Кто мне на небе?
А с Тобою ничего не хочу я
на земле. (26) Изнемогает
плоть моя и сердце мое; Всесильный - твердыня сердца
моего и часть моя вовек. (27)
Ибо вот, удаляющие себя от
Тебя исчезнут. Ты истребляешь всякого отступающего
от Тебя. (28) А мне приятна
близость ко Всесильному, на
Г-спода Б-га возложил я упование мое, чтобы возвещать
все дела Твои.

Псалом 74

(1) Благоразумное [наставление] Асафа. Почему, Всесильный, оставил Ты нас навсегда? [Почему] возгорелся гнев
Твой на овец паствы Твоей?
(2) Вспомни общину Твою, [которую] Ты приобрел издревле,
искупил колено наследия
Твоего, - эту гору Сион, на
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; ָּת ִׁשית לָ מֹו,ַאְך ַּב ֲחלָ קֹות
) (יט. לְ ַמּׁשּואֹות,ִה ַּפלְ ָּתם
ֵאיְך ָהיּו לְ ַׁש ָּמה כְ ָרגַ ע; ָספּו
 (כ) ּכַ ֲחלֹום.ּבּלָ הֹות-ן
ַ  ִמ,ַתּמּו
 ָּבעִ יר צַ לְ ָמם, ֲאדֹנָ י-ֵמ ָה ִקיץ
 יִ ְת ַח ֵּמץ, (כא) ּכִ י.ִּת ְבזֶ ה
) (כב. ֶא ְׁשּתֹונָ ן,יֹותי
ַ ְלְ ָב ִבי; וְ כִ ל
, וְ ל ֹא ֵא ָדע; ְּב ֵהמֹות,בעַ ר-י
ַ ִוַ ֲאנ
 (כג) וַ ֲאנִ י ָת ִמיד.ָהיִ ִיתי עִ ָּמְך
) (כד.יְ ִמינִ י- ְּביַ ד,עִ ָּמְך; ָא ַחזְ ָּת
 ּכָ בֹוד,ַּבעֲ צָ ְתָך ַתנְ ֵחנִ י; וְ ַא ַחר
;לִ י ַב ָּׁש ָמיִ ם- (כה) ִמי.ִּת ָּק ֵחנִ י
.ח ַפצְ ִּתי ָב ָא ֶרץ-ֹא
ָ  ל,וְ עִ ְּמָך
- צּור: ּולְ ָב ִבי,(כו) ּכָ לָ ה ְׁש ֵא ִרי
.ֹלהים לְ עֹולָ ם
ִ א-י
ֱ לְ ָב ִבי וְ ֶחלְ ִק
;ֹאבדּו
ֵ הּנֵ ה ְר ֵח ֶקיָך י-י
ִ ִ(כז) ּכ
) (כח. ָזֹונֶ ה ִמ ֶּמּך- ּכָ ל,ִהצְ ַמ ָּתה
:טֹוב- לִ י-ֹלהים
ִ  ִק ְר ַבת ֱא,וַ ֲאנִ י
; ַּבאדֹנָ י יֱ הֹוִ ה ַמ ְח ִסי,ַׁש ִּתי
.כֹותיָך
ֶ מלְ ֲא-ל
ַ ָ ּכ,לְ ַס ֵּפר
.עד
 לָ ָמה: לְ ָא ָסף,(א) ַמ ְׂשּכִ יל
 זָ נַ ְח ָּת לָ נֶ צַ ח; יֶ ְע ַׁשן,ֹלהים
ִ ֱא
) (ב. ְּבצֹאן ַמ ְרעִ ֶיתָך,ַא ְּפָך
, ּגָ ַאלְ ָּת- ָקנִ ָית ֶּק ֶדם,זְ כֹר עֲ ָד ְתָך
 זֶ ה,צִ ּיֹון-ֵׁש ֶבט נַ ֲחלָ ֶתָך; ַהר
, (ג) ָה ִר ָימה ְפ ָע ֶמיָך.ָׁשכַ נְ ָּת ּבֹו
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которой Ты обитаешь. (3) Подвигни стопы Твои за развалины вечные - за все злодеяния
врага в святилище. (4) Рычали
враги Твои посреди собраний
Твоих, поставили знамения
свои знамениями. (5) Известно было, что заносящий топор
на сплетшиеся ветви дерева
словно приносит Всевышнему [приношение] (6) Теперь же
всю резьбу в нем вмиг разбили молотами и топорами.
(7) Предали огню святилище
Твое, до земли [низринув],
осквернили обитель имени Твоего. (8) Сказали они:
«Уничтожим их всех вместе»,
сожгли все места собраний
Всесильного в стране. (9)
Знамений наших мы не видим,
нет больше пророка, и нет с
нами того, кто знал бы, доколе [это будет продолжаться].
(10) Доколе, Всесильный, враг
будет поносить? Вечно ли
будет хулить противник имя
Твое? (11) Зачем Ты отводишь
руку Твою, десницу Твою? Извлеки [ее] из недр Твоих! (12)
[Ведь] Всесильный - царь мой
издавна, творящий спасение
посреди земли. (13) Ты силою
Своею море раскрошил, Ты
головы крокодилов сокрушил
о воду. (14) Ты размозжил головы левиафана, отдал его в
пищу народу пустыни7. (15)
Ты иссек источник и поток,
Ты иссушил сильные реки.
(16) День Твой и ночь Твоя: Ты
уготовил светило и солнце.

Теилим

ה ַרע אֹויֵב-ל
ֵ ָלְ ַמ ֻּׁשאֹות נֶ צַ ח; ּכ
, (ד) ָׁש ֲאגּו צ ְֹר ֶריָך.ַּבּק ֶֹדׁש
ְּב ֶק ֶרב מֹועֲ ֶדָך; ָׂשמּו אֹות ָֹתם
 ּכְ ֵמ ִביא, (ה) יִ ּוָ ַדע.אֹתֹות
. ַק ְר ֻּדּמֹות,עֵ ץ-לְ ָמעְ לָ ה; ִּב ְס ָבְך
ּתּוח ָיה
ֶ  ִּפ,)(ו) ועת (וְ עַ ָּתה
. יַ ֲהֹלמּון, ְּבכַ ִּׁשיל וְ כֵ ילַ ּפֹות-ּיָ ַחד
; ִמ ְק ָּד ֶׁשָך,(ז) ִׁשלְ חּו ָב ֵאׁש
) (ח.ׁש ֶמָך-ן
ְ ַ ִחּלְ לּו ִמ ְׁשּכ,לָ ָא ֶרץ
 נִ ינָ ם יָ ַחד; ָׂש ְרפּו,ָא ְמרּו ְבלִ ָּבם
) (ט.אל ָּב ָא ֶרץ-י
ֵ מֹועֲ ֵד-כָ ל
עֹוד- ֵאין: ל ֹא ָר ִאינּו,אֹות ֵֹתינּו
.מה-ד
ָ  י ֵֹדעַ ַע,א ָּתנּו-ֹא
ִ נָ ִביא; וְ ל
; יְ ָח ֶרף צָ ר,ֹלהים
ִ מ ַתי ֱא-ד
ָ ַ(י) ע
) (יא.יְ נָ ֵאץ אֹויֵב ִׁש ְמָך לָ נֶ צַ ח
 וִ ִימינֶ ָך; ִמ ֶּק ֶרב,לָ ָּמה ָת ִׁשיב יָ ְדָך
) (יב.(ח ְיקָך) כַ ּלֵ ה
ֵ חוקך
 ַמלְ ּכִ י ִמ ֶּק ֶדם; ּפ ֵֹעל,אֹלהים
ִ ֵו
) (יג. ְּב ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ,יְ ׁשּועֹות
פֹור ְר ָּת ְבעָ ּזְ ָך יָ ם; ִׁש ַּב ְר ָּת
ַ ַא ָּתה
) (יד.ה ָּמיִ ם-ל
ַ ַ ע,אׁשי ַתּנִ ינִ ים
ֵ ָר
;אׁשי לִ וְ יָ ָתן
ֵ  ָר,ַא ָּתה ִרּצַ צְ ָּת
. לְ עָ ם לְ צִ ּיִ ים,ִּת ְּתנֶ ּנּו ַמ ֲאכָ ל
; ַמעְ יָ ן וָ נָ ַחל,(טו) ַא ָּתה ָב ַקעְ ָּת
. נַ ֲהרֹות ֵא ָיתן,הֹוב ְׁש ָּת
ַ ַא ָּתה
;לְ ָך לָ יְ לָ ה- ַאף,(טז) לְ ָך יֹום
. ָמאֹור וָ ָׁש ֶמׁש,ינֹות
ָ ִַא ָּתה ֲהכ
ּגְ בּולֹות- ּכָ ל,(יז) ַא ָּתה ִהּצַ ְב ָּת
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(17) Ты установил все пределы
земли, лето и зиму Ты образовал. (18) Вспомни же: враг поносит Б-га, народ подлый хулит имя Твое. (19) Не предавай
зверям душу голубицы Твоей,
собрания бедных Твоих не забывай вовек. (20) Взгляни на
союз Твой, ибо наполнились
все мрачные места земли
жилищами насилия. (21) Да
не возвратится угнетенный
посрамленным, бедный и нищий да восхвалят имя Твое.
(22) Восстань, Всесильный,
защити дело Твое, вспомни
ежедневное поношение Твое
от подлеца. (23) Не забудь
голоса врагов Твоих; вопль
восстающих против Тебя непрестанно поднимается.

Псалом 75

(1) Руководителю [музыкантов]. Не погуби!. Песнь Асафа.
(2) Благодарим Тебя, Всесильный, благодарим, близко [нам]
имя Твое: [нам] возвестили
чудеса Твои. (3) «Когда изберу время, Я произведу суд
по справедливости. (4) Таяла
земля и все обитающие на
ней, но Я утвердил столпы
ее, вовек». (5) Говорю распутникам: «Не распутствуйте!»
и злодеям: «Не тщеславьтесь! (6) Не тщеславьтесь
непомерно, [не говорите]
жестоковыйно, (7) ибо не от
востока, и не от запада, и не
от пустыни возвышение. (8)
Но Всесильный есть Судья:
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. ַא ָּתה יְ צַ ְר ָּתם,ָא ֶרץ; ַקיִ ץ וָ ח ֶֹרף
 ֵח ֵרף,אֹויֵב-זֹאת-(יח) זְ כָ ר
. נִ ֲאצּו ְׁש ֶמָך,יְ הוָ ה; וְ עַ ם נָ ָבל
 נֶ ֶפׁש,ּת ֵּתן לְ ַחּיַ ת-ל
ִ (יט) ַא
ּת ְׁשּכַ ח-ל
ִ  ַא,ּתֹורָך; ַחּיַ ת עֲ נִ ּיֶ יָך
ֶ
 ּכִ י: (כ) ַה ֵּבט לַ ְּב ִרית.לָ נֶ צַ ח
 נְ אֹות,א ֶרץ-י
ֶ ֵָמלְ אּו ַמ ֲח ַׁשּכ
;יָ ׁשֹב ַּדְך נִ כְ לָ ם- (כא) ַאל.ָח ָמס
) (כב. יְ ַהלְ לּו ְׁש ֶמָך,עָ נִ י וְ ֶא ְביֹון
 ִר ָיבה ִר ֶיבָך; זְ כֹר,ֹלהים
ִ קּומה ֱא
ָ
.הּיֹום-ל
ַ ָ ּכ,נָ ָבל-ֶח ְר ָּפ ְתָך ִמּנִ י
; קֹול צ ְֹר ֶריָך,ּת ְׁשּכַ ח-ל
ִ (כג) ַא
. עֹלֶ ה ָת ִמיד,ְׁשאֹון ָק ֶמיָך
.עה
ּת ְׁש ֵחת; ִמזְ מֹור-ל
ַ (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַא
,הֹודינּו ּלְ ָך
ִ ) (ב.לְ ָא ָסף ִׁשיר
; וְ ָקרֹוב ְׁש ֶמָך,הֹודינּו-ים
ִ
ֹלה
ִ ֱא
 ֶא ַּקח, (ג) ּכִ י.אֹותיָך
ֶ ְ נִ ְפל,ִס ְּפרּו
.יׁש ִרים ֶא ְׁשּפֹט
ָ  ֵמ,מֹועֵ ד; ֲאנִ י
;י ְֹׁש ֶב ָיה- ֶא ֶרץ וְ כָ ל,(ד) נְ מֹגִ ים
.ּמּוד ָיה ֶּסלָ ה
ֶ ַָאנֹכִ י ִתּכַ נְ ִּתי ע
- ַאל,(ה) ָא ַמ ְר ִּתי לַ הֹולְ לִ ים
ּת ִרימּו-ל
ָ  ַא,ָּתהֹּלּו; וְ לָ ְר ָׁשעִ ים
ּת ִרימּו לַ ָּמרֹום-ל
ָ  (ו) ַא.ָק ֶרן
.ַק ְרנְ כֶ ם; ְּת ַד ְּברּו ְבצַ ּוָ אר עָ ָתק
;ּומ ַּמ ֲע ָרב
ִ ,(ז) ּכִ י ל ֹא ִמּמֹוצָ א
- (ח) ּכִ י. ִמ ִּמ ְד ַּבר ָה ִרים,וְ ל ֹא
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одного унижает, а другого
возносит. (9) Ибо чаша в руке
Б-га, вино крепкое в ней, полное приправ. Он наливает из
нее. Только дрожжи ее будут
выжимать [и] пить все злодеи
земли». (10) А я вовек буду
возвещать [о славе Твоей],
воспевать Всесильного [Б-га]
Яакова. (11) Всю гордыню злодеев срублю, [а] праведника
возвеличу.

 וְ זֶ ה,ֹלהים ׁש ֵֹפט; זֶ ה יַ ְׁש ִּפיל
ִ ֱא
,יְ הוָ ה- (ט) ּכִ י כֹוס ְּביַ ד.יָ ִרים
: וַ ּיַ ּגֵ ר ִמּזֶ ה-וְ יַ יִ ן ָח ַמר ָמלֵ א ֶמ ֶסְך
, יִ ְמצּו יִ ְׁשּתּו; ּכֹל,ׁש ָמ ֶר ָיה-ְך
ְ ַא
 ַאּגִ יד, (י) וַ ֲאנִ י.א ֶרץ-י
ָ ִֵר ְׁשע
.אֹלהי יַ ֲעקֹב
ֵ ֵ ל,לְ עֹלָ ם; ֲאזַ ְּמ ָרה
;ק ְרנֵ י ְר ָׁשעִ ים ֲאגַ ֵּד ַע-ל
ַ ָ(יא) וְ כ
. ַק ְרנֹות צַ ִּדיק,רֹומ ְמנָ ה
ַ ְּת
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.עו
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִּבנְ גִ ינֹת; ִמזְ מֹור
יהּודה
ָ נֹודע ִּב
ָ ) (ב.לְ ָא ָסף ִׁשיר
. ּגָ דֹול ְׁשמֹו,ֹלהים; ְּביִ ְׂש ָר ֵאל
ִ ֱא
ּומעֹונָ תֹו
ְ ;(ג) וַ יְ ִהי ְב ָׁשלֵ ם סּוּכֹו
- ִׁש ַּבר ִר ְׁש ֵפי, (ד) ָׁש ָּמה.ְבצִ ּיֹון
ּומלְ ָח ָמה
ִ ָק ֶׁשת; ָמגֵ ן וְ ֶח ֶרב
- ַא ָּתה ַא ִּדיר, (ה) נָ אֹור.ֶסלָ ה
, (ו) ֶא ְׁשּתֹולְ לּו.ט ֶרף-י
ָ ֵמ ַה ְר ֵר
- נָ מּו ְׁשנָ ָתם; וְ ל ֹא-ַא ִּב ֵירי לֵ ב
.חיִ ל יְ ֵד ֶיהם-י
ַ אנְ ֵׁש-ל
ַ ָָמצְ אּו כ
;ֹלהי יַ ֲעקֹב
ֵ  ֱא,(ז) ִמּגַ עֲ ָר ְתָך
, (ח) ַא ָּתה. וְ ֶרכֶ ב וָ סּוס,נִ ְר ָּדם
;יַ עֲ מֹד לְ ָפנֶ יָך-ּומי-ה
ִ נֹורא ַא ָּת
ָ
, (ט) ִמ ָּׁש ַמיִ ם.ֵמ ָאז ַא ֶּפָך
ִה ְׁש ַמעְ ָּת ִּדין; ֶא ֶרץ יָ ְר ָאה
לַ ִּמ ְׁש ָּפט- (י) ְּבקּום.וְ ָׁש ָק ָטה
-עַ נְ וֵ י-הֹוׁשיעַ ּכָ ל
ִ ְ ל-ֹלהים
ִ ֱא
ח ַמת ָא ָדם-י
ֲ ִ (יא) ּכ.ֶא ֶרץ ֶסלָ ה

(1) Руководителю [музыкантов]. На негинот, песнь Асафа.
(2) [Будет] известен в Иудее
Всесильный, велико [будет]
в Израиле имя Его: (3) будет
в Шалеме шалаш Его, обитель Его - на Сионе. (4) Там
сокрушит Он молниеносные
стрелы лука, щит, и меч, и
войну, вовек. (5) Ты светел,
могущественнее хищных гор.
(6) Ошалели храбрые сердцем, уснули сном своим, и не
нашли все военные мужи рук
своих. (7) От окрика Твоего,
о Всесильный [Б-г] Яакова,
заснули колесницы и кони.
(8) Ты - грозен Ты, Кто устоит
пред Тобою в мгновения гнева Твоего? (9) С неба Ты суд
возвестил; земля убоялась и
утихла, (10) когда восстал на
суд Всесильный, чтобы спасти всех смиренных земли.
(11) Ибо гнев человеческий
обратится в благодарение
Тебе, [а] остаток гнева Ты
укротишь. (12) Делайте и воз-
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давайте обеты Б-гу, Всесильному вашему; все вокруг принесут дары грозному [Б-гу]:
(13) Он укрощает дух князей,
Он грозен для царей земли.
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.ּתֹודּךָ ; ְׁש ֵא ִרית ֵחמֹת ַּת ְחּגֹר
ֶ
 לַ יהוָ ה,(יב) נִ ְדרּו וְ ַׁשּלְ מּו
י ִֹבילּו-ס ִב ָיביו-ל
ְ ָ ּכ:ֹלהיכֶ ם
ֵ ֱא
רּוח
ַ , (יג) ְיִבצֹר.ּמֹורא
ָ ַ ל,ַׁשי
.א ֶרץ-י
ָ ֵ לְ ַמלְ כ,נֹורא
ָ ;נְ גִ ִידים

Книга «Тания»

 יום ששיПятница

241

ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава тридцать четвертая
Известно, что праотцы — колесница, ибо в течение всей своей
жизни они никогда, ни на одну минуту, не прекращали связывать свое знание и свою душу с Властителем мира, целиком
отдаваясь Его, благословенного, единству, как говорилось
выше. А после них — все пророки, каждый в соответствии с
уровнем своей души и своего постижения, и уровень Моше
Рабейну мир ему, выше всех, ибо сказано о нем: «Шхина говорит из горла Моше». В некоторой мере подобного удостоились
евреи у горы Синай, но они не были в состоянии этого вынести,
как сказали наши мудрецы: «При каждом Речении улетала
из них душа и т.д.», и это — прекращение [собственного, как
бы отдельного от Б-га] существования, как говорилось выше.
Поэтому [Всевышний] сразу же повелел им воздвигнуть Храм,
а в нем Святая святых, где бы пребывала Его Шхина, то есть
явление Его, благословенного, единства, как это будет объясняться далее.
А со времени разрушения Храма единственным в мире святилищем и местом пребывания Его, то есть Его, благословенного, единства, являются «четыре локтя Закона», и это — Его,
благословенного, желание и мудрость, облеченные в законы,
изложенные нам. И потому, после того, как человек углубится
мыслью [в постижение] отсутствия существования, [отдель-
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ного от Него], как говорилось выше, по мере сил своих, пусть
осознает сердцем своим [и скажет себе]: «Так как разум мой
и корень моей души слишком малы, чтобы стать колесницей
и святилищем для единства Его, благословенного, самым истинным образом, ибо мысль моя совершенно не схватывает и
не постигает Его, благословенного, и нет [в моем постижении]
и крупицы от постижения праотцев и пророков, поэтому сделаю Ему жилище и место пребывания, изучая Тору, насколько
время мне позволит, назначив для этого определенное время
днем и ночью, как это предписывается каждому в законах об
изучении Торы и как сказали наши мудрецы: „Пусть даже один
раздел утром и т.п.“». И от того возликует его сердце и возрадуется, и он воздаст хвалу в радости и доброте сердечной
за удел свой, за то, что он удостаивается дважды в день посещения Шхины, насколько есть у него свободного времени
и сил, дарованных ему Всевышним.

Объяснения из книги "Тания с углубленными
комментариями"
В предыдущей главе Алтер
Ребе объяснил, что иногда бывают такие моменты, когда человек должен очистить свою
душу и осветить ее радостью
сердца. Для этого ему нужно
вдуматься в истинное «Единство Б-га», в то, что Всевышний Один и Единственный, а
все творение растворяется в
реальности его всеобъемлющего единства, как будто его
и не существует вовсе.

»ה ָאבֹות ֵהן
ָ מּודעַ ת זֹאת ֶׁש
ַ ,וְ ִהּנֵ ה
,»ֵהן ַה ֶּמ ְרּכָ ָבה

Известно, что праотцы – колесница,
Смотри главы 23 и 29. Колесница полностью подчинена
желанию возницы, у нее нет
никакого своего личного же-

лания, помимо желания, того,
кто ею управляет. Также и
наши праотцы полностью
растворили свое «Я» в воле
Творца.
В предыдущей главе говорилось о вере в единство Б-га.
Но вера выше разума, а на
уровне разума, чувства и
действия человек ощущает
себя как некто существующий, хотя и верит в единство
Всевышнего. В этой главе объясняется, что, несмотря на то,
что человек не ощущает, что
Б-г един, он может создавать
в себе и окружающем мире
«жилище» Б-гу.
Вершиной единения с Б-гом
были праотцы, они были едины с Ним и в явных, внешних
силах своей души - разуме,
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чувстве и действии -, и на
этой ступени для них было
ясно и ощутимо, что Б-г един.
Этой способностью обладали
Моше и все пророки.
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мир ему, был выше всех,
Рабейну – Учитель наш. Его
уровень превосходит уровень
всех пророков,

 ְׁשכִ ינָ ה ְמ ַד ֶּב ֶרת:ֶׁש ָא ְמרּו עָ לָ יו
ֶׁשּכָ ל יְ ֵמ ֶיהם לְ עֹולָ ם ל ֹא ִה ְפ ִסיקּו
,ִמּתֹוְך ּגְ רֹונֹו ֶׁשל מ ֶֹׁשה
… ֲא ִפּלּו ָׁשעָ ה ַא ַחת ִמּלְ ַק ֵּׁשר ַּדעְ ָּתםибо сказано о нем: «Шхи וְ נִ ְׁש ָמ ָתם לְ ִרּבֹון ָהעֹולָ ִמים ַּב ִּבּטּולна говорит из горла Моше»
Зогар, ч. 3, стр.
.[ ַהנִ זְ כָ ר לְ עֵ יל לְ יִ חּודֹו יִ ְת ָּב ֵרְךсравнить
232а стр. 7а.].

…ибо в течение всей своей
жизни они никогда, ни на
одну минуту, не прекращали
связывать свое познание и
свою душу с Властителем
мира, целиком отдаваясь Его,
Благословенного, единству,
как говорилось выше.
Для праотцев состояние полного самоанулирования себя
перед величием Творца, битуль бе-мециут, было постоянным, их не покидало ощущение истинного Единства
творца.

Самоанулирование Моше
перед величием Б-га было
таковым, что его речь была
речью Шхины, Б-жественного
присутствия в мире. Подобно
тому, как горло человека не
имеет собственного желания
и является лишь проводником
его речи, так же и у Моше не
существовало собственного
«Я», и Шхина без всяких искажений выражалась через
его горло.

ּומעֵ ין זֶ ה זָ כּו יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ַמעֲ ַמד ַהר
ֵ
,ִסינַ י
וְ ַא ֲח ֵר ֶיהם כָ ל ַהנְ ִב ִיאים כָ ל ֶא ָחד
некоторой мере подобно,… לְ ִפי ַמ ְד ֵרגַ ת נִ ְש ָמֹתו וְ ַה ָּשגָ ֹתוВ
го удостоились евреи у горы

…А после них – все пророки,
каждый в соответствии с
уровнем своей души и своего
постижения,
Уровень битуль бе-мециут
каждого пророка соответствовал уровню его души и
уровню его интелектуального
постижения божественности,

Синай,
Все евреи тоже удостоились
получить нечто от битуль
бе-мециут, как у праотцев и
пророков, в час Синайского
откровения, при даровании
Торы.

 ּכְ ַמ ֲא ַמר,ַרק ֶׁשּל ֹא יָ כְ לּו לִ ְסּבֹל
ּומ ְד ֵרגַ ת מ ֶֹשה ַר ֵבנּו עָ לָ יו ַה ָשֹלום
ַ ַרזַ »ל ֶׁשעַ ל ּכָ ל ִּדּבּור ָפ ְר ָחה
,’נִ ְׁש ָמ ָתן כּו
,ִהיא ָהעֹולָ ה עַ ל כֻ לָ נָ ה

…и уровень Моше Рабейну,

…но они были не в состоянии
этого вынести, как сказали
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наши мудрецы: «При каждом Речении улетала из них
душа» и т. д. [Шабат, 886],
Полностью потерять свою самоидентификацию перед раскрывшимся величием Творца
им было чрезвычайно тяжело.
Поэтому при произнесении
Всевышним Десяти Заповедей, начертанных затем на
скрижалях Завета, они фактически прекращали свое материальное существование,
совершенно растворяясь во
всеобъемлющей реальности
Творца, но Всевышний возвращал им души назад в тело
посредством специальной
«росы», которой в будущем
он оживит умерших. Подробно
это будет объяснено ниже в
главе тридцать шестой.

ֶׁשהּוא עִ נְ יַ ן ִּבּטּול ַּב ְּמצִ יאּות
.ַהנִ זְ כָ ר לְ עֵ יל

…и это прекращение [собственного, как бы отдельного
от Б-га] существования, как
говорилось выше.
Вот что означает выражение
мудрецов «улетала душа»,
«парха нишматан».
Поскольку они не могли «выдержать» такого раскрытия
бесконечного Б-жественного
света, которое привело их
к совершенному битуль бемециут, их душа больше не
могла удерживаться в теле и
вырывалась навстречу Творцу

לָ כֵ ן ִמּיָ ד ָא ַמר לָ ֶהם לַ עֲ ׂשֹות
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לֹו ִמ ְׁשּכָ ן ּובֹו ָק ְד ֵׁשי ַה ָּק ָד ִׁשים
 ֶׁשהּוא ּגִ ּלּוי,לְ ַה ְׁש ָר ַאת ְׁשכִ ינָ תֹו
יִ חּודֹו יִ ְת ָּב ֵרְך כְ ֹמו ֶשּיִ ְת ָב ֵאר
.לְ ַק ָּמן

…Поэтому [Всевышний] сразу
же повелел им воздвигнуть
Мишкан, [переносной Храм],
а в нем Святая святых, где
бы пребывала Его Шхина, то
есть явление Его, Благословенного, единства, как это
будет объясняться далее [в
гл. 53].
В чем же выражается пребывание Шхины в Храме и
Мишкане? Разве славой Его
не наполнен ВЕСЬ мир? В этом
месте «Единство Б-га», то, что
кроме Него, не существует
никакой другой реальности,
раскрыто и очевидно, в отличие от сокрытия этих истин во всем остальном мире.
Таким образом, раскрытие
«истинного Единства Б-га»
для еврейского народа происходило посредством Мишкана
и Храма.

ּומ ֶּׁש ָח ַרב ֵבית ַה ִמ ְק ָּדׁש ֵאין
ִ
לְ ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ְּבעֹולָ מֹו
 הּוא יִ חּודֹו,ּומכֹון לְ ִׁש ְבּתֹו
ָ ִמ ְׁשּכָ ן
,יִ ְת ָּב ֵרְך

…А со времени разрушения
Храма единственным в мире
святилищем и местом пребывания Его, то есть единства
Его, Благословенного, …
Нет в мире никакого места,
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ֵמ ֲח ַּׁש ְבּתֹו ְּבעִ נְ יַ ן ִּבּטּול ַהנִ זְ כָ ר
 זֹאת יָ ִׁשיב ֶאל,לְ עֵ יל ּכְ ִפי יְ כָ לְ ּתֹו
 ּכִ י ִמ ְהיֹות ָק ָטן ִׂשכְ לִ י וְ ׁש ֶֹרׁש:לִ ּבֹו
 לִ ְהיֹות ֶמ ְרּכָ ָבה,נִ ְׁש ָמ ִתי ֵמ ָהכִ יל
,ּומ ְׁשּכָ ן לְ יִ חּודֹו יִ ְת ָּב ֵרְך ֶּב ֱא ֶמת ֶאּלָ א ַא ְר ַּבע ַאּמֹות ֶׁשל ֲהלָ כָ ה
ִ
…являются «четыре локтя  ֵמ ַא ַחר ְדלֵ ית ַמ ֲח ָש ָבה,לַ ֲא ִמּתֹו
Закона» [Брахот, 8а],
ַ ִדלִ י ְת ִפ ָיסא
Хотя в сфере открытых сил ּומ ֶּׂשגֶ ת ּבֹו יִ ְת ָּב ֵרְך
души невозможно достичь ,ּכְ לָ ל ּוכְ לָ ל ׁשּום ַה ָּׂשגָ ה ָּבעֹולָ ם
уровня постижения праотцев וְ ל ֹא ֶׁש ֶמץ ִמנְ הּו ֵמ ַה ָּׂשגַ ת ָה ָאבֹות
и пророков, однако, изучая,
,וְ ַהּנְ ִב ִיאים
познавая и исполняя Тору,
где бы могло быть выражено
и представлено в явном виде
«Единство Б-га», с тех пор как
Храм был разрушен, но только
этим местом являются:

которая является средством
единения со Всевышним, подобно тому, как им был Храм,
можно и в открытых силах
души достигать единения с
Б-гом и создавать Ему «жилище внизу». (см. также гл. 23.)

ֶׁשהּוא ְרצֹונֹו יִ ְת ָּב ֵרְך וְ ָחכְ ָמתֹו
ַה ְּמלֻ ָּב ִׁשים ַּב ֲהלָ כֹות ָהעֲ רּוכֹות
.לְ ָפנֵ ינּו

…и это [законы Торы] – Его,
Благословенного, желание и
мудрость, облеченные в законы, изложенные нам.
В законы Торы облечены воля
и мудрость Творца. Его ВОЛЯ
в том, чтобы люди следовали
именно такому постановлению мудрецов Торы, и его
МУДРОСТЬ в разумности, заключенной в законе. Таким
образом, коль скоро воля и
мудрость Б-га едины с Ним,
значит, в Торе существует
раскрытие «Единства Б-га».

 ַא ַחר ֶׁשּיַ עֲ ִמיק ָה ָא ָדם,וְ לָ כֵ ן

…И потому после того, как
человек углубится мыслью [в
постижение] отсутствия существования [чего-либо вне
Его], как говорилось выше, по
мере сил своих, пусть осознает сердцем своим [и скажет себе]: “Так как разум мой
и корень моей души слишком
малы, чтобы стать колесницей и святилищем для единства Его, Благословенного,
самым истинным образом,
ибо мысль моя совершенно
не схватывает и не постигает Его, Благословенного,
и нет [в моем постижении]
и крупицы от постижения
праотцев и пророков”,
В силу высочайшего уровня
постижения Б-жественности
нашими праотцами и пророками у них были силы пребывать
в состоянии «колесницы» и
«Мишкана» пред раскрытием
«Единства Б-га». У меня же
нет и крупицы от их постижения, и мне никак невозможно
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с помощью моего уровня постижения достигнуть такого
уровня битуль бе-мециут,
чтобы стать «колесницей» и
«Мишканом» для Всевышнего.

ּומכֹון
ָ ִאי לַ ּזֹאת ֶאעֱ ֶׂשה לֹו ִמ ְׁשּכָ ן
,לְ ִׁש ְבּתֹו

…поэтому сделаю Ему жилище и место пребывания,
Используя то, что в моих силах,

ֹּתורה
ָ הּוא ָהעֵ ֶסק ְב ַתלְ מּוד

Книга «Тания»

вилонский Талмуд, трактат
Менахот, 99б.].
... и также один отрывок вечером. Если же у него нет
возможности учить больше,
чем эти два отрывка, тогда
они становятся для него заповедью изучения Торы, которую он должен исполнять,
и она не прекращается у него,
благодаря чему он становится
Мишканом и местом пребывания Его, Благословенного.

 וְ יִ ֵּתן,ַּובּזֶ ה יִ ְׂש ַמח לִ ּבֹו וְ יָ גִ יל
הֹוד ָאה עַ ל ֶחלְ קֹו ְּב ִׂש ְמ ָחה ְּובטּוב
ָ
לֵ ָבב עַ ל ֶׁשּזָ כָ ה לִ ְהיֹות ֻא ְש ַפזִ יכָ ן
 ּכְ ִפי,בּורה ַּפעֲ ַמיִ ם ְּבכָ ל יֹום
ָ ְלַ ּג
 ּכְ ִמ ַּסת יָ דֹו,ָהעֵ ת וְ ַה ְּפנַ אי ֶׁשּלֹו
 ִּב ְק ִביעּות עִ ִּתים,ּכְ ִפי ַה ְּפנַ אי ֶׁשּלִ י
:ֲא ֶׁשר ִה ְר ִחיב ה’ לֹו
 ּכְ ָדת ַהנִ ְתנָ ה לְ כָ ל,… ַּבּיֹום ַּובּלַ יְ לָ הИ от того возликует его
 ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ְּב ִהלְ כֹות ַּתלְ מּודсердце и возрадуется, и он
воздаст хвалу в радости и
,ּתֹורה
ָ

…а это занятие изучением
Торы,
Поскольку, как уже говорилось, Тора – это «Храм и место
пребывания Его, Благословенного,»

…насколько время мне позволит, назначив для этого
определенные часы днем и
ночью, как это предписывается каждому в законах об
изучении Торы…
насколько каждый обязан, согласно Закону, изучать Тору, в
соответствии со своей личной
ситуацией и возможностью
постижения.

«א ִפּלּו ֶּפ ֶרק
ֲ :ּוכְ ַמ ֲא ַמר ַרזַ »ל
,»’ֶא ָחד ַׁש ֲח ִרית כּו

…и как сказали наши мудрецы: «Пусть даже один
отрывок утром и т.д.» [Ва-

доброте сердечной за удел
свой, за то, что он удостаивается дважды в день посещения Шхины, насколько есть
у него свободного времени
и сил, дарованных ему Всевышним.
Для изучения Торы Всевышний выделяет ему свободное
время и дает силы, и в час погружения его в слова Торы он
подобен радушному хозяину,
который принимает у себя в
гостях Могущественного дарователя Торы.
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МИШНЕ ТОРА

Законы о разводе
Включают две заповеди одну повелевающую, а именно:
развод совершается [посредством] письма, и одну
запрещающую, а именно:
не возвращать [себе] ту
[женщину], с которой развелся, после того, как она вышла
замуж.
Объяснение этих двух заповедей - в последующих
главах.

Глава первая
1.1. Женщина разводится,
только получив письменный
[документ], и этот документ
называется гет. Согласно
закону Торы, десять пунктов
являются основой развода. И

вот они:
Мужчина разводится только
по собственной воле.
Разводится [он] только [посредством] письменного документа, а не иначе.
Смысл документа - что он с
ней разводится и отказывается от своих прав [на нее].
Смысл документа - что
связь между ним и ею разрывается.
Документ написан на имя
жены.
После написания документа не требуется иного
действия, кроме вручения его
жене.
Он [должен быть] передан
жене.
Он передается жене в присутствии свидетелей.
Он передается ей именно
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для развода.
Документ передает жене
сам муж или его посланец.
А все остальное, касающееся гета, например, время, подписи свидетелей и подобное
тому - все это [производится]
согласно постановлению мудрецов.
1.2. И откуда [известно], что
этот список в десять пунктов из Торы? Как сказано: «...если
она не найдет благоволения
в глазах его... он напишет ей
разводное письмо, и даст ей
в руку, и отпустит ее из дома
своего». «Если она не найдет
благоволения в глазах его» мы понимаем, что [муж] разводится только по собственной воле. Если она развелась
против воли мужа - она не
разведена. Но женщина получает развод как по своей воле,
так и против своей воли.
1.3. «Он напишет», - понимаем, что разводится только
письменно; «ей» - на имя
жены; «разводное письмо» нечто, что разрывает [связь]
между ним и ей, чтобы у него
не осталось [по отношению]
ней никаких прав, а если еще
не разорвана [связь] между
ним и ею, то она не разведена,
как будет объяснено. (4) «И
даст ей в руку», - понимаем,
что она не разведена, пока гет
не передан ей в руки, или в
руки ее посланца, чья рука подобна ее руке, или в ее двор,
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- все это подобно ее руке, как
будет объяснено. И отпустит
ее...» - в гете говорится, что он
отпускает ее, а не сам уходит
от нее.
1.4. (5) Каким образом? Написал ей: «Вот ты отпущена»,
«Вот ты разведена», «Вот ты
сама по себе», «Вот ты разрешена всякому человеку»,
или [что-то другое] с подобным смыслом - эта разведена.
Основная часть гета: «Вот ты
разрешена всякому человеку». Однако если написал ей:
«Я не твой муж», «Я не твой
жених», «Я не твой мужчина»,
то это не гет, ведь сказано: «и
отпустит ее», а не «отпустит
себя». И подобно тому, если
написал для своей жены: «Вот
ты свободна», - это не гет.
1.5. (6) А то, что сказано в
Торе «...и отпустит ее из дома
своего», то [здесь] смысл не в
том, что развод не состоялся,
пока жена не ушла из дома
мужа, а в том, что, когда гет
передан в руки жены, развод состоялся окончательно,
даже если она еще [находится] у него в доме, как будет
объяснено ниже. И «отпустит
ее» говорится только, [чтобы
объяснить], что если развелся
и не отпустил из дома, то это
подобно тому, что развелся
и вновь вернул разведенную
жену, а потому ей нужен от
него второй гет, как будет
объяснено.
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1.6. (7) Откуда следует, что
гет после написания не требует других действий [кроме
вручения]? Из сказанного:
«И напишет и даст», - только
такой, который не требует
ничего, помимо написания и
вручения, называется правомочным гетом, и следует
исключить [ситуацию], при
которой после написании
нужно еще отрезать. Поэтому
если написал гет на коровьем
роге, то отдает жене корову, а
если отрезал рог после того,
как написал гет, и отдал [рог]
жене, то это не гет. А если
написал на [чем-то,] прикрепленном [к другому предмету],
и если свидетели этот [документ] подписали после того,
как его оторвали, а [потом]
отдали ей, - это не гет.
1.7. (8) Не пишут на прикрепленном [к другому предмету]
даже неподписанный текст
гета. Если написал текст на
прикрепленном {[к земле]}, а
потом оторвал, а затем вписал
имя мужа, имя жены, время и
«Вот ты разрешена любому
человеку», подписали и вручили ей - гет действителен.
1.8. (9) Если написал весь
гет на листе [растения], посаженного в пробитый горшок,
то даже, если отдал весь горшок, гет недействителен - [такое] постановление сделано
из опасения, что [лист может
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быть затем] оторван. Но [тогда
муж] пишет его [гет] на черепке этого горшка и отдает ей.
1.9. (10) Откуда следует,
что муж передает гет жене
именно с целью развода?
Из сказанного: «Разводное
письмо, и даст ей в руку»,
должен отдать ей именно с
целью развода. Если же отдал гет в качестве долгового
обязательства или мезузы,
или вложил ей в руку, когда
она спит, а как проснется - вот
он у нее в руке! - это не гет. А
если он после этого скажет
ей: «Вот твой гет», - то это гет.
1.10. (11) Если сказал свидетелям: «Смотрите, вот гет, который я ей передаю», а потом
сказал: «Забери это долговое
обязательство», то этот гет
действителен, поскольку он
уведомил свидетелей, что
передает ей это [письмо] с
целью развода, а про «долговое обязательство» он сказал
оттого, что ему стыдно перед
ней.
1.11. (12) Тот, кто дает развод, обязан, когда вручает гет,
сказать: «Вт твой гет», или:
«Это твой гет», или нечто подобное. Если вручил ей в руки
и ничего не сказал, то {этот}
[гет] недействителен. О чем
идет речь? [О том, что] он не
обсуждал с ней ее гет. Но если
[они] обсуждали с ней ее гет, и
муж взял гет и отдал ей в руки,
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ничего не сказав, то такой гет
действителен.
1.12. (13) Если гет лежал на
земле, и муж сказал жене:
«Возьми, вот твой гет на земле», и она его подняла, или
если гет был привязан к руке
или ноге мужа и жена достала его, то даже если после
того, как жена его получила,
он сказал: «Вот твой гет», то
это не гет. Ведь сказано: «и
даст ей в руку», - а не то, что
она берет [гет] сама. Ведь ни
он, ни его посланец ей в руки
гет не вручили. Но если муж
склонил тело или протянул
ей руку, а затем она достала
гет, и он сказал ей: «Вот твой
гет», то это гет.
1.13. (14) Откуда следует, что
[муж] передает [гет] при свидетелях? Из сказанного: «По
словам двух свидетелей или
по словам трех свидетелей да
будет постановлено дело», и
не может быть, чтобы сегодня
она была запретна [для другого мужчины], и тот, кто вступил с ней в связь, [карался]
смертью по приговору суда, а
назавтра без свидетелей стала бы дозволенной. Поэтому,
если отдал ей гет с глазу на
глаз или при одном свидетеле,
то это вообще не гет.
1.14. О чем идет речь? [О
случае,] когда гет был написан
писцом. Но если муж написал
гет собственной рукой, и на
нем поставил подпись один
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свидетель, и [муж] передал
ей, то этот гет недействителен. {...}
1.15. (15) Мудрецы постановили, что свидетели должны
поставить подписи на гете,
[а то если муж] передаст его
в присутствии двух [свидетелей], [и] они вдруг умрут,
[то] и гет в ее руках будет
подобен простому глиняному
черепку, ведь нет ему свидетелей. Поэтому постановили,
чтобы свидетельство содержалось в нем самом. И, хотя
свидетельство [содержится]
в нем самом, передают его в
присутствии двух [свидетелей] - тех, которые поставили
подписи на нем, или же двух
других, потому что основание
того, что развод вступает в
силу [состоит исключительно
в присутствии] свидетелей
передачи.
1.16. (16) Подписали гет двое,
и [муж] преступил [закон,]
вручив его с глазу на глаз,
или же свидетели вручения
оказались негодными - гет
действителен, ведь свидетели, которые [поставили подписи] на гете, пригодны и гет
вышел из ее рук. А некоторые
из гаонов учили, что [такой]
гет недействителен.
1.17. Если те свидетели,
что [подписались] на нем,
[признаны] негодными, даже
если один негоден, а второй
годен, а вручили его при двух
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годных свидетелях, то гет недействителен, поскольку он
сам может быть расценен как
подложный.
1.18. (17) Если [подписи]
свидетелей отодвинуты от записи на две полные строки, то
негоден. И каково допустимое
расстояние [между подписями] свидетелей и записью?
Меньшее, чем две строки,
чтобы они читались вместе с
ней. О чем идет речь? Когда
гет исходит из ее рук и если
нет свидетелей вручения. Но
если гет вручен при свидетелях, то даже если их [подписи]
отстоят дальше положенного
и не читаются вместе с документом и даже если он не
подписан вовсе, то этот [гет]
действителен, потому что
развод осуществляется свидетелями вручения.
1.19. (18) Свидетели, при
которых [муж] передает ей
гет, обязаны его прочесть, и
только потом пусть передаст
ей. Если вначале его вручили
в их присутствии, то его читают, после того как передали
ей. Зачитали, когда он в руках
у мужа или в руках у его посланца, вернули ему, он вновь
взял его в руки, передал жене
- его читают заново.
1.20. Если не перечитали
гет, а она взяла его и бросила в море или в огонь, - она
разведена, ведь его вначале
прочли и не опасаются, что
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его [тем временем] подменили. Мало того - даже если
муж говорит: «Это был другой
документ, а не гет, который
вы читали», - он недостоин
доверия, а жена разведена.
1.21. (19) А если гет вначале
не прочли, и муж отдал гет
жене в присутствии свидетелей, а она его бросила в огонь
или в море, то даже если муж
говорит: «Это был действительный гет», то развод сомнителен.
1.22. [Муж] бросил гет в ее
двор между амфор в присутствии свидетелей. После
поисков там нашли мезузу
или другой документ, - нет
сомнений в их [статусе] - то,
что нашли, то муж и кинул.
Если нашли там две-три мезузы или документа, возникает
опасение, вдруг он кинул гет,
а его утащили мыши, - развод
сомнителен.
1.23. (20) Свидетели, скрепляющие подписью гет, должны уметь читать и расписываться. Если же не умеют
читать, [то документ] им зачитывают и они ставят подписи,
при условии, что понимают
язык, [на котором] написан
гет. Если они не умеют расписываться, то на папирусе
слюной или чем-то подобным,
не оставляющим следов, чертят [контур подписи], и они
обводят начертанное. Но так
не поступают с остальными
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документами. И это облегчение, введенное для разводных
писем, чтобы дщери Израилевы не оставались соломенными вдовами - ведь подпись
свидетелей на гете ставится
в силу постановлении мудрецов, как мы уже объяснили.
1.24. (21) Хотя подписи свидетелей на гете делаются
только в силу постановления
мудрецов, было решено, что
на гете свидетели пишут свои
имена полностью. И установили также, что свои подписи
свидетели гета ставят только
в присутствии друг друга.
Если подписи сделаны не в
присутствии другого [свидетеля], то гет недействителен.
(22) А также мудрецы постановили, что следует указывать в гете время и место
его написания, как во всех
[прочих] документах. Вдруг
его жена - его родственница,
и прелюбодействовала, пока
была за ним замужем, а он
напишет ей гет после того,
как она прелюбодействовала,
и даст ей. Если в нем не будет
даты, то она сможет сказать:
«Я разведена до прелюбодеяния». А потому постановили
[указывать] на гете время.
1.25. (23) Гет, на котором
стоит [подпись] свидетелей,
но не указано время, или он
помечен более ранней датой,
или более поздней датой, или
написан днем, а подписан
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следующей за ним ночью, хотя
[составители] занимались
этим делом [в дневное время];
[или] гет составлен в Иерусалиме, а по ошибке указано, что
в Лоде, - все это превращает
гет в недействительный, поскольку подписан не во время
составления и не в месте составления.
1.26. (24) [Если] отрезал от
него время составления и
вручил ей, или не указал день,
а написал «В первую или вторую неделю такого-то месяца», или «в такой-то месяц»,
или «в такой-то год», а месяца
не упомянул, и даже если написал: «в такое-то семилетие» - [гет] действителен. И
так же, если написал «{день},
когда я с тобой развожусь»,
- действителен, потому что
смысл этого - [развелся] в
день, в который составлен гет.
1.27. (25) И так же постановили, чтобы ради мирных
отношении с властями в гетах
вели счет по царствам своего времени. В случае, когда
указал [по летосчислению]
царства, не правящего в той
стране, или от построения
Храма или от разрушения
Храма, - если у людей той
местности принято вести счет
так, то [гет] действителен, а
если не принято так вести
счет, то недействителен. И
уже принято всем [народом]
Израиля вести счет в гетах
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или от Сотворения мира, или
по правлению Александра
Македонского - то же летосчисление в документах. Если
написал по летосчислению
царства, правящего в то время
в той местности, то такой [гет]
действителен.
1.28. (26) Если сказал двоим: «Напишите, подпишите
и вручите гет моей жене», а
дело затянулось на дни или
годы, или гет оказался недействительным и им пришлось
написать другой, действительный гет спустя несколько

Мишне Тора

лет, то, как будет объяснено,
они указывают время написания и место написания, а не
те время и место, когда и где
муж сказал им: «Напишите...».
Как[им] именно [образом]?
Были [они] в Иерусалиме, когда муж сказал им, и дело было
в тишрей. И сдержались до
нисана, и находились в Лоде.
Указывают дату гета в нисане,
и что Лод - место его написания - [так же, как поступают
и] в других документах.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 232
101-я заповедь «делай»
— повеление, устанавливающее ритуальную нечистоту
пораженного цараат. И эта
заповедь включает все законы, связанные с язвами
цараат у человека: в каких

случаях он нечист, а в каких
— чист; в каких случаях его
нужно изолировать, а в каких
не нужно; в каких случаях
при изоляции следует обрить
волосы вокруг язвы и другие
законы, отличающие этот вид
ритуальной нечистоты (см.
Ваикра 13:1-46).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Назир. Глава 4. Мишна 7
ַ יה ֵ ּכ
יצד ִמי
ָ ָה ִא ׁיש ְמ ַגלֵּ ַח ַעל ְנזִ ירּות ָא ִביו וְ ֵאין ָה ִא ׁ ּ ָשה ִמ ַגלַּ ַחת ַעל ְנזִ ירּות ָא ִב
ֹ
ֹ ׁ ֶש ָהיָ ה ָא ִביו ָנזִ יר וְ ִה ְפ ִר ׁיש ָמ
יני ָנזִ יר ַעל ְמ ָנת
ִ ירּותו וָ ֵמת וְ ָא ַמר ֲה ֵר
ִעות ַעל ְנז
ֹ ׁ ֶש ֲא ַגלַּ ח ַעל ָמ
עות ַאבָּ א ָא ַמר ַרבִּ י ֹיו ֵסי ֲה ֵרי ֵאלּ ּו יִ ְפלּו ִל ְנ ָד ָבה ֵאין זֶ ה ְמ ַגלֵּ ַח
ַעל ְנזִ ירּות ָא ִביו ֵאיזֶ הּו ׁ ֶש ְּמ ַגלֵּ ַח ַעל ְנזִ ירּות ָא ִביו ִמי ׁ ֶש ָהיָ ה הּוא וְ ָא ִביו ְנזִ ִירים
ֹ ירו
ֹ ִתּומים ִל ְנז
ֹ וְ ִה ְפ ִר ׁיש ָא ִביו ָמ
:תו וָ ֵמת זֶ הּו ׁ ֶש ְּמ ַגלֵּ ַח ַעל ְנזִ ירּות ָא ִביו
ִ עות ְס
Мужчина может «обриться» за счет «назарейства» своего
отца, женщина не может «обриться» за счет «назарейства»
своего отца. Как это происходит? Некто имел отца назарея,
и отделил тот деньги без определенного предназначения на
назарейство и умер, и сказал: я стану назареем при условии,
что «обреюсь» за счет денег отца - сказал рабби Йоси: эти
пойдут на добровольное приношение, и этот не «обреется»
за счет «назарейства» своего отца. Кто же тот, кто «обривается» за счет назарейства своего отца? Тот, чей отец,
и он сам уже были назареями, и отделил отец деньги без
определенного предназначения для назарейства и умер именно этот «обривается» за счет назарейства своего отца.
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Мишна

Объяснение мишны седьмой
Мужчина может «обриться»
за счет «назарейства» своего
отца, - разрешено сыну принести положенные жертвоприношения в день «бритья»
за счет тех денег, что выделил
его отец для назарейских
жертвоприношений и умер,
как объяснят далее - женщина
не может «обриться» за счет
«назарейства» своего отца
- однако дочь не может принести жертвы по окончанию
назарейства за счет тех денег,
что выделил его отец для назарейских жертвоприношений
и умер, даже если она его наследница. Этот закон, как и
закон, приведенный в предыдущей мишне, дан пророками.
- Как это происходит? - как
именно сын «обривается» за
счет тех денег, что выделил
его отец для назарейских
жертвоприношений?- Некто
имел отца назарея, и отделил
тот деньги без определенного
предназначения на назарейство - выделил некую сумму
для положенных жертвоприношений, не указав конкретные цели использования - и
умер, - умер отец до окончания
действия обета назарейства
- и сказал:- сын- я стану назареем при условии, что «обреюсь» за счет денег отца
- принял назарейский статус
после смерти своего отца при
условии, что сможет в день

окончания обета принести
жертвы за счет тех денег, что
его отец выделил на свое назарейство- сказал рабби Йоси:
эти пойдут на добровольное
приношение,- деньги, которые отделил его отец на свое
назарейство и умер, должны
пойти на добровольные жертвы всесожжения, поскольку
даже если сын принял обет
назарея после смерти отца
при условии их использования
для приношения положенных
жертв за себя -, и этот не
«обреется» за счет «назарейства» своего отца - запрещено
ему так поступать, а - Кто же
тот, кто «обривается» за счет
назарейства своего отца? Тот,
чей отец, и он сам уже были
назаеями,- то есть, сын стал
назареем еще при жизни отца
- и отделил отец деньги без
определенного предназначения для назарейства - как пояснили мы ранее - и умер - до
окончания своего назарейства
- именно этот «обривается» за
счет назарейства своего отца
- в таком случае, сын имеет
право за счет этих денег принести положенные жертвы в
день своего «бритья» (окончания назарейства).
Мы объяснили эту мишну
исходя из изложенного в Гмаре, откуда следует вывод, что
она полностью соответствует
позиции рабби Йоси. Однако
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мудрецы с ним не согласны,
(в Тосефте, приведённой в
Гмаре), и они полагают: вне
зависимости от того, стали ли
сын назареем при жизни отца
или после его смерти, при условии, что принесет жертвы
за счет денег, выделенных
отцом на свое назарейство до
его смерти, то сын имеет на
это право. Закон установлен
в соответствии с мнением
мудрецов (Рамбам «законы
назарейства» 8, 15).
Существует иная версия
нашей мишны, которая противоречит нашей: «Каким именно образом? Тот, кто одновременно с отцом был назареем, и
отец выделил деньги, не имеющие конкретного предназначения на свое назарейство,
и умер - сказал рабби Йоси:
эти деньги пойдут на добровольные жертвоприношения;
а кто же может «обриться»
за счет назарейства своего
отца? Тот, чей отец был назареем, и выделил некую сумму
на положенные жертвы без
конкретного предназначения
и умер, и сказал сын: стану назареем при условии, что принесу положенные жертвы за
счет назарейства своего отца

257

- именно этот «бреется» за
счет назарейства своего отца»
(Тосафот от имени Кодмоним).
Также и в Тосефте, которую
приводит Гмара, показаны две
различные версии слов рабби
Йоси: Раши приводит версию,
как у нас в мишне, а авторы
Тосафот - свою версию (смотри Гмару, в Раши и Тосафот и
смотри Тосефту).
В соответствии с Раши мудрецы спорят и с началом
мишны и с окончанием мишны,
то есть, по их мнению, именно
тот, кто стал назареем после
смерти своего отца может
«бриться» за счет денег, выделенных на назарейство его
отцом, но тот, кто дал обет назарея при жизни своего отца,
то есть уже сам обязался принести положенные жертвы,
не может «обриться» за счет
денег своего отца. Однако по
мнению других комментаторов
мудрецы оспаривают мнение
рабби Йоси лишь в начале
мишны, и они полагают, что и
втом и в другом случае сын может «обриться» за счет денег
назарейства своего отца, как
пояснялось выше (Тосафот;
Рамбам; аМайри; Бартанура).

Трактат Назир. Глава 5. Мишна 1

ֹ או ְמ ִרים ֵא
ֹ ּובית ִהלֵּ ל
ֹ בֵּ ית ׁ ַש ַּמאי
ַ ינו ֶה ְקדֵּ ׁש ֵ ּכ
יצד
ֵ או ְמ ִרים ֶה ְקדֵּ ׁש ָטעּות ֶה ְקדֵּ ׁש
ׁ יתי ִר
ֹ ָא ַמר ׁש ֹור ׁ ָש
אש ֹון ֲה ֵרי הּוא ֶה ְקדֵּ ׁש וְ יָ ָצא ָל ָבן בֵּ ית ׁ ַש ַּמאי
ִ ֵּחור ׁ ֶש ֵּי ֵצא ִמב
ֹ או ְמ ִרים ֵא
ֹ ּובית ִהלֵּ ל
ֹ
:ינו ֶה ְקדֵּ ׁש
ֵ או ְמ ִרים ֶה ְקדֵּ ׁש
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Мишна

Школа Шамая говорит: посвящение по ошибке - посвящено;
Школа Гилеля говорит: не посвящено. О чем именно речь?
Сказал: черный бык, который выйдет из моего дома первым,
будет посвящен; вышел белый - Школа Шамая говорит: посвящен; и Школа Гилеля говорит: не посвящен.

Объяснение мишны первой
В соответствии с тем, что
мы учили в трактате «Недарим», существует общее
правило - в устах и в сердце
обеты должны быть одинаковы; то есть намерения и мысли
того, кто дает обет, должны
совпадать с его словами. Если
же изрек обет ненамеренно,
по ошибке или по заблуждению, то такой обет называется
обетом по ошибке. И уже объяснялось, что назарейство и
посвящение - также относятся к общности обетов, однако
в посвящениях мы находим
категорию «тмура» - пожертвование, о которой сказано,
что обязательства возникают
даже в том случае, если базировались на ошибке, поскольку сказано в Торе («Ваикра»
27, 33): «Если господин произнесет его, то осуществится
это, и его пожертвование
свято», откуда мудрецы учат:
«будет» - по ошибке подобно
намеренному, то есть намеревался пожертвовать животное для всесожжения, а
произнес: «это животное мирная жертва», то его слова
должны исполнятся, то есть
«его пожертвование - мирная

жертва», и в нашей мишне
разделились мнения Школ
Шамая и Гилеля о том, можно
ли распространять действие
этого принципа из «посвящений» на нашу ситуацию.
Наша глава рассуждает о назарействе по ошибке, поэтому вначале идут две мишны,
которые занимаются темой
посвящения по ошибке.
Школа Шамая говорит: посвящение по ошибке - посвящено; - если некто сделал посвящение по ошибке, как далее подробно объясняется в
нашей мишне, то посвящение
засчитывается. Гмара поясняет смысл этого утверждения:
учат из «начала посвящения»
и из «конца посвящения», то
есть посвящение, которое
человек делает изначально, имеет статус «тмура», и
святость такого пожертвования проистекает из другого
«посвящения», называемого
«конец посвящения» - из чего
делают вывод, что «как тмура
по ошибке действительна, так
и посвящение по ошибке имеет силу» - по ошибке - посвящено; Школа Гилеля говорит:
не посвящено - посвящение,
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сделанное по ошибке, не имеет силы, поскольку, по мнению
Школы Гилеля, нельзя проецировать статус посвящения
из тмуры, а последняя имеет
силу из другой святости, поэтому имеет силу и по ошибке,
однако в изначальном посвящении, в случае ошибки, нет
силы. - О чем именно речь? - о
какой именно ситуации идет
речь? Что подразумевает эта
дискуссия? - Сказал:- тот, кто
делает посвящение - Сказал:
черный бык, который выйдет
из моего дома первым будет
посвящен; вышел белый - белый бык вышел из его дома
первым; и поясняют в умозаключении Гмары, что тут речь
идет о ситуации, если у того,
кто делает посвящение, дома
есть лишь только один черный
бык, и поэтому он не объяснял, какого именно черного
быка намеревался посвятить,
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и подразумевал первого быка,
который выйдет ему навстречу, а упомянутый черный цвет
быка проистекает лишь из
ошибки, так как он думал, что
именно черный бык выйдет
ему навстречу первым, поэтому мнения Школ Шамая и
Гилеля разделились - Школа
Шамая говорит: посвящен;
- они акцентируют внимание но словах: первый бык,
следовательно, и белый бык
посвящен, поскольку вышел
навстречу первым, поскольку
посвящение по ошибке имеет
силу; - и Школа Гилеля говорит: не посвящен - поскольку
прозвучало слово черный, то
посвящается только черный
бык, если выйдет навстречу
первым, если же вышел белый, то он не посвящен, посвящение по ошибке не имеет
силы.
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Авраам-Биньйомин
Это произошло тогда, когда Барух был в Добромысле
во второй раз. Был канун
праздника Песах, когда все
евреи очень заняты приготовлениями. В Добромысле
проживал некто по имени р.
Авраам-Биньйомин. Он был
грамотным человеком и жил
трудом своих рук. Его специальностью была очистка и сортировка шерсти-сырца. Это
тяжелая работа, от которой
нельзя разбогатеть. Но р. Авраам-Биньйомин никогда не
искал богатства. Он довольствовался малым и был рад
тому, что мог зарабатывать
на хлеб для своей семьи. А
семья у р. Авраама-Биньйомина была большая. Во-первых,
у него было семеро детей.

Кроме этого он содержал отца
и мать, а также родителей
жены – людей пожилых и беспомощных. Когда приходится
кормить столько ртов, то само
собой понятно, что на жизнь
еле хватает.
Несмотря на тяжелое материальное положение, р.
Авраам-Биньйомин все же
не привлек к работе старшего
сынишку, пятнадцатилетнего
парня, а послал его учиться
в ешиву. Остальным детям
он нанимал учителей. И все
же, он умудрялся выделять
средства на благотворительные цели. Его дом был всегда
открыт для бедного люда, находившего там всегда ночлег
и еду.
Во всем Добромысле знали

Хасидские рассказы
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о бедности и добросердечности р. Авраама-Биньйомина. Он никогда не прибегал к
чужой помощи. Даже взаймы
он ни у кого не просил. Если
ему иногда не хватало денег,
он закладывал последнее, что
было в доме. В Добромысле
знали, что р. Авраам-Биньйомин успел уже заложить и
продать последние подушки
из-под головы. Он продал
также субботние подсвечники, и теперь жена зажигала
субботние свечи в подсвечнике, который старший сын
вылепил из глины. Жена р.
Авраама-Биньйомина и все
остальные члены семьи не
могли наглядеться на этот
глиняный подсвечник, на этот
шедевр.
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Все знали, что главной заботой р. Авраама-Биньйомина
было кормить своих родителей и родителей жены, и уже
затем только жену и детей.
Сам же он был всегда последним. Он не садился за стол,
пока всех не насытит.
Несмотря на такую бедность и на тяжелую жизнь
вообще, р. Авраам-Биньйомин
всегда был весел, добродушен и в хорошем настроении.
Когда его спрашивали, как
он поживает, он отвечал: – О
чем мне тужить? Мой паренек Шломо учится в ешиве;
Давид-Арье и Хаим-Элияу – в
хедере, а малыши учатся понемногу голодать...
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

14 Адара – Пурим
3405 (-355) года все евреи,
проживавшие в 127 провинциях Персидской империи,
праздновали свою победу
над антисемитом Ѓаманом и
его приспешниками. Перебив
накануне семьдесят пять тысяч врагов Израиля, иудеи «в
четырнадцатый день [Адара,
обрели] покой и сделали его
днём пиршества и веселья»
(Эстер 9:17).
Однако в столице Персии
бои продолжались: «И собрались иудеи, которые в Шушане, также и в четырнадцатый
день месяца Адара, и убили
в Шушане триста человек, а
на грабёж не простёрли руки
своей» (Эстер 9:15).
В этот день мы празднуем
чудесное избавление еврейского народа.

5679 (16 марта 1919) года
жертвой кровавого погрома
стала святая еврейская община города Смела.
Среди белого дня банда
атамана Григорьева ворвалась в город и принялась убивать и грабить. Всех встречных евреев арестовывали и
направляли на вокзал, где их
помещали в товарные вагоны.
Через некоторое время эти
вагоны были вывезены за город, и там, в поле, несчастных
пленников стали расстреливать, на ходу выбрасывая их
из вагонов.
Всего в этот день бандитами были убиты сорок два человека, среди которых более
половины женщин и детей.
Да отомстит Всев-шний за
их кровь!

Двар йом бейомо
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5713 (1 марта 1953) года
умер Сталин – один из ужаснейших злодеев всех времён
и народов. Да будут вместе с
ним прокляты все враги Израиля!
За десять дней до наступления веселого праздника
Пурим по Советскому Союзу
прокатился слух о новом чудовищном плане всесильного
диктатора Иосифа Сталина.
План состоял в том, что всех
советских евреев – 3 миллиона человек – собирались выслать в Сибирь и там уморить
голодом и болезнями.
Шестое марта, день, на
который было назначено вынесение приговора по делу
кремлевских врачей-евреев
(их обвиняли в попытке отравить Сталина), было назначено днем высылки. По приказу
Сталина в Сибири, в окрестностях города Верхоянска,
был построен целый город
бараков. Туда, а также в район Хабаровска должны были
свезти всех советских евреев.
В бараках не было предусмотрено никаких средств обогрева. Если учесть, что зимой
температура в Сибири падает
до 68 градусов ниже нуля,
можно понять, что цель плана
состояла в прямом уничтожении евреев.
Было решено, что поезд,
на котором повезут к месту
назначения, будет надолго
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останавливаться на каждой
станции, где его будут встречать толпы полного «справедливого гнева» советского
народа, которым будет дана
возможность излить свой
гнев на евреев. Таким образом, до станции конечного
назначения доедут немногие.
Согласно тому же плану,
6 марта на Красной площади должны были публично
повесить осужденных кремлевских врачей, что стало
бы сигналом к поголовному
уничтожению евреев по всей
территории Советского Союза.
Ночью 28 февраля, в ночь
Пурим, Сталин собрал Политбюро и приказал его членам
подписать указ о высылке
всех евреев. Но часть членов
Политбюро отказалась поставить подписи, и Сталин
пришел в ярость. Он угрожал и
требовал утвердить решение.
Ровно в 8 часов 23 минуты,
как было впоследствии сообщено, у него произошло
кровоизлияние в мозг. Всесильного диктатора разбил
паралич, и от этого удара он
уже не оправился.
Страшное решение не было
приведено в исполнение.
Интересно отметить, кончину Сталина и чудесное избавление советских евреев
предсказал Седьмой Любавичский Ребе, назвав вождя
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«Ѓаманом», которого ждет
такая же участь.
Похороны Сталина состоялись пятого марта в Москве,
на Красной площади, на том
самом месте, где советский
«Ѓаман» хотел повесить врачей-евреев и начать грандиозный погром, чтобы перебить и не оставить следов от

Двар йом бейомо

евреев.
В Пурим 5713 года от сотворения мира Создатель повторил для советских евреев
чудо Пурим, которое произошло за две с половиной тысячи лет до этого в столице Персидской империи Шушане.

Обретение неба
на земле

 שבתШаббат

265

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Даже из самых ужасных
событий мы можем извлечь
важные уроки. Угроза атомного разрушения учит нас
тому, как можно улучшить
этот мир.
1. Для этого не нужны
большие армии.
2. Хватает даже одного
простого действия.
3. Не обязательно понимать, как это происходит,
просто надо нажать на кнопку.
4. Не важно, кто нажмет,

важно нажать на правильную
кнопку.
5. Самое малое приносит
величайшие перемены.
6. Во всем всегда таится
великая мощь, следует только проявить ее.
7. Исходя из того, что именно в наше время все это открыто, для нас это особенно
важно.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
15 Адара I
Малый Шушан-Пурим.
Не произносят молитвы
«Отец милосердия...» и «Праведность Твоя...»

Перед произнесением
благословения «...выводящий хлеб из земли» на хлебе
делают отметку, но остерегаются, чтобы не надрезать его.
Также совершая кидуш на
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хлеб, произносят: «Внемлите,
господа мои!»
Про времена Мошиаха
сказано: «Камень из стены
возопит и ветка дерева ему
ответит».
Сегодня камень молчит. На
него наступают, а он безмолвствует. Но с будущими раскрытиями Б-жественности
придет время, когда камень
начнет говорить, рассказывать. И он спросит: «Если ты
идешь по мне, не произнося
слов Торы, почему ты наступаешь на меня?» Земля,
на которую мы ступаем, —
тысячи лет, начиная с шести
дней Творения, пока ходят по
ней животные, ждет, когда же
пройдет по ней еврей, два еврея, и произнесут они слова

Айом-йом

Торы. А если нет — не произнесут, — тогда говорит она:
«Ты тоже — как животное».

15 Адара II
Шушан-Пурим. Ребе МААРАШ сказал, что Мителер
Ребе написал для каждого
типа «постигающих» и «служащих», имеющихся в общине хасидов, особые трактаты
и особую, специально для
них предназначенную книгу, за исключением «Врата
единства» и «Врата света»,
которые являются общими и
написаны для всех хасидов:
«Врата единства» — ключ к
учению хасидизма, а «Врата
света» — азбука учения хасидизма.

Хумаш
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ХУМАШ

Глава 30
1. И сделай жертвенник для
воздымления курений, из
дерева шитим сделай его.
1. для воскурения (воздымления)
курения. Чтобы дать подниматься на
нем дыму, (т. е.) дыму (воскуряемых)
благовоний.

פרק ל
 וְ עָ ִׂש ָית ִמ ֵזְּב ַח ִמ ְק ַטר ְקט ֶֹרת.א
:עֲ צֵ י ִׁש ִּטים ַּתעֲ ֶׂשה אֹתֹו
 לְ ַה ֲעלֹות ָעלָ יו ִקטֹור:מקטר קטרת
:ֲע ַׁשן ַס ִּמים

2. Локоть - его длина, и локоть - его ширина, четырехугольным будет он, и два
локтя его высота; из него
(самого) его рога.

 ַא ָּמה ָא ְרּכֹו וְ ַא ָּמה ָר ְחּבֹו.ב
ָרבּועַ יִ ְהיֶ ה וְ ַא ָּמ ַתיִ ם ק ָֹמתֹו
:ִמ ֶּמּנּו ַק ְרנ ָֹתיו

3. И покрой его чистым золотом, его верх и его стены
вокруг, и его рога; и сделай
к нему золотой венец вокруг.

 וְ צִ ִּפ ָית אֹתֹו זָ ָהב ָטהֹור ֶאת.ג
ּגַ ּגֹו וְ ֶאת ִקיר ָֹתיו ָס ִביב וְ ֶאת
:ַק ְרנ ָֹתיו וְ עָ ִׂש ָית ּלֹו זֵ ר זָ ָהב ָס ִביב

3. его крышу (верх). Этот (жертвенник) имел верх, а жертвенник
для всесожжения верха не имел, но
полое пространство в нем заполняли

 ֲא ָבל ִמ ֵזְּב ַח, זֶ ה ָהיָ ה לֹו ּגַ ג:את גגו
 ֶאּלָ א ְמ ַמּלְ ִאים,ָהעֹולָ ה ל ֹא ָהיָ ה לֹו ּגַ ג
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землей на всех стоянках [Мехильта].
золотой венец. Символизирует венец священнослужения [Йома 72 б].

Хумаш

:ֲחלָ לֹו ֲא ָד ָמה ְּבכָ ל ֲחנִ ּיָ ָתם
ימן הּוא לְ כֶ ֶתר ּכְ ֻהּנָ ה
ָ  ִס:זר זהב

4. И два золотых кольца сделай к нему под его венцом
на двух его углах, сделай на
обеих его сторонах; и будет
(это) вместилищами для
шестов, чтобы носить его на
них.

ּוׁש ֵּתי ַט ְּבעֹת זָ ָהב ַּתעֲ ֶׂשה ּלֹו
ְ .ד
ִמ ַּת ַחת לְ זֵ רֹו עַ ל ְׁש ֵּתי צַ לְ ע ָֹתיו
ַּתעֲ ֶׂשה עַ ל ְׁשנֵ י צִ ָּדיו וְ ָהיָ ה
לְ ָב ִּתים לְ ַב ִּדים לָ ֵׂשאת אֹתֹו
:ָּב ֵה ָּמה

4. его углах. Здесь это означает углы
(а не стороны; см. Раши к 25, 12), согласно Таргуму, ибо сказано (далее)
«на обеих его сторонах» - два угла
на двух его сторонах.

, ּכָ אן ִהיא לְ ׁשֹון זָ וִ ּיֹות:צלעותיו
,""על ְׁשנֵ י ִצ ָדיו
ַ : לְ ִפי ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ּכְ ַת ְרּגּומֹו
:ּיֹותיו ֶׁש ִּב ְׁשנֵ י ִצ ָּדיו
ָ ִַעל ְׁש ֵּתי זָ ו

и будет (в единственном числе).
Изготовление этих колец (это приспособление).

: ַמ ֲע ֶׂשה ַה ַּט ָּבעֹות ָה ֵאּלֶ ה:והיה

вместилищами для шестов. Кольцо
будет служить вместилищем, «домом» для шеста (см. Раши к 25, 27).

5. И сделай шесты из дерева
шитим, и покрой их золотом.
6. И помести его перед завесой, которая при ковчеге
свидетельства; пред покрытием, которое на свидетельстве, где Я дам тебе
встретить Меня.
6. перед завесой. (Завеса проходила по всей ширине скинии), и ты
мог бы сказать, (что жертвенник не
находился точно против ковчега, но)
был смещен к северу или к югу относительно ковчега. Поэтому сказано

 לְ כָ ל ַביִ ת ִת ְהיֶ ה ַה ַט ַב ַעת:לבתים לבדים
:לְ ָבד

 וְ עָ ִׂש ָית ֶאת ַה ַּב ִּדים ֲעצֵ י.ה
:ִׁש ִּטים וְ צִ ִּפ ָית א ָֹתם זָ ָהב
 וְ נָ ַת ָּתה אֹתֹו לִ ְפנֵ י ַה ָּפרֹכֶ ת.ו
ֲא ֶׁשר עַ ל ֲארֹן ָהעֵ ֻדת לִ ְפנֵ י
ַהּכַ ּפ ֶֹרת ֲא ֶׁשר עַ ל ָהעֵ ֻדת ֲא ֶׁשר
:ִאּוָ עֵ ד לְ ָך ָׁש ָּמה
ֹאמר ָמׁשּוְך
ַ  ֶׁש ָּמא ּת:לפני הפרכת
?ִמכְ נֶ גֶ ד ָה ָארֹון לְ ָצפֹון אֹו לְ ָדרֹום
 ְמכֻ ּוָ ן," "לִ ְפנֵ י ַהּכַ ּפ ֶֹרת:לֹומר
ַ ַּתלְ מּוד
:ּכְ נֶ גֶ ד ָה ָארֹון ִמ ַּבחּוץ

Хумаш
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«перед покрытием ковчега» - точно
против ковчега снаружи.

7. И воскурит на нем Аарон
курение благовонное; по
утрам, направляя лампады,
воскурять будет его.
7. направляя. Означает очищение
сосудов светильника от пепла фитилей, нагоревшего за ночь; и он направлял (лампады) по утрам.
лампады. (В которых находятся елей
и фитиль.) Luces на французском
языке. И таково значение этого слова
везде, где речь идет о светильнике, за
исключением места, где говорится о
העלאה, что означает возжигание (и
где это слово означает «огни»).

8. И когда возжигает Аарон
лампады в межвечерье, воскурять его будет: курение
постоянное пред Господом
для поколений ваших.
8. и когда возжигает. Когда он зажжет их, чтобы поднялось их пламя
(см. Раши к 27,20).
воскурять его будет. Во всякий
день: половину воскуряет утром, а
половину - в межвечерье [Керитот
6 б].

9. Не возносите на нем чужого курения, ни всесожжения
и хлебного приношения, и
возлияния не возливайте на
нем.
9. не возносите на нем. На этом
жертвеннике (но можно возносить на
медном жертвеннике) [Менахот 50а].

 וְ ִה ְק ִטיר עָ לָ יו ַא ֲהרֹן ְקט ֶֹרת.ז
ַס ִּמים ַּבּב ֶֹקר ַּבּב ֶֹקר ְּב ֵה ִיטיבֹו
:ֶאת ַהּנֵ רֹת יַ ְק ִט ֶירּנָ ה
 לְ ׁשֹון נִ ּקּוי ַה ָבזִ יכִ ין ֶׁשל:בהיטיבו
נֹורה ִמ ֶּד ֶׁשן ַה ְּפ ִתילֹות ֶׁשּנִ ְׂש ְרפּו
ָ ַה ְּמ
: וְ ָהיָ ה ִמ ִט ָיבן ְּבכָ ל ּב ֶֹקר ּוב ֶֹקר,ַּבּלַ יְ לָ ה
 וְ כֵ ן,] לוצי"ש ְּבלַ ַעז [מנורות:הנרות
 חּוץ,נֹורה
ָ ּכָ ל נֵ רֹות ָה ֲאמּורֹות ַּב ְּמ
 ֶׁשהּוא,ִמ ָּמקֹום ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ָׁשם ַה ֲעלָ ָאה
:לְ ׁשֹון ַה ְדלָ ָקה

 ְּוב ַהעֲ ֹלת ַא ֲהרֹן ֶאת ַהּנֵ רֹת.ח
ֵּבין ָהעַ ְר ַּביִ ם יַ ְק ִט ֶירּנָ ה ְקט ֶֹרת
:ָּת ִמיד לִ ְפנֵ י ה’ לְ דֹר ֵֹתיכֶ ם
: ּכְ ֶׁשּיַ ְדלִ ֵיקם לְ ַה ֲעלֹות לַ ַה ְב ָּתן:ובהעלות
 ְּפ ָרס ַמ ְק ִטיר, ְּבכָ ל יֹום:יקטירנה
:ּופ ָרס ַמ ְק ִטיר ֵּבין ָה ַע ְר ַביִ ם
ְ ַׁש ֲח ִרית

 ל ֹא ַתעֲ לּו עָ לָ יו ְקט ֶֹרת זָ ָרה.ט
ּומנְ ָחה וְ נֵ ֶסְך ל ֹא ִת ְּסכּו
ִ וְ עֹלָ ה
:עָ לָ יו
: ַעל ִמ ֵזְּב ַח זֶ ה:לא תעלו עליו
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Хумаш

чужого курения. Никакого курения
доброхотного; все они для него «чужие», за исключением этого (предписанного).

 ּכֻ ּלָ ן, ׁשּום ְקט ֶֹרת ֶׁשל נְ ָד ָבה:קטרת זרה
:זָ רֹות לֹו חּוץ ִמּזֹו

ועלה ומנחה. (Означает:) ни всесожжения и приношения хлебного. «Всесожжение» - из животных и птиц, а
хлебное приношение -из хлебов.

 עֹולָ ה.ּומנְ ָחה
ִ  וְ ל ֹא עֹולָ ה:ועולה ומנחה
:ּומנְ ָחה ִהיא ֶׁשל לֶ ֶחם
ִ ,ֶׁשל ְּב ֵה ָמה וְ עֹוף

10. И искупит Аарон его роги
один раз в году; из крови
очистительной жертвы искуплений один раз в году
искупит его для поколений
ваших; пресвят он Господу.

 וְ כִ ֶּפר ַא ֲהרֹן עַ ל ַק ְרנ ָֹתיו ַא ַחת.י
ַּב ָּׁשנָ ה ִמ ַּדם ַח ַּטאת ַהּכִ ֻּפ ִרים
ַא ַחת ַּב ָּׁשנָ ה יְ כַ ֵּפר ָעלָ יו
לְ דֹר ֵֹתיכֶ ם ק ֶֹדׁש ָק ָד ִׁשים הּוא
:'לַ ה

10. и искупит Аарон. (Это относится
к) возложению крови (на роги жертвенника).
один раз в году. В День Искуплений.
Это есть, о чем сказано в (разделе)
«После гибели»: «И выйдет к жертвеннику, который пред Господом, и
искупит его» [И воззвал 16, 18].
очистительной жертвы искуплений. Это телец и козел Дня Искуплений, которые искупают за нечистоту,
(коснувшуюся) Святилища и его святых жертв (см. Раши к И воззвал 16,11).
пресвят. Жертвенник освящен только для этого, но не для какого-либо
другого служения (т. е. не для принесения других жертв).

: ַמ ַּתן ָּד ִמים:וכפר אהרן
 הּוא,ּפּורים
ִ ִ ְּביֹום ַהּכ:אחת בשנה
:)"א ֲח ֵרי מֹות" (ויקרא טז יח
ַ ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ְּב
"וְ יָ ָצא ֶאל ַה ִּמ ֵזְּב ַח ֲא ֶׁשר לִ ְפנֵ י ה' וְ כִ ֶפר
:"ָעלָ יו
 ֵהם ַּפר וְ ָׂש ִעיר ֶׁשל:חטאת הכפורים
ּפּורים ַה ְּמכַ ְּפ ִרים ַעל ֻט ְמ ַאת
ִ ִיֹום ַהּכ
:ִמ ְק ָּדׁש וְ ָק ָד ָׁשיו
 ַה ִּמ ֵזְּב ַח ְמ ֻק ָּדׁש לַ ְּד ָב ִרים:קדש קדשים
:בֹודה ַא ֶח ֶרת
ָ ַהּלָ לּו ִּבלְ ַבד וְ ל ֹא לַ ֲע
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Псалом 77

(1) Руководителю [музыкантов] для Йедутуна, песнь
Асафа. (2) Голос мой ко Всесильному - я буду взывать;
голос мой ко Всесильному
- внемли мне! (3) В день бедствия моего я Г-спода ищу.
Рана моя истекает ночью и
не проходит; душа моя отказывается от утешения. (4)
Вспоминаю Всесильного и
жажду; я беседую - дух мой
изнемогает. (5) Ты держишь
веки мои; я потрясен и не могу
говорить. (6) Размышляю о
днях прежних, о летах веков
минувших. (7) Я вспоминаю
пение мое в ночи, беседую
с сердцем моим, и дух мой
ищет ответа: (8) неужели навсегда отринул Г-сподь, не
будет Он более благоволить?
(9) Навсегда ли прекратилось
милосердие Его, закончена

.עז
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח עַ ל יְ דּותּון לְ ָא ָסף
ֹלהים
ִ  (ב) קֹולִ י ֶאל ֱא:ִמזְ מֹור
ֹלהים
ִ וְ ֶאצְ עָ ָקה קֹולִ י ֶאל ֱא
 (ג) ְּביֹום צָ ָר ִתי:וְ ַה ֲאזִ ין ֵאלָ י
ֲאדֹנָ י ָּד ָר ְׁש ִּתי יָ ִדי לַ יְ לָ ה נִ ּגְ ָרה
:וְ ל ֹא ָתפּוג ֵמ ֲאנָ ה ִהּנָ ֵחם נַ ְפ ִׁשי
ֹלהים וְ ֶא ֱה ָמיָ ה
ִ (ד) ֶאזְ ּכְ ָרה ֱא
:רּוחי ֶסלָ ה
ִ ָא ִׂש ָיחה וְ ִת ְתעַ ֵּטף
(ה) ָא ַחזְ ָּת ְׁש ֻמרֹות עֵ ינָ י
) (ו:נִ ְפעַ ְמ ִּתי וְ ל ֹא ֲא ַד ֵּבר
ִח ַּׁש ְב ִּתי יָ ִמים ִמ ֶּק ֶדם ְׁשנֹות
 (ז) ֶאזְ ּכְ ָרה נְ גִ ינָ ִתי:עֹולָ ִמים
ַּבּלָ יְ לָ ה עִ ם לְ ָב ִבי ָא ִׂש ָיחה
 (ח) ַהלְ עֹולָ ִמים:רּוחי
ִ וַ יְ ַח ֵּפׂש
יִ זְ נַ ח ֲאדֹנָ י וְ ל ֹא י ִֹסיף לִ ְרצֹות
 (ט) ֶה ָא ֵפס לָ נֶ צַ ח ַח ְסּדֹו:עֹוד
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речь Его на поколения? (10)
Неужели Всесильный забыл
миловать, в гневе ли затворил
Он милосердие Свое? (11) Я
сказал: «Это страх мой - изменение десницы Всевышнего». (12) Вспомню о деяниях
Б-га, когда буду вспоминать
о дивных делах Твоих в древности. (13) Буду размышлять
о всех деяниях Твоих, говорить о творениях Твоих. (14)
Всесильный! Свят путь Твой.
Кто Всесильный [Б-г] великий, как Всесильный! (15) Ты
- Всесильный, творишь дивные дела; могущество Свое
явил Ты среди народов. (16)
Ты мышцею избавил народ
Твой, сынов Яакова и Йосефа
вовек. (17) Увидели Тебя, Всесильный, воды, увидели Тебя
воды, содрогнулись, также
возмутились бездны. (18) Тучи
изливали воды, небеса издавали гром, также молнии Твои
расходились. (19) Глас грома
Твоего в колесе, молнии освещали вселенную, земля содрогалась и гудела. (20) Путь
Твой в море, дорога Твоя в
водах великих, но следы Твои
неведомы. (21) Ты вел, словно
овец, народ Твой рукою Моше
и Аарона.

Псалом 78

(1) Благоразумное [наставление] Асафа. Прислушайся,
народ мой, к наставлению
моему, приклоните ухо ваше
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 (י) ֲה ָׁשכַ ח:ּגָ ַמר א ֶֹמר לְ דֹר וָ דֹר
ַחּנֹות ֵאל ִאם ָק ַפץ ְּב ַאף ַר ֲח ָמיו
ּלֹותי ִהיא
ִ  (יא) וָ א ַֹמר ַח:ֶסלָ ה
: (יב) אזכיר:ְׁשנֹות יְ ִמין עֶ לְ יֹון
(אזְ ּכֹור) ַמעַ לְ לֵ י יָ ּה ּכִ י ֶאזְ ּכְ ָרה
ֶ
 (יג) וְ ָהגִ ִיתי ְבכָ ל:ִמ ֶּק ֶדם ִּפלְ ֶאָך
:ילֹותיָך ָא ִׂש ָיחה
ֶ ִָּפעֳ לֶ ָך ַּובעֲ ל
ֹלהים ַּבּק ֶֹדׁש ַּד ְרּכֶ ָך
ִ (יד) ֱא
) (טו:אֹלהים
ִ ִֵמי ֵאל ּגָ דֹול ּכ
הֹוד ְע ָּת
ַ ַא ָּתה ָה ֵאל ע ֵֹׂשה ֶפלֶ א
רֹוע
ַ ְ (טז) ּגָ ַאלְ ָּת ִּבז:ָבעַ ִּמים עֻ ּזֶ ָך
:יֹוסף ֶסלָ ה
ֵ ְעַ ֶּמָך ְּבנֵ י יַ עֲ קֹב ו
ֹלהים ָראּוָך
ִ (יז) ָראּוָך ַּמיִ ם ֱא
:ַּמיִ ם יָ ִחילּו ַאף יִ ְרּגְ זּו ְתהֹמֹות
(יח) ז ְֹרמּו ַמיִ ם עָ בֹות קֹול נָ ְתנּו
:ְׁש ָח ִקים ַאף ֲחצָ צֶ יָך יִ ְת ַהּלָ כּו
(יט) קֹול ַרעַ ְמָך ַּבּגַ לְ ּגַ ל ֵה ִאירּו
ְב ָר ִקים ֵּת ֵבל ָרגְ זָ ה וַ ִּת ְר ַעׁש
ּוׁש ִבילְ ָך
ְ  (כ) ַּבּיָ ם ַּד ְרּכֶ ָך:ָה ָא ֶרץ
בֹותיָך ל ֹא
ֶ ְּב ַמיִ ם ַר ִּבים וְ עִ ְּק
 (כא) נָ ִח ָית כַ ּצֹאן ַע ֶּמָך:נ ָֹדעּו
:ְּביַ ד מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן
.עח
(א) ַמ ְׂשּכִ יל לְ ָא ָסף ַה ֲאזִ ינָ ה ַע ִּמי
:ּתֹור ִתי ַהּטּו ָאזְ נְ כֶ ם לְ ִא ְמ ֵרי ִפי
ָ
(ב) ֶא ְפ ְּת ָחה ְב ָמ ָׁשל ִּפי ַא ִּב ָיעה
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к словам уст моих. (2) Открою уста мои в притче, буду
говорить загадками из древности. (3) То, что слышали
мы и знаем, что отцы наши
рассказали нам, (4) не скроем
от детей их - от грядущего
поколения, - рассказывая о
славе Б-га, о могуществе Его,
о дивных делах Его, которые
Он совершал. (5) Он поставил
свидетельства в Яакове, Закон положил в Израиле, который заповедал отцам нашим
возвещать детям их. (6) Чтобы
знало грядущее поколение,
сыны, которые родятся, чтобы
они в свою очередь рассказали своим детям. (7) Чтобы
они возлагали надежду свою
на Всесильного, не забывали
деяний Всесильного и заповеди Его соблюдали. (8) Чтобы
не были они подобны отцам
своим, поколению неверному и мятежному, поколению,
которое не настроило сердце
свое и осталось неверным
Всесильному духом своим. (9)
Сыны Эфраима, вооруженные,
стрелки из лука, обратились
[в бегство] в день сражения.
(10) Не хранили они союза
со Всесильным и Закону Его
отказались следовать. (11) Забыли они деяния Его и чудеса,
которые Он им явил. (12) Пред
глазами отцов их явил Он
чудеса в Стране Египетской,
в поле Цоан. (13) Рассек Он
море и провел их, воды по-
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 (ג) ֲא ֶׁשר:ִחידֹות ִמּנִ י ֶק ֶדם
בֹותינּו ִס ְּפרּו
ֵ ָׁש ַמעְ נּו וַ ּנֵ ָדעֵ ם וַ ֲא
 (ד) ל ֹא נְ כַ ֵחד ִמ ְּבנֵ ֶיהם:לָ נּו
לְ דֹור ַא ֲחרֹון ְמ ַס ְּפ ִרים ְּת ִהּלֹות
יְ הוָ ה וֶ עֱ זּוזֹו וְ נִ ְפלְ א ָֹתיו ֲא ֶׁשר
 (ה) וַ ּיָ ֶקם עֵ דּות ְּביַ עֲ קֹב:עָ ָׂשה
תֹורה ָׂשם ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה
ָ ְו
:הֹודיעָ ם לִ ְבנֵ ֶיהם
ִ ְבֹותינּו ל
ֵ ֶאת ֲא
(ו) לְ ַמעַ ן יֵ ְדעּו ּדֹור ַא ֲחרֹון ָּבנִ ים
:יִ ּוָ לֵ דּו יָ ֻקמּו וִ ַיס ְּפרּו לִ ְבנֵ ֶיהם
אֹלהים ּכִ ְסלָ ם
ִ (ז) וְ יָ ִׂשימּו ֵב
ּומצְ ו ָֹתיו
ִ וְ ל ֹא יִ ְׁשּכְ חּו ַמעַ לְ לֵ י ֵאל
בֹותם
ָ  (ח) וְ ל ֹא יִ ְהיּו ּכַ ֲא:יִ נְ צֹרּו
סֹורר ּומ ֶֹרה ּדֹור ל ֹא ֵהכִ ין
ֵ ּדֹור
:לִ ּבֹו וְ ל ֹא נֶ ֶא ְמנָ ה ֶאת ֵאל רּוחֹו
רֹומי
ֵ נֹוׁש ֵקי
ְ (ט) ְּבנֵ י ֶא ְפ ַריִ ם
 (י) ל ֹא:ָק ֶׁשת ָה ְפכּו ְּביֹום ְק ָרב
תֹורתֹו
ָ ֹלהים ְּוב
ִ ָׁש ְמרּו ְּב ִרית ֱא
 (יא) וַ ּיִ ְׁשּכְ חּו:ֵמ ֲאנּו לָ לֶ כֶ ת
אֹותיו ֲא ֶׁשר
ָ ְילֹותיו וְ נִ ְפל
ָ ִעֲ ל
בֹותם עָ ָׂשה
ָ  (יב) נֶ גֶ ד ֲא:ֶה ְר ָאם
:ֶפלֶ א ְּב ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ְׂש ֵדה צ ַֹען
(יג) ָּב ַקע יָ ם וַ ּיַ עֲ ִב ֵירם וַ ּיַ ּצֶ ב
 (יד) וַ ּיַ נְ ֵחם ֶּב ָענָ ן:ַמיִ ם ּכְ מֹו נֵ ד
:יֹומם וְ כָ ל ַהּלַ יְ לָ ה ְּבאֹור ֵאׁש
ָ
(טו) ַיְב ַּקע צֻ ִרים ַּב ִּמ ְד ָּבר וַ ּיַ ְׁש ְק
 (טז) וַ ּיֹוצִ א:ּכִ ְתהֹמֹות ַר ָּבה
ּיֹורד ּכַ ּנְ ָהרֹות
ֶ ַנֹוזְ לִ ים ִמ ָּסלַ ע ו
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ставил холмом. (14) Днем Он
вел их облаком, а целую ночь
- в свете огня. (15) Скалы Он
рассек в пустыне и напоил
[их], словно из великой бездны. (16) Из скалы Он извел
потоки, воды потекли рекою.
(17) Но они продолжали грешить пред Ним, прекословить Всевышнему в пустыне.
(18) Искушали Всесильного в
сердце своем, требуя пищи,
которую жаждала душа их.
(19) Они говорили против Всесильного, сказав: «А сможет
ли Всесильный накрыть стол в
пустыне? (20) Вот, Он ударил
по скале, и воды полились,
реки потекли. Сможет ли Он
дать также хлеб, мясо приготовить народу Своему?». (21)
Итак, Б-г услышал и воспылал
гневом, огонь возгорелся в
Яакове, гнев обрушился на
Израиль. (22) За то, что не верили во Всесильного и не полагались на то, что Он пошлет
спасение. (23) [Ведь] Он приказал облакам свыше, двери
небес растворил. (24) Пролил
на них ман дождем, чтобы
есть, хлеб небесный дал им.
(25) Хлеб ангельский ел человек, послал Он им пищу
досыта. (26) Двинул по небу
восточный ветер, и южный
повел Он в могуществе Своем.
(27) Словно прахом, осыпал их
мясом, словно песком морским - птицами пернатыми.
(28) Поверг их среди стана их,
вокруг жилищ их. (29) Ели они
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ּיֹוסיפּו עֹוד לַ ֲחטֹא
ִ ַ (יז) ו:ָמיִ ם
) (יח:לֹו לַ ְמרֹות עֶ לְ יֹון ַּבּצִ ּיָ ה
וַ יְ נַ ּסּו ֵאל ִּבלְ ָב ָבם לִ ְׁש ָאל אֹכֶ ל
אֹלהים
ִ  (יט) וַ יְ ַד ְּברּו ֵּב:לְ נַ ְפ ָׁשם
ָא ְמרּו ֲהיּוכַ ל ֵאל לַ עֲ רְֹך ֻׁשלְ ָחן
 (כ) ֵהן ִהּכָ ה צּור:ַּב ִּמ ְד ָּבר
וַ ּיָ זּובּו ַמיִ ם ּונְ ָחלִ ים יִ ְׁשטֹפּו ֲהגַ ם
לֶ ֶחם יּוכַ ל ֵּתת ִאם יָ כִ ין ְׁש ֵאר
 (כא) לָ כֵ ן ָׁש ַמע יְ הוָ ה:לְ עַ ּמֹו
וַ ּיִ ְתעַ ָּבר וְ ֵאׁש נִ ְּׂש ָקה ְביַ ֲעקֹב
) (כב:וְ גַ ם ַאף ָעלָ ה ְביִ ְׂש ָר ֵאל
אֹלהים וְ ל ֹא
ִ ּכִ י ל ֹא ֶה ֱא ִמינּו ֵּב
 (כג) וַ יְ צַ ו:ָב ְטחּו ִּביׁשּועָ תֹו
ְׁש ָח ִקים ִמ ָּמעַ ל וְ ַדלְ ֵתי ָׁש ַמיִ ם
 (כד) וַ ּיַ ְמ ֵטר עֲ לֵ ֶיהם ָמן:ָּפ ָתח
:לֶ ֱאכֹל ְּודגַ ן ָׁש ַמיִ ם נָ ַתן לָ מֹו
(כה) לֶ ֶחם ַא ִּב ִירים ָאכַ ל ִאיׁש
) (כו:צֵ ָידה ָׁשלַ ח לָ ֶהם לָ ׂש ַֹבע
יַ ַּסע ָק ִדים ַּב ָּׁש ָמיִ ם וַ יְ נַ ֵהג ְּב ֻעּזֹו
 (כז) וַ ּיַ ְמ ֵטר ֲעלֵ ֶיהם:ֵת ָימן
ּכֶ עָ ָפר ְׁש ֵאר ּוכְ חֹול יַ ִּמים עֹוף
 (כח) וַ ּיַ ֵּפל ְּב ֶק ֶרב ַמ ֲחנֵ הּו:ּכָ נָ ף
 (כט) וַ ּיֹאכְ לּו:ָס ִביב לְ ִמ ְׁשּכְ נ ָֹתיו
וַ ּיִ ְׂש ְּבעּו ְמאֹד וְ ַת ֲאוָ ָתם ִיָבא
 (ל) ל ֹא זָ רּו ִמ ַּת ֲאוָ ָתם:לָ ֶהם
) (לא:עֹוד ָאכְ לָ ם ְּב ִפ ֶיהם
ֹלהים עָ לָ ה ָב ֶהם וַ ּיַ ֲהרֹג
ִ וְ ַאף ֱא
חּורי יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ ְּב ִמ ְׁש ַמּנֵ ֶיהם ַּוב
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и пресыщались, вожделение
их Он удовлетворил. (30) Еще
не прошла прихоть их, еще
пища была в устах их, (31) как
гнев Всесильного обрушился
на них, убил тучных из них,
избранных Израиля низложил. (32) И все же продолжали они грешить, не верили
в чудеса Его. (33) И погубил
дни их в суете, лета их - в
смятении. (34) Если [когда] Он
казнил их, они допытывались
бы Его, обращались бы, ища
Всесильного, (35) и вспоминали бы, что Всесильный - их
твердыня, что Всесильный
[Б-г] Всевышний - избавитель
их! (36) Но они уговаривали
Его устами своими, а языком своим лгали пред Ним.
(37) Сердце же их не было
настроено на Него, не были
они верны союзу с Ним. (38)
А Он, милостивый, прощает
грех и не истребляет, многократно отвращает гнев Свой
и не возбуждает всей ярости
Своей. (39) Он помнил, что они
плоть, дух, который уходит и
не возвращается. (40) Сколько
раз они прекословили Ему в
пустыне, гневили Его в стране необитаемой! (41) И снова
испытывали Всесильного, от
святого [Б-га] Израиля искали
знамения. (42) Не вспомнили
руки Его, дня, когда Он избавил их от притеснителя. (43)
Когда сотворил Он в Египте
знамения Свои, чудеса Свои
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 (לב) ְּבכָ ל זֹאת ָח ְטאּו: ִַהכְ ִריע
:אֹותיו
ָ ְעֹוד וְ ל ֹא ֶה ֱא ִמינּו ְּבנִ ְפל
(לג) וַ יְ כַ ל ַּב ֶה ֶבל יְ ֵמ ֶיהם
 (לד) ִאם:נֹותם ַּב ֶּב ָהלָ ה
ָ ּוׁש
ְ
ֲה ָרגָ ם ְּוד ָרׁשּוהּו וְ ָׁשבּו וְ ִׁש ֲחרּו
ֹלהים
ִ  (לה) וַ ּיִ זְ ּכְ רּו ּכִ י ֱא:ֵאל
) (לו:צּורם וְ ֵאל עֶ לְ יֹון ּג ֲֹאלָ ם
ָ
וַ יְ ַפּתּוהּו ְּב ִפ ֶיהם ִּובלְ ׁשֹונָ ם יְ כַ ּזְ בּו
 (לז) וְ לִ ָּבם ל ֹא נָ כֹון עִ ּמֹו וְ ל ֹא:לֹו
 (לח) וְ הּוא:נֶ ֶא ְמנּו ִּב ְב ִריתֹו
ַרחּום יְ כַ ֵּפר עָ וֹן וְ ל ֹא יַ ְׁש ִחית
וְ ִה ְר ָּבה לְ ָה ִׁשיב ַאּפֹו וְ ל ֹא יָ ִעיר
 (לט) וַ ּיִ זְ ּכֹר ּכִ י ָב ָׂשר:ּכָ ל ֲח ָמתֹו
) (מ:רּוח הֹולֵ ְך וְ ל ֹא יָ ׁשּוב
ַ ֵה ָּמה
ּכַ ָּמה יַ ְמרּוהּו ַב ִּמ ְד ָּבר יַ עֲ צִ יבּוהּו
 (מא) וַ ּיָ ׁשּובּו וַ יְ נַ ּסּו:יׁשימֹון
ִ ִּב
) (מב:ֵאל ְּוקדֹוׁש יִ ְׂש ָר ֵאל ִה ְתוּו
ל ֹא זָ כְ רּו ֶאת יָ דֹו יֹום ֲא ֶׁשר
 (מג) ֲא ֶׁשר ָׂשם:ָּפ ָדם ִמּנִ י צָ ר
ּומֹופ ָתיו
ְ
ֹתֹותיו
ָ ְּב ִמצְ ַריִ ם א
 (מד) וַ ּיַ ֲהפְֹך לְ ָדם:ִּב ְׂש ֵדה צֹעַ ן
:יְ א ֵֹר ֶיהם וְ נֹזְ לֵ ֶיהם ַּבל יִ ְׁש ָּתיּון
(מה) יְ ַׁשּלַ ח ָּב ֶהם עָ רֹב וַ ּיֹאכְ לֵ ם
 (מו) וַ ּיִ ֵּתן:ּוצְ ַפ ְר ֵּדעַ וַ ַּת ְׁש ִח ֵיתם
:לֶ ָח ִסיל יְבּולָ ם וִ יגִ יעָ ם לָ ַא ְר ֶּבה
(מז) יַ ֲהרֹג ַּב ָּב ָרד ּגַ ְפנָ ם
) (מח:מֹותם ַּב ֲחנָ ַמל
ָ וְ ִׁש ְק
ּומ ְקנֵ ֶיהם
ִ וַ ּיַ ְסּגֵ ר לַ ָּב ָרד ְּבעִ ָירם
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- в поле Цоан. (44) Когда в
кровь превратил Он реки их,
потоки их, чтобы не могли
пить [воду] из них. (45) Наслал на них смешение [диких
зверей], которые пожирали
их, жаб, которые губили их.
(46) Отдал Он гусеницам урожай их, труд их - саранче. (47)
Виноград их побил Он градом,
сикоморы - ледяными камнями. (48) Скот их Он предал
граду, стада их - пламени. (49)
Наслал Он на них пламя гнева
Своего, негодование, ярость и
бедствие, посольство ангелов
зла. (50) Проложил Он путь
гневу Своему, не сохранил от
смерти души их, животных
их предал чуме. (51) Казнил
всякого первенца в Египте,
начатки сил - в шатрах Хама.
(52) Народ Свой повел Он, как
овец, вел их, как стадо, по пустыне. (53) Вел их в безопасности, и они не страшились,
а врагов их море покрыло.
(54) Привел Он их в предел
святой Свой, к горе этой,
которую приобрела десница
Его. (55) Изгнал Он от лица их
народы, землю которых разделил в наследие им, колена
Израиля поселил в шатрах их.
(56) Но испытывали они и не
слушались Всесильного [Б-га]
Всевышнего, свидетельств
Его не хранили. (57) Отступали, изменяли, как и отцы их,
обращались назад, как неверный лук, (58) Гневили Его
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 (מט) יְ ַׁשּלַ ח ָּבם ֲחרֹון:לָ ְר ָׁש ִפים
ַאּפֹו עֶ ְב ָרה וָ זַ עַ ם וְ צָ ָרה ִמ ְׁשלַ ַחת
 (נ) יְ ַפּלֵ ס נָ ִתיב:ַמלְ ֲאכֵ י ָרעִ ים
לְ ַאּפֹו ל ֹא ָח ַׂשְך ִמ ָּמוֶ ת נַ ְפ ָׁשם
) (נא:וְ ַחּיָ ָתם לַ ֶּד ֶבר ִה ְסּגִ יר
אׁשית
ִ וַ ּיַ ְך ּכָ ל ְּבכֹור ְּב ִמצְ ָריִ ם ֵר
 (נב) וַ ּיַ ַּסע:אֹונִ ים ְּב ָא ֳהלֵ י ָחם
ּכַ ּצֹאן עַ ּמֹו וַ יְ נַ ֲהגֵ ם ּכַ ֵע ֶדר
 (נג) וַ ּיַ נְ ֵחם לָ ֶב ַטח:ַּב ִּמ ְד ָּבר
אֹויְב ֶיהם ּכִ ָּסה
ֵ וְ ל ֹא ָפ ָחדּו וְ ֶאת
 (נד) וַ ִיְב ֵיאם ֶאל ּגְ בּול:ַהּיָ ם
) (נה:ָק ְדׁשֹו ַהר זֶ ה ָקנְ ָתה יְ ִמינֹו
וַ יְ גָ ֶרׁש ִמ ְּפנֵ ֶיהם ּגֹויִ ם וַ ּיַ ִּפילֵ ם
ְּב ֶח ֶבל נַ ֲחלָ ה וַ ּיַ ְׁשּכֵ ן ְּב ָא ֳהלֵ ֶיהם
 (נו) וַ יְ נַ ּסּו וַ ּיַ ְמרּו:ִׁש ְב ֵטי יִ ְׂש ָר ֵאל
דֹותיו
ָ ֹלהים עֶ לְ יֹון וְ ֵע
ִ ֶאת ֱא
 (נז) וַ ּיִ ּסֹגּו וַ ְּיִבּגְ דּו:ל ֹא ָׁש ָמרּו
:בֹותם נֶ ְה ְּפכּו ּכְ ֶק ֶׁשת ְר ִמּיָ ה
ָ ּכַ ֲא
מֹותם
ָ (נח) וַ ּיַ כְ עִ יסּוהּו ְּב ָב
) (נט:ִּוב ְפ ִסילֵ ֶיהם יַ ְקנִ יאּוהּו
ֹלהים וַ ּיִ ְתעַ ָּבר וַ ּיִ ְמ ַאס
ִ ָׁש ַמע ֱא
 (ס) וַ ּיִ ּטֹׁש:ְמאֹד ְּביִ ְׂש ָר ֵאל
:ִמ ְׁשּכַ ן ִׁשלֹו א ֶֹהל ִׁשּכֵ ן ָּב ָא ָדם
(סא) וַ ּיִ ֵּתן לַ ְּׁש ִבי עֻ ּזֹו וְ ִת ְפ ַא ְרּתֹו
 (סב) וַ ּיַ ְסּגֵ ר לַ ֶח ֶרב:ְביַ ד צָ ר
) (סג:עַ ּמֹו ְּובנַ ֲחלָ תֹו ִה ְתעַ ָּבר
תּוֹלתיו
ָ חּוריו ָאכְ לָ ה ֵאׁש ְּוב
ָ ַּב
 (סד) ּכ ֲֹהנָ יו ַּב ֶח ֶרב:ל ֹא הּוּלָ לּו
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капищами своими, идолами
своими возбуждали ревность
Его. (59) Услышал Всесильный
- воспламенился гневом, стал
сильно гнушаться Израилем.
(60) Отринул обитель в Шило,
шатер, в котором обитал среди людей. (61) Отдал в плен
крепость Свою, великолепие
Свое в руки врага. (62) Предал
Он мечу народ Свой, прогневался на наследие Свое, (63)
юношей его поедал огонь,
девушкам его не пели брачных песен, (64) священнослужители его падали от меча,
а вдовы его не плакали. (65)
Но воспрял, словно ото сна,
Г-сподь, словно исполин, пробужденный от вина. (66) Поразил Он врагов Своих в тыл,
вечному позору предал их.
(67) Отверг Он шатер Йосефа,
колена Эфраима не избрал.
(68) Но избрал колено Йеуды,
гору Сион, которую возлюбил.
(69) И устроил, как небеса,
святилище Свое, как землю,
утвердил его навек. (70) Давида избрал, раба Своего, взял
его от загонов овечьих, (71) и
от дойных [овец и коз] привел
его пасти Яакова, народ Его,
Израиль, наследие Его. (72)
И пас он их в непорочности
сердца своего, руками мудрыми вел их.

Теилим

:נָ ָפלּו וְ ַאלְ ְמנ ָֹתיו ל ֹא ִת ְבּכֶ ינָ ה
(סה) וַ ּיִ ַקץ ּכְ יָ ֵׁשן ֲאדֹנָ י ּכְ גִ ּבֹור
 (סו) וַ ּיַ ְך צָ ָריו:ִמ ְתרֹונֵ ן ִמּיָ יִ ן
ָאחֹור ֶח ְר ַּפת עֹולָ ם נָ ַתן לָ מֹו
יֹוסף ְּוב ֵׁש ֶבט
ֵ סז) וַ ּיִ ְמ ַאס ְּבא ֶֹהל
 (סח) וַ ְּיִב ַחר:ֶא ְפ ַריִ ם ל ֹא ָב ָחר
הּודה ֶאת ַהר צִ ּיֹון
ָ ְֶאת ֵׁש ֶבט י
 (סט) וַ ֶּיִבן ּכְ מֹו:ֲא ֶׁשר ָא ֵהב
ָר ִמים ִמ ְק ָּדׁשֹו ּכְ ֶא ֶרץ יְ ָס ָדּה
 (ע) וַ ְּיִב ַחר ְּב ָדוִ ד עַ ְבּדֹו:לְ עֹולָ ם
) (עא:וַ ּיִ ָּק ֵחהּו ִמ ִּמכְ לְ אֹת צֹאן
ֵמ ַא ַחר עָ לֹות ֱה ִביאֹו לִ ְרעֹות
:ְּביַ עֲ קֹב עַ ּמֹו ְּוביִ ְׂש ָר ֵאל נַ ֲחלָ תֹו
(עב) וַ ּיִ ְר ֵעם ּכְ תֹם לְ ָבבֹו
:ִּוב ְתבּונֹות ּכַ ָּפיו יַ נְ ֵחם
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Книга «Тания»

ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава тридцать четвертая продолжение
И если Всевышний дарует ему еще, тогда «тот, у кого руки
чисты, добавит еще усилий» и «добрую мысль и т.д». И во
все остальное время дня, когда он занят торговлей, он будет
также жилищем для пребывания Его, благословенного, раздавая милостыню, источник которой — его труд, а это — один из
атрибутов Всевышнего: «как Он милосерден и т.д.»? И как написано в книге «Тикуней Зоар»: «Милосердие — правая рука».
И хотя он раздает лишь пятую часть [того, что имеет], эта пятая
часть возносит вместе с собой все остальные четыре пятых ко
Всевышнему, дабы [все они] были жилищем для пребывания
Его, благословенного, как известно из слов наших мудрецов,
благословенной памяти, что заповедь, предписывающая
помощь ближнему, равноценна всем жертвоприношениям,
а при жертвоприношении весь живой мир был вознесен ко
Всевышнему принесением в жертву одной коровы, весь растительный мир — принесением в жертву десятой части меры
отборной муки, смешанной с маслом, и т.п. Кроме того, ведь в
то время, когда человек изучает Тору и молится, возносится
ко Всевышнему [жизненная сила оставшихся] четырех пятых,
всего, что он ел и пил и от чего получал удовольствие для своего телесного здоровья, как об этом будет говориться далее.
И все эти перечисленные детали и [разные] виды радости
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не препятствуют тому, чтобы человек был презренным и отвратительным себе самому, и сердце его сокрушалось, и дух
смирялся во время самой этой радости непосредственно, ибо
презрение к себе и т.п. связано с животной душой, а радость
— с Божественной душой и искрой Божественного, в ней облеченной, дабы оживлять ее, как уже говорилось (в гл. 31). И
подобно этому сказано в книге «Зоар»: «Плач местится в моем
сердце с одной стороны, а радость — с другой».

Объяснения из книги "Тания с углубленными
комментариями"

«טהֹור
ְ וְ ִאם יַ ְר ִחיב ה’ לֹו עֹוד ֲאזַ י
,»יֹוסיף א ֶֹמץ
ִ יָ ַדיִ ם

…И если Всевышний расширит ему еще [возможности],
тогда «тот, у кого руки чисты,
добавит еще усилий» [Ийов,
17:9].
Если он подумает и решится
еще и еще выделять время
для изучения Торы, то Свыше
расширят его пределы.

.»’טֹובה כּו
ָ ּו»מ ֲח ָש ָבה
ַ

…и «добрую мысль и т. д.».
Эта мысль о решении прибавить в изучении Торы, «если
расширят Свыше мои пределы», вплоть до посвящения
Торе всего дня целиком, засчитывается Всевышним так,
как если он уже РЕАЛЬНО
ведет себя так. Как сказали
мудрецы: «Добрую мысль
Всевышний присоединяет
к действию». [Вавилонский
Талмуд, трактат Кидушин,
40а].
Из комментариев Любавичского Ребе:
Что подразумевал Алтер

Ребе, добавляя фразу: ”Если
человек решит прибавить
в изучении Торы, когда появится для этого свободное
время, Всевышний присоединяет эту мысль к действию.
У человека появляется возможность быть в течение
всего дня Мишканом и местом
пребывания Всевышнего не
только в те моменты, когда
он учит один отрывок утром
и еще один вечером. Получается, что эта мысль распространяет его изучение
Торы на целый день, если у
него высвободится весь день
для этого и Свыше все так
будет устроено, что работа
за него сможет выполняться
другими, дабы он весь день
мог не отвлекаться от своего
главного занятия. Эта мысль,
присоединенная Всевышним
к реальному действию, соединяет человека с Б-гом на
протяжении всего дня - он
становится местом раскрытия «Единства Творца». Поэтому перед описанием такой
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возможности Алтер Ребе вносит в текст двоеточие перед
словами «И если расширит»
( ואם ירחיב ה:)’אשר הרחיב ה’ לו,
чтобы выделить этот новый
аспект и показать, что он всетаки больше связан с темой,
которая исследовалась выше,
где человек ищет способ, как
стать в течение всего дня
местом пребывания Шхины.
Только до сих пор речь шла о
времени в течение дня, когда
он не в состоянии учить Тору,
и тогда Всевышний присоединяет только его решение
учить Тору целый день к тому,
что он БУДТО реально ее учит.
Но ведь все-таки на самом
деле этого НЕ происходит. И
тогда Алтер Ребе добавляет,
что в возможностях человека
стать действительно Храмом
и местом, где будет раскрываться «Единство Б-га»,
благодаря исполнению заповеди о благотворительности,
цдака.

עֹוסק
ֵ וְ גַ ם ְׁש ָאר ַהּיֹום ּכֻ ּלֹו ֶׁש
 יִ ְהיֶ ה ָמכֹון לְ ִׁש ְבּתֹו,ּומ ָּתן
ַ ְּב ַמ ָּׂשא
יִ ְת ָּב ֵרְך ִּבנְ ִתינַ ת ַהּצְ ָד ָקה ֶׁשּיִ ֵּתן
ּדֹותיו ֶׁשל
ָ  ֶׁש ִהיא ִמ ִּמ,ִמיגִ יעֹו
«מה הּוא
ַ ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
,»’ַרחּום וְ כּו

…И во все остальное время
дня, когда он занят торговлей, он будет также жилищем для пребывания Его,
Благословенного, раздавая
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милостыню, источник которой – его труд, а это – один из
атрибутов Всевышнего: «Как
Он милосерден ….».
[Вавилонский Талмуд, трактат Шабат, 133б.] Человек
должен поступать, подобно
Всевышнему: «Как Он милосерден, так и ты будь милосерден».

«ח ֶסד
ֶ :ּוכְ ֹמו ֶשכָ תּוב ַּב ִּתּקּונִ ים
.»ְדֹרועָ א יְ ִמינָ א

И как написано в книге «Тикуней Зогар»: «Милосердие
– правая рука» [Тикуней Зогар, тикун 1].
Категория Хесед (добро) – это
как бы правая рука Всевышнего, т.е. другими словами,
поведение человека, следующего путем добра, делает его
местом пребывания «правой
руки» Всевышнего, категории
Хесед.
ֹ ינו
ֹ וְ ַאף ׁ ֶש ֵא
נו ֵתן ֶא ָ ּלא ח ֹ ֶמ ׁש
И хотя он раздает лишь пятую
часть [того, что имеет],
…мудрецы разрешают отделять для помощи нуждающимся не более пятой части
того, что человек имеет. Если
это так, то остальные четыре
пятых дня он работает для
себя, и нет в этом заслуги?
Эту часть дня он не может
быть местом для пребывания
Шхины? Но ответ в том, что…

ֲה ֵרי ַהח ֶֹמׁש ַמ ֲעלֶ ה עִ ּמֹו ּכָ ל
 לִ ְהיֹות ָמכֹון,’ָה ַא ְר ַּבע יָ דֹות לַ ה
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,לְ ִׁש ְבּתֹו יִ ְת ָּב ֵרְך

эта пятая часть возносит
вместе с собой все остальные четыре пятых ко Всевышнему, дабы [все они]
были жилищем для пребывания Его, Благословенного,..
Для того, чтобы выделить пятую часть, должны быть еще
и четыре пятых, поэтому не
пятая часть, а весь день труда
связан с исполнением этой
заповеди.

ּנֹודע ַמ ֲא ַמר ַרזַ »ל ֶׁש ִּמצְ וַ ת
ָ ַּכ
,צְ ָד ָקה ְׁשקּולָ ה ּכְ נֶ גֶ ד ּכָ ל ַה ָק ְר ָּבֹנות

…как известно из слов наших мудрецов, благословенной памяти, заповедь,
предписывающая помощь
ближнему, равноценна всем
жертвоприношениям,
[Вавилонский Талмуд, трактат Сукка, 49б и трактат Бава
батра, 9а]

’ְּוב ָק ְר ָּבנֹות ָהיָ ה ּכָ ל ַה ַחי עֹולֶ ה לַ ה
ּצֹומ ַח
ֵ  וְ כָ ל ַה,עַ ל יְ ֵדי ְּב ֵה ָמה ַא ַחת
עַ ל יְ ֵדי «עִ ָּׂשֹרון סֹלֶ ת ֶא ָחד ָּבלּול
.’ַּב ֶּׁש ֶמן כּו

…а при жертвоприношении
весь животный мир был вознесен ко Всевышнему принесением в жертву одной
коровы, весь растительный
мир – принесением в жертву десятой части меры отборной муки, смешанной с
маслом, и т.д.
Их приносили в хлебные подношения Минха. Также и в
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заповеди о благотворительности- цдака – раздавая только часть своего заработка
на святые нужды, возносят
также и все остальное.

ּתֹורה
ָ  ֲה ֵרי ִּב ְׁשעַ ת ַה,ּומּלְ ַבד זֶ ה
ִ
וְ ַה ְּת ִפּלָ ה עֹולֶ ה לַ ה’ ּכָ ל ַמה ֶׁש ָאכַ ל
וְ ָׁש ָתה וְ נֶ ֱהנָ ה ֵמ ַא ְר ַּבע ַהּיָ דֹות
לִ ְב ִריאּות ּגּופֹו כְ ֹמו ֶשּיִ ְת ָב ֵאר
.לְ ַק ָּמן

…Кроме того, ведь в то время,
когда человек изучает Тору
и молится, он возносится
ко Всевышнему [жизненная
сила оставшихся] четырех
пятых [его заработка], благодаря чему он ел, и пил, и чем
пользовался для здоровья
своего тела , как об этом будет говориться далее….
Получается, что также и
остальные четыре пятых времени его дня, которые он
потратил на заработок денег для СВОЕГО пропитания,
благодаря изучению Торы и
молитве становятся местом
раскрытия Шхины.
Прежде объяснялось, что после того, как человек, думая
о своем духовном несовершенстве, приходит к состоянию горечи, и «сердце его
разбито», – он должен постараться достигнуть истинной
радости.
Эта радость подразделяется
на различные аспекты:
Радость вследствие исхода
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Б-жественной души из изгнания и заточения внутри
материального тела и животной души. Вознесение
души и возвращение к своему
Б-жественному источнику
благодаря Торе и заповедям.
Радость, вызванная близостью к Б-гу в час, когда он погружен мыслью в «истинное
единство Б-га».
Большая радость от той радости, которая присутствует
в Небесах, когда человек
ломает и подчиняет себе, направляя на служение Творцу,
сторону, обратную святости,
«Ситра ахра».
Ниже будет объяснено, что
все эти аспекты радости не
отрицают того факта, что им
может сопутствовать состояние огорчения и «разбитого
сердца», вследствие несовершенства его тела и животной души. Действительно,
радость и горечь – чувства
взаимоисключаемые, но поскольку они вызваны разными
причинами, то возможно их
одновременное сосуществование в душе человека.

дости не препятствуют тому,
чтобы человек был презренным и отвратительным себе
самому, и сердце его сокрушалось, и дух смирялся во
время самой этой радости
непосредственно,
В то же самое время, когда он
пребывает в радости, у него
может быть разбито сердце
от горечи.

….И все эти перечисленные
детали и [разные] виды ра-

в книге «Зогар» [Зогар, ч.
2, стр. 255а; ч. 3, стр. 75а.]:

’ֵמ ַא ַחר ּכִ י ֱהיֹותֹו נִ ְבזֶ ה ְּבעֵ ינָ יו וְ כֹו
,הּוא ִמּצַ ד ַהּגּוף וְ נֶ ֶפׁש ַה ְב ֵה ִמית

…ибо презрение к себе и т. п.
связано с животной душой,
После того как он трезво оценил, насколько низки его тело
и животная душа,

וֶ ֱהיֹותֹו ְּב ִׂש ְמ ָחה הּוא ִמּצַ ד נֶ ֶפׁש
ֹלהית וְ נִ יצֹוץ ֱאֹלהּות ַה ְּמלֻ ָּבׁש
ִ ָה ֱא
 כַ נִ זְ כָ ר לְ עֵ יל,יֹותּה
ָ ָּבּה לְ ַה ֲח
.][ב ֶפ ֶרק לא
ְ

…а радость – с Б-жественной
душой
и
искрой
Б-жественного, в ней облеченной, дабы оживлять ее,
как уже говорилось (гл. 31).
Поэтому радость и грусть
не мешают одно другому,
поскольку каждое из этих
чувств вызвано разной причиной.

 ְּבכָ ל ְּפ ָר ֵטי ִמינֵ י ִׂש ְמ ַחת,וְ ִהּנֵ ה
«ּבכִ ּיָ ה ְת ִקיעָ א ַהּנֶ ֶפׁש ַהנִ זְ כָ ִרים לְ ֵעיל ֵאין ֵמ ֶהן
ְ :גַ וְ נָ א ִא ָיתא ַּבּז ַֹהר
 וְ ֶח ְדוָ ה ְמנִ יעָ ה לִ ְהיֹות «נִ ְבזֶ ה ְּב ֵעינָ יו,ְבלִ ָב ֵאי ִמ ִס ְט ָרא ָּדא
רּוח
ַ ְ וְ »לֵ ב נִ ְׁש ַּבר» ו,»נִ ְמ ָאס
:»ְת ִקיעָ א ְבלִ ָב ֵאי ִמ ִס ְט ָרא ָּדא
,… נְ מּוכָ ה ִּב ְׁשעַ ת ַה ִּׂש ְמ ָחה ַמ ָּמׁשИ подобно этому сказано
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«Плач местится в моем сердце с одной стороны, а радость – с другой».
Рабби Элиэзер Бен рабби Шимон, когда услышал от своего
отца, рабби Шимона (Бар Йохая), слова Торы о таинстве
разрушения Храма, сказал,
что в тот момент был, с одной
стороны, сильно опечален
разрушением Храма, масштабом этой катастрофы, о
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которых он только сейчас узнал, но также он радовался, с
другой стороны своего сердца, тем тайнам Торы, которые
ему сейчас раскрылись.
Таким образом, когда есть
две разные причины, то две
различные противоположные
эмоции, такие, как плач и радость, могут одновременно
захватывать человека.

Мишне Тора
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МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О РАЗВОДЕ
Глава вторая
2.1. То, что сказано: «он напишет ей разводное письмо, и
даст ей в руку» - [означает:]
напишет собственноручно,
или же скажет другому написать для жены, сам дает
ей в руки, или же скажет
другому дать ей. И сказанное
«напишет» означает, что разводится только письменно, а
«даст» - что она не должна
брать сама.
2.2. Если сказал двоим:
«Напишите гет, подпишите
и дайте моей жене», - то эти
пишут, подписывают и дают
ей, и они - и его посланцы,
и его свидетели. И подобно
тому, если сказал писцу: «Напиши гет для моей жены», и
сказал свидетелям подписать

его - пишут, подписывают и
дают ему, а муж разводится
с его помощью тогда, когда
захочет.
2.3. Пишут жене гет, даже
в ее отсутствие, при условии, что свидетели и писец,
которые написали и подписали его, знакомы [с мужем]
и знают, что он - такой-то и
жена его такая-то. Если в том
месте были двое, чьи имена
совпадают и имена их жен
совпадают, то каждый из них
разводится только в присутствии другого, [из опасения,]
как бы не написали гет и
не отнесли жене товарища,
чтобы она оказалась для него
запрещенной.
2.4. (4) В час опасности
пишут и передают, даже если
незнакомы. И жена платит
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писцу в любом случае.
2.5. Необходимо, чтобы
муж сам сказал писцу «напиши», а свидетелям «подпишите». Если суд или двое
спросили: «Мы пишем гет для
твоей жены?» И он сказал им:
«Пишите», - если они сами
написали и подписались, то
гет действителен. Но если они
сказали писцу, и он написал, а
свидетелям [сказали] - и они
подписали, то даже, если они
потом отдали гет мужу, а он
при свидетелях передал гет
жене, то этот гет недействителен, потому что его написал
тот, кому муж писать не поручал.
2.6. (5) Сказал двоим или
троим: «Скажите писцу, чтобы он написал гет для моей
жены, и скажите свидетелям,
чтобы они его подписали». Те
сказали писцу, и тот написал,
сказали свидетелям, и те подписали. Или же муж сказал
двоим: «Скажите писцу, чтоб
он написал гет моей жене,
а вы подпишите его», - это
негодный гет. Этот вопрос
следует обсуждать серьезно,
потому что такой гет близок
к тому, чтобы считаться недействительным.
2.7. И чем отличается «негодный» от «недействительного»? Всюду, где в этом произведении говорится о гете,
что он «недействительный»,
- он недействителен в силу
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закона Торы. И всюду, где
говорится, что гет «негоден»,
- он негоден в силу постановления мудрецов.
2.8. (6) Если муж собственноручно принес подписанный
гет и сказал: «Передайте моей
жене», - то пусть передадут.
Если сказал другим написать
гет, подписать его и передать
жене, и они написали его,
подписали и передали ей, а
гет оказался недействительным или негодным, то пусть
эти напишут другой, даже сто
[раз], пока жена не получит
годный гет.
2.9. (7) Если муж сказал:
«Напишите, подпишите и
передайте посланцу, чтобы
он отнес ей», - и они написали, подписали и передали
посланцу, а гет оказался недействительным {…}, то не
пишут другого, пока не посоветуются с мужем, ведь он
не назначал их посланцами
для развода - вдруг он хотел
только чтобы они написали и
передали посланцу, и ничего сверх этого действия им
делать не следует, - а ведь
они [уже] написали и передали. А потому они не пишут
новый. Если же они написали
новый, действительный гет и
передали его посланцу, {а он
передал жене}, то ее развод
сомнителен.
2.10. (8) Если муж говорит
двум или более чем двум:

Мишне Тора
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«Напишите гет и дайте моей
жене», «Разведите ее», «Отошлите ее», «Отправьте ее»,
«Прогоните ее». «Напишите
письмо и выдайте ей» - пусть
эти напишут действительный
гет и передадут ей. (9) Если
сказал: «Избавьте ее», «Снабдите ее», «Поступите с ней
по закону», «Поступите с ней
прилично», «Поступите с ней
как следует» - [то он] ничего
не сказал. Если они [все же]
написали гет и передали ей,
то он недействителен.
2.11. (10) Если сказал им:
«Выведите ее», «Оставьте ее»,
«Разрешите ее», «Оставьте ее
в покое», «Поднимите ее» - то
здесь есть сомнение, означают ли эти слова развод или
что-то другое. Поэтому ей не
пишут, а если написали гет и
передали ей, то ее развод сомнителен.
2.12. (11) Когда говорит: «Напишите гет для моей жены»,
они пишут, подписывают и
передают его мужу в руки, и
не передают жене, пока муж
не сказал им: «Дайте ей», а
если передали, то это не гет.
О чем идет речь? О здоровом.
Но если он «опасно болен»,
или его внезапно постигла
болезнь и сразу же стала
тяжелой, или же он выходит
в кандалах, даже если по
имущественным делам, или
же тот, кто уходит в море или
выходит с караваном, если
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он сказал: «Напишите гет для
моей жены», то они пишут,
подписывают и передают ей,
ведь очевидно, что он подразумевает «написать и передать
ей».
2.13. (12) Если здоровый
человек сказал: «Напишите
гет моей жене», и его написали и отдали ей, а он немедленно покончил с собой,
например, бросился с крыши
или бросился в море, - то это
действительный гет. Если
он поднялся на крышу, и его
сбросило ветром {...}, и он
умер, то это не гет. Если есть
сомнение, бросился ли сам
или его сбросило ветром, то
это {…} гет, пока не станет
несомненно ясным, что его
сбросило ветром. (13) И подобно тому, как упавший в колодец говорит: «Пусть всякий,
кто меня услышит, напишет
гет для моей жены», то они
пишут и отдают, при условии,
что знают его. Даже если его
вытащили и не опознали, это
годный гет, потому что это
так же, как в час опасности, пишут и передают, даже если
незнакомы. И подобно тому,
как страдающий от тяжких
ран, после которых выжить
невозможно, даже если у
него рассечена большая часть
пищевода и трахеи, знаками
говорит: «Напишите гет моей
жене», то пусть напишут и
отдадут, ведь он сейчас еще
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жив, хотя и при смерти.
2.14. (14) Если у человека
помутнение рассудка, и когда
в начале приступа он говорит:
«Напишите гет моей жене»,
то этот [человек] ничего не
сказал, потому что он нетверд
разумом. И подобно тому пьяный, напившийся, как Лот. А
если не напился [как Лот], то
это развод сомнительный.
2.15. (15) Сказал, будучи
здоровым: «Напишите гет и
дайте моей жене», а после
этого наступило помутнение
рассудка {…} - ожидают до
тех пор, пока не выздоровеет,
и тогда пишут и отдают ей, и
нет нужды советоваться с ним
после того, как выздоровеет.
А если написали [и] дали до
того, как он выздоровеет, то
этот гет недействителен.
2.16. (16) Если человека парализовало, а разум тверд, и
его спросили: «Написать гет
твоей жене?» - и он кивнул,
то его проверяют трижды в
разбивку. Если он на «нет»
отвечает - нет, а на «да»- да,
то следует написать и передать, и следует тщательно
проверить, не повредился ли
он разумом. И подобно тому,
если написал своей рукой:
«Напишите и дайте [гет] моей
жене», то пишут и дают ей,
если он был в здравом разуме,
потому что закон о парализованном не таков, как закон о
глухом.
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2.17. (17) Тот, кто женился,
будучи здоровым, и оглох, и,
не говоря [уже] о том, если
сошел с ума, - ни в коем случае не разводится, пока не
выздоровеет. Не полагаются
ни на жесты глухого, ни на
написанное им, даже если он
тверд разумом и в здравом
уме. Но если он женился,
будучи глухонемым, то разводится жестами, потому что
его обручение, как мы уже
объяснили, не является обручением в силу закона Торы,
и как заключает брак [при
помощи] жестов, так и разводится [посредством] жестов.
2.18. (18) Если обручился
с малолетней через ее отца
и развелся с ней, пока она
была малолетней, ее отец
принимает гет, и как только
гет попадает в руки ее отца,
она разведена. Если развелся,
когда она была девицей-подростком: как только гет попадет к ней в руки или в руки ее
отца, она разведена. Обрученная девица при жизни отца не
назначает посланца для принятия гета от жениха, но отец
назначает посланца принять
гет для своей обрученной дочери, как для малолетней, так
и для девицы-подростка.
2.19. (19) Если ее обручил
отец, пока она была малолетней, и отец умер, то при условии, что она отличает гет от
других вещей, она становится
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разведенной, как только получает гет в руки, а если не
отличает, то не разводится,
пока не начнет отличать, а
если [муж] развелся с ней, то
она не разведена.
2.20. (20) Того, кого по закону принуждают развестись
с женой, а он разводиться не
хочет, еврейский суд в любом месте и в любое время
подвергает порке, пока не
скажет: «Я хочу». Тогда пишут
гет, и это годный гет. И то же
самое, если суд инородцев
бьет его, говоря: «Сделай то,
что евреи говорят тебе», и
евреи преследуют его через
[посредство] инородцев, пока
не даст развод, - все это является годным. А если инородцы
сами принудили его, чтобы он
написал, и [даже если] закон
требует, чтобы он написал
[гет], то это недействительный гет. (21) И почему этот гет
не является недействительным, если он дан по принуждению, неважно инородцев
или евреев? Потому что мы
говорим «по принуждению»
только в случае, когда его
принудили и заставили совершить то, что по закону
Торы не был обязан сделать.
Например, если били, пока не
продал или не отдал. Но если
его обуяло дурное побужде-
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ние не исполнить заповедь
или совершить преступление
и его били, пока он не сделал
то, что должен был сделать,
или пока не отдалился от того,
что запрещено делать, то это
не его принудили, а он [сам]
принуждал себя дурными намерениями. (22) Поэтому, если
некто не желает дать развод исходят из того, что он желает
оставаться евреем, он хочет
исполнять все заповеди и
отдаляться от преступлений,
но здесь его обуяло дурное
начало. А когда его выпороли,
его дурное начало ослабело
так, что он сказал «я хочу»; он
уже дает развод по собственной воле. (23) Если же по суду
его не следовало заставлять
дать развод, а еврейский
суд ошибся, или это бы суд
заурядных людей, и они принудили его развестись, то это
негодный гет. Но так как, его
принудили евреи, то пусть он
даст окончательный развод.
(24) Если его не по закону принудили развестись инородцы, - это не гет, даже если он
сказал инородцам «я хочу», и
сказал евреям: «Напишите и
подпишите», то так как закон
не обязывает его дать развод,
но инородцы принудили - это
не гет.

Книга заповедей
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 233
99-я заповедь «делай»
— повеление, устанавливающее, что нида (женщина в
период месячных выделений

и 7 дней после них) передает
ритуальную нечистоту. И эта
заповедь включает в себя все
законы, связанные с ритуальной нечистотой ниды (см.
Ваикра 15:19-27).
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Назир. Глава 5. Мишна 2
ׁ ינר זָ ָהב ׁ ֶש ַּי ֲע ֶלה ְביָ ִדי ִר
ַ ִּד
אש ֹון ֲה ֵרי הּוא ֶה ְקדֵּ ׁש וְ ָע ָלה ׁ ֶשל ֶ ּכ ֶסף בֵּ ית ׁ ַש ַּמאי
ֹ או ְמ ִרים ֵא
ֹ ּובית ִהלֵּ ל
ֹ
ינו ֶה ְקדֵּ ׁש ָח ִבית ׁ ֶשל יַ יִ ן ׁ ֶש ַ ּת ֲע ֶלה ְביָ ִדי
ֵ או ְמ ִרים ֶה ְקדֵּ ׁש
ֹ אש ֹו ָנה ֲה ֵרי ִהיא ֶה ְקדֵּ ׁש וְ ָע ְל ָתה ׁ ֶשל ׁ ֶש ֶמן; בֵּ ית ׁ ַש ַּמאי
ׁ ִר
ּובית
ֵ או ְמ ִרים ֶה ְקדֵּ ׁש
ֹ או ְמ ִרים ֵא
ֹ ִהלֵּ ל
:ינו ֶה ְקדֵּ ׁש
Золотой динарий, который попадется мне первым, пусть
станет посвящением; попался ему серебряный - Школа
Шамая говорит: посвящен; и Школа Гилеля говорит: не посвящен. Бочка вина, которая попадется мне первой, будет
посвящена; попалась с маслом - Школа Шамая говорит: посвящена; и Школа Гилеля говорит: не посвящена.

Объяснение мишны второй
Эта мишна является непосредственным продолжением
предыдущей, она приводит
другие примеры ошибочных
посвящений, по поводу которых разделились мнения Школ
Шамая и Гилеля. Раньше речь
шла о быке, пригодном для

жертвоприношения, то есть о
вещественной святости (тело
быка), тут идет речь о вещах,
не пригодных для жертвенника, их святость - это святость
их стоимости, и вновь разделились Школы Шамая и Гилеля
по поводу того, имеет ли силу
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посвящение по ошибке.
Некто сказал:- Золотой
динарий, который попадется
мне первым, пусть станет посвящением; попался ему - денарий - серебряный - первым,
а не золотой денарий, как упомянуто в обете, имеет место
посвящение по ошибке - Школа Шамая говорит: посвящен;
- серебряный денарий, попавшийся ему первым становится
посвященным, поскольку человек намеревался посвятить
первый попавшийся денарий,
полагая, что первым попадется золотой, и посвящение по
ошибке имеет силу; - и Школа
Гилеля говорит: не посвящен
- он намеревался посвятить
именно золотой денарий если
тот попадется ему первым, раз
попался серебряный денарий, то посвящение не имеет
силы. И также если некто говорит:- Бочка вина, которая
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попадется мне первой, будет
посвящена; попалась - бочкас маслом - первой под руку,
то имеет место посвящение
по ошибке - Школа Шамая
говорит: посвящена; - бочка с маслом, посвящение по
ошибке имеет силу - и Школа
Гилеля говорит: не посвящена
- поскольку посвящение по
ошибке не имеет силы. В Гмаре
поясняют, что несмотря на то,
что существует правило в посвящениях - «посвящающий
- лучшее посвятит» - то есть,
посвящают лучшее из своего
состояния, то, в любом случае,
относительно посвящений по
ошибке, вне зависимости от
того, что попалось ему в руки
первым, думал ли он о лучшем
из своего состояния или о худшем, все равно, посвящение
по ошибке не имеет силы.

Трактат Назир. Глава 5. Мишна 3
ֹ מו ֶנה ִמ ׁ ּ ָש ָעה ׁ ֶש ָּנ ַדר ִנ ׁ ְש ַאל ֶל ָח ָכם וְ ִה ִ ּת
ֹ רו
ֹ ִמי ׁ ֶש ָּנ ַדר בַּ ָּנזִ יר וְ ִנ ׁ ְש ַאל ֶל ָח ָכם וַ ֲא ָס
ירו
ֹ ָהיְ ָתה
לו ְב ֵה ָמה ֻמ ְפ ֶר ׁ ֶשת ֵ ּת ֵצא וְ ִת ְר ֶעה; ָב ֵע ֶדר ָא ְמרּו בֵּ ית ִהלֵּ ל ְל ֵבית ׁ ַש ַּמאי
ֹ ִאי ַא ֶ ּתם
מו ִדים בָּ זֶ ה ׁ ֶשהּוא ֶה ְקדֵּ ׁש ָטעּות ׁ ֶש ֵ ּת ֵצא וְ ִת ְר ֶעה ָב ֵע ֶדר ָא ְמרּו ָל ֶהן
ׂ ִ ש ִירי וְ ָל ֲע
ׂ ִ יעי ֲע
ֹ בֵּ ית ׁ ַש ַּמאי ִאי ַא ֶ ּתם
יעי
ִ ש ִירי ְת ׁ ִש
ִ מו ִדים בְּ ִמי ׁ ֶש ָ ּט ָעה וְ ָק ָרא ַל ְ ּת ׁ ִש
ׂ ִ שר ֲע
ׂ ָ ּול ַא ַחד ָע
ּומה
ָ ש ִירי ׁ ֶשהּוא ְמ ֻקדָּ ׁש ָא ְמרּו ָל ֶהם בֵּ ית ִהלֵּ ל לֹא ַה ׁ ּ ֵש ֶבט ִקדְּ ׁש ֹו
ְ
ׂ ָ שר ׁ ֶש ָּמא ָע
ׂ ָ יני וְ ַעל ׁ ְש ֵנים ָע
ַ ִאלּ ּו ָט ָעה וְ ִה ִּנ
שה ְכלּום ֶאלָּ א
ִ יח ֶאת ַה ׁ ּ ֵש ֶבט ַעל ׁ ְש ִמ
ׂ ָ יעי וְ ֶאת ַא ַחד ָע
ׂ ִ ָ ּכתּוב ׁ ֶש ִּקדֵּ ׁש ֶאת ָה ֲע
:שר
ִ ש ִירי הּוא ִקדֵּ ׁש ֶאת ַה ְ ּת ׁ ִש
Тот, кто дал обет назарея, и обратился к мудрецу, чтобы
снять обет, и запретили ему, отсчитывает свое назарейство с момента принесения обета. Обратился к мудрецу,
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Мишна

чтобы снять обет, и разрешили его от обета, было у него
отделенное животное - выйдет пастись в стаде. Заявили
из Школы Гилеля Школе Шамая: разве не согласны вы с тем,
что это посвящение по ошибке, что выйдет пастись в стаде?
Ответили им из Школы Шамая: разве вы не признаете того,
кто ошибся и назвал девятого десятым, и десятого девятым,
и одиннадцатого десятым - что посвящение состоялось?
Сказали им из Школы Гилеля: не прут (жребий) освящает
его. Это подобно ошибке, когда опустил прут на восьмого
или на двенадцатого, это же действие ничего не означает?
А написано, что посвятил десятого, он освятил девятого и
одиннадцатого.

Объяснение мишны третьей
Тот, кто дал обет назарея
- а полагал, что его слова не
означали принятия назарейства, и не соблюдал запретов, пил вино - и обратился
к мудрецу, чтобы снять обет,
- по поводу своего обета по
прошествии некоторого времени - и запретили ему, - и
запретил ему мудрец, разъяснив, что его слова содержали
в себе обет - и запрещено ему
было нарушать свой обет - отсчитывает свое назарейство
с момента принесения обета - в Гмаре поясняют: «Как с
часа, когда принес обет», то
есть вновь начинает свой отсчет с момента обращения к
мудрецу, поскольку ранее нарушал запреты назарейства,
то они не идут ему в зачет,
таков штраф мудрецов, как
мы учили в Барайте (Гмара):
«Некто принял назарейство
и нарушил запреты, то дополняет дни запрета столько,

сколько нарушал запрет».
Однако рабби Йоси полагает
(там же в Барайте), что если
принял много обетов назарейства, и нарушал свое назарейство больше чем тридцать
дней, то возместить он обязан
только тридцать дней. Некоторые трактуют нашу мишну
по простому смыслу: «отсчитывает от часа принесения
обета» - поскольку нарушил
назарейство по ошибке, то по
Торе должен отсчитывать с
момента начала назарейства.
Однако по постановлению мудрецов (в соответствии с Барайтой), он должен соблюдать
запреты столько дней, сколько позволял себе вольности
(Рамбам; смотр Бартануру и
«Тосафот Йом Тов») - обратился к мудрецу, чтобы снять
обет, - сказал ему мудрец, что
его слова не являются обетом,
и не имело силу назарейство
вообще; - было у него отде-

Мишна
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ленное животное - когда он
полагал, что является назареем, он отделил животных для
жертвоприношений до того,
как обратился к мудрецу, и
что теперь делать с этими животными? - выйдет пастись в
стаде - с остальными будничными животными, поскольку
отделил по ошибке. - Заявили
из Школы Гилеля Школе Шамая: разве не согласны вы с
тем, что это посвящение по
ошибке, что выйдет пастись в
стаде? - Если в вопросе с животным вы не спорите с тем,
что животное можно просто
выпустить пастись, то почему
вы оспариваете выше (в предыдущих мишнах)? Почему
вы считаете, что посвящение
по ошибке имеет силу? - Ответили им из Школы Шамая:
- они не стали отвечать на
тот вопрос, поскольку речь
идет о различных ситуациях,
тут нет обета по ошибке, а
выяснилось, что вообще не
было назарейства, и не мог
человек выделить жертву для
окончания назарейства, они
спрашивают Школу Гилеля,
почему те не согласны, что
посвящение по ошибке имеет
силу - разве вы не признаете
того, кто ошибся - в десятине
скота, о чем сказано в Торе (
книга «Ваикра» 27, 32): «Всякий, кто пройдет под посохом
десятым, посвящена будет»,
и положил человек посох на
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девятое животное по ошибке
- и назвал девятого десятым,
и десятого девятым, и одиннадцатого десятым - во всех
этих случаях вы не согласны
- что посвящение состоялось
- то есть вы не считаете, что
девятое или одиннадцатое,
названные десятым, все они
посвящены в качестве десятины, несмотря на посвящение по ошибке? Но ведь так мы
учили в Барайте: «Любое животное крупного или мелкого
скота, что пройдет под посохом, десятое будет посвящено» - добавляя всех. Отсюда
мы видим свидетельство тому,
что посвящение по ошибке
имеет силу! - Сказали им из
Школы Гилеля: - не возможно
приводить доказательство из
десятины скота, поскольку
в десятине скота - не прут
(жребий) освящает его - не
прут, опущенный по ошибке
освящает девятое или одиннадцатое животное, посвященное в качестве десятой.Это подобно ошибке, когда
опустил прут на восьмого или
на двенадцатого, - и назвал их
десятыми - это же действие
ничего не означает - разве
вы не согласны с тем, что эти
животные не посвящены в
качестве десятой? По вашим
словам, ведь и они должны
быть посвящены, так как посвящение по ошибке имеет
силу. Почему же именно де-
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вятое или одиннадцатое? - А
написано, что посвятил десятого, он освятил девятого и
одиннадцатого - тот стих, что
освятил десятое животное,
он же добавляет девятое и
одиннадцатое, если их назвали по ошибке десятым, то

Мишна

они посвящаются в качестве
десятины. Тут имеет место
приговор Торы, и невозможно сравнивать эту ситуацию
с посвящением по ошибке, и
всегда посвящение по ошибке
не имеет силы

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Авраам-Биньйомин
Р. Авраам-Биньйомин
обычно выражался так с поразительным весельем и добродушием, не выказывая
при этом ни капли горечи. И
добавлял, показывая, что есть
у него на кого полагаться: – У
нас великий Б-же на небесах.
Уж Он позаботится обо мне, о
моих домочадцах и обо всем
Израиле.
Р. Авраам-Биньйомин часто подшучивал над самим
собой. Он говорил, что очень
строго соблюдает закон о
«послепраздничных днях» в
части поста по понедельникам и четвергам. Это значило,
что помимо понедельника и
четверга ему приходилось
еще поститься по вторникам

и пятницам...
И все же все в Добромысле
знали, что если есть веселый
дом в местечке, то это домик р. Авраама-Биньйомина.
Проходя мимо него в пятницу
вечером, можно было получить представление о том,
что такое истинная субботняя
радость. Домишко, в котором
жил р. Авраам-Биньйомин,
находился частично, до окон,
в земле. Стены подпирались
бревнами, иначе они бы распались. И все же стекла в
окнах блестели чистотой.
Внутри стены были побелены. Стол был накрыт белой
скатертью, и три восковые
свечи гордо и весело горели
в глиняном подсвечнике. Оба
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старика и обе старушки, родители хозяев дома, сидели
во главе стола, а вокруг них
размещались сам р. АвраамБиньйомин, его жена и дети.
На столе стояла большая
миска с теплой водой вместо
традиционного супа. Всем
сидящим за столом было роздано по куску хлеба. Ели хлеб
и запивали теплой водичкой и
при этом с жаром распевали
субботние застольные песни,
как будто к столу были поданы
лучшие праздничные блюда.
Однажды в полдень, когда
Барух находился в синагоге
один, он услышал вдруг шум
и суету. В синагогу ввалились
люди. Два-три здоровенных
парня внесли полуживого
человека с сильно окровавленным лицом. Люди кричали

Хасидские рассказы

и плакали. Этим окровавленным человеком был ни кто
иной, как р. Авраам-Биньйомин.
Что же случилось? Оказалось, что р. Авраам-Биньйомин отправился в Бабиновичи, местечко недалеко от
Добромысля. Проезжие евреи
нашли р. Авраама-Биньйомина в нескольких верстах от
Добромысля окровавленного
и разбитого под деревом.
Никто в точности не знал,
что именно произошло. Р.
Авраам-Биньйомин был в
таком состоянии, что от него
ничего нельзя было добиться.
Его тут же привезли обратно
в Добромысль и внесли в синагогу, так как она находилась
намного ближе его дома.

Двар йом бейомо
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

15 Адара – Шушан Пурим
3405 (-355) года Эстер и
Мордехай вместе с другими
евреями, жившими в персидской столице Шушане,
отпраздновали свою победу
над врагами.
Всюду, кроме Шушана, евреи убивали «ненавидящих
их» 13 Адара и праздновали
освобождение 14-го; но иудеи, жители Шушана, сражались два дня 13 и 14 Адара,
«а в пятнадцатый день был
покой, и сделали его днём

пиршества и веселья» (Эстер
9:18).
5608 (20 марта 1848) года
жертвами погромов стали
евреи Берлина, Бадена, Гамбурга и многих других городов
Германии. В ходе антиеврейских беспорядков, захлестнувших Баварию, погибло
более ста человек.
Да отомстит Всев-шний за
их кровь!
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Афтара

АФТАРА
Афтара главы Тецаве
Книга Йехезкель
Глава 43:10-43:27
(10) Ты, сын человеческий,
возвести дому Йисраэйля о
доме этом, и устыдятся они
грехов своих; и измерят они
план. (11) И если устыдятся
они всего того, что делали,
объяви им форму дома, и
устройство его, и выходы его,
и входы его, и все очертания
его, и все установления его,
и все очертания его, и все
законы его и опиши пред
глазами их, и будут хранить
они все (описания) формы
его и все установления его
и по ним поступать. (12) Вот
наставление о доме: пределы
его на вершине горы, кругом,
кругом – самое святое; вот
это наставление о доме. (13)
И это размеры жертвенника
в локтях, (считая за) локоть,
локоть с ладонью: основание
– локоть, и ширина – локоть,
и у края его – кайма его кругом (шириной) в одну пядь; и
это основание жертвенника.
(14) И от основания, (что на)
земле, до нижнего выступа
– два локтя, и ширина – один
локоть, и от малого выступа
до большого выступа – четыре
локтя, и ширина – локоть. (15)
И очаг (жертвенника) – четыре локтя, и от очага вверх (от-

ходят) четыре рога. (16) И очаг
– двенадцать (локтей) в длину
‘на двенадцать в ширину, четырехугольный, (одинаковый)
с четырех сторон его. (17) И
выступ его – четырнадцать
(локтей) в длину на четырнадцать в ширину с четырех
сторон его, и край вокруг
него – поллоктя, и основание
его – локоть, кругом, и ступени
его обращены на восток. (18)
И сказал Он мне: сын человеческий, так сказал Г-сподь
Б-г: вот установления о жертвеннике ко дню, когда будет
он сделан, чтобы вознести на
нем жертвы все сожжения и
окропить его кровью. (19) И
дашь священникам-лейвитам,
что из потомков Цадока, приближающимся ко Мне, – слово
Г-спода Б-га, – чтобы служить
Мне, молодого тельца для
гргхоочистительной жертвы.
(20) И возьмешь от крови; его,
и возложишь на четыре рога
его (жертвенника), и на четыре угла выступа, и на край
его, вокруг, и очистишь его, и
искупишь его. (21) И возьмешь
быка этого в жертву за грех и
сожжешь его в назначенном
месте дома, вне святилища.
(22) И на второй день принесешь в жертву за грех козла
без порока, и очистят жертвенник так же, как очищали
тельцом. (23) Когда окон-
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чишь очищение, принесешь в
жертву молодого тельца без
порока и овна без порока из
(стада) овец. (24) И приведешь
их пред Господом, и бросят на
них священники соли, и вознесут их в жертву всесожжения Г-споду. (25) Семь дней
приноси в жертву за грех по
козлу в день; и молодого тельца и овна из (стада) овец непорочных пусть приносят (во
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всесожжение). (26) Семь дней
пусть искупают жертвенник,
и очищают его, и освятят его.
(27) И (когда) окончат они дни
эти, в восьмой день и далее
будут священники совершать
на жертвеннике (жертвоприношения): жертвы всесожжения ваши и мирные жертвы
ваши; и Я буду благоволить к
вам, – слово Г-спода Б-га.

Фарбренген
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ФАРБРЕНГЕН
РАНДЕВУ С Б-ГОМ

В прошлой недельной главе «Трума» Тора подробнейшим образом описала
нам устройство переносного
Храма - Мишкана: его каркас, покрытия и священные
предметы, находящиеся в
Святилище. Выполняли в Храме всю работу, связанную с
жертвоприношениями коэны - священнослужители из
особого рода колена Левитов.
Тора предостерегает нас, что
коэн, входя в Мишкан должен
быть одет в специальные священные одежды. Описанием
их устройства как раз и занимается наша недельная глава
«Тецаве».

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО

На первый взгляд, все предельно ясно: одна глава о
Храме, вторая - об одеждах
священнослужителя. Но, дочитав нашу главу до конца, мы
с удивлением обнаружили в
ней описание малого золотого
жертвенника, предназначенного для воскурения благовоний, который уж ни как нельзя
отнести к деталям костюма.
Что же делает жертвенник в
главе про одеяния коэна?
Из каббалистических книг
нам известно, что «первоначальная мысль» всегда проявляется лишь в «конечном дей-

ствии». Именно этот аспект
фигурирует в субботней молитве (пиют «Леха-Доди»): «…
Шабат - венец творения - создан последним, ибо задуман
первым…». Другими словами,
для того чтобы охарактеризовать какой-либо процесс,
необходимо посмотреть на
его финал - именно он ответит
нам на все вопросы, и объяснит истинное назначение
этого процесса. Аналогичный
прием мы встречаем в конце Пятикнижия - последнее
слово в тексте Торы  ישראל«Исроель» - еврейский народ.
Вот истинная цель, с которой
Всевышний сотворил весь
мир!

ОДИН НА ОДИН

Это объяснение помогает
нам найти ответ на наш вопрос:
Так как главным жертвоприношением в Храме является жертва  קטורת- воскурение
благовоний на малом золотом жертвеннике, то вполне
логично, что этот предмет
упомянут именно в завершении описания всего Мишкана. Устная Тора сообщает
нам, что каждый день другой
священнослужитель входил
в Святилище, и приближался
к жертвеннику, чтобы совершить на нем воскурение. В
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эти минуты никто из других
коэнов не имел права входить
в помещение Храма.
Из данного описания видно, что жертва  קטורת- воскурение благовоний по праву
может считаться одной из самых «интимных» заповедей.
Возле золотого жертвенника
должны встретиться двое:
один человек и один Б-г - весь
же остальной мир в эти минуты словно бы вообще прекращает свое существование. И именно в этот момент
 שכינה- Шхина - Б-жественное
присутствие наполняло весь
Храм, и оттуда благословение
распространялось на весь
еврейский народ.

НЕ ДЛЯ ПРЕССЫ

Как известно, Тора не занимается рассказами о «делах давно минувших дней»
- все, что она сообщает нам,
остается злободневным и актуальным сегодня, как и 3300
лет назад. И описание жертвы
 קטורת- благовоний, так же не
является исключением:
В скрытой Торе - учении
хасидизма сказано, что каждому еврею следует стремиться к тому, чтобы его ежедневное исполнение заповедей и изучение Торы стало
совершенным и желанным
для Всевышнего, как воскурение благовоний в Святилище
Храма. Подобно этому обряду,

Фарбренген

все заповеди должны осуществляться так, чтобы лишь
двое знали об их исполнении:
сам человек и Г-сподь Б-г.
В особенности же, это касается заповеди благотворительности - «( צדקהЦдока»).
Ведь, когда денежное пожертвование делается перед
объективом фотоаппарата, то
исчезает та самая «интимность», которая обеспечивала
Б-жественное присутствие во
время сжигания ароматных
веществ на золотом жертвеннике.

ВСЕ ВЕРНЕТСЯ!

А ведь эта «маленькая тайна» могла обеспечить святым
благословением не только
того, кто сделал эту заповедь,
и не только его родных и близких, но и всех евреев живущих
на планете. Не говоря уже о
том, что, исполняя заповеди
не «на показ» мы приближаем приход Машиаха и Третий
Храм, в котором, как встарь,
будут осуществляться все
предписанные жертвоприношения. И, конечно же, «любимая» жертва Всевышнего
- воскурение смеси благовоний на золотом жертвеннике.
Да ускорит Милосердный этот
день!
По материалам беседы Главы
нашего поколения - Любави
ского Ребе - к главе «Тецаве»,
сборник «Ликутей Сихот», том 1.

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
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город

Зажигание

Исход

Шма

Москва

17:40

18:55

10:02

Днепр

17:01

18:08

9:08

Донецк

16:51

17:57

8:56

Харьков

16:54

18:02

9:04

Хмельницкий

17:32

18:39

9:40

Киев

17:17

18:25

9:27

Кропивницкий

17:12

18:18

9:18

Краматорск

16:50

17:58

9:00

Кривой Рог

17:08

18:14

9:14

Одесса

17:21

18:25

9:23

Запорожье

17:01

18:07

9:07

Николаев

17:15

18:20

9:19

Черкассы

17:12

18:19

9:20

Черновцы

17:38

18:44

9:44

Полтава

17:02

18:09

9:10

Житомир

17:24

18:32

9:34

Ужгород

17:52

18:58

9:58

Каменское

17:03

18:09

9:09

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

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

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