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С Б-жьей помощью
О еженедельном издании ХиТаС.
ХиТаС – это аббревиатура из 3-х слов: Хумаш, Тегилим и Тания, книги,
отрывки из которых мы и обязаны изучать ежедневно.
Этот обычай ввел 6-й Любавичский Ребе Йосеф - Ицхак Шнеерсон
и это наставление одинаково для каждого еврея, где бы он ни жил и на
каком уровне духовного развития он бы не находился.Ведь еврей – это в
первую очередь душа, а Тора влияет на каждую душу – частичку самого
Вс-вышнего.
Ежедневные отрывки выбраны далеко не случайно, поскольку включают в себя как части Письменной Торы, так и Устной.
Пятикнижие, записанное и переданное нам Моше Рабейну – это наша
связь с Б-гом, основа нашей еврейской самоидентификации, Письменная
Тора.
Тания – это центральная книга хасидизма Хабада, которая занимается
объяснением наших отношений со Вс-вышним, это наша Устная Тора.
И наконец псалмы Давида - тренажер нашего сердца, ведь чтение даже
небольших отрывков Тегилим пробуждает в нас любовь ко Вс-вышнему
и в ответ пробуждает Его любовь к нам.
Когда еврей учит эти отрывки, Вс-вышний радуется, и посылает такому
человеку удачу в бизнесе, крепкое здоровье и хорошие отношения внутри семьи. Время вложенное в такую учебу – это поистине драгоценная
инвестиция, которая обязательно принесёт свои плоды.
Журнал, который вы сейчас держите в руках - уникален, это удобное
собрание всех нужных уроков в одном месте.Он реально, как накрытый
стол, за который осталось лишь сесть и начать трапезу.
В мире существует лишь три издания подобного масштаба: «Двар
Малхус» - на иврите, «Хаейну» - на английском, и наш «ХиТаС» - на русском языке.Сегодня «ХиТаС» можно найти практически в любой точке
планеты: в руках у прохожего на улице, на стойке в кафе у посетителя,
в офисе бизнесмена или на столе руководителя огромной корпорации.
Пусть будет на то воля Вс-вышнего, чтобы у тех, кто изучает “ХиТаС”
были доброе здоровье, дети, идущие по еврейскому пути жизни и большие
доходы, вплоть до невероятного богатства.
Плодотворных и интересных вам уроков!

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,

.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:וְ כָ ל־־־עֲ צָ ְתָך יְ ַמּלֵ א
ֹלהינּו נִ ְדּגֹל
ֵ ם־א
ֱ ׀ ִּביׁשּועָ ֶתָך ְּוב ֵׁש
) (ז:לֹותיָך
ֶ ל־מ ְׁש ֲא
ִ ָיְ ַמּלֵ א יְ הוָ ה ּכ
הֹוׁשיעַ ׀ יְ הוָ ה
ִ עַ ָּתה יָ ַדעְ ִּתי ּכִ י
ְמ ִׁשיחֹו יַ 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

11

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.
Теилим Ребе

ПСАЛОМ 120

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

ПСАЛОМ 121

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

:יֹום־ק ְר ֵאנּו
ָ ַה ֶּמלֶ ְך יַ עֲ נֵ נּו ְב
.קכ
,יְ הוָ ה- ֶאל: ַה ַּמ ֲעלֹות,א ִׁשיר
 ב. וַ ּיַ ֲענֵ נִ י,אתי
ִ ַּב ָּצ ָר ָתה ּלִ י ָק ָר
- ִמ ְּׂש ַפת,ה ִּצילָ ה נַ ְפ ִׁשי--ה
ַ
ָיְ הו
ּיִ ֵּתן- ג ַמה. ִמּלָ ׁשֹון ְר ִמּיָ ה:ֶׁש ֶקר
.ּי ִֹסיף לָ ך לָ ׁשֹון ְר ִמּיָ ה-ּומה
ַ ,לְ ָך
,ִעם
;ד ִח ֵּצי גִ ּבֹור ְׁשנּונִ ים
,לִ י- ה אֹויָ ה.ּגַ ֲחלֵ י ְר ָת ִמים
- ִעם,גַ ְר ִּתי ֶמ ֶׁשְך; ָׁשכַ נְ ִּתי-ּכִ י
ּלָ ּה- ָׁשכְ נָ ה, ו ַר ַּבת.ָא ֳהלֵ י ֵק ָדר
 ז. ׂשֹונֵ א ָׁשלֹום, ִעם--נַ ְפ ִׁשי
, וְ כִ י ֲא ַד ֵּבר; ֵה ָּמה,ׁשלֹום-י
ָ ֲִאנ
.לַ ִּמלְ ָח ָמה
.קכא
(א) ִׁשיר לַ ַּמ ֲעלֹות ֶא ָּׂשא ֵעינַ י
) (ב:ֶאל ֶה ָה ִרים ֵמ ַאיִ ן יָ בֹא ֶעזְ ִרי
ֶעזְ ִרי ֵמ ִעם יְ הוָ ה ע ֵֹׂשה ָׁש ַמיִ ם
 (ג) ַאל יִ ֵּתן לַ ּמֹוט ַרגְ לֶ ָך:וָ ָא ֶרץ
 (ד) ִהּנֵ ה ל ֹא:ַאל יָ נּום ׁש ְֹמ ֶרָך
:ׁשֹומר יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ
יׁשן
ָ ִיָ נּום וְ ל ֹא י
(ה) יְ הוָ ה ׁש ְֹמ ֶרָך יְ הוָ ה ִצּלְ ָך ַעל
יֹומם ַה ֶּׁש ֶמׁש ל ֹא
ָ ) (ו:יַ ד יְ ִמינֶ ָך
 (ז) יְ הוָ ה:יַ ּכֶ ּכָ ה וְ יָ ֵר ַח ַּבּלָ יְ לָ ה
יִ ְׁש ָמ ְרָך ִמּכָ ל ָרע יִ ְׁשמֹר ֶאת
אתָך
ְ  (ח) יְ הוָ ה יִ ְׁש ָמר ֵצ:נַ ְפ ֶׁשָך
:ּובֹואָך ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עֹולָ ם
ֶ

Письмо Ребе
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Отделение десятины в
стесненных условиях
Что касается десятины на
цдаку - пока не улучшится
Ваше положение, отделяйте
на деле десятину от десятины, а остальное запишите
себе в блокнот, как долг.
***
По поводу того, что Вы
пишете об отделении десятины на цдаку. Несколько
непонятен вопрос, ведь о6
этом говорится в «Шульхан
Арухе»... Напротив, если, как

Вы пишете, Вам не хватает теперешней зарплаты, именно
сейчас уместно последовать
совету мудрецов наших, которые говорят, что «соль для
имущества - благодеяние», а
не наоборот, не дай Б-г.
***
Об отделении десятины на
цдаку, когда у Вас тяжелое
финансовое положение: дайте половину полагающейся
суммы, а вторую запишите
себе, как долг, и заплатите,
когда положение улучшится.
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БЕСЕДА РЕБЕ

́ Р»
ГЛАВА «БЕГА

פרשת בהר

Партнерство без процентов

שותפות ללא אחוזים

Ликутей сихот, т. 3

’ חלק ג,לקוטי שיחות

И если обеднеет брат твой и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришелец ли он или поселенец, и будет он жить
с тобою. Не бери с него лихвы и роста, и бойся Б-га твоего,
чтоб жил брат твой с тобою. Серебра твоего не давай ему в
рост и за лихву не отдавай ему хлеба своего. Я Г-сподь, Б-г
ваш, который вывел вас из земли Египетской, чтобы дать вам
землю Кнаанскую, чтоб быть вам Б-гом.
(Ваикра, 25:35-38)

.תֹושב וָ ַחי ִע ָמְך
ָ ְ גֵ ר ו, וְ ֶה ֱחזַ ְק ָת ּבֹו,ּומ ָטה יָ דֹו עִ ָמְך
ָ וְ כִ י יָ מּוְך ָא ִחיָך
 ֶאת. וְ ֵחי ָא ִחיָך ִע ָמְך,את ֵמ ֱאֹלקיָך
ָ ַאל ִת ַקח ֵמ ִאּתֹו נֶ ֶשְך וְ ַת ְר ִבית וְ יָ ֵר
 ֲאנִ י ה’ ֱאֹלקיכֶ ם. ְּוב ַמ ְר ִבית ל ֹא ִת ֵתן ָאכְ לֶ ָך,כַ ְס ְפָך ל ֹא ִת ֵתן לֹו ְבנֶ ֶשְך
 לָ ֵתת לָ כֶ ם ֶאת ֶא ֶרץ כְ נַ ַען לִ ְהיֹות,אתי ֶא ְתכֶ ם ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם
ִ ֲֵא ֶשר הֹוצ
.לָ כֶ ם לֵ אֹלקים
)לח- לה, כה,(ויקרא

Беседы Ребе

1. Тяжесть греха одалживать под процент

חומרת ריבית

В нашей недельной главе
приводится запрет давать (и
брать ) в долг под проценты.
Это запрет Тора подытоживает словами: «Я Г-сподь,
Б-г ваш, который вывел вас
из земли Египетской… чтобы
быть вам Б-гом».
Сифра комментирует это
так:
«Из этого стиха следует,
что тот, кто принимает на
себя всю тяжесть заповеди о
процентах, принимает ярмо
Небес, тот же, кто не признает заповедь о процентах,
сбрасывает с себя ярмо Небес… Кто признает заповедь
о процентах, признает выход
из Египта, не признающий же
как будто не признает и выход
из Египта».
Почему именно заповедь о
процентах больше других заповедей связана с выходом
из Египта и с принятием ярма
Небес?
Эту связь объясняет Раши
(согласно Талмуду) : при выходе из Египта Всевышний
мог отличить первенцев от не
первенцев, и точно так же Он
сумеет опознать того, кто дает
еврею в долг под проценты,
оправдывая себя тем, что это
деньги нееврея , и взыщет с
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него.
Это объяснение относится
только к тому случаю, когда
еврей ссужает под проценты
другому еврею, обманывая,
что одалживаемые деньги
принадлежат нееврею. Причем речь идет только о ситуации, когда дающий в долг
надеется, что Всевышний не
узнает, что эти деньги принадлежат ему (а не потому,
что заемщик, возможно, не
захочет взять под проценты
у еврея1 или суд не позволит
подобную сделку). Только в
этом очень специфическом
случае будет считаться, что
заимодавец отрицает выход
из Египта, когда Всевышний
различил, кто является первенцем, а кто - нет.
Выходит, это толкование не
объясняет в целом связь заповеди о процентах с выходом
из Египта. Оно также не дает
ответа, какова связь запрета
одалживать под проценты с
принятием ярма Небес.
Некоторые комментаторы
объясняют эту связь так: тот,
кто ссужает без процентов,
не думая о прибыли, проявляет доверие Всевышнему
(который кормит весь мир),
и таким образом, помогая
евреям бескорыстно, он принимает на себя ярмо Небес. А
если ссужает под проценты,
то демонстрирует отсутствие
доверия Всевышнему и отказ
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принимать ярмо Небес.
Но и это объяснение не является исчерпывающим.
Во-первых, оно не столько
связано с принятием ярма
Небес, сколько с доверием
Всевышнему.
Во-вторых, отсутствие доверия Всевышнему отражается не в желании получить
проценты, а в нежелании бескорыстно помочь ближнему.
Прежде чем запретить ссуды
под проценты, Тора говорит:
«И если обеднеет брат твой
и придет в упадок, поддержи его, пришелец ли он или
поселенец, и будет он жить
с тобою» , – то есть следует
одалживать деньги без процентов. И тот, кто не готов
дать в долг, не получая от
этого прибыли, кто беспокоится лишь о своем заработке
и стремится извлечь выгоду
из каждой копейки, тот демонстрирует отсутствие доверия Всевышнему, но при
этом не нарушает запрета на
взимание процентов (ведь он
ничего не дал в долг).

2. Как Всевышний выполняет заповеди

כיצד ה’ מקיים מצוות

Принимая ярмо Небес (что
выражается в исполнении заповедей), человек удостаивается того, что сам Всевышний

становится его партнером в
духовной работе. Известен
комментарий на слова благословения «…который освятил
нас заповедями Своими»:
заповеди называются заповедями Всевышнего, так как
Всевышний сам их исполняет.
Это содействие проявляется в двух аспектах:
1) Исполнение заповедей
Всевышним является причиной того, что их исполняют
евреи. Об этом сказали наши
мудрецы : «То, что Он делает
Сам, повелел делать народу
Израиля».
2) Исполнение заповедей
Всевышним является ответом
на их исполнение евреями. Об
этом сказали наши мудрецы
: «Когда еврей читает Тору,
Всевышний находится напротив него, и читает вместе с
ним». То же самое происходит
при исполнении остальных
заповедей.
То, что наше исполнение заповедей приводит к их исполнению Всевышним, конечно,
не подразумевает, что наши
действия можно сопоставить
с деяниями Б-га. Они несопоставимы, как и сами творения
несопоставимы с Творцом.
Связь между ними существует потому, что этого захотел
Всевышний: исполнение заповеди евреем оказывает на
Него влияние.
Почему же Всевышний за-
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хотел, чтобы действие простого смертного оказывало на
Него влияние?
Когда исполнение заповедей самим Всевышним приводит к их исполнению евреями,
это понятно: деяния Творца
дают нам силу выполнять заповеди. Но как объяснить, что
Всевышний выполняет заповеди в ответ на их исполнение
евреями?

3. Зачем Всевышнему
наша работа

למה ה’ צריך את העבודה שלנו
Прийти к ответу на этот
вопрос нам поможет рассмотрение служения человека в
целом. Для чего вообще нужно
служение Б-гу? Почему Всевышний не может просто дать
миру жизнь и изобилие? Мир
был сотворен, чтобы Всевышний мог делать добро творениям , ведь Он добр и «делать
добро – его естественное
желание» . Но тогда почему
творения не могут получать
все необходимое без потребности зарабатывать это?
В святых книгах объясняется, что добро воспринимается
по-настоящему хорошо только тогда, когда получающий
заслужил его, а не получил
даром. Подарок, ради получения которого человек не прикладывал усилий, называется
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«постыдным хлебом». Всевышний захотел дать евреям
настоящее добро и решил,
что они будут зарабатывать
его посредством духовной
работы.
В свете этого понятно также, почему служение человека оказывает влияние на
высшие духовные сферы. Допустим, человек зарабатывает
(а не получает в подарок) свои
блага, но если сама работа не
нужна «работодателю», то
«заработок» все равно остается «постыдным хлебом»:
работник понимает, что его
усилия никому не приносят
пользу и ничего не стоят.
Поэтому Cвыше установлено, что служение человека
влияет на происходящее на
Небесах (и посредством исполнения евреем заповедей
Всевышний тоже исполняет
заповеди). Вознаграждение
за такую работу уже не будет
«постыдным хлебом», ведь
она имеет вес и оказывает
влияние на «Работодателя».

4. Удовлетворение от
работы

סיפוק מעבודה

Приведем еще одно объяснение:
Бесполезная работа не дает
удовлетворения, даже если за
нее получают вознагражде-
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ние. Она очень утомляет, и называется жестокой работой .
Мой тесть и учитель (Ребе
Раяц) рассказывал об этом
историю: один помещик вызвал крестьянина и приказал
ему как бы жать серпом, ходя
туда-сюда по комнате. За это
он обещал платить. Поначалу
крестьянин согласился, но
очень скоро отказался, объяснив, что «работу не видать».
Вот поэтому и было установлено, что служение человека влияет на происходящее на Небесах. Это знание
заряжает еврея энергией и
приносит удовольствие от
исполнения заповедей. Этот
факт также помогает устоять
против дурного начала, ведь
человек понимает, насколько
дороги Всевышнему его старания.

5. Духовное отражение
запрета о процентах

ריבית ברובד הרוחני

Все блага спускаются Свыше благодаря служению человека, и исполнение каждой
заповеди на земле влечет
исполнение этой заповеди на
Небесах. Но чтобы служение
человека оказывало такой
эффект на Небесах, от еврея
требуется правильный подход
к служению Всевышнему, и он
выражается в запрете брать

проценты.
Процент – это прибыль,
получаемая от одалживания
денег. Механизм тут такой:
деньги, которые принадлежали заимодавцу, перешли
во владение заемщика, который пользуется ими в своих
интересах. Но даже теперь
заимодавец получает от них
прибыль, потому что они были
его деньгами в прошлом.
Запрет ссуды под проценты предписывает получать
прибыль только от того, что
принадлежит тебе сейчас.
(Именно так работает ѓэте́ р
иска́ – специальное разрешение мудрецов для особых
случаев, когда ссуда дается
под процент: часть займа дается заемщику в пользование
(переходит в его владение),
а другая часть - в качестве
вклада, и продолжает оставаться в сфере владения заимодавца. Доход заимодавец
получает только от этой второй части, которая принадлежит ему и сейчас; то же
самое – с арендой животных
и движимого имущества) .
Отношение одного еврея к
другому влияет на то, как к
нему самому относятся Свыше. Если он сейчас получает
выгоду с денег, которые дал
в прошлом, то с ним обращаются так же: ему приходится
пользоваться только теми
силами, которые были даны
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ему в прошлом – перед выполнением заповедей. Эти силы
он получает в результате
исполнения этих заповедей
Всевышним. Но в процессе
служения – в настоящем - его
заповеди не вызывают ответное их выполнение Всевышним, Он не участвует в его
служении .
Если же еврей исполняет
заповедь о процентах, зарабатывая лишь на том, что
ему принадлежит в данный
момент, он пользуется не
только силами, полученными
ранее, до начала исполнения
заповеди, но и в настоящем:
в процессе исполнении заповеди Б-г становится его партнером («Когда еврей читает
Тору, Всевышний находится
напротив него и читает, и повторяет вслед за ним»).
В этом и заключается связь
между заповедью о процентах
и принятием ярма Небес, и
выходом из Египта. У запрета
на взимание процентов есть
глобальный смысл : исполнением его еврей удостаивается
участия Всевышнего в своем
служении – принятии ярма
Небес (исполнении заповедей). А поскольку этот еврей
оказывается столь связан
со Всевышним, его ничто
не ограничивает (Египет на
святом языке – Мицраим, что
означает «ограничения, теснота»). Получается, что ис-
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полняя заповедь о процентах,
еврей выходит из духовного
Египта.

6. Ребе как партнер

רבי כשותף

Мудрецы говорят, что праведники подобны своему
Творцу .
Всевышний дает силы не
только перед началом исполнения заповедей, но и
впоследствии: когда евреи
исполняют заповеди, Он исполняет те же заповеди, становясь их партнером. Выражаясь метафорически, так
же поступают праведники, и в
особенности – главы народа,
которые соединяют евреев
со Всевышним . Они не только
дают силы своим посланникам выполнить поставленную перед ними задачу, но и
делают ту же работу, что и их
посланники.
Подобный стиль руководства хасидами был явно виден у моего тестя и учителя
(ребе Раяца) . Он не только
отправлял посланников поддерживать иудаизм и распространять хасидизм, не
только давал им силы для
исполнения поручений, но и
сам отдавал всего себя этой
работе (не только в первые
годы, но и в последние, когда
у него было уже множество
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учеников, которые сами были
способны делать эту работу).
Это указание всем, связанным с ним. Нельзя удовлетвориться тем, чтобы воспитать
учеников, обучить последователей, которые будут распространять Тору и хасидизм,
и рассчитывать (поскольку в
деятельности учеников присутствует заслуга учителя)
на получение дополнительных духовных дивидендов от
переданного ученикам. Такое
поведение в каком-то смысле
подобно получению процента
с капитала, который принадлежал тебе ранее, и как бы
является нарушением запрета
взимать проценты. Учитель
должен продолжать распространять Тору сам, в той же
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мере, как он этого требует от
учеников.
Наградой человеку за такое
тщательное соблюдение заповеди о процентах станет
то, что Ребе, глава еврейского
народа, будет его партнером
даже в личной работе над
собой, и через Ребе (который
«стоит между Г-сподом и
вами» ) еврей удостоится участия Всевышнего в его работе,
удостоится принять на себя
ярмо Небес. Это поможет ему
выйти из собственного духовного Египта, освободиться от
влияния всех ограничивающих и мешающих факторов.
(Из беседы в субботу глав
Беѓар-Бехукотай 5710 (1950) г.)
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АЙОМ ЙОМ
20 Ияра
ра

Тридцать пятый день Оме-

Некому нас баловать. Необходимо изнурительно трудиться. С помощью терпения
и доброжелательности, с

Б-жьей помощью, всего можно добиться. Принижая другого и возвышая себя, не дай
Б-г, можно потерять все.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Вы задаетесь вопросом:
«Как мне быть счастливым,
если я несчастлив?» Действительно, чувствам не прикажешь, но мыслям, словам
и делам можно и приказать.
Сделайте что-то простое,
дайте волю хорошим мыслям,
говорите добрые слова, держитесь так, будто вы счаст-

ливы, даже если внутреннего
ощущения счастья у вас нет.
Постепенно внутренняя
радость души победит, пробьется наружу.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон
(365 размышлений Ребе)

 יום ראשוןДень первый
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Б-г обещал, Б-г исполнил
Ваикра, 25:1–13

Б-г сказал Моше, что в
Земле Израиля после шести
лет обработки евреи должны
будут на год оставлять свои
поля незасеянными. Чтобы
это стало возможным, Всевышний заверил их, что «благословит» урожай шестого
года и его хватит на последующие два.

ַּוב ָּׁשנָ ה ַה ְּׁש ִביעִ ת ַׁש ַּבת ַׁש ָּבתֹון
 וְ צִ ּוִ ִיתי ֶאת. . . יִ ְהיֶ ה לָ ָא ֶרץ
ִּב ְרכָ ִתי לָ כֶ ם ַּב ָּׁשנָ ה ַה ִּׁש ִּׁשית וגו׳
)כא,ד:(ויקרא כה

«А в седьмой год суббота
покоя да будет для земли,
суббота Г-сподня . . . Я пошлю вам благословение Мое
в шестой год» (Ваикра, 25:4,
21).
Если на год оставить землю
незасеянной, это сделает ее
плодороднее. Однако это не
может быть целью субботнего
года. Если бы это было так, Б-г
обещал бы обильный урожай
на следующий год, а не в год,
предшествующий субботнему. Обещав увеличить урожай
именно в шестой год, который
должен был стать наименее
урожайным, Он ясно показал
нам, что причиной увеличе-

ния урожая является исключительно Его благословение.
Это учит нас тому, что,
будучи евреями, мы должны
ежедневно уделять время молитве и изучению Торы, жертвовать на благотворительность, поддерживать еврейское образование, воздерживаться от работы по субботам
и еврейским праздникам. Как
же мы можем свести концы с
концами и выдержать конкуренцию с неевреями, которые
работают, не будучи связанными всеми этими обязанностями и ограничениями?
Субботний год учит нас,
что, когда мы следуем воле
Творца, Он благословляет нас,
даруя не только духовные, но
и материальные блага.

Привлекать в мир
бесконечное
Ваикра, 25:14–18

Помимо субботних годов,
земля должна отдыхать раз в
50 лет, в так называемый юбилейный год. В начале этого
года поля, приобретенные в
предыдущие 49 лет, должны
быть возвращены первоначальным владельцам. Поэтому, когда человек продавал
поле, он должен был уменьшить цену в соответствии
с числом лет, прошедших с
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предыдущего юбилея.

ּיֹובל
ֵ ְּב ִמ ְס ַּפר ָׁשנִ ים ַא ַחר ַה
ִּת ְקנֶ ה ֵמ ֵאת עֲ ִמ ֶיתָך וגו׳ (ויקרא
)טו:כה

«По числу лет после юбилея
покупай у ближнего твоего»
(Ваикра, 25:15).
Период из семи семилетних субботних циклов — 49
лет, за которыми следовал
юбилейный год, — соответствовал 49 дням, отсчитываемым нами от праздника Песах
до праздника Шавуот, чтобы
вновь пережить дарование
Торы.
В ходе отсчета дней от
Песаха до Шавуота последний — пятидесятый — день
отмечают, но не считают. Связано это с тем, что дарование

Торы — Б-жественное откровение, которого мы не можем
достичь своими силами; это
дар свыше. По тем же причинам юбилейный год тоже
отмечают, но не считают. Тем
не менее и в Шавуот, и в юбилейный год Б-жественное откровение происходит лишь в
ответ на то, что мы отсчитали
предшествующие 49 дней или
лет, то есть прошли все ступени Б-жественного сознания
и достигли всего, чего могли
достичь своими силами.
Когда дело касается нашей
миссии, Всевышний позволяет нам преуспеть больше, чем
мы смогли бы сами, при условии, что мы сделали все, что в
наших силах, чтобы добиться
максимального результата.

Хумаш
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ХУМАШ

Книга Ваикра. Недельный раздел Беар.
Глава 25
1. И говорил Господь Моше на
горе Синай так:
1. на горе Синай. Какая связь между
субботним годом и горой Синай (почему подчеркивается, где была дана
заповедь об этом)? Разве все заповеди не были даны на Синае? Однако
(понимать следует так:) подобно тому,
как (заповедь о) субботнем годе с ее
общими и частными положениями и
деталями изречена на горе Синай,
так и все (заповеди) с их общими и
частными положениями и деталями
изречены на горе Синай. Так находим
в Торат-коаним,. И кажется мне, что
значение таково: потому что в степях
Моава в Мишне-Тора (в пятой книге
Торы, в гл. 34) не находим повторения
(заповеди о) покое земли, мы заключаем, что все ее общие и частные
положения изречены на горе Синай.

פרק כ”ה

 וַ יְ ַד ֵּבר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה ְּב ַהר.א
:ִסינַ י לֵ אמֹר
 ָמה ִענְ יַ ן ְׁש ִמ ָּטה ֵא ֶצל ַהר:בהר סיני
!?ִסינַ י? וַ ֲהל ֹא ּכָ ל ַה ִמ ְצֹות נֶ ֶא ְמרּו ִמ ִּסינַ י
לֹות ָיה
ֶ ָ ַמה ְׁש ִמ ָּטה נֶ ֱא ְמרּו כְ ל,ֶאּלָ א
 ַאף ּכֻ ּלָ ן,ּדּוק ָיה ִמ ִּסינַ י
ֶ טֹות ָיה וְ ִד ְק
ֶ ְפ ָר
;ּדּוק ֶיהן ִמ ִּסינַ י
ֵ לֹות ֶיהן וְ ִד ְק
ֵ ָנֶ ֱא ְמרּו כְ ל
 וְ נִ ְר ָאה לִ י,תֹורת ּכ ֲֹהנִ ים
ַ ּכָ ְך ְׁשנּויָ ה ְּב
 לְ ִפי ֶׁשּל ֹא ָמ ִצינּו ְׁש ִּמ ַּטת:רּוׁשּה
ָ ֶׁשּכָ ְך ֵּפ
מֹואב
ָ
ַק ְר ָקעֹות ֶׁשּנִ ְׁשנֵ ית ְב ַע ְרבֹות
לֹות ָיה
ֶ ָ לָ ַמ ְדנּו ֶשכְ ל,ּתֹורה
ָ
ְב ִמ ְשנֵ ה
 ָּובא.טֹות ָיה ּכֻ ּלָ ן נֶ ֱא ְמרּו ִמ ִּסינַ י
ֶ ּופ ָר
ְ
ַהּכָ תּוב וְ לִ ֵּמד ּכָ אן ַעל ּכָ ל ִּדּבּור ֶׁשּנִ ְד ַּבר
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Хумаш

Писание имеет целью учить здесь о
всех речениях (заповедях), данных
(Господом) Моше, что все они были
с Синая, их общие положения и их
детали, и они вновь были повторены
в степях Моава.

לֹות ֶיהן
ֵ ָ כְ ל, ֶׁש ִּמ ִּסינַ י ָהיּו ּכֻ ּלָ ם,לְ מ ֶֹׁשה
 וְ ָחזְ רּו וְ נִ ְׁשנּו ְב ַע ְרבֹות,ּדּוק ֶיהן
ֵ וְ ִד ְק
:מֹואב
ָ

2. Говори сынам Исраэля и
скажи им: Когда придете на
землю, которую Я даю вам,
пусть празднует земля субботу Господу.

 ַּד ֵּבר ֶאל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָּת.ב
ֲאלֵ ֶהם ּכִ י ָתבֹאּו ֶאל ָה ָא ֶרץ
ֲא ֶׁשר ֲאנִ י נ ֵֹתן לָ כֶ ם וְ ָׁש ְב ָתה
:’ָה ָא ֶרץ ַׁש ָּבת לַ ה

2. субботу Господу. (Покой земли)
во славу Имени Господнего, подобно
сказанному о субботе недельной
(«суббота Господу» в Имена 20, 10)
[Сифра].

 ּכְ ֵׁשם ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,’ לְ ֵׁשם ה:’שבת לה
:אׁשית
ִ ְּב ַׁש ַּבת ְּב ֵר

3. Шесть лет засевай твое
поле и шесть лет обрезай
твой виноградник, и собирай
ее урожай.

 ֵׁשׁש ָׁשנִ ים ִּתזְ ַרע ָׂש ֶדָך וְ ֵׁשׁש.ג
ָׁשנִ ים ִּתזְ מֹר ּכַ ְר ֶמָך וְ ָא ַס ְפ ָּת ֶאת
:בּוא ָתּה
ָ ְּת

4. А в седьмом году суббота
прекращения трудов будет
для земли, суббота Господу:
поля твоего не засевай и
виноградника твоего не обрезай;

 ַּוב ָּׁשנָ ה ַה ְּׁש ִביעִ ת ַׁש ַּבת.ד
’ַׁש ָּבתֹון יִ ְהיֶ ה לָ ָא ֶרץ ַׁש ָּבת לַ ה
ָׂש ְדָך ל ֹא ִתזְ ָרע וְ כַ ְר ְמָך ל ֹא
:ִתזְ מֹר

4. будет для земли. Для полей и
для виноградников (но не для ее населения).
не обрезай. (От того же корня, что
и זמורא, ветвь, и означает действие,
направленное на ветви), то есть обрезают ветви (виноградной лозы).
И Таргум переводит: לא תכסח, не
обрезай, и подобно этому «шипы
отсеченные [ « כסוחיםЙешаяу 33, 12],
«сожжена огнем, обрезана « כסוחה
[Псалмы 80, 17]

: לַ ָּׂשדֹות וְ לַ ּכְ ָר ִמים:יהיה לארץ
;מֹורֹות ָיה
ֶ
ְֹּקוצ ִצין ז
ְ  ֶש:לא תזמר
דֹומה לֹו
ֶ ְ ו,” “לָ א ִתכְ ָסח:וְ ַת ְרּגּומֹו
,”סּוחים
ִ ְ“קֹוצים ּכ
ִ
)(ישעיה לג יב
:”סּוחה
ָ ְרּופה ָב ֵאׁש ּכ
ָ “ׂש
ְ )(תהלים פ יז
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5. Самосева твоей жатвы
не жни и твоего винограда
хранимого не снимай; год
прекращения трудов будет
для земли.
5. самосева твоей жатвы. Даже
если ты не засевал, но это выросло
из семян, опавших во время жатвы,
и это называется ספיח, самосевом.
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 ֵאת ְס ִפ ַיח ְקצִ ְירָך ל ֹא ִת ְקצֹור.ה
וְ ֶאת עִ ּנְ ֵבי נְ זִ ֶירָך ל ֹא ִת ְבצֹר ְׁשנַ ת
:ַׁש ָּבתֹון יִ ְהיֶ ה לָ ָא ֶרץ
 ֲא ִפּלּו ל ֹא זְ ַר ְע ָתּה:את ספיח קצירך
וְ ִהיא ָצ ְמ ָחה ִמן ַהּזֶ ַרע ֶׁשּנָ ַפל ָּבּה ְּב ֵעת
:’‘ס ִפ ַיח
ָ  הּוא ָקרּוי,ַה ָּק ִציר

не жни. (Не жни с тем) чтобы это принадлежало тебе как всякая жатва (в
другом году), но доступным для всех
будет (и в том числе для тебя).

 לִ ְהיֹות ַמ ֲחזִ יק ּבֹו ּכִ ְׁש ָאר:לא תקצור
: ֶאּלָ א ֶה ְפ ֵקר יִ ְהיֶ ה לַ ּכֹל,ָק ִציר

נזירך. (Такой виноград, который ты
охранял) отстраняя и удаляя от него
людей, и не сделал его для всех доступным.

 ֶש ִהנְ זַ ְר ָת וְ ִה ְפ ַר ְׁש ָּת ְּבנֵ י ָא ָדם:נזירך
:ֵמ ֶהם וְ ל ֹא ִה ְפ ַק ְר ָּתם

не снимай. Такого не снимай, а только из доступного для всех [Сифра].

 ֶאּלָ א ִמן,ּבֹוצר
ֵ אֹותם ֵאינְ ָך
ָ :לא תבצר
:ַה ֻּמ ְפ ָקר

6. И будет суббота земли вам
в пищу: тебе, и твоему рабу,
и твоей рабыне, и твоему наемному работнику, и твоему
поселенцу, которые проживают с тобой;

 וְ ָהיְ ָתה ַׁש ַּבת ָה ָא ֶרץ לָ כֶ ם.ו
לְ ָאכְ לָ ה לְ ָך ּולְ ַע ְב ְּדָך וְ לַ ֲא ָמ ֶתָך
תֹוׁש ְבָך ַהּגָ ִרים
ָ ְוְ לִ ְׂשכִ ְירָך ּול
:ִע ָּמְך

6. и будет суббота земли... Хотя
Я запретил их (плоды земли) тебе
(говоря «не жни», «не снимай»), Я не
запретил есть или использовать их,
но только, чтобы ты не относился к
ним как хозяин. Все будут равны (что
касается плодов седьмого, субботнего года): ты, и твой наемный работник,
и проживающий с тобой.

 ַאף ַעל ִּפי:’והיתה שבת הארץ וגו
 ל ֹא ַּב ֲאכִ ילָ ה וְ ל ֹא,ֶׁש ֲא ַס ְר ִּתים ָעלֶ יָך
 ֶאּלָ א ֶׁשּל ֹא ִתנְ הֹג,ַּב ֲהנָ ָאה ֲא ַס ְר ִּתים
 ֶאּלָ א ַהּכֹל יִ ְהיּו ָׁשוִ ים,ָּב ֶהם ּכְ ַב ַעל ַה ַּביִ ת
:תֹוׁש ְבָך
ָ ְּושכִ ְירָך ו
ְ  ַא ָּתה,ָּבּה

Суббота земли вам в пищу. Ты можешь есть из (плодов) «субботних»
(применительно к которым соблюдены законы субботнего года), но не из
охраняемого (в 25, 5 это относится к

 ִמן ַה ָשבּות:שבת הארץ לכם לאכלה
:ַא ָּתה אֹוכֵ ל וְ ִאי ַא ָּתה אֹוכֵ ל ִמן ַה ָּׁשמּור
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винограду, здесь же распространяется на все плоды земли).
Тебе, и твоему рабу, и твоей рабыне. Из сказанного «и будут есть
неимущие из народа твоего» [Имена
23, 11] я мог бы (заключить), что (плоды седьмого года) запрещено есть
богатым, поэтому сказано: «тебе, и
твоему рабу, и твоей рабыне». Таким
образом, здесь называются как господа (богатые), так и рабы и рабыни
(бедные) [Сифра].

 לְ ִפי ֶׁשּנֶ ֱא ַמר:לך ולעבדך ולאמתך
,” “וְ ָאכְ לּו ֶא ְביֹונֵ י ַע ֶמָך:)(שמות כג יא
?סּורים ַּב ֲאכִ ילָ ה לַ ֲע ִׁש ִירים
ִ יָ כֹול יִ ְהיּו ֲא
,” “לְ ָך ּולְ ַע ְב ְּדָך ּולַ ֲא ָמ ֶתָך:לֹומר
ַ ַּתלְ מּוד
מּורים
ִ ּוׁש ָפחֹות ֲא
ְ ֲה ֵרי ְּב ָעלִ ים וַ ֲע ָב ִדים
:ּכָ אן

И твоему наемному работнику, и
твоему поселенцу. Также и чужеземцам.

: ַאף ַהּנָ כְ ִרים:ולשכירך ולתושבך

7. И твоему скоту, и зверю,
который на твоей земле, будет весь ее урожай в пищу.
7. и твоему скоту, и зверю. Если
зверь может есть это, то тем более
(может есть) скот, которому ты обязан доставлять пищу. Что же тогда
означает «и твоему скоту»? Скот
уравнивается со зверем: до тех пор,
пока зверь ест находящееся в поле,
корми твой скот находящимся в доме;
кончилась (пища) для зверя в поле,
удали (пищу) для твоего скота из дома
(т. е. вынеси ее в поле, чтобы она
была одинаково доступной для всех
животных) [Сифра; Таанит 6, б]. (Когда
в поле кончается определенный вид
плодов, наступает время устранения
этого вида из дома.)

8. И сочти себе семь суббот
годовых, семь лет семь раз; и
будет тебе дней семи суббот
годовых сорок девять лет.

 וְ לִ ְב ֶה ְמ ְּתָך וְ לַ ַחּיָ ה ֲא ֶׁשר.ז
בּוא ָתּה
ָ ְּב ַא ְרצֶ ָך ִּת ְהיֶ ה כָ ל ְּת
:לֶ ֱאכֹל
, ִאם ַחּיָ ה אֹוכֶ לֶ ת:ולבהמתך ולחיה
!זֹונֹות ָיה ָעלֶ יָך
ֶ  ֶׁש ְּמ,ְּב ֵה ָמה ל ֹא ּכָ ל ֶׁשּכֵ ן
לֹומר “וְ לִ ְב ֶה ְמ ְתָך”? ַמ ִּקיׁש
ַ ַמה ַּתלְ מּוד
 ּכָ ל זְ ַמן ֶׁש ַחּיָ ה אֹוכֶ לֶ ת:ְּב ֵה ָמה לְ ַחּיָ ה
. ַה ֲאכֵ ל לִ ְב ֶה ְמ ְתָך ִמן ַה ַּביִ ת,ִמן ַה ָּׂש ֶדה
 ּכַ לֵ ה לִ ְב ֶה ְמ ְתָך,ּכָ לָ ה לַ ַחּיָ ה ִמן ַה ָּׂש ֶדה
:ִמן ַה ַּביִ ת

 וְ ָס ַפ ְר ָּת לְ ָך ֶׁש ַבע ַׁש ְּבתֹת.ח
ָׁשנִ ים ֶׁש ַבע ָׁשנִ ים ֶׁש ַבע ְּפ ָע ִמים
וְ ָהיּו לְ ָך יְ ֵמי ֶׁש ַבע ַׁש ְּבתֹת
:ַה ָּׁשנִ ים ֵּת ַׁשע וְ ַא ְר ָּבעִ ים ָׁשנָ ה
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8. суббот годовых. (Семь) субботних
лет. Быть может, семь лет подряд
будут субботними, а за ними (непосредственно) юбилейный год? Поэтому сказано: «семь лет семь раз»,
то есть каждый субботний год в свое
время (после шести обычных рабочих
лет) [Сифра].

 יָ כֹול, ְׁש ִמּטֹות ָׁשנִ ים:שבתת שנים
יַ ֲע ֶׂשה ֶׁש ַבע ָׁשנִ ים ְרצּופֹות ְש ִמ ָּטה
:לֹומר
ַ יֹובל ַא ֲח ֵר ֶיהם? ַּתלְ מּוד
ֵ וְ יַ ֲע ֶׂשה
:אֹומר
ֵ
 ֱהוֵ י,ֶׁש ַבע ָׁשנִ ים ֶׁש ַבע ְּפ ָע ִמים
:ּוש ִמ ָטה ִּבזְ ַמּנָ ּה
ְ ּכָ ל ְש ִמ ָּטה

и будет тебе дней... Говорит тебе о
том, что, даже если ты не соблюдал
субботних лет, ты обязан соблюдать
юбилейный год по истечении сорока
девяти лет. А прямой смысл стиха
таков: счет субботних лет (т. е. периодов, завершающихся субботним
годом) составит сорок девять.

 ֶׁש ַאף, ַמּגִ יד לְ ָך:’והיו לך ימי שבע וגו
יֹובל
ֵ  ֲע ֵׂשה,ַעל ִּפי ֶׁשּל ֹא ָע ִׂש ָית ְׁש ִּמּטֹות
:ּופׁשּוטֹו ֶׁשל ִמ ְק ָרא
ְ .לְ סֹוף מ”ט ָׁשנָ ה
יַ ֲעלֶ ה לְ ָך ֶח ְׁשּבֹון ְׁשנֹות ַה ְּׁש ִמּטֹות
:לְ ִמ ְס ָּפר מ”ט

9. И пройти дай трубному
гласу в седьмом месяце в десятый (день) месяца; в День
Искупления дайте пройти
трубному (гласу) по всей вашей земле.

רּועה
ָ ׁשֹופר ְּת
ַ
 וְ ַהעֲ ַב ְר ָּת.ט
ַּבח ֶֹדׁש ַה ְּׁש ִבעִ י ֶּבעָ ׂשֹור לַ ח ֶֹדׁש
ׁשֹופר
ָ
ְּביֹום ַהּכִ ֻּפ ִרים ַּתעֲ ִבירּו
:ְּבכָ ל ַא ְרצְ כֶ ם

9. дай пройти (прозвучать). Имеет
то же значение, что и « (букв.:) провели глас в стане» [Имена 36, 6],
что означает провозглашение [Рош
а-Шана 34а].

 לְ ׁשֹון (שמות לו ו) “וַ יַ ֲע ִבירּו:והעברת
: לְ ׁשֹון ַהכְ ָרזָ ה,”קֹול ַּב ַּמ ֲחנֶ ה

в День Искупления. Разве из сказанного «в День Искупления» я не
знаю, что это «в десятый день месяца»? Но, если так, почему сказано:
«в десятый день месяца»? Чтобы
сказать тебе: трубление в десятый
день месяца отодвигает субботу на
всей вашей земле, а трубление в
Новолетие не отодвигает субботу на
всей вашей земле, но только в бет дине (т. е. трубление не совершается
каждым в отдельности) [Сифра; Рош
а-Шана 29, б].

: ִמ ִּמ ְׁש ַמע ֶׁשּנֶ ֱא ַמר:ביום הכפורים
יֹוד ַע ֶׁשהּוא
ֵ  ֵאינִ י,”ּפּורים
ִ ִ“ּביֹום ַהּכ
ְ
ֶּב ָעׂשֹור לַ ח ֶֹדׁש? ִאם ּכֵ ן לָ ָמה נֶ ֱא ַמר
יעת
ַ  ְּת ִק:לֹומר לְ ָך
ַ ֶּב ָעׂשֹור לַ ח ֶֹדׁש? ֶאּלָ א
,ּדֹוחה ַׁש ָּבת ְּבכָ ל ַא ְר ְצכֶ ם
ָ ָעׂשֹור לַ ח ֶֹדׁש
ּדֹוחה ַׁש ָּבת
ָ יעת רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה
ַ וְ ֵאין ְּת ִק
: ֶאּלָ א ְּב ֵבית ִּדין ִּבלְ ַבד,ְּבכָ ל ַא ְר ְצכֶ ם
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10. И освятите пятидесятый
год, и возгласите свободу на
земле всем ее обитателям.
Юбилеем будет это для вас,
и возвратитесь вы каждый к
своему владению, и каждый
к своему семейству возвратитесь.

 וְ ִק ַּד ְׁש ֶּתם ֵאת ְׁשנַ ת ַה ֲח ִמ ִּׁשים.י
אתם ְּדרֹור ָּב ָא ֶרץ לְ כָ ל
ֶ ָׁשנָ ה ְּוק ָר
יֹובל ִהוא ִּת ְהיֶ ה לָ כֶ ם
ֵ י ְֹׁש ֶב ָיה
וְ ַׁש ְב ֶּתם ִאיׁש ֶאל ֲא ֻחּזָ תֹו וְ ִאיׁש
:ֶאל ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו ָּת ֻׁשבּו

10. и освятите. С его наступлением
(год) освящают в бет - дине (хотя трубление в шофар совершается через
десять дней) и говорят при этом: «Сей
год свят» [Сифра; Рош а-Шана 8, б].

אֹותּה
ָ
 ִּבכְ נִ ָיס ָתּה ְמ ַק ְד ִשין:וקדשתם
:!”“מ ֻק ֶּד ֶׁשת ַה ָּׁשנָ ה
ְ :אֹומ ִרים
ְ ְְּב ֵבית ִּדין ו

и провозгласите свободу. (Провозгласите свободу) рабам, будь то раб
с проколотым ухом (который служит
до юбилейного года; см. Имена 21,6)
или такой, со дня продажи которого
не прошло шести лет [Имена 21,2].
Сказал рабби Йеуда: «Каково значение слова  ?דרורПроживающий
 דרво всяком жилище». Потому что
(свободный человек) живет там, где
пожелает, и не зависит от других
[Рош а-Шана 9 б].
юбилейный год (йовель) это. Этот
год отличается от других лет тем,
что ему дано особое имя. А как он
называется? Йовель, (и это название
дано) в связи с трублением в шофар
(т. к. трубят в бараний рог, «йовель»;
см. Имена 20, 13).
и возвратитесь вы, каждый к
своему владению. (Это означает)
что поля возвращаются к своим владельцам.
и каждый к своему семейству возвратитесь. Это включает (в общее
правило об освобождении раба) с
проколотым ухом [Сифра; Кидушин
15 а].

 ֵּבין נִ ְר ָצע ֵּבין, לַ ֲע ָב ִדים:וקראתם דרור
 ָא ַמר,ֶׁשּל ֹא ּכָ לּו לֹו ֵׁשׁש ָׁשנִ ים ִמ ֶּׁשּנִ ְמּכַ ר
“ּדרֹור”? כִ ְמ ַדיַ ר
ְ  ַמהּו לְ ׁשֹון:הּודה
ָ ְַר ִּבי י
 ֶׁש ָּדר ְּבכָ ל ָמקֹום ֶׁשהּוא,’ֵבי ְדיָ ָרא וְ כּו
:רֹוצה וְ ֵאינֹו ִּב ְרׁשּות ֲא ֵח ִרים
ֶ

 ָׁשנָ ה זֹאת ֻמ ְב ֶּדלֶ ת ִמ ְּׁש ָאר:יובל הוא
ּומה
ַ ,ָׁשנִ ים ִּבנְ ִק ַיבת ֵׁשם לָ ּה לְ ַב ָּדּה
יעת
ַ  ַעל ֵׁשם ְּת ִק,“יֹובל” ְׁש ָמּה
ֵ
?ְׁש ָמּה
:ׁשֹופר
ָ
 ֶׁש ַה ָּׂשדֹות:ושבתם איש אל אחזתו
:חֹוזְ רֹות לְ ַב ֲעלֵ ֶיהן
 לְ ַרּבֹות ֶאת:ואיש אל משפחתו תשבו
:ַהּנִ ְר ָצע
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11. Юбилей это, пятидесятый
год будет вам это; не сейте
и не жните его самосева, и
не снимайте его (винограда)
хранимого.
11. юбилей (йовель) это, пятидесятый год. Что это означает? Потому
что сказано: «и освятите (пятидесятый год) « [25, 10] (а это означает, что
год освящают с его начала, в то время
как закон об освобождении рабов
вступает в силу со Дня Искупления.
Человек мог бы решить, что святость
года распространяется до десятого
тишре следующего года, поэтому
Писание подчеркивает здесь, что
юбилейным является пятидесятый
год, но не какая-либо часть пятьдесят
первого). Так разъясняется в трактате
Рош а-Шана [8б] и в Торат-коаним.
את נזריה. Это виноград охраняемый;
но можешь снимать из доступного всем (см. Раши к 25, 5 и 6). Как
предписано для субботнего года,
так предписано и для юбилейного
[Сифра]. Таким образом, имеется два
святых года один за другим сорок
девятый год - субботний, а пятидесятый - юбилейный.

12. Ибо юбилей это, святыней будет для вас; с поля
ешьте его урожай.
12. святыней будет для вас. Священным, посвященным делает замену (то, что дано взамен плодов этого
года). Быть может, при этом станут
непосвященными (сами плоды)? Поэтому сказано «(святыней) будет» - в
том состоянии, в каком находится
(т. е. не утратит своего священного
характера) [Сифра; Сука 40, б].
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יֹובל ִהוא ְׁשנַ ת ַה ֲח ִמ ִּׁשים
ֵ .יא
ָׁשנָ ה ִּת ְהיֶ ה לָ כֶ ם ל ֹא ִתזְ ָרעּו
וְ ל ֹא ִת ְקצְ רּו ֶאת ְס ִפ ֶיח ָיה וְ ל ֹא
:ִת ְבצְ רּו ֶאת נְ זִ ֶר ָיה
 ַמה:יובל הוא שנת החמשים שנה
 “וְ ִק ַּד ְׁש ֶּתם:לֹומר? לְ ִפי ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
ַ ַּתלְ מּוד
) כִ ְד ִא ָיתא ְּב’רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה’ (ח ב,”’וְ גֹו
:’’תֹורת ּכ ֲֹהנִ ים
ַ ְּוב
, ֶאת ָה ֲענָ ִבים ַה ְּמ ֻׁש ָּמ ִרים:את נזריה
 ּכְ ֵׁשם.ּבֹוצר ַא ָּתה ִמן ַה ֻּמ ְפ ָק ִרים
ֵ ֲא ָבל
,ּיֹובל
ֵ  ּכָ ְך נֶ ֱא ַמר ַּב,יעית
ִ ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ַּב ְּׁש ִב
נִ ְמ ְצאּו ְׁש ֵּתי ָׁשנִ ים ְקדֹוׁשֹות ְסמּוכֹות זֹו
ּוׁשנַ ת ַה ֲח ִמ ִּׁשים
ְ , ְׁשנַ ת מ”ט ְש ִמ ָטה:לְ זֹו
:יֹובל
ֵ

יֹובל ִהוא ק ֶֹדׁש ִּת ְהיֶ ה
ֵ  ּכִ י.יב
לָ כֶ ם ִמן ַה ָּׂש ֶדה ּתֹאכְ לּו ֶאת
:בּוא ָתּה
ָ ְּת
ּתֹופ ֶסת ָּד ֶמ ָיה
ֶ
:קדש תהיה לכם
 יָ כֹול ֵּת ֵצא ִהיא לְ ֻחּלִ ין? ַּתלְ מּוד,ּכְ ֶה ְק ֵּדׁש
: ַּב ֲהוָ יָ ָתּה ְּת ֵהא,”“ּת ְהיֶ ה
ִ :לֹומר
ַ
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с поля ешьте. При (наличии плодов
в) поле, можешь есть (плоды, находящиеся) в доме. Когда же (определенного вида плодов) не осталось
больше для зверя в поле, ты обязан
устранить (этот вид плодов) из дома.
Как предписано для субботнего года,
так предписано и для юбилейного
[Сифра].

13. В этот год юбилейный
возвратитесь вы каждый к
своему владению.
13. возвратитесь вы каждый к
своему владению. Но ведь уже было
сказано, «и возвратитесь вы каждый
к своему владению» [25,10]? Однако
(это имеет целью) включить (в общее
правило случай, когда человек) продал свое поле, а его сын выкупил
(отцовскую собственность), она возвращается к отцу в юбилейном году
[Сифра].

14. И когда будете продавать
что-либо ближнему своему
или покупать у ближнего
своего, не обижайте друг
друга.
14. и когда будете продавать...
Согласно прямому смыслу, как вытекает из значения слов. И имеется
также аллегорическое толкование:
откуда (видно), что, когда продаешь,
ты должен продавать соплеменнику,
Исраэли? Поэтому сказано: «когда
будете продавать - ближнему твоему» продай. А откуда (видно), что,
когда желаешь купить, покупай у
соплеменника, у Исраэли? Поэтому сказано, «или покупать - из рук
ближнего твоего» [Сифра].
не обижайте. Это обман в денежном
отношении (нанесение материально-
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 ַעל יְ ֵדי ַה ָּׂש ֶדה ַא ָּתה:מן השדה תאכלו
 ֶׁש ִאם ּכָ לָ ה לַ ַחּיָ ה ִמן,אֹוכֵ ל ִמן ַה ַּביִ ת
, ַא ָּתה ָצ ִריְך לְ ַב ֵער ִמן ַה ַּביִ ת,ַה ָּׂש ֶדה
 ּכָ ְך נֶ ֱא ַמר,יעית
ִ ּכְ ֵׁשם ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ַּב ְּׁש ִב
:ּיֹובל
ֵ ַּב

ּיֹובל ַהּזֹאת ָּת ֻׁשבּו
ֵ  ִּב ְׁשנַ ת ַה.יג
:ִאיׁש ֶאל ֲא ֻחּזָ תֹו
 וַ ֲה ֵרי ּכְ ָבר נֶ ֱא ַמר:תשבו איש אל אחזתו
?” “וְ ַׁש ְב ֶּתם ִאיׁש ֶאל ֲא ֻחּזָ תֹו:)(פסוק י
ֶאּלָ א לְ ַרּבֹות ַהּמֹוכֵ ר ָׂש ֵדהּו וְ ָע ַמד ְּבנֹו
:ּיֹובל
ֵ  ֶׁשחֹוזֶ ֶרת לְ ָא ִביו ַּב,ּוגְ ָאלָ ּה

 וְ כִ י ִת ְמּכְ רּו ִמ ְמּכָ ר לַ ֲע ִמ ֶיתָך.יד
אֹו ָקנֹה ִמּיַ ד עֲ ִמ ֶיתָך ַאל ּתֹונּו
:ִאיׁש ֶאת ָא ִחיו
. ּכְ ַמ ְׁש ָמעֹו, לְ ִפי ְּפׁשּוטֹו:’וכי תמכרו וגו
, ִמּנַ יִ ן ּכְ ֶׁש ַא ָּתה מֹוכֵ ר:וְ עֹוד יֵ ׁש ְּד ָר ָׁשה
:לֹומר
ַ ְמכֹר לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ֲח ֵב ְרָך? ַּתלְ מּוד
.“וְ כִ י ִּת ְמּכְ רּו ִמ ְמּכָ ר לַ ֲע ִמ ֶיתָך” ְמכֹר
 ְקנֵ ה ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל,את לִ ְקנֹות
ָ ּומּנַ יִ ן ֶׁש ִאם ָּב
ִ
 “אֹו ָקנֹה ִמּיַ ד:לֹומר
ַ ֲח ֵב ְרָך? ַּתלְ מּוד
:”ֲע ִמ ֶיתָך

: זֹו אֹונָ ַאת ָממֹון:אל תונו
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го ущерба).

15. По числу лет после юбилея покупай у ближнего твоего, по числу урожайных лет
продаст он тебе.

ּיֹובל
ֵ  ְּב ִמ ְס ַּפר ָׁשנִ ים ַא ַחר ַה.טו
ִּת ְקנֶ ה ֵמ ֵאת עֲ ִמ ֶיתָך ְּב ִמ ְס ַּפר
:ְׁשנֵ י ְתבּואֹת יִ ְמּכָ ר לָ ְך

15. по числу лет после юбилея покупай. Таков прямой смысл, чтобы
разъяснить стих в его контексте:
предостерегает от обмана (запрещенного в предыдущем стихе). Продавая или покупая землю, помните,
сколько лет остается до юбилейного
года. И в соответствии с годами и с
урожаями поля, которые оно может
дать, продающий должен продавать,
а приобретающий покупать, ведь он
(последний) обязан возвратить ему
(владельцу поле) в юбилейном году.
Если (до юбилея) остается мало
лет, а (владелец поля) продаст его
по высокой цене, то в убытке будет
покупатель. Если же остается много
лет (и купивший поле по низкой цене)
получит с него много урожаев, то в
убытке будет продавший. Поэтому
нужно покупать с учетом срока. И об
этом сказано: «по числу урожайных
лет продаст он тебе» - по числу урожайных лет, когда (поле) будет находиться в распоряжении покупателя,
должен продать ему. А наши мудрецы
делали отсюда вывод, что продавший
свое поле может выкупить его не
ранее, чем через два года, т. е. оно
должно оставаться в распоряжении
покупателя два полных года, день в
день, даже если собирают три урожая
за эти два года, например, если продал (поле) вместе с хлебами на нем.
При этом слово  שניне лишается своего прямого значения (мы понимаем
это как «годы урожайные») - число
лет урожайных, но не засушливых. А
наименьшее число «лет» (во множественном числе) - два.

 זֶ הּו:במספר שנים אחר היובל תקנה
 ַעל:ְּפׁשּוטֹו לְ יַ ֵּׁשב ַה ִּמ ְק ָרא ַעל ָא ְפנָ יו
 אֹו, ּכְ ֶׁש ִּת ְמּכֹר:ָהאֹונָ ָאה ָּבא לְ ַהזְ ִהיר
 ּכַ ָּמה ָׁשנִ ים יֵ ׁש ַעד,ִּת ְקנֶ ה ַק ְר ַקע ַּדע
ּותבּואֹות ַה ָּׂש ֶדה
ְ  ּולְ ִפי ַה ָּׁשנִ ים,ּיֹובל
ֵ ַה
 יִ ְמּכֹר ַהּמֹוכֵ ר,ֶׁש ִהיא ְראּויָ ה לַ ֲעׂשֹות
 ֶׁש ֲה ֵרי סֹופֹו לְ ַה ֲחזִ ָירה לֹו,וְ יִ ְקנֶ ה ַהּקֹונֶ ה
מּועטֹות
ָ  וְ ִאם יֵ ׁש ָׁשנִ ים,ּיֹובל
ֵ ִּב ְׁשנַ ת ַה
 ֲה ֵרי נִ ְת ַאנָ ה,וְ זֶ ה מֹוכְ ָרּה ְּב ָד ִמים יְ ָק ִרים
 וְ ִאם יֵ ׁש ָׁשנִ ים ְמ ֻרּבֹות וְ ָאכַ ל,לֹוק ַח
ֵ
 ֲה ֵרי נִ ְת ַאנָ ה,ִמ ֶּמּנָ ה ְּתבּואֹות ַה ְר ֵּבה
,נֹותּה לְ ִפי ַהּזְ ַמן
ָ מֹוכֵ ר; לְ ִפיכָ ְך ָצ ִריְך לִ ְק
“ּב ִמ ְס ָּפר ְׁשנֵ י ְּתבּואֹות
ְ :וְ זֶ הּו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
 לְ ִפי ִמנְ יַ ן ְׁשנֵ י ַה ְּתבּואֹות,”יִ ְמכָ ר לָ ְך
.ּלֹוק ַח ִּת ְמּכֹר לֹו
ֵ עֹומ ֶדת ְּביַ ד ַה
ֶ ֶׁש ְּת ֵהא
 ֶׁש ַהּמֹוכֵ ר ָׂש ֵדהּו, ִמּכָ אן:ּבֹותינּו ָּד ְרׁשּו
ֵ וְ ַר
,ֵאינֹו ַר ַּׁשאי לִ גְ אֹל ָּפחֹות ִמ ְּׁש ֵּתי ָׁשנִ ים
ּלֹוק ַח ִמּיֹום
ֵ ֶׁש ַּת ֲעמֹד ְׁש ֵּתי ָׁשנִ ים ְּביַ ד ַה
אֹותן
ָ  וַ ֲא ִפּלּו יֵ ׁש ָׁשֹלׁש ְּתבּואֹות ְּב,לְ יֹום
,מֹות ָיה
ֶ  ּכְ גֹון ֶש ְמכָ ָרּה לֹו ְב ָק,ְׁש ֵּתי ָׁשנִ ים
,לֹומר
ַ ְ ּכ,יֹוצא ִמ ְּפׁשּוטֹו
ֵ ּו”ׁשנֵ י” ֵאינֹו
ְ
 וְ ל ֹא ֶׁשל,ִמ ְס ַּפר ָׁשנִ ים ֶׁשל ְּתבּואֹות
:ּומעּוט ָׁשנִ ים ְׁשנַ יִ ם
ִ ,ִׁש ָּדפֹון
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16. Если много лет, увеличишь покупную цену, а если
мало лет, уменьшишь покупную цену; ибо число урожаев
он продает тебе.
16. увеличишь покупную цену.
Продашь по высокой цене.
уменьшишь покупную цену. Назначишь ему низкую цену.

17. И не обижайте друг друга;
и бойся Б-га твоего. Ибо Я
Господь, Б-г ваш.
17. и не обижайте друг друга.
Здесь запрещается оскорбление
словом: нельзя причинять человеку
досаду и нельзя давать ему совет,
противоречащий его интересам, но
удобный и полезный советчику. А
если скажешь: «Кто узнает о моих
недобрых намерениях?» Поэтому
сказано: «и бойся Б-га твоего»
- Тот, Кто знает мысли (человеческие), знает (твои намерения и
побуждения). Во всем, предоставленном совести человека, когда
никому за исключением самого
человека не известно (истинное
намерение), сказано: «и бойся Б-га
твоего» (см. Раши к 19, 14) [Сифра;
Бава мециа 58 б].

18. И исполняйте законы
Мои, и правопорядки Мои
соблюдайте, и исполняйте
их, и будете жить на земле
безбедно.
18. и будете жить на земле безбедно (в безопасности). (Об этом
сказано) потому что за вину субботнего года (т. е. за нарушение законов

Хумаш

 לְ ִפי רֹב ַה ָּׁשנִ ים ַּת ְר ֶּבה.טז
ִמ ְקנָ תֹו ּולְ ִפי ְמעֹט ַה ָּׁשנִ ים
ַּת ְמעִ יט ִמ ְקנָ תֹו ּכִ י ִמ ְס ַּפר
:ְּתבּואֹת הּוא מֹכֵ ר לָ ְך
: ִת ְמכְ ֶרנָ ה ְּבי ֶֹקר:תרבה מקנתו
: ַּת ְמ ִעיט ְּב ָד ֶמ ָיה:תמעיט מקנתו

 וְ ל ֹא תֹונּו ִאיׁש ֶאת ֲע ִמיתֹו.יז
’ֹלהיָך ּכִ י ֲאנִ י ה
ֶ את ֵמ ֱא
ָ וְ יָ ֵר
:ֹלהיכֶ ם
ֵ ֱא
 ּכָ אן ִהזְ ִהיר:ולא תונו איש את עמיתו
 ֶׁשּל ֹא יַ ְקנִ יט ִאיׁש ֶאת,ַעל אֹונָ ַאת ְּד ָב ִרים
יאנּו ֵע ָצה ֶׁש ֵאינָ ּה הֹוגֶ נֶ ת
ֵ ֲח ֵברֹו וְ ל ֹא יַ ִּׂש
 וְ ִאם.יֹועץ
ֵ  לְ ִפי ַּד ְרּכֹו וַ ֲהנָ ָאתֹו ֶׁשל,לֹו
?יֹוד ַע ִאם נִ ְתּכַ ּוַ נְ ִּתי לְ ָר ָעה
ֵ  ִמי:ֹאמר
ַ ּת
ּיֹוד ַע
ֵ  ַה,”ֹלהיָך
ֶ את ֵמ ֱא
ָ  “וְ יָ ֵר:לְ כָ ְך נֶ ֱא ַמר
 ּכָ ל ָּד ָבר ַה ָּמסּור.יֹוד ַע
ֵ  הּוא,ַמ ֲח ָשבֹות
 ֶׁש ֵאין ַמּכִ יר ֶאּלָ א ִמי ֶש ַה ַמ ֲח ָש ָבה,לַ ּלֵ ב
:”ֹלהיָך
ֶ את ֵמ ֱא
ָ  “וְ יָ ֵר: נֶ ֱא ַמר ּבֹו,ְּבלִ ּבֹו

 וַ עֲ ִׂש ֶיתם ֶאת ֻחּק ַֹתי וְ ֶאת.יח
ִמ ְׁש ָּפ ַטי ִּת ְׁש ְמרּו וַ עֲ ִׂש ֶיתם א ָֹתם
:יׁש ְב ֶּתם עַ ל ָה ָא ֶרץ לָ ֶב ַטח
ַ ִו
 ֶׁש ַּב ֲעוֹון:וישבתם על הארץ לבטח
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר, יִ ְׂש ָר ֵאל ּגֹולִ ים,ְש ִמ ָטה
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субботнего года) Исраэль подвергается изгнанию, как сказано: «... тогда
удоволит земля за субботы свои...
и удоволит за субботы свои» [26,
34-35]. Семьдесят лет Вавилонского
изгнания - за семьдесят субботних
лет, которые не были соблюдены (см.
Раши к 26, 35).
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“אז ִּת ְר ֶצה ָה ָא ֶרץ ֶאת
ָ :)(ויקרא כו לד
;”תֹות ָיה
ֶ  וְ ִה ְר ָצת ֶאת ַׁש ְּב...תֹות ָיה
ֶ ַׁש ְּב
 ּכְ נֶ גֶ ד,וְ ִׁש ְב ִעים ָׁשנָ ה ֶׁשל ּגָ לּות ָּב ֶבל
:ִׁש ְב ִעים ְׁש ִמּטֹות ֶׁש ִּב ְּטלּו ָהיּו
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Псалом 97

(1) Б-г царствует! Да возрадуется земля! Да возвеселятся
многие острова! (2) Облако и
мгла окружают Его, правда и
правосудие - основание престола Его. (3) Пред Ним огонь
шествует, вокруг сжигает
врагов Его. (4) Молнии Его
осветили вселенную, увидела земля и затрепетала. (5)
Горы, словно воск, растаяли
пред ликом Б-га, пред ликом
Владыки всей земли. (6) Небеса возвестили правду Его,
все народы увидели славу
Его. (7) Стыдятся все, кто
служит истуканам, хвалятся никчемными [идолами].
Поклонитесь Ему, все силы.
(8) Услышал Сион и возвеселился, радовались селения
Иудеи правосудию Твоему, о

.צז
(א) יְ הוָ ה ָמלָ ְך ָּתגֵ ל ָה ָא ֶרץ
 (ב) ָענָ ן:יִ ְׂש ְמחּו ִאּיִ ים ַר ִּבים
ּומ ְׁש ָּפט
ִ וַ ֲע ָר ֶפל ְס ִב ָיביו ֶצ ֶדק
 (ג) ֵאׁש לְ ָפנָ יו:ְמכֹון ּכִ ְסאֹו
) (ד:ּותלַ ֵהט ָס ִביב ָצ ָריו
ְ ֵּתלֵ ְך
ֵה ִאירּו ְב ָר ָקיו ֵּת ֵבל ָר ֲא ָתה
 (ה) ָה ִרים:וַ ָּת ֵחל ָה ָא ֶרץ
:ּכַ ּדֹונַ ג נָ ַמּסּו ִמּלִ ְפנֵ י יְ הוָ ה
) (ו:ִמּלִ ְפנֵ י ֲאדֹון ּכָ ל ָה ָא ֶרץ
ִהּגִ ידּו ַה ָּׁש ַמיִ ם ִצ ְדקֹו וְ ָראּו
 (ז) יֵ בֹׁשּו:כָ ל ָה ַע ִּמים ּכְ בֹודֹו
ּכָ ל ע ְֹב ֵדי ֶפ ֶסל ַה ִּמ ְת ַהלְ לִ ים
ָּב ֱאלִ ילִ ים ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לֹו ּכָ ל
 (ח) ָׁש ְמ ָעה וַ ִּת ְׂש ַמח:ֹלהים
ִ ֱא
הּודה
ָ ְִצּיֹון וַ ָּתגֵ לְ נָ ה ְּבנֹות י
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Б-г. (9) Ибо Ты, Б-г, высок над
всей землей, превознесен над
всеми силами. (10) Любящие
Б-га, ненавидьте зло! Хранит
Он души праведников Своих,
от руки злодеев избавляет их.
(11) Свет посеян для праведника, для честных сердцем
- радость. (12) Радуйтесь, праведники, о Б-ге и прославляйте память святыни Его!

Псалом 98

(1) Песнь. Воспойте Б-гу новую песнь, ибо чудеса совершил Он. Его десница, мышца
святости Его помогла Ему.
(2) Возвестил Б-г помощь
Свою, перед глазами народов
открыл Он справедливость
Свою. (3) Помянул Он милосердие Свое и верность Свою
дому Израиля. Все края земли
увидели спасение Всесильного нашего. (4) Трубите Б-гу,
вся земля, ликуйте, пойте,
играйте! (5) Играйте Б-гу на
арфе, на арфе вместе с голосом пения. (6) На трубах
и звуках рога трубите пред
ликом Властелина - Б-га. (7)
Пусть громко рокочет море
и [существа], наполняющие
его, вселенная и жители ее,
(8) реки рукоплескать будут,
вместе горы ликовать будут
(9) пред Б-гом - ибо Он пришел землю судить. Он будет
судить вселенную правдой,
народы - справедливостью.
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) (ט:לְ ַמ ַען ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך יְ הוָ ה
ּכִ י ַא ָּתה יְ הוָ ה ֶעלְ יֹון ַעל ּכָ ל
ָה ָא ֶרץ ְמאֹד נַ ֲעלֵ ָית ַעל ּכָ ל
 (י) א ֲֹה ֵבי יְ הוָ ה ִׂשנְ אּו:ֹלהים
ִ ֱא
 ׁש ֵֹמר נַ ְפׁשֹות ֲח ִס ָידיו ִמּיַ ד:ָרע
 (יא) אֹור זָ ֻר ַע:ְר ָׁש ִעים יַ ִּצילֵ ם
:לַ ַּצ ִּדיק ּולְ יִ ְׁש ֵרי לֵ ב ִׂש ְמ ָחה
(יב) ִׂש ְמחּו ַצ ִּד ִיקים ַּביהוָ ה
:וְ הֹודּו לְ זֵ כֶ ר ָק ְדׁשֹו
.צח
(א) ִמזְ מֹור ִׁשירּו לַ יהוָ ה
ִׁשיר ָח ָדׁש ּכִ י נִ ְפלָ אֹות ָע ָׂשה
:רֹוע ָק ְדׁשֹו
ַ ְהֹוׁש ָיעה ּלֹו יְ ִמינֹו ּוז
ִ
ׁשּועתֹו
ָ ְהֹוד ַיע יְ הוָ ה י
ִ
)(ב
:לְ ֵעינֵ י ַהּגֹויִ ם ּגִ ּלָ ה ִצ ְד ָקתֹו
(ג) זָ כַ ר ַח ְסּדֹו וֶ ֱאמּונָ תֹו לְ ֵבית
 ָראּו כָ ל ַא ְפ ֵסי ָא ֶרץ:יִ ְׂש ָר ֵאל
) (ד:ֹלהינּו
ֵ ׁשּועת ֱא
ַ ְֵאת י
ָה ִריעּו לַ יהוָ ה ּכָ ל ָה ָא ֶרץ ִּפ ְצחּו
 (ה) זַ ְּמרּו לַ יהוָ ה:וְ ַרּנְ נּו וְ זַ ֵּמרּו
) (ו:ְּבכִ ּנֹור ְּבכִ ּנֹור וְ קֹול זִ ְמ ָרה
ׁשֹופר ָה ִריעּו
ָ ַּב ֲחצ ְֹצרֹות וְ קֹול
 (ז) יִ ְר ַעם:לִ ְפנֵ י ַה ֶּמלֶ ְך יְ הוָ ה
:ּומל ֹאֹו ֵּת ֵבל וְ י ְֹׁש ֵבי ָבּה
ְ ַהּיָ ם
(ח) נְ ָהרֹות יִ ְמ ֲחאּו כָ ף יַ ַחד
 (ט) לִ ְפנֵ י יְ הוָ ה:ָה ִרים יְ ַרּנֵ נּו
 יִ ְׁשּפֹט:ּכִ י ָבא לִ ְׁשּפֹט ָה ָא ֶרץ
:יׁש ִרים
ָ ֵּת ֵבל ְּב ֶצ ֶדק וְ ַע ִּמים ְּב ֵמ
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Псалом 99

(1) Б-г царствует - трепещут
народы! Пред Тем, Кто поместил [Шхину Свою между]
крувим, [что на Ковчеге завета], содрогается земля!
(2) Б-г в Сионе велик, высок
Он над всеми народами. (3)
Будут славить имя Твое, великий и грозный: «Свят Он!»
(4) И мощь царя [в том, что] он
любит правосудие. Справедливость Ты утвердил, правосудие и справедливость в
Яакове Ты сотворил. (5) Превозносите Б-га, Всесильного
нашего, поклоняйтесь подножию Его: «Свят Он!» (6) Моше
и Аарон из священнослужителей и Шмуэль из призывающих имя Его взывали к Б-гу,
и Он отвечал им. (7) В столпе
облачном говорил Он к ним.
Они хранили Его заповеди и
закон, [который] Он дал им.
(8) Б-г, Всесильный наш! Ты
отвечал им, Ты был для них
Б-гом прощающим и карающим за проступки их. (9) Превозносите Б-га, Всесильного
нашего, и поклоняйтесь на
святой горе Его, ибо свят Б-г,
Всесильный наш.

Псалом 100

(1) Песнь благодарения. Восклицайте Б-гу, вся земля! (2)
Служите Б-гу с радостью,
приходите к Нему с песнопением! (3) Познайте, что Б-г Всесильный, что Он сотворил

Теилим

.צט
(א) יְ הוָ ה ָמלָ ְך יִ ְרּגְ זּו ַע ִּמים
:רּובים ָּתנּוט ָה ָא ֶרץ
ִ ְי ֵֹׁשב ּכ
(ב) יְ הוָ ה ְּב ִצּיֹון ּגָ דֹול וְ ָרם
 (ג) יֹודּו:הּוא ַעל ּכָ ל ָה ַע ִּמים
:נֹורא ָקדֹוׁש הּוא
ָ ְִׁש ְמָך ּגָ דֹול ו
:(ד) וְ עֹז ֶמלֶ ְך ִמ ְׁש ָּפט ָא ֵהב
יׁש ִרים ִמ ְׁש ָּפט
ָ ַא ָּתה ּכֹונַ נְ ָּת ֵמ
:ּוצ ָד ָקה ְּביַ ֲעקֹב ַא ָּתה ָע ִׂש ָית
ְ
ֹלהינּו
ֵ רֹוממּו יְ הוָ ה ֱא
ְ
)(ה
:וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לַ ֲהדֹם ַרגְ לָ יו
 (ו) מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן:ָקדֹוׁש הּוא
מּואל ְּבק ְֹר ֵאי
ֵ ּוׁש
ְ
ְּבכ ֲֹהנָ יו
ְׁשמֹו ק ִֹראים ֶאל יְ הוָ ה וְ הּוא
 (ז) ְּב ַעּמּוד ָענָ ן יְ ַד ֵּבר:יַ ֲענֵ ם
ֲאלֵ ֶיהם ָׁש ְמרּו ֵעד ָֹתיו וְ חֹק
ֹלהינּו
ֵ  (ח) יְ הוָ ה ֱא:נָ ַתן לָ מֹו
 ֵאל נ ֵֹׂשא ָהיִ ָית:ַא ָּתה ֲענִ ָיתם
:ילֹותם
ָ ִלָ ֶהם וְ נ ֵֹקם ַעל ֲעל
ֹלהינּו
ֵ רֹוממּו יְ הוָ ה ֱא
ְ
)(ט
 ּכִ י:וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לְ ַהר ָק ְדׁשֹו
:ֹלהינּו
ֵ ָקדֹוׁש יְ הוָ ה ֱא
.ק
 ָה ִריעּו:תֹודה
ָ ְ(א) ִמזְ מֹור ל
 (ב) ִע ְבדּו:לַ יהוָ ה ּכָ ל ָה ָא ֶרץ
ֶאת יְ הוָ ה ְּב ִׂש ְמ ָחה ּבֹאּו לְ ָפנָ יו
 (ג) ְּדעּו ּכִ י יְ הוָ ה:ִּב ְרנָ נָ ה

Теилим
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нас, и мы - Его, Его народ и
овцы паствы Его. (4) Входите
во врата Его с благодарением,
во дворы Его - с хвалою. Благодарите Его, благословляйте
имя Его, (5) ибо Б-г добр: милосердие Его вовек, вера Его
из поколения в поколение.

 הּוא ָע ָׂשנּו:ֹלהים
ִ הּוא ֱא
 (וְ לֹו) ֲאנַ ְחנּו ַעּמֹו וְ צֹאן:ולא
 (ד) ּבֹאּו ְׁש ָע ָריו:ַמ ְר ִעיתֹו
תֹודה ֲח ֵצר ָֹתיו ִּב ְת ִהּלָ ה הֹודּו
ָ ְּב
 (ה) ּכִ י טֹוב:לֹו ָּב ְרכּו ְׁשמֹו
יְ הוָ ה לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו וְ ַעד ּדֹר
:וָ דֹר ֱאמּונָ תֹו

Псалом 101

.קא
 ֶח ֶסד:(א) לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור
ּומ ְׁש ָּפט ָא ִׁש ָירה לְ ָך יְ הוָ ה
ִ
ַא ְׂשּכִ ילָ ה
) (ב:ֲאזַ ֵּמ ָרה
ְּב ֶד ֶרְך ָּת ִמים ָמ ַתי ָּתבֹוא ֵאלָ י
ֶא ְת ַהּלֵ ְך ְּב ָתם לְ ָב ִבי ְּב ֶק ֶרב
 (ג) ל ֹא ָא ִׁשית לְ נֶ גֶ ד:ֵּב ִיתי
 ֲעׂשֹה ֵס ִטים:ֵעינַ י ְּד ַבר ְּבלִ ּיָ ַעל
) (ד:אתי ל ֹא יִ ְד ַּבק ִּבי
ִ ֵָׂשנ
לֵ ָבב ִע ֵּקׁש יָ סּור ִמ ֶּמּנִ י ָרע
 (ה) ְמלָ ְׁשנִ י ַב ֵּס ֶתר:ל ֹא ֵא ָדע
 ּגְ ַבּה:ֵר ֵעהּו אֹותֹו ַא ְצ ִמית
ֵעינַ יִ ם ְּור ַחב לֵ ָבב אֹתֹו ל ֹא
 (ו) ֵעינַ י ְּבנֶ ֶא ְמנֵ י ֶא ֶרץ:אּוכָ ל
 הֹלֵ ְך ְּב ֶד ֶרְך:לָ ֶׁש ֶבת ִע ָּמ ִדי
 (ז) ל ֹא:ָּת ִמים הּוא יְ ָׁש ְר ֵתנִ י
:יֵ ֵׁשב ְּב ֶק ֶרב ֵּב ִיתי ע ֵֹׂשה ְר ִמּיָ ה
ּד ֵֹבר ְׁש ָק ִרים ל ֹא יִ ּכֹון לְ נֶ גֶ ד
 (ח) לַ ְּב ָק ִרים ַא ְצ ִמית:ֵעינָ י

(1) Давида песнь. Милосердие и суд буду петь, Тебя,
Б-г, буду воспевать. (2) Буду
размышлять о пути непорочном: «Когда же он откроется мне?». Буду ходить в
непорочности сердца моего
посреди дома моего. (3) Не
поставлю пред глазами моими вещи мерзкой, делать
извращенное я ненавижу: не
прилепится оно ко мне. (4)
Сердце извращенное да будет удалено от меня, зла не
хочу знать. (5) Того, кто тайно
клевещет на ближнего своего, уничтожу; высокомерного
взглядом и надменного сердцем не потерплю. (6) Глаза
мои [обращены] к верным
земли, чтобы они пребывали
при мне. Тот, кто ходит путем
непорочности, - тот будет
служить мне. (7) Не будет
жить в доме моем обманщик,
говорящий ложь не устоит
пред глазами моими. (8) По

38

 יום ראשוןДень первый

утрам буду уничтожать всех
злодеев земли, чтобы искоренить из города Б-га всех
творящих беззаконие.

Псалом 102

(1) Молитва бедного, когда
он унывает и пред Б-гом изливает печаль свою. (2) Б-г!
Услышь молитву мою, вопль
мой да придет к Тебе! (3) Не
скрывай лика Твоего от меня,
в день скорби моей приклони
ко мне ухо Твое, в день, [когда]
воззову, скоро услышь меня!
(4) Ибо дни мои исчезли, как
дым, кости мои обожжены,
словно в очаге. (5) Побито,
иссохло, как трава, сердце
мое, ибо забыл я есть свой
хлеб. (6) От голоса стенания
моего кости мои слиплись с
плотью моей. (7) Я уподобился
сове пустыни, стал как филин
на развалинах. (8) Тороплюсь
убежать, стал я, как одинокая
птица на кровле. (9) Целый
день поносят меня враги
мои, смеющиеся надо мною
клянутся мною. (10) Ибо я ем
пепел, как хлеб, питье мое
растворяю слезами. (11) От
гнева Твоего, от негодования
Твоего, ибо Ты поднял меня и
бросил. (12) Дни мои подобны
тени на склоне, иссох я, как
трава. (13) Ты же, Б-г, вовек
пребываешь, память о Тебе из
поколения в поколение. (14)
Восстань же, сжалься над Си-

Теилим

ּכָ ל ִר ְׁש ֵעי ָא ֶרץ לְ ַהכְ ִרית ֵמ ִעיר
:יְ הוָ ה ּכָ ל ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן
.קב
(א) ְּת ִפּלָ ה לְ ָענִ י כִ י יַ ֲעטֹף
) (ב:וְ לִ ְפנֵ י יְ הוָ ה יִ ְׁשּפְֹך ִׂשיחֹו
יְ הוָ ה ִׁש ְמ ָעה ְת ִפּלָ ִתי וְ ַׁשוְ ָע ִתי
 (ג) ַאל ַּת ְס ֵּתר:ֵאלֶ יָך ָתבֹוא
 ַה ֵּטה:ָּפנֶ יָך ִמ ֶּמּנִ י ְּביֹום ַצר לִ י
ֵאלַ י ָאזְ נֶ ָך ְּביֹום ֶא ְק ָרא ַמ ֵהר
 (ד) ּכִ י כָ לּו ְב ָע ָׁשן יָ ָמי:ֲענֵ נִ י
) (ה:מֹוקד נִ ָחרּו
ֵ ְמֹותי ּכ
ַ וְ ַע ְצ
 ּכִ י:הּוּכָ ה כָ ֵע ֶׂשב וַ ַּיִבׁש לִ ִּבי
) (ו:ָׁשכַ ְח ִּתי ֵמ ֲאכֹל לַ ְח ִמי
ִמּקֹול ַאנְ ָח ִתי ָּד ְב ָקה ַע ְצ ִמי
 (ז) ָּד ִמ ִיתי לִ ְק ַאת:לִ ְב ָׂש ִרי
:ִמ ְד ָּבר ָהיִ ִיתי ּכְ כֹוס ֳח ָרבֹות
(ח) ָׁש ַק ְד ִּתי וָ ֶא ְהיֶ ה ּכְ ִצּפֹור
 (ט) ּכָ ל ַהּיֹום:ּבֹודד ַעל ּגָ ג
ֵ
אֹויְבי ְמהֹולָ לַ י ִּבי
ָ
ֵח ְרפּונִ י
 (י) ּכִ י ֵא ֶפר ּכַ ּלֶ ֶחם:נִ ְׁש ָּבעּו
:ָאכָ לְ ִּתי וְ ִׁש ֻּקוַ י ִּב ְבכִ י ָמ ָסכְ ִּתי
(יא) ִמ ְּפנֵ י זַ ַע ְמָך וְ ִק ְצ ֶּפָך ּכִ י
 (יב) יָ ַמי:אתנִ י וַ ַּת ְׁשלִ יכֵ נִ י
ַ נְ ָׂש
:ּכְ ֵצל נָ טּוי וַ ֲאנִ י ּכָ ֵע ֶׂשב ִא ָיבׁש
(יג) וְ ַא ָּתה יְ הוָ ה לְ עֹולָ ם ֵּת ֵׁשב
 (יד) ַא ָּתה:וְ זִ כְ ְרָך לְ דֹר וָ דֹר
 ּכִ י ֵעת:ָתקּום ְּת ַר ֵחם ִצּיֹון
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оном! Ибо пора миловать его,
ибо время настало. (15) Ибо
рабы Твои возжелали камни
его, прах его любят. (16) Дабы
боялись народы имени Б-га,
все цари земные - славы Твоей. (17) Когда Б-г восстановит
Сион, явится во славе Своей.
(18) Обратится Он к молитве
разбитого, не презрит мольбы
его. (19) Это будет записано
для последнего поколения,
чтобы народ новый славил
Б-га. (20) Ибо взглянул Он с
вершины святости Своей, Б-г
с небес посмотрел на землю,
(21) чтобы услышать стенание
узников, освободить смертников, (22) чтобы возвещали
в Сионе имя Б-га, славословие Его - в Иерусалиме,
(23) когда соберутся народы
вместе, царства - для служения Б-гу. (24) Изнурил [враг]
на пути силы мои, сократил
дни мои. (25) Я же говорю:
«Всесильный мой! Не забирай
меня [к Себе] в половине дней
моих. Ты, лета Которого - веки
веков. (26) Вначале Ты землю
основал, и небеса - творение
рук Твоих. (27) Они пропадут,
но Ты останешься. И все они,
словно платье, обветшают.
Как одежду, сменишь Ты их, и
они пройдут. (28) Но Ты - все
Тот же [останешься], и лета
Твои не кончатся. (29) Сыны
рабов Твоих пребудут, потомство их утвердится пред
Тобою».
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 (טו) ּכִ י:מֹועד
ֵ לְ ֶחנְ נָ ּה ּכִ י ָבא
ָרצּו ֲע ָב ֶדיָך ֶאת ֲא ָבנֶ ָיה וְ ֶאת
 (טז) וְ יִ ְיראּו:ֲע ָפ ָרּה יְ חֹנֵ נּו
גֹויִ ם ֶאת ֵׁשם יְ הוָ ה וְ כָ ל ַמלְ כֵ י
 (יז) ּכִ י:בֹודָך
ֶ ְָה ָא ֶרץ ֶאת ּכ
:ָבנָ ה יְ הוָ ה ִצּיֹון נִ ְר ָאה ִּבכְ בֹודֹו
(יח) ָּפנָ ה ֶאל ְּת ִפּלַ ת ָה ַע ְר ָער
) (יט:וְ ל ֹא ָבזָ ה ֶאת ְּת ִפּלָ ָתם
ִּתּכָ ֶתב זֹאת לְ דֹור ַא ֲחרֹון וְ ַעם
 (כ) ּכִ י ִה ְׁש ִקיף:נִ ְב ָרא יְ ַהּלֶ ל יָ ּה
ִמ ְּמרֹום ָק ְדׁשֹו יְ הוָ ה ִמ ָּׁש ַמיִ ם
 (כא) לִ ְׁשמ ַֹע:ֶאל ֶא ֶרץ ִה ִּביט
ֶאנְ ַקת ָא ִסיר לְ ַפ ֵּת ַח ְּבנֵ י
 (כב) לְ ַס ֵּפר ְּב ִצּיֹון:מּותה
ָ ְת
:ירּוׁש ִָלם
ָ ּות ִהּלָ תֹו ִּב
ְ ֵׁשם יְ הוָ ה
(כג) ְּב ִה ָּק ֵבץ ַע ִּמים יַ ְח ָּדו
:ּומ ְמלָ כֹות לַ ֲעבֹד ֶאת יְ הוָ ה
ַ
) (ּכ ִֹחי:(כד) ִעּנָ ה ַב ֶּד ֶרְך כחו
 (כה) א ַֹמר ֵאלִ י ַאל:ִק ַּצר יָ ָמי
ּדֹורים
ִ  ְּבדֹור:ַּת ֲעלֵ נִ י ַּב ֲח ִצי יָ ָמי
 (כו) לְ ָפנִ ים ָה ָא ֶרץ:נֹותיָך
ֶ ְׁש
:ּומ ֲע ֵׂשה יָ ֶדיָך ָׁש ָמיִ ם
ַ יָ ַס ְד ָּת
ֹאבדּו וְ ַא ָּתה
ֵ (כז) ֵה ָּמה י
 וְ כֻ ּלָ ם ּכַ ֶּבגֶ ד ְיִבלּו:ַת ֲעמֹד
:ּכַ ּלְ בּוׁש ַּת ֲחלִ ֵיפם וְ יַ ֲחֹלפּו
נֹותיָך
ֶ ּוׁש
ְ (כח) וְ ַא ָּתה הּוא
 (כט) ְּבנֵ י ֲע ָב ֶדיָך:ל ֹא יִ ָּתּמּו
:יִ ְׁשּכֹונּו וְ זַ ְר ָעם לְ ָפנֶ יָך יִ ּכֹון
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Псалом 103

(1) [Песнь] Давида. Благослови, душа моя, Б-га, все внутренности мои - имя святости
Его. (2) Благослови, душа моя,
Б-га, не забывай благодеяний
Его. (3) Того, Кто прощает все
грехи твои, исцеляет все недуги твои. (4) Того, Кто избавляет от погибели жизнь твою,
окружает тебя милосердием
и благостью. (5) Того, Кто насыщает благами уста твои;
обновляется, подобно орлу,
юность твоя. (6) Б-г творит
справедливость и правосудие всем обиженным. (7)
Он поведал пути Свои Моше,
сынам Израиля - творения
Свои. (8) Милосерден и добр
Б-г, долготерпелив и многомилосерден. (9) Не вечно Он
негодует и не вовек взыскивает. (10) Не по прегрешениям
нашим поступил Он с нами, не
по грехам нашим воздал нам.
(11) Ибо, как небеса возвышаются над землею, так превозносится милосердие Его над
боящимися Его. (12) Как далек
восток от запада, так удалил
Он от нас преступления наши.
(13) Как отец жалеет сынов,
так жалеет Б-г боящихся Его.
(14) Ибо Он знает нрав наш,
помнит, что мы - прах. (15) Дни
человека подобны траве [увядающей]; как цвет полевой,
так он цветет. (16) Стоит ветру
пройти по нему - и нет его, и
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.קג
 ָּב ְרכִ י נַ ְפ ִׁשי ֶאת:(א) לְ ָדוִ ד
יְ הוָ ה וְ כָ ל ְק ָר ַבי ֶאת ֵׁשם
 (ב) ָּב ְרכִ י נַ ְפ ִׁשי ֶאת:ָק ְדׁשֹו
:יְ הוָ ה וְ ַאל ִּת ְׁשּכְ ִחי ּכָ ל ּגְ מּולָ יו
(ג) ַהּסֹלֵ ַח לְ כָ ל ֲעוֹנֵ כִ י ָהר ֵֹפא
ּגֹואל
ֵ  (ד) ַה:לּואיְ כִ י
ָ לְ כָ ל ַּת ֲח
ִמ ַּׁש ַחת ַחּיָ יְ כִ י ַה ְמ ַע ְּט ֵרכִ י ֶח ֶסד
 (ה) ַה ַּמ ְׂש ִּב ַיע ַּבּטֹוב:וְ ַר ֲח ִמים
:עּוריְ כִ י
ָ ְֶע ְדיֵ ְך ִּת ְת ַח ֵּדׁש ּכַ ּנֶ ֶׁשר נ
(ו) ע ֵֹׂשה ְצ ָדקֹות יְ הוָ ה
:ׁשּוקים
ִ ּומ ְׁש ָּפ ִטים לְ כָ ל ֲע
ִ
יֹוד ַיע ְּד ָרכָ יו לְ מ ֶֹׁשה
ִ )(ז
) (ח:ילֹותיו
ָ ִלִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֲעל
ַרחּום וְ ַחּנּון יְ הוָ ה ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם
 (ט) ל ֹא לָ נֶ ַצח:וְ ַרב ָח ֶסד
) (י:יָ ִריב וְ ל ֹא לְ עֹולָ ם יִ ּטֹור
ל ֹא כַ ֲח ָט ֵאינּו ָע ָׂשה לָ נּו וְ ל ֹא
 (יא) ּכִ י:כַ ֲעֹונ ֵֹתינּו ּגָ ַמל ָעלֵ ינּו
כִ גְ ב ַֹּה ָׁש ַמיִ ם ַעל ָה ָא ֶרץ ּגָ ַבר
 (יב) ּכִ ְרחֹק:ַח ְסּדֹו ַעל יְ ֵר ָאיו
ִמזְ ָרח ִמ ַּמ ֲע ָרב ִה ְר ִחיק ִמ ֶּמּנּו
 (יג) ּכְ ַר ֵחם ָאב:ֶאת ְּפ ָׁש ֵעינּו
:ַעל ָּבנִ ים ִר ַחם יְ הוָ ה ַעל יְ ֵר ָאיו
(יד) ּכִ י הּוא יָ ַדע יִ ְצ ֵרנּו זָ כּור
 (טו) ֱאנֹוׁש:ּכִ י ָע ָפר ֲאנָ ְחנּו
ּכֶ ָח ִציר יָ ָמיו ּכְ ִציץ ַה ָּׂש ֶדה ּכֵ ן
רּוח ָע ְב ָרה ּבֹו
ַ  (טז) ּכִ י:יָ ִציץ
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место его уже не узнает его.
(17) Но милосердие Б-га - из
века в век над боящимися Его,
и справедливость Его на детях детей, (18) хранящих союз
Его и помнящих заповеди Его,
чтобы исполнять их. (19) Б-г
в небесах утвердил престол
Свой, царство Его всем обладает. (20) Благословите Б-га,
посланники Его, сильные богатыри, исполняющие слово
Его, повинуясь голосу слова
Его. (21) Благословите Б-га,
все воинства Его, служители
Его, исполняющие волю Его;
(22) благословите Б-га, все
творения Его, во всех местах
владычества Его. Благослови,
душа моя, Б-га!
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:וְ ֵאינֶ ּנּו וְ ל ֹא יַ ּכִ ֶירּנּו עֹוד ְמקֹומֹו
(יז) וְ ֶח ֶסד יְ הוָ ה ֵמעֹולָ ם וְ ַעד
עֹולָ ם ַעל יְ ֵר ָאיו וְ ִצ ְד ָקתֹו לִ ְבנֵ י
 (יח) לְ ׁש ְֹמ ֵרי ְב ִריתֹו:ָבנִ ים
) (יט:ׂשֹותם
ָ ּולְ זֹכְ ֵרי ִפ ֻּק ָדיו לַ ֲע
יְ הוָ ה ַּב ָּׁש ַמיִ ם ֵהכִ ין ּכִ ְסאֹו
) (כ:ּומלְ כּותֹו ַּבּכֹל ָמ ָׁשלָ ה
ַ
 ּגִ ּב ֵֹרי:ָּב ְרכּו יְ הוָ ה ַמלְ ָאכָ יו
כ ַֹח ע ֵֹׂשי ְד ָברֹו לִ ְׁשמ ַֹע ְּבקֹול
 (כא) ָּב ְרכּו יְ הוָ ה ּכָ ל:ְּד ָברֹו
:ְצ ָב ָאיו ְמ ָׁש ְר ָתיו ע ֵֹׂשי ְרצֹונֹו
(כב) ָּב ְרכּו יְ הוָ ה ּכָ ל ַמ ֲע ָׂשיו
ְּבכָ ל ְמקֹמֹות ֶמ ְמ ַׁשלְ ּתֹו ָּב ְרכִ י
:נַ ְפ ִׁשי ֶאת יְ הוָ ה
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Книга «Тания»

ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава сорок девятая. Продолжение
И вот, когда разумеющий
вникнет в эти слова глубиною сердца и ума, тогда сама
собой, «как в воде — лицо к
лицу», разгорится душа его и
облечется духом великодушным, дабы добровольно пойти
на то, и оставить и покинуть
все, что этому препятствует, и стать приверженным
лишь Ему, благословенному,
и включиться в свет Его приверженностью, страстью и
т.д., категорией поцелуев и
единением духа с духом, как
о том говорилось выше.
А как происходит единение
духа с духом, о том сказано:
«И да будут эти слова... на
сердце твоем, и говори о них
и т.д.», как написано в книге

«Эц хаим», что единение категорий поцелуев — в основном
единство Хабад с Хабад, и это
— углубленное изучение Торы,
а уста — это исход духа и его
явное раскрытие, а именно —
категория речи при изучении
Торы.
Ибо «исходящим из уст Всевышнего живет человек». И
во всяком случае обязанность
изучать Тору не исполняется
одной лишь мыслью и углубленным изучением, пока
человек не произнесет изучаемое устами, дабы привлечь
книзу свет Эйн Соф — Всевышнего, благословен Он, до
витальной души, местящейся
в крови человека, образующейся из неживого, расти-
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тельного и животного, дабы
все возвысить ко Всевышнему
вместе со всем миром и все
включить в единство и свет
Его, благословенного, и он
осветит землю и живущих на
ней категорией явного раскрытия: «И откроется слава
Всевышнего, и увидит всякая
плоть и т.д», ибо в том цель поступенного нисхождения всех
миров, дабы слава Всевышнего наполнила всю эту землю
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именно явным раскрытием,
дабы тьма обратилась в свет, а
горечь — в сладость, как о том
подробно говорилось выше. И
в этом цель и смысл служения
человека — привлечь книзу
свет Эйн Соф — Всевышнего,
благословен Он, и только сначала для этого необходимо
вознесение «женских вод» —
отдать душу и все, что имеешь,
как о том говорилось выше.

Объяснения из книги "Тания с углубленными
комментариями"

 ּכַ ֲא ֶׁשר יָ ִׂשים ַה ַּמ ְׂשּכִ יל, וְ ִהּנֵ הИсраэль» и благословений
 ֵאּלֶ ה ַה ְּד ָב ִרים ֶאל ָע ְמ ָקא ְדלִ ָבאперед ней. И тогда –
ַ ִּת ְתלַ ֵהט נַ ְפׁשֹו וְ ִת ְתלַ ֵּבׁש ְּב
 «ּכַ ַּמיִ ם,»רּוח ּומ ָֹחא ֲאזַ י ִמ ֵּמילָ א
,» לְ ִה ְתנַ ֵּדב לְ ַהּנִ ַיח וְ לַ עֲ זֹב ַה ָּפנִ ים לַ ָּפנִ ים,»נְ ִד ָיבה
,ּכָ ל ֲא ֶׁשר לֹו ִמּנֶ גֶ ד
И вот, когда разумеющий
вникнет в эти слова глубиною сердца и ума, тогда сама
собой, «как в воде – лицо к
лицу»,
Великая любовь, которую
Всевышний обращает к еврейскому народу, пробудит
также в евреях великую ответную любовь к Б-гу.
На этом Алтер Ребе заканчивает объяснение любви,
возникающей, как отражение лица в воде, «ке-маим
а-паним ле-паним», которое
он начал в сорок шестой главе. Об этой любви он сказал,
что больше всего еврей способен пробудить ее в себе
при чтении молитвы «Шма

разгорится душа его [любовью к Б-гу] и облечется духом
великодушным [величайшей
самоотверженностью], дабы
добровольно пойти на то, и
оставить и покинуть все, что
этому препятствует,
Все, что ему препятствует не
будет представляться ему
важным.

וְ ַרק לְ ָד ְב ָקה ּבֹו יִ ְת ָּב ֵרְך וְ לִ כָ לֵ ל
,’ְּבאֹורֹו ִב ְד ִב ָיקה ֲח ִׁש ָיקה וְ כּו
ִב ְב ִחינַ ת נְ ִש ִיקין וְ ִא ְת ַד ְבקּות
.רּוחא כַ נִ זְ כָ ר לְ עֵ יל
ָ רּוחא ְב
ָ

и стать приверженным лишь
Ему, благословенному, и
включиться в свет Его с приверженностью, страстью и
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т. д., категорией поцелуев и
единением духа с духом, как
о том говорилось выше.
Единение духа с духом («итдабкут руха бе-руха»), когда
дух человека соединяется
с духом Б-га. При поцелуе
в буквальном смысле этого
слова, соединяются не только
уста с устами, но также дух
и дыхание одного сливается
с духом и дыханием другого.
Подобно этому в духовности
дух человека внизу соединяется с Высшим духом. К
этому будет стремиться человек, охваченный великой
любовью к Б-гу – слиться
с Б-жественным светом в
категории «поцелуев», «нешикин».

ַאְך ֵאיְך ִהיא ְב ִחינַ ת ִא ְת ַד ְבקּות
?רּוחא
ָ רּוחא ְב
ָ

А как происходит единение
духа с духом,
Благодаря чему достигают
уровня соединения духа с
духом («итдабкут руха беруха») при желании «прикрепиться к Нему благословенному»?

Книга «Тания»

сердцем твоим». Человек
достигает такого слияния с
Б-гом, благодаря глубокому
размышлению при постижении Торы и благодаря речам
о Торе,

 ֶׁשּיִ חּוד,ּוכְ ֹמו ֶשכָ תּוב ְבעֵ ץ ַחּיִ ים
ַהנְ ִש ִיקין עִ ָּקרֹו הּוא יִ חּוד ָחכְ ָמה
,ִבינָ ה ַדעַ ת ְב ָחכְ ָמה ִבינָ ה ַדעַ ת
;ּתֹורה
ָ וְ הּוא עִ ּיּון ַה

как написано в книге»Эц
хаим», что единение категорий поцелуев – в основном
единство Хабад с Хабад, и
это - углубленное изучение
Торы,
В категории «поцелуев» («нешикин») наиболее выражено
соединение духа с духом
(«итдабкут руха бе-руха»)
и достигается оно через
внутреннее соединение в
области интеллектуальных
сфирот Хохма-Бина-Даат
(Разум-Понимание-Знание),
при углубленном вникании
в аспекты Торы. Благодаря
этому соединяются Хохма,
Бина, Даат и разум человека с
Б-жественными категориями
Хохма, Бина, Даат и Разумом
Всевышнего, который в Торе.

לָ זֶ ה ָא ַמר «וְ ָהיּו ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה
,’ וְ ִד ַּב ְר ָּת ָּבם כּו,רּוח וְ גִ ּלּויֹו כּו’ עַ ל לְ ָב ֶבָך
ַ וְ ַה ֶּפה הּוא מֹוצָ א ָה
о том сказано: «И да будут
 וְ ַהיְ נּו ְב ִחינַ ת,ִב ְב ִחינַ ת ּגִ ּלּוי
эти слова... на сердце твоем,
.ּתֹורה
ָ ַה ִּדּבּור ְב ִד ְב ֵרי
и говори о них и т. д.»,
Первый отрывок молитвы
«Шма» (Дварим, 6:4-9) после
слов «и люби Б-га твоего всем

а уста – это исход духа и его
явное раскрытие, а именно
– категория речи при изучении Торы.
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Когда человек говорит своими устами слова Торы, как
сказано там дальше в «Шма»:
«и произноси их», то дыхание, «дух» исходит из него
в категории явного раскрытия. Таким образом главное
единение духа с духом происходит при углубленном изучении Торы. Причину этого
объясняет Алтер Ребе далее:

«ּכִ י עַ ל מֹוצָ א ִּפי ה’ יִ ְחיֶ ה ָה ָא ָדם

Ибо «исходящим из уст
Всевышнего живет человек
[«адам»]».
Дварим, 8:3. Таким образом
назначение уст – для исхода
через них «духа».
Ниже Алтер Ребе объяснит,
что действительно, в отношении категории «адам» в человеке, его Б-жественной души,
основное, наиболее высшее
единение с Б-жественным
приходит через понимание
Торы. Но ведь основная задача Б-жественного замысла
состоит в том, чтобы Бесконечный Б-жественный свет
низошел также к витальной
душе и материальному миру.
Это достигается именно тем,
что человек извлекает из
своих уст слова Торы. Ведь
речь – это понятие физического мира, но она возможна
только благодаря витальной
душе и поэтому святость
Б-жественного света благодаря произнесению слов
Торы привлекается также
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к витальной душе («нефеш
хиюнит»). Однако, учитывая,
что силу к разговору человек
черпал из того, что он ел и
пил материальные вещи. Они
превратились в его материальную кровь и жизненную
энергию, что дало ему силу
говорить слова Торы. Это
привлекает святость Бесконечного Б-жественного света
ко всем аспектам мироздания и выполняется высший
Б-жественный замысел, чтобы Б-жественный свет проник вниз в материальность
мира и чтобы осуществилось
«полна вся земля славы Его».
Вот почему необходимо произносить слова Торы ртом
(эта идея служит также аргументом в необходимости
физического исполнения заповедей, ибо ими главным
образом Б-жественный свет
спускается к витальной душе
и миру. Однако здесь мы рассматриваем вопрос, как это
выражается в Торе, что к
Б-жественной душе приходит
наивысшее единение и соединение духа с духом через
интеллектуальное понимание
аспектов Торы, но тем не менее остается необходимость
в конкретном произношении
этих слов, дабы привлечь
Б-жественный свет также к
витальной душе и к миру).

חֹובתֹו
ָ  ל ֹא יֵ צֵ א יְ ֵדי,ּומּכָ ל ָמקֹום
ִ
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 ְּב ִה ְרהּור וְ עִ ּיּון לְ ַבּדֹו,’ «וְ נִ גְ לָ ה ּכְ בֹוד ה,ִב ְב ִחינַ ת ּגִ ּלּוי
,»’וְ ָראּו כָ ל ָּב ָׂשר וְ כּו

И во всяком случае обязанность изучать Тору не исполняется одной лишь мыслью и
углубленным изучением,
Когда человек учит Тору молча, то этим он не исполняет
свою ОБЯЗАННОСТЬ изучения
Торы, хотя при этом и просходят высшее единение
Б-жественной души с Единством Б-га, соединением духа
с духом,

дабы все [витальную душу,
элементы неживой природы,
растительный и животный
мир] возвысить ко Всевышнему вместе со всем миром и
[все] включить в единство и
свет Его, благословенного, и
он осветит землю и живущих
на ней категорией явного
раскрытия: «И откроется
слава Всевышнего, и увидит
всякая плоть и т. д.»,
Йешаяу, 40:5

 ּכְ ֵדי,עַ ד ֶׁשּיֹוצִ יא ִּב ְׂש ָפ ָתיו
לְ ַה ְמ ִׁשיְך אֹור ֵאין ֹסוף ָברּוְך הּוא
ֶׁשּזֶ הּו ַּתכְ לִ ית ִה ְׁש ַּתלְ ְׁשלּות ּכָ ל לְ ַמ ָּטה עַ ד נֶ ֶפׁש ַה ִחּיּונִ ית ַהּׁשֹוכֶ נֶ ת
ּדֹומם
ֵ  ַה ִּמ ְת ַהּוֶ ה ִמ, לִ ְהיֹות ּכְ בֹוד ה’ ְמל ֹא ְּב ַדם ָה ָא ָדם,ָהעֹולָ מֹות
כָ ל ָה ָא ֶרץ ַהלָ ֹזו ַּדוְ ָקא ִב ְב ִחינַ ת
,צֹומ ַח ַחי
ֵ
,ּגִ ּלּוי
пока человек не произнесет
[изучаемое] устами, дабы
привлечь книзу свет Эйн Соф
[- Всевышнего], благословен
Он, до витальной души, мостящейся в крови человека,
образующейся из неживого,
растительного и животного,
Когда человек ест и пьет, то от
этого в нем появляется кровь,
место пребывания витальной
души. Ко всем этим элементам
мира проникает Бесконечный
Б-жественный свет, благодаря тому, что человек также
произносит слова Торы, а не
только думает о них.

ּכְ ֵדי לְ ַהעֲ לֹות ּכֻ ּלָ ן לַ ה’ עִ ם ּכָ ל
 ּולְ כָ לְ לָ ן ְּביִ חּודֹו וְ אֹורֹו,ָהעֹולָ ם ּכֻ ּלֹו
 ֲא ֶׁשר יָ ִאיר לָ ָא ֶרץ וְ לַ ָּד ִרים,יִ ְת ָּב ֵרְך

ибо в том цель постепенного
нисхождения всех миров,
дабы слава Всевышнего
наполнила именно всю эту
землю явным раскрытием,
В этом цель «седер ишталшилут».

הֹורא
ָ ְלְ ַא ֲה ְפכָ א ֲחׁשּוכָ א לִ נ
ּומ ִר ָירא לְ ִמ ְת ָקא כַ נִ זְ כָ ר לְ עֵ יל
ְ
.ַב ֲא ִריכּות

дабы тьма обратилась в свет,
а горечь – в сладость, как о
том подробно говорилось
выше.
В главах 36 и 37. Чтобы тьма
скрывающих Б-жественный
свет оболочек «клипот» обратилась в свет святости и
горечь мира, получающего
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свои жизненные силы также
из скрывающей оболочки
(хотя и «светящейся) «клипат
нога», стала сладостью добра
и святости. В этом все предназначение поступенчатого
нисхождения миров, «седер
ишталшилут».

וְ זֶ הּו ַתכְ לִ ית כַ ּוָ נַ ת ָה ָא ָדם
 לְ ַה ְמ ִשיְך אֹור ֵאין סֹוף,בֹודתֹו
ָ ֲַבע
,ָברּוְך הּוא לְ ַמ ָטה

И в этом цель и смысл служения человека – привлечь
книзу свет Эйн Соф [– Всевышнего], благословен Он,
Поэтому, хотя своей духовной работой и глубоким постижением Торы он сможет
удовлетворить все, к чему
стремится, охваченный великой любовью к Б-гу – слиться
со Всевышним в единении
духа с духом, но этого мало.
В его служении должна присутствовать высшая цель
– не только то, что хорошо
для него и его Б-жественной
души, но выполнять свое
Б-жественное предназначение, привлечь Бесконечный
Б-жественный свет книзу
в материальный мир. Такое
осуществляется произнесением устами слов Торы (и
практическому исполнению
заповедей). Однако прежде,
чем человек приходит к «и
будут эти слова, которые я заповедал тебе сегодня, в серде
твоем» и к «и произноси их»,
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говорит ему Писание: «Люби
Б-га Всемогущего твоего,
всем сердцем своим, и всей
душою твоей, и всем существом [«меод», имущество и
все что ты имеешь] своим».
Это значит, что до привлечения книзу Бесконечного
Б-жественного света посредством Торы, в начале необходимо произвести, то, что на
языке Каббалы называется
«вознесением женских вод»,
«алаат маин нуквин». Необходимо пробуждение снизу
в человеке любви к Б-гу, что
впоследствии приведет к
нисхождению Б-жественного
света через Тору и заповеди.

«מין
ִ ַרק ֶשצָ ִריְך ְת ִחלָ ה ַהעֲ לָ ַאת
,»נּוק ִבין
ְ

и только сначала [для этого] необходимо вознесение
«женских вод» [сокращенно
МаН]
Смотри конец десятой главы.
«Маин нуквин» – пробуждение страстного желания к
вознесению у принимающего
влияния, («мекабель»). Категория «нуква» («женское начало») относится к принимающему влияние, к категории
«мекабель».

ּומאֹֹדו כַ נִ זְ כָ ר
ְ לִ ְמסֹר ֹלו נַ ְפֹׁשו
:לְ עֵ יל

– отдать душу и все, что
имеешь [«меод»], как о том
говорилось выше.
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Для того, чтобы Тора и заповеди привлекли книзу
Б-жественный свет, как следует, прежде должна пробудиться любовь человека к
Б-гу («вознесение женских
вод», «алаат маин нуквин»)
такая, ради которой Всевышнему вручаются и «душа и все

Книга «Тания»

свое».
На этом Алтер Ребе заканчивает объяснение природы
любви, возникающей, как
отражение лица в воде, «кемаим а-паним ле-паним»,
которое он начал в сорок шестой главе и продолжил объяснять до конца этой главы.
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МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАПРЕЩЕННОЙ ПИЩЕ
Глава шестнадцатая
16.1. Все эти оценки количества, установленные мудрецами для запрещенного продукта, смешавшегося с разрешенным [продуктом] того же
вида, [относятся к случаям],
когда запрещенное не закваска, не приправа и оно не
является важным ингредиентом, остающимся таким как
есть, не смешивающимся и не
становящимся подобным разрешенному продукту. Однако
если это закваска, приправа
или нечто важное - любое его
[количество] делает [смесь]
запрещенной.
16.2. Например, если пшеничная закваска приношения,
упавшая в обычное пшенич-

ное тесто, может заквасить
его, то все тесто становится
медума. И если приправа приношения, упавший в котел с
обычными [продуктами], способна его приправить, причем
она такого же вида, как обычные [продукты], то все [содержимое котла] становится медума, даже если закваски или
приправы одна тысячная [от
прочих продуктов]. И если закваска из [растений], смешанных в винограднике, [упадет]
в тесто или приправа из орлы
[упадет] в котел, то вся [смесь]
становится запрещенной для
[любого] использования.
16 . 3 . Ест ь се мь о со б ы х
продуктов,любое [количество]
которыхделает запрещенным
[их смесь] с тем же видом
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[разрешенных продуктов]. Вот
они: орехи из Переха, гранаты
из Бадана, вино в запечатанных бочках, свекольные побеги, вилки капусты, греческая
тыква и домашние караваи.
16.4. Например, если один
гранат из Бадана был орлой и
смешался с несколькими тысячами [других] гранатов, все
они становятся запрещенными для [любого] использования. И если запечатанная
бочка вина, [сделанного] из
[плодов] орлы или из [растений, которые были] смешаны
с виноградником, затерялась
среди нескольких тысяч запечатанных бочек [другого
вина], все [вино] запрещено
для [любого] использования.
И тон ш всеми этими семью
продуктами.
16.5. И если кусок падали
или мяса нечистой скотины,
дикой твари, птицы или рыбы
смешался с несколькими тысячами кусков [разрешенного
мяса], все они запрещены,
пока не вынут тот кусок, а затем оценят, [было ли количество] остального в шестьдесят
[раз больше запрещенного].
Ведь если его не вынут, то запрещенный предмет остается
и не изменяется, а кусок этот
важен для [хозяина], ведь он
хвалится им перед гостями.
16.6. И таков же закон для
куска мяса, [сваренного] в молоке, или [куска мяса] обыч-
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ной [скотины], забитой в приделе [Храма|, запрещенной по
словам [мудрецов] для [любого] использования, как будет
разъясняться в Законах о забое, - любое [их количество]
делает [смесь с ними] запрещенной, пока их не вынут. И
если сухая жила была сварена
с [разрешенными] жилами
или с мясом, ее следует вынуть, пока она будет видна,
а остальное разрешено, поскольку жилы не дают вкуса.
Если же не найдут ее, вся
[смесь] запрещена, поскольку
это особая сущность, которая
важна, и любое ее количество
делает [смесь] запрещенной.
16.7. И все животные важны,
ими нельзя пренебречь. Поэтому если бык, подлежащий
забиванию камнями, смешался с тысячью [других] быков,
или телка, [предназначенная]
для переламывания шеи, - с
тысячью [других] телок, или
забитая птица [, которую приносит в жертву излечившийся] прокаженный, - с тысячью
[других] птиц, или первенец
осла - с тысячью [других] ослов, то все они запрещены для
[любого] использования. Но
прочими вещами, даже если
их обычно считают, можно
пренебречь в соответствующей пропорции.
16.8. Например, если связка
зелени [растений, которые
были] посеяны в виноградни-
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ке, смешалась с двумястами
[разрешенными] связками,
если этрог из орлы смешался
с двумястами [разрешенными]
этрогами - все они разрешены. И так во всех подобных
случаях.
16.9. Мне кажется, что любое [количество] продуктов,
важных для жителей того или
иного места, скажем, орехов
из Переха или гранатов из
Бадана в Земле Израиля тех
времен, сделает [смесь] запрещенной в этом месте и в
это время. А эти [продукты]
упомянуты потому, что любое
их [количество] делает [смесь]
запрещенной повсеместно, но
такой же закон для подобных
им [продуктов] в прочих местах. И ясно, что все эти запреты по словам [мудрецов].
16.10. Если один гранат из
такой смеси попадет к двум
другим [разрешенным] гранатам из Бадана, а из этих трех
один попадает к другим гранатам, эти последние остаются разрешенными, поскольку
гранатом из первой смеси
можно пренебречь перед
большинством [разрешенных
гранатов]. Если же гранат
из первой смеси попадет к
тысяче [разрешенных], все
они станут запрещенными.
«Можно пренебречь перед
большинством» - так говорится лишь для того, чтобы
[подчеркнуть], что в случаях
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двойного сомнения [смесь
будет] разрешенной. Если
[плод] из второй смеси попадет в другие продукты [того
же вида], он не делает [смесь]
запрещенной. И так во всех
подобных случаях.
16.11. Если орехи [из Бадана],
которые были запрещены изза [затерявшегося] среди них
ореха из орлы, раскололись,
если гранат раскрошились,
бочки открылись, тыквы были
расколоты, караваи были разрезаны после того, как стали
запрещенными можно пренебречь [запрещенным, если
его количество] один к двумстам [частей разрешенного].
И такой же закон в случае с
куском падали, смешавшимся
с другими кусками: когда все
они стали, как он, - можно
пренебречь им, [если его количество составляет один] к
шестидесяти [по отношению
к количеству разрешенного
мяса].
16.12. Но поскольку нельзя
пренебречь изначально запрещенным, запрещено колоть орехи, крошить гранаты
и распечатывать бочки, чтобы
ими можно было пренебречь
[в количестве] один к двумстам, после того как они сделались запрещенными. Если
же сделали так, наказывают
[нарушителя] и запрещают
ему [использовать эти продукты], как мы объясняли.
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16.13. Если [две] закваски:
из [растений, которые были]
посеяны в винограднике, и из
приношения [вместе] упали в
тесто и ни одной из них недостаточно, чтобы заквасить
[тесто], но вместе их достаточно для этого, такое тесто
запрещено [обычным] евреям,
но разрешено когенам. И если
[две] приправы: из приношения и из [растений, которые
были] посеяны в винограднике, упали в котел, и ни в одной из них нет достаточного
[количества], чтобы приправить [содержимое] котла, а в
обеих [вместе] достаточно,
[содержимое] такого котла
запрещено [обычным] евреям,
поскольку было приправлено
тем, что запрещено им, но
разрешено когенам.
16.14. Две или три специи
разных названий, но одного
вида или три [специи] разных
видов, но с одним названием
соединяются, чтобы сделать
запрещенным приправленное
ими [блюдо] или заквасить
[тесто]. Например, пшеничная и ячменная закваски, поскольку называются одним
словом «закваска», не считаются [веществами] разных
видов, но подобны одному
виду и соединяются в количество, [достаточное], чтобы
заквасить ими пшеничное
тесто, если у того и другого
вкус пшеницы, или ячменное
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тесто, если у того и другого
вкус ячменя.
16.15. А что такое три названия одного вида? Например,
речной, луговой и садовый
сельдерей. Хотя у каждого из
них есть собственное название, но коль скоро это один
вид, они соединяются и [одну]
приправу.
16.16. Предположим, в заквашенное тесто упала закваска
из приношения или закваска
из [культур, которые были] посеяны в винограднике, а может, в приправленное [блюдо]
в котле упали приправа из
приношения, из орлы или из
[растений, которые были] посеяны в винограднике. Если
[количества] закваски достаточно, чтобы заквасить
это тесто, коль скоро оно
было незаквашенным, или
приправы достаточно, чтобы
приправить [содержимое]
котла, коль скоро оно было
неприправленным, - все запрещено. Если же их [количества] недостаточно, чтобы
приправить или заквасить,
можно ими пренебречь. А их
соотношение таково: приношения [одна] сто первая
[часть от общего количества],
а орлы и [растений, которые
были] посеяны в винограднике, - [одна] двести первая.
16.17. Приношение [может
помочь] пренебречь орлой и
[растениями, которые были]
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посеяны в винограднике. Например, если сэа приношения
упала в девяносто девять [сэа]
обычного [продукта], а затем
во все это упала половина сэа
орлы или [растений, которые
были] посеяны в винограднике, то на [такую смесь] не распространяется запрет орлы
или [растений], смешанных в
винограднике, поскольку ими
теперь можно пренебречь
как [одной] двухсот первой
[частью общего количества],
несмотря на то, что часть из
двухсот [частей] - это приношение.
16.18. Так же и орла и [растения, которые были] посеяны в
винограднике, [могут помочь]
пренебречь приношением.
Например, если сто сэа орлы
или [растений, которые были]
посеяны в винограднике, упали в двадцать тысяч сэа обычного [продукта], количество
всей смеси стало двадцать
тысяч и сто [сэа], а затем в
каждые сто сэа упало по сэа
приношения. Все осталось
разрешенным, а приношением
можно пренебречь как [составляющим одну] сто первую
[часть общего количества],
несмотря на то, что часть из
ста [частей], позволяющих
пренебречь им, - это орла или
[растения], посеянные в винограднике.
16.19. Также и орла [может
помочь] пренебречь [растени-
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ями, которые были] посеяны
в винограднике, а [растения,
которые были| посеяны в
винограднике, [могут помочь
пренебречь] орлой. [Более
того, растения, которые были]
посеяны в винограднике, [могут помочь пренебречь растениями, которые были] посеяны в винограднике, а орла
[может помочь пренебречь]
орлой. Например, если двести
сэа орлы или [растений, которые были] посеяны в винограднике, упали в сорок тысяч
[сэа] обычного [продукта], а
затем в каждые двести сэа
упала сэа орлы или [растений,
которые были] посеяны в винограднике. Все это разрешено, поскольку запрещенным,
упавшим вначале, можно пренебречь, и вся [первая смесь]
стала подобна обычному разрешенному [продукту].
16.20. Одежда, окрашенная [с помощью] скорлупы
[плодов] орлы, должна быть
сожжена. Если она перемешалась с другими [одеждами],
можно пренебречь ею, если
[она составляет одну] двухсот первую [часть от общего
числа одежд]. И если приготовили блюдо со скорлупой
[плодов] орлы или испекли
хлеб со скорлупой [плодов]
орлы или [растений, которые
были] посеяны в винограднике, блюдо или хлеб должны
быть сожжены, поскольку
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здесь заметно использование
[запрещенных продуктов].
Если же [блюдо или хлеб] смешаются с другими, то можно
пренебречь ими, коль скоро
[они составляют одну] двухсот первую [часть от общего
числа блюд].
16.21. И если соткали [хотя
бы] сит ткани [из ниток], окрашенных [с помощью плодов]
орлы, и неизвестно, какую
именно [часть], можно пренебречь этой тканью, если
[она составляет одну] двухсот
первую [от общего количества ткани]. Если красители,
[изготовленные из плодов]
орлы, перемешались с разрешенными [для использования] красителями, можно
пренебречь ими, коль скоро
[они составляют одну] двухсот первую [часть общего
количества]. [Если же разведенная] в воде краска [из
плодов орлы перемешалась с
разведенной] в воде краской
[из разрешенных материалов], ею можно пренебречь,
коль скоро [разрешенной краски] соответственно больше.
16.22. Если печь, новую или
старую, разожгли скорлупой
[плодов] орлы или [растений, которые были] посеяны
в винограднике, ее нужно
охладить, а затем прогреть
разрешенным топливом. Если
же в ней, прежде чем охладили, приготовили хлеб
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или кушанье, оно запрещено
для [любого] использования,
поскольку запрещенное топливо помогало [готовить].
А выгрести [из печки] угли
[запрещенного топлива], а
потом приготовить [кушанье]
или испечь [хлеб] на жаре
печи разрешено, поскольку
было устранено запрещенное
топливо.
16.23. Миски, чаши, горшки и
тарелки, которые горшечник
обжег на [огне] из скорлупы
[плодов] орлы, запрещены
для [любого] использования,
поскольку их сделало новыми
нечто, запрещенное для [любого] использования.
16.24. Если хлеб испекли на
углях от орлы, он разрешен
[в пищу].Ведь когда [орла]
стала углями, запрет на нее
исчез, хотя [угли] и горят.
Если приготовили [кушанье]
в котле на углях от скорлупы
[плодов] орлы или [растений,
которые были] посеяны в винограднике и на разрешенном
топливе [вместе], кушанье запрещено, хотя причиной [его
приготовления] было и то, и
другое. Ведь когда оно варилось на жаре запрещенного
топлива, еще не положили [в
огонь] топливо разрешенное,
и получается, что оно отчасти
варилось на разрешенном
топливе, а отчасти - на запрещенном.
16.25. Если саженец орлы
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замешался среди разрешенных саженцев или грядка с
[растениями], смешанными в
винограднике, - среди других грядок, изначально можно собирать все [плоды]. И
если [запрещенный] саженец
[затерялся] среди двухсот
[разрешенных] саженцев или
[запрещенная] грядка - среди двухсот [разрешенных]
грядок, все собранное разрешено. Если же [разрешенных]
было меньше, все собранное
запрещено. А почему разрешили собирать изначально,
ведь следовало бы запретить
все, пока не потрудятся и не
извлекут запрещенный саженец или грядку? Потому
что считается, что человек
не стал бы делать свой виноградник запрещенным из-за
одного саженца и если бы он
заметил [запрещенное растение], он бы устранил его.
16.26. Если створожили сыр
на соке, [капающем] из недозрелых плодов орлы, на сычуге животных, принесенных в
жертву идолам, или на уксусе
из вина, [возлитого] идолам, [сыр] запрещен для [любого]
использования, даже когда
это [смесь] разных видов
[продуктов] и даже когда его
[количество] невелико. Ведь
запрещенная вещь заметна, и
именно она сделала [молоко]
сыром.
16.27. Плоды орлы и [куль-
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тур, которые были] посеяны в
винограднике, должны быть
сожжены, а их сок - похоронен, поскольку не возможно
сжечь сок.
16.28. Если вино, возлитое
идолам, смешалось с [разрешенным] вином, все запрещено для [любого] использования при любом [количестве
запрещенного вина], как мы
говорили. О чем идет речь?
О случае, когда разрешенное
вино вылилось хоть на каплю
вина возлияния [идолам].
Если же наливают вино возлияния [идолам] из маленького кувшинчика в хранилище
с [разрешенным] вином, то
даже когда наливают весь
день, каждой новой [каплей]
можно пренебречь. Если же
наливают из бочки, то наливали из разрешенного в
запрещенное или из за прещенного в разрешенное - все
запрещено, поскольку струя,
выливающаяся из бочки, велика.
16.29. Если нееврейское
вино смешалось с [разрешенным] вином, все запрещено
пить при любом [количестве
запрещенного вина]. Однако
все [это вино] можно продать
нееврею, причем стоимость
запрещенного вина [в смеси]
нужно отделить и бросить в
Мертвое море, а остальными
деньгами можно пользоваться. И если бочка вина воз-
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лияния [идолам] замешалась
среди бочек [разрешенного
вина], все [вино] запрещено
пить, но разрешено использовать [иным] образом, а когда все [вино] будет продано
нееврею, деньги за ту бочку
нужно выбросить в Мертвое
море. То же самое в случае с
бочкой [обычного] нееврейского вина.
16.30. Если [разрешенная]
вода смешалась с вином [возлияния идолам] или [разрешенное] вино с запрещенной
водой, [смесь запрещена, если
запрещенная составляющая]
придает свой вкус, поскольку это [смесь] разных видов.
О чем идет речь? О случае,
когда разрешенная жидкость
падает в запрещенную жидкость. Если же запрещенная
жидкость падает в разрешенную жидкость, каждой новой
[каплей] можно пренебречь,
если наливают из маленького кувшинчика, из которого
[жидкость] выливается понемногу. А каким образом
вода может стать запрещенной? Например, если ей поклоняются [как божеству] или
это жертва идолам.
16.31. Если в хранилище с
вином сначала упал кувшин
воды, а затем туда упало вино
возлияния [идолам], рассматривают разрешенное вино,
будто его нет, а [количество]
упавшей воды сравнивают с
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[количеством] вина возлияния
[идолам]. Если она способна
устранить вкус этого вина
возлияния [идолам], вода
преобладает над ним и дает
возможность пренебречь им,
и все [вино] разрешено.
16.32. Если вино возлияния
[идолам] пролилось на виноградины, можно промыть их,
и тогда их разрешено будет
есть. Если же [виноградины]
были треснувшими, то было
вино молодым или старым,
коль скоро оно придает винограду вкус - он запрещен для
[любого] использования. Если
же нет - его разрешено есть.
16.33. Если [вино возлияния
идолам] пролилось на смоквы,
их разрешено [есть], поскольку вино вредит вкусу смокв.
16.34. Если вино возлияния
[идолам] пролилось на пшеницу, ее запрещено есть, но разрешено использовать [иначе].
Однако нельзя продавать ее
нееврею из опасения, что он
снова продаст ее еврею. Что
же следует сделать? Смолоть
ее, испечь из муки хлеб и
продать нееврею не в присутствии евреев, чтобы не
купили евреи у нееврея. Ведь
хлеб неевреев запрещен, как
будет разъяснено. А почему
не проверяют, добавился ли
вкус [запрещенного вина к
вкусу] пшеницы? Потому что
она впитывает, и вино впитывается в нее.
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16.35. Если вино возлияния
скисло и пролилось в уксус,
образовавшийся из браги,
любое [его количество] делает [смесь] запрещенной, поскольку это тот же вид, ведь
то и другое - уксус. Если же

Мишне Тора

вино смешается с уксусом,
прольется ли уксус в вино или
вино в уксус, оценивают, придало ли [запрещенное] вкус
[разрешенному].
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 297
239-я заповедь «не делай»
— запрещение брать у должника залог силой.
Залог, гарантирующий возвращение долга, может быть
получен только по решению
суда и через судебного исполнителя. Но заимодавцу
запрещено приходить в дом
должника и брать залог против его воли. И об этом речение Всевышнего, да будет Он
превознесен: «Если ты ссужаешь ближнего своего... не
входи в его дом, чтобы взять
у него залог» (Дварим 24:10).
И сказано в мишне (Бава
меция 9:13): «Заимодавец
может получить залог только

через суд, и ему запрещено
входить в дом должника и
брать залог, как написано: Не
входи в его дом, чтобы взять
у него залог».
Нарушение этого запрета
может быть исправлено выполнением заповеди «Делай»
— и об этом Его речение, да
будет Он превознесен: «Верни, возврати ты ему залог»
(Дварим 24:13). И разъясняется в последней главе трактата
Макот (16а), что если заимодавец не возвратил должнику
залог и заповедь «Делай» уже
невозможно выполнить (например, залог испорчен или
утерян) — нарушитель карается бичеванием и должен возвратить должнику стоимость
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залога.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъ-
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ясняются в 9-ой главе трактата Бава меция (113а-116а).
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Псахим. Глава 2. Мишна 6
А ВОТ ВИДЫ ОВОЩЕЙ, ПОЕВ КОТОРЫЕ, ЧЕЛОВЕК ИСПОЛНЯЕТ В ПЕСАХ СВОЙ ДОЛГ: ХАЗЕРЕТ, И УЛЬШИН, И ТИМХА, И
ХАРХАВИНА, И МАРОР. ИСПОЛНЯЮТ СВОЙ ДОЛГ, ПОЕВ ИХ
КАК СВЕЖИМИ, ТАК И СУХИМИ, ОДНАКО НЕ МАРИНОВАННЫМИ, И НЕ РАЗВАРЕННЫМИ, И НЕ просто ВАРЕНЫМИ. И
все ОНИ СОЕДИНЯЮТСЯ В КАЗАИТ. ПРИЧЕМ ИСПОЛНЯЮТ
СВОЙ ДОЛГ, СЪЕВ И ИХ СТЕБЕЛЬ, И если они ДМАЙ, ИЛИ
ПЕРВЫЙ МААСЕР, ОТ КОТОРОГО ОТДЕЛЕНА ЕГО ТРУМА, ИЛИ
ВЫКУПЛЕННЫЕ ПЕРВЫЙ МААСЕР И ПОСВЯЩЕНИЕ.

Объяснение мишны шестой
Сказано в Торе (Шмот 12:8):
«И пусть едят мясо в эту же
ночь - жареное на огне, и
опресноки с горькой зеленью
пусть едят». Отсюда следует,
что заповедь предписывает
вместе с мясом жертвы песах
есть мацу и горькие овощи.
Впрочем, заповедь есть мацу
в первую ночь Песаха не зависит от исполнения заповеди о

принесении жертвы песах, о
ней в Торе сказано отдельно
и потому она - совершенно
самостоятельная заповедь.
В отличие от этого заповедь
есть тогда же горькие овощи
не является самостоятельной, а зависит от заповеди
о жертвоприношении песах.
Однако по решению мудрецов,
даже тогда, когда нет Храма

Мишна

 יום ראשוןДень первый

и жертву песах принести невозможно, мы все же обязаны
в первую ночь Песаха есть
горькие овощи.
В этой мишне говорится о
том, какие именно горькие
овощи надо есть, чтобы исполнить свой долг в первую
ночь праздника Песах.
А ВОТ ВИДЫ ОВОЩЕЙ, ПОЕВ
КОТОРЫЕ, ЧЕЛОВЕК ИСПОЛНЯЕТ В ПЕСАХ СВОЙ ДОЛГ
есть горькую зелень: ХАЗЕРЕТ
- то есть салат, И УЛЬШИН - то
есть цикорий, И ТИМХА - согласно Рамбаму, это садовый
цикорий, однако другие комментаторы считают, что это
хрен («Тосфот Йомтов»), И
ХАРХАВИНА, дикий майоран,
или орегано - растение, молодые листья и корни которого употребляются в пищу,
И МАРОР - вид кориандра,
отличающийся чрезвычайно
горьким вкусом (Рамбам).
ИСПОЛНЯЮТ СВОЙ ДОЛГ,
ПОЕВ ИХ - любое из вышеперечисленных растений - КАК
СВЕЖИМИ, ТАК И СУХИМИ.
Как разъясняет Гемара, только
стебли этих растений годятся для исполнения заповеди
есть горькую зелень в первую
ночь Песаха, если они сухие
(как будет сказано в этой
мишне ниже). Листья же их
пригодны для этого только
тогда, когда они еще свежие.
ОДНАКО НЕ МАРИНОВАННЫМИ в уксусе, И НЕ РАЗВАРЕН-
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НЫМИ больше обычного, И НЕ
просто ВАРЕНЫМИ - так, как
обычно варят овощи.
И все ОНИ СОЕДИНЯЮТСЯ
В КАЗАИТ - то есть, можно
можно взять понемногу от
разных растений, перечисленных выше, чтобы в сумме
получился казаит. Поскольку
все они горькие, съев этот
сборный казаит, исполняют
тем самым свой долг в первую
ночь Песаха. (То же самое относится в пяти видам злаков,
перечисленных в предыдущей
мишне: все они соединяются, чтобы образовать казаит
мацы, пригодной для исполнения заповеди).
ПРИЧЕМ ИСПОЛНЯЮТ СВОЙ
ДОЛГ есть горькую зелень в
первую ночь Песаха, СЪЕВ И
ИХ СТЕБЕЛЬ - даже сухой (как
было упомянуто выше), И если
они ДМАЙ - то есть куплены
у простого, невежественного
земледельца, ИЛИ ПЕРВЫЙ
МААСЕР, ОТ КОТОРОГО ОТДЕЛЕНА ЕГО ТРУМА - то есть
трумат-маасер, ИЛИ ВЫКУПЛЕННЫЕ ПЕРВЫЙ МААСЕР
И ПОСВЯЩЕНИЕ - как было
разъяснено выше по поводу
мацы.
Однако, если эти овощи запретны как тевель или другие
виды запрещенной пищи, перечисленные в предыдущей
мишне, они не годятся для
исполнения заповеди. Несмотря на то, что от овощей
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маасер отделяют не по букве
закона Торы, а по указанию
мудрецов, тот, кто ест любые
из них, все равно исполняет

Мишна

заповедь, одновременно нарушая другую (Раши).

Трактат Псахим. Глава 2. Мишна 7
НЕ ЗАМАЧИВАЮТ ОТРУБИ ДЛЯ КУР, НО ОШПАРИВАЮТ. ЖЕНЩИНА НЕ ДОЛЖНА ЗАМАЧИВАТЬ ОТРУБИ, ЧТОБЫ ВЗЯТЬ С
СОБОЮ В БАНЮ, НО МОЖЕТ ОБТЕРЕТЬ СВОЕ ТЕЛО СУХИМИ.
В ПЕСАХ НЕЛЬЗЯ РАЗЖЕВАТЬ ПШЕНИЧНЫЕ ЗЕРНА И ПОЛОЖИТЬ НА УШИБ, ТАК КАК ОНИ СКИСАЮТ.

Объяснение мишны седьмой
Эта мишна говорит о том, что
нельзя делать в Песах, если
это тесно связано с запретом
хамеца.
НЕ ЗАМАЧИВАЮТ в Песах
ОТРУБИ ДЛЯ КУР, чтобы кормить их, потому что отруби,
замоченные в воде, скисают,
НО ОШПАРИВАЮТ отруби кипятком, потому что тогда они
уже не становятся хамецем.
ЖЕНЩИНА НЕ ДОЛЖНА ЗАМАЧИВАТЬ ОТРУБИ, ЧТОБЫ
ВЗЯТЬ С СОБОЮ В БАНЮ и использовать вместо мыла, так
как замоченные отруби заки-

сают, НО МОЖЕТ ОБТЕРЕТЬ в
бане СВОЕ ТЕЛО, даже мокрое,
СУХИМИ отрубями (см. Раши,
Бартанура).
Другие комментаторы говорят, что в Песах отрубями можно обтирать только
потное тело, а тело, облитое
водой, нельзя обтирать даже
сухими отрубями (Рош).
В ПЕСАХ НЕЛЬЗЯ РАЗЖЕВАТЬ
ПШЕНИЧНЫЕ ЗЕРНА И ПОЛОЖИТЬ их как компресс НА
УШИБ, ТАК КАК ОНИ СКИСАЮТ от пропитавшей их слюны.

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Двора
Р. Шмуэль-Нохум считал,
что с его стороны препятствий не будет. Но сначала
необходимо поговорить с самой Дворой. Двора, со своей
стороны, заявила, что она не
может дать на это определенного ответа до личного
знакомства с р. Нохумом; свататься заочно, – сказала она,
– противно указаниям Торы.
Между отцом и дочерью
произошел длительный спор
по вопросу о допустимости
заочного сватовства с точки
зрения Торы. Р. Цадок-Моше, который не был большим
знатоком Талмуда, мог все
же следить за ученой дискуссией, происшедшей между
отцом и дочерью, и он был в
восторге. Только теперь он

мог оценить вполне уровень
Дворы. После возвращения
в Витебск он рассказал р.
Нохуму о Дворе и предложил
ему поехать в Минск, чтобы
познакомиться с ней. Р. Нохум последовал этому совету.
Сватовство состоялось, и они
с Дворой сразу же поженились.
По совету р. Цадока-Моше
р. Нохум передал все свои
дела в ведение Дворы и ей
представлялись все бухгалтарские записи. По прошествии нескольких месяцев
Двора была уже полностью в
курсе всех дел, показав при
этом глубокое понимание
во всем. Двора была дружелюбна и добра со всеми
служащими, к каждому из
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них она относилась с большим вниманием, безотносительно, беден он или богат,
учен или безграмотен. В то
же время она относилась с
особым уважением к ученым
талмудистам. Своего мужа р.
Нохума она очень высоко ценила и всегда говорила о нем
с большим почтением. Своим
умом и добросердечностью
Двора завоевала хорошее имя
во всем Витебске. Вскоре она
уже активно участвовала во
всех благотворительных организациях города. Она стала
во главе таких организаций,
как Общество по оказанию помощи бедным невестам, больным, нуждающимся в одежде

Хасидские рассказы

и др. Собственный дом р. Нохума выглядел теперь совсем
по-иному. Двери дома были
всегда открыты для всех; дом
этот стал действительно «Домом собрания мудрых».
Теперь только начал р.
Нохум сознавать, какое сокровище он приобрел в лице
своей жены Дворы, которую
он очень уважал. И все же он
и теперь не изменил своего
прежнего образа жизни и все
еще держался вдали от людей. Что касается его дел, то
он и раньше ими не интересовался, а теперь он интересовался ими еще меньше, зная,
что Двора следит за всем.

Двар йом бейомо
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

20 Ияра - тридцать пятый день Омера
2449 (-1311) года народ
Израиля покинул пустыню
Синай, где стоял станом почти целый год (с 1 Сивана 2448
года), и направился в сторону
Святой Земли (См. Бемидбар
10:11).
5598 (15 мая 1838) года
ушла из этого мира душа
р.Мордехая (Тверского) из
Чернобыля (5530-5598) - одного из видных мыслителей
своего века и наставника тысяч хасидов.
Рабби Мордехай был сын

р.Нохума, основавшего династию Чернобыльских ребе,
и зятем р.Аарона (старшего)
из Карлина. Некоторые из
его бесед на темы недельных
глав Торы собраны в книге
«Ликутей Тора» («Избранные
учения»).
5678 (2 мая 1918) года
жертвами кровавого погрома
учинённого красноармейцами, стали евреи Одессы.
Да отомстит Всев-шний за
их кровь!
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПЕЧАТАЕМ КНИГУ «ТАНИЯ»
Распространение внутренней части Торы очень важно
ещё по одной причине. В дни
Мошиаха в изгнании не останется ни одного еврея — все
будут освобождены! А к такой
величайшей реальности, необходимо подготовиться, как
следует. Необходимо позаботиться о том, чтобы каждый
еврей попробовал на вкус, что
же такое учение хасидизма.
А как это сделать наилуч-

шим образом? Очень просто!
Печатать! Просто распечатываем во различных уголках
мира и на разных языках книгу «Тания», которая является
«письменной Торой» хасидизма. И таким образом источник хасидизма доберётся
до всех желающих!
Источник: «Книга бесед»
5747 г., гл. «Трума»
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АЙОМ ЙОМ
21 Ияра
ра

Тридцать шестой день Оме-

Каждый должен знать о том,
что Всевышний с помощью
своего Провидения дает каждому человеку возможность
привести Высшую Волю от
потенциала к практическому

осуществлению. Это достигается с помощью исполнения
заповедей и укрепления еврейства и нашей святой Торы в
любое время и в любом месте,
где бы он ни находился. И это
зависит только от его работы.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Вы обнаружили, что угнетены, поняв все свои недостатки. Представьте себе,
что нашли врача, который
объяснил вам все ваши многолетние страдания и выдал
рецепт - пропуск, который
выведет вас на путь к вы-

здоровлению. Разве вы не
ощутите большую радость,
не почувствуете облегчения?
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
(365 размышлений Ребе)
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Сила слабости
Ваикра, 25:19–24

Как уже было сказано, Б-г
обещал благословить урожай
шестого года, чтобы того, что
родит земля, хватило и на
этот, и на следующий — субботний — год.

וְ צִ ּוִ ִיתי ֶאת ִּב ְרכָ ִתי לָ כֶ ם ַּב ָּׁשנָ ה
)כא:ַה ִּׁש ִּׁשית וגו׳ (ויקרא כה

«Я пошлю вам благословение Мое в шестой год»
(Ваикра, 25:21).

Когда Адам и Хава вкусили плод Древа познания,
Б-г скрыл свое присутствие
на шесть тысяч лет. И хотя
мы можем ускорить приход
Машиаха, мессианская эра
наступит не позднее начала
седьмого тысячелетия.
Шесть лет, когда можно обрабатывать землю, соответствуют шести тысячелетиям,
на протяжении которых мир
был таков, каков он сейчас.
Субботний год соответствует седьмому тысячелетию, в
которое мир «отдохнет» от
своего нынешнего состояния. Сегодня большая часть
шестого тысячелетия уже
позади — иными словами, мы
приближаемся к концу шестого года.

Вместе с тем мы понимаем,
что уступаем предшествующим поколениям в духовной
стойкости. Поэтому нельзя
не удивляться тому, каким
образом этот «шестой» —
самый бедный — год сможет
обеспечить седьмой всем
необходимым. Как сможет
ускорить Избавление наша
относительно слабая духовность, если с этим не справились даже наши святые
предки, превосходившие нас
во всем?
На это Б-г отвечает: в награду за нашу простую веру,
проявляющуюся в беззаветной, пренебрегающей
всеми препятствиями и
даже логикой преданности
Б-жественной миссии, Он
увеличит урожай «шестого
года» и дарует нам Избавление.

Мы — партнеры
Всевышнего
Ваикра, 25:25–28

Б-г разрешил евреям продавать свои поля в Земле
Израиля только вследствие
крайнего обнищания. Более
того, если у родственника
продавца есть финансовые
возможности, чтобы выкупить («освободить») землю,
он имеет право это сделать,

 יום שניПонедельник

и если с момента приобретения прошло меньше двух лет,
покупатель не может ему отказать.

ָּובא ג ֲֹאלֹו ַה ָּקרֹב ֵאלָ יו וְ גָ ַאל ֵאת
)כה:ִמ ְמּכַ ר ָא ִחיו (ויקרא כה

«Пусть придет близкий его
родственник и выкупит проданное братом его» (Ваикра,
25:25).
Законы выкупа (буквально
«избавления») земли в годы,
предшествующие юбилею,
исходят из принципа, о котором говорилось двумя стихами выше: «А земля не может
быть продаваема навеки, ибо
Моя земля; вы же пришельцы
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и поселенцы у Меня» (Ваикра,
25:23). Запрет окончательно
продавать землю напоминает нам, что в конечном итоге
вся земля принадлежит Б-гу
и мы не можем считать себя
ее собственниками в полном
смысле слова.
Это относится к любому
имуществу или капиталам,
приобретенным в течение
жизни. «Г-споду земля и наполняющее ее» (Теѓилим,
24:1). Нельзя забывать, что
все, что мы имеем, Б-г дает
нам как своим партнерам,
чтобы мы очистили, исправили и сделали это Его жилищем.
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ХУМАШ

Глава 25
19. И даст земля плоды свои,
и будете есть досыта, и будете жить безбедно на ней.
19. и будете есть досыта. (Сколько
бы вы ни съели) в утробе это будет
благодатным (даст вам насыщение,
пользу; см. Раши к 26,5) [Сифра].
и даст земля... и будете жить безбедно на ней. (Будете жить спокойно) не боясь засухи.

פרק כ”ה

 וְ נָ ְתנָ ה ָה ָא ֶרץ ִּפ ְריָ ּה וַ ֲאכַ לְ ֶּתם.יט
:יׁש ְב ֶּתם לָ ֶב ַטח עָ לֶ ָיה
ַ ִלָ ׂש ַֹבע ו

ונתנה הארץ וגו’ וישבתם לבטח
: ֶׁשּל ֹא ִּת ְד ֲאגּו ִמ ְּׁשנַ ת ַּבּצ ֶֹרת:עליה
 ַאף ְּבתֹוְך ַה ֵּמ ַעיִ ם:ואכלתם לשבע
:ְּת ֵהא ּבֹו ְּב ָרכָ ה

20. А если скажете: Что нам
есть в седьмом году, ведь не
будем ни сеять, ни убирать
наш урожай?

ֹאמרּו ַמה ּנֹאכַ ל ַּב ָּׁשנָ ה
ְ  וְ כִ י ת.כ
ַה ְּׁש ִביעִ ת ֵהן ל ֹא נִ זְ ָרע וְ ל ֹא
:בּוא ֵתנּו
ָ נֶ ֱאסֹף ֶאת ְּת

20. ни убирать. В дом, в хранилища.

: ֶאל ַה ַּביִ ת:ולא נאסף

наш урожай. Как, например, вино,
плоды дерева и самосев - выросшее
само по себе (без вмешательства
человека).

ּופרֹות ָה ִאילָ ן
ֵ  ּכְ גֹון יַ יִ ן:את תבואתנו
:ּוס ִפ ִיחין ַה ָּב ִאים ֵמ ֲאלֵ ֶיהם
ְ

Хумаш
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21. Я пошлю Мое благословение вам в шестом году, и
он принесет урожай на три
года.

 וְ צִ ּוִ ִיתי ֶאת ִּב ְרכָ ִתי לָ כֶ ם.כא
ַּב ָּׁשנָ ה ַה ִּׁש ִּׁשית וְ עָ ָׂשת ֶאת
:בּואה לִ ְׁשֹלׁש ַה ָּׁשנִ ים
ָ ַה ְּת

21. на три года (для трех лет).
Для части шестого года, от нисана
до Новолетия (седьмого года), для
(всего) седьмого года и для (части)
восьмого, потому что в восьмом году
сеять будут в мархешване, а урожай
соберут в нисане.

, לְ ִמ ְק ָצת ַה ִּׁש ִּׁשית:לשלש השנים
יעית
ִ  וְ לַ ְּׁש ִב,ִמּנִ ָיסן וְ ַעד רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה
 ֶׁשּיִ זְ ְרעּו ַּב ְּׁש ִמינִ ית ְּב ַמ ְר ֶח ְׁשוָ ן,וְ לַ ְּׁש ִמינִ ית
:וְ יִ ְק ְצרּו ְּבנִ ָיסן

22. И посеете в восьмом году,
и будете есть из урожая старое до девятого года, до его
урожая есть будете старое.

 ּוזְ ַרעְ ֶּתם ֵאת ַה ָּׁשנָ ה.כב
בּואה
ָ ַה ְּׁש ִמינִ ת וַ ֲאכַ לְ ֶּתם ִמן ַה ְּת
יָ ָׁשן עַ ד ַה ָּׁשנָ ה ַה ְּת ִׁשיעִ ת ַעד
:בּוא ָתּה ּתֹאכְ לּו יָ ָׁשן
ָ ּבֹוא ְּת

22. до девятого года. До праздника
Кущей девятого года, когда урожай
восьмого года доставляют в хранилища, потому что летом (плоды)
оставляют на гумнах, а в месяце
тишрей наступает пора убрать их в
хранилища. Иногда (земля) должна
была принести урожай на четыре
года в шестом году, предшествующем
седьмому субботнему, когда землю
не возделывали два года подряд: в
седьмом году и в юбилейном. Однако
этот стих относится ко всем другим
(т. е. обычным) субботним годам (за
которыми не следует юбилей).

 ַעד ַחג ַה ֻּסּכֹות:עד השנה התשיעת
בּוא ָתּה
ָ  ֶׁש ִהיא ֵעת ּבֹוא ְּת,יעית
ִ ֶׁשל ְּת ִׁש
 ֶׁשּכָ ל יְ מֹות,ֶׁשל ְׁש ִמינִ ית לְ תֹוְך ַה ַּביִ ת
 ְּוב ִת ְׁש ֵרי הּוא,ַה ַּקיִ ץ ָהיּו ַּב ָּׂש ֶדה ַּבּגְ ָרנֹות
ּופ ָע ִמים ֶׁש ָהיְ ָתה
ְ .ֵעת ָה ָא ִסיף לַ ַּביִ ת
 ַּב ִּׁש ִּׁשית:ְצ ִריכָ ה לַ ֲעׂשֹות לְ ַא ְר ַּבע ָׁשנִ ים
 ֶׁש ֵהן ְב ֵטלִ ין,יעית
ִ ֶׁשּלִ ְפנֵ י ַה ְּׁש ִמ ָּטה ַה ְּׁש ִב
:בֹודת ַק ְר ַקע ְׁש ֵּתי ָׁשנִ ים ְרצּופֹות
ַ ֵמ ֲע
ּומ ְק ָרא זֶ ה נֶ ֱא ַמר
ִ ;ּיֹובל
ֵ יעית וְ ַה
ִ ַה ְּׁש ִב
:ִּב ְׁש ָאר ַה ְּׁש ִמּטֹות ּכֻ ּלָ ן

23. И земля не должна продаваться навечно; ибо Мне
(принадлежит) земля; ибо
пришельцы и поселенцы вы
при Мне.

 וְ ָה ָא ֶרץ ל ֹא ִת ָּמכֵ ר לִ צְ ִמ ֻתת.כג
תֹוׁש ִבים
ָ ְּכִ י לִ י ָה ָא ֶרץ ּכִ י גֵ ִרים ו
:ַא ֶּתם ִע ָּמ ִדי

23. и земля не должна продаваться. Это присоединяет запретительную заповедь (к повелеваю-

 לִ ֵּתן ‘לָ או’ ַעל:והארץ לא תמכר
 ֶׁשּל ֹא יְ ֵהא,ּיֹובל
ֵ ֲחזָ ַרת ָׂשדֹות לַ ְּב ָעלִ ים ַּב
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щей заповеди о) возврате полей их
владельцам в юбилейном году, чтобы
купивший (поле) не захватил его (не
присвоил его навсегда) [Сифра].

:ּכֹוב ָׁשּה
ְ ּלֹוק ַח
ֵ ַה

навечно. Окончательно, с полным
отчуждением, когда продажа совершается окончательно и навсегда.

סּוקה
ָ  לִ ְמכִ ָירה ְּפ, לִ ְפ ִס ָיקה:לצמתת
:עֹולָ ִמית

ибо Мне (принадлежит) земля.
Не смотри на нее недобрым глазом
(корыстолюбиво), потому что она не
твоя [Сифра].

 ֶׁש ֵאינָ ּה, ַאל ֵת ַרע ֵעינְ ָך ָּבּה:כי לי הארץ
:ֶׁשּלְ ָך

24. И на всей земле владения
вашего выкуп давайте земле.

 ְּובכֹל ֶא ֶרץ ֲא ֻחּזַ ְתכֶ ם ּגְ ֻאּלָ ה.כד
:ִּת ְּתנּו לָ ָא ֶרץ

24. и на всей земле владения вашего. (Имеет целью) включить (в общее правило о выкупе) дома и рабаиври (т. е. ему также предоставляется
право выкупа). Это разъясняется в
трактате Кидушин в первой части
[21 а]. А согласно прямому смыслу,
это связано с последующим: тот, кто
продал свое владение, имеет право
выкупить его по истечении двух лет,
либо он сам, либо его родственник, и
покупатель (распоряжающийся имуществом на протяжении двух лет) не
вправе препятствовать этому.

25. Если оскудеет твой брат
и продаст от владения своего, то придет его родич, самый близкий ему, и выкупит
проданное братом его.
25. если оскудеет (обеднеет) твой
брат и продаст. Учит, что человек
вправе продать свое поле только под
давлением нищеты (которая принуждает его к этому) [Сифра].
от владения своего. Но не все (свое
владение). Это учит доброму правилу,

 לְ ַרּבֹות ָּב ִּתים:ובכל ארץ אחזתכם
ּדּוׁשין
ִ  וְ ָד ָבר זֶ ה ְמפ ָֹרׁש ְּב ִק,וְ ֶע ֶבד ִע ְב ִרי
, ּולְ ִפי ְּפׁשּוטֹו.)ְּב ֶפ ֶרק ִראׁשֹון (דף כא א
 ֶׁש ַהּמֹוכֵ ר,ָסמּוְך לַ ָּפ ָר ָׁשה ֶׁשּלְ ַא ֲח ָריו
ֲא ֻחּזָ תֹו ַר ַּׁשאי לְ גָ ֲאלָ ּה לְ ַא ַחר ְׁש ֵּתי
ּלֹוק ַח
ֵ  וְ ֵאין ַה, אֹו הּוא אֹו ְקרֹובֹו,ָׁשנִ ים
:יָ כֹול לְ ַעּכֵ ב

ּומכַ ר
ָ  ּכִ י יָ מּוְך ָא ִחיָך.כה
ֵמ ֲא ֻחּזָ תֹו ָּובא ג ֲֹאלֹו ַה ָּקרֹב ֵאלָ יו
:וְ גָ ַאל ֵאת ִמ ְמּכַ ר ָא ִחיו
 ֶׁש ֵאין ָא ָדם, ְמלַ ֵּמד:כי ימוך אחיך ומכר
ַר ַּׁשאי לִ ְמּכֹר ָׂש ֵדהּו ֶאּלָ א ֵמ ֲח ַמת ּד ַֹחק
:עֹנִ י
ּתֹורה ֶּד ֶרְך
ָ  לִ ְּמ ָדה, וְ ל ֹא ּכֻ ּלָ ה:מאחזתו
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(человек должен стараться) оставить
себе поле (часть недвижимого имущества, даже тогда, когда находится
в стеснительных обстоятельствах).

:ֶא ֶרץ ֶׁשּיְ ַׁשּיֵ ר ָׂש ֶדה לְ ַע ְצמֹו

и выкупит проданное братом его. И
приобретший не вправе препятствовать этому.

ּלֹוק ַח
ֵ  וְ ֵאין ַה:וגאל את ממכר אחיו
:יָ כֹול לְ ַעּכֵ ב

26. А тот, у кого нет родича,
но хватит его достояния, и
найдет, сколько нужно для
выкупа,

 וְ ִאיׁש ּכִ י ל ֹא יִ ְהיֶ ה ּלֹו ּג ֵֹאל.כו
:ּומצָ א ּכְ ֵדי גְ ֻאּלָ תֹו
ָ וְ ִה ִּׂשיגָ ה יָ דֹו

26. тот, у кого нет родича. Но разве
есть человек в Исраэле, у которого
нет родственников? Однако (это
означает), что нет родственника,
который мог бы выкупить проданное
[Сифра; Кидушин 21 а].

27. То сочтет годы продажи
своей, и вернет оставшееся
тому, кому продал, и возвратится к (земельному) владению своему.
27. то сочтет годы продажи своей.
Сколько лет оставалось до юбилея?
Столько-то. А за сколько я продал тебе? За столько-то. Ты обязан
возвратить это в юбилейном году.
Следовательно, ты купил определенное количество урожаев, (заплатив)
определенную сумму за каждый год.
Ты пользовался этим три или четыре
года, вычти из (общей) суммы плату
за этот период и возьми остальное. И
таково (значение сказанного) «и возвратит оставшееся» от полученного
при продаже после вычета (платы) за
пользование, и это следует возвратить тому, кто купил.
тому, кому продал. (Должен вернуть
тому, кому) продал сам желающий

 וְ כִ י יֵ ׁש לְ ָך:ואיש כי לא יהיה לו גאל
ּגֹואלִ ים? ֶאּלָ א
ֲ ָא ָדם ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁש ֵאין לֹו
:ּגֹואל ֶׁשּיּוכַ ל לִ גְ אֹל ִמ ְמּכָ רֹו
ֵ

 וְ ִח ַּׁשב ֶאת ְׁשנֵ י ִמ ְמּכָ רֹו.כז
וְ ֵה ִׁשיב ֶאת ָהע ֵֹדף לָ ִאיׁש ֲא ֶׁשר
:ָמכַ ר לֹו וְ ָׁשב לַ ֲא ֻחּזָ תֹו
 ּכַ ָּמה ָׁשנִ ים ָהיּו:וחשב את שני ממכרו
 ְּובכַ ָּמה ְמכַ ְר ִּת ָיה,ּיֹובל? ּכָ ְך וְ כָ ְך
ֵ ַעד ַה
 ָע ִתיד ָהיִ ָית לְ ַה ֲחזִ ָירה,לְ ָך? ְּבכָ ְך וְ כָ ְך
את קֹונֶ ה ִמ ְס ַּפר ַה ְּתבּואֹות
ָ  נִ ְמ ֵצ,ּיֹובל
ֵ ַּב
אֹותּה
ָ  ָאכַ לְ ָּת:ּכְ ִפי ֶח ְׁשּבֹון ֶׁשל ּכָ ל ָׁשנָ ה
הֹוצא ֶאת ְּד ֵמ ֶיהן
ֵ ,ָׁשֹלׁש ָׁשנִ ים אֹו ַא ְר ַּבע
: וְ זֶ הּו,ִמן ַה ֶח ְׁשּבֹון וְ טֹל ֶאת ַה ְּׁש ָאר
 ִּב ְד ֵמי ַה ִּמ ָּקח ַעל:והשיב את העדף
:ּלֹוק ַח
ֵ ַ וְ יִ ְתנֵ ם ל,ָה ֲאכִ ילָ ה ֶׁש ָאכַ ל

 ַהּמֹוכֵ ר ַהּזֶ ה ֶׁש ָּבא:לאיש אשר מכר לו
:לְ גָ ֳאלָ ּה
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теперь выкупить (но никакому другому
человеку, распоряжающемуся имуществом, приобретенным у человека,
которому оно было продано первоначально) [Сифра; Арахин 30, а].

28. А если не найдет рука
его, сколько нужно вернуть
тому, останется проданное
им в руках купившего это до
юбилейного года; и отойдет
оно в юбилей, и возвратится
он к владению своему.

 וְ ִאם ל ֹא ָמצְ ָאה יָ דֹו ֵּדי.כח
ָה ִׁשיב לֹו וְ ָהיָ ה ִמ ְמּכָ רֹו ְּביַ ד
ּיֹובל
ֵ ַהּקֹנֶ ה אֹתֹו עַ ד ְׁשנַ ת ַה
:וְ יָ צָ א ַּבּי ֵֹבל וְ ָׁשב לַ ֲא ֻחּזָ תֹו

28. сколько нужно вернуть ему.
(букв.: достаточно для возвращения
ему). Отсюда (следует), что нельзя выкупить по частям.

ּגֹואל
ֵ
 ֶׁש ֵאינֹו, ִמּכָ אן:די השיב לו
:לַ ֲח ָצ ִאין

до юбилейного года. (До юбилейного года, но не включая его) чтобы
в этот год ничего не входило, так как
юбилей отпускает (возвращает поле
владельцу) с самого своего начала
(и отличие от отмены долгов, происходящей в конце субботнего года; см.
Речи 15) [Сифра; Арахин 28 б].

אֹותּה
ָ  ֶׁשּל ֹא יִ ּכָ נֵ ס לְ תֹוְך:עד שנת היובל
:ּיֹובל ְמ ַש ֵמט ִּב ְת ִחּלָ תֹו
ֵ  ֶׁש ַה,ָׁשנָ ה ּכְ לּום

Теилим
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ТЕИЛИМ

Псалом 104

(1) Благослови, душа моя,
Б-га! О Б-г, Всесильный мой!
Ты возвеличился беспредельно, в величие и красу
Ты облачился. (2) Облекшись
светом, словно плащом, небеса простер Он, как шатер.
(3) Проложил в водах горние
чертоги Свои, делает облака
колесницей Своей, шествует
на крыльях ветра. (4) Делает
Он бури посланниками Своими, служители Его - огонь
пылающий. (5) Землю основал на устоях ее, чтобы не пошатнулась она во веки веков.
(6) Бездною, как облачением,
покрыл Ты ее, на горах стояли воды. (7) От окрика Твоего
убежали они, от голоса грома
Твоего быстро ушли, (8) взошли горы, долины опустились
- к тому месту, которое Ты ос-

.קד
(א) ָּב ְרכִ י נַ ְפ ִׁשי ֶאת יְ הוָ ה
ֹלהי ּגָ ַדלְ ָּת ְּמאֹד הֹוד
ַ יְ הוָ ה ֱא
 (ב) ע ֶֹטה:וְ ָה ָדר לָ ָב ְׁש ָּת
נֹוטה ָׁש ַמיִ ם
ֶ אֹור ּכַ ַּׂשלְ ָמה
 (ג) ַה ְמ ָק ֶרה ַב ַּמיִ ם:ּכַ יְ ִר ָיעה
ּיֹותיו ַה ָּׂשם עָ ִבים ְרכּובֹו
ָ ֲִעל
:רּוח
ַ
ַה ְמ ַהּלֵ ְך ַעל ּכַ נְ ֵפי
(ד) ע ֶֹׂשה ַמלְ ָאכָ יו רּוחֹות
 (ה) יָ ַסד:ֹלהט
ֵ ְמ ָׁש ְר ָתיו ֵאׁש
ֶא ֶרץ ַעל ְמכֹונֶ ָיה ַּבל ִּתּמֹוט
 (ו) ְּתהֹום ּכַ ּלְ בּוׁש:עֹולָ ם וָ ֶעד
:ּכִ ִּסיתֹו ַעל ָה ִרים יַ ַע ְמדּו ָמיִ ם
(ז) ִמן ּגַ ֲע ָר ְתָך יְ נּוסּון ִמן קֹול
 (ח) יַ עֲ לּו:ַר ַע ְמָך יֵ ָח ֵפזּון
ָה ִרים יֵ ְרדּו ְב ָקעֹות ֶאל ְמקֹום
 (ט) ּגְ בּול:זֶ ה יָ ַס ְד ָּת לָ ֶהם
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новал для них. (9) Предел Ты
установил, чтобы не преступали, чтобы не возвращались
они покрывать землю. (10)
Посылаешь источники в долинные реки - между горами
текут, (11) поят всех полевых
зверей; дикие ослы утоляют
жажду свою. (12) Над ними
обитают птицы небесные, из
среды ветвей голос подают.
(13) Поишь горы из горних
чертогов Своих, плодами
творений Твоих насыщается
земля. (14) Ты взращиваешь
траву для скота, растения для
работы человека, для того,
чтобы хлеб произвести из
земли, (15) и вино, что веселит
сердце человека, и масло, от
которого блестит лицо его, и
хлеб, подкрепляющий сердце
человека. (16) Насыщаются
деревья Б-га, кедры ливанские, которые Он насадил.
(17) На них птицы гнездятся,
кипарисы - жилище аисту, (18)
высокие горы - сернам, скалы
- убежище даманам. (19) Сотворил Он луну для определения времен, солнце знает
свой заход. (20) Ты установил
тьму и бывает ночь: во время
нее бродят все лесные звери.
(21) Молодые львы рычат о добыче и просят у Всесильного
пищу себе. (22) Засияет солнце - они собираются, ложатся
в свои логовища. (23) Человек
выходит к занятию своему, на
работу свою до вечера. (24)

Теилим

ַׂש ְמ ָּת ַּבל יַ ֲעבֹרּון ַּבל יְ ֻׁשבּון
 (י) ַה ְמ ַׁשּלֵ ַח:לְ כַ ּסֹות ָה ָא ֶרץ
ַמ ְעיָ נִ ים ַּבּנְ ָחלִ ים ֵּבין ָה ִרים
 (יא) יַ ְׁשקּו ּכָ ל ַחיְ תֹו:יְ ַהּלֵ כּון
:ָׂש ָדי יִ ְׁש ְּברּו ְפ ָר ִאים צְ ָמ ָאם
(יב) ֲעלֵ ֶיהם עֹוף ַה ָּׁש ַמיִ ם
:יִ ְׁשּכֹון ִמ ֵּבין ֳע ָפאיִ ם יִ ְּתנּו קֹול
ּיֹותיו
ָ ִ(יג) ַמ ְׁש ֶקה ָה ִרים ֵמ ֲעל
:ִמ ְּפ ִרי ַמ ֲע ֶׂשיָך ִּת ְׂש ַּבע ָה ָא ֶרץ
(יד) ַמצְ ִמ ַיח ָחצִ יר לַ ְּב ֵה ָמה
וְ ֵע ֶׂשב לַ ֲעב ַֹדת ָה ָא ָדם לְ הֹוצִ יא
 (טו) וְ יַ יִ ן:לֶ ֶחם ִמן ָה ָא ֶרץ
יְ ַׂש ַּמח לְ ַבב ֱאנֹוׁש לְ ַהצְ ִהיל
ָּפנִ ים ִמ ָּׁש ֶמן וְ לֶ ֶחם לְ ַבב
 (טז) יִ ְׂש ְּבעּו:ֱאנֹוׁש יִ ְס ָעד
ֲעצֵ י יְ הוָ ה ַא ְרזֵ י לְ ָבנֹון ֲא ֶׁשר
 (יז) ֲא ֶׁשר ָׁשם צִ ֳּפ ִרים:נָ ָטע
:רֹוׁשים ֵּב ָיתּה
ִ יְ ַקּנֵ נּו ֲח ִס ָידה ְּב
(יח) ָה ִרים ַהּגְ ב ִֹהים לַ ּיְ עֵ לִ ים
) (יט:ְסלָ ִעים ַמ ְח ֶסה לַ ְׁש ַפּנִ ים
מֹוע ִדים ֶׁש ֶמׁש
ֲ ְָע ָׂשה יָ ֵר ַח ל
 (כ) ָּת ֶׁשת ח ֶֹׁשְך:יָ ַדע ְמבֹואֹו
וִ ִיהי לָ יְ לָ ה ּבֹו ִת ְרמֹׂש ּכָ ל ַחיְ תֹו
 (כא) ַהּכְ ִפ ִירים ׁש ֲֹאגִ ים:יָ ַער
:לַ ָּט ֶרף ּולְ ַב ֵּקׁש ֵמ ֵאל ָאכְ לָ ם
(כב) ִּתזְ ַרח ַה ֶּׁש ֶמׁש יֵ ָא ֵספּון
) (כג:וְ ֶאל ְמעֹונ ָֹתם יִ ְר ָּבצּון
יֵ צֵ א ָא ָדם לְ ָפ ֳעלֹו וְ לַ עֲ ב ָֹדתֹו
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Как многочисленны творения Твои, Б-г! Все сотворил
Ты с мудростью, полна земля
произведений Твоих. (25) Вот,
море великое и обширное:
там пресмыкающиеся, и нет
[им] числа, животные малые
с большими. (26) Там корабли
ходят, этот левиафан, которого Ты сотворил, чтобы он
резвился в нем. (27) Все они
от Тебя ожидают, чтобы Ты
дал им пищу в свое время.
(28) Ты даешь им - они принимают, отверзаешь руку
Твою - насыщаются благом.
(29) Скроешь лик Твой - смятение охватит их, отнимешь
дух их - умирают, в прах свой
возвращаются. (30) Пошлешь
Ты дух Свой - они возродятся,
обновишь Ты лицо земли. (31)
Да будет слова Б-га вовеки,
да радуется Б-г о творениях
Своих! (32) Взглянет на землю
- она содрогается, коснется
гор - они дымятся. (33) Воспою я Б-гу при жизни моей,
буду петь Всесильному моему, доколе существую. (34) Да
будет приятна Ему молитва
моя, радоваться буду о Б-ге.
(35) Исчезнут грешники с
земли, злодеев не будет более. Благослови, душа моя,
Б-га! Славьте Б-га!
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 (כד) ָמה ַרּבּו:ֲע ֵדי ָע ֶרב
ַמ ֲע ֶׂשיָך יְ הוָ ה ּכֻ ּלָ ם ְּב ָחכְ ָמה
:ָע ִׂש ָית ָמלְ ָאה ָה ָא ֶרץ ִקנְ יָ נֶ ָך
(כה) זֶ ה ַהּיָ ם ּגָ דֹול ְּור ַחב יָ ָדיִ ם
ָׁשם ֶר ֶמׂש וְ ֵאין ִמ ְס ָּפר ַחּיֹות
 (כו) ָׁשם:ְק ַטּנֹות ִעם ּגְ דֹלֹות
ֳאנִ ּיֹות יְ ַהּלֵ כּון לִ וְ יָ ָתן זֶ ה יָ צַ ְר ָּת
 (כז) ּכֻ ּלָ ם ֵאלֶ יָך:לְ ַׂש ֶחק ּבֹו
:יְ ַׂש ֵּברּון לָ ֵתת ָאכְ לָ ם ְּב ִעּתֹו
(כח) ִּת ֵּתן לָ ֶהם יִ לְ קֹטּון
:ִּת ְפ ַּתח יָ ְדָך יִ ְׂש ְּבעּון טֹוב
(כט) ַּת ְס ִּתיר ָּפנֶ יָך ָיִּב ֵהלּון
רּוחם יִ גְ וָ עּון וְ ֶאל ֲע ָפ ָרם
ָ ּת ֵֹסף
רּוחָך
ֲ
 (ל) ְּת ַׁשּלַ ח:יְ ׁשּובּון
:ָיִּב ֵראּון ְּות ַח ֵּדׁש ְּפנֵ י ֲא ָד ָמה
(לא) יְ ִהי כְ בֹוד יְ הוָ ה לְ עֹולָ ם
) (לב:יִ ְׂש ַמח יְ הוָ ה ְּב ַמ ֲע ָׂשיו
ַה ַּמ ִּביט לָ ָא ֶרץ וַ ִּת ְר ָעד יִ ּגַ ע
 (לג) ָא ִׁש ָירה:ֶּב ָה ִרים וְ יֶ ֱע ָׁשנּו
אֹלהי
ַ ֵלַ יהוָ ה ְּב ַחּיָ י ֲאזַ ְּמ ָרה ל
 (לד) יֶ ֱע ַרב ָעלָ יו:עֹודי
ִ ְּב
:ִׂש ִיחי ָאנֹכִ י ֶא ְׂש ַמח ַּביהוָ ה
(לה) יִ ַּתּמּו ַח ָּט ִאים ִמן ָה ָא ֶרץ
ְּור ָׁש ִעים עֹוד ֵאינָ ם ָּב ְרכִ י נַ ְפ ִׁשי
:ֶאת יְ הוָ ה ַהלְ לּויָ ּה
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Псалом 105

(1) Благодарите Б-га, призывайте имя Его, возвещайте
среди народов деяния Его! (2)
Пойте Ему, играйте Ему, рассказывайте о всех чудесах
Его. (3) Восхваляйтесь именем Его святым, да веселится
сердце ищущих Б-га. (4) Вопрошайте Б-га и могущество
Его, ищите лик Его постоянно.
(5) Помните о чудесах Его,
которые Он сотворил, о знамениях Его и правосудии уст
Его, (6) [вы], потомки Авраама,
раба Его, сыны Яакова, избранники Его. (7) Он - Б-г, Всесильный наш, - на всей земле
правосудие Его. (8) Помнит
Он вовек союз Свой - слово,
завещанное на тысячу поколений, - (9) который заключил Он с Авраамом, - клятву
Свою Ицхаку, (10) установил
его для Яакова законом, для
Израиля - вечным союзом,
(11) говоря: «Тебе отдам Я
Страну Кнаан, удел наследия
вашего». (12) Когда они еще
были малочисленны, едва
пришельцами в [стране той],
(13) и переходили от народа
к народу, из [одного] царства
к иному племени, (14) Он никому не позволял притеснять
их, наказывал за них царей:
(15) «Не трогайте помазанников Моих, пророкам Моим
не делайте зла!». (16) Голод
призвал Он на землю, всякую

Теилим

.קה
(א) הֹודּו לַ יהוָ ה ִק ְראּו ִב ְׁשמֹו
:ילֹותיו
ָ ִהֹודיעּו ָב ַע ִּמים ֲעל
ִ
(ב) ִׁשירּו לֹו זַ ְּמרּו לֹו ִׂשיחּו
 (ג) ִה ְת ַהלְ לּו:אֹותיו
ָ ְְּבכָ ל נִ ְפל
ְּב ֵׁשם ָק ְדׁשֹו יִ ְׂש ַמח לֵ ב
 (ד) ִּד ְרׁשּו:ְמ ַב ְק ֵׁשי יְ הוָ ה
:יְ הוָ ה וְ ֻעּזֹו ַּב ְּקׁשּו ָפנָ יו ָּת ִמיד
אֹותיו ֲא ֶׁשר
ָ ְ(ה) זִ כְ רּו נִ ְפל
:ּומ ְׁש ְּפ ֵטי ִפיו
ִ ָע ָׂשה מ ְֹפ ָתיו
(ו) זֶ ַרע ַא ְב ָר ָהם ַע ְבּדֹו ְּבנֵ י
 (ז) הּוא יְ הוָ ה:יַ ֲעקֹב ְּב ִח ָיריו
:ֹלהינּו ְּבכָ ל ָה ָא ֶרץ ִמ ְׁש ָּפ ָטיו
ֵ ֱא
(ח) זָ כַ ר לְ עֹולָ ם ְּב ִריתֹו ָּד ָבר
 (ט) ֲא ֶׁשר:צִ ּוָ ה לְ ֶאלֶ ף ּדֹור
ּוׁשבּועָ תֹו
ְ ּכָ ַרת ֶאת ַא ְב ָר ָהם
 (י) וַ ּיַ ֲע ִמ ֶיד ָה לְ יַ עֲ קֹב:לְ יִ ְׂש ָחק
:לְ חֹק לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ִרית עֹולָ ם
(יא) לֵ אמֹר לְ ָך ֶא ֵּתן ֶאת ֶא ֶרץ
) (יב:ּכְ נָ ַען ֶח ֶבל נַ ֲחלַ ְתכֶ ם
יֹותם ְמ ֵתי ִמ ְס ָּפר ּכִ ְמעַ ט
ָ ִּב ְה
 (יג) וַ ּיִ ְת ַהּלְ כּו ִמּגֹוי:וְ גָ ִרים ָּבּה
:ֶאל ּגֹוי ִמ ַּמ ְמלָ כָ ה ֶאל ַעם ַא ֵחר
(יד) ל ֹא ִהּנִ ַיח ָא ָדם לְ עָ ְׁש ָקם
) (טו:וַ ּיֹוכַ ח ֲעלֵ ֶיהם ְמלָ כִ ים
ַאל ִּתּגְ עּו ִב ְמ ִׁש ָיחי וְ לִ נְ ִב ַיאי
 (טז) וַ ּיִ ְק ָרא ָרעָ ב:ַאל ָּת ֵרעּו
ַעל ָה ָא ֶרץ ּכָ ל ַמ ֵּטה לֶ ֶחם
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хлебную опору сокрушил. (17)
Послал перед ними человека:
в рабство был продан Йосеф.
(18) Цепями сковали ноги его,
в железо вошла душа его, (19)
до тех пор, пока не исполнилось слово Его, речь Б-га испытала его. (20) Послал царь,
его расковали, повелитель
народов кандалы с него снял.
(21) Поставил его господином
над домом своим, правителем
над всем имуществом своим,
(22) чтобы вельможи его были
привязаны к душе его, старцы
его учились мудрости у него.
(23) Тогда пришел Израиль
в Египет, Яаков был пришельцем в стране Хама. (24)
И весьма размножил Он народ Свой, сделал его сильнее
врагов его. (25) Обратил их
сердце ненавидеть народ Его,
строить козни против рабов
Своих. (26) Послал Он Моше,
раба Своего, Аарона, которого
избрал. (27) Они представили
им слова знамений Его, чудеса в стране Хама. (28) Наслал
Он мрак и сделалось темно не противились [казни] слову
Его. (29) Обратил Он воды их в
кровь, рыбу их умертвил. (30)
Закишела земля их жабами,
[которые вошли] в покои царей их. (31) Он повелел - и
нахлынуло смешение, мошкара - во всем краю их. (32)
Вместо дождя послал на них
град, огонь разгорающийся - на землю их. (33) Побил
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 (יז) ָׁשלַ ח לִ ְפנֵ ֶיהם:ָׁש ָבר
) (יח:יֹוסף
ֵ ִאיׁש לְ ֶע ֶבד נִ ְמּכַ ר
ִעּנּו ַבּכֶ ֶבל ַרגְ לֹו ַּב ְרזֶ ל ָּב ָאה
 (יט) ַעד ֵעת ּבֹא ְד ָברֹו:נַ ְפׁשֹו
) (כ:ִא ְמ ַרת יְ הוָ ה צְ ָר ָפ ְתהּו
ָׁשלַ ח ֶמלֶ ְך וַ יַ ִּת ֵירהּו מ ֵֹׁשל
 (כא) ָׂשמֹו:ַע ִּמים וַ יְ ַפ ְּת ֵחהּו
ָאדֹון לְ ֵביתֹו ּומ ֵֹׁשל ְּבכָ ל
 (כב) לֶ ְאסֹר ָׂש ָריו:ִקנְ יָ נֹו
) (כג:ְּבנַ ְפׁשֹו ּוזְ ֵקנָ יו יְ ַחּכֵ ם
וַ ּיָ בֹא יִ ְׂש ָר ֵאל ִמצְ ָריִ ם וְ יַ ֲעקֹב
 (כד) וַ ּיֶ ֶפר ֶאת:ּגָ ר ְּב ֶא ֶרץ ָחם
:ַעּמֹו ְמאֹד וַ ּיַ ֲעצִ ֵמהּו ִמּצָ ָריו
(כה) ָה ַפְך לִ ָּבם לִ ְׂשנֹא עַ ּמֹו
 (כו) ָׁשלַ ח:לְ ִה ְתנַ ּכֵ ל ַּב ֲע ָב ָדיו
מ ֶֹׁשה ַע ְבּדֹו ַא ֲהרֹן ֲא ֶׁשר ָּב ַחר
 (כז) ָׂשמּו ָבם ִּד ְב ֵרי:ּבֹו
:ֹתֹותיו ּומ ְֹפ ִתים ְּב ֶא ֶרץ ָחם
ָ א
(כח) ָׁשלַ ח ח ֶֹׁשְך וַ ּיַ ְח ִׁשְך
) (כט:וְ ל ֹא ָמרּו ֶאת ְּד ָברֹו
ָה ַפְך ֶאת ֵמ ֵימ ֶיהם לְ ָדם וַ ּיָ ֶמת
 (ל) ָׁש ַרץ ַא ְרצָ ם:ֶאת ְּדגָ ָתם
:צְ ַפ ְר ְּד ִעים ְּב ַח ְד ֵרי ַמלְ כֵ ֶיהם
(לא) ָא ַמר וַ ּיָ בֹא ָערֹב ּכִ ּנִ ים
 (לב) נָ ַתן:ְּבכָ ל ּגְ בּולָ ם
ּגִ ְׁש ֵמ ֶיהם ָּב ָרד ֵאׁש לֶ ָהבֹות
 (לג) וַ ּיַ ְך ּגַ ְפנָ ם:ְּב ַא ְרצָ ם
:ְּות ֵאנָ ָתם וַ יְ ַׁש ֵּבר ֵעץ ּגְ בּולָ ם
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виноград и смоковницы их,
поломал деревья в краю их.
(34) Повелел - и нахлынула
саранча, акриды - без числа. (35) Пожрали всю траву
в стране их, сожрали плоды земли их. (36) И поразил
каждого первенца в стране
их, начатки сил всех их. (37)
И вывел [сынов Израиля] с
серебром и золотом, не было
среди колен их падшего. (38)
Радовался Египет исходу их,
ибо страх пред ними объял
его. (39) Простер Он облако
завесой, огонь - чтобы светить ночью. (40) Просил [Израиль] - Он привел перепелов,
хлебом с неба насытил их.
(41) Разверз Он скалу - потекли воды, потекли рекою
по местам иссохшим, (42) ибо
помнил Он слово святое Свое
Аврааму, рабу Своему. (43) И
вывел народ Свой в ликовании, в песнопении - избранников Своих. (44) Отдал Он им
земли народов, добро племен
унаследовали, (45) - чтобы
соблюдали уставы Его, учения
Его хранили. Славьте Б-га!

Теилим

(לד) ָא ַמר וַ ּיָ בֹא ַא ְר ֶּבה וְ יֶ לֶ ק
 (לה) וַ ּיֹאכַ ל:וְ ֵאין ִמ ְס ָּפר
ּכָ ל ֵע ֶׂשב ְּב ַא ְרצָ ם וַ ּיֹאכַ ל ְּפ ִרי
 (לו) וַ ּיַ ְך ּכָ ל ְּבכֹור:ַא ְד ָמ ָתם
:אׁשית לְ כָ ל אֹונָ ם
ִ ְּב ַא ְרצָ ם ֵר
(לז) וַ ּיֹוצִ ֵיאם ְּבכֶ ֶסף וְ זָ ָהב
) (לח:ּכֹוׁשל
ֵ וְ ֵאין ִּב ְׁש ָב ָטיו
אתם ּכִ י נָ ַפל
ָ ֵָׂש ַמח ִמצְ ַריִ ם ְּבצ
 (לט) ָּפ ַרׂש:ַּפ ְח ָּדם ֲעלֵ ֶיהם
:ָענָ ן לְ ָמ ָסְך וְ ֵאׁש לְ ָה ִאיר לָ יְ לָ ה
(מ) ָׁש ַאל וַ ֵּיָבא ְׂשלָ ו וְ לֶ ֶחם
 (מא) ָּפ ַתח:ָׁש ַמיִ ם יַ ְׂש ִּב ֵיעם
צּור וַ ּיָ זּובּו ָמיִ ם ָהלְ כּו ַּבּצִ ּיֹות
 (מב) ּכִ י זָ כַ ר ֶאת ְּד ַבר:נָ ָהר
:ָק ְדׁשֹו ֶאת ַא ְב ָר ָהם עַ ְבּדֹו
(מג) וַ ּיֹוצִ א ַעּמֹו ְב ָׂשׂשֹון
) (מד:ְּב ִרּנָ ה ֶאת ְּב ִח ָיריו
וַ ּיִ ֵּתן לָ ֶהם ַא ְרצֹות ּגֹויִ ם וַ עֲ ַמל
 (מה) ַּבעֲ בּור:לְ ֻא ִּמים יִ ָירׁשּו
יִ ְׁש ְמרּו ֻח ָּקיו וְ תֹור ָֹתיו יִ נְ צֹרּו
:ַהלְ לּויָ ּה
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава пятидесятая
Все вышеуказанные категории и ступени любви
происходят от правой стороны и категории коэна, мужа
милосердия, и называются
они Кесеф а-коаним, как написано: «Желанием возжелал
ты дом Отца своего». Но есть
еще категория любви, которая
выше всех других, как золото
предпочтительнее серебра, и
это — любовь, подобная углям
пылающим, происходящая
от категории Высших Гвурот
сфиры Бина Илаа, а именно —
когда через размышление о
величии Эйн Софа, благословен Он, о том, каким образом
все пред Ним как совершенное небытие, разгорится и
распалится душа, стремясь к
сиянию великолепного уче-

ния Его, дабы созерцать славу
Царя, подобно углям пылающим, сильному пламени,
возносящемуся ввысь, стремясь отделиться от фитиля и
древесины, которые оно охватило, то есть через усиление
Божественного элемента огня
в Божественной душе, — и от
этого душа приходит к жажде,
как сказано: «Душа моя Тебя
жаждет», а затем к ступени,
на которой она становится
«больной от любви», а затем к
исходу души из тела на самом
деле, как сказано: «Также и
изошла душа моя».
С этим связана природа
левитов, которые внизу (а в
будущем, когда мир возвысится, они будут коэнами,
и, как говорит рабби Ицхак
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Лурия, благословенна его
память, о стихе «И коэны, и
левиты», что нынешние левиты в будущем будут коэнами). Служение же левитов
заключалось в том, что они
возносили благозвучно голос
свой в благодарении пением
и музыкой, верной и приятной интонацией, «стремясь
и возвращаясь», а это и есть
та сильная любовь как пламя,
исходящее из молнии, как
сказано в Гемаре (Хагига, раздел 2).
И это невозможно достаточно ясно объяснить пись-

Книга «Тания»

менно, но всякий сердечный
и разумный человек, разумеющий в этих вопросах и
углубляющийся в них, чтобы
связать свое знание и постижение со Всевышним, найдет
добро и утаенный свет в своей рациональной душе, каждый в меру своего разумения
(один впечатляется одним и
пр., а другой впечатляется
другим и пр.), после того, как
он предварит это страхом
перед грехом, совершенно
избегая зло, чтобы грехи не
отделяли и т.д., да сохранит
Всевышний.

Объяснения из книги "Тания с углубленными
комментариями"
Вступление:
Дабы облегчить понимание
пятидесятой главы, к изучению которой мы приступаем,
необходимо, по крайней мере,
краткое предисловие.
До сих пор мы занимались изучением разных видов любви
к Б-гу, каждая из которых
приводила бы человека к изучению Торы и исполнению
заповедей. Каждый из этих
видов любви привносил бы в
изучение Торы и исполнение
заповедей жизнь и энергию.
Однако все эти виды любви отличает одно общее свойство –
всегда в основе любви лежит
страстное желание и стремление прикрепиться к Б-гу
либо, чтобы Б-жественность

раскрылась явным образом
в его душе. Поэтому такой
вид любви всегда обязывает
напрямую к изучению Торы и
исполнению Заповедей, ведь
это единственный способ соединиться с Б-гом и раскрыть
Б-жественный свет в своей
душе.
В пятидесятой главе будет
описан принципиально другой вид любви. Она не выражается в стремлении соединиться с Б-гом, но в жгучей
жажде Б-жественного вплоть
до отказа от жизни («клот
а-нефеш»), когда душа готова
выскочить из ограничивающего ее тела навстречу Б-гу.
Таким образом в этом виде
любви человек преследует

Книга «Тания»

 יום שניПонедельник

следующую цель: чтобы душа
освободилась от тела и от
всего, что бы привязывало
ее к телу, и устремилась навстречу Всевышнему, теряя
при этом собственное существование.
Любовь такого плана не может
напрямую способствовать
исполнению Торы и заповедей, ведь Тора и заповеди
возможны только, пока душа
облечена в тело человека.
Но когда цель любви прямо
противоположная – вырываться из тела и полностью
отсоединиться от него, то не
возможно говорить о Торе и
заповедях.
Однако конечная цель любой
любви в том, чтобы способствовать духовному служению в Торе и заповедях, а эта
любовь приводит к духовной
работе через обратное движение в душе: когда душа
горит любовью и стремиться вырваться вон из тела
(поступательное движение
«рцо», от слова «рица» –
убежать, исчезнуть из тела),
то человек чувствует, что не
в этом заключается высшее
предназначение, но идея в
том, чтобы душа наоборот,
облеклась в тело и привлекла Б-жественный свет книзу.
Благодаря этому чувству,
человек достигает состояния
неощущения себя («битуль»)
и в нем возникает возвратное
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движение «шов» («возвращение»). Вместо того, чтобы
рваться за рамки физического тела в поступательном
движении «рцо» на грани
расставания с жизнью («клот
а-нефеш») – у него возникает
обратная реакция, возвратное движение «шов». Душа
стремиться облечься внутрь
тела и посвятить себя исполнению Торы и заповедей.
Тем самым будет выполнено
высшее Б-жественное предназначение человека.
Все виды любви, с которыми
мы сталкивались до сих пор,
отличаются категорией «кесеф» («серебро», от слова
«косеф» – «стремление»).
Кесеф – это категория Хесед,
правая сторона – «хесед дероа ямина» («добро правой
руки»). В учении Каббалы о
сфирот сказано, что десять
сфирот делиться на три линии: правая линия – линия
Хеседа (Добра), левая линия
– линия Гвуры (Строгость) и
средняя линия. Средняя линия состоит из Хохмы, Хеседа
и Нецаха. Получается, что
Хесед – это сторона Хохмы
(Разум), с которой начинается правая линия. С другой
стороны, левая линия состоит
из Бины, Гвуры и Ход. Получается, что Гвура – это сторона
Бины (Понимание), с которой
начинается левая линия. Из
всего этого вытекает, что все
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уровни любви, которые мы изучали – они категория Хесед
и Кесеф («серебро», «стремление») и относятся к стороне Хохма. Однако любовь
«клот а-нефеш», которую мы
рассмотрим в этой главе, напротив, представляет собой
категорию Гвура и Захав («золото») и сторона сфиры Бина.
22 ияр

ּומ ְד ְרגֹות
ַ  ּכָ ל ְב ִחינֹות,וְ ִהּנֵ ה
ַא ֲה ָבה ַהנִ זְ כָ רֹות לְ ִעיל ֵהן
ִמ ִס ְט ָרא ִד ִימינָ א ְּוב ִחינַ ת «ּכ ֵֹהן
,»ִאיׁש ֶח ֶסד

Все вышеуказанные категории и ступени [любви] происходят от правой стороны
и категории коэна,»мужа
милосердия»,
Категория коэна называется
«иш хесед», «муж милосердия», поскольку духовное
служение коэна проникнуто
качеством добра и милосердия.
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серебро (кесеф)». Подобно
этому в стихе «Желанием
возжелал [нихсоф нихсафта]» слова нихсоф и нихсафта
имеют тот же корень - «коф»»самех»-»пей». Согласно
примечанию Любавичского Ребе Шлита под «кесеф
а-кодашим» подразумевается
«кесеф а-коаним» («серебро
коэнов»).
Все виды любви основаны
на желании и тяги к объекту
любви, еврей хочет соединиться с Б-гом. Стремление
к «дому Отца твоего» подразумевает также категорию
разума Хохма, «кодашим»,
называемую также «Аба»
(«отец»). Ведь, как мы уже
сказали, все виды любви
являются ответвлениями от
категории Хохма и напрямую
приводят к исполнению Торы
и заповедей, также исходящих из Хохмы.

,ַאְך יֵ ׁש עֹוד ְב ִחינַ ת ַא ֲה ָבה
,» ּכְ ַמעֲ לַ ת ַהּזָ ָהב וְ נִ ְק ָראֹות «ּכֶ ֶסף ַה ָּק ָד ִׁשים,ָהעֹולָ ה עַ ל כֻ לָ נָ ה
ִמּלְ ׁשֹון «נִ כְ סֹף נִ כְ ַס ְפ ָּת לְ ֵבית
,עַ ל ַהּכֶ ֶסף
.» ָא ִביָךНо есть еще категория люб-

и называются они «священное серебро» [Кесеф
а-кодашим], как написано:
«Желанием возжелал [«нихсоф нихсафта»] ты дом Отца
своего».
Берейшит, 31:30. Это выражение можно прочесть двояко:
«стремление (косеф) - к священному» или «священное

ви, которая выше всех [других, о которых шла речь], как
золото предпочтительнее
серебра,
Значение и важность этого
вида любви не выражается
объемом или силой, но ее
особой внутренней природой.
Она настолько же предпочтительна, насколько золото
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предпочтительней серебра.
Золото лучше серебра не
только потому что оно больше
стоит, ведь много серебра
может стоить столько же
сколько небольшое количество золота. Но само свойство
золотого металла переливаться особым блеском вызывает особое услаждение
души, чего нельзя сказать
про серебро. (на святом языке Торы, древнееврейском,
этот блеск золота называется
«лохашот», подобно тихому
мерцанию углей, «гехалим
лохашот». Любавичский Ребе
Шлита в своем примечании
цитирует тут книгу Зоар, где
сказано: «светит и переливается [«наир вэ-нациц»] в
глазах»). Любой вид золота
имеет отношение к такому
блеску, как говориться там
в Зоаре. Но серебро такого
свойства лишено. То же можно сказать в отношении ЭТОЙ
любви, которая включает в
себя жажду и стремление
души выскочить вон из тела
(«клот а-нефеш») навстречу
объекту своей любви, чего не
существует во всех остальных видах любви.

,»»ר ְׁש ֵפי ֵאׁש
ִ ְוְ ִהיא ַא ֲה ָבה ּכ

и это – любовь, подобная
углям пылающим,
Это любовь пылающая. Она не
подобна другим видам любви, которые можно сравнить
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главным образом с ВОДОЙ,
«маим». Любая другая любовь
«протекает» («нимшах») в
человеке, подобно воде, которая течет себе, как сказано
в молитве о дожде: «вспомни
отца, который СТРЕМИЛСЯ
(«нимшах») за Тобою, как
ВОДА». Но здесь речь идет о
любве ПЫЛАЮЩЕЙ, как раскаленные угли («КЕ-РЕШПЕЙ
ЭШ»).

ִמ ְב ִחינַ ת ּגְ בּורֹות עֶ לְ יֹונֹות ְד ִבינָ ה
.עִ לָ ָאה

[происходящая] от категории Высших Гвурот [категория Строгости, Гвура] сфиры
Бина Илаа [Высшая Бина,
(Понимание)],
Хохма и Бина, сфирот интеллектуального порядка,
соответствуют Хесед и Гвура, сфирот эмоционального
порядка. Корень ЭТОЙ любви
исходит из категории Гвура
Высшей сфиры Бина.

 ֶשעַ ל יְ ֵדי ִה ְתּבֹונְ נּות ִּבגְ ֻדּלַ ת,ְּד ַהיְ נּו
 ְדכֻ לָ א ַק ֵמיּה,ֵאין ֹסוף ָברּוְך הּוא
ּכְ לָ א ַמ ָּמׁש ָח ִשיב

а именно [как возникает
эта любовь?] – когда через
размышление о величии
Бесконечного Эйн Софа,
благословен Он, о том, каким
образом все пред Ним как
совершенное небытие,

ִּת ְתלַ ֵהט וְ ִת ְתלַ ֵהב ַהּנֶ ֶפׁש לִ ָיקר
 ּולְ ִא ְס ַתכְ לָ א,ִת ְפ ֶא ֶרת ּגְ ֻדּלָ תֹו
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 ּכְ ִר ְׁש ֵפי ֵאׁש,ִב ָיק ָרא ְד ַמלְ כָ א
,ַׁשלְ ֶה ֶבת עַ ּזָ ה ָהעֹולָ ה לְ ַמ ְעלָ ה
ֵמ ַה ְּפ ִתילָ ה וְ ָה ֵעצִ ים
וְ לִ ָפ ֵרד
,ֶׁשּנֶ ֱא ֶחזֶ ת ָּב ֶהן

разгорится и распалится
душа, [стремясь] к сиянию
великолепного учения Его,
дабы созерцать славу Короля, [и возгорится к Нему
любовью] подобно углям
пылающим, сильному пламени, возносящемуся ввысь,
[стремясь] отделиться от фитиля и древесины, которые
оно охватило,
Это не любовь, которая просто влечет (подобно течению
воды) человека к чему-нибудь, но любовь, которая возноситься пламенем высоко
ввысь и душа в восторге упоения готова вырваться из тела
(«клот а-нефеш»). Тело для
души – это фитиль (как сказано в тридцать пятой главе)
и древесина (как в двадцать
девятой главе) по отношению
к огню, которым горит душа.

 עַ ל יְ ֵדי ִּתגְ ּב ֶֹרת יְ סֹוד ָה ֵאׁש,וְ ַהיְ נּו
,ֹלהית
ִ ֹלהי ֶׁש ַּבּנֶ ֶפׁש ָה ֱא
ִ ֱא

то есть через усиление
Б-жественного элемента
огня в Б-жественной душе,
В отличие от остальных видов
любви, которые исходят из
элемента воды Б-жественной
души

,ּומּזֶ ה ָּב ָאה לִ ֵידי צִ ָּמאֹון
ִ

– и от этого душа приходит

Книга «Тания»

к жажде,
Как в обычной жизни, когда
усиление элемента огня вызывает в человеке жажду
воды. Подобно этому в духовном мире, когда усиливается
элемент огня «йесод а-эш»
Б-жественной души, в душе
(«нешама») возникает жажда.

 «צָ ְמ ָאה לְ ָך:ּוכְ ֹמו ֶשכָ תּוב
,»נַ ְפ ִׁשי

как сказано: «Душа моя Тебя
жаждет»,
«Цама леха нафши», Теилим
63, 2.

וְ ַא ַחר כָ ְך לִ ְב ִחינַ ת «חֹולַ ת
,»ַא ֲה ָבה

а затем к ступени, [на которой она становится] «больной от любви»,
Шир а-ширим, 2:5. Подобно
тому, как неутоляемая жажда
приводит к заболеванию.

וְ ַא ַחר כָ ְך ָּב ָאה לִ ֵידי ּכְ לֹות ַהּנֶ ֶפׁש
,ַמ ָּמׁש

а затем к исходу души [из
тела] на самом деле,
Человек действительно начинает умирать, достигая реально состояния «клот а-нефеш»
(«конец души»), и если бы
не обратное движение души
«шов», как будет объяснено
ниже, душа бы окончила свое
существование в теле,

.» «ּגַ ם ּכָ לְ ָתה נַ ְפ ִׁשי:כְ ֹמו ֶשכָ תּוב

как сказано: «Также изошла
[«кальта»] душа моя».
Теилим 84, 3. Состояние «клот
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а-нефеш» приводится в значении смерти.

 ִמּכָ אן יָ צָ א ׁש ֶֹרׁש ַהלְ וִ יִ ים,וְ ִהּנֵ ה
לְ ַמ ָּטה

И вот отсюда исходит корень
[природы] левитов, внизу
Сущность их духовного служения коренится в категории
Высших Гвурот относящихся к
Бина Илаа (Высшая Бина). Коэны (потомки Аарона из колена Леви) – категория Хесед, а
левиты (колено Леви) – Гвура

[וְ לֶ עָ ִתיד ֶׁש ָהעֹולָ ם יִ ְת ַעּלֶ ה יִ ְהיּו
,ֵהם ַהּכ ֲֹהנִ ים

(а в будущем, когда мир возвысится, они будут коэнами,
Сегодня все по другому, сегодня главными являются
коэны, а левиты играют второстепенную роль по отношению к коэнам, как сказано
о левитах: «и пойдет к тебе и
будет служить тебе» (Бемидбар 18:2).

ּוכְ ֹמו ֶשכָ ַתב ָה ֳא ִר»י זַ »ל ַעל
» «וְ ַהּכ ֲֹהנִ ים ַהלְ וִ יִ ים:ָפסּוק
ֶש ַהלְ וִ יִ ים ֶׁשל עַ כְ ָׁשו יִ ְהיּו ּכ ֲֹהנִ ים
,]לֶ עָ ִתיד

и, как говорит Аризал [раби
Ицхак Лурия, благословенна
его память], о стихе «И коэны левиты», что нынешние
левиты в будущем будут
коэнами).
Йехезкель, 44:15
[Замечание Алтер Ребе о том,
что нынешние левиты в буду-
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щем, в эру Мошиаха станут
коэны снимает следующий
вопрос: ведь Тора дана нам и
нашим детям навеки, из чего
мы учим, что в ней не будет
никаких изменений (Рамбам,
Мешне Тора, раздел «Основы
Торы», глава 9, начало). Он
объясняет, что те, кто СЕЙЧАС
(а НЕ в то время) являются
левитами, станут (родятся) в
будущем коэнами. А если ты
спросишь, (утверждение, что
в эру Мошиаха родятся левиты У ОТЦА коэна), что здесь
НОВОГО и необычного? Самый
простой ответ таков: левиты
(в отношении соблюдения
заповедей – т.е. особенности
их служения в Храме и, соответственно, особенности
их молитвы и т.п.) поскольку
источник ИХ ДУШИ относится
к категории «Леви» (категория Гвуры и т.п.), и подобно
этому, коэны – поскольку источник ИХ ДУШИ относится
к категории «Коэн» (категория «иш а-хесед», «муж
милосердия»). А в ГРЯДУЩЕМ
БУДУЩЕМ душа категории
«Леви» станет ВЫШЕ, чем
душа категории «Коэн». ПОЭТОМУ они будут рождаться
именно у отцов коэнов и т.д.
– Примечание Любавичского
Ребе Шлита].

בֹודת ַהלְ וִ יִ ים ָהיְ ָתה לְ ָה ִרים
ַ ֲוַ ע
, ְּב ִׁש ָירה וְ זִ ְמ ָרה,תֹודה
ָ ְקֹול ִרּנָ ה ו
,ְּבנִ ּגּון ּונְ עִ ָימה
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Служение же левитов заключалось в том, что они
возносили благозвучно голос свой в благодарении
пением и музыкой, верной и
приятной интонацией,
Обычно присутствуют в мелодии две противоположные
темы: тема горечи и строгости
и тема радости и добра,

,»«רצֹוא וָ ׁשֹוב
ָ ִב ְב ִחינַ ת

«стремясь и возвращаясь»,
Категория обратно - поступательного движения «рцо
вэ-шов». Подобно тому, как
в книге пророка Йехезкеля
(1:14) сказано об ангелах:
«А хайот стремятся и возвращаются подобно виду
«базака». («Базак» – емкость
для плавки золота). В этом заключается служение левитов
– пребывать в категории «рцо
вэ-шов». «Рцо» («стремление») – состояние «клот
а-нефеш» при котором душа
готова покинуть тело. «Шов»
(«возвращение») – возвращение души в тело.

ֶׁש ִהיא ְב ִחינַ ת ַא ֲה ָבה עַ ּזָ ה זֹו

а это и есть та сильная любовь
Мы учили об этой любви, что
она представляет собой категорию «рцо вэ-шов».

,ּכְ ַׁשלְ ֶה ֶבת ַהּיֹוצֵ א ִמן ַה ָּבזָ ק

как пламя, исходящее из
«базака»,
«Базак» – это емкость в которой плавят золото, из нее

Книга «Тания»

огненное пламя вырывается
с большой силой, но немедленно отходит назад.

[פ ֶרק ב
ֶ
כִ ְד ִא ָיתא ַבגְ ָמ ָרה
.]ַד ֲחגִ יגָ ה

как сказано в Гмаре (Хагига,
раздел 2).
Вавилонский Талмуд, трактат
Хагига, 13б. Там объясняется
смысл видения пророка Йехезкеля: «А хайот стремятся и
возвращаются подобно виду
«базака». Так же, как огонь, о
котором мы говорили, с силой
вырывается оттуда, но сразу
отсупает назад и исчезает,
так же и эта любовь – в начале она в движении «рцо»,
в стремлении выскочить из
тела, но сразу вслед за этим
приходит «шов», отступление. Об этом сказано в каббалистическом труде «Сефер Йецира»: «Если бежит
(«рац») сердце твое – вернись
к одному». Смысл таков: когда сердце твое в состоянии
«рцо» выскакивает из тела в
Б-жественном экстазе – отступись и вернись к «Единому», т.е. оставь желание
покинуть тело, навсегда соединившись с Б-гом, а вернись к жизни ради раскрытия
Единства Б-га в мире. Необходимо ощутить, что Высший
Б-жественный замысел не в
том, чтобы «убежать» от мира
в «клот а-нефеш», но чтобы
душа пребывала именно в
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теле и таким образом могла
исполнять Тору и заповеди,
чем привлекать и раскрывать
«Единого» внизу материального мира.

וְ ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ָב ֵאר עִ נְ יָ ן זֶ ה ֵה ֵיטב
,ְּב ִמכְ ָּתב

И это невозможно достаточно ясно объяснить письменно,
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[יֵ ׁש ִמ ְת ַּפעֵ ל כּו’ וְ יֵ ׁש ִמ ְת ַּפעֵ ל
,]’כּו

(один впечатляется [одним]
и пр., а другой впечатляется
[другим] и пр.),
Одного впечатляет одна тема
для размышлений, другого –
другая. Один всегда не похож
на другого.

 לִ ְהיֹות,ַא ֲח ֵרי ְק ִד ַימת יִ ְר ַאת ֵח ְטא
 ַה ַּמ ְׂשּכִ יל,סּור ֵמ ָרע ְּב ַתכְ לִ ית ֶׁשּל ֹא לִ ְהיֹות ַרק ּכָ ל ִאיׁש נִ לְ ָּבב וְ נָ בֹון
ּומעֲ ִמיק לְ ַק ֵּׁשר ַּד ְעּתֹו
ַ ֹונֹותיכֶ ם ַמ ְב ִּדילִ ים» כּו’ ָחס עַ ל ָּד ָבר
ֵ ֲ«ע
ְּותבּונָ תֹו ַבה’ יִ ְמצָ א טֹוב וְ אֹור
.וְ ָׁשלֹום
после
того,
как
он
предварит
,ַהּגָ נּוז ְּבנַ ְפׁשֹו ַה ַמ ְשכֶ לֶ ת

но всякий сердечный и разумный человек, разумеющий
в этих вопросах и углубляющийся [в них, чтобы] связать
свое знание и постижение со
Всевышним, найдет добро и
утаенный свет в своей рациональной душе,
«Сердечный» («нильвав») –
у которого аспект «сердца»
доведен до совершенства.
«Разумный» («навон») – овладевший интеллектуальной
категорией «Бина». «Разумеющий в этих вопросах»
(«маскиль аль давар») – овладевший интеллектуальной
силой Хохма. «Углубляющий...
знание» («маамик... даато») –
овладевший интеллектуальной силой Даат.

עּורא ִדילֵ יּה
ָ ּכָ ל ַחד לְ פּום ִש

каждый в меру своего разумения
У каждого СВОЯ мера

это страхом перед грехом,
совершенно избегая зло,
чтобы грехи не отделяли и т.
д., да сохранит Всевышний.
Это значит, что любой восторг
и экстаз от любви к Б-гу обязан быть предварен страхом
совершить грех, необходимо
максимально отдалить себя
от зла. Иначе – достичь любви
невозможно.
Ниже Алтер Ребе объяснит,
что поскольку речь идет о
любви на грани смерти, «клот
а-нефеш» – она не может
обеспечивать исполнение
человеком духовной работы
в рамках Торы и заповедей,
ведь такое возможно только,
когда душа пребывает внутри
тела. Однако здесь говорится
о душе, которая из-за этой
любви находится в стремлении покинуть тело. Но ведь
цель любого духовного слу-
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жения не в любви самой по
себе, а чтобы эта любовь привнесла жизненную энергию в
изучение Торы и исполнение
заповедей! Поэтому порядок в
духовной работе по изучению
Торы и исполнению заповедей в рамках этой любви
должен опираться только на
возвратное движение души
«шов». Это заключается в
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недопускании неуправляемого экстаза «клот а-нефеш»,
поскольку нужно отдавать
себе о т че т , чт о В ы сш ий
Б-жественный замысел не в
том, чтобы «убежать» от мира
в «клот а-нефеш», но чтобы
душа пребывала именно в
теле и таким образом могла
исполнять Тору и заповеди.
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МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАПРЕЩЕННОЙ ПИЩЕ
Глава семнадцатая
17.1. Если в глиняном горшке варилось мясо падали или
мясо кишащих и ползучих
гадов, в нем нельзя варить в
тот же день мясо [правильно]
забитой [скотины]. Если же
сварили в нем [разрешенное]
мясо того же вида, то кушанье
запрещено. Если же варили
там [продукты] другого вида,
то [кушанье запрещено, коль
скоро запрещенное мясо]
придало ему свой вкус.
17.2. Тора запретила только
горшок, [где запрещенное
варилось] в тот же день, поскольку тогда еще не испортился жир, впитанный [стенками] горшка. А по словам мудрецов, [разрешенную пищу]
в нем нельзя варить никогда.
Поэтому никогда не покупают

у неевреев старых глиняных
сосудов, которые использовались ими для горячих [блюд],
например, горшки или миски,
даже если они покрыты свинцом. Однако если купили и
сварили в них [кушанье] со
второго дня и далее, [есть]
кушанье разрешено.
17.3. Если покупают у неевреев металлические или
стеклянные приборы для трапезы, которые не использовались прежде, нужно окунуть
их в воды микве, а затем их
можно использовать для еды
и питья. Если же они использовались только для холодной
[пищи], например, чаши, бутыли и кувшины, их следует
вымыть и окунуть [в микве], и
тогда [использовать их] разрешено. То, что использовалось для горячего, например,
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котлы, чайники и сосуды для
варки, следует очистить и
окунуть [в микве], и тогда разрешено [их использовать]. То,
что используется [для готовки] на огне, например, вертела
и решетки, нужно прокалить
на огне добела, чтобы сошел
верхний слой, окунуть [в микве], и тогда [использовать] их
разрешено.
17.4. А что значит «очистить»? Ставят маленький
котел, [который предстоит
очистить], в большой котел
и заливают его водой, так,
чтобы она покрыла маленький [котел], и кипятят сильно-сильно10. Если же [нужно
очистить] большой котел, обмазывают его края тестом или
глиной и наполняют водой,
чтобы вода стояла у краев, и
кипятят. Если использовали
все [упомянутые сосуды] до
того, как прокипятили, вымыли, прокалили и окунули
[в микве], [пищу, для которой
их использовали], разрешено
[есть], поскольку [запрещенный] жир в них придает ей
вредный вкус, как мы разъясняли.
17.5. Погружение [в микве]
сосудов для трапезы, купленных у неевреев, после чего их
можно использовать, [производится] не ради очищения от
нечистоты, а согласно словам
мудрецов. Намек на это [в
Писании таков]: «Все, что
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проходит через огонь, проведите через огонь, и станет
оно чистым, [но чтобы и водою очистительною очищено
было; все же, что не проходит
через огонь, проведите через
воду]». Согласно традиции,
[этот стих] говорит именно об
очищении от остатков пищи
неевреев, а не от [ритуальной] нечистоты, поскольку
нет такой нечистоты, которая
очищалась бы огнем. Ведь все
нечистые избавляются от нечистоты погружением [в микве], а нечистые из-за мертвого [тела] - окроплением [водой
с пеплом красной коровы]
и погружением [в микве].
Огня тут вовсе нет, кроме как
для [очищения] от остатков
пищи неевреев. А поскольку написано: «И станет оно
чистым», мудрецы сказали:
«Добавьте к этому еще одно
очищение после проведения
через огонь, чтобы разрешить
[использовать эти сосуды] после [использования для] пищи
неевреев».
17.6. Обязали окунать [в
микве] металлические [или
стеклянные] сосуды для трапезы, лишь когда их покупают
у неевреев. Если же одалживают [сосуды] у нееврея или
нееврей оставляет в залог металлические [или стеклянные]
сосуды, их моют, или кипятят,
или прокаливают, и не нужно
окунать [их в микве]. Если же
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покупают [у неевреев] деревянные или каменные сосуды,
их нужно вымыть или прокипятить, и не нужно окунать
[их в микве]. И терракотовые
сосуды не нужно окунать [в
микве]. А сосуды, покрытые
свинцом, подобны металлическим, их нужно погружать
[в микве].
17.7. Если покупают у нееврея нож, нужно раскалить его
в огне добела или заточить на
точиле. Если же это исключительно [гладкий] нож, без
изъяна, достаточно воткнуть
его в твердую землю десять
раз, и можно [использовать]
его для холодной пищи. Если
же есть на нем изъяны или
же он совершенно [гладкий],
но его хотят [использовать]
для горячей пищи или для
забоя [скота], его нужно целиком прокалить или заново
наточить. Если им забили
[скотину], прежде чем очистили, нужно промыть место
разреза24. Тот же, кто [еще
и] соскребет там, достоин
похвалы.
17.8. Ножом, которым забили трефу, не следует забивать
[чистую скотину], пока не
промоют его хотя бы холодной [водой] или не протрут
изношенной одеждой.
17.9. Есть и другие вещи,
которые запретили мудрецы.
И хотя для этих запретов нет
оснований в Торе, постанови-
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ли так, чтобы отдалиться от
неевреев, дабы не смешивались с ними евреи и не дошли
до брака [с ними]. Запретили
пить с ними вместе даже там,
где не следует опасаться
вина возлияния [идолам], и
запретили есть их хлеб или
их кушанья даже там, где не
следует опасаться остатков
их пищи.
17.10. Например, нельзя человеку пить на нееврейском
празднестве даже это переваренное вино, которое не
запрещено [пить евреям],
хотя дозволено пить из своего
сосуда. Если же на празднестве большинство евреев, это
разрешено. И нельзя пить их
брагу, сделанную из фиников, смокв и тому подобного.
Однако это запрещено лишь
в месте их продажи, а если
принесли домой и пьют там это разрешено, поскольку это
постановление [вынесено]
главным образом из опасения,
что буду трапезничать [с неевреями].
17.11. Яблочное и гранатовое вино [неевреев] и тому
подобное разрешено пить в
любом месте, ведь то, что не
распространено, [мудрецы] не
запретили. А вино из изюма,
[как и обычное вино], может
быть возлито [идолам].
17.12. Хотя и запретили хлеб
неевреев, в некоторых местах, там, где нет пекаря-ев-
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рея, или в поле, допускают
послабление и покупают хлеб
у пекаря-нееврея, поскольку
это трудное время. Но нет
никого, кто разрешал бы допускать послабление и есть
домашний хлеб [неевреев],
поскольку основа постановления - [воспрепятствовать]
бракам [с неевреями], а если
едят домашний хлеб [неевреев], то дойдут и до трапезы с
ними.
17.13. Если нееврей разжег печь, а еврей испек в
ней [хлеб], или еврей разжег
[печь], а нееврей испек [хлеб],
или же нееврей разжег и нееврей испек, но еврей подошел и поворошил [поленья] в
огне или уменьшил огонь, то
коль скоро [еврей] участвовал
в изготовлении хлеба, он разрешен [в пищу евреям]. И даже
если он бросил всего одно
полено в огонь, разрешено
есть весь хлеб [из этой печи],
поскольку все это [постановили] лишь как знак, что их хлеб
запрещен.
17.14. Если нееврей сварил
для нас вино, молоко, мед или
айву и тому подобное из продуктов, которые едят в сыром
виде, это разрешено [есть].
Запретили лишь то, что не
едят в сыром виде, например,
мясо, несоленую рыбу, яйца
и овощи. Если эти [продукты]
нееврей готовил от начала
и до конца, а еврей не при-
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нимал участия в их готовке,
они запрещены как кушанья
неевреев.
17.15. О чем идет речь? О
том, что подается к царскому
столу, чтобы есть с этим хлеб,
например, о мясе, яйцах, рыбе
и тому подобном. Однако то,
что не подается к царскому
столу, чтобы есть с этим хлеб,
например, зерна люпина, сваренные неевреем, хоть их и не
едят сырыми, разрешено [в
пищу], и так во всех подобных
случаях. Ведь основа запрета
- [воспрепятствовать] бракам
[с неевреями], чтобы нееврей
не приглашал [еврея] на [совместную] трапезу. А на то,
что не подается к царскому
столу, чтобы есть с хлебом,
человек никого не приглашает.
17.16. Если маленькие рыбки были засолены евреем
или неевреем, они подобны
недоваренному. Если потом нееврей их пожарил,
они разрешены [в пищу]. И
все, приготовленное евреем
лишь частично, в начале или
в конце [готовки], разрешено [в пищу]. Поэтому, если
нееврей оставил мясо или
котел [с кушаньем] на огне, а
еврей перевернул мясо или
помешал в котле, или еврей
оставил, а нееврей закончил
[приготовление пищи], все это
разрешено [есть].
17.17. Если нееврей засолил
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рыбу или закоптил плоды и
тем самым сделал их пригодными в пищу, их разрешено
[есть]. Это постановление
не рассматривает соленое
наравне с кипяченым, а копченое наравне с вареным. И
обжаренные неевреем зерна
разрешено [есть], их не запретили, поскольку человек не
приглашает друзей на обжаренные зерна.
17.18. Бобы, горох, чечевица и тому подобное, которое
нееврей сварили и продают,
запрещены [в пищу], как кушанья неевреев, там, где их
подают к царскому столу как
закуску. А как остатки пищи
неевреев они запрещены повсеместно, из опасения, что
их варили вместе с мясом или
в котле, где варилось мясо.
И пончики, которые неевреи
обжаривают в масле, [есть]
запрещено так же, как пищу
неевреев.
17.19. Если нееврей приготовил [кушанье], не собираясь
его готовить оно разрешено
[в пищу еврею]. Например,
если нееврей поджег болото,
чтобы уничтожить сорняки, а
там изжарилась саранча, ее
разрешено [есть] даже в тех
местах, где [саранчу] подают
к царскому столу как закуску.
И если нееврей опаливал солому [скотины], чтобы уничтожить волосы, разрешено есть
полоски мяса и кончики ушей,
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поджарившиеся во время
опаливания.
17.20. Финики, сваренные
неевреями, разрешены [в
пищу], если они были сладкими изначально. Если же
они были горькими, но стали
сладкими после варки, [есть]
их запрещено. И даже если
они были средней [сладости],
запрещено [есть их после
варки].
17.21. Поджаренная [неевреем] чечевица, смешанная
с водой или уксусом, запрещена. Однако поджаренные
зерна пшеницы или ячменя,
смешанные с водой, [есть]
разрешено.
17.22. Масло неевреев разрешено, а тот, кто запрещает
его, совершает великий грех,
поскольку восстает против
суда, разрешившего его. И
даже если масло было сварено, оно разрешено. Не запрещено оно из-за нееврейской
готовки, поскольку его [употребляют] в пищу и в сыром
виде, не запрещено и из-за
остатков пищи неевреев, поскольку мясо вредит вкусу
масла и делает его зловонным.
17.23. И мед неевреев, который сварили, изготовив из
него затем разные сладости,
разрешен [в пищу] по той же
причине.
17.24. Если финиковые выжимки неевреев нагрели в
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горячей [воде], в большом или
в маленьком котле, они разрешены [в пищу], поскольку
[жир, который может выделиться из стенок котла], придает дурной вкус. И соленья,
в которые не кладут обычно
вино или уксус, или соленые
оливки и соленая саранча,
прибывшие из закромов, разрешены [в пищу]. Однако запрещена саранча и соленья,
которые обрызгивают вином.
И они запрещены, если на них
брызгают уксусом, даже когда
это уксус из браги.
17.25. А отчего запретили
уксус из браги неевреев? Потому что туда бросают винные
дрожжи. А те [соленья], что
куплены [прямо] из закромов,
[употреблять в пищу] разрешено.
17.26. Рыбный соус, там,
где в него обычно добавляют вино, запрещен Если же
вино дороже рыбного соуса, он разрешен. И так нужно [поступать] всегда, когда
есть опасение, что неевреи
примешивают запрещенный
продукт [к разрешенному].
Ведь человек не подмешивает
дорогой продукт к дешевому,
поскольку тогда он понесет
убыток, но подмешивает дешевый к дорогому, чтобы заработать.
17.27. Если ребенок ест один
из запрещенных видов пищи
или совершает [запрещенную]
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работу в субботу, суд не предписывает ему отстраниться
от таких [дел], поскольку он
недостаточно разумен. О чем
идет речь? О случае, когда
[ребенок] делает это сам. Однако запрещено [родителю]
кормить его [запрещенной
пищей] своими руками, даже
продуктами, запрещенными
лишь по словам мудрецов. И
так же нельзя приучать его
нарушать [запреты] субботы
и праздников, даже в том, о
чем [мудрецы постановили]
ради покоя.
17.28. И хотя суд не обязан
препятствовать ребенку [в
нарушении], отцу заповедано
ругать его и не позволять ему
[нарушать], чтобы воспитать
его в святости, как сказано: «Наставь юношу на путь
его...».
17.29. Мудрецы запретили
пищу и напитки, которые отвратительны большинству
людей, например, еду и питье,
к которым примешаны рвота,
кал или вонючая мокрота и
тому подобное. И также запретили мудрецы есть и пить
из мерзких сосудов, против
которых восстает душа, например, из ночного горшка,
из стеклянных сосудов цирюльников, куда они пускают
кровь, и тому подобного.
17.30. Запретили также есть
загаженными и перепачканными руками и на грязных
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приборах, поскольку ко всему
этому относится правило:
«Не оскверняйте душ ваших».
Съевшего такую пищу приговаривают к порке за непокорность.
17.31. Запрещено также человеку медлить справлять
нужду, будь то большую или
малую, и каждый, кто медлит отправить нужду, тоже
считается «осквернившим
душу», помимо дурных болезней, которые он на себя
навлекает, подвергая жизнь

Мишне Тора

опасности. Но подобает приучиться [справлять нужду]
в одно и то же время, чтобы
не отдаляться от людей и не
осквернять свою душу.
17.32. И каждый, кто заботится об этих вещах, привносит в душу свою дополнительную святость и чистоту
и смягчает душу свою ради
Святого, благословен Он, как
сказано: «Освящайтесь и будки святы, ибо Я свят».
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 298
199-я заповедь «делай» —
повеление возвращать залог
его хозяевам-евреям, когда
они в нем нуждаются. И если
в залог сданы предметы, необходимые днем, например,
орудия и предметы ремесла,
то их возвращают днем, а на
ночь снова закладывают. Но
если в залог сданы предметы, необходимые ночью, например, постельное белье к
одеяло, под которым он спит,
то их возвращают на ночь, а
закладывают днем.
И сказано в Мехильте
(Мишпатим): «Если возьмешь
в залог одежду своего ближ-

него, возвращай ему ее до
захода солнца» (Шмот 22:25)
— здесь говорится об одежде, которую возвращают заложившему каждый день.
А откуда известно, что его
ночные покровы, возвращают
ему каждую ночь? Из того,
что Тора говорит: «Верни,
возврати ты ему залог, когда
зайдет солнце, чтобы он лег
спать в своей одежде» (Дварим 24:13). Исходя из этого
сказали мудрецы: «Дневную
одежду закладывают на ночь,
а ночную — на день; возвращают дневную одежду —
днем, а ночную — ночью».
И разъяснено в трактате
Макот (16а), что Его речение
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«Не входи в его дом (в дом
должника), чтобы взять у
него залог» (Дварим 24:10) —
это запрет, необходимость в
котором исчезает, если выполняется заповедь «делай».
А эта заповедь «делай» — Его
речение «Верни, возврати ты
ему залог».
И говорится в Сифри (Ки
тэце): «Написано «Верни,
возврати...», чтобы научить,
что возвращаем дневные принадлежности изо дня в день, а
ночные — из ночи в ночь; одеяло — ночью, а плуг — днем».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъясняются в 9-ой главе трактата Бава меция
(113a-114б).
240-я заповедь «не делай» — запрещение заимодавцу удерживать у себя
залог в час, когда он необходим должнику. Но он должен
возвращать на день предме-
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ты, необходимые днем, и на
ночь предметы, необходимые
ночью, как написано в мишне
(Бава меция 9:13): «Возвращай
ему подушку на ночь, а на день
— плуг».
Этот запрет содержится
в Его речении, да будет Он
превознесен: «Не ложись
спать с залогом его» (Дварим
24:12). И объяснено в Сифри
(Ки теце): «Не ложись спать,
пока его залог у тебя» — но заимодавец обязан возвратить
должнику то, без чего он не
в состоянии обойтись из-за
своей бедности, как разъяснено в Его речении: «Ведь
это единственный покров его,
одеяние его тела — в чем он
будет спать?» (Шмот 22:25).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъясняются в 9-ой главе
трактата Бава меция (113114б).
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Псахим. Глава 2. Мишна 8
НЕ ДОБАВЛЯЮТ МУКУ В ХАРОСЕТ ИЛИ В ГОРЧИЦУ, А ЕСЛИ
ДОБАВИЛ ЭТО - НАДО СРАЗУ ЖЕ СЪЕСТЬ; А РАБИ МЕИР
ЗАПРЕЩАЕТ. НЕ ВАРЯТ ПЕСАХ НИ В каких НАПИТКАХ, НИ В
СОКЕ ПЛОДОВ, ОДНАКО МАЖУТ И ОБМАКИВАЮТ ЕГО В НИХ.
ВОДА, КОТОРОЙ ПОЛЬЗУЕТСЯ ПЕКАРЬ, ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫЛИТА, ПОТОМУ ЧТО ОНА ЗАКИСАЕТ.

Объяснение мишны восьмой
НЕ ДОБАВЛЯЮТ МУКУ В
ХАРОСЕТ - смесь измельченных фруктов, приправленная
жидким уксусом, в которую
обмакивали мясо при еде. Как
правило, в нее замешивали
также муку, однако в Песах
так делать нельзя, так как
смешиваясь с водой, которой
разбавлен уксус, мука превращается в хамец. ИЛИ В
ГОРЧИЦУ - так как ее также
заправляют уксусом, разбавленным водой, из-за чего мука
закисает.

А ЕСЛИ все же ДОБАВИЛ
ЭТО приправу НАДО СРАЗУ
ЖЕ СЪЕСТЬ. Как разъясняет
Гемара, это относится только
к горчице: ее острота предохраняет муку от немедленного
закисания. Однако если муку
подмешали к харосет, смесь
необходимо сжечь, и как можно скорее: мука в ней очень
быстро превращается в хамец.
А РАБИ МЕИР ЗАПРЕЩАЕТ
съесть немедленно и горчицу,
если в нее подмешали муку,
потому что, как думает раби
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Меир, в горчице мука закисает
так же быстро, как и в харосет.
Однако ЃАЛАХА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБИ
МЕИРА.
НЕ ВАРЯТ ПЕСАХ НИ В каких НАПИТКАХ, НИ В СОКЕ
ПЛОДОВ. Сказано в Торе о
жертвоприношении песах
(Шмот 12:9): «Не ешьте его
недожаренным ИЛИ ВАРЕНЫМ - СВАРЕННЫМ В ВОДЕ».
Наша мишна сообщает, что
не только в воде нельзя варить мясо жертвы песах, но
также, например, в вине или
в масле (которое тоже имеет
ѓалахический статус напитка),
или в фруктовом соке. Мудрецы это выводят из того, что
в Торе про песах сказано не
только «сваренный в воде»,
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но и просто «ВАРЕНЫЙ» - то
есть, в чем угодно.
ОДНАКО МАЖУТ песах во
время жарения и вином, и
маслом, и любым фруктовым
соком, И ОБМАКИВАЮТ ЕГО
В НИХ во время еды (Раши),
не боясь, что заглушат вкус
жареного мяса. А Рамбам пишет: «Однако мажут песах и
обмакивают его в них ПОСЛЕ
ТОГО, КАК ПОЖАРЯТ».
ВОДА, КОТОРОЙ ПОЛЬЗУЕТСЯ ПЕКАРЬ во время работы,
чтобы смачивать в ней руки,
ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫЛИТА вниз
по наклонной поверхности,
чтобы нигде не задержалась,
ПОТОМУ ЧТО ОНА ЗАКИСАЕТ,
так как пекарь окунал в нее
руки, измазанные в тесте.

Трактат Псахим. Глава 3. Мишна 1
ВОТ ЧТО ИСЧЕЗАЕТ В ПЕСАХ: ВАВИЛОНСКИЙ КУТАХ, И
МИДИЙСКОЕ ПИВО, И ЭДОМСКИЙ УКСУС, И ЕГИПЕТСКИЙ
ЗИТОМ, И ЗОМАН КРАСИЛЬЩИКОВ, И АМИЛАН ПОВАРОВ, И
КОЛАН ПЕРЕПИСЧИКОВ. РАБИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: ЖЕНСКИЕ
УКРАШЕНИЯ ТОЖЕ. ВОТ ОБЩЕЕ ПРАВИЛО: ВСЕ, ЧТО приготовлено ИЗ ХЛЕБНЫХ ЗЛАКОВ, ИСЧЕЗАЕТ В ПЕСАХ. ВСЕ ОНИ
ПОД ЗАПРЕТОМ, НО ЗА НИХ НЕ ГРОЗИТ КАРЕТ.

Объяснение мишны первой
Тот, кто во время Песаха
сознательно съест казаит
хамеца, навлекает на себя карет - как сказано (Шмот 12: 5):
«Ибо душа всякого, кто будет
есть квасное... БУДЕТ ОТТОРГНУТА ОТ [духовного народа]
ИЗРАИЛЯ».
О ком именно говорит Тора?

Мудрецы объясняют, что речь
идет о случае, если кто-то ест
хамец, видный глазу. Однако
того, кто ест хамец, смешанный с другими продуктами
(не хамецем), каретом не наказывают. Впрочем, тот, кто
съест смесь, содержащую в
себе казаит хамеца, за время,
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необходимое для съедения
половины каравая хлеба (согласно одной точке зрения
- объем трех яиц, согласно
другой - объем четырех), преступает запрет «никакого
кислого теста не ешьте» и наказывается бичеванием.
Эта мишна перечисляет
виды продуктов, содержащих
в себе хамец, но меньше, чем
казаит, который можно съесть
за время, необходимое для
съедения половины каравая
хлеба, а также виды так называемого «затвердевшего
хамеца» (хамец нукшэ), то
есть хамеца, не пригодного в
пищу. Согласно комментариям
Ѓарана и Бартануры, ее цель
- сообщить нам, что хотя тот,
у кого в Песах есть эти виды
хамеца, не нарушает запрет
иметь в своем владении хамец, все же накануне Песаха
их необходимо уничтожить
- так постановили мудрецы.
ВОТ ЧТО ИСЧЕЗАЕТ В ПЕСАХ - то есть, вот какие виды
еды уничтожают перед наступлением праздника Песах
(Ѓаран, Бартанура).
Некоторые комментаторы
объясняют это выражение,
точнее передавая смысл слов
подлинника («оврин» - буквально «уходят»): вот то, что
должно исчезнуть со света
перед Песахом в результате
исполнения заповеди биурхамец («Тосфот Йомтов»).

Мишна

ВАВИЛОНСКИЙ КУТАХ род соуса для приправы различных блюд, который делали
в Двуречьи, смешивая сыворотку с хлебными крошками и солью, И МИДИЙСКОЕ
ПИВО - сваренное из ячменя,
замоченного в воде, И ЭДОМСКИЙ УКСУС - винный уксус,
настоенный на ячмене, И
ЕГИПЕТСКИЙ ЗИТОМ - род
пива, которое приготовляли
в Египте из ячменя, шафрана
и соли.
Эти четыре вида продуктов, условно называемые
Гемарой «четыре страны»
(Вавилон, Мидия, Эдом и Египет), - «настоящий хамец в
смеси», так как в состав каждого из них входит хлебный
злак. Только ни в одном из них
нет достаточно хамеца, чтобы
съесть казаит его за время,
необходимое для съедения
половины каравая хлеба (как
было сказано в предисловии
к объяснению этой мишны).
И ЗОМАН КРАСИЛЬЩИКОВ
- вода с отрубями, используемая красильщиками при
работе, И АМИЛАН ПОВАРОВ хлеб, который повара пекут из
незрелого зерна и накрывают
им горшки, чтобы он впитывал
накипь, И КОЛАН ПЕРЕПИСЧИКОВ - мучной клей для
склеивания листов бумаги.
Эти три вида - «три ремесла», как условно называет их
Гемара, представляют собой
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хамец нукшэ, хоть и не смешанный ни с чем другим.
РАБИ ЭЛИЭЗЕР - по другой
версии РАБИ ЭЛЬАЗАР - ГОВОРИТ: ЖЕНСКИЕ УКРАШЕНИЯ ТОЖЕ.
Гемара разъясняет, что
на самом деле раби Элиэзер
имеет в виду смесь пшеничной муки со специальными
снадобьями, которую женщины используют для удаления
волос на теле. Тем самым раби
Элиэзер добавляет к сказанному первым танаем, что
хамец нукшэ нельзя оставлять у себя на Песах даже в
составе какой-либо смеси и
его необходимо уничтожить
до наступления праздника.
Однако мудрецы считают,
что смесь, содержащая в себе
хамец нукшэ, не запрещена и
уничтожать ее перед Песахом
не нужно.
ВОТ ОБЩЕЕ ПРАВИЛО: ВСЕ,
ЧТО приготовлено ИЗ ХЛЕБНЫХ ЗЛАКОВ - любой хамец
из пяти видов хлебных злаков
(пшеницы, ячменя, полбы, ржи
и овса), даже находящийся в
смеси, - ИСЧЕЗАЕТ В ПЕСАХ
со света. То есть, его нельзя хранить у себя в Песах
и необходимо уничтожить
раньше. ВСЕ ОНИ - все смеси,
перечисленные выше, - ПОД
ЗАПРЕТОМ - и тот, кто ест их,
нарушает заповедь «никакого
кислого теста не ешьте»; НО
ЗА НИХ НЕ ГРОЗИТ КАРЕТ.
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Лишь тот, кто в Песах ест настоящий хамец, видный глазу,
наказывается за это каретом
- но не за смесь, включающую
в себя хамец, и не за хамец
нукшэ (как было сказано в
предисловии к объяснению
этой мишны).
Некоторые комментаторы
считают, что «общее правило» - это окончание слов
первого таная. Тогда, с его
точки зрения, даже если в
смеси, содержащей настоящий хамец, нет казаита его,
достаточного, чтобы съесть
его за время, необходимое для
съедения половины каравая
хлеба, - тот, кто ест только
казаит этой смеси, преступает запрет Торы и наказывается бичеванием. Однако ЭТО
МНЕНИЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
ЃАЛАХЕ.
Другие же комментаторы
полагают, что «общее правило» - это продолжение слов
раби Элиэзера (Тосафот).
Тогда очевидно разногласие
между первым танаем и раби
Элиэзером, и точка зрения
первого таная представляется иначе. Он говорит, что
тот, кто ест перечисленные
им виды смесей, вообще не
нарушает никакой заповеди
Торы, поскольку при этом
за время, необходимое для
съедения половины каравая
хлеба, невозможно съесть казаит хамеца. То же относится
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к «затвердевшему хамецу»,
даже видимому глазом. Тем
не менее, есть его запрещено.
Такая интерпретация соответствует барайте, которую
приводит Гемара: «Сказано в
Торе: «Никакого кислого теста
не ешьте» - это включает в
запрет и вавилонский кутах,
и мидийское пиво, и эдомский
уксус, и египетский зитом.
Может быть, за них наказывают каретом? Но сказано: «Ибо
душа каждого, кто будет есть
квасное... будет отторгнута» - за настоящий хамец из
хлебного злака наказывают
каретом, а тот, кто ест хамец
в смеси, лишь преступает заповедь, - [это] слова раби Элиэзера. А мудрецы говорят: «За
настоящий хамец из хлебного
злака наказывают каретом, но
за хамец в смеси вообще не
наказывают».
И пишет Риф: «Несмотря
на то, что мудрецы сказали:
«вообще не наказывают», это
значит: не наказывают бичеванием, однако хамец в смеси
запрещен. И следует уточнить: в каком именно случае
не наказывают бичеванием
- когда в смеси нет казаита
хамеца, чтобы его съесть за
время, необходимое для съедения половины каравая хлеба, как в вавилонском кутахе и
ему подобных. Однако если в

Мишна

смеси есть казаит хамеца, который можно съесть за время,
необходимое для съедения
половины каравая, мудрецы
тоже считают, что съевшего
такую смесь наказывают бичеванием».
Как уже упоминалось, мы
объяснили начало этой мишны согласно комментариям
Ѓарана и Бартануры. Однако
Раши и Рамбам берут за основу другое значение слова
«оврин» (которое мы перевели как «уходят») - «преступают», и в их интерпретации
мишна выглядит так: «ВОТ
ЧТО съев, ПРЕСТУПАЮТ В
ПЕСАХ запрет иметь в своем
владении хамец». Иначе говоря, по их мнению, все, что
перечисляет мишна, должно
быть уничтожено перед Песахом, так как это запрещено
согласно букве закона Торы.
Но рабейну Там не согласен с таким истолкованием и
предлагает свое (см. Псахим
42а, Тосафот), опирающееся
на первоначальное значение
слова «оврим» - «уходят»:
«ВОТ ЧТО УХОДИТ В ПЕСАХ со
стола». То есть, рабейну Там
считает, что нет обязанности
уничтожать все эти смеси, в
состав которых входит хамец,
- только есть их запрещено.

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Двора
Но Двора хотела, чтобы ее
муж имел понятие обо всем,
что происходит в его делах.
Она пыталась заводить с ним
разговор об этом. Она хотела,
чтобы он хотя бы заглянул в
отчеты. Но р. Нохум заявил,
что он никогда не делал этого раньше и, конечно же, не
сделает этого сейчас, полагаясь во всем на нее. Дворе
это не нравилось. Она завела
с мужем дискуссию о том,
правильно ли он поступает,
отдалившись от людей и забросив свои дела. Она указала мужу на наших танаим и
амораим, которые находили
время также и для ведения
своих дел. И вновь показала
здесь Двора свои знания в

Талмуде. Она указала своему
мужу на рассказанное в трактате Таанит (9) о р. Даниелебар-Катине, который каждый
день посещал свой огород,
чтобы следить за производимыми там работами. Она
приводила р. Нохуму рассказ
о р. Аши (Недарим, 62), который передал свой лесной
участок язычникам, поклонявшимся огню, разъясняя
при этом, что это не связано
с идолопоклонством, ибо
дрова и без того предназначены быть сожженными. Она
называла мужу ряд других
танаим и амораим, которые
приобретали состояния или
получали их в наследство и
не были совершенно оторва-
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ны от мира сего. И заключила
она известным афоризмом
наших мудрецов: «Тора, не
сопровождаемая трудом, в
конце концов, оказывается
несостоятельной».
Р. Нохум был в восторге от
большой учености жены. Он
не подозревал этого в ней в
такой степени. Но он настоял,
что его образ жизни правилен
и добавил, что краковский
поруш, который был его учителем, комментировал слово
«труд» в упомянутом афоризме в том смысле, что речь
идет о труде в деле служения
Б-гу. Теперь Двора начала
чаще вступать в спор с мужем
по вопросам Торы. С каждым
разом все возрастал восторг

Хасидские рассказы

р. Нохума. Он не знал, что
Двора систематически, изо
дня в день, изучает Талмуд и
уже второй раз проходит все
его трактаты.
Между тем, Двора сообщила мужу, что она внимательно
просмотрела книги, в которых
занесены все суммы, розданные на благотворительность
на протяжении всех лет. Она
протестовала против того,
что нигде не было занесено,
что р. Нохум соблюдает закон
об отчислении десятой части
своих доходов на благотворительные цели. При этом она
пустилась в мудреную дискуссию о том, как это следует
делать по требованию закона.

Двар йом бейомо
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

21 Ияра - тридцать шестой день Омера
5709 (20 мая 1949) года по
указанию шестого Любавичского Ребе - р.Йосеф Ицхака
Шнеерсона в Святой Земле
Израиля был основан хасид-

ский посёлок Кфар ХаБаД. Для
всех жителей этого посёлка
Ребе РаЯЦ подарил Свиток
Торы.

Мошиах для детей
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

БЕСПРИЧИННАЯ ЛЮБОВЬ
В изучении вопросов Освобождения и Мошиаха мы уже
преуспели. И теперь начнём
работу над… нашим сердцем.
Самое первое чувство, которое мы должны себе привить, это любовь. Любовь к
каждому еврею. Даже если мы
этого еврея никогда в жизни
не видели.
Такая любовь называется «беспричинная». Нужно

любить ближнего, даже если
этот человек недостоин нашей любви!
Находясь в последних днях
изгнания, мы должны приложить все свои силы для того,
чтобы любить всех евреев! И
без всякой причины!
Источник: «Книга бесед»
5744 г., гл. «Трума»
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АЙОМ ЙОМ
22 Ияра
Тридцать седьмой день
Омера
Как-то раз первые хасиды
беседовали между собой на
хасидском застолье —это
было в 5544-7 годах — и содержанием их разговора
было следующее:
Наш Ребе — Алтер Ребе
— устранил одиночество.

Когда-то было так, что ребе
— глава йешивы и гаон — замыкался в себе, а его ученики
замыкались в себе
Путь хасидизма, который
основал Ребе — это великое
Божественное открытие,
заключающееся в том, что
Ребе не одинок и хасиды не
одиноки.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Часто депрессия происходит от высокомерия. Поняв,
кем являетесь на самом деле,
вы не будете так разочаровываться в себе.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Ценность работы
Ваикра, 25:29–38

Б-г научил Моше законам
благотворительности и сообщил о запрете брать лихву.

ַאל ִּת ַּקח ֵמ ִאּתֹו נֶ ֶׁשְך וְ ַת ְר ִּבית וגו׳
)לו:(ויקרא כה
«Не бери с него лихвы и роста» (Ваикра, 25:36).

Существует малозаметная,
но принципиальная разница
между тем, кто получает доходы от своих вложений, и ростовщиком, зарабатывающим
ссудами. Вложенные деньги
принадлежат нам и, соответственно, «работают» на
нас, мы зарабатываем благодаря прибыли. Напротив, при
ссуде заемщик становится
полноправным владельцем
полученных денег, пусть даже
впоследствии он должен будет их вернуть. Ростовщик
зарабатывает чужими трудами, не прилагая никаких
собственных усилий. Он берет
процент в силу того, что раньше эти деньги были его.
Таким образом, лихва противоречит тому, как, по мнению Всевышнего, должны
идти дела в нашем мире. Б-г
хочет, чтобы мы очищались,
достигая всего своим трудом,

как в материальном, так и в
духовном плане. Как говорили
наши мудрецы: «Если кто-то
скажет тебе: “Я старался, но
не обрел”, не верь. “Я обрел,
но не старался”, не верь. “Старался и обрел”, верь» (Мегила,
6б).

Смысл награды
Ваикра, 25:39–46

Затем Б-г научил Моше
законам, касающимся еврейских рабов. Если еврей,
обвиненный в краже, не имел
средств выплатить владельцу
стоимость украденного, суд
мог продать его в рабство,
чтобы покрыть ущерб владельца. Еврей, не имевший
средств к существованию,
также мог продать себя в
рабство. Однако в обоих случаях «хозяин» должен был
относиться к нему гуманно,
достойно кормить и одевать
его и не поручать ему никакой
унизительной работы.

ֹא־ת ְר ֶּדה בֹו ְּב ָפ ֶרְך וגו׳ (ויקרא
ִ ל
)מג:כה
«Не властвуй над ним с жестокостью» (Ваикра, 25:43).

Бесцельная работа не просто расстраивает, но и может
свести с ума, тогда как работа
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ради осмысленной цели приносит удовлетворение, даже
если требует огромных усилий. При этом достигнутый
результат может радовать
больше, чем плата за труд.
Изучение Торы и соблюдение заповедей тоже может
требовать значительных уси-
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лий. Однако, согласно традиции, наши усилия в этом мире
производят космический эффект в высших сферах. Помня
об этом, мы сможем учить
Тору и соблюдать заповеди с
радостью и целеустремленностью.
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Хумаш

ХУМАШ

פרק כ”ה

Глава 25
29. И если кто-нибудь продаст жилой дом в городе,
(окруженном) стеной, то будет выкуп его до истечения
год а (от) его продажи; год
будет (сроком) его выкупа.

מֹוׁשב
ַ  וְ ִאיׁש ּכִ י יִ ְמּכֹר ֵּבית.כט
חֹומה וְ ָהיְ ָתה ּגְ ֻאּלָ תֹו ַעד
ָ עִ יר
ּתֹם ְׁשנַ ת ִמ ְמּכָ רֹו יָ ִמים ִּת ְהיֶ ה
:גְ ֻאּלָ תֹו

29. жилой дом в городе, (окруженном) стеной. Дом в городе, который
окружен стеной со дней Йеōшуа бинНун [Сифра].

 ַּביִ ת ְּבתֹוְך ִעיר:בית מושב עיר חומה
:הֹוׁש ַע ִּבן נּון
ֻ ְחֹומה ִמימֹות י
ָ ַה ֻּמ ֶּק ֶפת

то будет выкуп его (и будет право
на его выкуп). О поле сказано, что
(продавший) может выкупить его по
истечении двух лет и далее, когда
пожелает, но на протяжении двух
первых лет не может выкупить его.
Поэтому необходимо было уточнить,
что здесь (применительно к дому
действует закон) другой: если желает выкупить, должен выкупить его
на протяжении первого год а, а по
истечении (этого срока) выкупить
не может.

 לְ ִפי ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ְּב ָׂש ֶדה:והיתה גאלתו
ֶׁשּיָ כֹול לְ גָ ֳאלָ ּה ִמ ְּׁש ֵּתי ָׁשנִ ים וְ ֵאילָ ְך
 ְּובתֹוְך ְׁש ֵּתי ָׁשנִ ים,ּכָ ל זְ ַמן ֶׁשּיִ ְר ֶצה
 ֻה ְצ ַרְך,ָה ִראׁשֹונִ ים ֵאינֹו יָ כֹול לְ גָ ֳאלָ ּה
רֹוצה
ֶ  ֶׁש ִאם,לְ ָפ ֵרׁש ַּבּזֶ ה ֶׁשהּוא ִחּלּוף
 ּולְ ַא ַחר,ּגֹואלָ ּה
ֲ ,לִ גְ אֹל ְּב ָׁשנָ ה ִראׁשֹונָ ה
:ּגֹואלָ ּה
ֲ ִמּכָ אן ֵאינֹו

и будет его выкуп. (Выкуп) дома.

: ֶׁשל ַּביִ ת:והיתה גאלתו

Хумаш
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год (букв.: дни). Дни целого года называются «днями», и подобно этому
«и пусть останется с нами девица
на год (букв.: дни)» [В начале 24,55].

30. А если не выкупит до
исполнения целого года, то
дом, который в городе, имеющем стену, навечно останется у купившего его для
поколений его, не отойдет в
юбилей.

30. и останется дом... навечно.
Отчуждается от продавшего и переходит во владение купившего.
у которого стена (имеющем стену).
Читаем (как если бы вместо לא, не,
стояло) לו, у него. А наши благословенной памяти мудрецы говорили
(что закон применим) даже если у
него нет теперь (стены), но она была
у него в прежние времена. עיר, город
- (имя существительное) женского
рода, и следовало бы написать ( להс
местоименным суффиксом женского
рода), но из-за необходимости наличия  לאв тексте (как было истолковано
выше), традицией установлено слово
 לו- они созвучны.
не отойдет в юбилей. Сказал рав
Сафра: «(Даже) если юбилей наступает в первом году (после продажи
дома), не отойдет (не возвратится
к своему прежнему владельцу) «
[Арахин 31 б].

31. А дома в подворных селениях, не имеющих стены
вокруг, к полю земли приравнены будут; выкуп будет для
этого, и в юбилей отойдет.
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, יְ ֵמי ָׁשנָ ה ְׁשלֵ ָמה ְקרּויִ ים יָ ִמים:ימים
“ּת ֵׁשב ַהּנַ ֲע ָרה
ֵ :)וְ כֵ ן (בראשית כד נה
:”ִא ָּתנּו יָ ִמים

 וְ ִאם ל ֹא יִ ּגָ ֵאל עַ ד ְמל ֹאת לֹו.ל
ָׁשנָ ה ְת ִמ ָימה וְ ָקם ַה ַּביִ ת ֲא ֶׁשר
ָּבעִ יר ֲא ֶׁשר [לא] לֹו ח ָֹמה
לַ ּצְ ִמ ֻיתת לַ ּקֹנֶ ה אֹתֹו לְ דֹר ָֹתיו
:ל ֹא יֵ צֵ א ַּבּי ֵֹבל
 יָ ָצא ִמּכֹחֹו:וקם הבית וגו’ לצמיתת
:ֶׁשל מֹוכֵ ר וְ ָע ַמד ְּבכֹחֹו ֶׁשל קֹונֶ ה
 ָא ְמרּו, “לֹו” ָק ֵרינַ ן:(אשר לא חמה
 ַאף ַעל ִּפי:ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם לִ ְב ָרכָ ה
ֵ ַר
הֹואיל וְ ָהיְ ָתה לֹו ק ֶֹדם
ִ ,ֶׁש ֵאין לֹו ַעכְ ָׁשו
 וְ ֻה ְצ ַרְך לִ כְ ּתֹב, נְ ֵק ָבה ִהיא,””עיר
ִ ְ ו,לָ כֵ ן
” ֶאּלָ א ִמּתֹוְך ֶׁש ָּצ ִריְך לִ כְ ּתֹב “ל ֹא,”“לָ ּה
נֹופל
ֵ  ִּת ְקנּו “לֹו” ַּב ָּמס ֶֹרת; זֶ ה,ִּב ְפנִ ים
:)ַעל זֶ ה

 ִאם: ָא ַמר ַרב ַס ְפ ָרא:לא יצא ביבל
:יֹובל ְּבתֹוְך ְׁשנָ תֹו ל ֹא יֵ ֵצא
ֵ ָּפגַ ע ּבֹו

 ָּוב ֵּתי ַה ֲחצֵ ִרים ֲא ֶׁשר ֵאין.לא
לָ ֶהם ח ָֹמה ָס ִביב עַ ל ְׂש ֵדה
ָה ָא ֶרץ יֵ ָח ֵׁשב ּגְ ֻאּלָ ה ִּת ְהיֶ ה ּלֹו
:ַּובּי ֵֹבל יֵ צֵ א
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31. а дома в подворных селениях.
Как в Таргуме. פצחין, открытые селения без стены. (Это слово) часто
встречается в книге Йеōшуа, (например:) «города и подворные селения
их» [Йеōшуа 13, 28]; «в их подворных
селениях и в их укрепленных местах»
[В начале 25,16].

,”“פ ְצ ַחיָ א
ַ : ּכְ ַת ְרּגּומֹו:ובתי החצרים
 וְ יֵ ׁש,חֹומה
ָ
ֲעיָ רֹות ְּפתּוחֹות ֵמ ֵאין
:)הֹוׁש ַע (יהושע יג כח
ֻ ְַה ְר ֵּבה ְּב ֵס ֶפר י
“ה ָע ִרים וְ ַח ְצ ֵר ֶיהם”; (בראשית כה
ֶ
:”“ב ַח ְצ ֵר ֶיהם ְּוב ִטיר ָֹתם
ְ :)טז

к полю земли приравнены будут.
Они приравниваются к полям, которые выкупают до юбилейного года и
которые возвращаются в юбилейном
году к своим владельцам, если не
были выкуплены (ранее) [Арахин 33
а].

 ֲה ֵרי ֵהן ּכַ ָּׂשדֹות:על שדה הארץ יחשב
ּיֹובל
ֵ יֹוצ ִאין ַּב
ְ ְּיֹובל ו
ֵ ַהּנִ גְ ָאלִ ים ַעד ַה
:לַ ְּב ָעלִ ים ִאם ל ֹא נִ גְ ֲאלּו

выкуп будет для этого. Немедленно, если пожелает (выкупить). И в
этом (дом в селении, не окруженном
стеной) имеет преимущество перед
полями, так как поля могут быть выкуплены лишь по истечении двух лет
(после продажи).

 ַּובּזֶ ה, ִמּיָ ד ִאם יִ ְר ֶצה:גאלה תהיה לו
 ֶׁש ַה ָּׂשדֹות ֵאין,יָ ֶפה ּכֹחֹו ִמּכ ַֹח ָׂשדֹות
:נִ גְ ֲאלֹות ַעד ְׁש ֵּתי ָׁשנִ ים

и в юбилей отойдет. Безвозмездно.

32. А города левиим, дома в
городах их владения, (право
на) выкуп вечное будет у
левиим.

: ְּב ִחּנָ ם:וביבל יצא

 וְ עָ ֵרי ַהלְ וִ ּיִ ם ָּב ֵּתי ָע ֵרי.לב
ֲא ֻחּזָ ָתם ּגְ ֻאּלַ ת עֹולָ ם ִּת ְהיֶ ה
:לַ לְ וִ ּיִ ם

32. а города левиим (левитов). Сорок восемь городов, которые были
даны им (см. В пустыне 35, 6-7).

ּוׁשמֹונֶ ה ִעיר
ְ  ַא ְר ָּב ִעים:וערי הלוים
:ֶׁשּנִ ְּתנּו לָ ֶהם

(право на) выкуп вечное (букв.:
вечный выкуп). Они могут выкупить
немедленно, даже до истечения двух
лет, если продали поле из своих полей, которые даны им в пределах двух
тысяч локтей вокруг этих городов (см.
В пустыне 35, 5); или, если продали
дом в городе, окруженном стеной,
могут выкупить во всякое время, и
он не становится (проданным) безвозвратно в конце года.

ּגֹואל ִמּיָ ד ֲא ִפּלּו לִ ְפנֵ י ְׁש ֵּתי
ֵ :גאלת עולם
דֹות ֶיהם
ֵ  ִאם ָמכְ רּו ָׂש ֶדה ִמ ְּׂש,ָׁשנִ ים
ַהּנְ תּונֹות לָ ֶהם ְּב ַאלְ ַּפיִ ם ַא ָּמה ְס ִביבֹות
,חֹומה
ָ  אֹו ִאם ָמכְ רּו ַּביִ ת ְּב ִעיר,ֶה ָע ִרים
:ֹּגואלִ ין לְ עֹולָ ם וְ ֵאינֹו ָחלּוט לְ סֹוף ָׁשנָ ה
ֲ
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33. И если кто-нибудь купит
у левиим, отойдет проданный
дом и город владения его в
юбилей, ибо дома городов
левиим - владение их в среде
сынов Исраэля.
33. и если кто-нибудь купит
(букв.: выкупит) у левиим. И если
кто-нибудь купит дом или город у
них, то в юбилейном году истечет
(срок) продажи дома или города, и
возвратится это к леви, продавшему
его, и не будет (продано) безвозвратно, как другие дома в городах,
окруженных стеной, принадлежащие
сынам Исраэля. Здесь слово «выкупит» имеет значение «купит». Другое
объяснение: из сказанного «(право
на) выкуп вечное будет у левиим»
я мог бы (заключить, что) Писание
говорит об Исраэли, купившем дом
в городах левиим, однако если леви
купит у леви, (продажа) будет окончательной (т. е. проданное выкупу
не подлежит). Поэтому сказано: «и
если кто-нибудь купит у (или: из)
левиим» - имеется вечное право на
выкуп также и у леви.

и отойдет проданный дом. (Согласно второму объяснению) это другая
заповедь: если не выкупит, то (проданное) отойдет в юбилейном году, а
не станет (проданным безвозвратно)
без права выкупа, как дом, принадлежащий Исраэли.
ибо дома городов левиим - владение их. Они не владели ни полями, ни
виноградниками, но только городами,
чтобы жить в них, и окрестностями
(городов). Для них это было вместо
полей, и поэтому подлежало выкупу
как поля, чтобы не лишить их удела.

115

 וַ ֲא ֶׁשר יִ גְ ַאל ִמן ַהלְ וִ ּיִ ם וְ יָ צָ א.לג
ִמ ְמּכַ ר ַּביִ ת וְ עִ יר ֲא ֻחּזָ תֹו ַּבּי ֵֹבל
ּכִ י ָב ֵּתי עָ ֵרי ַהלְ וִ ּיִ ם ִהוא ֲא ֻחּזָ ָתם
:ְּבתֹוְך ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
 וְ ִאם יִ ְקנֶ ה ַּביִ ת:ואשר יגאל מן הלוים
:אֹו ִעיר ֵמ ֶהם
 אֹותֹו ִמ ְמּכָ ר ֶׁשל ַּביִ ת:ויצא ביבל
 וְ ל ֹא, וְ יָ ׁשּוב לַ ּלֵ וִ י ֶׁש ְּמכָ רֹו,אֹו ֶׁשל ִעיר
חֹומה ֶׁשל
ָ יִ ְהיֶ ה ָחלּוט ּכִ ְׁש ָאר ָּב ֵּתי ָע ֵרי
 ָּד ָבר. לְ ׁשֹון ְמכִ ָירה, ּו’גְ ֻאּלָ ה’ זֹו,יִ ְׂש ָר ֵאל
 “ּגְ ֻאּלַ ת עֹולָ ם ִּת ְהיֶ ה: לְ ִפי ֶׁשּנֶ ֱא ַמר:ַא ֵחר
 יָ כֹול ל ֹא ִּד ֵּבר,)לַ לְ וִ יִ ים” (פסוק לב
לֹוק ַח יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁש ָּקנָ ה ַּביִ ת
ֵ ַהּכָ תּוב ֶאּלָ א ְּב
 ֲא ָבל לֵ וִ י ֶׁש ָּקנָ ה ִמּלֵ וִ י יִ ְהיֶ ה,ְּב ָע ֵרי ַהּלְ וִ ּיִ ים
 “וַ ֲא ֶׁשר יִ גְ ַאל ִמן:לֹומר
ַ ָחלּוט? ַּתלְ מּוד
ּגֹואל
ֵ ,ּגֹואל ִמּיַ ד לֵ וִ י
ֵ  ַאף [לוי] ַה,ַהלְ ֹוּים
:ּגְ ֻאּלַ ת עֹולָ ם

, ֲה ֵרי זֹו ִמ ְצוָ ה ַא ֶח ֶרת:ויצא ממכר בית
 וְ ֵאינֹו,ּיֹובל
ֵ ֹיוצ ָאה ַּב
ְ וְ ִאם ל ֹא גְ ָאלָ ּה
:נֶ ֱחלָ ט לְ סֹוף ָׁשנָ ה ּכְ ַביִ ת ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל
 ל ֹא:כי בתי ערי הלוים הוא אחזתם
 ֶאּלָ א,ָהיָ ה לָ ֶהם נַ ֲחלַ ת ָׂשדֹות ּוכְ ָר ִמים
 לְ ִפיכָ ְך ֵהם,ּומגְ ְר ֵׁש ֶיהם
ִ ָע ִרים לָ ֶׁש ֶבת
 וְ יֵ ׁש לָ ֶהם ּגְ ֻאּלָ ה,לָ ֶהם ִּב ְמקֹום ָׂשדֹות
: ּכְ ֵדי ֶׁשּל ֹא ֻּת ְפ ַקע נַ ֲחלָ ָתם ֵמ ֶהם,ּכְ ָׂשדֹות
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34. И поле в окрестностях их
городов не должно продаваться, ибо владение вечное
это для них.
34. и поле в окрестностях их городов не должно продаваться. (В
виду имеется безвозвратная) продажа при посредстве хранителя сокровищницы (Храма). Если леви объявит
свое поле посвященным и не выкупит
его, и оно будет продано (кому-либо)
хранителем сокровищницы, то оно
не отойдет к священнослужителям
в юбилейном году, как (отходит собственность) Исраэли, как сказано:
«... и если продаст другому, не будет
выкуплено более» [27, 16-20]. Однако
леви всегда имеет право выкупить
[Сифра].

35. И если оскудеет твой
брат и в упадок придет у
тебя, то поддержи его, (также) пришельца и поселенца,
и будет жить с тобою.
35. то поддержи его. Не дай ему
опуститься и упасть, ведь тогда
трудно будет поднять его, но поддержи его, как только «опустится
его рука». С чем можно сравнить (помощь, оказанную без промедления,
и помощь, оказанную с опозданием,
когда человек находится уже в тяжелом состоянии)? С поклажей на
спине осла. Пока она лежит на осле,
человек может подхватить ее и возвратить на прежнее место; если же
она упала на землю, пять человек не
сумеют поднять [Сифра].
пришельца и поселенца. Также
если это пришелец или поселенец.
А кто есть поселенец? Всякий, кто
отказался от идолопоклонства, но
ест падаль (т. е. он принял основу

Хумаш

ּוׂש ֵדה ִמגְ ַרׁש עָ ֵר ֶיהם ל ֹא
ְ .לד
:יִ ָּמכֵ ר ּכִ י ֲא ֻחּזַ ת עֹולָ ם הּוא לָ ֶהם
 ֶמכֶ ר:ושדה מגרש עריהם לא ימכר
 ֶׁש ִאם ִה ְק ִּדיׁש ֶּבן לֵ וִ י ֶאת ָׂש ֵדהּו,ּגִ ָזְּבר
יֹוצ ָאה
ְ  ֵאינָ ּה,ּומכָ ָרּה ּגִ ָזְּבר
ְ וְ ל ֹא גְ ָאלָ ּה
 ּכְ מֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ְּביִ ְׂש ָר ֵאל,ּיֹובל
ֵ לַ ּכ ֲֹהנִ ים ַּב
 “וְ ִאם ָמכַ ר ֶאת ַה ָּׂש ֶדה:)(ויק’ כז כ
 ֲא ָבל ֶּבן לֵ וִ י,”לְ ִאיׁש ַא ֵחר ל ֹא יִ ּגָ ֵאל עֹוד
:ּגֹואל לְ עֹולָ ם
ֵ

ּומ ָטה יָ דֹו
ָ  וְ כִ י יָ מּוְך ָא ִחיָך.לה
תֹוׁשב וָ ַחי
ָ ְעִ ָּמְך וְ ֶה ֱחזַ ְק ָּת ּבֹו ּגֵ ר ו
:ִע ָּמְך
 ַאל ְּתנִ ֵיחהּו ֶׁשּיֵ ֵרד וְ יִ ּפֹל:והחזקת בו
 ֶאּלָ א ַחּזְ ֵקהּו,וְ יִ ְהיֶ ה ָק ֶׁשה לַ ֲה ִקימֹו
?ּדֹומה
ֶ
 לְ ַמה זֶ ה,מֹוטת ַהּיָ ד
ַ
ִמ ְּׁש ַעת
עֹודהּו ַעל
ֵ
;לְ ַמּׂשאֹוי ֶׁש ַעל ַה ֲחמֹור
ּומ ֲע ִמידֹו; נָ ַפל
ַ ּתֹופס ּבֹו
ֵ  ֶא ָחד,ַה ֲחמֹור
: ֲח ִמ ָּׁשה ֵאין ַמ ֲע ִמ ִידין אֹותֹו,לָ ָא ֶרץ

,ּתֹוׁשב
ָ  ַאף ִאם הּוא ּגֵ ר אֹו:גר ותושב
ּתֹוׁשב? ּכָ ל ֶׁש ִּק ֵּבל ָעלָ יו ֶׁשּל ֹא
ָ
וְ ֵאיזֶ הּו
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иудаизма, но не выполняет другие
заповеди Торы).

:בֹודה זָ ָרה וְ אֹוכֵ ל נְ ֵבלֹות
ָ לַ ֲעבֹד ֲע

36. Не бери у него лихвы и
роста, и бойся Б-га твоего;
и будет жить твой брат с
тобою.

 ַאל ִּת ַּקח ֵמ ִאּתֹו נֶ ֶׁשְך.לו
ֹלהיָך וְ ֵחי
ֶ את ֵמ ֱא
ָ וְ ַת ְר ִּבית וְ יָ ֵר
:ָא ִחיָך עִ ָּמְך

36. лихвы и роста. Наши мудрецы
рассматривают это как одно понятие;
(однако два слова употреблены здесь,
чтобы нарушившего закон признать
подлежащим наказанию за) нарушение двух запретительных заповедей
[Бава мециа 60 б].

 וְ לַ ֲעבֹר, ַחד ַשוִ ינְ הּו ַר ָּבנָ ן:נשך ותרבית
:ָעלָ יו ִּב ְׁשנֵ י לָ אוִ ין

и бойся Б-га твоего. Лихва представляется человеку заманчивой, и
трудно ему удержаться, и он убеждает себя, что это дозволено, ведь
деньги лежат у него без дела. Поэтому необходимо было сказать: «и
бойся Б-га твоего». Или (вот другое
объяснение: в виду имеется случай,
когда еврей) заявляет, что деньги
принадлежат иноверцу, с тем чтобы
дать их ближнему своему в рост.
Ведь это предоставлено совести
человека (ему одному известны обстоятельства дела). Поэтому нужно
было сказать: «и бойся Б-га твоего»
[Бава мециа 61 б].

 לְ ִפי ֶׁש ַּד ְעּתֹו ֶׁשל ָא ָדם:ויראת מאלהיך
נִ ְמ ֶׁשכֶ ת ַא ַחר ָה ִר ִּבית וְ ָק ֶׁשה לִ ְפרֹׁש
ּומֹורה לְ ַע ְצמֹו ֶה ֵּתר ִּב ְׁש ִביל
ֶ
,ימּנּו
ֶ ֵה
 ֻה ְצ ַרְך,עֹותיו ֶׁש ָהיּו ְּב ֵטלֹות ֶא ְצלֹו
ָ ְמ
 אֹו ַהּתֹולֶ ה,”ֹלהיָך
ֶ את ֵמ ֱא
ָ  “וְ יָ ֵר:לֹומר
ַ
וֹותם לְ יִ ְׂש ָר ֵאל
ָ ְעֹותיו ְּבנָ כְ ִרי ּכְ ֵדי לְ ַהל
ָ ְמ
 ֲה ֵרי זֶ ה ָּד ָבר ַה ָּמסּור לְ לִ ּבֹו ֶׁשל,ְּב ִר ִּבית
:לֹומר
ַ
 לְ כָ ְך ֻה ְצ ַרְך,ּומ ֲח ָש ְבֹּתו
ַ ָא ָדם
:”ֹלהיָך
ֶ את ֵמ ֱא
ָ “וְ יָ ֵר

37. Серебра твоего не давай
ему за лихву, и за верхи не
давай пищи твоей.

 ֶאת ּכַ ְס ְּפָך ל ֹא ִת ֵּתן לֹו ְּבנֶ ֶׁשְך.לז
:ְּוב ַמ ְר ִּבית ל ֹא ִת ֵּתן ָאכְ לֶ ָך

38. Я Господь, Б-г ваш, Который вывел вас из земли
Мицраима, чтобы дать вам
землю Кенаан, быть для вас
Б-гом.

ֹלהיכֶ ם ֲא ֶׁשר
ֵ  ֲאנִ י ה’ ֱא.לח
אתי ֶא ְתכֶ ם ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם
ִ ֵהֹוצ
לָ ֵתת לָ כֶ ם ֶאת ֶא ֶרץ ּכְ נַ עַ ן לִ ְהיֹות
:אֹלהים
ִ ֵלָ כֶ ם ל
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Хумаш

38. Который вывел... (Я вывел) и Я
отличил первенца от того, кто первенцем не является (а это от человека
сокрыто); Я также знаю и взыщу с
того, кто дает ближнему своему, Исраэли, деньги в рост, говоря, что они
принадлежат иноверцу (см. Раши к
19, 36). Другое объяснение: «Который
вывел вас из земли Мицраима», чтобы вы приняли на себя (исполнение)
Моих заповедей, даже если они тяжки для вас [Сифра].

 וְ ִה ְב ַחנְ ִּתי ֵּבין ְּבכֹור:’אשר הוצאתי וגו
יֹוד ַע וְ נִ ְפ ָרע ִמן
ֵ  ַאף ֲאנִ י,לְ ֶש ֵאינֹו ְּבכֹור
:אֹומר
ֵ ְַה ַּמלְ וֶ ה ָמעֹות לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ִר ִּבית ו
“א ֶׁשר
ֲ : ָּד ָבר ַא ֵחר.’‘ׁשל נָ כְ ִרי ֵהם
ֶ
 ַעל,”אתי ֶא ְתכֶ ם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם
ִ הֹוצ
ֵ
 ֲא ִפּלּו ֵהן,ֹותי
ַ ְמנָ ת ֶׁש ְּת ַק ְּבלּו ֲעלֵ יכֶ ם ִמ ְצ
:ּכְ ֵבדֹות ֲעלֵ יכֶ ם

чтобы дать вам землю Кенаан. В
награду за принятие (исполнение)
Моих заповедей.

 ִּב ְׂשכַ ר:לתת לכם את ארץ כנען
:ֹותי
ַ ֶׁש ְּת ַק ְּבלּו ִמ ְצ

быть для вас Б-гом. Для живущего в
Стране Исраэля Я Б-г; а покидающий
ее как бы поклоняется идолам [Сифра; Kетyбoт 110, б].

 ֶׁשּכָ ל ַה ָּדר:להים-להיות לכם לא
 וְ כָ ל,אֹלהים
ִ ֵ ֲאנִ י לֹו ל,ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל
:בֹודה זָ ָרה
ָ עֹובד ֲע
ֵ ְ ּכ,ּיֹוצא ִמ ֶּמּנָ ה
ֵ ַה
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Псалом 106

(1) Славьте Б-га! Благодарите
Б-га, ибо Он добр, ибо вовеки
милосердие Его. (2) Кто расскажет о могуществе Б-га,
возвестит все хвалы Его? (3)
Счастливы соблюдающие
правосудие, творящие справедливость во всякое время!
(4) Вспомни меня, Б-г, в благоволении к народу Твоему, посети меня спасением Твоим,
(5) дабы увидеть мне благоденствие избранных Тобою,
веселиться весельем народа
Твоего, славиться с наследием Твоим. (6) Совершали
проступки мы, как и отцы
наши, грешили, злодействовали. (7) Отцы наши в Египте
не поняли чудес Твоих, не
помнили множества милосердия Твоего, ослушались они у
моря, в Красном море. (8) Но
Он спас их ради имени Свое-

.קו
(א) ַהלְ לּויָ ּה הֹודּו לַ יהוָ ה ּכִ י
 (ב) ִמי:טֹוב ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
יְ ַמּלֵ ל ּגְ בּורֹות יְ הוָ ה יַ ְׁש ִמ ַיע
 (ג) ַא ְׁש ֵרי ׁש ְֹמ ֵרי:ּכָ ל ְּת ִהּלָ תֹו
ִמ ְׁש ָּפט ע ֵֹׂשה צְ ָד ָקה ְבכָ ל
 (ד) זָ כְ ֵרנִ י יְ הוָ ה ִּב ְרצֹון:ֵעת
) (ה:עַ ֶּמָך ָּפ ְק ֵדנִ י ִּביׁשּועָ ֶתָך
טֹובת ְּב ִח ֶיריָך לִ ְׂשמ ַֹח
ַ לִ ְראֹות ְּב
ְּב ִׂש ְמ ַחת ּגֹויֶ ָך לְ ִה ְת ַהּלֵ ל ִעם
 (ו) ָח ָטאנּו ִעם:נַ ֲחלָ ֶתָך
:בֹותינּו ֶהעֱ וִ ינּו ִה ְר ָׁש ְענּו
ֵ ֲא
בֹותינּו ְב ִמצְ ַריִ ם ל ֹא
ֵ (ז) ֲא
אֹותיָך ל ֹא זָ כְ רּו
ֶ ְִה ְׂשּכִ ילּו נִ ְפל
ֶאת רֹב ֲח ָס ֶדיָך וַ ּיַ ְמרּו עַ ל יָ ם
ּיֹוׁשיעֵ ם לְ ַמ ַען
ִ ַ (ח) ו:ְּביַ ם סּוף
:בּורתֹו
ָ ְהֹודיעַ ֶאת ּג
ִ ְְׁשמֹו ל
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го, чтобы сделать известным
могущество Его. (9) Грозно
окрикнул Он Красное море оно высохло, провел Он их по
безднам, словно по пустыне.
(10) Спас Он их от руки недруга, избавил от руки врага.
(11) Воды покрыли врагов их,
ни одного из них не осталось.
(12) И поверили они словам
Его, воспели хвалу Ему. (13) Но
скоро забыли деяния Его, не
дождавшись Его совета. (14)
Увлеклись прихотью в пустыне, испытывали Всесильного в
необитаемой местности. (15)
А Он дал им то, что просили
они, но наслал истощение в
души их. (16) Разгневали они
Моше в стане, Аарона, святого
[служителя] Б-га. (17) Разверзлась земля, и поглотила
Датана, и покрыла скопище
Авирама. (18) И возгорелся
огонь в скопище их, пламя
спалило нечестивых. (19) Сотворили они тельца в Хореве,
поклонились истукану. (20)
Променяли славу свою на
изваяние быка, едящего траву. (21) Забыли Всесильного,
спасителя своего, творившего
великое в Египте, (22) чудеса
- в стране Хама, грозное - у
Красного моря. (23) Хотел Он
истребить их [и истребил бы],
если бы не Моше, избранник
Его, стал пред Ним [как бы]
в проломе [стены], чтобы отвратить ярость Его, чтобы она
не погубила [их]. (24) Пре-

Теилим

(ט) וַ ּיִ גְ עַ ר ְּביַ ם סּוף וַ ּיֶ ֱח ָרב
) (י:וַ ּיֹולִ יכֵ ם ַּב ְּתהֹמֹות ּכַ ִּמ ְד ָּבר
ּיֹוׁשיעֵ ם ִמּיַ ד ׂשֹונֵ א וַ ּיִ גְ ָאלֵ ם
ִ ַו
 (יא) וַ יְ כַ ּסּו ַמיִ ם:ִמּיַ ד אֹויֵב
:נֹותר
ָ צָ ֵר ֶיהם ֶא ָחד ֵמ ֶהם ל ֹא
(יב) וַ ּיַ ֲא ִמינּו ִב ְד ָב ָריו יָ ִׁשירּו
 (יג) ִמ ֲהרּו ָׁשכְ חּו:ְּת ִהּלָ תֹו
) (יד:ַמעֲ ָׂשיו ל ֹא ִחּכּו לַ עֲ צָ תֹו
וַ ּיִ ְת ַאּוּו ַת ֲאוָ ה ַּב ִּמ ְד ָּבר וַ יְ נַ ּסּו
 (טו) וַ ּיִ ֵּתן לָ ֶהם:יׁשימֹון
ִ ֵאל ִּב
:ֶׁש ֱאלָ ָתם וַ יְ ַׁשּלַ ח ָרזֹון ְּבנַ ְפ ָׁשם
(טז) וַ יְ ַקנְ אּו לְ מ ֶֹׁשה ַּב ַּמ ֲחנֶ ה
) (יז:לְ ַא ֲהרֹן ְקדֹוׁש יְ הוָ ה
ִּת ְפ ַּתח ֶא ֶרץ וַ ִּת ְבלַ ע ָּד ָתן וַ ְּתכַ ס
 (יח) וַ ִּת ְב ַער:עַ ל עֲ ַדת ֲא ִב ָירם
ֵאׁש ַּבעֲ ָד ָתם לֶ ָה ָבה ְּתלַ ֵהט
 (יט) יַ עֲ ׂשּו ֵעגֶ ל ְּבח ֵֹרב:ְר ָׁשעִ ים
 (כ) וַ ּיָ ִמירּו:וַ ּיִ ְׁש ַּת ֲחוּו לְ ַמ ֵּסכָ ה
בֹודם ְּב ַת ְבנִ ית ׁשֹור אֹכֵ ל
ָ ְֶאת ּכ
מֹוׁש ָיעם
ִ  (כא) ָׁשכְ חּו ֵאל:עֵ ֶׂשב
) (כב:ע ֶֹׂשה גְ דֹלֹות ְּב ִמצְ ָריִ ם
נֹוראֹות ַעל
ָ נִ ְפלָ אֹות ְּב ֶא ֶרץ ָחם
ֹאמר לְ ַה ְׁש ִמ ָידם
ֶ  (כג) וַ ּי:יַ ם סּוף
לּולֵ י מ ֶֹׁשה ְב ִחירֹו עָ ַמד ַּב ֶּפ ֶרץ
:לְ ָפנָ יו לְ ָה ִׁשיב ֲח ָמתֹו ֵמ ַה ְׁש ִחית
(כד) וַ ּיִ ְמ ֲאסּו ְּב ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָּדה ל ֹא
 (כה) וַ ּיֵ ָרגְ נּו:ֶה ֱא ִמינּו לִ ְד ָברֹו
ְב ָא ֳהלֵ ֶיהם ל ֹא ָׁש ְמעּו ְּבקֹול
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зрели они землю желанную,
не поверили слову Его. (25)
Роптали они в шатрах своих,
не слушались голоса Б-га. (26)
И поднял Он руку Свою против них, чтобы повергнуть их
в пустыне (27) и повергнуть
потомство их среди народов, рассеять их по [разным]
странам. (28) Они прильнули к Бааль-Пеору и ели от
жертвоприношений мертвым
[идолам]. (29) Досаждали [Бгу] делами своими - вспыхнул
среди них мор. (30) И восстал
Пинхас, произвел суд - и прекратился мор. (31) Это было
зачтено ему в заслугу на поколения и поколения - вовеки.
(32) И прогневали они [Б-га] у
вод Меривы, и Моше пострадал за них, (33) ибо они огорчили дух Его, и Он изрек устами Своими. (34) Не истребили
они народы, о которых Б-г
говорил им. (35) Смешивались
они с народами и научились
делам их. (36) Служили они
истуканам их, которые были
для них ловушкой. (37) Приносили сыновей и дочерей
своих в жертву бесам. (38)
Проливали кровь невинную,
кровь сыновей и дочерей
своих, которых приносили в
жертву идолам Кнаана, - и
земля осквернилась кровью.
(39) Осквернили себя делами
своими, блудодействовали
поступками своими. (40) И
воспылал гнев Б-га на народ
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 (כו) וַ ּיִ ָּׂשא יָ דֹו לָ ֶהם:יְ הוָ ה
) (כז:אֹותם ַּב ִּמ ְד ָּבר
ָ
לְ ַה ִּפיל
רֹותם
ָ ָּולְ ַה ִּפיל זַ ְרעָ ם ַּבּגֹויִ ם ּולְ ז
 (כח) וַ ּיִ ּצָ ְמדּו לְ ַב ַעל:ָּב ֲא ָרצֹות
:ְּפעֹור וַ ּיֹאכְ לּו ְזִב ֵחי ֵמ ִתים
(כט) וַ ּיַ כְ עִ יסּו ְּב ַמעַ לְ לֵ ֶיהם
 (ל) וַ ּיַ עֲ מֹד:וַ ִּת ְפ ָרץ ָּבם ַמּגֵ ָפה
:ִּפינְ ָחס וַ יְ ַפּלֵ ל וַ ֵּתעָ צַ ר ַה ַּמּגֵ ָפה
(לא) וַ ֵּת ָח ֶׁשב לֹו לִ צְ ָד ָקה לְ דֹר
 (לב) וַ ּיַ ְקצִ יפּו:וָ דֹר עַ ד עֹולָ ם
עַ ל ֵמי ְמ ִר ָיבה וַ ּיֵ ַרע לְ מ ֶֹׁשה
 (לג) ּכִ י ִה ְמרּו ֶאת:בּורם
ָ ֲַּבע
) (לד:רּוחֹו וַ ַיְב ֵּטא ִּב ְׂש ָפ ָתיו
ל ֹא ִה ְׁש ִמידּו ֶאת ָהעַ ִּמים ֲא ֶׁשר
 (לה) וַ ּיִ ְתעָ ְרבּו:ָא ַמר יְ הוָ ה לָ ֶהם
) (לו:ַבּגֹויִ ם וַ ּיִ לְ ְמדּו ַמעֲ ֵׂש ֶיהם
וַ ּיַ עַ ְבדּו ֶאת עֲ צַ ֵּב ֶיהם וַ ּיִ ְהיּו
 (לז) וַ ּיִ ְזְּבחּו ֶאת:מֹוקׁש
ֵ ְלָ ֶהם ל
:נֹות ֶיהם לַ ֵּׁש ִדים
ֵ ְּבנֵ ֶיהם וְ ֶאת ְּב
(לח) וַ ּיִ ְׁש ְּפכּו ָדם ִנָקי ַּדם ְּבנֵ ֶיהם
נֹות ֶיהם ֲא ֶׁשר ְזִּבחּו לַ עֲ צַ ֵּבי
ֵ ְּוב
:כְ נָ עַ ן וַ ֶּת ֱחנַ ף ָה ָא ֶרץ ַּב ָּד ִמים
(לט) וַ ּיִ ְט ְמאּו ְב ַמעֲ ֵׂש ֶיהם וַ ּיִ זְ נּו
 (מ) וַ ּיִ ַחר ַאף:ְּב ַמעַ לְ לֵ ֶיהם
:יְ הוָ ה ְּבעַ ּמֹו וַ יְ ָתעֵ ב ֶאת נַ ֲחלָ תֹו
(מא) וַ ּיִ ְּתנֵ ם ְּביַ ד ּגֹויִ ם וַ ּיִ ְמ ְׁשלּו
 (מב) וַ ּיִ לְ ָחצּום:ָב ֶהם ׂשֹנְ ֵא ֶיהם
:אֹויְב ֶיהם וַ ּיִ ּכָ נְ עּו ַּת ַחת יָ ָדם
ֵ
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Свой, гнушался Он наследием
Своим. (41) Предал Он их в
руки народов, недруги их стали властвовать над ними. (42)
Враги их притесняли, были
они покорены под властью их.
(43) Много раз Он избавлял
их, но они были непокорны
в решении своем и оскудели
за грех свой. (44) Но увидел
Он горе их, когда слышал их
молитвы. (45) И вспомнил Он
союз Свой с ними и в великом
милосердии Своем сменил
[гнев на милость]. (46) Он
возбуждал к ним милосердие
во всех пленивших их. (47)
Спаси нас, Б-г, Всесильный
наш, и собери нас из [среды]
народов, чтобы благодарить
[нам] святое имя Твое, хвалиться Твоей славой. (48)
Благословен Б-г, Всесильный
[Б-г] Израиля, от мира [этого] и до мира [грядущего]! И
да скажет весь народ: амен!
Славьте Б-га!

Псалом 107

(1) Славьте Б-га, ибо Он добр,
ибо вовеки милосердие Его!
(2) [Так] да скажут избавленные Б-гом, которых Он
избавит от руки врага (3) и
соберет из [разных] стран,
с востока и запада, с севера
и с [островов] моря. (4) Они
блуждали по пустыне, по пути
необитаемому, населенного
города не находили. (5) Голодные и жаждущие, душа их

Теилим

(מג) ְּפעָ ִמים ַרּבֹות יַ ּצִ ילֵ ם
וְ ֵה ָּמה יַ ְמרּו ַבעֲ צָ ָתם וַ ּיָ מֹּכּו
 (מד) וַ ּיַ ְרא ַּבּצַ ר לָ ֶהם:ַּבעֲ וֹנָ ם
 (מה) וַ ּיִ זְ ּכֹר:ְּב ָׁש ְמעֹו ֶאת ִרּנָ ָתם
:לָ ֶהם ְּב ִריתֹו וַ ּיִ ּנָ ֵחם ּכְ רֹב ֲח ָס ָדו
אֹותם לְ ַר ֲח ִמים לִ ְפנֵ י
ָ (מו) וַ ּיִ ֵּתן
הֹוׁש ֵיענּו
ִ
) (מז:ׁשֹוב ֶיהם
ֵ
ּכָ ל
ֹלהינּו וְ ַק ְּבצֵ נּו ִמן ַהּגֹויִ ם
ֵ יְ הוָ ה ֱא
לְ הֹדֹות לְ ֵׁשם ָק ְד ֶׁשָך לְ ִה ְׁש ַּת ֵּב ַח
 (מח) ָּברּוְך יְ הוָ ה:ִּב ְת ִהּלָ ֶתָך
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל ִמן ָהעֹולָ ם וְ ַעד
ֵ ֱא
ָהעֹולָ ם וְ ָא ַמר ּכָ ל ָהעָ ם ָא ֵמן
:ַהלְ לּויָ ּה

.קז
(א) הֹדּו לַ יהוָ ה ּכִ י טֹוב ּכִ י
ֹאמרּו
ְ  (ב) י:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
ּגְ אּולֵ י יְ הוָ ה ֲא ֶׁשר ּגְ ָאלָ ם ִמּיַ ד
ּומ ֲא ָרצֹות ִק ְּבצָ ם
ֵ ) (ג:צָ ר
:ּומּיָ ם
ִ ּומ ַּמעֲ ָרב ִמּצָ פֹון
ִ ִמ ִּמזְ ָרח
יׁשימֹון ָּד ֶרְך
ִ (ד) ָּתעּו ַב ִּמ ְד ָּבר ִּב
) (ה:מֹוׁשב ל ֹא ָמצָ אּו
ָ
עִ יר
ְרעֵ ִבים ּגַ ם צְ ֵמ ִאים נַ ְפ ָׁשם ָּב ֶהם
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уныла. (6) Но они взывали к
Б-гу в беде своей, и Он от бедствий их избавил. (7) Он вел
их прямым путем, чтобы идти
к населенному городу. (8)
Да славят они Б-га за милосердие Его, за чудеса Его для
сынов человеческих. (9) Ведь
Он насытил душу жаждущую,
душу голодающую наполнил
благом. (10) Сидящие во тьме
и тени смертной, скованные
гнетущими [оковами] и железом, (11) за то, что воспротивились словам Всесильного,
[что] совет Всевышнего отвергли, (12) Он смирил сердце
их трудом; они споткнулись,
и некому помочь. (13) Но они
взывали к Б-гу в беде своей,
Он от бедствий их спас. (14)
Вывел их из тьмы, из тени
смертной, расторг узы их. (15)
Да славят они Б-га за милосердие Его, за чудеса Его для
сынов человеческих. (16) Ибо
Он сокрушил затворы медные,
засовы железные разрубил.
(17) Безрассудные за пути злодеяния своего и за грехи свои
страдают. (18) Всякой пищи
гнушается душа их, дошли они
до ворот смерти. (19) Но они
взывали к Б-гу в беде своей,
Он от бедствий их спас. (20)
Послал Он слово Свое и исцелил их, избавил их от могил
их. (21) Да славят они Б-га за
милосердие Его, за чудеса Его
для сынов человеческих. (22)
Да приносят они Ему жертву
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 (ו) וַ ּיִ צְ עֲ קּו ֶאל יְ הוָ ה:ִּת ְתעַ ָּטף
:צּוקֹות ֶיהם יַ ּצִ ילֵ ם
ֵ
ַּבּצַ ר לָ ֶהם ִמ ְּמ
(ז) וַ ּיַ ְד ִריכֵ ם ְּב ֶד ֶרְך יְ ָׁש ָרה לָ לֶ כֶ ת
 (ח) יֹודּו לַ יהוָ ה:מֹוׁשב
ָ ֶאל עִ יר
:אֹותיו לִ ְבנֵ י ָא ָדם
ָ ְַח ְסּדֹו וְ נִ ְפל
(ט) ּכִ י ִה ְׂש ִּביעַ נֶ ֶפׁש ׁש ֵֹק ָקה
) (י:וְ נֶ ֶפׁש ְרעֵ ָבה ִמּלֵ א טֹוב
י ְֹׁש ֵבי ח ֶֹׁשְך וְ צַ לְ ָמוֶ ת ֲא ִס ֵירי ֳענִ י
 (יא) ּכִ י ִה ְמרּו ִא ְמ ֵרי:ַּוב ְרזֶ ל
) (יב:ֵאל וַ עֲ צַ ת עֶ לְ יֹון נָ ָאצּו
וַ ּיַ כְ נַ ע ֶּבעָ ָמל לִ ָּבם ּכָ ְׁשלּו וְ ֵאין
 (יג) וַ ּיִ זְ עֲ קּו ֶאל יְ הוָ ה ַּבּצַ ר:עֹזֵ ר
:יֹוׁש ֵיעם
ִ
קֹות ֶיהם
ֵ ֻלָ ֶהם ִמ ְּמצ
(יד) יֹוצִ ֵיאם ֵמח ֶֹׁשְך וְ צַ לְ ָמוֶ ת
 (טו) יֹודּו:רֹות ֶיהם יְ נַ ֵּתק
ֵ ּומֹוס
ְ
אֹותיו לִ ְבנֵ י
ָ ְלַ יהוָ ה ַח ְסּדֹו וְ נִ ְפל
 (טז) ּכִ י ִׁש ַּבר ַּדלְ תֹות:ָא ָדם
:נְ ח ֶֹׁשת ְּוב ִר ֵיחי ַב ְרזֶ ל ּגִ ֵּד ַע
(יז) ֱאוִ לִ ים ִמ ֶּד ֶרְך ִּפ ְׁש ָעם
 (יח) ּכָ ל:ּומעֲ ֹונ ֵֹת ֶיהם יִ ְתעַ ּנּו
ֵ
אֹכֶ ל ְּת ַתעֵ ב נַ ְפ ָׁשם וַ ּיַ ּגִ יעּו ַעד
 (יט) וַ ּיִ זְ עֲ קּו ֶאל:ַׁשעֲ ֵרי ָמוֶ ת
קֹות ֶיהם
ֵ ֻיְ הוָ ה ַּבּצַ ר לָ ֶהם ִמ ְּמצ
 (כ) יִ ְׁשלַ ח ְּד ָברֹו:יֹוׁשיעֵ ם
ִ
:יתֹותם
ָ וְ יִ ְר ָּפ ֵאם וִ ַימּלֵ ט ִמ ְּׁש ִח
(כא) יֹודּו לַ יהוָ ה ַח ְסּדֹו
) (כב:אֹותיו לִ ְבנֵ י ָא ָדם
ָ ְוְ נִ ְפל
תֹודה וִ ַיס ְּפרּו
ָ
וְ יִ ְזְּבחּו ְזִב ֵחי
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благодарения, да возвещают
о деяниях Его с песнопением!
(23) Отправляющиеся на кораблях в море, производящие
работу в водах великих (24)
видят творения Б-га, чудеса Его в пучине: (25) изрек
Он - и бурный ветер восстал,
высоко поднял волны его. (26)
Взошли они до небес, до бездны низошли, душа их в беде
сжималась. (27) Кружились
они, пошатывались, словно
пьяные, вся мудрость их исчезла. (28) Но они взывали к
Б-гу в беде своей, Он из бедствий их вывел. (29) Бурю Он
остановил, она затихла, волны
успокоились. (30) Возрадовались они, что затихло, что Он
привел их к желаемой пристани. (31) Да славят они Б-га
за милосердие Его, за чудеса
Его для сынов человеческих.
(32) Да превозносят они Его
в собрании народа, в заседании старцев пусть славят
Его!. (33) Он реки превращает в пустыню, истоки вод - в
место безводное, (34) почву
плодородную - в солончаковую, - за злодеяние живущих
на ней. (35) Превращает Он
пустыню в озеро вод, землю
иссохшую - в истоки вод. (36)
Поселяет там голодающих,
они основывают город для
обитания, (37) засевают поля,
виноградники насаждают,
которые приносят им плоды,
урожаи. (38) Он благослов-
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יֹור ֵדי ַהּיָ ם
ְ ) (כג:ַמעֲ ָׂשיו ְּב ִרּנָ ה
ָּב ֳאנִ ּיֹות ע ֵֹׂשי ְמלָ אכָ ה ְּב ַמיִ ם
 (כד) ֵה ָּמה ָראּו ַמ ֲע ֵׂשי:ַר ִּבים
:אֹותיו ִּב ְמצּולָ ה
ָ ְיְ הוָ ה וְ נִ ְפל
רּוח ְס ָע ָרה
ַ ֹאמר וַ ּיַ עֲ ֵמד
ֶ (כה) וַ ּי
 (כו) יַ עֲ לּו ָׁש ַמיִ ם:רֹומם ּגַ ּלָ יו
ֵ וַ ְּת
יֵ ְרדּו ְתהֹומֹות נַ ְפ ָׁשם ְּב ָר ָעה
 (כז) יָ חֹוּגּו וְ יָ נּועּו:ִת ְתמֹוגָ ג
:ּכַ ִּׁשּכֹור וְ כָ ל ָחכְ ָמ ָתם ִּת ְת ַּבּלָ ע
(כח) וַ ּיִ צְ ֲעקּו ֶאל יְ הוָ ה ַּבּצַ ר
:ּומ ְּמצּוק ֵֹת ֶיהם יֹוצִ ֵיאם
ִ לָ ֶהם
(כט) יָ ֵקם ְסעָ ָרה לִ ְד ָמ ָמה וַ ּיֶ ֱחׁשּו
 (ל) וַ ּיִ ְׂש ְמחּו כִ י יִ ְׁשּתֹקּו:ּגַ ּלֵ ֶיהם
) (לא:וַ ּיַ נְ ֵחם ֶאל ְמחֹוז ֶח ְפצָ ם
אֹותיו
ָ ְיֹודּו לַ יהוָ ה ַח ְסּדֹו וְ נִ ְפל
ירֹוממּוהּו
ְ ִ (לב) ו:לִ ְבנֵ י ָא ָדם
מֹוׁשב זְ ֵקנִ ים
ַ ִּב ְק ַהל עָ ם ְּוב
 (לג) יָ ֵׂשם נְ ָהרֹות:יְ ַהלְ לּוהּו
:לְ ִמ ְד ָּבר ּומֹצָ ֵאי ַמיִ ם לְ צִ ָּמאֹון
(לד) ֶא ֶרץ ְּפ ִרי לִ ְמלֵ ָחה ֵמ ָר ַעת
 (לה) יָ ֵׂשם ִמ ְד ָּבר:יֹוׁש ֵבי ָבּה
ְ
לַ ֲאגַ ם ַמיִ ם וְ ֶא ֶרץ צִ ּיָ ה לְ מֹצָ ֵאי
ּיֹוׁשב ָׁשם ְר ֵע ִבים
ֶ ַ (לו) ו:ָמיִ ם
 (לז) וַ ּיִ זְ ְרעּו:מֹוׁשב
ָ וַ יְ כֹונְ נּו עִ יר
ָׂשדֹות וַ ּיִ ְּטעּו כְ ָר ִמים וַ ּיַ עֲ ׂשּו ְּפ ִרי
 (לח) וַ ָיְב ְרכֵ ם וַ ּיִ ְרּבּו:בּואה
ָ ְת
:ְמאֹד ְּוב ֶה ְמ ָּתם ל ֹא יַ ְמ ִעיט
(לט) וַ ּיִ ְמעֲ טּו וַ ּיָ ׁשֹחּו ֵמעֹצֶ ר
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ляет их, они весьма размножаются, скота их не умаляет.
(39) Были они малы и унижены
от гнета, злосчастия и скорби.
(40) Он изливает позор на князей, оставляет их блуждать в
смятении безысходном. (41)
Нищего же поднимает Он от
бедности, умножает род его,
как овец. (42) Честные видят
это и радуются, а всякая неправда закроет уста свои. (43)
Кто мудр, тот сохранит это,
задумаются над милосердием
Б-га.
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 (מ) ׁש ֵֹפְך ּבּוז ַעל:ָרעָ ה וְ יָ גֹון
:נְ ִד ִיבים וַ ּיַ ְתעֵ ם ְּבתֹהּו ל ֹא ָד ֶרְך
(מא) וַ יְ ַׂשּגֵ ב ֶא ְביֹון ֵמעֹונִ י
) (מב:וַ ּיָ ֶׂשם ּכַ ּצֹאן ִמ ְׁש ָּפחֹות
יִ ְראּו יְ ָׁש ִרים וְ יִ ְׂש ָמחּו וְ כָ ל עַ וְ לָ ה
 (מג) ִמי ָחכָ ם:ָק ְפצָ ה ִּפ ָיה
וְ יִ ְׁש ָמר ֵאּלֶ ה וְ יִ ְתּבֹונְ נּו ַח ְס ֵדי
:יְ הוָ ה
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Книга «Тания»

ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава пятидесятая. Продолжение
Служение того, кто занимается Торой и заповедями
под влиянием этой сильной
любви, происходит только в
направлении «возвращения»,
как сказано в книге «Сефер
Йецира»: «И если бежит твое
сердце, возвратись к Единому». То есть «бежит твое
сердце» — это желание души,
которая в сердце, в правой
его полости, когда оно усиливается, и разгорается, и распаляется весьма сильно, до
исхода души из тела на самом
деле, дабы излиться в лоно
Отца своего, Жизни жизней,
благословен Он, и выйти из
пленения своего в вещественном и материальном теле, и
стать приверженной к Нему,

благословенному, тогда пусть
человек обратит свое сердце
к словам мудрецов: «Ибо поневоле ты живешь» в этом
теле, душа находится в нем и
его оживляет, чтобы привлечь
книзу высшую жизнь от Жизни жизней, благословен Он, с
помощью Торы жизни, дабы
в нижних стало жилище для
единства Его, благословенного, в категории явного раскрытия, как то уже объяснялось и
как сказано в священной книге «Зоар»: «Дабы был Единый
в едином», и это означает, что
сокровенное единство будет в
состоянии раскрытого мира.
И сказано о том: «Иди, мой
друг, навстречу невесте». И
в свете сказанного понятны
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слова наших мудрецов, благословенна их память: «Поневоле ты живешь и поневоле и
т.д.». И тогда что значит желание человека? И как в другом

Книга «Тания»

месте подробно объясняется
это место из Мишны: «Поневоле ты живешь», то есть
с помощью Жизни жизней,
благословен Он.

Объяснения из книги "Тания с углубленными
комментариями"

בֹודה ְּב ֵע ֶסק
ָ ֲ ֵס ֶדר ָהע,וְ ִהּנֵ ה
ּתֹורה וְ ַה ִמצְ ֹות ַהּנִ ְמ ֶׁשכֶ ת
ָ ַה
 ִהיא,ִמ ְב ִחינַ ת ַא ֲה ָבה עַ ּזָ ה זֹו
,ִב ְב ִחינַ ת «ֹׁשוב» לְ ַבד

Служение того, кто занимается Торой и заповедями под
влиянием этой сильной любви, происходит только в направлении «возвращения»,
Как объясняется далее, под
словом «бежит» подразумевается стремление ко
Всевышнему. Возвращение
же – движение противоположное, когда наперекор
естественному стремлению
души ввысь к Б-гу, своему
Источнику, она обращается
вниз, к жизни в этом мире,
дабы здесь служить Ему, ибо
таково Его желание и цель сотворения всего сущего.

 «וְ ִאם:כְ ֹמו ֶשכָ תּוב ְּב ֵס ֶפר יְ צִ ָירה
 ֵפרּוׁש,»ָרץ לִ ְּבָך ׁשּוב לְ ֶא ָחד
ׁשּוקת
ַ «וְ ִאם ָרץ לִ ְּבָך» ִהיא ְּת
ַהּנֶ ֶפׁש ֶׁש ַּבּלֵ ב ֶּב ָחלָ ל ַהּיְ ָמנִ י

как сказано в книге «Сефер
Йецира»: «И если бежит твое
сердце, возвратись к Единому». То есть «бежит твое
сердце» – это желание души,

которая в сердце, в правой
его полости,
Правая полость сердца – место
пребывания Б-жественной
души, «нефеш элокит».

ּומ ְתלַ ֶה ֶבת
ִ
ּכְ ֶׁש ִּמ ְתּגַ ֶּב ֶרת
ּומ ְתלַ ֶה ֶטת ִּב ְמאֹד ְמאֹד עַ ד ּכְ לֹות
ִ
 לְ ִה ְׁש ַּת ֵּפְך ֶאל ֵחיק,ַהּנֶ ֶפׁש ַמ ָּמׁש
,ָא ִב ָיה ַחּיֵ י ַה ַחּיִ ים ָברּוְך הּוא
ּגּופנִ י
ָ וְ לָ צֵ את ִמ ַּמ ֲא ָס ָרּה ַּבּגּוף ַה
וְ גַ ְׁש ִמי לְ ָד ְב ָקה ּבֹו יִ ְת ָּב ֵרְך

когда оно усиливается, и
разгорается, и распаляется
весьма сильно, до исхода на
самом деле души [из тела],
дабы излиться в лоно Отца
своего, Жизни жизней, благословен Он, и выйти из пленения своего в вещественном и материальном теле, и
стать приверженной к Нему,
благословенному,
Таков смысл слов Зоара «Если
бежит серде твое». Сердце
находится в состоянии «бег»
(«рица»), в бесконечной любви «до гроба» и стремлении
соединиться с Б-гом.

ֲאזַ י זֹאת יָ ִׁשיב ֶאל לִ ּבֹו ַמ ֲא ַמר
 ּכִ י «עַ ל,ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם לִ ְב ָרכָ ה
ֵ ַר
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»כָ ְר ֲחָך ַא ָּתה ַחי

тогда пусть человек обратит
свое сердце к словам мудрецов: «Ибо поневоле ты
живешь»
Авот, 4:22. Тогда нужно выполнить «возвратись к Единому», для чего вдуматься
в смысл фразы из Мишны о
том, что жизнь мы получили
и живем не по своему выбору.
Хотя желание человека и его
стремление может быть направлено к тому, что обратно
жизни души в теле, «клот
а-нефеш», тем не менее, даже
против своей воли, необходимо жить –
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раскрытие истинного Единства Б-га произойдет внизу,
среди нижних творений.

כְ ֹמו ֶשנִ ְת ָב ֵאר לְ עֵ יל

как то уже объяснялось
Что в этом конечная цель
служения человека – сделать
этот мир жилищем Всевышнему. В этом заключается
указание Зоара «Возвратись
к Единому» – отступись от
того, к чему тебя тянет любовь, останови фатальный
«клот а-нефеш» ради Единого, ради того, чтобы раскрыть
Единство Б-га в рамках мира.

:ּוכְ ֹמו ֶשכָ תּוב ַבּז ַֹהר ַה ָקֹדוׁש
, ֵפרּוׁש ַּבּגּוף ַהּזֶ ה לְ ַה ֲחיֹותֹו,»«לְ ֶמ ֱהוֵ י ֶא ָחד ְּב ֶא ָחד
в этом теле, [душа находится ֶׁש ַהּיִ חּוד ַהנֶ עְ לָ ם יִ ְהיֶ ה ִב ְב ִחינַ ת
в нем] и его оживляет,
.»«עָ לְ ָמא ְד ִא ְתגַ לְ יָ א
и
как
сказано
в священной
ּכְ ֵדי לְ ַה ְמ ִׁשיְך ַחּיִ ים ֶעלְ יֹונִ ים ֵמ ַחּיֵ י
книге «Зоар»: «Дабы был
 ַה ַחּיִ ים ָברּוְך הּוא לְ ַמ ָּטה ַעל יְ ֵדיЕдиный в едином», и это
,ּתֹורת ַחּיִ ים
ַ
означает, что сокровенное
чтобы привлечь книзу высшую жизнь от Жизни жизней, благословен Он, с помощью Торы жизни,
С помощью Торы привлекают
книзу Высшую жизнь

לִ ְהיֹות ִּד ָירה ַב ַת ְחֹּתונִ ים לְ ַא ְחדּותֹו
,יִ ְת ָּב ֵרְך ִב ְב ִחינַ ת ּגִ ּלּוי

дабы в нижних стало жилище для единства Его, благословенного, в категории
явного раскрытия,
Подобно тому, как в собственном доме человек предстает
во всей своей сути, не таясь
и не представляясь, такое же

Единство станет в категории
«мира раскрытия».
«Единый в едином» («эхад беэхад») означает, что «эхад»
мира и более высокая ступень
раскроется в явном виде в
Единстве («ахдут») мира и
более низких ступенях. Раскроются внизу в категории
«мира раскрытия» («альма
де-итгалья»).

.”’ּדֹודי וְ כּו
ִ  «לְ כָ ה:אֹומ ִרים
ְ וְ זֶ ה ֶש
И сказано о том: «Иди, мой
друг, [навстречу невесте]».
«Навстречу невесте» («ликрат КАЛА»), «кала» – это
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состояние «клот а-нефеш» в
этой любви. Необходимо, чтобы оно стало «Иди, мой друг»
(«леха доди»). «Доди» подразумевает Всевышнего, то
есть необходимо, чтобы движение исходило из «Доди»,
чтобы Б-жественность привлекалась книзу.
«Мой друг, навстречу невесте» – сокровенное единство.
Оно станет явным в категории
Невесты, и это сфира Малхут, так как она – источник
сотворения миров, а далее –
раскрытие единства в душах
евреев и в нашем мире.

ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם
ֵ יּובן ַמ ֲא ַמר ַר
ַ ַּובזֶ ה
, «עַ ל כָ ְר ֲחָך ַא ָּתה ַחי:לִ ְב ָרכָ ה
,»’וְ עַ ל כָ ְר ֲחָך כּו

И в свете сказанного понятны слова наших мудрецов,
благословенна их память:
«Поневоле ты живешь и поневоле и т. д.».
«Поневоле ты живешь и поневоле ты умираешь». Эти
слова мудрецов учат следующему правилу в духовном
служении: необходимо, чтобы
у человека было стремление
реально умереть от любви к
Всевышнему, он должен находиться в состоянии «клот
а-нефеш» и жизнь души внутри тела должна расцениваться им, как «поневоле»,
вынужденная необходимость.
С другой стороны, из окончания этой фразы выходит, что
стремления и желание чело-
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века должны быть направлены к жизни, а обратное состояние «клот а-нефеш» должно
быть в человеке помимо его
воли. Получается, что первая
часть фразы противоречит
второй!

וְ ֶאּלָ א ֵאיְך יִ ְהיֶ ה ְרצֹונֹו

И тогда в чем должно быть
желание человека?
Но из того, что мы уже учили,
можно увидеть ответ на этот
вопрос. Прежде всего человек должен стараться достигнуть такой великой любви к
Б-гу вплоть до расставания
с душой, «клот а-нефеш» и
тогда жизнь будет расцениваться им, как вынужденная
необходимость ради более
высшей идеи Б-жественного
замысла раскрыть Единство
внизу материального мира. В
этом смысл слов: «Поневоле
ты живешь». Затем, когда он
уже находится в обратном
движении души внутрь тела
«шов», он снова должен создать в себе тягу «рцо» Ввысь
и любовь вплоть до «клот
а-нефеш». Тем самым он затем в обратном движении
«шов» сможет привлечь к
миру Б-жественность более
высокого порядка. Также
поскольку находясь в состоянии «шов» у него существует опасность потянуться
за очень низкими аспектами
этого мира, ему необходимо пробудить в себе лю-
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бовь к Б-гу вплоть до «клот
а-нефеш», чтобы перевесить
теперешние желания, возникшие в нем вследствие движения к миру «шов», обратному
движению Ввысь к явной святости, «клот а-нефеш».

ּוכְ ֹמו ֶשנִ ְת ָב ֵאר ְב ָמקֹום ַא ֵחר
«על
ַ :ַּב ֲא ִריכּות עַ ל ִמ ְׁשנָ ה זֹו
 ְּבעֶ זְ ַרת ַחּיֵ י,»כָ ְר ֲחָך ַא ָּתה ַחי
:ַה ַחּיִ ים ָברּוְך הּוא

И как в другом месте подробно объясняется это место из Мишны: «Поневоле ты
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живешь», то есть с помощью
Жизни жизней, благословен
Он.
Когда человек находится в
движении Ввысь «рцо» и в состоянии любви к Б-гу вплоть
до «клот а-нефеш», то он
пробуждает в себе помимо
его воли, чтобы он остался
жив, чтобы душа пребывала
внутри материального тела,
ради привлечения книзу жизни из Жизни жизней, «хайей
а-хаим». Подробно это объясняется в Тора Ор 2а; 25б и др.
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МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАБОЕ СКОТА
Они включают в себя пять
заповедей: три повелевающие
и две запрещающие.
1. [Правильно] забивать
[скотину] и лишь потом есть.
2. Не забивать [скотину] и ее
дитя в один день.
3. Прикрывать кровь дикого
зверя и птицы [после забоя].
4. Не брать [птицу-] мать,
вместе с птенцами.
5. Отпускать [птицу-] мать,
если ты взял ее вместе с птенцами.
Разъяснение этих заповедей - в следующих главах.

Глава первая
1.1. Повелительная заповедь: тот, кто хочет есть мясо,

должен забить скотину, дикого зверя или птицу, а лишь
потом есть. Ибо сказано: «То
зарежь из крупного и из мелкого скота твоего»; и сказано
о первенце [скота] с изъяном:
«Только как едят газель и
олени, так ешь это». Вот ты и
понял, что дикий зверь в отношении забоя подобен скотине.
А о птице говорится: «Кто
на ловле поймает зверя или
птицу, [которую можно есть],
должен выпустить кровь ее [и
покрыть ее землею]». Это учит
нас, что выпускание крови
птицы подобно выпусканию
крови дикого зверя.
1.2. Законы забоя для всех
них одинаковы, поэтому тот,
кто забивает скотину, дикого зверя или птицу, должен
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сперва благословить: «[Благословен Господь, Бог наш,
Владыка мира], который освятил нас заповедями Своими и
предписал нам забой [скота]».
Если же не благословили, по
незнанию или злонамеренно,
мясо [в пищу] разрешено. Запрещено есть [мясо] забитой
скотины, пока она еще бьется в судорогах, а съевший
от нее, прежде чем отлетит
душа ее, преступает запрет,
который включен в [заповедь]:
«Не ешьте с кровью». Однако
его не порют за это. [В то же
время] разрешено отрезать
от [мяса] скотины прежде,
чем отлетит душа ее, засолить [этот кусок] хорошенько,
и промыть его хорошенько, и
оставить, пока не умрет [скотина], а потом есть.
1.3. Рыбы и саранча не нуждаются в забое, но сама добыча их делает их разрешенными
[в пищу]. Ведь говорит [Писание]: «Если мелкий и крупный
скот будет зарезан для них,
будет ли этого им достаточно? Если бы все рыбы моря
добыты были для них, [будет
ли этого им достаточно?]».
Добыча рыбы подобна забою
для крупного и мелкого скота.
А про саранчу говорится: «Как
собирают саранчу», [значит,
достаточно для нее] только
собирания. Поэтому разрешены [они в пищу, даже] если
умерли сами по себе в воде,

132

и разрешено есть их живыми.
1.4. О забое, о котором Тора
говорит без разъяснений,
следует объяснить и понять:
в какой части [тела] скотину
забивают, какова мера забоя,
чем забивают, когда забивают,
где забивают и как забивают, что может сделать забой
неправильным и кто должен
забивать. Обо всем этом нам
заповедано в Торе, как сказано: «То зарежь из крупного и
из мелкого скота твоего, как я
заповедал тебе, и ешь во вратах твоих [по желанию души
твоей]». Все это [Всевышний]
заповедал нам устно, как и
остальную Устную Тору, которая называется «заповедью»,
как мы объясняли в начале
этого сочинения.
1.5. Место забоя [на теле]
живого [животного] - это горло, и для забоя пригодно все
горло. О чем идет речь? О
пищеводе, от места, где, если
разрезать его, он сокращается, до места, где растут волосы и он становится складчатым, подобно желудку. Все
это место забоя для пищевода.
1.6. Если разрезали выше
этого места, то естьу входа
в пищевод, или ниже этого
места, то есть в начале желудка, - забой негодный. Размер
верхнего входа в пищевод, где
не следует забивать скотину
и дикую тварь, таков, чтобы
можно было обхватить двумя

133

 יום שלישיВторник

пальцами, а у птицы - в соответствии с ее размерами,
внизу же - до зоба.
1.7. А каково место забоя
для трахеи? От уклона шляпки
[трахеи] и ниже, до [того места, где оказывается] начало
крыла легкого, когда пасущаяся скотина вытягивает шею.
Таково место забоя для трахеи, и все, что снаружи соответствует этому, называется
«шеей».
1.8. Если скотина напряглась и сильно вытянула шею,
а также если резник потянул
за признаки [забоя], вытянул
их вверх и разрезал место забоя на шее, а разрез на трахее
или на пищеводе оказался
не в [допустимом] месте забоя, - такая [скотина] будет
[считаться] падалью из-за
сомнений.
1.9. Резник должен резать
посередине горла, но если
разрезал сбоку, его забой [все
равно] пригоден. А каков [минимальный] размер разреза?
Превосходный забой, как для
скотины, так и для птицы, это рассечь [одновременно]
два признака [правильного
забоя], то есть трахею и пищевод, если так намеревался
резник. Если же рассекли
большую часть одного из них
у птицы или большую часть
обоих у скотины или дикой
твари, такой забой [все равно]
считается годным.
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1.10. Если у скотины разрезали один [из признаков]
целиком и половину второго,
этот забой негоден. Если же
[были разрезаны] большая
часть одного [из признаков]
и большая часть другого, этот
[забой] годен. Если разрезали
больше половины всего ни волос - это уже большая часть.
1.11. Если разрезали половину одного [из признаков] и половину другого, даже у птицы,
- забой негоден. Если трахея
была наполивину рассечена,
а потом разрезали место рассечения немного, дополнив
[разрез] до большей части
[трахеи], неважно, начали
резать в месте, где она целая,
и наткнулись на рассечение
или же ввели нож в разрез
и дополнили его до большей
части [трахеи], - забой годен.
1.12. Каждый резник должен
проверять [рассечение] признаков [правильного забоя]
после забоя. Если же он не
проверил, а голова [забитого
животного] была отрезана
прежде, чем он проверил, это падаль, даже если резник
тщателен и проворен.
1.13. Всякая скотина считается запрещенной [в пищу],
пока не убедятся наверняка,
что она забита правильным
забоем.
1.14. А чем забивают? Чем
угодно, как металлическим
ножом, так и [куском] кремня,
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или стеклом, или краем болотного камыша и тому подобными режущими предметами, но
только если его край остер и
нет на нем изъяна. Если же на
острие предмеа, которым забивают, была бороздка, даже
самая маленькая, - забой негоден.
1.15. Если эта бороздка [направлена] в одну сторону
[лезвия], не следует им забивать. Если же забили в ту
сторону, в направлении которой изъян незаметен, - забой
годен.
1.16. Например, если проверили нож движением от
себя и не почувствовали,
что на нем есть изъян, а при
возвратном движении к себе
почувствовали, что есть там
изъян, и забили [этим ножом]
движением от себя, не вернув
нож движением к себе, - этот
забой годен. Если же вернули
нож движением к себе, забой
негоден.
1.17. Если нож изгибается
вверх и вниз, как змея, но
изъяна на нем нет, забивать
[скотину] им изначально дозволено. И если у ножа лезвие
гладкое, но не острое, то коль
скоро изъяна на нем нет, можно им забивать. И даже если
водили им туда-сюда весь
день, пока [скотина] не была
забита, - забой годен.
1.18. Если острый нож заточили так, что его [лезвие] не-
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гладко, а при прикосновении
к нему [возникает ощущение],
как от края колоса, который
царапает палец, то коль скоро
нет на нем изъяна, забой им
годен.
1.19. Если вырвали камышину, зуб [животного], оторвали
кремень или коготь, а они
остры и нет на них изъяна,
ими можно забивать [скотину].
Если воткнули их в землю, не
следует забивать ими, пока
они воткнуты. Однако если
забили ими, то забой годен.
1.20. Если забили этими
[предметами], когда они соединены [с землей или животным], как в начале их сотворения, прежде чем оторвали их,
- забой негоден, даже когда на
них нет изъяна.
1.21. Если взяли челюсть
животного, на которой есть
острые зубы, и забили [скотину] ими - этот забой негоден,
поскольку это подобно серпу.
Однако если всего один зуб в
челюсти, можно забивать им
изначально, хотя он и торчит
оттуда.
1.22. Если накалили нож на
огне и забили им, такой забой годен. Если одна сторона
ножа зазубрена, а другая
сторона хороша, изначально
не следует забивать и хорошей стороной. Постановили
так из опасений, что забьют
другой стороной. Если все же
забили хорошей стороной, то
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забой годен.
1.23. Резник должен проверить острие ножа и с одной
стороны и с другой. Как он
это делает? Двигает от себя и
к себе по подушечке пальца,
а затем от себя и к себе по
ногтю, острием и двумя сторонами ножа, [проверяя], нет
ли на нем какого-нибудь изъяна. Затем этим ножом можно
забивать.
1.24. Так же следует проверять [нож] после забоя. И
если обнаружится изъян после забоя, [забитая скотина]
считается падалью из-за сомнений: возможно, [лезвие]
было повреждено о шкуру, а
признаки [правильного забоя] разрезали уже ножом с
изъяном. Поэтому тот, кто забивает много скота или много
птицы, должен проверять
[нож] перед каждым [забоем].
Если же не проверял, а проверил в конце и нож оказался
с изъяном, то все [забитое]
будет считаться падалью изза сомнений, даже первая
[забитая им скотина].
1.25. Если проверили нож,
забили им, но не проверили
после забоя, затем разрезали
им кость или деревяшку и тому
подобное, а потом проверили
и [лезвие] оказалось с изъяном - забой годен, поскольку
считается, что [нож] был поврежден твердым предметом,
который им резали. Если не
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проверили нож по небрежности или же нож потерялся,
прежде чем его проверили, забой годен.
1.26. Если мясник не проверил нож, которым он забивает,
перед мудрецом и забил им
для себя - проверяют [нож].
Если при проверке он окажется хорошим [и ровным],
подвергают [резника] отлучению, поскольку он может и
в другой раз положиться на
себя, и [хотя нож его] будет
с изъяном, он будет забивать
им [скотину]. Если же окажется [его нож] с изъяном, его
смещают [с должности] и отлучают, а все мясо забитой им
[скотины] объявляют трефой.
1.27. Какой длины должен
быть нож для забоя? Любой,
но только это не должен быть
предмет настолько тонкий,
что им не режут, а протыкают,
например, маленькое зубило и
тому подобное.
1.28. А когда забивают? В
любое время, днем или ночью,
но только если у [резника]
есть факел, чтобы он видел,
что делает. Если забили в сумерках, забой годен.
1.29. Если забили [скотину]
в Йом Кипур или в субботу по
неведению, то этот забой годен, но коль скоро это сделано
злонамеренно, [нарушитель]
подлежит смерти или плетям
за [нарушение] Йом Кипура.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 299
241-я заповедь «не делай»
— запрещение брать залог у
вдовы, как у неимущей, так
и у состоятельной. И об этом
Его речение: «Не бери в залог одежды вдовы» (Дварим
24:17).
И написано в мишне (Бава
меция 9:13): «Не берут залог
у вдовы — как у бедной, так и
у богатой, ведь сказано: „Не
бери в залог одежды вдовы“».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъясняются в 9-ой главе
трактата Бава меция (116а).
242-я заповедь «не делай» — запрещение брать в
залог утварь, предназначен-

ную для приготовления пищи:
например, приспособления
для помола муки, сосуды для
замешивания теста, посуду
для варки, инструменты для
резки скота и тому подобную
утварь, необходимую для
поддержания человеческой
жизни. И об этом Его речение,
да будет Он превознесен:
«Пусть не возьмет никто в залог ни нижнего, ни верхнего
жернова, ибо жизнь берет он
в залог» (Дварим 24:6).
И объяснено в мишне (Бава
меция 9:13): «В этом речении
имеются в виду не только
жернова, но и любая утварь,
используемая для приготовлении пищи, как сказано: „Ибо
жизнь берет он в залог“».
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Здесь осталось разъяснить
высказывание мудрецов (там
же): «Нарушитель этого запрета подлежит наказанию
за оба жернова, как сказано:
„Пусть не возьмет никто в залог ни нижнего, ни верхнего
жернова“».
Исходя из этих слов можно
подумать, что речь идет о двух
самостоятельных заповедях.
И уж тем более такой вывод
напрашивается из другого
высказывания (Бава меция
116а): «Нарушитель подлежит
наказанию за верхний жернов
отдельно и за нижний жернов
отдельно».
Дело в том, что, как мы
разъяснили, забирающий в
залог предмет, используемый
для приготовления пищи, преступает заповедь «Не делай»;
а если нарушитель берет в
залог несколько предметов,
каждый из которых предназначен для приготовления
пищи, — например, жернова
для помола, противень для
выпечки и миску для замешивания теста, то он подлежит
наказанию за каждый из этих
предметов.
И это не требует особых
пояснений, ведь такой заимодавец подобен тому, кто взял в
залог какую-то одежду у вдовы Реувена и какую-то одежду
у вдовы Шимона, и какую-то
одежду у вдовы Леви, — ясно,
что он подлежит наказанию
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за каждое из этих нарушений
закона.
Но сложнее случай, когда
заимодавец взял в залог два
предмета, которые предназначены для одной и той же
операции по приготовлению пищи, и невозможно использовать один из них без
другого. Скажем ли мы, что
поскольку эти два предмета
можно использовать только
вместе, они представляют
собой единый предмет и поэтому нарушитель подлежит
наказанию только за один
предмет, или, поскольку они
все-таки представляют собой два отдельных предмета,
нарушитель подлежит наказанию за каждый из них
в отдельности? Поэтому-то
разъяснили нам мудрецы, что
такой «нарушитель запрета
подлежит наказанию за оба
жернова», несмотря на то,
что молоть муку можно только
с помощью обоих жерновов
вместе — с помощью верхнего и нижнего, а одним из них
— без второго — эту работу
выполнить невозможно. И
тот, кто взял в залог нижний
жернов и верхний жернов,
подобен взявшему в залог два
предмета, предназначенные
для различных работ — например, миску для замешивания
теста и нож для шхиты. В
этом-то и заключается смысл
высказывания мудрецов: «На-
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рушитель запрета подлежит
наказанию за оба жернова» —
а совсем не в том, что это две
отдельные заповеди.
И так сказано в Сифри (Ки
теце) по поводу разъясненного здесь вопроса: «Как взявший в залог нижний и верхний
жернов подлежит наказанию
за каждый из них в отдельности, несмотря на то, что
оба этих предмета используются для одной работы, так
всякий, взявший в залог два
сосуда, которые используются вместе для одной и той же
работы, подлежит наказанию
за каждый из предметов в отдельности».
Вывод таков: несмотря на
то, что два предмета предназначены для одной и той
же работы по приготовлению
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пищи, нарушитель запрета
подлежит наказанию за каждый из предметов в отдельности.
И если заимодавец, преступив запрет, взял в залог
предмет, используемый для
приготовления пищи, суд
принуждает его возвратить
этот предмет хозяину. А если
предмет потерялся или сгорел до того, как заимодавец
вернул его, — нарушитель закона карается бичеванием. И
такой же закон действует в
отношении взявшего в залог
«одежды вдовы».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъясняются в 9-ой главе
трактата Бава меция (115-117а).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Псахим. Глава 3. Мишна 2
ТЕСТО В ТРЕЩИНАХ КВАШНИ: ЕСЛИ ЕСТЬ ОДНО МЕСТО, ГДЕ
ОНО ОБРАЗУЕТ КАЗАИТ - его НАДЛЕЖИТ УНИЧТОЖИТЬ, А
ЕСЛИ НЕТ - оно КАК БЫ НЕ СУЩЕСТВУЕТ ИЗ-ЗА СВОЕЙ МАЛОСТИ. И ТАК ЖЕ В ОТНОШЕНИИ РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ;
ЕСЛИ ОНО СУЩЕСТВЕННО ДЛЯ НЕГО - СЛУЖИТ ПРЕГРАДОЙ,
А ЕСЛИ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ОНО ОСТАЛОСЬ - ОНО СЛОВНО сама
КВАШНЯ. ГЛУХОЕ ТЕСТО: ЕСЛИ ЕСТЬ ТАКОЕ ЖЕ, КОТОРОЕ
СКИСЛО, - ТО ОНО ЗАПРЕЩЕНО.

Объяснение мишны второй
ТЕСТО, оставшееся В ТРЕЩИНАХ КВАШНИ - деревянной посудины, в которой
месят и заквашивают тесто:
ЕСЛИ ЕСТЬ ОДНО МЕСТО, ГДЕ
ОНО ОБРАЗУЕТ КАЗАИТ - его
НАДЛЕЖИТ выковырять из
трещин и УНИЧТОЖИТЬ перед
Песахом, А ЕСЛИ НЕТ такого
места в квашне, где в трещине
есть казаит хамеца, - оно КАК
БЫ НЕ СУЩЕСТВУЕТ ИЗ-ЗА

СВОЕЙ МАЛОСТИ.
Согласно Гемаре, последнее сказано о тесте, которое
служит ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ
КВАШНИ - скрепляет края
трещины или затыкает собой
отверстие в квашне (Рамбам,
Ѓамеири). Поскольку оно нужно для того, чтобы посудина
оставалась целой, само по
себе оно не представляет для
хозяина ценности и потому
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тот не придает ему самостоятельного значения. Однако же
если это тесто не служит для
укрепления квашни, то ДАЖЕ
МЕНЬШЕ КАЗАИТА его необходимо уничтожить. В этом
случае хозяин не считает его
не существующим, и есть опасение, что во время Песаха он
вдруг решит вытащить его из
трещин (Бартанура).
По другому объяснению
- если в трещинах квашни
много «пол-казаитов», есть
вероятность, что хозяин вздумает соединить их вместе
(Ѓамеири). Тогда получается,
что если казаит теста находится даже в таком месте, где
он укрепляет квашню, его все
же необходимо уничтожить
до Песаха.
И ТАК ЖЕ В ОТНОШЕНИИ
РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ,
если шерец коснулся этого
теста во время Песаха. В случае, когда все оно подлежит
уничтожению - а именно, если
в нем есть казаит, - сам этот
факт придает ему значимость,
и тогда оно образует преграду
перед источником нечистоты,
и квашня остается чистой. От
теста она не принимает ритуальную нечистоту потому, что
пища не в состоянии осквернить посуду. Если же в тесте
нет казаита, то, поскольку оно
не подлежит уничтожению,
оно как бы не существует
самостоятельно, являясь ча-

Мишна

стью квашни, и если шерец
коснулся его - это все равно,
как если бы он коснулся самой
квашни, и она становится ритуально нечистой.
Впрочем, это относится
только ко времени Песаха. В
течение всего остального года
решающим фактором является не наличие или отсутствие
казаита теста, а отношение к
нему хозяина: ЕСЛИ ОНО - то
есть тесто в трещинах квашни
- СУЩЕСТВЕННО ДЛЯ НЕГО и он собирается забрать его,
- оно СЛУЖИТ ПРЕГРАДОЙ
перед источником ритуальной
нечистоты даже в том случае,
если в нем нет казаита. И если
шерец касается его, квашня
остается ритуально чистой.
Точно так же в Песах: если
в тесте нет казаита, но хозяин
считает его важным, оно образует преграду перед источником ритуальной нечистоты
(Раши).
А ЕСЛИ хозяин ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ОНО ОСТАЛОСЬ в трещинах квашни - ОНО СЛОВНО
сама КВАШНЯ, и прикоснуться
к нему означает прикоснуться
к самому сосуду. Причем это
относится также и к случаю,
когда теста гораздо больше,
чем казаит: если для хозяина
оно как таковое не существует, но как бы часть самой квашни, оно не является
преградой перед источником
ритуальной нечистоты (Бар-
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танура, Ѓамеири).
ТАКОВ СМЫСЛ ЭТОЙ МИШНЫ СОГЛАСНО ГЕМАРЕ.
ГЛУХОЕ ТЕСТО - так образно называется тесто, в котором не заметно признаков
скисания: оно подобно глухому, к которому обращаются, а
он никак не реагирует на это.
Рамбам же считает, что оно
называется «глухонемым» и
объясняет почему - если по
такому тесту ударить рукой,
оно не издаст никакого звука.
В другом варианте текста
Мишны вместо «хереш» («глухой») сказано «херес» («черепок»). То есть, речь идет о
сухом и твердом, как черепок,
тесте, в котором не заметно
никаких признаков скисания.
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ЕСЛИ ЕСТЬ ТАКОЕ ЖЕ другое тесто, замешанное
одновременно с «глухим»,
КОТОРОЕ уже СКИСЛО, ТО
ОНО - первое тесто - ЗАПРЕЩЕНО в Песах как хамец.
Для случая же, когда нет
другого теста, чтобы сравнить
с первым, Гемара дает критерий времени для определения
пригодности первого теста. А
именно: если с момента, когда
его перестали месить, прошло
время, необходимое человеку для того, чтобы средним
шагом пройти миль (2000
локтей), тесто запрещено в
Песах. Рамбам определяет,
что это время - 2/5 часа, или,
по нашим часам, 24 минуты.

Трактат Псахим. Глава 3. Мишна 3
КАК ОТДЕЛЯЮТ РИТУАЛЬНО НЕЧИСТУЮ ХАЛУ В ПРАЗДНИК?
РАБИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: ПУСТЬ НЕ ДАЕТ ЕЙ ИМЯ, ПОКА ОНА
НЕ ИСПЕЧЕТСЯ. РАБИ ЙЕЃУДА БЕН БТЕЙРА ГОВОРИТ: ПУСТЬ
ПОЛОЖИТ В ХОЛОДНУЮ воду. СКАЗАЛ РАБИ ЙЕЃОШУА: НЕ
ТОТ ЭТО ХАМЕЦ, КОТОРЫЙ нам ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИМЕТЬ В
СВОЕМ ВЛАДЕНИИ; ПРОСТО ОТДЕЛЯЕТ ЕЕ И ОСТАВЛЯЕТ ДО
ВЕЧЕРА - А ЕСЛИ СКИСЛА, ТАК СКИСЛА.

Объяснение мишны третьей
Эта мишна обсуждает вопрос, как отделяют халу от
теста, ставшего ритуально
нечистым в праздничный день
Песаха. Чтобы понять, в чем
состоит суть проблемы, необходимо объяснить, какова
специфика отделения халы в
Песах.

Если тесто ритуально чисто, то отделенную от него
халу необходимо немедленно
испечь, так как если ее оставить сырой, она скиснет и
превратится в хамец. Чтобы
предотвратить это, ритуально
чистую халу в Песах отдают
коѓену в испеченном виде.
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Однако если тесто стало ритуально нечистым, то хала,
которую отделяют от него,
не годится в пищу коѓену.
Следовательно, печь ее в
праздник нельзя - так как в
таком случае это не связано
с приготовлением пищи. Но
сжечь ее тоже нельзя, так как
в праздник не сжигают святыни. Нельзя даже скормить
ее собаке коѓена, потому что
это тоже способ уничтожения
святыни - а в праздник это
запрещено. Кроме того, вообще воспрещается отдавать
животному пищу, предназначенную в дар коѓену и потому
являющуюся святыней, все
время, пока она годится для
человека (Ѓаран, Ѓамеири).
В остальные праздники
дело обстоит проще: ритуально нечистую халу отделяют, оставляют до исхода
праздничного дня и потом
сжигают. Однако в Песах это
невозможно потому, что, как
сказано выше, она превратится в хамец. Так что же следует
делать? По этому вопросу,
мнения танаев в нашей мишне
разделились.
КАК ОТДЕЛЯЮТ РИТУАЛЬНО НЕЧИСТУЮ ХАЛУ - то есть,
как отделяют халу от теста,
ставшего ритуально нечистым, В ПРАЗДНИК - в один
из двух праздничных дней
Песаха?
РАБИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ:

Мишна

ПУСТЬ НЕ ДАЕТ ЕЙ ИМЯ пусть женщина, замесившая
тесто и отделившая от него
соответствующий кусок, не
объявляет его халой (в подлиннике все глаголы, связанные с отделением халы, стоят
в женском роде), ПОКА ОНА
- то есть кусок теста, подходящий для того, чтобы быть
халой, - НЕ ИСПЕЧЕТСЯ.
В этом случае нет запрета
печь потенциальную халу, так
как любой из кусков разделанного теста годится в пищу,
а во время выпечки про каждый из них говорят: «Не это
- хала, предназначенная для
коѓена» (Раши). Получается,
что все тесто выпекается для
нужд праздника, а потом уже
женщина отделяет халу.
Что же касается необходимости отделять халу от общей
массы теста, а не от отдельной части его, то раби Элиэзер
считает, что если все, что выпечено из этой массы теста,
сложить вместе, единство ее
восстанавливается. Об этом
сказано в Мишне (Хала 2:4):
«[Если] хлеба вынимают из
печи и складывают в корзину,
эта корзина их объединяет
[для отделения] халы».
Итак, женщина выбирает
один из кусков теста, испеченный в качестве хлеба, и
объявляет его халой, оставляет его до окончания праздничного дня, а затем сжигает

Мишна
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его.
Иную точку зрения высказывает РАБИ ЙЕЃУДА БЕН
БТЕЙРА, который ГОВОРИТ:
Женщина, отделив халу от
теста, как полагается, ПУСТЬ
ПОЛОЖИТ ее В ХОЛОДНУЮ
воду, чтобы предохранить от
скисания.
Раби Йеѓуда бен Бтейра
возражает раби Элиэзеру. Он
считает, что раз среди хлебов,
выделанных из одной массы
теста, есть один, который
есть запрещено, то даже если
его не отделили и не назвали
халой, ни один из этих хлебов нельзя выпекать - так как
получается, что это делают
не для еды. А раби Элиэзер
не согласен с раби Йеѓудой
бен Бтейра в том, что можно
положить отделенную халу в
холодную воду, так как опасается, что женщина, отделившая ее, не сможет обращаться
с ней достаточно осторожно,
чтобы предохранить ее от
скисания (Тосафот).
СКАЗАЛ РАБИ ЙЕЃОШУА:
НЕ ТОТ ЭТО ХАМЕЦ, КОТОРЫЙ
нам ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИМЕТЬ В
СВОЕМ ВЛАДЕНИИ в Песах.
С того момента, как хозяин
теста называет этот кусок халой, он уже не хозяин над ним.
В Торе же написано (Шмот
13:7): «И пусть никто [даже]
не сможет увидеть квасного...
во всех пределах ТВОИХ».
Мудрецы истолковывают, что
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слово «твоих» относится к
хамецу и выводят: ТВОЕГО
хамеца не должно быть видно
в пределах твоих, но ЧУЖОЙ
хамец может быть виден. То
же самое относится к хале:
она не принадлежит тебе. Поэтому женщина, занимающаяся приготовлением хлеба в
праздник, ПРОСТО ОТДЕЛЯЕТ
ЕЕ - то есть халу - так, как это
делает всегда, И ОСТАВЛЯЕТ
ДО ВЕЧЕРА, пока не кончится
праздничный день, - А ЕСЛИ
хала СКИСЛА, ТАК СКИСЛА.
Поскольку она - чужой хамец,
его не возбраняется иметь в
своем владении в Песах.
Гемара разъясняет, в чем
состоит суть разногласия
между танаями в нашей мишне. Раби Элиэзер считает, что
раз, в принципе, после отделения халы хозяин может
обратиться к мудрецу Торы, и
тот аннулирует данное хозяином обязательство считать
этот кусок теста халой, в
результате чего тесто снова
становится тевелем и опять
все принадлежит хозяину,
то если хала скиснет, хозяин
преступит запрет Торы иметь
в своем владении хамец. Раби
Йеѓуда бен Бтейра в этом
согласен с раби Элиэзером,
однако, в отличие от него, полагает, что в праздник нельзя
выпекать все тесто, включая
часть, в принципе принадлежащую коѓену (как было ска-
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зано выше). Что же касается
раби Йеѓошуа, то он не согласен с ними обоими и считает,
что все время, пока хозяин не
обратился к мудрецу Торы, не
принимают в расчет возможность аннулирования халы и

Мишна

возвращение всего теста во
власть хозяина. И ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБИ
ЙЕЃОШУА (Рамбам, Законы о
праздниках 3:9).

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Двора
Р. Нохуму пришлось признать, что он обо всей этой
премудрости раньше не подумал и что теперь уже поздно перерассчитывать, чтобы
определить, сколько на самом
деле следует выделить на
благотворительность из его
доходов. Двора же заявила,
что сделать это можно вполне, ибо книги учета за все
годы, истекшие с момента,
когда р. Нохум унаследовал
огромное состояние своего
отца, находятся в полном порядке. Стоило только основательно заняться расчетами,
чтобы в точности установить,
сколько следует отчислить
на благотворительные цели
в строгом соответствии с за-

коном.
Двора, бывшая сама хорошим счетоводом, взялась за
работу, и в течение нескольких недель подряд сидела и
считала. Когда она закончила,
то представила мужу расчет,
сколько он обязан отпустить
дополнительно средств на
благотворительность, и р. Нохум поступил по ее указанию.
В 5414 году разразилась
война между Польшей и Россией, которая затронула область между Витебском и
Смоленском. Война продолжалась 13 лет. Во время войны
витебские евреи разбогатели
на поставках провианта и
других материалов для армии.
В 5427 году генерал Шере-
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метьев занял город Витебск
и арестовал большинство
торговцев города, которых он
выслал далеко в Россию. Три
года находились сосланные
в плену у русских, затем им
было разрешено вернуться
домой.
Но, ни война, никакие другие события не влияли на ход
еврейской жизни в Витебске в
той мере, в какой то, что Двора
стала одним из духовных вождей города. Благодаря Дворе
в Витебске начали процветать
организации благотворительности и Торы. До ее появления
число ученых талмудистов в
Витебске было невелико. Что
касается женщин, то они находились на весьма низкой
ступени духовного развития.
Двора, так хорошо знавшая

Хасидские рассказы

Минск и тамошних женщин,
особенно остро чувствовала
отсталость женщин Витебска.
Р. Нохум, который вообще
мало интересовался происходящим вокруг него, вел себя
во всем по-прежнему. Двора
поняла, что она своего мужа
уже не переделает и что он
так и останется человеком не
от мира сего. Поэтому, если
Двора хотела чего-нибудь достигнуть, ей нужно было все
делать самой. Она много занималась и своим образованием. В доме мужа она имела
одну из крупнейших библиотек того времени. Это было
собрание светских и религиозных книг, переходившее
по наследству от отца к сыну
в течение многих поколений.

Двар йом бейомо
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

22 Ияра - тридцать седьмой день Омера
2449 (-1311) года, находясь
в пустыне, сыны Израиля казнили человека за нарушение
Шабата.
Однажды, когда сыны Исраелевы разбили лагерь свой
в пустыне, некий человек по
имени Целафхад, совершил
акт публичного нарушения
святости субботнего дня, собирая при всех дрова в этот
день. Его привели к Моше и
взяли под стражу, ожидая,
пока Б-г объявит, какое ему
полагается за это наказание.
Всев-шний повелел вывести

нарушителя за пределы стана
и публично забить его камнями в наказание за его великое
прегрешение (См Бемидбар
15:32-36).
Хотя Целафхад умер смертью грешника, все же самим
фактом своей гибели он обратил внимание всего еврейского народа на великую
святость Шаббата и на последствия, которые влечет
за собой нарушение этой
святости.

Мошиах для детей
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

БЕСПРИЧИННАЯ ЛЮБОВЬ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ
ПРОРОКА ЭЛИЯУ
Для того, чтобы любить
евреев без всякой причины,
надо прилагать усилия. Это
совсем не просто любить
каждого еврея, а тем более
такого человека, который нас
чем-то обидел или разозлил.
Но если мы будем помнить,
к каким вершинам приведёт
нас эта беспричинная любовь,
то нам будет намного легче
исполнять эту заповедь.
И что же такого особого
даёт нам такая любовь? Для
того, чтобы понять это, мы
сперва познакомимся с двумя интересными людьми в
еврейской истории. Первый
— это Пинхас, которой был
ревнителем веры во Всевыш-

него. Он убил Зимри, главу
колена Шимона, за то, что
тот публично согрешил. И с
помощью такого необычного
поступка Пинхас удостоился
принести мир в отношениях
между евреями и Всевышним
и остановить эпидемию, которая угрожала всему еврейскому народу из-за грехов.
В благодарность за это
Пинхас удостоился того, что
он стал символом мира, про
которого сказано: «Вот Я
дарую ему свой союз мира».
Пинхас является для нас примером беспричинной любви.
Он настолько любил Всевышнего и еврейский народ, что
не задумываясь подверг себя
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опасности, лишь бы принести мир в отношения между
Всевышним и согрешившим
народом!
Ну, а кто-же является вторым человеком, с которым
необходимо познакомиться?
Его зовут пророк Элияу, который приносит нам весть
об Освобождении. А почему
именно они? Между ними что,
существует какая-то связь?

Мошиах для детей

Говорят наши мудрецы,
б л а го с л о в е н н о й п а м я т и :
«Пинхас — это Элияу». Это
означает, что если мы научимся у Пинхаса беспричинной любви к каждому еврею,
то удостоимся прихода Элияу,
который принесёт нам весть
об Освобождении!
Источник: «Ликутей Сихот», том 2, стр. 598
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АЙОМ ЙОМ
23 Ияра
Тридцать восьмой день
Омера
Началом духовного падения, не дай Б-г, является
недостаточное погружение
в молитву. Тогда все становится сухим и холодным, а
заповеди, которые человек
выполнял раньше только

чтобы лишь «проставить
галочку», выполняются еще
хуже. Люди торопятся и теряют вкус к Торе. Их атмосфера становится все более
материальной... И понятно,
что уже и речи не идет о положительном воздействии на
других.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Следует всегда думать о
чем-то хорошем. Пустой ум
- вакуум, поджидающий разрушительных мыслей.

***
Где ваши мысли, там и
вы сами. Постарайтесь всегда быть в хорошем месте.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Чьи мы рабы?

Ваикра, 25:47–26:2
Поскольку евреи должны
наставить все человечество
на путь Всевышнего, Б-г запретил им продаваться в
рабство неевреям. Если еврей
это сделал, сделка считалась
действительной, но близкие
родственники должны были
выкупить («освободить») его
при первой возможности.

ּכִ י לִ י ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל עֲ ָב ִדים ֲע ָב ַדי
אֹותם ֵמ ֶא ֶרץ
ָ אתי
ִ ֵֵהם ֲא ֶׁשר הֹוצ
)נה:ִמצְ ָריִ ם וגו׳ (ויקרא כה

«Ибо Мне сыны Израиля
рабы; они — Мои рабы, которых Я вывел из земли Египетской» (Ваикра, 25:55).
В будние дни некоторые из
нас так поглощены работой,
что кажется, мы ее рабы. Даже
в субботу бывает трудно освободиться от цепкой хватки,
которой нас держит работа.
Тора учит, что так жить
неправильно. Мы созданы,
чтобы служить Всевышнему: учить Тору и исполнять
Его заповеди. Поскольку Б-г
создал нас именно для этого,
Он, вне всяких сомнений, дал
нам силы справиться с этой
задачей. А потому, даже ра-

ботая в течение недели, мы не
должны чувствовать себя рабами — напротив, мы должны
работать, чтобы использовать
плоды своих трудов в святых
целях. В субботу же мы вовсе
не должны думать о мирских
делах.
Освобождаясь из этого
личного рабства, мы приближаем всеобщее Избавление, когда весь мир сможет
свободно и беспрепятственно заниматься духовными и
Б-жественными материями.

Ощутить благость Творца
Ваикра, 26:3–5

Б-г обещал, что материальное благополучие евреев
зависит от того, станут ли
они соблюдать Его «уставы»
— заповеди, не имеющие рационального объяснения.

ִאם ְּב ֻחּק ַֹתי ֵּתלֵ כּו וגו׳ (ויקרא
)ג:כו

«Если вы по уставам Моим
будете поступать» (Ваикра,
26:3).
«Уставами» (хуким) называют заповеди Всевышнего,
не имеющие рационального
объяснения. На иврите слово
хука означает «вырезанный».
Буква, вырезанная на чем-то,
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становится его неотъемлемой
частью (в отличие от буквы
написанной, остающейся
отдельной сущностью). Подобно тому как для вырезания
буквы на камне нужно выдолбить материал по контуру,
Б-жественные уставы требуют от нас отвергнуть свое эго.
Пока оно стоит на нашем пути,
мы не можем осуществить
связь с Творцом.
Поэтому Б-г обусловил
свое благословение исполнением заповедей именно этого

типа. Когда мы полностью избавляемся от своего эго, мы
можем увидеть Б-жественную
награду не в качестве стимула
следовать Его воле, а в качестве неотъемлемой части
наших с Ним отношений. Б-г
абсолютно благ, поэтому, когда мы связываемся с Ним без
помех со стороны нашего эго,
то ощущаем и Его благость в
чистом виде, словно Он невольно раскрыл нам все Свои
чувства и намерения.

Хумаш
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ХУМАШ

Глава 25
39. И если оскудеет твой
брат у тебя и продаст себя
тебе, не поработи его работою рабской.
39. работою рабской. Это работа
унизительная (обычно выполняемая
рабами), и всем будет ясно, что он
раб. (Господин не должен заставлять
его) нести за собой одежду в купальню и надевать на себя сандалии
[Сифра].

40. Как наемный работник,
как поселенец будет он у
тебя; до юбилейного года
будет работать он у тебя.
40. как наемный работник, как
поселенец. (Дай ему заниматься)
земледелием или ремеслами; обращайся с ним как с другими наемными
работниками.

פרק כ”ה

 וְ כִ י יָ מּוְך ָא ִחיָך עִ ָּמְך וְ נִ ְמּכַ ר.לט
:לָ ְך ל ֹא ַתעֲ בֹד ּבֹו עֲ ב ַֹדת עָ ֶבד
 ֶׁשּיְ ֵהא,בֹודה ֶׁשל ּגְ נַ אי
ָ  ֲע:עבדת עבד
 ֶׁשּל ֹא יֹולִ יְך ּכֵ לָ יו ַא ֲח ָריו:נִ ּכָ ר ָּבּה ּכְ ֶע ֶבד
: וְ ל ֹא יִ נְ עֹל לֹו ִמנְ ָעלָ יו,לְ ֵבית ַה ֶּמ ְר ָחץ

תֹוׁשב יִ ְהיֶ ה עִ ָּמְך
ָ ְ ּכְ ָׂשכִ יר ּכ.מ
:עַ ד ְׁשנַ ת ַהּי ֵֹבל יַ עֲ בֹד עִ ָּמְך
ּומלֶ אכֶ ת
ְ בֹודת ַק ְר ַקע
ַ  ֲע:כשכיר כתושב
: ּכִ ְׁש ָאר ְׂשכִ ִירים ִה ְתנַ ֵהג ּבֹו,ֻא ָּמנּות
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до юбилейного года. Если юбилей
наступает до истечения шестилетнего (срока), то юбилей освобождает
его.

41. И выйдет от тебя он и
дети его с ним, и возвратится
он к своему семейству, и к
владению своих отцов возвратится.

Хумаш

יֹובל לִ ְפנֵ י
ֵ  ִאם ָּפגַ ע ּבֹו:עד שנת היבל
:מֹוציאֹו
ִ ּיֹובל
ֵ  ַה,ֵׁשׁש ָׁשנִ ים

 וְ יָ צָ א ֵמעִ ָּמְך הּוא ָּובנָ יו.מא
עִ ּמֹו וְ ָׁשב ֶאל ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו וְ ֶאל
:ֲא ֻחּזַ ת ֲאב ָֹתיו יָ ׁשּוב

41. он и дети его с ним. Сказал рабби
Шим’он: «Он продал себя (в рабство),
но кто продал его детей? (Почему
Писание говорит о том, что его дети
выйдут на волю вместе с ним?) Однако отсюда (следует), что господин
обязан доставлять средства к жизни
его детям (см. Раши к Имена 21,3)
[Кидушин 22а].

 ִאם: ָא ַמר ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון:הוא ובניו עמו
, ָּבנָ יו ִמי ְמכָ ָרן? ֶאּלָ א ִמּכָ אן,הּוא נִ ְמּכַ ר
:ֶׁש ַרּבֹו ַחּיָב ִּב ְמזֹונֹות ָּבנָ יו

и к владению своих отцов. (Возвратится) к достоинству своих отцов
(т. е. вновь обретет его), и нельзя относиться к нему с пренебрежением.

,בֹותיו
ָ  ֶאל ּכְ בֹוד ֲא:ואל אחזת אבתיו
:וְ ֵאין לְ זַ לְ זְ לֹו ְּבכָ ְך

«Владение» (то же, что) статус
[Сифра].

: ֶחזְ ַקת:אחזת

42. Ибо Мои рабы они, которых Я вывел из земли Мицраима; не будут продаваться
они, как продают раба.

אתי
ִ ֵ ּכִ י עֲ ָב ַדי ֵהם ֲא ֶׁשר הֹוצ.מב
א ָֹתם ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם ל ֹא יִ ָּמכְ רּו
:ִמ ְמּכֶ ֶרת עָ ֶבד

42. ибо Мои рабы они. Моя купчая
грамота древнее [Сифра].

:קֹודם
ֵ  ְש ָט ִרי:כי עבדי הם

не будут продаваться, как продают раба. Когда возглашают во всеуслышание: «Вот раб на продажу!»
И не должны ставить его на камень
(на торжище) [Сифра].

: ְּב ַהכְ ָרזָ ה:לא ימכרו ממכרת עבד
‘ּכָ אן יֵ ׁש ֶע ֶבד לִ ְמּכֹר’! וְ ל ֹא יַ ֲע ִמ ֵידנּו ַעל
:ֶא ֶבן ַהּלֶ ַקח

43. Не властвуй над ним жестоко, и бойся Б-га твоего.

את
ָ  ל ֹא ִת ְר ֶּדה בֹו ְּב ָפ ֶרְך וְ יָ ֵר.מג
:ֹלהיָך
ֶ ֵמ ֱא

Хумаш
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43. не властвуй над ним жестоко.
(Не принуждай его делать) работу
бесполезную, чтобы смирить его
(подчинить своей воле). Не говори
ему: «Согрей мне этот напиток», если
в том нет надобности, или: «Окапывай эту виноградную лозу до моего
прихода». А если возразишь: «Никто
не знает, есть в этом необходимость
или нет. Я скажу ему, что это нужно»,
- то ведь это предоставлено совести
его (господина). Поэтому сказано: «и
бойся Б-га твоего» (см. Раши к 19, 32)
[Сифра].
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 ְמלָ אכָ ה ֶׁשּל ֹא:לא תרדה בו בפרך
:ֹאמר לֹו
ַ  ַאל ּת,לְ צ ֶֹרְך ּכְ ֵדי לְ ַעּנֹותֹו
“ה ֵחם לִ י ֶאת ַהּכֹוס ַהּזֶ ה!” וְ הּוא ֵאינֹו
ָ
”!“עדֹר ַּת ַחת ַהּגֶ ֶפן ַעד ֶׁש ָאבֹוא
ֲ ,ָצ ִריְך
 ֵאין ַמּכִ יר ַּב ָּד ָבר ִאם:ֹאמר
ַ ֶׁש ָּמא ּת
אֹומר ֲאנִ י לֹו ֶׁשהּוא
ֵ ְ ו,לְ צ ֶֹרְך ִאם לָ או
 לְ כָ ְך, ֲה ֵרי ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה ָמסּור לַ ּלֵ ב,לְ צ ֶֹרְך
:”את
ָ  “וְ יָ ֵר:נֶ ֱא ַמר

44. А раба твоего и рабыню
твою, чтобы им быть твоими,
- из народов, которые вокруг
вас, из них покупайте раба и
рабыню.

 וְ עַ ְב ְּדָך וַ ֲא ָמ ְתָך ֲא ֶׁשר יִ ְהיּו לָ ְך.מד
ֵמ ֵאת ַהּגֹויִ ם ֲא ֶׁשר ְס ִביב ֵֹתיכֶ ם
:ֵמ ֶהם ִּת ְקנּו עֶ ֶבד וְ ָא ָמה

44. а раба твоего и рабыню твою,
чтобы им быть твоими. Если скажешь: «В таком случае кто будет
служить мне? Над рабами моими не
властвую, народами (покоренными)
не владею, ибо Ты повелел мне: «не
оставь в живых ни души» [Речи 20,16].
Кто же будет мне в услужение?» (Вот
ответ тебе:)

 ִאם:ועבדך ואמתך אשר יהיו לך
 ַב ֶמה ֶא ְׁש ַּת ֵּמׁש? ְּב ַע ְב ִּדי, ִאם ּכֵ ן:ֹאמר
ַ ּת
,נֹוחל
ֵ  ְב ִׁש ְב ָעה ֻאּמֹות ֵאינִ י,מֹוׁשל
ֵ ֵאינִ י
 “ל ֹא:)ֶׁש ֲה ֵרי ִהזְ ַה ְר ַּתנִ י (דברים כ טז
: ֶאּלָ א ִמי יְ ַׁש ְּמ ֵׁשנִ י,”ְּת ַחּיֶ ה ּכָ ל נְ ָׁש ָמה

из народов. Они будут твоими рабами.

: ֵהם יִ ְהיּו לְ ָך לַ ֲע ָב ִדים:מאת הגוים

которые вокруг вас. Но не те, которые в пределах вашей земли, ведь о
них Я сказал: «не оставь в живых ни
души» [Сифра].

 וְ ל ֹא ֶׁש ְּבתֹוְך ּגְ בּול:אשר סביבתיכם
 “ל ֹא: ֶׁש ֲה ֵרי ָּב ֶהם ָא ַמ ְר ִּתי,ַא ְר ְצכֶ ם
:”ְּת ַחּיֶ ה ּכָ ל נְ ָׁש ָמה

45. И также из сынов поселенцев, проживающих с
вами, из них покупайте, и
из их семейств, которые с
вами, кого родят они на вашей земле, и вам будут они

ּתֹוׁש ִבים ַהּגָ ִרים
ָ  וְ גַ ם ִמ ְּבנֵ י ַה.מה
ּומ ִּמ ְׁש ַּפ ְח ָּתם
ִ עִ ָּמכֶ ם ֵמ ֶהם ִּת ְקנּו
ֲא ֶׁשר עִ ָּמכֶ ם ֲא ֶׁשר הֹולִ ידּו
:ְּב ַא ְרצְ כֶ ם וְ ָהיּו לָ כֶ ם לַ ֲא ֻחּזָ ה
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во владение.
45. и также из сынов поселенцев.
Которые пришли из окружения вашего и взяли себе жен (из семи народов) на вашей земле, и те родили
им детей. Ребенок следует за отцом
(т. е. национальная принадлежность
этих детей определяется по отцу)
и не входит в общее правило «не
оставь в живых». Поэтому тебе дозволено приобрести его в качестве
раба [Сифра; Кидушин 67 б].

ֶׁש ָּבאּו
:וגם מבני התושבים
יבֹותיכֶ ם לִ ָשא נָ ִׁשים ְּב ַא ְר ְצכֶ ם
ֵ ִמ ְּס ִב
 ַה ֵּבן הֹולֵ ְך ַא ַחר ָה ָאב וְ ֵאינֹו,וְ יָ לְ דּו לָ ֶהם
 ֶאּלָ א ַא ָּתה ֻמ ָּתר,”ִּבכְ לַ ל “ל ֹא ְּת ַחּיֶ ה
:לִ ְקנֹותֹו ּכְ ֶע ֶבד

из них покупайте. Их покупайте (т.
е. «из их среды», а не «у них»).

:אֹותם ִּת ְקנּו
ָ :מהם תקנו

46. И владейте ими для ваших сынов, передавая в наследство во владение вечное. Их порабощайте, но над
братьями вашими, сынами
Исраэля, друг над другом не
властвуй жестоко.

 וְ ִה ְתנַ ַחלְ ֶּתם א ָֹתם לִ ְבנֵ יכֶ ם.מו
ַא ֲח ֵריכֶ ם לָ ֶר ֶׁשת ֲא ֻחּזָ ה לְ עֹלָ ם
ָּב ֶהם ַּתעֲ בֹדּו ְּוב ַא ֵחיכֶ ם ְּבנֵ י
יִ ְׂש ָר ֵאל ִאיׁש ְּב ָא ִחיו ל ֹא ִת ְר ֶּדה
:בֹו ְּב ָפ ֶרְך

46. והתנחלתם אתם לבניכם. Владейте ими в качестве собственности
для ваших сынов после вас. И невозможно истолковать это как «и
передавайте их в наследство вашим
сынам», ибо в этом случае следовало
бы написать והנחלתם, а  והתנחלתםподобно והתחזקתם, владейте, обладайте.

 ַה ֲחזִ יקּו:והתנחלתם אתם לבניכם
;ָּב ֶהם לְ ּנַ ֲחלָ ה לְ צ ֶֹרְך ְּבנֵ יכֶ ם ַא ֲח ֵריכֶ ם
,”“הנְ ִחילּום לִ ְבנֵ יכֶ ם
ַ :וְ ל ֹא יִ ָּתכֵ ן לְ ָפ ֵרׁש
ֶׁש ִאם ּכֵ ן ָהיָ ה לֹו לִ כְ ּתֹב ‘וְ ִהנְ ַחלְ ֶּתם
.’אֹותם לִ ְבנֵ יכֶ ם
ָ
:’ ּכְ מֹו ‘וְ ִה ְת ַחּזַ ְק ֶּתם:והתנחלתם

букв.: муж над братом своим (друг
над другом). (Имеет целью) включить (в общее правило) главе не властвовать жестоко над своим народом,
царю - над своими подданными.

ּומלֶ ְך
ֶ  לְ ָה ִביא נָ ִׂשיא ְּב ַעּמֹו:איש באחיו
: ֶׁשּל ֹא לִ ְרּדֹות ְּב ָפ ֵרְך,ִּב ְמ ָׁש ְר ָתיו

47. А если достаток обретет
пришелец и поселенец у
тебя, и оскудеет твой брат
при нем, и продаст себя при-

תֹוׁשב
ָ ְ וְ כִ י ַת ִּׂשיג יַ ד ּגֵ ר ו.מז
ּומְך ָא ִחיָך עִ ּמֹו וְ נִ ְמּכַ ר לְ גֵ ר
ָ עִ ָּמְך

Хумаш

 יום רביעיСреда

157

шельцу-поселенцу у тебя
или в услужение семье пришельца.

ּתֹוׁשב עִ ָּמְך אֹו לְ עֵ ֶקר ִמ ְׁש ַּפ ַחת
ָ
:ּגֵ ר

47. букв.: рука пришельца и поселенца. Это пришелец, который
является поселенцем. Как в Таргуме,
необрезанный поселенец (это одно
понятие). И конец (стиха) подтверждает: «и продаст себя пришельцупоселенцу».

,ּתֹוׁשב
ָ
 ּגֵ ר וְ הּוא:יד גר ותושב
: וְ סֹופֹו מֹוכִ ַיח,”ּתֹותב
ָ “ע ֵרל
ָ :ּכְ ַת ְרּגּומֹו
:”ּתֹוׁשב
ָ “וְ נִ ְמּכַ ר לְ גֵ ר

а если достаток обретет пришелец и поселенец у тебя. Благодаря
чему он разбогател (в чем причина)?
В том, что он рядом с тобой, при тебе.

 ִמי ּגָ ַרם לֹו:וכי תשיג יד גר ותושב עמך
:ֶׁשּיַ ֲע ִׁשיר? ִּדּבּוקֹו ִע ָּמְך

и оскудеет твой брат при нем. Что
привело его к обнищанию? То, что он
был «при нем», следовал его дурному
примеру [Сифра].
семье пришельца. Это иноверец. А
потому что сказано ( לעקרа это слово
понимается здесь как в выражении
«отвергающий основу», отрицающий единство Превечного; то в виду
имеется) проданный идолу в услужение: не поклоняться ему, а быть
для него дровосеком и водоносом (т.
е. выполнять работы, связанные со
служением идолу) [Сифра; Бава кама
113 б; Арахин 30 б].

? ִמי ּגָ ַרם לֹו ֶשיָ מּוְך:ומך אחיך עמו
: ַעל יְ ֵדי ֶׁשּלָ ַמד ִמ ַּמ ֲע ָׂשיו,ִּדּבּוקֹו ִעּמֹו
אֹומר
ֵ  ּכְ ֶׁשהּוא, זֶ הּו ַהּגֹוי:משפחת גר
בֹודה זָ ָרה
ָ  זֶ ה ַהּנִ ְמּכָ ר לַ ֲע,”“לְ ֵע ֶקר
, וְ ל ֹא לֶ ֱאֹלהּות,ַע ְצ ָמּה לִ ְהיֹות לָ ּה ַׁש ָּמׁש
:ֶאּלָ א לַ ֲחטֹוב ֵע ִצים וְ לִ ְׁשאֹב ַמיִ ם

48. После того, как продал
себя, выкуп будет ему; один
из его братьев должен выкупить его.

 ַא ֲח ֵרי נִ ְמּכַ ר ּגְ ֻאּלָ ה ִּת ְהיֶ ה.מח
:ּלֹו ֶא ָחד ֵמ ֶא ָחיו יִ גְ ָאלֶ ּנּו

48. выкуп будет ему (выкуплен
будет он). Немедленно. Не дай ему
пропасть (не допусти, чтобы он был
потерян для своего народа) [Кидушин 20 б]. до юбилейного года. Ведь
он был куплен с тем, чтобы служить
до юбилейного года, так как в юбилейном году он выйдет на волю, как
сказано ниже: «то выйдет (на волю)
в юбилейном году» [25, 54]. Писание

 ַאל ַּתּנִ ֵיחהּו, ִמּיָ ד:גאלה תהיה לו
 ֶׁש ֲה ֵרי ּכָ ל,ּיֹובל
ֵ ֶׁשּיִ ָּט ַמע ַעד ְׁשנַ ת ַה
,ּיֹובל
ֵ עֹובדֹו ַעד ַה
ְ ְַע ְצמֹו ל ֹא ְקנָ אֹו ֶאּלָ א ל
 ּכְ מֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר לְ ַמ ָּטה,ּיֹובל יֵ ֵצא
ֵ ֶׁש ֲה ֵרי ַּב
,”ּיֹובל
ֵ  “וְ יָ ָצא ִּב ְׁשנַ ת ַה:)(פסוק נד
 וְ ַאף,ְּובגֹוי ֶׁש ַּת ַחת יָ ְדָך ַהּכָ תּוב ְמ ַד ֵּבר
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говорит о чужеземце, который тебе
подчиняется (т. е. подлежит твоей
юрисдикции, в противном случае ему
невозможно предъявлять требования) [Сифра; Кидушин 16 а]. Однако,
во избежание осквернения Имени
(Превечного), ты не вправе поступить
с ним несправедливо: при выкупе
должен вестись точный счет - чужеземец вычтет из общей суммы (из
того, за что раб был куплен) сколько
следует за каждый год. Если от продажи до юбилейного года оставалось
двадцать лет и купил его за двадцать
мане, то, значит, купил за мане год
работы. Если (раб) прослужил у него
пять лет и желает выкупить себя, он
должен вычесть (из общей суммы)
пять мане, и раб даст ему пятнадцать
мане. И таково (значение сказанного:) «и будет серебро от продажи его
по числу лет...»

49. Либо дядя его, либо брат
двоюродный выкупит его,
либо из близких по плоти
ему, из его семейства выкупит его; либо хватит его достояния, и выкупит он себя.
50. И сочтет он с купившим
его от года, когда он продал
себя ему, до юбилейного
года, и будет серебро от продажи его по числу лет, как
срок наемного работника
отбудет у него.
50. «...как срок наемного работника отбудет у него» - нужно определить причитающееся за каждый год,
как если бы он нанялся (служить) за
мане в год, и это вычтется ему.

51. Если еще много лет, то согласно им возвратит за себя

Хумаш

 ל ֹא ָתבֹא ָעלָ יו ַּב ֲע ִק ִיפין,ַעל ִּפי ּכֵ ן
, ֶאּלָ א ּכְ ֶׁש ָּבא לִ גָ ֵאל,ִמ ְּפנֵ י ִחּלּול ַה ֵּׁשם
יע ְּבכָ ל ָׁשנָ ה
ַ ִ לְ ִפי ַה ַּמּג,יְ ַד ְק ֵּדק ַּב ֶח ְׁשּבֹון
 ִאם ָהיּו:וְ ָׁשנָ ה יְ נַ ּכֶ ה לֹו ַהּגֹוי ִמן ָּד ָמיו
,ּיֹובל
ֵ ֶע ְׂש ִרים ָׁשנָ ה ִמ ֶּׁשּנִ ְמּכַ ר ַעד ַה
 נִ ְמ ָצא ֶׁש ָּקנָ ה,ּוקנָ אֹו ְּב ֶע ְׂש ִרים ָמנֶ ה
ְ
בֹודת ָׁשנָ ה ְב ָמנֶ ה; וְ ִאם ָׁש ָהה
ַ ַהּגֹוי ֲע
זֶ ה ֶא ְצלֹו ָח ֵמׁש ָׁשנִ ים ָּובא לִ גָ ֵאל יְ נַ ּכֶ ה
לֹו ֲח ִמ ָּׁשה ָמנֶ ה וְ יִ ֵּתן לֹו ָה ֶע ֶבד ֲח ִמ ָּׁשה
 וְ זֶ הּו “וְ ָהיָ ה ּכֶ ֶסף ִמ ְמּכָ רֹו,ֲע ַשר ָמנֵ ים
:”ְּב ִמ ְס ָּפר ָׁשנִ ים

 אֹו דֹדֹו אֹו ֶבן ּדֹדֹו יִ גְ ָאלֶ ּנּו.מט
אֹו ִמ ְּׁש ֵאר ְּב ָׂשרֹו ִמ ִּמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו
:יִ גְ ָאלֶ ּנּו אֹו ִה ִּׂשיגָ ה יָ דֹו וְ נִ גְ ָאל
 וְ ִח ַּׁשב עִ ם קֹנֵ הּו ִמ ְּׁשנַ ת.נ
ִה ָּמכְ רֹו לֹו עַ ד ְׁשנַ ת ַהּי ֵֹבל וְ ָהיָ ה
ּכֶ ֶסף ִמ ְמּכָ רֹו ְּב ִמ ְס ַּפר ָׁשנִ ים
:ּכִ ֵימי ָׂשכִ יר יִ ְהיֶ ה עִ ּמֹו
יע
ַ ִ ֶח ְׁשּבֹון ַה ַּמּג:כימי שכיר יהיה עמו
 יַ ֲחֹׁשוב ּכְ ִאּלּו נִ ְׂשּכַ ר,לְ כָ ל ָׁשנָ ה וְ ָׁשנָ ה
: וִ ינַ ּכֶ ה לֹו,ִעּמֹו ּכָ ל ָׁשנָ ה ְב ָמנֶ ה

 ִאם עֹוד ַרּבֹות ַּב ָּׁשנִ ים לְ ִפ ֶיהן.נא
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выкуп из серебра, за которое
куплен.

:יָ ִׁשיב ּגְ ֻאּלָ תֹו ִמּכֶ ֶסף ִמ ְקנָ תֹו

51. если еще много лет. До юбилейного года.

:ּיֹובל
ֵ  ַעד ַה:אם עוד רבות בשנים

согласно им. Все (в точности), как я
разъяснял.

: ַהּכֹל ּכְ מֹו ֶׁש ֵּפ ַר ְׁש ִּתי:לפיהן

52. А если мало осталось лет
до юбилейного года, то зачтет ему. По мере лет своих
даст за себя выкуп.

 וְ ִאם ְמעַ ט נִ ְׁש ַאר ַּב ָּׁשנִ ים.נב
עַ ד ְׁשנַ ת ַהּי ֵֹבל וְ ִח ַּׁשב לֹו ּכְ ִפי
:ָׁשנָ יו יָ ִׁשיב ֶאת ּגְ ֻאּלָ תֹו

53. Как работник наемный
из года в год будет при нем,
не должен он властвовать
над ним жестоко у тебя на
глазах.

 ּכִ ְׂשכִ יר ָׁשנָ ה ְּב ָׁשנָ ה יִ ְהיֶ ה.נג
:עִ ּמֹו ל ֹא יִ ְר ֶּדּנּו ְּב ֶפ ֶרְך לְ עֵ ינֶ יָך

53. не будет властвовать над ним
жестоко у тебя на глазах. Т. е. ты
видишь это (являешься свидетелем)
[Сифра].

54. А если не будет выкуплен
этими (родственниками), то
выйдет в юбилейном году, он
и дети его с ним.
54. а если не будет выкуплен
этими. Этими (родственниками) он
может быть выкуплен, но не освобождается по истечении шести лет
(как раб-еврей у господина-еврея)
[Кидушин 15 а].
он и дети его с ним. Чужеземец обязан доставлять средства к существованию его детям (см. Раши к 25, 41).

55. Ибо Мне сыны Исраэля
рабы. Мои рабы они, которых
Я вывел из земли Мицраима.
Я Господь, Б-г ваш.

לֹומר וְ ַא ָּתה
ַ ְ ּכ:לא ירדנו בפרך לעיניך
:רֹואה
ֶ

 וְ ִאם ל ֹא יִ ּגָ ֵאל ְּב ֵאּלֶ ה וְ יָ צָ א.נד
:ִּב ְׁשנַ ת ַהּי ֵֹבל הּוא ָּובנָ יו עִ ּמֹו
“ּב ֵאּלֶ ה” הּוא
ְ :ואם לא יגאל באלה
: וְ ֵאינֹו נִ גְ ָאל ְּב ֵׁשׁש,נִ גְ ָאל
 ַהּנָ כְ ִרי ַחּיָב ִּב ְמזֹונֹות:(הוא ובניו עמו
:)ָּבנָ יו

 ּכִ י לִ י ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל עֲ ָב ִדים.נה
אֹותם
ָ אתי
ִ ֵעֲ ָב ַדי ֵהם ֲא ֶׁשר הֹוצ
:ֹלהיכֶ ם
ֵ ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם ֲאנִ י ה’ ֱא
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55. ибо Мне сыны Исраэля рабы.
Моя купчая грамота древнее (см.
Раши к 25, 42).
Я Господь, Б-г ваш. Всякий порабощающий (сынов Исраэля) на земле,
как бы посягает на власть Всевышнего [Сифра].

Глава 26
1. Не делайте себе идолов, и
изваяния и памятного камня
не ставьте для себя, и камня
настильного не кладите на
вашей земле, чтобы повергаться на нем; ибо Я, Господь,
Б-г ваш.

1. не делайте себе идолов. (Эта
заповедь повторена здесь) применительно к тому, кто продал себя
(в рабство) иноверцу; чтобы он не
сказал: «Вот мой господин ведет себя
распутно, я тоже буду как он. Вот
мой господин поклоняется идолам,
и я тоже (буду поклоняться) как он.
Вот мой господин нарушает субботу,
и я тоже (буду нарушать) как он».
Поэтому изречены эти стихи. И все
здесь изложено по порядку: вначале
дается запретительная заповедь относительно седьмого (субботнего)
года; если человек жаден и уличен (в
нарушении заповеди) о седьмом годе,
то рано или поздно он (обнищает) и
вынужден будет продавать свое имущество. Поэтому непосредственно за
этим (следует): «И когда будете продавать... « [25, 14] (а это относится к
продаже движимого имущества). Ибо
что сказано далее? «... или покупать у
ближнего своего» - (в виду имеется)
покупка, переходящая из рук в руки.
Если (после этого человек) не раскается, рано или поздно вынужден

Хумаш

:קֹודם
ֵ  ְש ָט ִרי:כי לי בני ישראל עבדים
 ּכָ ל ַה ְמ ַש ְע ְב ָדן ִמּלְ ַמ ָּטה:אני ה’ אלהיכם
:ּכְ ִאּלּו ְמ ַׁש ְע ְּב ָדן ִמּלְ ַמ ְעלָ ה

פרק כ”ו

 ל ֹא ַתעֲ ׂשּו לָ כֶ ם ֱאלִ ילִ ם ֶּופ ֶסל.א
ּומּצֵ ָבה ל ֹא ָת ִקימּו לָ כֶ ם וְ ֶא ֶבן
ַ
ַמ ְׂשּכִ ית ל ֹא ִת ְּתנּו ְּב ַא ְרצְ כֶ ם
’לְ ִה ְׁש ַּת ֲחֹות עָ לֶ ָיה ּכִ י ֲאנִ י ה
:ֹלהיכֶ ם
ֵ ֱא

 ּכְ נֶ גֶ ד זֶ ה ַהּנִ ְמּכָ ר:לא תעשו לכם אלילם
הֹואיל וְ ַר ִּבי ְמגַ ּלֶ ה
ִ :ֹאמר
ַ  ֶׁשּל ֹא י,לְ גֹוי
הֹואיל וְ ַר ִּבי
ִ
. ַאף ֲאנִ י ּכְ מֹותֹו,ֲע ָריֹות
הֹואיל
ִ . ַאף ֲאנִ י ּכְ מֹותֹו,בֹודה זָ ָרה
ָ עֹובד ֲע
ֵ
 ַאף ֲאנִ י ּכְ מֹותֹו; לְ כָ ְך,וְ ַר ִּבי ְמ ַחּלֵ ל ַׁש ָּבת
 וְ ַאף ַה ָּפ ָר ִׁשּיֹות.נֶ ֶא ְמרּו ִמ ְק ָראֹות ַהּלָ לּו
 ַּב ְּת ִחּלָ ה ִהזְ ִהיר:ַהּלָ לּו נֶ ֶא ְמרּו ַעל ַה ֵּס ֶדר
יעית; וְ ִאם ָח ַמד ָממֹון וְ נֶ ְח ַׁשד
ִ ַעל ַה ְּׁש ִב
, סֹופֹו לִ ְמּכֹר ִמ ַּטלְ ְטלָ יו,יעית
ִ ַעל ַה ְּׁש ִב
’ “וְ כִ י ִּת ְמּכְ רּו ִמ ְמּכָ ר (ויק:לְ כָ ְך ָס ַמְך לָ ּה
(מה ּכְ ִתיב ֵבּה? “אֹו ָקנֹה ִמּיַ ד
ַ ,)כה יד
;) ָּד ָבר ַהּנִ ְקנֶ ה ִמּיָ ד לְ יָ ד,)ֲע ִמ ֶיתָך” (שם
 סֹוף מֹוכֵ ר ֲא ֻחּזָ תֹו; ל ֹא ָחזַ ר,ל ֹא ָחזַ ר ּבֹו
, סֹוף מֹוכֵ ר ֶאת ֵּביתֹו; ל ֹא ָחזַ ר ּבֹו,ּבֹו
סֹוף לֹווֶ ה ְּב ִר ִּבית ּכָ ל ֵאּלּו ָה ַא ֲחרֹונֹות
 סֹוף,ָקׁשֹות ִמן ָה ִראׁשֹונֹות; ל ֹא ָחזַ ר ּבֹו
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будет продавать свои земельные
владения [25, 25]. Если (и после этого)
не раскается, ему придется продать
свой дом [25, 29]. Если (и тогда) не
раскается, вынужден будет брать
в долг за лихву и рост [25, 36]. Все
последующие (кары) тяжелее предыдущих. Если не раскается, мало того,
(что вынужден будет продать себя
своему ближнему) Исраэли, но (ему
придется продать себя) иноверцу
[Кидушин 20а].

 ל ֹא ַּדּיֹו,מֹוכֵ ר ֶאת ַע ְצמֹו; ל ֹא ָחזַ ר ּבֹו
: ֶאּלָ א ֲא ִפּלּו לְ גֹוי,לְ יִ ְׂש ָר ֵאל

и камня настильного.  משכיתозначает «покрытие», подобно «и
укрою рукой Моей» [Имена 33, 22].
(Называется так), потому что землю
покрывают каменным настилом.

 ּכְ מֹו (שמות, לְ ׁשֹון ּכִ ּסּוי:ואבן משכית
 ֶש ְמכַ ִסין,”ֹּכותי ּכַ ִּפי
ִ  “וְ ַש:)לג כב
:ַה ַּק ְר ַקע ְּב ִר ְצ ַּפת ֲא ָבנִ ים

повергаться на нем. Даже (Отцу)
небесному, потому что повергаются
с простертыми руками и ногами (тем
самым выражая высшую степень преклонения), а Тора запрещает делать
это за пределами Святилища [Mегuлa
22 б].

2. Субботы Мои соблюдайте
и Святыни Моей страшитесь.
Я Господь.
2. Я Господь. Верен в воздаянии.

3. Если в законах Моих ходить будете и заповеди Мои
соблюдать и исполнять их,
3. если в законах Моих ходить
будете. Быть может, это (относится
к) исполнению заповедей? Однако,
когда говорится: «и заповеди Мои соблюдать и исполнять их», (ясно, что) в
виду имеется исполнение заповедей.
Как же в таком случае я объясняю
«если в законах Моих ходить буде-

 לְ ִפי, ֲא ִפּלּו לַ ָּׁש ַמיִ ם:להשתחות עליה
ֶש ִה ְש ַת ֲחוָ ָאה ְּב ִפּׁשּוט יָ ַדיִ ם וְ ַרגְ לַ יִ ם
 חּוץ ִמן,ּתֹורה לַ ֲעׂשֹות ּכֵ ן
ָ  וְ ָא ְס ָרה,ִהיא
:ַה ִּמ ְק ָּדׁש

 ֶאת ַׁש ְּבת ַֹתי ִּת ְׁשמֹרּו.ב
:’ּומ ְק ָּד ִׁשי ִּת ָיראּו ֲאנִ י ה
ִ
: נֶ ֱא ָמן לְ ַׁשּלֵ ם ָׂשכָ ר:’ֲאנִ י ה

 ִאם ְּב ֻחּק ַֹתי ֵּתלֵ כּו וְ ֶאת ִמצְ ַֹותי.ג
:ִּת ְׁש ְמרּו וַ עֲ ִׂש ֶיתם א ָֹתם
 יָ כֹול זֶ ה ִקּיּום:אם בחקתי תלכו
ֹותי
ַ  “וְ ֶאת ִמ ְצ:אֹומר
ֵ ַה ִמ ְצֹות? ּכְ ֶׁשהּוא
 ֲה ֵרי ִקּיּום ַה ִמ ְצֹות ָאמּור! ָהא,”ִּת ְׁש ְמרּו
?”“אם ְב ֻחּק ַֹתי ֵתלֵ כּו
ִ ָמה ֲאנִ י ְמ ַקּיֵ ם
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те»? (Как повеление) вам трудиться
над изучением Торы [Сифра].
и заповеди Мои соблюдать. Трудитесь над изучением Торы, с тем чтобы
соблюдать и исполнять, как сказано:
«и изучайте их, и соблюдайте их,
чтобы исполнить» [Речи 5,1].

4. Я дам ваши дожди в свое
время, и даст земля свой
урожай, и дерево полевое
даст плоды свои.
4. в их время (в свое время). Когда
люди обычно не отправляются (в
путь), как, например, в субботнюю
ночь (с пятницы на субботу) и в канун
праздников [Сифра; Таанит 23а].
и дерево полевое. Это деревья нефруктовые; а в грядущем они также
принесут плоды [Сифра].

5. И достигнет у вас молотьба сбора винограда, а сбор
винограда достигнет сева. И
будете есть хлеб ваш досыта, и будете жить безбедно
на вашей земле.
5. и достигнет у вас молотьба
сбора винограда. Жатва будет настолько обильной, что вы будете заняты молотьбой до сбора винограда,
а сбором винограда будете заняты до
сева [Сифра].
и будете есть хлеб ваш досыта. Ест
немного, но (пища) благословляется в
его утробе (и насыщает его; см. Раши
к 25, 19) [Сифра].

Хумаш

:ּתֹורה
ָ ֶׁש ִּת ְהיּו ֲע ֵמלִ ים ַּב
 ֱהוּו ֲע ֵמלִ ים:ואת מצותי תשמרו
 ּכְ מֹו,ּתֹורה ַעל ְמנָ ת לִ ְׁשמֹר ּולְ ַקּיֵ ם
ָ ַּב
 “ּולְ ַמ ְד ֶּתם:)ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (דברים ה א
:”ׂשתם
ָ ּוׁש ַמ ְר ֶּתם לַ ֲע
ְ אֹותם
ָ

 וְ נָ ַת ִּתי גִ ְׁש ֵמיכֶ ם ְּבעִ ָּתם וְ נָ ְתנָ ה.ד
ָה ָא ֶרץ יְבּולָ ּה וְ עֵ ץ ַה ָּׂש ֶדה יִ ֵּתן
:ִּפ ְריֹו
 ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ֵאין ֶּד ֶרְך ְּבנֵ י ָא ָדם:בעתם
: ּכְ גֹון ְבלֵ ילֵ י ַׁש ָּבתֹות,לָ ֵצאת
 וַ ֲע ִת ִידין, ֵהן ִאילָ נֵ י ְס ָרק:ועץ השדה
:לַ ֲעׂשֹות ֵּפרֹות

 וְ ִה ִּׂשיג לָ כֶ ם ַּדיִ ׁש ֶאת ָּבצִ יר.ה
ָּובצִ יר יַ ִּׂשיג ֶאת זָ ַרע וַ ֲאכַ לְ ֶּתם
יׁש ְב ֶּתם לָ ֶב ַטח
ַ ִלַ ְח ְמכֶ ם לָ ׂש ַֹבע ו
:ְּב ַא ְרצְ כֶ ם
 ֶׁשּיְ ֵהא:והשיג לכם דיש את בציר
סּוקים ּבֹו ַעד
ִ ַה ַּדיִ ׁש ְמ ֻר ֶּבה וְ ַא ֶּתם ֲע
: ַּוב ָּב ִציר ַּת ַע ְסקּו ַעד ְׁש ַעת ַהּזֶ ַרע,ַה ָּב ִציר

, אֹוכֵ ל ִק ְמ ָעא:ואכלתם לחמכם לשבע
:וְ הּוא ִמ ְת ָּב ֵרְך ְּב ֵמ ָעיו

Хумаш
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6. И дам мир на земле, и
(когда) ляжете, ничто (вас)
не потревожит. И устраню Я
зверя хищного с земли, и меч
не пройдет по земле вашей.

ּוׁשכַ ְב ֶּתם
ְ  וְ נָ ַת ִּתי ָׁשלֹום ָּב ָא ֶרץ.
וְ ֵאין ַמ ֲח ִריד וְ ִה ְׁש ַּב ִּתי ַחּיָ ה ָר ָעה
ִמן ָה ָא ֶרץ וְ ֶח ֶרב ל ֹא ַת ֲעבֹר
:ְּב ַא ְרצְ כֶ ם

6. и дам мир. Быть может, скажете:
«Вот пища и вот напитки, но если нет
мира - нет ничего!» Поэтому сказано
вслед за этим «и дам мир на земле».
Отсюда (следует), что мир равнозначен всему (вместе взятому), и так
же сказано: «утверждающий мир и
сотворяющий все».

 ֲה ֵרי ַמ ֲאכָ ל:ֹאמרּו
ְ  ֶׁש ָּמא ּת:ונתתי שלום
! ִאם ֵאין ָׁשלֹום ֵאין ּכְ לּום,וַ ֲה ֵרי ִמ ְׁש ֶּתה
 וְ נָ ַת ִּתי:לֹומר ַא ַחר ּכָ ל זֹאת
ַ
ַּתלְ מּוד
ָׁשלֹום ָּב ָא ֶרץ; ִמּכָ אן ֶׁש ַה ָּׁשלֹום ָׁשקּול
“עֹוׂשה
ֶ
אֹומר
ֵ
 וְ כֵ ן הּוא,ּכְ נֶ גֶ ד ַהּכֹל
:”ּובֹורא ֶאת ַהּכֹל
ֵ ָׁשלֹום
 ֵאין ָצ ִריְך:וחרב לא תעבר בארצכם
 ֶאּלָ א ֲא ִפּלּו,לֹומר ֶׁשּל ֹא יָבֹואּו לְ ִמלְ ָח ָמה
ַ
:לַ ֲעבֹר ֶּד ֶרְך ַא ְר ְצכֶ ם ִמ ְּמ ִדינָ ה לִ ְמ ִדינָ ה

и меч не пройдет по земле вашей.
Нет необходимости говорить, что не
пойдут на вас войной (ибо сказано: «и Я дам мир на земле»)? Ведь.
Однако (это означает, что) даже не
пройдут через вашу землю из одной
страны в другую (для ведения войны)
[Сифра].

7. И преследовать будете ваших врагов, и падут они пред
вами от меча.

 ְּור ַד ְפ ֶּתם ֶאת א ֵֹיְביכֶ ם וְ נָ ְפלּו.ז
:לִ ְפנֵ יכֶ ם לֶ ָח ֶרב

7. пред вами от меча. Один (враг
падет) от меча другого.

: ִאיׁש ְּב ֶח ֶרב ֵר ֵעהּו:לפניכם לחרב

8. И пятеро из вас обратят
в бегство сотню, а сто из
вас - десять тысяч обратят в
бегство, и падут ваши враги
пред вами от меча.

 וְ ָר ְדפּו ִמּכֶ ם ֲח ִמ ָּׁשה ֵמ ָאה.ח
ּומ ָאה ִמּכֶ ם ְר ָב ָבה יִ ְרּדֹפּו וְ נָ ְפלּו
ֵ
:א ֵֹיְביכֶ ם לִ ְפנֵ יכֶ ם לֶ ָח ֶרב

8. (и пятеро) из вас обратят в бегство. («Из вас» имеет ограничительное значение:) слабые среди вас, но
не богатыри среди вас.
пятеро сотню, а сто из вас - десять

 ִמן ַה ַחּלָ ִׁשים ֶׁש ָּבכֶ ם וְ ל ֹא:ורדפו מכם
:ּבֹורים ֶׁש ָּבכֶ ם
ִ ִִמן ַהּג
 וְ כִ י:חמשה מאה ומאה מכם רבבה
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тысяч. Но разве счет таков (разве соотношение таково)? Ведь следовало
бы сказать: «а сто из вас - две тысячи». Однако, не сравнить нескольких
исполняющих Тору с (обществом)
многочисленным, исполняющим Тору
(т. е. чем многочисленнее общество
верных Торе, тем сильнее каждый из
его членов) [Сифра].

 וַ ֲהל ֹא ל ֹא ָהיָ ה ָצ ִריְך,ּכָ ְך הּוא ַה ֶח ְׁשּבֹון
“ּומ ָאה ִמּכֶ ם ְׁשנֵ י ֲאלָ ִפים
ֵ : ֶאּלָ א,לֹומר
ַ
ּדֹומה ֻמ ָע ִטין
ֶ
 ֶאּלָ א ֵאינֹו,”!?יִ ְרֹּדופּו
ֹעושין
ִ ּתֹורה לִ ְמ ֻר ִּבים ָה
ָ עֹושין ֶאת ַה
ִ ָה
:ּתֹורה
ָ ֶאת ַה

и падут ваши враги... Падут пред
вами необычным (сверхъестественным) образом.

ֹנופלִ ין
ְ
 ֶׁשּיִ ְהיּו:’ונפלו איביכם וגו
:לִ ְפנֵ יכֶ ם ֶׁשּל ֹא ּכְ ֶד ֶרְך ָה ָא ֶרץ

9. И обращусь Я к вам, и
плодовитыми сделаю вас,
и увеличу вас, и установлю
Мой завет с вами.

 ָּופנִ ִיתי ֲאלֵ יכֶ ם וְ ִה ְפ ֵר ִיתי.ט
ֶא ְתכֶ ם
ֶא ְתכֶ ם וְ ִה ְר ֵּב ִיתי
:וַ ֲה ִקימ ִֹתי ֶאת ְּב ִר ִיתי ִא ְּתכֶ ם

9. и обращусь Я к вам. Обращусь от
всех дел Моих, чтобы дать вам вознаграждение. Притча: С чем это можно
сравнить? Царь нанял работников (и
один из работников отличился особо.
Когда пришло время получить плату
за работу, царь сказал ему: «Сын
мой! Сначала расплачусь с теми, кто
сделал мало; это не займет много
времени. Тебе же уделю особое внимание). Как сказано в Торат-коаним.
и плодовитыми сделаю вас (распложу вас). (В виду имеется) продолжение рода (многочисленное
потомство).
и увеличу вас (великими сделаю
вас). (Наделю) высоким ростом (и
силами богатырскими) [Сифра].
и установлю Мой завет с вами.
Новый завет. Не как первый завет,
который вы нарушили (поклоняясь
золотому тельцу), но завет новый, нерушимый, как сказано: «И установлю
Я с домом Исраэля и с домом Йеуды
новый завет, не как завет (который
Я заключил с их отцами) « [Ирмеяу
31, 30-31].

 ֶא ָּפנֶ ה ִמּכָ ל ֲע ָס ַקי לְ ַׁשּלֵ ם:ופניתי אליכם
?ּדֹומה
ֶ
 ָמ ָׁשל לְ ַמה ַה ָּד ָבר,ְׂשכַ ְרכֶ ם
ּפֹועלִ ים וְ כּו’ כִ ְד ִא ָיתא
ֲ
לְ ֶמלֶ ְך ֶׁש ָּׂשכַ ר
:תֹורת ּכ ֲֹהנִ ים
ַ ְּב

: ִב ְפ ִריָ ה ְּור ִבּיָ ה:והפריתי אתכם
:קּופה
ָ ְקֹומה ז
ָ  ְּב:והרביתי אתכם
 ְּב ִרית:והקימתי את בריתי אתכם
 ל ֹא ּכַ ְּב ִרית ָה ִראׁשֹונָ ה ֶׁש ֵה ַפ ְר ֶּתם,ֲח ָד ָׁשה
,ּתּופר
ַ  ֶאּלָ א ְּב ִרית ֲח ָד ָׁשה ֶׁשּל ֹא,אֹותּה
ָ
 “וְ כָ ַר ִּתי ֶאת:)ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (ירמיה לא ל
הּודה ְּב ִרית
ָ ְֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ֶאת ֵּבית י
:”’ ל ֹא ּכַ ְּב ִרית וְ גֹו,ֲח ָד ָׁשה

Теилим

 יום רביעיСреда

165

ТЕИЛИМ

Псалом 108

(1) Песнь Давида. (2) Готово
сердце мое, Всесильный, буду
петь и играть, - [готова] также
слава моя. (3) Вспрянь, лира и
арфа! Я утреннюю зарю разбужу. (4) Буду благодарить
Тебя между народами, о Б-г,
воспевать среди племен, (5)
ибо выше небес милосердие
Твое, до небесных высот истина Твоя. (6) Возвысься над
небесами, о Всесильный,
над всей землей да будет
слава Твоя! (7) Чтобы избавлены были возлюбленные
Твои, спаси десницей Твоей
и ответь мне. (8) Всесильный
говорил в святости Своей,
[что] я восторжествую, разделю Шхем, долину Сукот
измерю. (9) Гильад [будет]
мой, Менаше - мой, Эфраим - крепость головы моей,

.קח
(א) ִׁשיר ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד (ב) נָ כֹון
ֹלהים ָא ִׁש ָירה וַ ֲאזַ ְּמ ָרה
ִ לִ ִּבי ֱא
עּורה ַהּנֵ ֶבל
ָ ) (ג:בֹודי
ִ ְַאף ּכ
אֹודָך
ְ ) (ד:וְ כִ ּנֹור ָאעִ ָירה ָּׁש ַחר
:ָבעַ ִּמים יְ הוָ ה וַ ֲאזַ ֶּמ ְרָך ַּבלְ ֻא ִּמים
(ה) ּכִ י גָ דֹול ֵמעַ ל ָׁש ַמיִ ם ַח ְס ֶּדָך
) (ו:וְ עַ ד ְׁש ָח ִקים ֲא ִמ ֶּתָך
ֹלהים וְ ַעל
ִ רּומה עַ ל ָׁש ַמיִ ם ֱא
ָ
 (ז) לְ ַמ ַען:בֹודָך
ֶ ְּכָ ל ָה ָא ֶרץ ּכ
הֹוׁשיעָ ה יְ ִמינְ ָך
ִ יֵ ָחלְ צּון יְ ִד ֶידיָך
ֹלהים ִּד ֶּבר ְּב ָק ְדׁשֹו
ִ  (ח) ֱא:וַ עֲ נֵ נִ י
 ֲא ַחּלְ ָקה ְׁשכֶ ם וְ עֵ ֶמק:ֶאעְ ֹלזָ ה
 (ט) לִ י גִ לְ ָעד:ֻסּכֹות ֲא ַמ ֵּדד
ֹאׁשי
ִ לִ י ְמנַ ֶּׁשה וְ ֶא ְפ ַריִ ם ָמעֹוז ר
מֹואב ִסיר
ָ ) (י:הּודה ְמח ְֹק ִקי
ָ ְי
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Йеуда - законодатель мой,
(10) Моав - мой умывальный
сосуд, на Эдом наложу замок
свой, над Плешетом трубить
буду. (11) Кто введет 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 беде, ибо защита человеческая тщетна.
(14) Со Всесильным мы силу
сотворим - Он попирать будет
врагов наших.

Псалом 109

(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь Давида. Б-г славословия моего, не молчи!
(2) Ибо уста злодея, уста коварные отверзлись на меня,
говорят со мною языком лжи.
(3) Окружили меня словами
ненависти, воюют против
меня без причины. (4) За любовь мою они ненавидят меня,
а я молюсь. (5) Воздали мне
злом за добро, ненавистью
- за любовь мою. (6) Поставь
над ним злодея, обвинитель
пусть стоит по правую руку
его. (7) Когда будет судиться,
выйдет виновным, молитва
его промахнется. (8) Дни его
будут кратки, назначение его
достанется другому. (9) Дети
его станут сиротами, жена
его - вдовой. (10) Скитаться
будут сыны его и спраши-

Теилим

ַר ְחצִ י עַ ל ֱאדֹום ַא ְׁשלִ יְך נַ עֲ לִ י
) (יא:עֲ לֵ י ְפלֶ ֶׁשת ֶא ְתרֹועָ ע
ִמי י ִֹבלֵ נִ י עִ יר ִמ ְבצָ ר ִמי נָ ַחנִ י
ֹלהים
ִ  (יב) ֲהל ֹא ֱא:עַ ד ֱאדֹום
ֹלהים
ִ זְ נַ ְח ָּתנּו וְ ל ֹא ֵתצֵ א ֱא
 (יג) ָה ָבה ּלָ נּו ֶעזְ ָרת:ְּבצִ ְבא ֵֹתינּו
) (יד:ִמּצָ ר וְ ָׁשוְ א ְּתׁשּועַ ת ָא ָדם
אֹלהים נַ עֲ ֶׂשה ָחיִ ל וְ הּוא יָבּוס
ִ ֵּב
:צָ ֵרינּו
.קט
ֹלהי
ֵ  ֱא:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור
 (ב) ּכִ י ִפי:ְת ִהּלָ ִתי ַאל ֶּת ֱח ַרׁש
ָר ָׁשע ִּופי ִמ ְר ָמה עָ לַ י ָּפ ָתחּו
) (ג:ִּד ְּברּו ִא ִּתי לְ ׁשֹון ָׁש ֶקר
וְ ִד ְב ֵרי ִׂשנְ ָאה ְס ָבבּונִ י וַ ּיִ ּלָ ֲחמּונִ י
 (ד) ַּת ַחת ַא ֲה ָב ִתי יִ ְׂש ְטנּונִ י:ִחּנָ ם
 (ה) וַ ּיָ ִׂשימּו עָ לַ י:וַ ֲאנִ י ְת ִפּלָ ה
טֹובה וְ ִׂשנְ ָאה ַּת ַחת
ָ ָרעָ ה ַּת ַחת
 (ו) ַה ְפ ֵקד עָ לָ יו ָר ָׁשע:ַא ֲה ָב ִתי
) (ז:וְ ָׂש ָטן יַ עֲ מֹד עַ ל יְ ִמינֹו
ְּב ִה ָּׁש ְפטֹו יֵ צֵ א ָר ָׁשע ְּות ִפּלָ תֹו
 (ח) יִ ְהיּו יָ ָמיו:ִּת ְהיֶ ה לַ ֲח ָט ָאה
:ְמעַ ִּטים ְּפ ֻק ָּדתֹו יִ ַּקח ַא ֵחר
תֹומים וְ ִא ְׁשּתֹו
ִ ְ(ט) יִ ְהיּו ָבנָ יו י
 (י) וְ נֹועַ יָ נּועּו ָבנָ יו:ַאלְ ָמנָ ה
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вать, допытываться будут о
развалинах их. (11) Захватит
заимодавец все, что есть у
него, чужие расхитят труд его.
(12) Не будет благоволящего
ему, не будет сострадающего
у сирот его. (13) Потомство
его будет обречено на погибель, имя их изгладится в
следующем роде. (14) Будет
помянут пред Б-гом грех отцов его, грех матери его не
изгладится. (15) Будут всегда
они пред Б-гом, истребит Он с
земли память о них. (16) За то,
что он не помнил проявлять
милосердие, преследовал
человека бедного и нищего,
разбитого сердцем, чтобы
умертвить его. (17) Возлюбил
проклятие - оно придет на
него, не возжелал благословения - оно удалится от него.
(18) Он облекся проклятием,
как одеждой, войдет оно, как
вода, вовнутрь его, как масло
- в кости его. (19) Будет оно
ему, как одежда, в которую
он укутывается, как пояс,
которым он всегда опоясывается. (20) Таково [воздаяние]
за деяния преследователей
моих от Б-га и говорящих злое
на душу мою. (21) Ты же, Б-г,
Г-сподь мой, со мной твори
ради имени Твоего, ибо хорошо милосердие Твое - избавь
меня. (22) Ибо я беден и нищ,
и сердце мое убито во мне.
(23) Как тень уклоняющаяся
хожу я, гоним я, как саранча.
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:בֹות ֶיהם
ֵ וְ ִׁש ֵאלּו וְ ָד ְרׁשּו ֵמ ָח ְר
נֹוׁשה לְ כָ ל ֲא ֶׁשר
ֶ (יא) יְ ֵנַּקׁש
 (יב) ַאל:לֹו וְ יָ בֹּזּו זָ ִרים יְ גִ יעֹו
יְ ִהי לֹו מ ֵֹׁשְך ָח ֶסד וְ ַאל יְ ִהי חֹונֵ ן
 (יג) יְ ִהי ַא ֲח ִריתֹו:יתֹומיו
ָ ִל
:לְ ַהכְ ִרית ְּבדֹור ַא ֵחר יִ ַּמח ְׁש ָמם
(יד) יִ ּזָ כֵ ר עֲ וֹן ֲאב ָֹתיו ֶאל יְ הוָ ה
) (טו:וְ ַח ַּטאת ִאּמֹו ַאל ִּת ָּמח
יִ ְהיּו נֶ גֶ ד יְ הוָ ה ָּת ִמיד וְ יַ כְ ֵרת
 (טז) יַ עַ ן ֲא ֶׁשר:ֵמ ֶא ֶרץ זִ כְ ָרם
 וַ ּיִ ְרּדֹף:ל ֹא זָ כַ ר ֲעׂשֹות ָח ֶסד
ִאיׁש עָ נִ י וְ ֶא ְביֹון וְ נִ כְ ֵאה לֵ ָבב
 (יז) וַ ּיֶ ֱא ַהב ְקלָ לָ ה:מֹותת
ֵ ְל
בֹואהּו וְ ל ֹא ָח ֵפץ ִּב ְב ָרכָ ה
ֵ וַ ְּת
 (יח) וַ ּיִ לְ ַּבׁש:וַ ִּת ְר ַחק ִמ ֶּמּנּו
 וַ ָּתבֹא כַ ַּמיִ ם:ְקלָ לָ ה ּכְ ַמּדֹו
) (יט:מֹותיו
ָ ְְּב ִק ְרּבֹו וְ כַ ֶּׁש ֶמן ְּבעַ צ
ְּת ִהי לֹו ּכְ ֶבגֶ ד יַ עְ ֶטה ּולְ ֵמזַ ח
 (כ) זֹאת ְּפעֻ ּלַ ת:ָּת ִמיד יַ ְחּגְ ֶר ָה
ׂש ְֹטנַ י ֵמ ֵאת יְ הוָ ה וְ ַהּד ְֹב ִרים ָרע
 (כא) וְ ַא ָּתה יְ הוִ ה:עַ ל נַ ְפ ִׁשי
ֲאדֹנָ י עֲ ֵׂשה ִא ִּתי לְ ַמעַ ן ְׁש ֶמָך
) (כב:ּכִ י טֹוב ַח ְס ְּדָך ַהּצִ ילֵ נִ י
ּכִ י עָ נִ י וְ ֶא ְביֹון ָאנֹכִ י וְ לִ ִּבי ָחלַ ל
 (כג) ּכְ צֵ ל ּכִ נְ טֹותֹו:ְּב ִק ְר ִּבי
) (כד:נֶ ֱהלָ כְ ִּתי נִ נְ עַ ְר ִּתי ּכָ ַא ְר ֶּבה
ִּב ְרּכַ י ּכָ ְׁשלּו ִמּצֹום ְּוב ָׂש ִרי ּכָ ַחׁש
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(24) Колени мои изнемогли
от поста, тело мое лишилось
тука. (25) Стал я для них посмешищем: увидев меня, кивают головами своими. (26)
Помоги мне, Б-г, Всесильный
мой, спаси меня по милосердию Твоему, (27) чтобы знали
что Твоя это рука, что Ты, Б-г,
совершил это. (28) Они будут
проклинать, а Ты благословишь, они восстанут, но будут пристыжены, а раб Твой
возрадуется. (29) Облекутся
преследователи мои бесчестьем, как одеждою, покроются стыдом своим. (30) А я буду
благодарить устами моими
Б-га беспредельно, в среде
многих прославлять Его. (31)
Ибо Он стоит по правую руку
нищего, чтобы спасти [его] от
судящих душу его.

 (כה) וַ ֲאנִ י ָהיִ ִיתי ֶח ְר ָּפה:ִמ ָּׁש ֶמן
) (כו:ֹאׁשם
ָ לָ ֶהם יִ ְראּונִ י יְ נִ יעּון ר
הֹוׁש ֵיענִ י
ִ
ֹלהי
ָ עָ זְ ֵרנִ י יְ הוָ ה ֱא
 (כז) וְ יֵ ְדעּו ּכִ י יָ ְדָך:כְ ַח ְס ֶּדָך
) (כח:ּזֹאת ַא ָּתה יְ הוָ ה עֲ ִׂש ָיתּה
 ָקמּו:יְ ַקלְ לּו ֵה ָּמה וְ ַא ָּתה ְת ָב ֵרְך
) (כט:וַ ּיֵ בֹׁשּו וְ עַ ְב ְּדָך יִ ְׂש ָמח
ׂשֹוטנַ י ּכְ לִ ָּמה וְ יַ ֲעטּו
ְ
יִ לְ ְּבׁשּו
אֹודה יְ הוָ ה
ֶ ) (ל:כַ ְמעִ יל ָּב ְׁש ָּתם
:ְמאֹד ְּב ִפי ְּובתֹוְך ַר ִּבים ֲא ַהלְ לֶ ּנּו
(לא) ּכִ י יַ עֲ מֹד לִ ִימין ֶא ְביֹון
:הֹוׁשיעַ ִמּׁש ְֹפ ֵטי נַ ְפׁשֹו
ִ ְל

Псалом 110

.קי
 נְ ֻאם יְ הוָ ה:(א) לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור
לַ אדֹנִ י ֵׁשב לִ ִימינִ י עַ ד ָא ִׁשית
 (ב) ַמ ֵּטה:א ֶֹיְביָך ֲהדֹם לְ ַרגְ לֶ יָך
עֻ ּזְ ָך יִ ְׁשלַ ח יְ הוָ ה ִמּצִ ּיֹון ְר ֵדה
 (ג) עַ ְּמָך נְ ָדבֹת:ְּב ֶק ֶרב א ֶֹיְביָך
 ְּב ַה ְד ֵרי ק ֶֹדׁש ֵמ ֶר ֶחם:ְּביֹום ֵחילֶ ָך
) (ד:ִמ ְׁש ָחר לְ ָך ַטל יַ לְ ֻד ֶתיָך
נִ ְׁש ַּבע יְ הוָ ה וְ ל ֹא יִ ּנָ ֵחם ַא ָּתה
כ ֵֹהן לְ עֹולָ ם עַ ל ִּד ְב ָר ִתי ַמלְ ּכִ י
 (ה) ֲאדֹנָ י עַ ל יְ ִמינְ ָך ָמ ַחץ:צֶ ֶדק

(1) Песнь Давида. Сказал
Б-г господину моему: «Сиди
справа от Меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. (2) Жезл мощи
твоей пошлет Б-г с Сиона:
господствуй среди врагов
Твоих. (3) Народ твой - добровольцы. В день сражения твоего [готовы они] в благолепии
святости [твоей] от выхода из
чрева [матери], подобно росе
детство твое. (4) Клялся Б-г и
не раздумает: „Ты священник
навеки по слову Малки-Це-
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дека“. (5) Г-сподь справа от
Тебя. Он в день гнева Своего
поражает царей. (6) Вершит
Он суд над народами: полна
[земля] трупов, голову сокрушил над землей большой. (7)
Из потока в пути пьет, потому
голову вознес».

 (ו) יָ ִדין:ְּביֹום ַאּפֹו ְמלָ כִ ים
ַּבּגֹויִ ם ָמלֵ א גְ וִ ּיֹות ָמ ַחץ רֹאׁש
 (ז) ִמּנַ ַחל ַּב ֶּד ֶרְך:עַ ל ֶא ֶרץ ַר ָּבה
:יִ ְׁש ֶּתה עַ ל ּכֵ ן יָ ִרים רֹאׁש

Псалом 111

.קיא
אֹודה יְ הוָ ה ְּבכָ ל
ֶ :(א) ַהלְ לּויָ ּה
) (ב:לֵ ָבב ְּבסֹוד יְ ָׁש ִרים וְ עֵ ָדה
רּוׁשים
ִ ּגְ דֹלִ ים ַמעֲ ֵׂשי יְ הוָ ה ְּד
 (ג) הֹוד וְ ָה ָדר:לְ כָ ל ֶח ְפצֵ ֶיהם
:ָּפעֳ לֹו וְ צִ ְד ָקתֹו ע ֶֹמ ֶדת לָ ַעד
אֹותיו ַחּנּון
ָ ְ(ד) זֵ כֶ ר עָ ָׂשה לְ נִ ְפל
 (ה) ֶט ֶרף נָ ַתן:וְ ַרחּום יְ הוָ ה
) (ו:לִ ֵיר ָאיו יִ זְ ּכֹר לְ עֹולָ ם ְּב ִריתֹו
ּכ ַֹח ַמעֲ ָׂשיו ִהּגִ יד לְ עַ ּמֹו לָ ֵתת
 (ז) ַמ ֲע ֵׂשי:לָ ֶהם נַ ֲחלַ ת ּגֹויִ ם
ּומ ְׁש ָּפט נֶ ֱא ָמנִ ים
ִ יָ ָדיו ֱא ֶמת
 (ח) ְסמּוכִ ים לָ ַעד:ּקּודיו
ָ ּכָ ל ִּפ
:לְ עֹולָ ם עֲ ׂשּויִ ם ֶּב ֱא ֶמת וְ יָ ָׁשר
(ט) ְּפדּות ָׁשלַ ח לְ עַ ּמֹו צִ ּוָ ה
נֹורא
ָ ְלְ עֹולָ ם ְּב ִריתֹו ָקדֹוׁש ו
אׁשית ָחכְ ָמה יִ ְר ַאת
ִ  (י) ֵר:ְׁשמֹו
יְ הוָ ה ֵׂשכֶ ל טֹוב לְ כָ ל ע ֵֹׂש ֶיהם
:ְּת ִהּלָ תֹו ע ֶֹמ ֶדת לָ עַ ד

(1) Славьте Б-га! Благодарить
буду Б-га всем сердцем в совете честных и в собрании
[их]. (2) Велики творения
Б-га - требуются они всем
желающим их. (3) Слава и
великолепие - деяния Его,
справедливость Его пребудет
вовек. (4) Память сотворил Он
чудесам Своим - щедр и милостив Б-г. (5) Пищу давал Он
боящимся Его - вовек будет
помнить союз Свой. (6) Силу
Своих творений сообщил Он
народу Своему, чтобы отдать
им удел народов. (7) Творения
рук Его - истина и правосудие, верны все заповеди
Его. (8) Утверждены они на
веки вечные, построены они
на истине и справедливости.
(9) Избавление послал Он
народу Своему - заповедал
навеки союз Свой, свято и
грозно имя Его! (10) Начало
мудрости - страх пред Б-гом,
благоразумны все исполняющие [заповеди Его]. Слава Его
пребудет вовек.
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(1) Славьте Б-га. Счастлив
человек, боящийся Б-га и
страстно любящий заповеди
Его. (2) Богатырями на земле будут потомки его - род
честных, благословенный. (3)
Обилие и богатство в доме
его, правда его пребудет вовек. (4) Засияет в темноте
свет честным - щедр Он, и
милостив, и праведен. (5) Хорош человек милосердный и
дающий взаймы, по справедливости ведущий дела свои.
(6) Ибо никогда не пошатнется - в вечной памяти останется праведник. (7) Плохой
вести не убоится он, уверено
сердце его - полагается он на
Б-га. (8) Твердо сердце его, не
страшится, так что видит он
[поражение] врагов своих. (9)
Он расточал, давал бедным,
праведность его пребывает
вечно, возвысится он в славе.
(10) Злодей увидит - придет
в ярость, зубами скрежетать
будет и истает. Вожделение
злодеев погибнет.

Теилим

.קיב
 ַא ְׁש ֵרי ִאיׁש יָ ֵרא:(א) ַהלְ לּויָ ּה
:ֶאת יְ הוָ ה ְּב ִמצְ ו ָֹתיו ָח ֵפץ ְמאֹד
(ב) ּגִ ּבֹור ָּב ָא ֶרץ יִ ְהיֶ ה זַ ְרעֹו ּדֹור
 (ג) הֹון וָ ע ֶֹׁשר:יְ ָׁש ִרים יְ ב ָֹרְך
:ְּב ֵביתֹו וְ צִ ְד ָקתֹו ע ֶֹמ ֶדת לָ ַעד
(ד) זָ ַרח ַּבח ֶֹׁשְך אֹור לַ יְ ָׁש ִרים
 (ה) טֹוב:ַחּנּון וְ ַרחּום וְ צַ ִּדיק
ּומלְ וֶ ה יְ כַ לְ ּכֵ ל ְּד ָב ָריו
ַ ִאיׁש חֹונֵ ן
 (ו) ּכִ י לְ עֹולָ ם ל ֹא:ְּב ִמ ְׁש ָּפט
:יִ ּמֹוט לְ זֵ כֶ ר עֹולָ ם יִ ְהיֶ ה צַ ִּדיק
(ז) ִמ ְּׁשמּועָ ה ָרעָ ה ל ֹא יִ ָירא
) (ח:נָ כֹון לִ ּבֹו ָּב ֻט ַח ַּביהוָ ה
ָסמּוְך לִ ּבֹו ל ֹא יִ ָירא עַ ד ֲא ֶׁשר
 (ט) ִּפּזַ ר נָ ַתן:יִ ְר ֶאה ְבצָ ָריו
לָ ֶא ְביֹונִ ים צִ ְד ָקתֹו ע ֶֹמ ֶדת לָ ַעד
 (י) ָר ָׁשע:ַק ְרנֹו ָּתרּום ְּבכָ בֹוד
יִ ְר ֶאה וְ כָ עָ ס ִׁשּנָ יו יַ ֲחרֹק וְ נָ ָמס
:ֹאבד
ֵ ַּת ֲאוַ ת ְר ָׁשעִ ים ּת
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава пятьдесят первая.
И чтобы подробнее объяснить
слова ребенка, приведенные
выше, нужно прежде объяснить — так, чтобы в какой-то
мере это стало ясным, — понятие пребывания Шхины.
Шхина пребывала в Святая
святых, а также в других местах, где Она пребывала. Как
это понимать? Ведь слава
Его наполняет всю землю, и
нет места, где бы Он не был.
Чтобы в этом разобраться,
следует исходить из того, что
написано: «И из плоти моей
узрю Б-га». Подобно тому,
как человеческая душа наполняет все 248 членов тела,
от головы и до ног, и все же в
основном душа пребывает в
мозгу его, и из мозга она рас-

пространяется во все члены,
и каждый член получает от
нее жизнетворность и силу,
подходящую для него, в соответствии с его составом
и» свойством: глаз — чтобы
видеть, ухо — чтобы слышать,
рот — говорить, ноги — ходить,
как это явно ощутимо, ведь
мозг чувствует всякое сообщение влияния 248 членов
и все с ними происходящее.
Однако разнообразие сил и
жизнетворности в членах
тела не зависит от души, от
сущности ее и сути. Суть ее и
сущность не подразделяется
на 248 частей, облекающихся
в 248 местах, в соответствии
с формой и расположением
членов тела, ибо в таком слу-
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чае сущность и суть ее должна
была бы иметь материальную
структуру, и образ, и форму в
соответствии с формой тела,
да сохранит Всевышний от
подобной мысли, но она вся
— одна простая духовная
сущность, лишенная всякой
материальной структуры и
ограничений пространства,
меры и границы, свойственных материальному, так как
она — суть и сущность души,
а о сути и сущности нельзя
сказать, что она находится
в мозгу, который в голове, в
большей степени, чем в но-
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гах, так как суть и сущность
ее не связаны с понятием и
категорией материального
пространства и ограничения, и лишь 613 видов сил и
жизнетворности заключены
в душе, в ее сути и сущности,
дабы стать явными и выйти
из потенциального состояния и оживлять 248 членов
и 365 кровеносных сосудов,
находящихся в теле, через их
облечение в витальную душу,
которая также заключает в
себе эти 248 и 365 видов сил
и жизнетворности.

Объяснения из книги "Тания с углубленными
комментариями"
Вступление
«Ибо близко к тебе это слово весьма в устах твоих и в
сердце твоем делать это». Как
уже было сказано, последние
слова в этой фразе «делать
это» означают то, особое
значение, которое имеют
именно заповеди, требующие физических действий, в
этом главная цель всего. Исходя из этого, Алтер Ребе в
тридцать пятой главе начал
объяснять, что назначение
всего постепенного нисхождения миров («седер иштальшилут») и главная цель
духовного служения еврея
– привлечь Б-жественность
вниз, к материальному миру,
сделать из мира жилище, где

бы Б-жественность предстала во всей своей Сущности.
Говоря об особенном значении физического действия,
Алтер Ребе цитирует мальчика («янука») из книги «Зоар»
(комментарий к главе Балак),
что человеку запрещается
пройти четыре локтя с непокрытой головой. Ибо Шхина
пребывает на голове его. Еврей должен знать, что свет,
горящий над его головой,
нуждается в масле и фитиле.
Ибо тело человека, – объяснил Алтер Ребе, – фитиль,
на котором загорается свет
Шхины, а маслом для огня
служат добрые дела еврея.
Алтер Ребе объяснил, что
душа человека, даже абсо-
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лютного праведника, цадик гамур, который служит
Всевышнему с трепетом и
чувственной любовью в состоянии высшего наслаждения, не достигает, тем не
менее, полного растворения
во всеобъемлющей реальности единства Всевышнего,
битуль бе-мециут, настолько,
чтобы полностью превратиться в Б-жественный свет. Ведь
в конечном итоге она все же
представляет собой некую
реальность. Ведь есть же, в
самом деле, ТОТ, кто трепещет, и есть ТОТ, кто любит.
Т.е. даже в полном самоотречении она все же помнит
о своей реальности, что не
дает ей полностью влиться
в Б-жественный свет. Значит, по-прежнему мы имеем
дело с ДВУМЯ субъектами,
один из которых любит, а
другой любим и т.п. Вот поэтому душа и не может превращаться в «масло» для
Б-жественного света. Только
лишь заповеди и добрые дела,
которые, как будет объяснено ниже, являются ЕДИНЫМ
целым с Б-жественным светом, могут стать маслом для
Б-жественного света, который освещает еврея.
Дальше Алтер Ребе объяснил, что когда человек учит
Тору, то его Б-жественная
душа и два ее одеяния, через
которые она выражает себя –

173

речь и физическое действие
включаются в Бесконечный
Б-жественный свет и едины
с Ним совершенным единством.
Но для того, чтобы привлечь
свет и отражение Шхины
также и к телу, и к животной
душе, витальной душе, облеченной в его теле в действительности, человек должен
исполнять заповеди, связанные с действием, которое непосредственно совершается
самим телом.
Хотя совершение заповеди
приходит от Б-жественной
души, Алтер Ребе обращает наше внимание, что у
Б-жественной души самой
по себе нет возможности подействовать на тело, чтобы
оно произвело физическое
действие, подобное накладыванию на руку и голову тфилина. Но это возможно единственно благодаря животной
душе, которая является как бы
посредником между душой
Б-жественной и физическим
телом, и с ее помощью тело
может приводиться в движение Б-жественной душой.
Алтер Ребе объяснил также,
что вся идея сотворения мира
состоит в том, что Всевышний
возжелал, чтобы жилище
было у него в нижних мирах,
в нижних творениях. И, конечно, в самом что ни на есть
нижнем, нашем физическом
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мире, где обитает помноженная и перемноженная тьма.
Б-жественный замысел заключается в том, чтобы превратить тьму в свет, и чтобы
засветил в ней Бесконечный
Замысел Творца более, нежели в высших мирах.
Посему конечная цель выражается именно в физических
действиях, ведь именно из
них складывается жилище
Всевышнего в нижних, в животной душе и в теле, с их помощью во всем мире целиком
– везде засияет бесконечный
свет Его благословенного.
В пятьдесят первой главе, к
изучению которой мы сейчас
приступаем, дает Алтер Ребе
дополнительное объяснение к цитате Зоара от имени
«януки», упомянутой выше.
«Свет, горящий над головой,
нуждается в масле». Это означает, что свет Шхины нуждается в «масле». Алтер Ребе
обращает здесь наше внимание на то, что в любом другом
месте «масло» намекает на
категорию Хохма, Мудрость.
Однако здесь, в словах «януки», масло – это добрые дела,
т.е. практические заповеди,
которые исполняет человек.
Какое же отношение имеют
заповеди к категории «масло» («шемен»), намекающей
на интеллектуальную категорию Хохма?
Чтобы ответить на этот во-
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прос Алтер Ребе объяснит
понятие пребывания в мире
Шхины и в заключении сделает вывод, что практические
заповеди исходят из категории Хохма. Поэтому станет
ясно, почему практические
заповеди являются тем «маслом», в котором нуждается
огонь Шхины, дабы удерживаться за фитиль – материальноге тело человека.

תֹוס ֶפת ֵּבאּור לְ ׁשֹון
ֶ ְ ל,וְ ִהּנֵ ה
,ּנּוקא ִּדלְ עֵ יל
ָ ַָהּי

И чтобы подробнее объяснить слова януки, приведенные выше,
В главе тридцать пятой объяснено, что свет Б-жественного
присутствия, Шхины, пребывающей над евреем, нуждается в «масле», чью функцию выполняют добрые дела,
практические заповеди. Но на
первый взгляд это вызывает
недоумение, какое отношение
имеет масло, указывающее
обычно на категорию Хохма,
к «добрым делам?

צָ ִריְך לְ ָב ֵאר ְּת ִחּלָ ה לְ ָה ִבין ְקצָ ת
עִ נְ יַ ן ַה ְׁש ָר ַאת ַה ְּׁשכִ ינָ ה ֶׁש ָהיְ ָתה
,ׁשֹורה ְּב ֵבית ָק ְד ֵשי ָק ָד ִשים
ָ

нужно прежде объяснить –
так, чтобы в какой-то мере
это стало ясным, - понятие
пребывания Шхины, которая
пребывала в Святая святых,
Как известно в Святая святых, «кодеш кодашим» Храма
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пребывало Б-жественное
присутствие, Шхина, в связи
с чем в этом месте существовали особенные законы и
предписания.

וְ כֵ ן ּכָ ל ְמקֹום ַה ְׁש ָר ַאת ַה ְּׁשכִ ינָ ה
?ָמה עִ נְ יָ נֹו

а также в других местах, где
Она пребывала. Как это понимать?
Что означает, когда особо выделяют конкретное место и
говорят о нем, что именно там
больше, нежели в другом месте пребывает Б-жественное
присутствие?
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Б-жественное присутствие
очевидно.

«ּומ ְּב ָׂש ִרי
ִ
:ַאְך ָהעִ נְ יָ ן כְ ִדכְ ִתיב
,»ֹלּה
ַ ֶא ֱחזֶ ה ֱא

[Чтобы в этом разобраться,
следует исходить из того,
что] написано: «И из плоти
моей узрю Б-га».
Ийов, 19:26. Анализируя работу своей души и тела, человек из этой Б-жественной
проекции, может постигать
«устройство» Б-жественных
элементов и устройство мира.

ֶׁשּכְ מֹו ֶׁשּנִ ְׁש ַמת ָה ָא ָדם ִהיא
ְמ ַמּלְ ָאה ּכָ ל ְר ָמ»ח ֵא ְב ֵרי ַהּגּוף
,»«מל ֹא כָ ל ָה ָא ֶרץ ּכְ בֹודֹו
ְ ֲהל ֹא
,ֵמרֹאׁשֹו וְ עַ ד ַרגְ לֹו
!» וְ »לֵ ית ֲא ַתר ָּפנּוי ִמנֵ יּהПодобно тому, как челове-

Ведь разве слава Его не наполняет всю землю?! И нет
места, где бы Он не был!
Каким же образом возможно
утверждать, что только на
некоем конкретном месте
покоится Шхина, ведь Б-г находится везде?!
Ниже объяснит Алер Ребе,
что понятие пребывания
Б-жественного присутствия,
Шхины заключается в раскрытии некоей Б-жественной
ступени, называемой «Шхина». Ведь хотя Б-г находится
в любом месте, но его присутствие сокрыто и не проявляется явно. Когда же говорят
о «пребывании Шхины» в
каком-то месте, то подразумевается, что в этом месте

ческая душа наполняет все
248 членов тела, от головы
и до ног,
От головы, т.е. от самого возвышенного, что есть в человеческом теле, до ног – самых
духовно низких частей тела.
Все это тело наполненно душой, душа пребывает в каждом из них и не существует
ни одного органа, ни части
органа, который бы не был
наполнен душой.

וְ ַאף עַ ל ִפי כֵ ן עִ ַּקר ִמ ְׁשּכָ נָ ּה
ּומ ַהּמ ַֹח
ֵ ,וְ ַה ְׁש ָר ָא ָתּה ִהיא ְּבמֹחֹו
,ִמ ְת ַּפ ֶּׁש ֶטת לְ כָ ל ָה ֵא ָב ִרים

и все же главное ее расположение и пребывание в мозгу
его, и из мозга она распространяется во все члены,
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«Расположение» («мишкан»)
– это соединение с телом на
внутреннем уровне, «примиют». «Пребывание» («ашраа») – влияние на тело из
вне, «макиф». А из мозга распространяется во все члены
ОДИНАКОВО. Согласно мнению Любавичского Ребе Шлита, под распространением
души («итпаштут а-нешама»),
тут подразумевается жизненность органов, которые она
наделяет жизнью. Если же
говорить о факте жизни этих
органов, то, прежде всего,
все они живы – и в этом они
равны. Это один аспект распространения души из мозга
в органы тела – его называют
«СВЕТ» («ОР»).
Еще одну вещь черпают органы из души в мозге:

ствующий в одном органе
отличается от «коах» в другом), подобно тому, как вода
приобретает разные оттенки
будучи налитой в цветные
сосуды, – отмечает Любавичский Ребе Шлита. Здесь
каждый орган и часть тела
ИЗНАЧАЛЬНО привлекают
к себе из души конкретную
силу: силу зрения, силу слуха
и т.п.
Обратимся к словам Тании:

и каждый член получает от
нее жизнетворность и силу,
подходящую для него, в соответствии с его составом и
свойством:
Каждый орган организма
получает от души разные
виды влияний, называемых в
Каббале «жизнетворность»
(«хают») и «сила» («коах»).
Каждый вид влияния соответствует качеству органа,
причем разница между ними
НЕ создается самим этим
органом (когда «коах» дей-

ухо – чтобы слышать, рот –
говорить, ноги – ходить,
Каждый из органов и частей
тела получает согласно своим
особенностям жизнетворность и силу из души, которая
«пребывает» и раскрывается
прежде всего в мозге.
ׁ ַּכ ִ ּנ ְר ֶאה ְ ּב
חּוש ׁ ֶש ַ ּב ּמ ֹ ַח ַמ ְר ִ ּג ׁיש ָּכל ַה ִ ּנ ְפ ָעל
ֹ רות
ֹ ב ְר ָמ»ח ֵא ָב ִרים וְ ָכל ַה ּק ֹו.
או ָתם
ִּ
как это явно ощутимо, ведь
мозг чувствует всякое сообщение влияния 248 членов
и все с ними происходящее.
Все, что происходит с «РА-

,ָהעַ יִ ן לִ ְראֹות

глаз – чтобы видеть,
Глаз получает от души жизнетворность («хают») и силу
(«коах») видеть. Специальная
«сила» видеть обусловлена качеством («составом и
свойством») глазного органа,
который приспособлен к зрительной функции.

 וְ כָ ל ֵא ָבר ְמ ַק ֵּבל ִמ ֶּמּנָ ה ַחּיּות וְ כ ַֹח, וְ ַה ֶּפה לְ ַד ֵּבר, ַוְ ָהאֹזֶ ן לִ ְׁשמֹע
,ָה ָראּוי לֹו לְ ִפי ִמזְ ּגֹו ְּותכּונָ תֹו
,וְ ָה ַרגְ לַ יִ ם לַ ֲהלֹוְך
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МАХ эйварим» (248 органов
и частей тела) человек ощущает в мозге. Почему так происходит? Поскольку в мозге
расположено основное местопребывания и источника
жизнетворности (оттуда этот
«хают» распространяется ко
всем органам) и в источнике
ощущается все, что происходит с «жизненностью»,
исходящей из него.
[В «ор» и «хают» души в теле
есть два аспекта:
А) понятие самой жизни, то,
что они живые («хаим»). Все
тело целиком живет благодаря душе. С этой позиции нет
различия между одним органом и другим. Голова не более
жива, чем, скажем, нога. Все
тело, включая все его органы
одинаково живо. Это жизнетворное влияние души на тело
называют «ор» («свет»).
Б) «хают» и «коах», которые
каждый орган черпает из
души в соответствии с качествами каждого конкретного
органа. К примеру, глаз получает из души «хают» и «коах»
видеть, ухо – слышать, рот –
говорить, ноги – ходить и т.п.
Таким образом существует
«общая жизненность», которая делает орган «живым»
и в этом все органы равны.
Кроме того существуют частные «хают» и «коах», которые
каждый орган получает для
выполнения своих опреде-
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ленных функций – здесь они
различны для каждого органа.
Здесь могут быть два подхода.
Первый вариант:
Жизненность («хают») самой
души – проста. Это значит, что
в ней не существует никакого разделения на различные
«силы». Каким же образом
возникает множественность
в «силах»? Это происходит
в результате облачения жизненности в органы. Жизненность, которая облекается, к
примеру, в орган зрения – из
нее получается «сила видеть». Жизненность, которая
облекается в орган слуха,
производит «силу слышать»
и так далее. Подобно воде,
которая находится в сосуде
цветного стекла – хотя вода
сама по себе проста, обладающая одним цветом, тем не
менее, когда она находится
в красном сосуде, то она выглядит красной, в зеленом
– выглядит зеленой. Этим
примером можно проиллюстрировать «силы» души: орган привлекает к себе из души
ПРОСТУЮ жизненность, но
сам он превращает эту жизненность в частную «силу».
Глаз превращает эту простую,
однородную жизненность
(«хают пшута») в «силу видеть» и, аналогично этому, в
отношении всех других органов и частей тела.
Второй вариант:
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Душа состоит из различных
«сил», которые привлекаются к органам тела. Глаз
изначально черпает из тела
подходящую для него «силу
видеть», которая уже была
частью души. Ухо привлекает
из души «силу слышать» и т.п.
Причем «силы» отличаются
друг от друга еще прежде,
чем они облекаются в каждый
конкретный орган.
Ниже Алтер Ребе объяснит,
что истинен второй вариант.
Уже в самой душе существуют различные «силы» и они
спускаются к каждому органу
в соответствии с определенной для него функцией.
В своем примечании нынешний Любавичский Ребе
Шлита приводит аргументы,
подтверждающие позицию
Алтер Ребе. Действительно
необходимо признать, что
еще до своего облачения в
органы тела в душе уже присутствует множество различных «сил». Предположим, что
эти «силы» не отличались бы
одна от другой сами по себе,
но только эти различия были
бы обусловлены разницей в
органах, подобно воде или
свету, которые меняют свой
цвет проходя через цветное
стекло. Вода или свет сами
по себе прозрачны, они не обладают собственным цветом,
помимо того цвета, который
имеет цветное стекло. Если
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предположить подобное качество у «сил» души, которые
привлекаются к органам тела,
то получится, что не будет
различия в тех ощущениях,
которые мозг получит из происходящего в разных органах.
Ощущение от глаза не будет
отличаться от ощущения уха и
также остальных органов. Это
произойдет потому, что эти
чувства УЖЕ ВЫШЛИ из глаза
или из уха. Подобно воде, которую извлекли из цветного
сосуда и теперь уже нет разницы между той водой, которая прежде была «белой» в
белом сосуде и той, которая
была «красной» в красном
сосуде. Вода возвращается к
своему собственному, естественному цвету. Так же и
ощущения, которые поступали бы в мозг из происходящего в глазах или ушах – между
ними уже не существовало
бы различия, поскольку они
покинули свои органы.
Предположим такой вариант,
что отличительная особенность, которую «сила», исходящая из души, приобретает
из-за специфики конкретного
органа, становится неотъемлемой частью этой «силы» и
закрепляется в ней навечно.
Подобно куску серебра, из которого изготовили сосуд. Сосуд впредь остается неизменным. Допустим, что такое же
происходит в нашем случае,
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что качество, приобретенное
«силой», будучи облеченной
в органе, остается также и
в том чувстве, которое этот
орган вызывает в мозге, хотя
оно уже ВЫШЛО из органа.
Тогда ощущения мозга от происходящего с разными органами будут различны. Однако
если мы предполагаем, что
душа в мозге СОВЕРШЕННО
вне рамок множественности
(даже не в виде ОБЪЕДИНЕНИЯ в себе частных «сил»),
то у души, которая в мозгу не
было бы никаких разделений
и различий между ощущениями, вызванными происходящим с различными органами,
поскольку душа являет собой
абсолютное ПРОСТОЕ единство («пшута», однородна).
Поэтому даже если бы из
органов исходили различные
ощущения, то эти различия
все равно бы не воспринимались душой, в том состоянии,
как она пребывает в мозге.
Все это было бы справедливо,
если предположить ПРОСТОЕ,
а не составное единство
души.
Все вышесказанное обязывает нас признать , что ЕЩЕ
ПРЕЖДЕ, чем жизненность
реально исходит из души
к органам, в душе уже наличествует разница между
«силами»].
Ниже Алтер Ребе объяснит
в каком «месте» и на каком
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уровне души берет свое начало множественность и разделение между различными
«силами».

 ֵאין ִׁשּנּוי ַק ָּבלַ ת ַהּכֹחֹות,וְ ִהּנֵ ה
וְ ַה ַחּיּות ֶש ְב ֵא ְב ֵרי ַהּגּוף ִמן
,הּותּה
ָ ּומ
ַ ַהּנְ ָׁש ָמה ִמּצַ ד עָ צְ ָמה

Однако разнообразие сил и
жизнетворности в членах
тела не зависит от души, от
сущности ее и сути.
Различия в «силах» («коах») и
жизненности («хают»), которые каждый конкретный орган получает от души, не зависит от души, самой по себе
и ее Сущности («ацмут»).

מּותּה
ָ ְהּותּה וְ עַ צ
ָ ָמ
ֶׁשּיִ ְהיֶ ה
ִמ ְת ַחּלֵ ק לִ ְר ָמ»ח ֲחלָ ִקים ׁשֹונִ ים
,ִמ ְתלַ ְב ִשים ִב ְר ָמ»ח ְמֹקוֹמות
ּכְ ִפי צִ ּיּור ֶחלְ ֵקי ְמקֹומֹות ֵא ְב ֵרי
,ַהּגּוף

[будто] cуть ее и сущность
подразделяется на 248 различных частей, облекающихся в 248 местах, в соответствии с формой и расположением членов тела,
Нельзя предположить будто
в самой душе уже существуют явным образом различия
в «силах», отделяющие их
одна от другой. Будто можно
выделить там «силу видеть»,
«силу слышать» и т.д. И будто
248 «сил» души облекаются
в 248 органов и частей тела
– каждая «сила» в соответ-
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ствующий ей орган.
Такое утверждение будет
ложным поскольку:

מּותּה
ָ ְֶׁשּלְ ִפי זֶ ה נִ ְמצָ א ַעצ
הּותּה ְמצֻ ּיָ ר ְּבצִ ּיּור ּגַ ְׁש ִמי
ָ ּומ
ַ
ְּודמּות וְ ַת ְבנִ ית ּכְ ַת ְבנִ ית ַהּגּוף ָחס
,וְ ָׁשלֹום

ибо в таком случае сущность
и суть ее должна была бы
иметь материальную структуру, и образ, и форму в соответствии с формой тела,
да сохранит Всевышний от
подобной мысли,
Разве можно предположить,
что подобно телу, в котором
есть различные органы и части тела, каждый имеющий
свой собственный образ, так
же «силы» души отличаются
друг от друга своими образами и формой?!
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а не составным единством
различных составляющих,
«муркав». Душа бесконечно
выше всех материальных реалий, перечисленных выше –

,הּותּה וְ עַ צְ מּותּה
ָ ִמּצַ ד ַמ

С позиции ее сути и сущности
Она в своем абсолютно простом единстве настолько
абстрагирована от всего множественного и граничного,
что даже когда она пребывает
ВНУТРИ органов, то они не
имеют силы вызвать в ней какие-либо изменения. Поэтому
Алтер Ребе продолжает и делает следующее замечание:

מּותּה
ָ ְהּותּה וְ עַ צ
ָ וְ ל ֹא ַׁשּיָ ְך ְּב ַמ
לֹומר ֶׁש ִהיא ְּבמ ִֹחין ֶׁש ָּברֹאׁש
ַ
,יֹותר ִמ ָב ַרגְ לַ יִ ם
ֵ

а о сути и сущности нельзя
сказать, что она [душа] находится в мозгу, который в
голове, в большей степени,
чем в ногах,

רּוחנִ י
ָ
,ֶאּלָ א ּכֻ ּלָ ּה עֶ צֶ ם ֶא ָחד
ּומ ְפ ָׁשט ִמּכָ ל צִ ּיּור ּגַ ְׁש ִמי
ֻ ָּפׁשּוט
ּומ ָּדה
ִ ּומ ְב ִחינַ ת וְ גֶ ֶדר ָמקֹום
ִ
ָ ְהּותּה וְ עַ צ
ָ ֵמ ַא ַחר ֶׁש ַּמ
מּותּה ֵאינָ ּה ּוגְ בּול ּגַ ְׁש ִמי
но она вся – одна простая ,ּוב ִחינַ ת ָמקֹום ּוגְ בּול ּגַ ְׁש ִמי
ְ ְּבגֶ ֶדר
духовная сущность, лишенная всякой материальной
структуры и ограничений
пространства, меры и границы, свойственных материальному,
Душа – это: а) единая сущность («эцем эхад»); б) духовная («рухани»). Но более того,
ее единство является ПРОСТЫМ единством («пашут»),

так как суть и сущность ее
вне понятий и категорий материального пространства и
ограничения,
Поэтому нельзя отнести к
ней ничего, что связало бы
ее с ограничениями, что, мол,
в голове ее «больше», чем в
ногах.

ַרק ֶש ַת ְריַ »ג ִמינֵ י ּכֹחֹות וְ ַחּיּות
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,מּותּה
ָ ְהּותּה וְ עַ צ
ָ ּכְ לּולִ ים ָּבּה ְּב ַמ

и лишь 613 видов сил и жизнетворности заключены в
душе, в ее сути и сущности,
613 (это число на древнееврейском обозначается «ТАРЬЯГ») – по количеству заповедей.
[Примечание Любавичского
Ребе Шлита. Сказано 613 ВИДОВ сил не для того, чтобы
исключить неправильное понимание, будто речь не идет
о реально шестисот тринадцати различных силах, иначе
было бы написано «как-бы
видов» («ке-мин»). Можно
предположить, что здесь выражение «виды сил» («миней кохот») указывает на, к
примеру, вид «силы видеть»,
который включает в себя САМ
ПО СЕБЕ (а не только в силу
своего органа зрения – глаза)
несколько как-бы подвидов
«сил видеть». Например, есть
«видение мира» праведника,
а есть «видение мира» грешника («добрый глаз» -»аин
това», «дурной глаз» - «аин
а-ра» и мн. др.). Поскольку
духовная работа человека
может из грешника сделать
его праведником, но она не
может изменить материал,
из которого состоит глаз, и не
может заменить его душу на
чужую, поэтому необходимо
признать слудующий факт:
Даже будучи грешником и
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обладая на тот момент только грешной «силой видеть»,
пребывающей В ЕГО ГЛАЗАХ,
но даже тогда в скрытом виде
(в источнике, из которого исходит «сила видеть» глаза,
т.е. в душе его) он обладал
«силой видеть» праведника.
Иначе откуда она у него взялась? Таким образом мы имеем дело с ВИДАМИ, каждый
из которых включает в себя
несколько составляющих.
Однако это предположение
все еще требует проверки.].
ל ֵצאת ֶאל ַה ּפ ֹ ַעל וְ ַה ִ ּג ּלּוי ֵמ ַה ֶה ְע ֵלם,
ָ
дабы стать явными и выйти
из потенциального состояния
В момент, что «силы» внутри души, они представляют
собой только аспект «сил»,
которые в сокрытом виде
включены в ее единство. Т.е.
в душе в потенциальном виде
присутствуют шестьсот тринадцать «сил» дабы они смогли впоследствии проявиться
и стать реальными.

ּוש ָס»ה
ְ לְ ַה ֲחיֹות ְר ָמ»ח ֵא ָב ִרין
ׁשּותם
ָ גִ ִידין ֶׁש ַּבּגּוף עַ ל יְ ֵדי ִה ְתלַ ְּב
 ֶׁשּיֵ ׁש לָ ּה גַ ם,ַּבּנֶ ֶפׁש ַה ִחּיּונִ ית
ּוש ָס»ה ּכֹחֹות וְ ַחּיּות
ְ כֵ ן ְר ָמ»ח
.ַהּלָ לּו

и оживлять 248 членов и 365
кровеносных сосудов, находящихся в теле, через их облечение в витальную душу,
которая также заключает в
себе эти 248 и 365 [видов]
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сил и жизнетворности.
Ниже объясняется, что эти
«силы», в тот момент, когда
они привлекаются из души
и раскрываются в теле, тогда говорят, что источник их
нисхождения и раскрытия
находится главным образом
в мозге, расположенном в
голове. Из этого мозга они
распространяются к каждому органу тела. Однако Самая Сущность души («ацмут
у-маут») в каждом месте
пребывает одинаково – в ноге
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ее «столько же», сколько в
голове.
В начале речь шла только о
248 органов тела и 248 сил
души, облеченных в них. Однако затем говорится уже на
более детальном уровне, что
существуют 613: 248 органов
и 365 кровеносных сосудов
и в каждом из них есть свои
аспекты жизнетворности
души. Поэтому впредь речь
уже будет вестись о «ТАРЬЯГ», 613.

 יום רביעיСреда

183

Мишне Тора

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАБОЕ СКОТА
Глава вторая
2.1. Разрешено забивать
[скот] везде, кроме двора
[Храма], ведь во дворе [Храма]
можно резать только [скотину], посвященную для [принесения в жертву] на жертвеннике. Обычных [животных]
забивать во дворе [Храма]
запрещено, как скотину, так и
дикую тварь и птицу. И сказано о мясе, которое [ты ешь] по
желанию [души твоей]: «Если
далеко будет от тебя то место,
которое изберет Господь...
то зарежь из крупного и из
мелкого скота твоего... и ешь
во вратах твоих [по желанию
души твоей]». Вот ты и понял,
что [скотину на] мясо по желанию [души твоей] забивают
лишь за пределами места, которое изберет Господь.

2.2. И забитое за пределами
этого места разрешено есть
во всех вратах. Однако если
забили обычное [животное] во
дворе [Храма |, это мясо чисто,
но запрещено для [любого]
использования, подобно мясу
с молоком и тому подобному.
И его следует захоронить,
а пепел его запрещено [использовать]. И [так следует
поступать], даже если забили
[эту скотину] для лечения или
для того, чтобы накормить
нееврея, или чтобы накормить собак. Но если во дворе
[Храма] протыкают [скотину] или вырывают [трахею и
пищевод], или ее забивает
нееврей, или ее забивают, а
она оказывается трефой, или
забивают нечистых скотину,
дикого зверя или птицу во
дворе [Храма], все это раз-
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решено использовать.
2.3. И не только скотину и
дикую тварь, но все обычные
[продукты] запрещено приносить во двор [Храма], даже
мясо забитой [скотины], плоды и хлеб. Если же нарушили
[этот запрет] и принесли, они
остаются разрешенными в
пищу, как и были. И все это
- указания традиции. А каждого, кто забивает обычную
[скотину] во дворе [Храма]
или съедает с оливку мяса
обычной [скотины], забитой во
дворе [Храма], приговаривают
к порке за непокорность.
2.4. Если говорят: «Эта скотина [посвящается для] мирной жертвы», а зародыш ее обычная [скотина] и ее забили
во дворе [Храма], зародыша
можно есть [как обычное
мясо], поскольку невозможно
забить его вдали оттуда.
2.5. Не забивают [скотину
так, чтобы кровь стекала] в
моря и реки, из опасения, что
скажут: «Этот поклоняется
воде, и похоже, что он приносит жертву воде». И не следует забивать [скотину так,
чтобы кровь стекала] в сосуд,
полный воды, из опасения, что
скажут: «Для образа, явившегося в воде, забивает он». И
не следует забивать [скотину
так, чтобы кровь стекала] в
сосуды или в ямку [в земле],
поскольку таков обычай идолопоклонников. Если все же
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забили так, это годный забой.
2.6. Можно забить [скотину
так, чтобы кровь лилась] в сосуд с мутной водой, в которой
не видно отражения. И можно
забить рядом с ямкой, чтобы
кровь стекала в ямку. А на
рынке так делать не следует,
из опасения, что человек будет подражать отступникам.
Если же [кто-то] забил на
рынке [скотину так, что кровь
стекала] в ямку, запрещено
есть забитое им, пока не проверят, не отступник ли он. И
разрешено забивать [скотину]
у борта корабля, так, чтобы
кровь струилась по борту и
стекала в воду. И разрешено
забивать [скотину так, чтобы
кровь лилась] на стенки сосудов.
2.7. Как забивают [скот]?
Вытягивают [скотине] шею и
водят [по шее] ножом от себя
и к себе, пока не зарежут. Лежит скотина или стоит, когда
[резник] держит ее за холку,
а нож, которым он режет, в
его руке снизу [шеи], - такой
[забой] годен.
2.8. Если воткнули нож в
стену и водят по нему шеей
[скотины], пока не зарежут,
забой годен, но только если
шея скотины снизу, а нож
сверху. Ведь если шея скотины сверху, а нож снизу, скотина может опуститься под
тяжестью своего тела и будет
зарезана без того, чтобы про-
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вести [шеей по ножу] туда
и сюда, а это неправильный
забой, как будет разъяснено.
Поэтому в случае с птицей,
будь ее шея выше воткнутого
ножа или ниже него, забой
годен.
2.9. Если при забое повели
нож от себя, но не к себе, или
же к себе, но не от себя, и
зарезали [скотину таким образом], забой годен. Если водили [ножом] от себя и к себе,
пока не отрезали голову совсем, забой годен. Если повели [нож] от себя, но не к себе,
или же к себе, но не от себя, и
отрезали голову одним [движением ножа] от себя или к
себе, а [длина] ножа не менее
чем вдвое больше [ширины]
шеи забиваемого [животного],
забой годен. Если же [нож] не
[настолько длинный], забой
негоден. Если перерезают
шеи двух [животных] разом,
такой забой годен.
2.10. Если двое держатся
за нож, даже с одной стороны и с другой, забой годен.
Если двое держат два ножа
и забивают одновременно в
двух местах шеи, такой забой годен. И даже если один
перерезал только трахею или
ее большую часть, а другой
в ином месте - пищевод или
его большую часть, такой забой годен, хотя не весь забой
происходил в одном месте.
И годен забой, сделанный в
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виде [заточки] пера или в виде
гребня.
2.11. Забой обычных [животных] не требует [особого]
сосредоточения. Даже если
забили [животное], занимаясь
[чем-то другим], или в шутку,
или бросили нож, чтобы он
воткнулся в стену, а он в полете забил [животное], забой
годен, если произведен в
соответствующем месте и в
должном размере.
2.12. Поэтому, если глухонемой, безумец, или ребенок,
или пьяный, у которого помутился разум, или тот, кого
охватил злой дух, забили
[животное], а другие видели,
что забой происходил как
следует, он годен. Если же
нож упал и забил [животное],
даже как полагается, [забой]
негоден, поскольку сказано:
«Зарежь». Человек должен
резать, даже если он не намеревался это делать.
2.13. Если нож установлен
в каменном или деревянном
колесе, а человек вращает
колесо и кладет шею птицы
или скотины против [ножа]
так, что они забиваются при
вращении колеса, [забой] годен. Если же колесо вращает
вода или положили шею [животного] под него, когда оно
вращается, и [животное] было
забито, [забой] негоден. Если
же человек пустил воду так,
что они повернула колесо, а
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этим вращением было забито
[животное], такой [забой] годен, поскольку [вода] пошла
благодаря усилию человека.
О чем идет речь? О первом
повороте [колеса], совершившемся благодаря усилию
человека. Если же [животное
было забито] вторым или
третьим поворотом [колеса]
или следующими, это уже
[совершается] не благодаря
человеческому усилию, а силой текущей воды.
2.14. Если забили [животное] во имя гор, во имя холмов,
во имя морей, во имя рек, во
имя пустынь, даже не имея в
виду поклоняться им, а лишь
[делая] это ради лечения и
тому подобных пустых вещей,
о которых говорят [другие]
народы, такой забой негоден.
Однако если забили во имя
покровителя моря, покровителей горы, звезд и созвездий
и тому подобного, [забитое]
запрещено использовать, как
любую жертву идолам.
2.15. Если забили скотину,
чтобы покропить ее кровью
идолам или воскурить ее
тук идолам, [все забитое]
запрещено [для любого использования]. Мы учим это
из [сравнения] помысла за
пределами [Храма] об обычном [животном] с помыслом
внутри [Храма] о посвященном [животном], где такой
помысел делает [жертвенное
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животное] непригодным, как
будет разъяснено в Законах о
непригодных святынях.
2.16. Если забили [животное], а потом решили брызнуть его кровью идолам или
воскурить ее тук идолам, [все
животное] запрещено из опасения, что итог доказывает,
что [это животное] забили с
такой мыслью изначально.
2.17. Если забивают [животное] во имя святынь, подобные которым приносятся
[в жертву] добровольно или
по обету, забой негоден, поскольку это подобно забою
святынь за пределами [Храма]. Если же забили во имя
святынь, которые не приносят
добровольно или по обету, забой годен.
2.18. Например, если забили
во имя всесожжения, во имя
мирной жертвы, во имя благодарственной жертвы, во имя
пасхальной жертвы, забой
негоден, поскольку пасхальную жертву можно отделять
весь год в то время, в какое
захотят, и это подобно тому,
что [приносят в жертву] добровольно или по обету. Если
забили во имя жертвы за грех,
во имя несомненной повинной жертвы, во имя условной
повинной жертвы, во имя
первенца, во имя десятины
[скота], во имя замены [другого животного, посвященного в
жертву], забой годен.
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2.19. Если [человек] должен был [принести] повинную жертву и забил [животное], сказав: «Это в повинную
жертву мою», - такой забой
негоден. Если было у него
дома [животное, посвященное] в жертву, и забил он [другое животное], сказав: «Во
имя замены моей жертвы»,
- забой негоден, поскольку
он заменил им [животное, посвященное в жертву].
2.20. Если женщина забила
[животное] для всесожжения
от имени роженицы, сказав:
«Это мое всесожжение», - забой годен, по скольку всесожжение от имени роженицы не
приносится ни добровольно,
ни по обету, а она сама не
была роженицей, обязанной
[принести] всесожжение. И
не опасаются, что у нее был
выкидыш, поскольку становится известным о каждой
скинувшей [ребенка]. Если же
забили [животное] для всесожжения от имени назорея,
то забой негоден, даже когда
[забивший] не был назореем,
поскольку в основе назорейства - обычный обет.
2.21. Если двое держат нож
и забивают [животное], при-
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чем один делает это во имя
чего-то, что делает забитое
запрещенным, а у другого нет
никаких помыслов или даже
он делает это во имя того, о
чем разрешается думать [во
время забоя], - [забой] негоден. И если [двое] забивают
один за другим, а один из них
помышляет о запрещенном,
это делает [забой] негодным.
О чем идет речь? О случае,
когда у того, [кто забивает с
запрещенными помыслами],
есть доля [в забитом животном]. Если же у него нет в нем
доли, оно не запрещено, поскольку человек из [народа]
Израиля не может сделать запрещенной вещь, ему не принадлежащую, и намеревается
лишь ущемить [другого].
2.22. Если еврей забивает
[животное] для нееврея, то
этот забой годен [и для евреев], хотя бы нееврей помышлял о чем угодно, поскольку
опасаются лишь помыслов
режущего, а не помыслов хозяина скотины. Поэтому если
нееврей забивает для еврея,
даже если [нееврей] ребенок,
забитое им считается падалью, как будет разъяснено.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 300
235-я заповедь «не делай»
— запрещение давать взаймы
под проценты. И об этом Его
речение, да будет Он превознесен: «Серебра своего не
давай ему в рост и за лихву
не ссужай ему своего хлеба»
(Ваикра 25:37). Два этих запрета дополняют и усиливают
друг друга, и ссужающий под
проценты преступает оба запрета. Тем не менее это не
две отдельные заповеди, ведь
понятия «рост» и «лихва»
равнозначны.
Сказано в трактате Бава
меция (60б): «Не бывает „роста“ без „лихвы“ и не бывает
„лихвы“ без „роста“. Почему

же Писание употребляет оба
этих выражения? Чтобы научить нас, что ссужающий
под проценты преступает два
запрета». И еще там сказано:
«В Торе нет различия между
„лихвой“ и „ростом“».
И там же (61а) поясняется:
«Поскольку написано „Серебра своего не давай ему в рост
и за лихву не ссужай ему своего хлеба“ — можно прочитать:
„Серебра своего не давай ему
в рост и за лихву“ и можно
прочитать „В рост и за лихву
не ссужай ему своего хлеба“».
Таким образом, каждый
ссужающий под проценты
деньги или продукты преступает оба запрета — в дополнение к прочим запретам,
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обращенным к заимодавцу.
Кроме того, данный запрет
повторен в Торе в несколько
иных выражениях. Писание
говорит (Ваикра 25:36): «Не
бери с него лихвы и роста».
В трактате Бава меция (61а)
указывается, что этот запрет
также относится к заимодавцу, но он служит лишь для
усиления, как мы разъясняли
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в «9-ом принципе» — это не
иной запрет, но лишь повторение запрета ссужать деньги
и продукты питания под проценты.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъясняются в 5-ой главе
трактата Бава меция.
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Псахим. Глава 3. Мишна 4
РАБАН ГАМЛИЭЛЬ ГОВОРИТ: ТРИ ЖЕНЩИНЫ МЕСЯТ тесто
ОДНОВРЕМЕННО И ПЕКУТ мацу В ОДНОЙ ПЕЧИ ОДНА ПОСЛЕ
ДРУГОЙ. А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: ТРИ ЖЕНЩИНЫ ЗАНИМАЮТСЯ приготовлением ТЕСТА: ОДНА МЕСИТ, ДРУГАЯ РАСКАТЫВАЕТ, А ТРЕТЬЯ ПЕЧЕТ. РАБИ АКИВА ГОВОРИТ: НЕ ВСЕ
ЖЕНЩИНЫ, И НЕ ВСЕ ДРОВА, И НЕ ВСЕ ПЕЧИ ОДИНАКОВЫ.
ВОТ ПРАВИЛО: ЕСЛИ тесто ВСХОДИТ - ПУСТЬ ПРОДОЛЖАЮТ
РАБОТАТЬ С НИМ, обмакивая руки В ХОЛОДНУЮ воду.

Объяснение мишны четвертой
РАБАН ГАМЛИЭЛЬ ГОВОРИТ: ТРИ ЖЕНЩИНЫ МЕСЯТ
тесто ОДНОВРЕМЕННО - каждая свое, чтобы испечь из него
мацу, - И ПЕКУТ каждая свою
мацу В ОДНОЙ ПЕЧИ ОДНА
ПОСЛЕ ДРУГОЙ. Несмотря на
то, что, третья женщина должна ждать, пока первые две
женщины испекут всю свою
мацу, нет опасения, что тесто
ее за это время скиснет.

А М У Д Р Е Ц Ы ГО В О Р Я Т :
Нельзя настолько легко относиться к возможности закисания теста, чтобы позволить женщинам месить
свое тесто одновременно, а
выпекать по очереди. Пусть
все ТРИ ЖЕНЩИНЫ ЗАНИМАЮТСЯ приготовлением ТЕСТА,
а именно: ОДНА МЕСИТ тесто,
ДРУГАЯ РАСКАТЫВАЕТ его
в тонкие лепешки, А ТРЕТЬЯ
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ПЕЧЕТ мацу. То есть: в то самое время, когда одна из них
уже начинает разделывать
готовое тесто, другая приступает к замешиванию теста;
когда же первая заканчивает
свой этап работы и начинает
печь мацу, вторая переходит
к раскатыванию своего теста,
а третья - начинает месить, и
далее все повторяется в том
же порядке. Таким образом,
каждая женщина в одно и то
же время занята приготовлением своего теста, а все время, пока с тестом работают,
оно не доходит до закисания
(см.»Псахим»48б).
РАБИ АКИВА ГОВОРИТ: НЕ
ВСЕ ЖЕНЩИНЫ, И НЕ ВСЕ
ДРОВА, И НЕ ВСЕ ПЕЧИ ОДИНАКОВЫ. Раби Акива тоже не
согласен с мнением рабана
Гамлиэля и считает недопустимым такое неосмотрительное отношение к опасности
образования хамеца, чтобы
позволить трем женщинам
замешивать тесто одновременно, а выпекать по очереди
в одной и той же печи. Потому
что есть женщины, которые
работают недостаточно проворно, а дрова могут быть сырыми и потому не совсем пригодными для растопки печи,
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и, наконец, некоторые печи
нагреваются слишком медленно. В результате может
пройти так много времени до
выпечки теста, что оно может
скиснуть, то есть превратиться в хамец. Поэтому надлежит
организовать работу так, как
говорят мудрецы: каждая из
женщин должна непрерывно
заниматься своим тестом,
чтобы оно не скисло даже в
том случае, если подготовка
его к выпечке продолжалась
немалое время (Рамбам).
ВОТ ПРАВИЛО: ЕСЛИ видят,
что тесто ВСХОДИТ - то есть,
что в нем начинается процесс
брожения, - ПУСТЬ ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ С НИМ - то
есть бить его и мять, все время
обмакивая руки В ХОЛОДНУЮ
воду, так как это мешает тесту
скиснуть.
Некоторые комментаторы
говорят, что отрывок «Вот
правило» - это не окончание
слов раби Акивы, а анонимная
мишна, сообщающая, что в
случае, когда в тесте появляются признаки скисания,
возможно предотвратить это,
не прекращая работы с ним и
все время обмакивая руки в
холодную воду.
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Мишна

Трактат Псахим. Глава 3. Мишна 5
ЗАБРОДИВШЕЕ ТЕСТО ДОЛЖНО БЫТЬ СОЖЖЕНО, А ПОЕВШИЙ ЕГО СВОБОДЕН ОТ НАКАЗАНИЯ; РАСТРЕСКАВШЕЕСЯ
тесто ДОЛЖНО БЫТЬ СОЖЖЕНО, А ПОЕВШИЙ ЕГО ПОДЛЕЖИТ КАРЕТУ. КАКОЕ ТЕСТО - ЗАБРОДИВШЕЕ? Если трещины
на нем СЛОВНО РОЖКИ КУЗНЕЧИКОВ. Какое тесто называется РАСТРЕСКАВШИМСЯ? Если ТРЕЩИНЫ НА НЕМ ПЕРЕМЕШАЛИСЬ. Все это - СЛОВА РАБИ ЙЕЃУДЫ, А МУДРЕЦЫ
ГОВОРЯТ: ХОТЬ ТАК, ХОТЬ ТАК - ПОЕВШИЙ ЕГО ПОДЛЕЖИТ
КАРЕТУ. А ЧТО ТАКОЕ ЗАБРОДИВШЕЕ ТЕСТО? ЛЮБОЕ, ПОВЕРХНОСТЬ КОТОРОГО ПОБЛЕДНЕЛА, СЛОВНО ЛИЦО ЧЕЛОВЕКА, У КОТОРОГО ВОЛОСЫ ВСТАЛИ ДЫБОМ.

Объяснение мишны пятой
ЗАБРОДИВШЕЕ ТЕСТО, но
еще не скисшее окончательно, ДОЛЖНО БЫТЬ СОЖЖЕНО
перед Песахом, так как подлежит уничтожению, А ПОЕВШИЙ ЕГО в Песах СВОБОДЕН
ОТ НАКАЗАНИЯ - и от карета,
и от бичевания, потому что
такое тесто относится к категории хамеца, непригодного в
пищу (как было сказано выше,
в мишне первой этой главы).
РАСТРЕСКАВШЕЕСЯ тесто
- на поверхности которого
образовалось множество трещин, что является признаком
брожения, - ДОЛЖНО БЫТЬ
СОЖЖЕНО перед Песахом,
А ПОЕВШИЙ ЕГО ПОДЛЕЖИТ
КАРЕТУ, поскольку это тесто
- настоящий хамец.
КАКОЕ ТЕСТО - ЗАБРОДИВШЕЕ? Если трещины на
нем тонкие, СЛОВНО РОЖКИ
КУЗНЕЧИКОВ и, подобно им,
расходятся в разные стороны

(Раши).
Какое тесто называется
РАСТРЕСКАВШИМСЯ? Если
ТРЕЩИНЫ НА НЕМ ПЕРЕМЕШАЛИСЬ - то есть трещин
стало так много, что они разбегаются во всех направлениях и перекрещиваются.
Все это - сказанное выше
- СЛОВА РАБИ ЙЕЃУДЫ, освобождающего от наказания
того, кто поест тесто, на поверхности которого появились трещины, напоминающие
рожки кузнечиков. А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: ХОТЬ ТАК, ХОТЬ
ТАК - какие бы трещины ни
появились на поверхности
теста: хоть тонкие и расходящиеся в стороны, словно
рожки кузнечика, хоть бегущие во все стороны и перекрещивающиеся - ПОЕВШИЙ
ЕГО ПОДЛЕЖИТ КАРЕТУ, потому что любые трещины,
появившиеся на поверхности
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теста, свидетельствуют о том,
что оно превратилось в хамец.
Гемара объясняет, что нет такой трещины на поверхности
теста, под которой не было бы
уже множества пустот внутри
теста.
А ЧТО ТАКОЕ ЗАБРОДИВШЕЕ ТЕСТО с точки зрения
мудрецов - то есть тесто в
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такой стадии брожения, что
поевший его пока еще не подлежит наказанию? ЛЮБОЕ тесто, ПОВЕРХНОСТЬ КОТОРОГО
ПОБЛЕДНЕЛА, СЛОВНО ЛИЦО
ЧЕЛОВЕКА, У КОТОРОГО ВОЛОСЫ ВСТАЛИ ДЫБОМ от страха.
И ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ
МНЕНИЮ МУДРЕЦОВ.
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Двора
Двора с ее неутолимой
жаждой знаний имела теперь
перед собой неисчерпаемый
источник. И она часами просиживала в этой огромной духовной сокровищнице мужа,
которая была ей дороже его
остальных богатств.
Одной из задач, поставленных Дворой перед собой, было
поднять духовный уровень
еврейских женщин Витебска.
Она уже создала различные
женские благотворительные
общества, в частности, для
обеспечения сирот и оказания помощи бедным и больным. Но Двора хотела, чтобы
женщины познакомились
лучше с вопросами еврейской
культуры. Поэтому при любом

представившемся случае,
когда она встречалась с женщинами по вопросам благотворительности, она делала
им пространные доклады о
еврейской культуре, пронизанные сказаниями наших
мудрецов и легендами. Она
прилагала усилия, чтобы быть
понятой слушательницами и
пробудить их сердца.
При этом Двора пользовалась переводом Хумаша на
идиш, так называемым ТайчХумашом, и другими книгами
на разговорном идише, которые появились тогда в печати,
главным образом, для женщин. Но всего важнее было
то, что Двора привносила в
своих лекциях из собствен-
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ного источника знаний, излагая это простым, понятным
для слушательниц языком. И
вскоре в Витебске уже была
значительная группа женщин,
изучавших различные предметы на языке идиш. Двора
была их учительницей и руководителем.
Но Двора заглядывала значительно дальше вперед. Она
захотела превратить отсталый Витебск в город Торы и
ученых талмудистов. В Витебске была тогда небольшая,
малозначительная ешива,
большинство учеников которой были местными юношами;
только незначительная часть
учащихся были иногородними, из близко расположенных
местностей. Отношение к
ешиботникам было в Витебске
совсем иное, чем в Минске,
где, как и во многих других
еврейских общинах, в каждом
доме было по одному или не-
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сколько ешиботников на бесплатных харчах; они, как говорили, «кушали дни». Ешиботники, «кушавшие дни», были,
таким образом, обеспечены
своим дневным пропитанием, столуясь в разных домах
в определенные дни недели.
У самой Дворы, сначала в
родительском доме, затем в
доме мужа, всегда таким образом содержали нескольких
ешиботников в будни, по субботам и в праздничные дни.
С самого раннего детства
Двора занималась приготовлением блюд для этих «кушавших дни» ешиботников.
Она всегда с большим уважением относилась к молодым
талмудистам. Двора пыталась
даже побеседовать с ними на
научные темы, желая показать и свои знания, а главное
– услышать от них что-либо
новое.
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

23 Ияра - тридцать восьмой день Омера
2449 (-1311) года на третий
день путешествия к Земле
Обетованной, после почти
целого года, проведённого у
подножья горы Синай, сыны
Израиля вновь начали сожалеть о «потерянном рае»
- Египте, и опять начали роптать на лишения в пустыне:
«Кто накормит нас мясом?
Мы помним рыбу, которую в
Египте мы ели даром, огурцы и
дыни, репчатый лук и чеснок.
А ныне душа наша изнывает,
ничего нет, только «манн»
видят наши глаза».
Моше с огорчением и печалью выслушал этот протест
и воззвал к Б-гу, прося Его о
помощи. В ответ Всесильный
наделил пророческим духом
70 старейшин и обязал их
участвовать в бремени управ-

лении народом. А также Он
пообещал дать народу мясо,
которого они домогаются, но
на сей раз оно придёт, как
тяжёлое наказание.
Поднялся сильный ветер
и принёс на стан огромную
стаю перепелов. Народ жадно
набросился на них, собирал
и поедал до полного насыщения. Мясо не было ещё съедено, когда Б-г поразил обжор
страшной язвой, вызвавшей
смерть и опустошение в стане
(См Бемидбар 11:4-35).
3623 (-137) года армия Шимона Хашмонея - младшего из
сыновей Йеуды Макаби захватила последнюю сирийскую
крепость в Земле Израиля
- цитадель Акру на Храмовой
горе. После этого впервые за
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400 лет зависимости от иностранных государств, народ
Израиля вновь обрел полную
суверенность и мирное самоуправление. Благодарный
еврейский народ чествовал
Шимона, объявив его правителем Святой Земли и первосвященником Ерушалаимского Храма.
5684 (27 мая 1924) года
шестой Любавичский Ребе
- р.Йосеф Ицхак Шнеерсон
(5640-5710) переехал из Ростова в Ленинград.
Руководители ГПУ г. Ростова постановили, что должны
положить конец действиям
Ребе, направленным на укрепление еврейства, и решили
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арестовать его, как только он
вернётся в Ростов из Москвы,
куда он ездил, чтобы скоординировать действия своих
единомышленников.
Хасидам это стало известно, и после переговоров с
руководством Ростовского
ГПУ, им удалось добиться от
них согласия не арестовывать
Ребе, если он по своей воле
покинет город.
За две недели до праздника Шавуот Ребе РаЯЦ был вынужден перебраться с семьёй
в город Ленинград, где он
лишь усилил свои действия,
следствием которых стало его
известное заключение в 5687
(1927) году.

Мошиах для детей
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ИСКРА МОШИАХА В КАЖДОМ ЕВРЕЕ
Ту любовь, которая требуется для исправления причин
изгнания, мы уже давно испытали. Теперь же требуется
совершенно иная любовь.
Требуется любовь, которая
поможет нам познать все
прелести новых открытий,
которые раскроет нам Король
Мошиах. Что это за любовь
такая?
Про Мошиаха сказано, что
его душа происходит из духовного мира, именуемом
«йехида́ ». Это очень высокий
духовный уровень. У каждого
еврея присутствует искра от
души Мошиаха и называется
эта искра «йехида́ ».
Когда Мошиах раскроется, он раскроет в каждом

еврее эту искру. И таким образом каждый еврей увидит
собственными глазами, что
связывает его с остальными
евреями и превращает всех
евреев в одно целое.
Если мы желаем уже сегодня прикоснуться ко всем
тем прекрасным чудесам дней
Мошиаха, то мы должны прямо
сейчас попытаться и почувствовать то единство, которое
будет между евреями в дни
Мошиаха. Каким же образом
можно почувствовать это
сегодня? Очень просто! Вспоминаем изречение из Мишны:
«Любит все творения и приближает их к Торе». Значит
необходимо любить всех евреев без исключения! И таким
образом мы удостаиваемся
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приблизиться к Торе и в том
числе и к учению Мошиаха.
В этом указании скрывается ещё одно указание: необходимость изучать вопросы
Освобождения и Мошиаха и
приближать к этому и других
евреев.
Когда мы любим творения
Всевышнего как это положе-

Мошиах для детей

но, когда эта любовь помогает
нам объединиться с другими
евреями, то в каждом еврее
раскрывается спрятанная в
нём искра Мошиаха и тогда
мы «приближаемся к Торе»
— приближаемся к полному
Освобождению!
Источник: «Книга бесед»
5751 г., гл. «Матот–Масэй»
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АЙОМ ЙОМ
24 Ияра
Тридцать девятый день
Омера
В год публикования календаря этот день совпал с субботой, когда благословляли
месяц Сиван. Произносят всю
книгу Псалмов до утренней
молитвы. В этот день устраивают хасидские застолья.
Третьим к чтению Торы выходит сам тот человек, который
читает ее. Произносят молитву «Отец милосердный».
Сказано: «Если по уставам
Моим пойдете...». «Если» —
слово, выражающее просьбу,
как объяснили наши благословенной памяти мудрецы
смысл этой фразы: «Лишь бы
по уставам Моим пошли». И

это — то, что Всевышний как
бы умоляет их, чтобы соблюдали Тору — само поддерживает и дает силы человеку,
чтобы он устоял, совершая
правильный выбор. И есть в
этом еще одна дополнительная идея, что «по уставам
Моим — пойдете», когда душа
становится «идущей» — продвигающейся, поднимающейся.
С приходом Мошиаха раскроется достоинство простоты и непорочности, наличествующей в Служении
простых людей, молящихся
и произносящих Псалмы в
простоте.

 יום חמישיЧетверг
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Если вы весь день размышляете о самом себе, депрессия вам гарантирована. Хотя
бы один час в день подумайте
о том, чем помочь кому-нибудь другому.
***
Самодовольство порождает тревогу. Чтобы ощу-

тить себя здоровым, следует
остро чувствовать окружающее, пытаться понимать тех,
кто рядом, принести больше
света.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Замаскированное благословение
Ваикра, 26:10–46

Описав награду за исполнение воли Творца, Тора переходит к последствиям пренебрежения Его заповедями.

וְ ִאם ל ֹא ִת ְׁש ְמעּו לִ י וגו׳ (ויקרא
)יד:כו
«Если же не послушаете
Меня» (Ваикра, 26:14).

Согласно еврейской мистике, у Б-га, Торы и народа
Израиля есть скрытое и явное
измерение. В явном измерении наказания, описанные в
этой главе, безусловно, являются проклятиями. Однако
во внутреннем измерении
эти «наказания» оборачиваются благословениями.
Болезненный опыт, который
необходимо пережить ради
еще большего блага, это бла-

гословение, причем не обычное, но величайшее, наиболее
возвышенное.
Более того, все величайшие благословения сформулированы (и часто воспринимаются) как проклятия. Когда
Б-г хочет дать нам благословение, прежде оно должно
быть утверждено небесным
судом, который обсуждает,
достоин ли потенциальный
получатель такого блага. Если
же благословение внешне
выглядит как проклятие, оно
не нуждается в санкции «судебных инстанций», и мы получаем его непосредственно.
Поэтому, когда нам кажется, что на нас обрушилось
Б-жье проклятие, на самом
деле это «замаскированное» благословение. Осознание этого позволяет сделать
скрытое благословение Творца явным.
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Наша бесценность
Ваикра, 27:1–15

Далее Б-г передал Моше
законы о пожертвованиях
Храму или священникам. В
частности, человек мог дать
обет пожертвовать святилищу стоимость человека или
оставить в залог вещь, которую затем выкупал. В этом
случае, прежде чем принять
залог, священник должен был
убедиться, что залогодатель
сможет его выкупить.

עַ ל ִּפי ֲא ֶׁשר ַּת ִּׂשיג יַ ד ַהּנ ֵֹדר
)ח:יַ עֲ ִריכֶ ּנּו ַהּכ ֵֹהן (ויקרא כז

«Соразмерно с достоянием
давшего обет пусть оценит
его священник» (Ваикра,
27:8).
Богатство залогодателя
оценивалось в соответствии
с тем, чем он владел, независимо от того, пользовался
он всем своим имуществом

или же только его частью.
Б-г оценивает нас точно так
же. Все евреи получили всю
Тору, когда их души стояли
у горы Синай, поэтому Тора
является нашим наследием и
собственностью. Независимо
от того, как мы учили Тору,
Б-г считает нас духовно богатыми. Всевышний высоко
оценивает наши богатства и
«стоимость» и вкладывает
эту оценку в сознание остальных народов. Благодаря этому
неевреи, осознают они это
или нет, высокого мнения о
евреях.
Однако одного обладания
неотъемлемыми духовными
богатствами недостаточно.
От нас ждут, что мы воспользуемся безграничными силами Торы, чтобы очистить от
скверны себя и весь мир, изучая и усваивая все аспекты
еврейского учения, насколько это в наших силах и даже
больше.

Хумаш
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Глава 26
10. И будете есть престарое,
а старое перед новым убирать будете.
10. и будете есть престарое (с
третьего года). Плоды (злаки) будут
пригодны для хранения и хорошего
качества, так что старое зерно с
позапрошлого года для еды будет
лучше, чем прошлогоднее [Сифра;
Бава батра 91 б].

פרק כ”ו

נֹוׁשן וְ יָ ָׁשן ִמ ְּפנֵ י
ָ  וַ ֲאכַ לְ ֶּתם יָ ָׁשן.י
:ָח ָדׁש ּתֹוצִ יאּו
 ַה ֵּפרֹות יִ ְהיּו:ואכלתם ישן נושן
 ֶׁשּיְ ֵהא יָ ָׁשן,טֹובים לְ ִה ְתיַ ֵּׁשן
ִ ְִמ ְש ַת ְמ ִרין ו
ּנֹוׁשן ֶׁשל ָׁשֹלׁש ָׁשנִ ים יָ ֶפה לֶ ֱאכֹל ִמ ֶּׁשל
ָ ַה
:ֶא ְׁש ָּת ַקד

а старое перед новым (ради нового) убирать будете. Гумна будут
полны нового урожая, а житницы
полны старого; и вам придется освобождать житницы, (перенося старый
урожай) куда-либо в другое место,
чтобы поместить в них новый.

 ֶׁשּיִ ְהיּו ַהּגְ ָרנֹות:וישן מפני חדש תוציאו
,אֹוצרֹות ְמלֵ אֹות יָ ָׁשן
ָ ְמלֵ אֹות ָח ָדׁש וְ ָה
אֹוצרֹות לְ ָמקֹום
ָ ּוצ ִריכִ ים ַא ֶּתם לְ ַפּנֹות ָה
ְ
: לָ ֵתת ֶה ָח ָדׁש לְ תֹוכָ ן,ַא ֵחר

11. И поставлю Обиталище
Мое среди вас, и не отвергнет душа Моя вас.

 וְ נָ ַת ִּתי ִמ ְׁשּכָ נִ י ְּבתֹוכְ כֶ ם וְ ל ֹא.יא
:ִתגְ עַ ל נַ ְפ ִׁשי ֶא ְתכֶ ם
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11. и поставлю Обиталище Мое. Это
священный Храм (в Йерушалаиме)
[Сифра; Эрувин 2а].

Хумаш

: זֶ ה ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש:ונתתי משכני

и не отвергнет душа Моя вас (и не
возгнушается Моя душа). Дух Мой
не возгнушается вами. Везде корень
 געלозначает исторжение чего-либо
поглощенного другой субстанцией,
подобно «ибо там  נגעלщит героев» [II
Шемyэль 1,21] - не принял помазания;
т. к. кожаный щит умащали топленым туком, чтобы стрела или копье
скользили по нему, не пробивая кожу.

.רּוחי ָק ָצה ָּבכֶ ם
ִ  ֵאין:ולא תגעל נפשי
לּוע
ַ  לְ ׁשֹון ְּפלִ ַיטת ָּד ָבר ַה ָּב,’ּכָ ל ‘גְ ִעילָ ה
 “ּכִ י ָׁשם:) ּכְ מֹו (שמואל ב’ א כא,ְּב ָד ָבר
, ל ֹא ִק ֵּבל ַה ְּמ ִׁש ָיחה,”ּבֹורים
ִ ִנִ גְ ַעל ָמגֵ ן ּג
ֹּמוש ִחין ָמגֵ ן ֶׁשל עֹור ְּב ֵחלֶ ב ְמ ֻב ָּׁשל
ְ ֶש
,ּכְ ֵדי לְ ַה ֲחלִ יק ֵמ ָעלָ יו ַמּכַ ת ֵחץ אֹו ֲחנִ ית
:ֶׁשּל ֹא יִ ּקֹב ָהעֹור

12. И ходить буду в среде
вашей, и буду вам Б-гом, а вы
будете Мне народом.

 וְ ִה ְת ַהּלַ כְ ִּתי ְּבתֹוכְ כֶ ם וְ ָהיִ ִיתי.יב
אֹלהים וְ ַא ֶּתם ִּת ְהיּו לִ י
ִ ֵלָ כֶ ם ל
:לְ עָ ם

12. и ходить буду в вашей среде.
Буду ходить с вами по саду Эденскому, как один из вас, и при этом вас не
охватит ужас (леденящий душу страх).
(Не означает ли это, что) не будете
бояться Меня? Поэтому сказано: «и
буду вам Б-гом» [Сифра].

 ֲא ַטּיֵ ל ִע ָּמכֶ ם ְּבגַ ן:והתהלכתי בתוככם
ֵע ֶדן ּכְ ֶא ָחד ִמּכֶ ם וְ ל ֹא ִּת ְהיּו ִמזְ ַד ְעזְ ִעים
 יָ כֹול ל ֹא ִּת ְיראּו ִמ ֶּמּנִ י? ַּתלְ מּוד,ִמ ֶּמּנִ י
:”אֹלהים
ִ ֵ “וְ ָהיִ ִיתי לָ כֶ ם ל:לֹומר
ַ

13. Я Господь, Б-г ваш, Который вывел вас из земли Мицраима, чтобы вам не быть им
рабами, и сокрушил Я шесты
ярма вашего, и вел вас с поднятой головой.
13. Я Господь, Б-г ваш. Я заслуживаю вашей веры в Меня: Я могу исполнить все это, ибо Я вывел вас из
земли Мицраима и сотворил для вас
великие чудеса.

ֹלהיכֶ ם ֲא ֶׁשר
ֵ  ֲאנִ י ה’ ֱא.יג
אתי ֶא ְתכֶ ם ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם
ִ ֵהֹוצ
ִמ ְהיֹת לָ ֶהם עֲ ָב ִדים וָ ֶא ְׁשּבֹר
מֹטֹת עֻ ּלְ כֶ ם וָ אֹולֵ ְך ֶא ְתכֶ ם
:קֹומ ִמּיּות
ְ
 ּכְ ַדאי ֲאנִ י ֶׁש ַּת ֲא ִמינּו:אני ה’ אלהיכם
 ֶׁש ֲה ֵרי, ֶׁש ֲאנִ י יָ כֹול לַ ֲעׂשֹות ּכָ ל ֵאּלֶ ה,ִּבי
אתי ֶא ְתכֶ ם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם וְ ָע ִׂש ִיתי
ִ הֹוצ
ֵ
:לָ כֶ ם נִ ִּסים ּגְ דֹולִ ים
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шесты. Это (приспособления) наподобие кола на обоих концах ярма,
которые удерживают упряжь, чтобы
она не упала с головы вола и чтобы
не развязалась петля. Подобно этому
«сделай себе упряжь и шесты» [Ирмеяу 27,2]. Cheville на французском
языке.
קוממיות. (Означает) во весь рост,
с поднятой головой (в отличие от
согбенной позы находящегося под
ярмом).

14. А если не послушаете
Меня и не будете исполнять
все эти заповеди;
14. а если не послушаете Меня.
(Не будете) трудиться над изучением
Торы, постигать толкование мудрецов. Быть может, (подразумевается)
исполнение заповедей? Когда говорится (непосредственно вслед за
этим) «и не будете исполнять», в виду
имеется исполнение заповедей. Как
же я объясню «а если не послушаете
Меня»? Трудиться над изучением
Торы. А что означает «Меня»? (Ваше
неповиновение направлено против
Меня.) Это когда человек знает своего
Властелина и сознательно восстает
против Него. И так же (сказано) о
Нимроде «могучий в ловитве пред
Господом» [В начале 10,9] - знает Его
и намерен восстать против Него; и
также о людях Сдома (сказано:) «злы
и грешны пред Господом очень» [там
же 13, 13] - знают своего Властелина
и (все же) намереваются восстать
против Него [Сифра].
и не будете исполнять. Если не
будете изучать, не исполните. Это
два греха [Сифра].

205

 ּכְ ִמין יָ ֵתד [התחובה] ִּב ְׁשנֵ י:מטת
ּמֹוס ָרה ֶׁשּל ֹא
ֵ אׁשי ָהעֹל ַה ְּמ ַעּכְ ִבים ַה
ֵ ָר
 ּכְ מֹו,ֵּת ֵצא ֵמרֹאׁש ַהּׁשֹור וְ יַ ִּתיר ַה ֶּק ֶׁשר
מֹוסרֹות
ְ
“ע ֵׂשה לְ ָך
ֲ :)(ירמיה כז ב
 קביליי”א ְבלַ ַע”ז [רצועת,”ּומֹוטֹות
:]העול
:קּופה
ָ ְקֹומה ז
ָ  ְּב:קוממיות

 וְ ִאם ל ֹא ִת ְׁש ְמעּו לִ י וְ ל ֹא.יד
:ַתעֲ ׂשּו ֵאת ּכָ ל ַה ִּמצְ ֹות ָה ֵאּלֶ ה
 לִ ְהיֹות ֲע ֵמלִ ים:ואם לא תשמעו לי
 יָ כֹול.ּתֹורה וְ לָ ַד ַעת ִמ ְד ַרׁש ֲחכָ ִמים
ָ ַּב
 “וְ ל ֹא:אֹומר
ֵ
לְ ִקּיּום ַה ִמ ְצֹות? ּכְ ֶׁשהּוא
ַּת ֲעׂשּו וְ גֹו’” ֲה ֵרי ִקּיּום ִמ ְצֹות ָאמּור! ָהא
?” “וְ ִאם ל ֹא ִּת ְׁש ְמעּו לִ י:ָמה ֲאנִ י ְמ ַקּיֵ ם
ּומה ַּתלְ מּוד
ַ .ּתֹורה
ָ לִ ְהיֹות ֲע ֵמלִ ים ַּב
לֹומר “לִ י”? ֵאין לִ י ֶאּלָ א זֶ ה ַה ַּמּכִ יר ֶאת
ַ
 וְ כֵ ן ְבנִ ְמֹרוד,ּומ ְתכַ וֵ ין לִ ְמרֹד ּבֹו
ִ ִרּבֹונֹו
,”’ “ּגִ ּבֹור ַציִ ד לִ ְפנֵ י ה:)(בראשית י ט
 וְ כֵ ן ְּב ַאנְ ֵׁשי,ּומ ְתּכַ ּוֵ ן לִ ְמרֹד ּבֹו
ִ ֶׁש ַּמּכִ ירֹו
’“ר ִעים וְ ַח ָּט ִאים לַ ה
ָ :)ְסדֹום (שם יג יג
ּומ ְתּכַ ּוְ נִ ים
ִ ְמאֹד” ַמּכִ ִירים ֶאת ִרּבֹונָ ם
:לִ ְמרֹד ּבֹו
; ל ֹא ַּת ֲעׂשּו, ִמ ֶּׁשּל ֹא ִּתלְ ְמדּו:ולא תעשו
:ֲה ֵרי ְׁש ֵּתי ֲע ֵברֹות
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15. И если Моими законами
пренебрегать будете, и если
правопорядки Мои отвергнет ваша душа, так чтобы
не исполнялись все Мои заповеди и нарушался вами
завет Мой;
15. и если Моими законами пренебрегать будете. Это пренебрежительное отношение к исполняющим
(законы).
правопорядки (суды) Мои отвергнет ваша душа. Это враждебное
отношение к мудрецам.
так чтобы не исполнялись. (Означает, что человек) удерживает других
от исполнения.

Хумаш

 וְ ִאם ְּב ֻחּק ַֹתי ִּת ְמ ָאסּו וְ ִאם.טו
ֶאת ִמ ְׁש ָּפ ַטי ִּתגְ עַ ל נַ ְפ ְׁשכֶ ם
לְ ִבלְ ִּתי עֲ ׂשֹות ֶאת ּכָ ל ִמצְ ַֹותי
:לְ ַה ְפ ְרכֶ ם ֶאת ְּב ִר ִיתי
מֹואס ָּב ֲא ֵח ִרים
ֵ :ואם בחקתי תמאסו
:עֹוׂשים
ִ ָה
: ׂשֹונֵ א ַה ֲחכָ ִמים:משפטי תגעל נפשכם
 מֹונֵ ַע ֶאת ֲא ֵח ִרים:לבלתי עשות
:ֵמ ֲעֹׂשות

все Мои заповеди. Он отрицает, отвергает (заповеди, утверждая), что Я
не заповедал это. Поэтому сказано
«все Мои заповеди», и не сказано
(как в предыдущем стихе) «все эти
заповеди».

[ּב ִּמ ְצֹות] ֶׁשּל ֹא
ַ ּכֹופר
ֵ :את כל מצותי
,”ֹותי
ַ “את ּכָ ל ִמ ְצ
ֶ : לְ כָ ְך נֶ ֱא ַמר,ִצּוִ ִיתים
:’‘את ּכָ ל ַה ִמ ְצֹות
ֶ :וְ ל ֹא נֶ ֱא ַמר

и нарушался вами завет Мой (в нарушение вами завета Моего). Это
отрицание первоосновы (единства
Превечного). Итак, (здесь названы)
семь грехов; первый ведет ко второму и так до седьмого. И вот они:
не изучал и (поэтому) не исполнял;
пренебрегает теми, кто исполняет,
ненавидит мудрецов, удерживает
других (от исполнения заповедей),
отрицает заповеди, отрицает первооснову (единства Превечного. За
семь этих грехов человек подлежит
семи наказаниям).

;ּכֹופר ָּב ִע ָּקר
ֵ
:להפרכם את בריתי
ּגֹור ֶרת
ֶ  ָה ִראׁשֹונָ ה:ֲה ֵרי ֶׁש ַבע ֲע ֵברֹות
: וְ ֵאּלּו ֵהן,יעית
ִ  וְ כֵ ן ַעד ַה ְּׁש ִב,ַה ְּׁשנִ ּיָ ה
מֹואס ָּב ֲא ֵח ִרים
ֵ
, וְ ל ֹא ָע ָׂשה,ל ֹא לָ ַמד
 מֹונֵ ַע ֶאת, ׂשֹונֵ א ֶאת ַה ֲחכָ ִמים,עֹוׂשים
ִ ָה
:ּכֹופר ָּב ִע ָּקר
ֵ ,ּכֹופר ַּב ִמ ְצֹות
ֵ ,ָה ֲא ֵח ִרים

16. То и Я поступлю так с
вами, и обрушу на вас смятение, чахотку и огневицу,

 ַאף ֲאנִ י ֶאעֱ ֶׂשה ּזֹאת לָ כֶ ם.טז
וְ ִה ְפ ַק ְד ִּתי עֲ לֵ יכֶ ם ֶּב ָהלָ ה ֶאת
ַה ַּׁש ֶח ֶפת וְ ֶאת ַה ַּק ַּד ַחת ְמכַ ּלֹות
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томящие глаза и истязающие душу. И будете сеять
напрасно семена ваши, есть
это будут ваши враги.
16. и обрушу (пошлю) на вас. Повелю относительно вас (чтобы на вас
обрушились эти бедствия).
בהלה. Это кара, приводящая людей
в смятение. А что это? Внезапная
смерть.
чахотку. Это болезнь, изнуряющая
тело; ampoules на французском
языке. Напоминает (вид) отечного, у
которого спали отеки, а выражение
его лица скорбное.

и горячку (огневицу). Это болезнь,
лихорадящая и возбуждающая жар в
теле. Подобно (по значению глаголу
в) «ибо огонь возгорелся» [Речи 32,
22].
томящие глаза и истязающие
душу. Глаза вглядываются мучительно, (в надежде) увидеть облегчение и
исцеление; но (больной) не исцелится, и смерть его причинит страдания
душам семейства его. Всякое желание не удовлетворенное и всякая надежда не сбывшаяся называется כליון
עינים, томлением, изныванием глаз.
и будете сеять напрасно. Посеете,
но не вырастет; а если вырастет, то
«есть это будут ваши враги».

17. И обращу лицо Мое против вас, и поражены будете
пред вашими врагами. И
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ּומ ִדיבֹת נָ ֶפׁש ּוזְ ַרעְ ֶּתם
ְ עֵ ינַ יִ ם
:לָ ִריק זַ ְרעֲ כֶ ם וַ ֲאכָ לֻ הּו א ֵֹיְביכֶ ם
: וְ ִצּוִ ִיתי ֲעלֵ יכֶ ם:והפקדתי עליכם

, ַמּכָ ה ַה ַמ ְב ֶהלֶ ת ֶאת ַה ְּב ִרּיֹות:בהלה
:וְ ֵאיזֹו? זֹו ַמּכַ ת מ ֶֹתן
, חֹלִ י ֶש ְמ ַש ֵחף ֶאת ַה ָּב ָׂשר:שחפת
ּדֹומה
ֶ
,]אנפולי”ש ְבלַ ַע”ז [בועות
ּומ ְר ִאית ָּפנָ יו
ַ הּוקּלָ ה נְ ִפ ָיחתֹו
ַ פּוח ֶׁש
ַ ָלְ נ
:עּופה
ָ ְז
 חֹלִ י ֶׁש ַּמ ְק ִּד ַיח ֶאת ַהּגּוף:קדחת
 ּכְ מֹו (דברים לב,ּומ ְב ִעירֹו
ַ ּומ ַח ְּממֹו
ְ
:” “ּכִ י ֵאׁש ָק ְד ָחה ְב ַא ִּפי:)כב
 ָה ֵעינַ יִ ם:מכלות עינים ומדיבת נפש
,צֹופּיֹות וְ כָ לֹות לִ ְראֹות ֶׁשּיֵ ַקל וְ יֵ ָר ֵפא
ִ
 וְ יִ ְד ֲאבּו ַהּנְ ָפׁשֹות ֶׁשל,וְ סֹוף ֶׁשּל ֹא יֵ ָר ֵפא
 ּכָ ל ַּת ֲאוָ ה ֶׁש ֵאינָ ּה.ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו ְּבמֹותֹו
 ְקרּויָ ה ‘ּכִ לְ יֹון,תֹוחלֶ ת ְמ ֻמ ָּשכָ ה
ֶ ְָּב ָאה ו
:’ֵעינַ יִ ם
 וְ ִאם, ִּתזְ ְרעּו וְ ל ֹא ִּת ְצ ַמח:וזרעתם לריק
:”אֹויְביכֶ ם
ֵ
 “וַ ֲאכָ לּוהּו,ִּת ְצ ַמח

 וְ נָ ַת ִּתי ָפנַ י ָּבכֶ ם וְ נִ ּגַ ְפ ֶּתם לִ ְפנֵ י.יז
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властвовать будут над вами
ненавистники ваши, и в бегство вы обратитесь, а никто
не преследует вас.

Хумаш

א ֵֹיְביכֶ ם וְ ָרדּו ָבכֶ ם ׂשֹנְ ֵאיכֶ ם
:וְ נַ ְס ֶּתם וְ ֵאין ר ֵֹדף ֶא ְתכֶ ם

17. и обращу лицо Мое. ( פניследует
понимать как) פנאי, Моя досужная
пора. Я обращусь от всех Моих дел,
чтобы творить зло вам (см. Раши к
17,10).

 ּפֹונֶ ה ֲאנִ י ִמּכָ ל, ְּפנַ אי ֶׁשּלִ י:ונתתי פני
:ֲע ָס ַקי לְ ָה ַרע לָ כֶ ם

и властвовать будут над вами ненавистники ваши. В прямом смысле: будут господствовать над вами.
Агадическое толкование в Тораткоhаним таково: «  אףто и Я поступлю
так» - Я говорю с вами в гневе (;)אף
и так же « אףтакже и Я буду ходить»
[26,41] (где  אףозначает гнев).

 יִ ְׁשלְ טּו, ּכְ ַמ ְׁש ָמעֹו:ורדו בכם שנאיכם
:‘ּתֹורת ּכ ֲֹהנִ ים’ ִמ ָּפ ָר ָׁשה זֹו
ַ  ַאּגָ ַדת.ָּבכֶ ם
 ֵאינִ י ְמ ַד ֵּבר ֶאּלָ א:אף אני אעשה זאת
”“אף ֲאנִ י ֵאלֵ ְך ִע ָּמם ְב ֶק ִרי
ַ ; וְ כֵ ן,’’אף
ַ ְּב
:)(פסוק כד

и обрушу на вас. Кары постигнут вас
одна за другой: когда одна обрушится
на вас, приведу другую и присоединю
к ней.

ּפֹוקדֹות
ְ  ֶׁשּיִ ְהיּו ַה ַּמּכֹות:והפקדתי עליכם
קּודה
ָ  ַעד ֶׁש ָה ִראׁשֹונָ ה ְּפ:ֶא ְתכֶ ם ִמּזֹו לְ זֹו
: ָא ִביא ַא ֶח ֶרת וְ ֶא ְס ְמכֶ נָ ה לָ ּה,ֶא ְצלְ כֶ ם

чахотку. Бывает, что человек болен
и (даже) прикован к постели, но тело
его сохраняется, поэтому сказано:
«чахотку»- исчахнет, будет изможден. Или порой человек угасает
(медленно, относительно) легко, без
жара, поэтому сказано: «огневицу,
горячку» - учит, что он в жару. Иногда человек в жару, но уверен, что
выживет (и это облегчает его страдания), поэтому сказано: «томящие
глаза». Или (больной) сам не уверен,
что выживет, но другие (его близкие)
полагают, что он будет жить, поэтому
сказано: «истязающие душу».

 יֵ ׁש לְ ָך ָא ָדם ֶׁשהּוא חֹולֶ ה:את השחפת
!? ֲא ָבל ְּב ָׂשרֹו ָׁשמּור ָעלָ יו,ּומ ָטל ַּב ִּמ ָּטה
ֻ
; ֶׁשהּוא נִ ְש ָחף,”“ׁש ֶח ֶפת
ַ :לֹומר
ַ ַּתלְ מּוד
אֹו ִע ִּתים ֶׁשהּוא נִ ְש ָחף ֲא ָבל נ ַֹח וְ ֵאינֹו
,”לֹומר “וְ ֶאת ַה ַּק ַּד ַחת
ַ ַמ ְק ִּד ַיח? ַּתלְ מּוד
 אֹו ִע ִּתים ֶׁשהּוא.ְמלַ ֵּמד ֶׁשהּוא ַמ ְק ִּד ַיח
? וְ ָסבּור הּוא ְּב ַע ְצמֹו ֶׁשּיִ ְחיֶ ה,ַמ ְק ִּד ַיח
 אֹו,”“מכַ ּלֹות ֵעינַ יִ ם
ְ :לֹומר
ַ
ַּתלְ מּוד
 ֲא ָבל,הּוא ֵאינֹו ָסבּור ְּב ַע ְצמֹו ֶׁשּיִ ְחיֶ ה
:לֹומר
ַ בּורים ֶׁשּיִ ְחיֶ ה? ַּתלְ מּוד
ִ ֲא ֵח ִרים ְס
:”“ּומ ִדיבֹת נָ ֶפׁש
ְ

Хумаш
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и будете сеять напрасно семена
ваши. Засевают (землю), но на ней
ничего не растет. В таком случае как
(понимать, что) придут враги и будут
есть? Как это (возможно)? (Понимать
следует так:) засевают, но в первом
году (земля) урожая не приносит, а во
втором году приносит урожай. Приходят враги и находят хлеба на время
осады, а внутри (осажденного города)
умирают голодной смертью, потому
что не собрали урожай в прошлом
году (и в городе нет запасов). Другое
объяснение «и будете сеять напрасно семя ваше»: Писание говорит о
сыновьях и дочерях. Ты трудишься и
растишь их, а грех губит их, как сказано: «Кого я лелеял и растил, тех мой
враг уничтожил» [Плач 2, 22].

זֹור ָעּה וְ ֵאינָ ּה
ְ :וזרעתם לריק זרעכם
אֹויְביכֶ ם ָּב ִאים
ֵ
ּומ ַע ָּתה ַמה
ֵ ,ַמ ְצ ַמ ַחת
 “וַ ֲאכָ לּוהּו:לֹומר
ַ ּומה ַּתלְ מּוד
ַ ?וְ אֹוכְ לִ ים
זֹור ָעּה ָׁשנָ ה
ְ ?יצד
ַ ֵ ָהא ּכ,”אֹויְביכֶ ם
ֵ
, ָׁשנָ ה ְׁשנִ ּיָ ה,ִראׁשֹונָ ה וְ ֵאינָ ּה ַמ ְצ ַמ ַחת
ּומֹוצ ִאים
ְ
אֹויְבים ָּב ִאים
ִ ְַמ ְצ ַמ ַחת ו
 וְ ֶׁש ִּב ְפנִ ים ֵמ ִתים,ימי ַה ָּמצֹור
ֵ ִבּואה ל
ָ ְּת
.בּואה ֶא ְׁש ָּת ַקד
ָ  ֶׁשּל ֹא לִ ְּקטּו ְּת,ָּב ָר ָעב
,” “ּוזְ ַר ְע ֶּתם לָ ִריק זַ ְר ֲעכֶ ם:ָּד ָבר ַא ֵחר
,ּכְ נֶ גֶ ד ַה ָּבנִ ים וְ ַה ָּבנֹות ַהּכָ תּוב ְמ ַד ֵּבר
ּומגַ ְּדלָ ן וְ ַה ֵח ְטא ָּבא
ְ ֶׁש ַא ָּתה ָע ֵמל ָּב ֶהם
:) ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (איכה ב כב,אֹותם
ָ ּומכַ ּלֶ ה
ְ
:”אֹויְבי ּכִ ּלָ ם
ִ
“א ֶׁשר ִט ַּפ ְח ִּתי וְ ִר ִב ִיתי
ֲ

и обращу лицо мое против вас. Подобно тому, как сказано в (обетовании) добром «и обращусь Я к вам» [26,
9], говорится также о зле (о каре) «и
обращу Я Мое лицо». (Мудрецы разъясняют это) при посредстве притчи.
Царь сказал своим слугам: «Отложу
все мои дела и займусь вами - чтобы
покарать».

:ּטֹובה
ָ  ּכְ מֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ַּב:ונתתי פני בכם
: ּכָ ְך נֶ ֱא ַמר ָּב ָר ָעה,”“ּופנִ ִיתי ֲאלֵ יכֶ ם
ָ
 ָמ ְׁשלּו ָמ ָׁשל לְ ֶמלֶ ְך,”“וְ נָ ַת ִּתי ָפנַ י
 ּפֹונֶ ה ֲאנִ י ִמּכָ ל ֲע ָס ַקי:ֶׁש ָא ַמר לַ ֲע ָב ָדיו
:]עֹוסק ֲאנִ י ִע ָּמכֶ ם [לְ ָר ָעה
ֵ ְו

и поражены будете пред вашими врагами. Смерть настигнет вас
внутри (города), а ваши враги будут
осаждать вас снаружи.

 ֶׁשּיְ ֵהא ַה ָּמוֶ ת:ונגפתם לפני איביכם
הֹורג ֶא ְתכֶ ם ִמ ִּב ְפנִ ים ַּוב ֲעלֵ י ְד ָב ֵביֹכון
ֵ
:ַמ ִק ִיפין ֶא ְתכֶ ם ִמ ַּבחּוץ

и властвовать будут над вами ненавистники ваши. (Здесь  בכםпонимаем как «среди вас», ненавистники
из вашей среды, и это означает:) Я
дам выйти ненавистникам из вашей
среды. (Внутренние враги-ненавистники страшнее внешних); когда
народы мира поднимаются против
Исраэля, они домогаются чего-то
открытого (находящегося снаружи),
как сказано: «И было, когда засевал

 ֶׁש ֵאינִ י ַמ ֲע ִמיד:ורדו בכם שנאיכם
 ֶׁש ְּב ָׁש ָעה,ׂשֹונְ ִאים ֶאּלָ א ִמּכֶ ם ָּובכֶ ם
עֹומ ִדים
ְ עֹוב ֵדי ֱאלִ ילִ ים
ְ ֶׁש ֻאּמֹות ָהעֹולָ ם
 ֵאינָ ם ְמ ַב ְּק ִׁשים ֶאּלָ א ַמה,ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל
:) ד-  ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שופטים ו ג,ֶׁש ַּבּגָ לּוי
“וְ ָהיָ ה ִאם זָ ַרע יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ָעלָ ה ִמ ְדיָ ן
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Исраэль, то поднимался Мидьян и
Амалек и сыны востока... и располагались против них станом, и истребляли плоды земли» [Судьи 6,3].
Но когда Я даю подняться против вас
(ненавистникам) из вас и среди вас,
они домогаются ваших сокрытых ценностей. И об этом сказано: «..которые
пожрали плоть моего народа и кожу
их с них сняли...» [Миха 3, 3].
и в бегство вы обратитесь. В страхе паническом.
а никто не преследует вас. Не имея
на то сил (т. е. ненавистники будут
так же слабы, как и ненавидимые ими,
и не будет у них сил преследовать).

Хумаш

 וַ יַ ֲחנּו ֲעלֵ ֶיהם,’וַ ֲע ָמלֵ ק ְּובנֵ י ֶק ֶדם וְ גֹו
 ֲא ָבל ְּב ָׁש ָעה,”וַ יַ ְש ִחיתּו ֶאת יְבּול ָה ָא ֶרץ
 ֵהם,ֶׁש ַא ֲע ִמיד ֲעלֵ יכֶ ם ִמּכֶ ם ָּובכֶ ם
 וְ כֵ ן,ְמ ַח ְּפ ִׂשים ַא ַחר ַה ַמ ְטמֹונִ ֹּיות ֶׁשּלָ כֶ ם
 “וַ ֲא ֶׁשר ָאכְ לּו:)אֹומר (מיכה ג ג
ֵ הּוא
עֹורם ֵמ ֲעלֵ ֶיהם ִה ְפ ִׁשיטּו
ָ ְְׁש ֵאר ַע ִּמי ו
:”’וְ גֹו
:ימה
ָ  ִמ ְּפנֵ י ֵא:ונסתם

: ִמ ְּבלִ י ּכ ַֹח:ואין רדף אתכם

18. А если при том не послушаете Меня, то буду еще
карать вас, семикратно за
ваши грехи.

 וְ ִאם עַ ד ֵאּלֶ ה ל ֹא ִת ְׁש ְמעּו.יח
לִ י וְ יָ ַס ְפ ִּתי לְ יַ ְּס ָרה ֶא ְתכֶ ם ֶׁש ַבע
:ֹאתיכֶ ם
ֵ עַ ל ַחּט

18. ואם עד אלה. И если при (всем) этом
(постигшем вас) не послушаете.

 וְ ִאם ְּבעֹוד ֵאּלֶ ה ל ֹא:ואם עד אלה
:ִּת ְׁש ְמעּו

ויספתי. (Прибавлю) еще другие муки.

семикратно за ваши грехи. Семь
кар за семь грехов, названных выше.

19. И сокрушу гордость могущества вашего, и сделаю
ваши небеса как железо, а
вашу землю как медь.
19. и сокрушу гордость (гордыню)
могущества вашего. Это священный

:ּסּורין ֲא ֵח ִרים
ִ ִ עֹוד י:ויספתי
 ֶׁש ַבע ֻּפ ְר ָענֻ ּיֹות ַעל:שבע על חטאתיכם
:ֶׁש ַבע ֲע ֵברֹות ָה ֲאמּורֹות לְ ַמ ְעלָ ה

 וְ ָׁש ַב ְר ִּתי ֶאת ּגְ אֹון ֻעּזְ כֶ ם.יט
וְ נָ ַת ִּתי ֶאת ְׁש ֵמיכֶ ם ּכַ ַּב ְרזֶ ל וְ ֶאת
:ַא ְרצְ כֶ ם ּכַ ּנְ ֻח ָׁשה
 זֶ ה ֵּבית:ושברתי את גאון עזכם

Хумаш
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Храм; и об этом сказано: «вот Я хуле
подвергну Святилище Мое, гордость
могущества вашего» [Йехезкель
24,21].

אֹומר (יחזקאל כד
ֵ  וְ כֵ ן הּוא,ַה ִּמ ְק ָּדׁש
“הנְ נִ י ְמ ַחּלֵ ל ֶאת ִמ ְק ָּד ִׁשי ּגְ אֹון
ִ :)כא
:”ֻעּזְ כֶ ם

и сделаю ваши небеса как железо,
а вашу землю как медь. Это суровее (слова) Моше, ибо там сказано:
«И станет небо твое, которое над
твоей головой, медью и т. д. « [Речи
28, 23] - небо будет выделять влагу,
как запотевает медь, а земля не будет
влажной, как не запотевает железо,
тем самым сохраняя плоды от порчи.
Однако здесь небо не будет выделять
влагу, как не запотевает железо, и
повсюду будет засуха, а земля будет
влажной, как запотевает медь, тем
самым губя свои плоды. (Имеется в
виду не та земля, на которой плоды
растут. Плоды хранили в ямах, вырытых в сухой земле. Если такая яма
станет влажной, плоды испортятся.)

ונתתי את שמיכם כברזל ואת ארצכם
 ֶׁש ָּׁשם, זֹו ָק ָׁשה ִמ ֶּׁשל מ ֶֹׁשה:כנחשה
 “וְ ָהיּו:)אֹומר (דברים כח כג
ֵ
הּוא
,”’ֹאׁשָך נְ ח ֶֹׁשת וְ גֹו
ְ ָׁש ֶמיָך ֲא ֶׁשר ַעל ר
יעין ּכְ ֶד ֶרְך ֶׁש ַהּנְ ח ֶֹׁשת
ִ ִֶׁשּיִ ְהיּו ַה ָּׁש ַמיִ ם ְמז
יעה ּכְ ֶד ֶרְך
ָ ִ וְ ָה ָא ֶרץ ֵאינָ ּה ְמז,יעה
ָ ְִמז
 וְ ִהיא ְמ ַׁש ֶּמ ֶרת,יע
ַ ִֶׁש ֵאין ַה ַּב ְרזֶ ל ֵמז
 ַה ָּׁש ַמיִ ם ל ֹא יִ ְהיּו, ֲא ָבל ּכָ אן.רֹות ָיה
ֶ ֵּפ
 וִ ֵיהא,יע
ַ ִיעין ּכְ ֶד ֶרְך ֶׁש ֵאין ַה ַּב ְרזֶ ל ֵמז
ִ ְִמז
יעה
ָ ִ וְ ָה ָא ֶרץ ְּת ֵהא ְמז,ח ֶֹרב ָּבעֹולָ ם
 וְ ִהיא ְמ ַא ֶּב ֶדת,יעה
ָ ִּכְ ֶד ֶרְך ֶׁש ַהּנְ ח ֶֹׁשת ְמז
:רֹות ָיה
ֶ ֵּפ

20. И тратиться будет напрасно ваша сила, и не даст
ваша земля своего урожая, и
дерево земли не даст плодов
своих.

 וְ ַתם לָ ִריק ּכ ֲֹחכֶ ם וְ ל ֹא ִת ֵּתן.כ
ַא ְרצְ כֶ ם ֶאת יְבּולָ ּה וְ עֵ ץ ָה ָא ֶרץ
:ל ֹא יִ ֵּתן ִּפ ְריֹו

20. и тратиться будет напрасно
ваша сила. Если человек не трудился
(на своем поле), не пахал, не сеял, не
пропалывал, не обрезал (шипы), не
окапывал, и вот в пору жатвы налетел
суховей и побил (уничтожил выросшее само по себе без вмешательства
человека), в этом нет (большой беды).
Но если человек трудился: пахал,
и сеял, и пропалывал, и обрезал, и
окапывал, а (в пору жатвы) налетел
суховей и побил его (урожай), он
лишится дара речи (будет потрясен
и растерян).

, ֲה ֵרי ָא ָדם ֶׁשּל ֹא ָע ַמל:ותם לריק כחכם
, ֶׁשּל ֹא נִ ּכֵ ׁש, ֶׁשּל ֹא זָ ַרע,ֶׁשּל ֹא ָח ַרׁש
 ִּוב ְׁש ַעת ַה ָּק ִציר, ֶׁשּל ֹא ָע ַדר,ֶׁשּל ֹא ּכַ ַסח
 ֵאין ְּבכָ ְך,ּומלְ ֶקה אֹותֹו
ַ ָּבא ִׁש ָּדפֹון
 ֲא ָבל ָא ָדם ֶׁש ָע ַמל וְ ָח ַרׁש וְ זָ ַרע,ּכְ לּום
,ּומלְ ֶקה אֹותֹו
ַ  ָּובא ִׁש ָּדפֹון,וְ נִ ּכֵ ׁש וְ ָע ַדר
:ֲה ֵרי ִׁשּנָ יו ֶׁשל זֶ ה ֵקהּות
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и не даст ваша земля своего урожая. Даже того, что ты доставляешь
ей во время сева.
и дерево земли. От самой земли
будет поражено, оно не даст завязи
в пору образования плодовых почек.
не даст. (Глагол) относится к предшествующему и следующему (за ним
словам), к дереву и к плоду.
не даст плодов своих. Даже если
(на дереве) появляются плоды, они
(с него) опадают. Это два проклятия,
а всего здесь (находим) семь кар
[Сифра].

21. И если ходить станете
со Мною непостоянно и не
пожелаете слушать Меня,
то прибавлю вам кару, семикратно, по (числу) ваших
грехов.
21. а если ходить станете со Мною
непостоянно (в непостоянстве).
Наши мудрецы говорили (что это
означает) «случайно, непостоянно»,
нечто (совершающееся) от случая
к случаю. (И понимать следует так:
если будете) исполнять заповеди
непостоянно (только от случая к случаю). А Менахем истолковывает как
означающее «удерживаться, воздерживаться». И подобно этому «Удержи
 הוקרтвою ногу» [Притчи 25,17], и так
же «и обуздывает  יקרдух» [там же 17,
27]. Это объяснение близко к Таргуму
Онкелоса, (где слово понимается как)
«твердость, упорство» - они твердыми
делают свои сердца, отказываясь приблизиться ко Мне.
семикратно, по (числу) ваших грехов. Семь других кар. Семь по числу
ваших грехов [Сифра].

Хумаш

 ַאף ַמה:ולא תתן ארצכם את יבולה
:מֹוביל לָ ּה ִּב ְׁש ַעת ַהּזֶ ַרע
ִ ֶׁש ַא ָּתה
, ֲא ִפּלּו ִמן ָה ָא ֶרץ יְ ֵהא לָ קּוי:ועץ הארץ
:רֹותיו ִּב ְׁש ַעת ַה ֲחנָ ָטה
ָ ֶׁשּל ֹא יַ ֲחנִ יט ֵּפ
 ַא ֵעץ, ְמ ַׁש ֵּמׁש לְ ַמ ְעלָ ה ּולְ ַמ ָּטה:לא יתן
:וְ ַא ְּפ ִרי
 ּכְ ֶׁשהּוא ַמ ְפ ֶרה ַמ ִּׁשיר:לא יתן פריו
 וְ יֵ ׁש ּכָ אן, ֲה ֵרי ְׁש ֵּתי ְקלָ לֹות,רֹותיו
ָ ֵּפ
:ֶׁש ַבע ֻּפ ְר ָענֻ ּיֹות

 וְ ִאם ֵּתלְ כּו עִ ִּמי ֶק ִרי וְ ל ֹא.כא
תֹאבּו לִ ְׁשמֹעַ לִ י וְ יָ ַס ְפ ִּתי ֲעלֵ יכֶ ם
:ֹאתיכֶ ם
ֵ ַמּכָ ה ֶׁש ַבע ּכְ ַחּט
:ּבֹותינּו ָא ְמרּו
ֵ  ַר:ואם תלכו עמי קרי
, ֶׁש ֵאינֹו ֶאּלָ א לִ ְפ ָר ִקים, ְּב ִמ ְק ֶרה,ֲע ַראי
ּומנַ ֵחם ֵּפ ֵרׁש
ְ .ּכֵ ן ֵּתלְ כּו ֲע ַראי ַב ִמ ְצֹות
 “ה ַֹקר:) וְ כֵ ן (משלי כה יז,יעה
ָ ִלְ ׁשֹון ְמנ
,)רּוח” (משלי יז כז
ַ  “יְ ַקר: וְ כֵ ן,”ַרגְ לְ ָך
:וְ ָקרֹוב לָ ׁשֹון זֶ ה לְ ַת ְרּגּומֹו ֶׁשל אּונְ ְקלֹוס
 ֶׁש ַּמ ְק ִׁשין לִ ָּבם לִ ָמנַ ע,לְ ׁשֹון ק ִֹׁשי
:ֵמ ִה ְת ָק ֵרב ֵאלַ י

 ֶׁש ַבע ֻּפ ְר ָענֻ ּיֹות:שבע כחטאתיכם
:ֹאתיכֶ ם
ֵ  ְּב ִמ ְס ָּפר ֶׁש ַבע כְ ַחּט,ֲא ֵחרֹות

Хумаш
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22. И напущу на вас полевого
зверя, и лишит вас детей, и
истребит ваш скот, и умалит
вас; и опустеют ваши дороги.

 וְ ִה ְׁשלַ ְח ִּתי ָבכֶ ם ֶאת ַחּיַ ת.כב
ַה ָּׂש ֶדה וְ ִׁשּכְ לָ ה ֶא ְתכֶ ם וְ ִהכְ ִר ָיתה
ֶאת ְּב ֶה ְמ ְּתכֶ ם וְ ִה ְמעִ ָיטה ֶא ְתכֶ ם
:וְ נָ ַׁשּמּו ַּד ְרכֵ יכֶ ם

22. и напущу. Означает натравливание.

: לְ ׁשֹון ּגֵ רּוי:והשלחתי

и лишит вас детей (обездетит вас).
Мне (известно) только, что касается
зверя хищного, естество которого
заключается в этом. Откуда (видно,
что это относится также) к скоту,
для которого такое естественным не
является? Поэтому сказано: «и зуб
скота нашлю на них» [Речи 32, 24].
Вот две (из семи кар: нападение на
человека диких зверей и скота). А
откуда (знаем, что скот) будет умерщвлять своим укусом? Поэтому сказано (вслед за этим:) «яд ползающих
в прахе». Подобно тому, как (змеи)
кусают и умерщвляют, так и (скот)
кусает и умерщвляет (своим укусом).
Уже бывали времена на земле Исраэля, когда домашний осел убивал
(человека) своим укусом и дикий осел
убивал своим укусом.
и лишит вас детей. Это малолетние.
и истребит ваш скот. Снаружи (на
пастбищах).

 ֵאין לִ י ֶאּלָ א ַחּיָ ה:ושכלה אתכם
 ֶׁש ֵאין, ְּב ֵה ָמה. ֶׁש ַּד ְרּכָ ּה ְּבכָ ְך,ְמ ַשּכֶ לֶ ת
לֹומר
ַ
 ִמּנַ יִ ן? ַּתלְ מּוד,ַּד ְרּכָ ּה ְּבכָ ְך
 “וְ ֵׁשן ְּב ֵהמֹות ֲא ַשלַ ח:)(דברים לב כד
ּומּנַ יִ ן ֶׁש ְּת ֵהא ְמ ִמ ָיתה
ִ , ֲה ֵרי ְׁש ַּתיִ ם,”ָּבם
“עם
ִ :)לֹומר (שם
ַ ִּבנְ ִׁשיכָ ָתּה? ַּתלְ מּוד
נֹושכִ ין
ְ  ַמה ֵאּלּו,”זֹוחלֵ י ָע ָפר
ֲ ֲח ַמת
ּומ ִמ ִיתין; ּכְ ָבר
ְ ֹנושכִ ין
ְ  ַאף ֵאּלּו,ּומ ִמ ִיתין
ְ
נֹוׁשְך
ֵ  ֲחמֹור:ָהיּו ְׁשנַ יִ ם ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל
:ּומ ִמית
ֵ נֹוׁשְך
ֵ  ָערֹוד,ּומ ִמית
ֵ

: ֵאּלּו ַה ְּק ַטּנִ ים:ושכלה אתכם
: ִמ ַּבחּוץ:והכריתה את בהמתכם

и умалит вас (численность вашу).
Внутри (в домах; здесь сказано
«уменьшит, умалит», но не истребит
полностью).

: ִמ ִּב ְפנִ ים:והמעיטה אתכם

и опустеют ваши дороги. И большие
дороги, и малые тропы («дороги»,
во множественном числе, включает
разные виды дорог). Всего семь кар:
зуб скота, и зуб зверя, яд ползающих
во прахе, и лишение детей, и истребление (скота), и уменьшение числа

 ְׁש ִבילִ ים ּגְ דֹולִ ים:ונשמו דרכיכם
: ֲה ֵרי ֶׁש ַבע ֻּפ ְר ָענֻ ּיֹות,ּוׁש ִבילִ ים ְק ַטּנִ ים
ְ
,זֹוחלֵ י ָע ָפר
ֲ  ֲח ַמת, וְ ֵׁשן ַחּיָ ה,ֵׁשן ְּב ֵה ָמה

214

 יום חמישיЧетверг

(людей), и опустение (дорог).

Хумаш

: וְ נָ ַׁשּמּו, וְ ִהכְ ִר ָיתה וְ ִה ְמ ִע ָיטה,וְ ִשכְ לָ ה

23. А если при этом назидания Моего не примете и
ходить будете со Мною непостоянно;

 וְ ִאם ְּב ֵאּלֶ ה ל ֹא ִתּוָ ְסרּו לִ י.כג
:וַ ֲהלַ כְ ֶּתם עִ ִּמי ֶק ִרי

23. назидания Моего не примете.
Чтобы возвратиться ко Мне.

: לָ ׁשּוב ֵאלַ י:לא תוסרו לי

24. То ходить буду и Я с вами
непостоянно, и поражу вас
также и Я, семикратно за
ваши грехи.

 וְ ָהלַ כְ ִּתי ַאף ֲאנִ י ִע ָּמכֶ ם.כד
ְּב ֶק ִרי וְ ִהּכֵ ִיתי ֶא ְתכֶ ם ּגַ ם ָאנִ י
:ֹאתיכֶ ם
ֵ ֶׁש ַבע עַ ל ַחּט

25. И наведу на вас меч,
творящий месть за завет, и
укроетесь вы в города ваши.
И пошлю мор в вашу среду, и
преданы будете в руки врага.

אתי עֲ לֵ יכֶ ם ֶח ֶרב
ִ  וְ ֵה ֵב.כה
נ ֶֹק ֶמת נְ ַקם ְּב ִרית וְ נֶ ֱא ַס ְפ ֶּתם ֶאל
עָ ֵריכֶ ם וְ ִׁשּלַ ְח ִּתי ֶד ֶבר ְּבתֹוכְ כֶ ם
:וְ נִ ַּת ֶּתם ְּביַ ד אֹויֵב

25. месть за завет (по завету). Есть
месть, не (названная) в завете (в этом
разделе), как всякая другая месть,
(например) ослепление Цидкияу
[II Цари 25,7]. Другое объяснение:
«месть завета» - месть за завет,
который вы преступили. Всякое наведение меча в Писании означает
войну, которую ведут вражеские
войска (т. е. наведение меча - это
нападение врага).

, וְ יֵ ׁש נָ ָקם ֶׁש ֵאינֹו ִּב ְב ִרית:נקם ברית
 וְ זֶ הּו ִסּמּוי ֵעינָ יו,ּכְ ֶד ֶרְך ְׁש ָאר נְ ָקמֹות
” “נְ ַקם ְּב ִרית: ָּד ָבר ַא ֵחר.ֶׁשל ִצ ְד ִקיָ הּו
‘ה ָב ַאת
ֲ  ּכָ ל,נִ ְק ַמת ְּב ִר ִיתי ֲא ֶׁשר ֲע ַב ְר ֶּתם
 ִהיא ִמלְ ֶח ֶמת ֵחילֹות,ֶח ֶרב’ ֶׁש ַּב ִּמ ְק ָרא
:אֹויְבים
ִ

и соберетесь (укроетесь). Снаружи
(с открытых местностей) в города, изза осады [Сифра].

 ִמן ַהחּוץ ֶאל ּתֹוְך ֶה ָע ִרים:ונאספתם
:ִמ ְּפנֵ י ַה ָּמצֹור

и пошлю мор в вашу среду. И посредством мора вы будете преданы
в руки врагов, осаждающих вас, потому что в Йерушалаиме умершего
не оставляют на ночь, а когда будут
выносить умершего (из города) для
погребения, будут преданы в руки
врага [Сифра].

, וְ ַעל יְ ֵדי ַה ֶּד ֶבר:ושלחתי דבר בתוככם
,אֹויְבים ַה ָּצ ִרים ֲעלֵ יכֶ ם
ִ וְ נִ ַת ֶתם ְּביַ ד ָה
,ירּוׁשלַ יִ ם
ָ לְ ִפי ֶׁש ֵאין ְמלִ ינִ ים ֶאת ַה ֵּמת ִּב
,יאים ֶאת ַה ֵּמת לְ ָק ְברֹו
ִ מֹוצ
ִ
ּוכְ ֶׁש ֵהם
:נִ ָּתנִ ים ְּביַ ד אֹויֵב

Хумаш
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26. Когда сокрушу вам опору
хлебную, и печь будут десять
женщин ваш хлеб в одной
печи и возвращать будут
хлеб ваш по весу; и будете
есть и не насытитесь.
26. опору хлебную. ( )מטהозначает
опору, подобно «скипетр могущества» [Ирмеяу 5, 17].
когда сокрушу вам опору хлебную.
Сокрушу вам всякую поддержку пропитанием. И это есть стрелы голода
[Йехезкель 5, 16] (ибо вслед за этим
сказано: «и сокрушу опору хлебную»)
[Сифра].
печь будут десять женщин ваш
хлеб в одной печи. Из-за недостатка дров [Сифра].
и возвращать будут хлеб ваш по
весу. Потому что зерно гнилое, хлеб
получится ломким и будет рассыпаться в печи. И женщины сидят и
взвешивают куски (разломавшихся
хлебов), чтобы поделить их.
и будете есть и не насытитесь.
Это проклятие (на хлебе) в утробе
(см. Раши к 26, 5). Всего семь кар:
меч, осада, мор, сокрушение опоры
хлебной, недостаток топлива, ломкий
хлеб, проклятие (на хлебе) в утробе. А
«и будете преданы» в счет не входит,
это (то же, что) меч.

27. А если и после сего не
послушаете Меня ходить будете со Мною непостоянно,
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 ְּב ִׁש ְב ִרי לָ כֶ ם ַמ ֵּטה לֶ ֶחם.כו
וְ ָאפּו עֶ ֶׂשר נָ ִׁשים לַ ְח ְמכֶ ם
ְּב ַתּנּור ֶא ָחד וְ ֵה ִׁשיבּו לַ ְח ְמכֶ ם
:ַּב ִּמ ְׁש ָקל וַ ֲאכַ לְ ֶּתם וְ ל ֹא ִת ְׂש ָּבעּו
 ּכְ מֹו (ירמיה, לְ ׁשֹון ִמ ְׁש ָען:מטה לחם
:”“מ ֵּטה עֹז
ַ :)מח יז
 ֶא ְׁשּבֹר לָ כֶ ם:בשברי לכם מטה לחם
: וְ ֵהם ִח ֵּצי ָר ָעב,ּכָ ל ִמ ְס ַעד אֹכֶ ל

:ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד
:ֵמח ֶֹסר ֵע ִצים
 ֶׁש ְּת ֵהא:והשיבו לחמכם במשקל
בּואה נִ ְר ֶק ֶבת וְ נַ ֲע ֵׂשית ַּפת נְ פּולָ ה
ָ ַה ְּת
יֹוׁשבֹות
ְ
 וְ ֵהן,ּומ ְׁש ַּת ֶּב ֶרת ַּב ַּתּנּור
ִ
:ׁשֹוקלֹות ֶאת ַה ְּׁש ָב ִרים לְ ַחּלְ ָקם ֵּבינֵ ֶיהם
ְ ְו
 זֶ ה ְמ ֵא ָרה ְּבתֹוְך:ואכלתם ולא תשבעו
: ֲה ֵרי ֶׁש ַבע ֻּפ ְר ָענֻ ּיֹות,ַה ֵּמ ַעיִ ם ַּבּלֶ ֶחם
, ֶׁש ֶבר ַמ ֵּטה לֶ ֶחם, ֶּד ֶבר, ָמצֹור,ֶח ֶרב
; ְמ ֵא ָרה ַּב ֵּמ ַעיִ ם, ַּפת נְ פּולָ ה,ח ֶֹסר ֵע ִצים
,“וְ נִ ַת ֶתם” (פסוק כה) ֵאינָ ּה ִמן ַה ִּמנְ יָ ן
:ֶׁש ִהיא ַה ֶח ֶרב

 וְ ִאם ְּבזֹאת ל ֹא ִת ְׁש ְמעּו לִ י.כז
:וַ ֲהלַ כְ ֶּתם עִ ִּמי ְּב ֶק ִרי
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28. То Я пойду в ярости против вас и накажу вас всемеро против грехов ваших.
29. И будете есть плоть сынов ваших, и плоть дочерей
ваших будете есть.
30. И разорю высоты ваши, и
разрушу солнечные кумирни
ваши, и повергну трупы ваши
на распавшихся идолов ваших, и возгнушается душа
Моя вами.
30. возвышения ваши Башни и
вышки.
ваших солнечников Разновидность
идолов, которых устанавливают на
крышах; а потому что их ставят на
солнце, они называются «солнечниками» [Сифра]
и повергну ваши трупы Опухшие от
голода (во время осады) извлекали
идола, хранимого на груди, и целовали его и тогда чрево их разрывалось,
и человек падал на своего идола
[Сифра; Сан’ēдрин 63, б].
и отвергнет душа Моя вас Это
устранение Шехины (из среды народа).

31. И сделаю города ваши
пустынею, и опустошу святилища ваши, и обонять не
стану благоухания (жертв)
ваших.

Хумаш

 וְ ָהלַ כְ ִּתי עִ ָּמכֶ ם ַּב ֲח ַמת ֶק ִרי.כח
וְ יִ ַּס ְר ִּתי ֶא ְתכֶ ם ַאף ָאנִ י ֶׁש ַבע ַעל
:ֹאתיכֶ ם
ֵ ַחּט
 וַ ֲאכַ לְ ֶּתם ְּב ַׂשר ְּבנֵ יכֶ ם.כט
:ְּוב ַׂשר ְּבנ ֵֹתיכֶ ם ּתֹאכֵ לּו
 וְ ִה ְׁש ַמ ְד ִּתי ֶאת ָּבמ ֵֹתיכֶ ם.ל
וְ ִהכְ ַר ִּתי ֶאת ַח ָּמנֵ יכֶ ם וְ נָ ַת ִּתי
ֶאת ִּפגְ ֵריכֶ ם עַ ל ִּפגְ ֵרי ּגִ ּלּולֵ יכֶ ם
:וְ גָ עֲ לָ ה נַ ְפ ִׁשי ֶא ְתכֶ ם
: ִמגְ ָּדלִ ים ִּוב ָירנִ ֹּיות:במתיכם
בֹודה זָ ָרה ֶׁש ַּמ ֲע ִמ ִידין
ָ  ִמין ֲע:חמניכם
 וְ ַעל ֵׁשם ֶׁש ַּמ ֲע ִמ ִידים ַּב ַח ָּמה.ַעל ַהּגַ ּגֹות
:’‘ח ָמנִ ים
ַ ְקרּויִ ין

,פּוחי ָר ָעב ָהיּו
ֵ  ְּת:ונתתי את פגריכם
ּומנַ ְּׁש ִקים
ְ יאים יִ ְר ָא ָתם ֵמ ֵח ָיקם
ִ ּומֹוצ
ִ
:נֹופל ָעלֶ ָיה
ֵ ְ ּוכְ ֵרסֹו נִ ְב ַק ַעת ו,אֹותם
ָ
: זֶ ה ִסּלּוק ְׁשכִ ינָ ה:וגעלה נפשי אתכם

 וְ נָ ַת ִּתי ֶאת עָ ֵריכֶ ם ָח ְר ָּבה.לא
ּמֹותי ֶאת ִמ ְק ְּד ֵׁשיכֶ ם וְ ל ֹא
ִ וַ ֲה ִׁש
:ָא ִר ַיח ְּב ֵר ַיח נִ יח ֲֹחכֶ ם

Хумаш
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31. и обращу города ваши в руины
(в пустошь). Быть может, (это означает) отсутствие жителей? Когда
говорится «и опустошу Я землю», в
виду имеется население. Как же я
объясню «(и обращу города ваши в)
пустошь»? (Там не будет даже) прохожих, путников.
и опустошу святилища ваши Быть
может, (это означает) отсутствие
жертвоприношений? Когда говорится
«и обонять не буду», в виду имеются
жертвоприношения. Как же я объясняю «и опустошу ваши святилища»?
(Это означает отсутствие) паломников - караванов сынов Исраэля, которые готовились и собирались вместе,
чтобы идти туда. Всего семь кар: то,
что будут есть плоть сыновей и дочерей, и уничтожение возвышений - это
две (кары); в уничтожении солнечников нет кары (самостоятельной), при
уничтожении вышек упадут солнечники, которые на крышах, и будут истреблены. «И повергну ваши трупы и
т. д.» - это третья (кара); устранение
Шехины - четвертая; разрушение городов, запустение Святилища (из-за
отсутствия) паломников. «...и обонять
не буду» жертвоприношения - всего
семь.

32. И опустошу Я землю
вашу, и изумятся ей враги
ваши, поселившиеся на ней.
32. и опустошу Я землю Это благо
для Исраэля: враги удовлетворения
не найдут на их земле, и поэтому
земля (Исраэля) будет безлюдной
(враги также не будут ее населять, и,
следовательно, при известных условиях законные владельцы вновь могут
вступить во владение ею) [Сифра].
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? יָ כֹול ֵמ ָא ָדם:ונתתי את עריכם חרבה
” “וַ ֲה ִׂשימ ִֹותי ֲאנִי ֶאת ָה ָא ֶרץ:ֹומר
ֵ ּכְ ֶׁשהּוא א
 ֲה ֵרי ָא ָדם ָאמּור! ָהא ָמה ֲאנִי,)(פסוק לב
:“ח ְר ָבה”? ֵמע ֵֹובר וָ ָשב
ָ :ְמ ַקּיֵם
 יָ כֹול ִמן:והשמותי את מקדשיכם
,” “וְ ל ֹא ָא ִר ַיח:אֹומר
ֵ ַה ָּק ְר ָּבנֹות? ּכְ ֶׁשהּוא
מּורים! ָהא ָמה ֲאנִ י
ִ ֲה ֵרי ָק ְר ָּבנֹות ֲא
?”ימֹותי ֶאת ִמ ְק ְּד ֵׁשיכֶ ם
ִ  “וַ ֲה ִׂש:ְמ ַקּיֵ ם
 ַׁשּיָ רֹות ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁש ָהיּו,דּודּיֹות
ִ ְִמן ַהּג
 ֲה ֵרי ֶׁש ַבע.נֹועדֹות לָ בֹא ָׁשם
ָ ְִמ ְת ַק ְּדׁשֹות ו
 ֲאכִ ילַ ת ְּב ַׂשר ָּבנִ ים ָּובנֹות:ֻּפ ְר ָענֻ ּיֹות
 ּכְ ִר ַיתת.וְ ַה ְׁש ָמ ַדת ָּבמֹות ֲה ֵרי ְׁש ַּתיִ ם
 ֶאּלָ א ַעל,ַח ָמנִ ים ֵאין ּכָ אן ֻּפ ְר ָענּות
 יִ ְפלּו ַה ַח ָמנִ ים,יְ ֵדי ַה ְׁש ָמ ַדת ַה ִב ָירנִ ֹּיות
 “וְ נָ ַת ִּתי ֶאת.אׁשי ַהּגַ ּגֹות וְ יִ ּכָ ְרתּו
ֵ ֶׁש ְּב ָר
 ִסּלּוק ְׁשכִ ינָ ה, ֲה ֵרי ָׁשֹלׁש,”’ִּפגְ ֵריכֶ ם וְ גֹו
 ִׁש ְממֹון ִמ ְק ָּדׁש ִמן, ֻח ְר ַּבן ָע ִרים,ַא ְר ַּבע
 ֲה ֵרי, “וְ ל ֹא ָא ִר ַיח” ָק ְר ָּבנֹות,דּודּיֹות
ִ ְַהּג
:ֶׁש ַבע

 וַ ֲה ִׁשּמ ִֹתי ֲאנִי ֶאת ָה ָא ֶרץ.לב
וְ ָׁש ְממּו עָ לֶ ָיה א ֵֹיְביכֶ ם ַהּי ְֹׁש ִבים
:ָּבּה
 זֹו ִמ ָּדה:והשמתי אני את הארץ
אֹויְבים
ִ  ֶׁשּל ֹא יִ ְמ ְצאּו ָה,טֹובה לְ יִ ְׂש ָר ֵאל
ָ
ֹׁשומ ָמה
ְ
 ֶׁש ְּת ֵהא,רּוח ְּב ַא ְר ָצם
ַ
נַ ַחת
:ּיֹוׁש ֶב ָיה
ְ ִמ
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33. А вас рассею меж народов, и обнажу вам вослед
меч, и будет ваша земля в
запустении, а ваши города
будут руинами.
33. а вас рассею меж народов.
Это тяжкое (наказание), ведь когда
жители страны бывают изгнаны в
одно место, они видят друг друга и
этим утешаются. А сыны Исраэля
были рассеяны, как сквозь решето:
когда человек веет ячмень, ни одно
(зерно) не останется вместе с другим
(на одном месте) [Сифра].
и обнажу Я (букв.: опорожню).
Извлекая меч, опорожняют ножны
(поэтому здесь употребляется слово,
означающее «опорожнять»; см. Раши
к Имена 15,9). А мидраш гласит: меч,
обнаженный вам вослед, не скоро
возвратится (в свои ножны); подобно
тому, как человек выливает воду (из
сосуда), и она (в сосуд) не возвращается [Сифра].
и будет ваша земля в запустении.
(Означает), что вы не скоро возвратитесь сюда, и поэтому города ваши
будут руинами, будут восприниматься вами как руины. Потому что, когда
человек покидает свой дом или свой
виноградник, или свой город (в надежде) возвратиться, (ему кажется),
что его виноградник или его дом
не разрушены. Так разъясняется в
Торат-коāним.

34. Тогда удоволит земля за
субботы свои во все дни запустения своего, (когда) вы
на земле ваших врагов; тогда
будет соблюдать субботу
земля и удоволит за субботы
свои.

Хумаш

 וְ ֶא ְתכֶ ם ֱאזָ ֶרה ַבּגֹויִ ם.לג
וַ ֲה ִריק ִֹתי ַא ֲח ֵריכֶ ם ָח ֶרב וְ ָהיְ ָתה
ַא ְרצְ כֶ ם ְׁש ָמ ָמה וְ עָ ֵריכֶ ם יִ ְהיּו
:ָח ְר ָּבה
, זֹו ִמ ָּדה ָק ָׁשה:ואתכם אזרה בגוים
ֶׁש ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ְּבנֵ י ְמ ִדינָ ה ּגֹולִ ים לְ ָמקֹום
;ּומ ְתנַ ֲח ִמין
ִ רֹואים זֶ ה ֶאת זֶ ה
ִ
,ֶא ָחד
ּזֹורה
ֶ  ּכְ ָא ָדם ַה,וְ יִ ְׂש ָר ֵאל נִ זְ רּו ִכ ְב ִמזְ ֶרה
בּוקה
ָ עֹורים ְּבנָ ָפה וְ ֵאין ַא ַחת ֵמ ֶהן ְּד
ִ ְׂש
:ַּב ֲח ֶב ְר ָּתּה
רֹוקן
ֵ  ִמ ְת, ּכְ ֶׁשּׁשֹולֵ ף ַה ֶח ֶרב:והריקתי
 ֶח ֶרב ַהּנִ ְׁש ֶמ ֶטת:ּומ ְד ָרׁשֹו
ִ
.ַהּנָ ָדן
 ּכְ ָא ָדם,ַא ֲח ֵריכֶ ם ֵאינָ ּה חֹוזֶ ֶרת ַמ ֵהר
:סֹופן לַ ֲחזֹר
ָ ֶׁש ֵּמ ִריק ֶאת ַה ַּמיִ ם וְ ֵאין

 ֶׁשּל ֹא ְּת ַמ ֲהרּו:והיתה ארצכם שממה
ּומּתֹוְך ּכָ ְך ָע ֵריכֶ ם יִ ְהיּו
ִ ,לָ ׁשּוב לְ תֹוכָ ּה
ָח ְר ָבה נִ ְראֹות לָ כֶ ם ֲח ֵרבֹות; ֶׁש ְּב ָׁש ָעה
ּומ ִעירֹו
ֵ ּומּכַ ְרמֹו
ִ ֶׁש ָא ָדם ּגֹולֶ ה ִמ ֵּביתֹו
 ּכְ ִאּלּו ֵאין ּכַ ְרמֹו ֵּוביתֹו,וְ סֹופֹו לַ ֲחזֹר
:תֹורת ּכ ֲֹהנִ ים
ַ  ּכָ ְך ְׁשנּויָ ה ְּב,ֲח ֵר ִבים

 ָאז ִּת ְרצֶ ה ָה ָא ֶרץ ֶאת.לד
ַׁש ְּבת ֶֹת ָיה ּכֹל יְ ֵמי ֳה ַׁש ָּמה וְ ַא ֶּתם
ְּב ֶא ֶרץ א ֵֹיְביכֶ ם ָאז ִּת ְׁש ַּבת
:ָה ָא ֶרץ וְ ִה ְרצָ ת ֶאת ַׁש ְּבת ֶֹת ָיה
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34. тогда удоволит. Утишит гнев
Вездесущего, Который гневался изза (нарушения) ее суббот годовых.

, ְּת ַפּיֵ ס ֶאת ּכַ ַעס ַה ָּמקֹום:אז תרצה
:ּטֹות ָיה
ֶ ֶׁשּכָ ַעס ַעל ֶׁש ִּמ

והרצת. (Означает: даст удовлетворение) Царю, восполнив субботы свои.

:תֹות ָיה
ֶ  לְ ַמּלאֹת ֶאת ַׁש ְּב:והרצת

во все дни запустения своего. Это
форма пассивная (пассивный инфинитив), а буква «мем» имеет знак
«дагеш» вместо удвоения этой буквы
в корне שמם.

ּומ”ם
ֵ ,’‘ה ָעׂשּות
ֵ  לְ ׁשֹון:(כל ימי השמה
:)’‘ׁש ָמ ָמה
ְ ,ָּדגֵ ׁש ִּב ְמקֹום ּכֶ ֶפל

35. Во все дни запустения
своего будет соблюдать субботу, чего не праздновала в
субботние (годы) ваши, когда
вы жили на ней.

 ּכָ ל יְ ֵמי ָה ַּׁש ָּמה ִּת ְׁשּבֹת ֵאת.לה
ֲא ֶׁשר ל ֹא ָׁש ְב ָתה ְּב ַׁש ְּבת ֵֹתיכֶ ם
:ְּב ִׁש ְב ְּתכֶ ם עָ לֶ ָיה

35. чего не праздновала (не соблюдала). Семьдесят лет Вавилонского
изгнания соответствуют семидесяти
субботним и юбилейным годам в тот
период, когда сыны Исраэля гневили
Вездесущего на своей земле - всего
430 лет. 390 лет - годы, когда они
грешили от вступления на землю (Исраэля) до того, как десять колен ушли
в изгнание. А сыны Йеуды гневили
Его еще сорок лет от изгнания десяти
колен до разрушения Йерушалаима. Об
этом говорится в книге Йехезкеля [4,46]: «А ты ложись на твой левый бок, (и
положи на него вину дома Исраэля... И
Я определю тебе число дней по годам
их вины: триста девяносто дней...) И
завершишь эти, и ляжешь вновь на
твой правый бок, и будешь нести вину
дома Йеуды сорок дней (день за год) «.
Так было поведено Йехезкелю в пятом
году после изгнания царя Йеōяхина.
И еще шесть лет пробыли они (на
земле Исраэля) до изгнания Цидкияу
(последнего царя). Всего сорок шесть
лет. А если скажешь (что этот период
должен превышать 46 лет, ибо) годы
(правления) Менаше составляют пять-

 ִׁש ְב ִעים ָׁשנָ ה ֶׁשל:את אשר לא שבתה
 ֵהן ָהיּו ּכְ נֶ גֶ ד ִׁש ְב ִעים ְׁשנֹות,ּגָ לּות ָּב ֶבל
יֹובל ֶׁש ָהיּו ַּב ָּׁשנִ ים ֶׁש ִהכְ ִעיסּו
ֵ ְַה ְּׁש ִמ ָּטה ו
 ַא ְר ַּבע,יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ַא ְר ָצם לִ ְפנֵ י ַה ָּמקֹום
 ְשֹלׁש ֵמאֹות:ֹלשים ָׁשנָ ה
ִ ּוש
ְ ֵמאֹות
וְ ִת ְׁש ִעים ָהיּו ְׁשנֵ י ֲעֹונָ ם ִמ ֶּׁשּנִ כְ נְ סּו
 ְּובנֵ י,לָ ָא ֶרץ ַעד ֶׁשּגָ לּו ֲע ֶׂש ֶרת ַה ְּׁש ָב ִטים
הּודה ִהכְ ִעיסּו לְ ָפנָ יו ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה
ָ ְי
ִמ ֶּׁשּגָ לּו ֲע ֶׂש ֶרת ַה ְּׁש ָב ִטים ַעד ַח ְרבֹות
יחזְ ֵקאל
ֶ  הּוא ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ִּב,רּוׁשלַ יִ ם
ָ ְי
 “וְ ַא ָּתה ְׁשכַ ב ַעל:) ו- (יחזקאל ד ד
,ִצ ְּדָך ַה ְּׂש ָמאלִ י וְ גֹו’ וְ כִ ּלִ ָית ֶאת ֵאּלֶ ה
את
ָ וְ ָׁשכַ ְב ָּת ַעל ִצ ְּדָך ַהּיְ ָמנִ י ֵׁשנִ ית וְ נָ ָׂש
,”הּודה ַא ְר ָּב ִעים יֹום
ָ ְֶאת ֲעֹון ֵּבית י
יחזְ ֵקאל ַּב ָּׁשנָ ה
ֶ ִבּואה זֹו נֶ ֱא ְמ ָרה ל
ָ ְּונ
יׁשית לְ גָ לּות ַה ֶּמלֶ ְך יְ ֹהויָ כִ ין; וְ עֹוד
ִ ַה ֲח ִמ
 ֲה ֵרי,ָעׂשּו ֵׁשׁש ָׁשנִ ים ַעד ּגָ לּות ִצ ְד ִקיָ הּו
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десят пять лет (а после него до разрушения Храма правили также другие
цари; то вот ответ:) Менаше раскаялся
(в своих грехах и жил праведно на
протяжении) тридцати трех лет, а всех
лет его преступного (правления) было
двадцать два, как сказано: «И он (Менаше) сделал ашеру, как делал Ах’ав, царь
Исраэля» [II Цари 21,3], а Ах’ав правил
двадцать два года (и сравнение с ним
Менаше указывает, что последний был
нечестив только двадцать два года).
Так говорят (мудрецы) в Агадат-Хелек
[Сан’ēдрин 103 а]. (А вот годы правления его преемников:) два года (правил)
Амон, и одиннадцать лет Йеōяким, и
столько же Цидкияу (последний царь
Йеуды; всего 46 лет.) Сосчитай, сколько
субботних и юбилейных лет имеется в
436 (и найдешь, что их) шестнадцать
на каждые сто лет: четырнадцать
субботних лет и два юбилейных года.
Следовательно, на четыреста лет
приходятся шестьдесят четыре, а на
тридцать шесть лет - пять субботних.
До семидесяти недостает одного. Еще
один год (тридцать шестой), вошедший в субботний цикл, до семидесяти
дополняет. И за это (за нарушение
законов субботнего года) они были
обречены на семьдесят полных лет
(изгнания). И так же сказано в Хронике
[II 36, 21]: «...пока не удоволит земля
за субботы свои... пока не исполнится
семьдесят лет» [Седер-олам].

 ְׁשנֹות:ֹאמר
ַ  וְ ִאם ּת,ַא ְר ָּב ִעים וָ ֵשׁש
ְמנַ ֶּׁשה ֲח ִמ ִּׁשים וְ ָח ֵמׁש ָהיּו ְמנַ ֶּׁשה
,ֹלשים וְ ָׁשֹלׁש ָׁשנָ ה
ִ ׁשּובה ְש
ָ ָע ָׂשה ְּת
 ּכְ מֹו,ּוׁש ַּתיִ ם
ְ וְ כָ ל ְׁשנֹות ִר ְשֹעו ֶע ְׂש ִרים
ֶׁש ָא ְמרּו ְּב ַאּגָ ַדת ֵחלֶ ק (סנהדרין קג
 וְ ַא ַחת ֶע ְׂש ֵרה, וְ ֶׁשל ָאמֹון ְׁש ַּתיִ ם,)א
 ֵצא וַ ֲחׁשֹב.לִ יֹהויָ ִקים ּוכְ נֶ גְ ָּדן לְ ִצ ְד ִקיָ הּו
,ֹלשים וְ ֵׁשׁש ָׁשנָ ה
ִ ּוש
ְ לְ ַא ְר ַּבע ֵמאֹות
 וְ ֵהם ֵׁשׁש,יֹובלֹות ֶׁש ָּב ֶהן
ְ ְֶׁש ִמ ִּטין ו
 ַא ְר ַּבע ֶע ְׂש ֵרה ֶׁש ִמ ִּטין:ֶע ְׂש ֵרה לְ ֵמ ָאה
 ֲה ֵרי לְ ַא ְר ַּבע ֵמאֹות,יֹובלֹות
ְ ּוׁשנַ יִ ם
ְ
ֹלשים וְ ֵׁשׁש
ִ  לִ ְש, ִׁש ִּׁשים וְ ַא ְר ַּבע,ָׁשנָ ה
 ֲה ֵרי ִׁש ְב ִעים, ָח ֵמׁש ְׁש ִמּטֹות,ָׁשנָ ה
 וְ עֹוד ָׁשנָ ה יְ ֵת ָרה ֶׁשּנִ כְ נְ ָסה,ָח ֵסר ַא ַחת
 ַה ַמ ְשלֶ ֶמת לְ ִׁש ְב ִעים; וַ ֲעלֵ ֶיהם,ַּב ְּׁש ִמ ָּטה
 וְ כֵ ן הּוא.נִ גְ זַ ר ִׁש ְב ִעים ָׁשנָ ה ְׁשלֵ ִמים
:)אֹומר ְּב ִד ְב ֵרי ַהּיָ ִמים (דה”ב לו כא
ֵ
’תֹות ָיה וְ גֹו
ֶ “עד ָר ְצ ָתה ָה ָא ֶרץ ֶאת ַׁש ְּב
ַ
:”לְ ַמלְ ֹאות ִׁש ְב ִעים ָׁשנָ ה

36. А оставшиеся из вас, Я
вселю робость в их сердца
на землях их врагов, и будет
преследовать их шорох листа,
и обратятся они в бегство,
бегство (как) от меча; и падут
они, а никто не преследует.

אתי
ִ  וְ ַהּנִ ְׁש ָא ִרים ָּבכֶ ם וְ ֵה ֵב.לו
מ ֶֹרְך ִּבלְ ָב ָבם ְּב ַא ְרצֹת א ֵֹיְב ֶיהם
וְ ָר ַדף א ָֹתם קֹול עָ לֶ ה נִ ָּדף וְ נָ סּו
:ְמנֻ ַסת ֶח ֶרב וְ נָ ְפלּו וְ ֵאין ר ֵֹדף

36. и вселю Я робость. Страх и
слабодушие. Буква «мем» является
корневой, которая иногда опускается,
подобно «мем» в словах  מועד,מוקש.

’‘מ”ם
ֵ , ַּפ ַחד וְ רְֹך לֵ ָבב:והבאתי מרך
’‘מ”ם
ֵ נֹופל הּוא ּכְ מֹו
ֵ  יְ סֹוד,”ֶׁשל “מ ֶֹרְך
:’‘מֹוקׁש
ֵ
‘מֹועד’ וְ ֶׁשל
ֵ
ֶׁשל
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и обратятся они в бегство, бегство
(как) от меча. Как если бы преследователи хотели убить их (т. е. будут
спасаться от мнимой опасности).

הֹורגִ ים
ְ רֹוד ִפים
ְ  ּכְ ִאּלּו:ונסו מנסת חרב
:אֹותם
ָ

עלה נדף. Ветер приводит (лист) в
движение, ударяет его о другой лист,
и он шуршит и издает звук. И так же
Таргум переводит: звук листа דשקיף,
что означает удар, и этим же словом
переведено «побитые восточным
ветром» [В начале 41,6], (оно имеет
то же) значение, что и משקוף, притолока-место, о которое ударяется
дверь. И также слово ушиб [Имена
21,25] переведено משקופי.

ּומכֵ הּו ַעל
ַ ּדֹוחפֹו
ֲ רּוח
ַ  ֶׁש ָה:עלה נדף
 וְ כֵ ן,ּומֹוציא קֹול
ִ
ּומ ַק ְׁש ֵקׁש
ְ ָעלֶ ה ַא ֵחר
“קל ַט ְר ָפא ְד ָש ִקיף” לְ ׁשֹון
ַ :ִּת ְרּגּומֹו
“ׁשדּופֹות ָק ִדים” (בראשית
ְ ;ֲח ָב ָטה
, לְ ׁשֹון ַמ ְׁשקֹוף,’‘ש ִק ָיפן ִקּדּום
ְ )מא ו
 וְ כֵ ן ַּת ְרּגּומֹו ֶׁשל,ְמקֹום ֲח ָב ַטת ַה ֶּדלֶ ת
:’קֹופי
ֵ ‘מ ְׁש
ַ )ּבּורה” (שמות כא כה
ָ “ח
ַ

37. И преткнутся они друг
о друга, как от меча, а преследователя нет; и не будет
у вас сил подняться пред
врагами вашими.

 וְ כָ ְׁשלּו ִאיׁש ְּב ָא ִחיו ּכְ ִמ ְּפנֵ י.לז
ֶח ֶרב וְ ר ֵֹדף ָאיִ ן וְ ל ֹא ִת ְהיֶ ה לָ כֶ ם
:קּומה לִ ְפנֵ י א ֵֹיְביכֶ ם
ָ ְּת

37. и преткнутся друг о друга. Когда обратятся в бегство, споткнутся
друг о друга, потому что бегство
будет паническим.

, כְ ֶשיִ ְרצּו לָ נּוס:וכשלו איש באחיו
: ּכִ י ָיִּב ֲהלּו לָ רּוץ,יִ ּכָ ְׁשלּו זֶ ה ַּבזֶ ה

от меча. Как если бы они бежали от
убийц, потому что страх наполнит их
сердца, и всегда будет казаться им,
что их преследуют. А мидраш гласит:
«преткнутся они друг о друга» - один
споткнется из-за греха другого, потому что все сыны Исраэля в ответе
друг за друга [Сифра; Сан’ēдрин 27 б].

38. И потеряете вы (друг друга) среди народов, и пожрет
вас земля ваших врагов.
38. и потеряетесь (пропадете) вы
среди народов. Рассеянные (по земле), вы будете потеряны друг другом
(см. Раши к 26, 33) [Сифра].

ּבֹור ִחים ִמּלִ ְפנֵ י
ְ  ּכְ ִאּלּו:כמפני חרב
הֹורגִ ים ֶׁשּיְ ֵהא ִּבלְ ָב ָבם ַּפ ַחד וְ כָ ל ָׁש ָעה
ְ
:ּומ ְד ָרׁשֹו
ִ .רֹוד ָפם
ְ
בּורים ֶׁש ָא ָדם
ִ ְס
 זֶ ה נִ כְ ָׁשל ַּב ֲעֹונֹו,”“וְ כָ ְׁשלּו ִאיׁש ְּב ָא ִחיו
: ֶׁשּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל ֲע ָר ִבין זֶ ה לָ זֶ ה,ֶׁשל זֶ ה

 וַ ֲא ַב ְד ֶּתם ַּבּגֹויִ ם וְ ָאכְ לָ ה.לח
:ֶא ְתכֶ ם ֶא ֶרץ א ֵֹיְביכֶ ם
 ִּת ְהיּו,זּורים
ִ  ּכְ ֶׁש ִּת ְהיּו ְּפ:ואבדתם בגוים
:בּודים זֶ ה ִמּזֶ ה
ִ ֲא
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и пожрет (поглотит) вас. Это (относится к) умершим в изгнании [Таргум
Йонатан].

39. А оставшиеся из вас истают за провину свою на
землях ваших врагов, и также за провины своих отцов,
(которые) с ними, истают.
39. и за провины своих отцов,
(которые) с ними. Если провины
их отцов с ними, т. е. они крепко
держатся дел своих отцов (упорно
следуют их дурному примеру) [Сифра;
Сан’ēдрин 27 б].

Хумаш

: ֵאּלּו ַה ֵּמ ִתים ַּבּגֹולָ ה:ואכלה אתכם

 וְ ַהּנִ ְׁש ָא ִרים ָּבכֶ ם יִ ַּמּקּו.לט
ַּבעֲ ֹונָ ם ְּב ַא ְרצֹת א ֵֹיְביכֶ ם וְ ַאף
:ַּבעֲ ֹונֹת ֲאב ָֹתם ִא ָּתם יִ ָּמּקּו
בֹותם
ָ  ּכְ ֶׁש ֲעֹונֹות ֲא:בעונת אבתם אתם
בֹות ֶיהם
ֵ אֹוחזִ ים ַמ ֲע ֵׂשה ֲא
ֲ ִא ָּתם ּכְ ֶׁש
:ִּב ֵיד ֶיהם

истают (истлеют). Означает «таяние», то же, что ימסו. И подобно этому
«растают в их глазницах» [3еxария
14,12]; «истекают (т. е. гноятся) раны
мои» [Псалмы 38, 6].

,” ּכְ מֹו “יִ ַּמּסּו, לְ ׁשֹון ֲה ַמ ָסה:ימקו
“ּת ַּמ ְקנָ ה
ִ :)וְ כָ מֹוהּו (זכריה יד יב
 “נָ ַמּקּו:) (תהלי’ לח ו,”ְּבח ֵֹר ֶיהן
:”ּבּורֹותי
ַ
ַח

40. Пока не признают свою
вину и вину своих отцов
в их неверности, которую
проявили ко Мне, и также
то, что ходили со Мной непостоянно.

 וְ ִה ְתוַ ּדּו ֶאת עֲ ֹונָ ם וְ ֶאת ֲעֹון.מ
ֲאב ָֹתם ְּב ַמעֲ לָ ם ֲא ֶׁשר ָמ ֲעלּו ִבי
:וְ ַאף ֲא ֶׁשר ָהלְ כּו עִ ִּמי ְּב ֶק ִרי

41. Также и Я ходить буду с
ними непостоянно и приведу
их на землю врагов их. Или,
быть может, тогда покорится
их сердце необузданное, и
тогда искупят свою вину.

 ַאף ֲאנִ י ֵאלֵ ְך עִ ָּמם ְּב ֶק ִרי.מא
אתי א ָֹתם ְּב ֶא ֶרץ א ֵֹיְב ֶיהם
ִ וְ ֵה ֵב
אֹו ָאז יִ ּכָ נַ ע לְ ָב ָבם ֶהעָ ֵרל וְ ָאז
:יִ ְרצּו ֶאת ֲעֹונָ ם

41. и приведу их. Я Сам приведу
их. Это благо для Исраэля, чтобы не
говорили: «Раз мы в изгнании между
народами, будем поступать, как поступают они». Я не позволю им, через
Моих пророков Я возвращу их под
сень крыльев Моих, как сказано: «И
задуманному вами не бывать (ска-

!יאם
ֵ  ֲאנִ י ְּב ַע ְצ ִמי ֲא ִב:והבאתי אתם
 ֶׁשּל ֹא יִ ְהיּו,טֹובה לְ יִ ְׂש ָר ֵאל
ָ
זֹו ִמ ָּדה
‘הֹואיל וְ גָ לִ ינּו ֵּבין ָה ֻאּמֹות
ִ
:אֹומ ִרים
ְ
!’ נַ ֲע ֶׂשה ּכְ ַמ ֲע ֵׂש ֶיהם,עֹוב ֵדי ֱאלִ ילִ ים
ְ
 ֶאּלָ א ַמ ֲע ִמיד ֲאנִ י ֶאת,ֲאנִ י ֵאינִ י ַמּנִ ָיחם
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занному вами: Будем как народы...
служить дереву и камню). Жив Я...
Крепкой рукой... царствовать буду
над вами» [Йехезкель 20,32-33].
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 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ּומ ֲחזִ ָירן לְ ַת ַחת ּכְ נָ ַפי
ַ יאי
ַ נְ ִב
 “וְ ָהעֹולָ ה ַעל:) לג- (יחזקאל כ לב
’רּוחכֶ ם ָהיּו ל ֹא ִּת ְהיֶ ה וְ גֹו’ ַחי ֳאנִ י וְ גֹו
ֲ
:”’ִאם ל ֹא ְּביָ ד ֲחזָ ָקה וְ גֹו

если тогда покорится (или: быть
может, тогда покорится). (Слово או
имеет то же значение) что и в « אוесли
было известно, что бык бодливый
он» [Имена 21,36] (см. Раши к этому
стиху). (И понимать здесь следует
так:) если тогда покорится. Другое
объяснение: быть может, тогда покорится их сердце.

 “אֹו:) ּכְ מֹו (שמות כא לו:או אז יכנע
. ִאם ָאז יִ ּכָ נַ ע,”נֹודע ּכִ י ׁשֹור נַ ּגָ ח הּוא
ַ
 ָאז יִ ּכָ נַ ע לְ ָב ָבם, ֶׁש ָּמא, אּולַ י:לָ ׁשֹון ַא ֵחר
:’וְ גֹו

и тогда искупят свою вину. Искупят свою вину страданиями своими.

 יְ כַ ְּפרּו ַעל ֲעֹונָ ם:ואז ירצו את עונם
:ּסּור ֶיהם
ֵ ְִּבי

42. И вспомню Мой завет с
Йааковом, и также Мой завет с Ицхаком, и также Мой
завет с Авраāмом вспомню,
и землю вспомню.

 וְ זָ כַ ְר ִּתי ֶאת ְּב ִר ִיתי יַ עֲ קֹוב.מב
וְ ַאף ֶאת ְּב ִר ִיתי יִ צְ ָחק וְ ַאף ֶאת
ְּב ִר ִיתי ַא ְב ָר ָהם ֶאזְ ּכֹר וְ ָה ָא ֶרץ
:ֶאזְ ּכֹר

42. и вспомню Мой завет с Йааковом. В пяти местах дано полное написание (имени) יעקוב, и в пяти местах
дано неполное написание (имени)
אליה. Йааков взял букву («вав») из
имени Элияhу в залог того, что он
(пророк) придет и принесет весть об
избавлении сынов (Йаакова).
и вспомню Мой завет с Йааковом.
Почему (праотцы) перечислены в
обратном порядке (в отличие от
Имена 32, 13)? Йааков, младший (из
праотцев), заслуживает того (чтобы
его сыновья были избавлены). А если
его заслуг мало, то вот с ним Ицхак. А
если мало этого, то вот с ним Авраāм,
который заслуживает. А почему
в связи с Ицхаком не говорится о
памятований (почему не повторено

 ַּב ֲח ִמ ָּׁשה:וזכרתי את בריתי יעקוב
ְמקֹומֹות נִ כְ ַּתב ָמלֵ א; וְ ֵאלִ ּיָ הּו ָח ֵסר
 יַ ֲעקֹב נָ ַטל אֹות:ַּב ֲח ִמ ָּׁשה ְמקֹומֹות
 ֶׁשּיָבֹוא וִ ַיב ֵּׂשר,ִמ ְּׁשמֹו ֶׁשל ֵאלִ ּיָ הּו ֵע ָרבֹון
:ּגְ ֻאּלַ ת ָּבנָ יו

 לָ ָּמה נִ ְמנּו:וזכרתי את בריתי יעקוב
 ּכְ ַדאי הּוא יַ ֲעקֹב,לֹומר
ַ ְחֹורּנִ ית? ּכ
ַ ֲא
 ֲה ֵרי יִ ְצ ָחק,ַה ָּק ָטן לְ כָ ְך; וְ ִאם ֵאינֹו ּכְ ַדאי
, ֲה ֵרי ַא ְב ָר ָהם ִעּמֹו, וְ ִאם ֵאינֹו ּכְ ַדאי.ִעּמֹו
’ וְ לָ ָּמה ל ֹא נֶ ֱא ְמ ָרה ‘זְ כִ ָירה.ֶׁשהּוא ּכְ ַדאי
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слово «вспомню»)? Пепел Ицхака
(Авраāму было велено принести его
во всесожжение) предо Мною (всегда,
как если бы он был) собран и лежал
на жертвеннике [Сифра].

ְּביִ ְצ ָחק? ֶאּלָ א ֶא ְפרֹו ֶׁשל יִ ְצ ָחק נִ ְר ֶאה
:ּומּנָ ח ַעל ַה ִּמ ֵזְּב ַח
ֻ לְ ָפנַ י ָצבּור

43. И земля покинута будет
ими, и удоволит она за субботы свои в своем запустении без них, и они искупят
свою вину, за то, что Моими
правопорядками пренебрегали и законы Мои отвергала
их душа.

 וְ ָה ָא ֶרץ ֵּתעָ זֵב ֵמ ֶהם וְ ִת ֶרץ.מג
ֶאת ַׁש ְּבת ֶֹת ָיה ָּב ְה ַׁש ָּמה ֵמ ֶהם
וְ ֵהם יִ ְרצּו ֶאת עֲ ֹונָ ם יַ עַ ן ְּוביַ ַען
ְּב ִמ ְׁש ָּפ ַטי ָמ ָאסּו וְ ֶאת ֻחּק ַֹתי
:ּגָ עֲ לָ ה נַ ְפ ָׁשם

43. за то и за то. Воздаяние и в
качестве воздаяния за то, что пренебрегли правопорядками Моими.
(Два воздаяния за два греха: за пренебрежение правопорядками и за
отвержение законов.)

 ּגְ מּול ִּובגְ מּול ֲא ֶׁשר ְּב ִמ ְׁש ָּפ ַטי:יען וביען
:ָמ ָאסּו

44. Но при всем том, в их пребывание на земле их врагов
Я ими не пренебрег и их не
отверг, чтобы их истребить,
нарушая завет Мой с ними;
ибо Я Господь, Б-г их.
44. но при всем том. И хотя Я делаю
с ними это (подвергая их) каре, как
сказано Мною: «в их пребывание
на земле врагов», Я не отвергну их,
чтобы истребить их и нарушить Мой
завет с ними.

45. И вспомню для них завет
с предками, которых Я вывел
из земли Мицраима на глазах
у народов, чтобы быть для
них Б-гом. Я Господь.
45. завет с предками. (С родоначальниками двенадцати) колен
(которые были выведены из земли

יֹותם ְּב ֶא ֶרץ
ָ  וְ ַאף ּגַ ם זֹאת ִּב ְה.מד
א ֵֹיְב ֶיהם ל ֹא ְמ ַא ְס ִּתים וְ ל ֹא
ֹּלתם לְ ָה ֵפר ְּב ִר ִיתי
ָ ַגְ עַ לְ ִּתים לְ כ
:ֹלה ֶיהם
ֵ ִא ָּתם ּכִ י ֲאנִ י ה’ ֱא
עֹוׂשה
ֶ
 וְ ַאף ֲא ִפּלּו ֲאנִ י:ואף גם זאת
,ִע ָּמ ֶהם זֹאת ַה ֻּפ ְר ָענּות ֲא ֶׁשר ָא ַמ ְר ִּתי
 ל ֹא ְמ ַא ְס ִּתים,אֹויְב ֶיהם
ֵ
יֹותם ְּב ֶא ֶרץ
ָ ִּב ְה
:ּלֹותם ּולְ ָה ֵפר ְּב ִר ִיתי ֲא ֶׁשר ִא ָּתם
ָ ַלְ כ

 וְ זָ כַ ְר ִּתי לָ ֶהם ְּב ִרית.מה
אתי א ָֹתם
ִ ִֵראׁשֹנִ ים ֲא ֶׁשר הֹוצ
ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם לְ עֵ ינֵ י ַהּגֹויִ ם
:’אֹלהים ֲאנִ י ה
ִ ֵלִ ְהיֹת לָ ֶהם ל
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Мицраима, ибо это не может относиться к праотцам) [Сифра].

: ֶׁשל ְׁש ָב ִטים:ברית ראשנים

46. Вот законы и правопорядки, и Учения, которые
дал Господь, между Собой и
между сынами Исраэля, на
горе Синай через Моше.

 ֵאּלֶ ה ַה ֻח ִּקים וְ ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים.מו
וְ ַהּתֹורֹת ֲא ֶׁשר נָ ַתן ה’ ֵּבינֹו
ֵּובין ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ַהר ִסינַ י ְּביַ ד
:מ ֶֹׁשה

46. и Учения. Одно (Учение) письменное и одно устное. Свидетельствует о том, что оба они даны Моше
на Синае [Сифра].

, ַא ַחת ִּבכְ ָתב וְ ַא ַחת ְּב ַעל ֶּפה:והתורת
: ֶׁשּכֻ ּלָ ם נִ ְּתנּו לְ מ ֶֹׁשה ְּב ִסינַ י,ַמּגִ יד
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ТЕИЛИМ

Псалом 113

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

.קיג
(א) ַהלְ לּויָ ּה ַהלְ לּו עַ ְב ֵדי יְ הוָ ה
 (ב) יְ ִהי:ַהלְ לּו ֶאת ֵׁשם יְ הוָ ה
ֵׁשם יְ הוָ ה ְמב ָֹרְך ֵמעַ ָּתה וְ ַעד
 (ג) ִמ ִּמזְ ַרח ֶׁש ֶמׁש:עֹולָ ם
:עַ ד ְמבֹואֹו ְמ ֻהּלָ ל ֵׁשם יְ הוָ ה
(ד) ָרם עַ ל ּכָ ל ּגֹויִ ם יְ הוָ ה ַעל
 (ה) ִמי ּכַ יהוָ ה:ַה ָּׁש ַמיִ ם ּכְ בֹודֹו
) (ו:ֹלהינּו ַה ַּמגְ ִּב ִיהי לָ ָׁש ֶבת
ֵ ֱא
ַה ַּמ ְׁש ִּפילִ י לִ ְראֹות ַּב ָּׁש ַמיִ ם
 (ז) ְמ ִק ִימי ֵמעָ ָפר ָּדל:ָּוב ָא ֶרץ
) (ח:ֵמ ַא ְׁשּפֹת יָ ִרים ֶא ְביֹון
הֹוׁש ִיבי עִ ם נְ ִד ִיבים עִ ם נְ ִד ֵיבי
ִ ְל
מֹוׁש ִיבי עֲ ֶק ֶרת ַה ַּביִ ת
ִ ) (ט:עַ ּמֹו
:ֵאם ַה ָּבנִ ים ְׂש ֵמ ָחה ַהלְ לּויָ ּה
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Псалом 114

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

Псалом 115

(1) Не нам, о Б-г, не нам, но
имени Твоему воздай славу
ради милосердия Твоего,
ради истины Твоей. (2) Зачем
говорят народы: «Где же Всесильный [Б-г] их?». (3) Всесильный наш в небесах - все,
что хочет, делает Он. (4) Их же
истуканы из серебра и золота
- творения рук человеческих.
(5) Уста у них не говорящие,
глаза у них невидящие. (6)
Уши у них, но они не слышат,
ноздри у них, но они не обоняют. (7) Руки у них, но они не
осязают, ноги у них, но они не
ходят, гортанью своей голоса

Теилим

.קיד
(א) ְּבצֵ את יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמצְ ָריִ ם
) (ב:ֵּבית יַ עֲ קֹב ֵמעַ ם ֹלעֵ ז
הּודה לְ ָק ְדׁשֹו יִ ְׂש ָר ֵאל
ָ ְָהיְ ָתה י
 (ג) ַהּיָ ם ָר ָאה:לֹותיו
ָ ַמ ְמ ְׁש
) (ד:וַ ּיָ נֹס ַהּיַ ְר ֵּדן יִ ּסֹב לְ ָאחֹור
ֶה ָה ִרים ָר ְקדּו כְ ֵאילִ ים ּגְ ָבעֹות
 (ה) ַמה ּלְ ָך ַהּיָ ם ּכִ י:ּכִ ְבנֵ י צֹאן
) (ו:ָתנּוס ַהּיַ ְר ֵּדן ִּתּסֹב לְ ָאחֹור
ֶה ָה ִרים ִּת ְר ְקדּו כְ ֵאילִ ים ּגְ ָבעֹות
 (ז) ִמּלִ ְפנֵ י ָאדֹון:ּכִ ְבנֵ י צֹאן
:לֹוּה יַ ֲעקֹב
ַ חּולִ י ָא ֶרץ ִמּלִ ְפנֵ י ֱא
(ח) ַהה ְֹפכִ י ַהּצּור ֲאגַ ם ָמיִ ם
:ַחּלָ ִמיׁש לְ ַמעְ יְ נֹו ָמיִ ם
.קטו
(א) ל ֹא לָ נּו יְ הוָ ה ל ֹא לָ נּו ּכִ י
לְ ִׁש ְמָך ֵּתן ּכָ בֹוד עַ ל ַח ְס ְּדָך
ֹאמרּו
ְ  (ב) לָ ָּמה י:עַ ל ֲא ִמ ֶּתָך
) (ג:ֹלה ֶיהם
ֵ ַהּגֹויִ ם ַאּיֵ ה נָ א ֱא
אֹלהינּו ַב ָּׁש ָמיִ ם ּכֹל ֲא ֶׁשר
ֵ ֵו
 (ד) עֲ צַ ֵּב ֶיהם ּכֶ ֶסף:ָח ֵפץ עָ ָׂשה
 (ה) ֶּפה:וְ זָ ָהב ַמעֲ ֵׂשה יְ ֵדי ָא ָדם
לָ ֶהם וְ ל ֹא יְ ַד ֵּברּו עֵ ינַ יִ ם לָ ֶהם
 (ו) ָאזְ נַ יִ ם לָ ֶהם וְ ל ֹא:וְ ל ֹא יִ ְראּו
:יִ ְׁש ָמעּו ַאף לָ ֶהם וְ ל ֹא יְ ִריחּון
(ז) יְ ֵד ֶיהם וְ ל ֹא יְ ִמיׁשּון ַרגְ לֵ ֶיהם

Теилим

 יום חמישיЧетверг

не издают. (8) Подобны им да
будут те, кто делает их, всякий, кто надеется на них. (9)
Израиль, надейся на Б-га! Он
- спасение и оплот! (10) Дом
Аарона, надейся на Б-га! Он
- спасение и оплот! (11) Благоговеющие пред Б-гом, надейтесь на Б-га! Он - спасение и
оплот! (12) Б-г, вспомнив нас,
благословит. Благословит Он
дом Израиля, благословит
Он дом Аарона. (13) Благоговеющих пред Б-гом благословит Он - малых и больших.
(14) Приумножит вам Б-г еще
и еще, вам и детям вашим.
(15) Благословенны вы пред
Б-гом, сотворившим небеса
и землю. (16) Небеса, небеса - Б-га, землю же Он отдал
сынам человеческим. (17) Не
мертвые славят Б-га и не
спускающиеся в могилу. (18)
Но мы благословлять будем
Б-га отныне и вовеки. Славьте
Б-га!

Псалом 116

(1) Люблю я, когда слышит
Б-г голос моих молений. (2)
Когда ко мне приклонит ухо
- каждый день, когда взываю
я. (3) Объяли меня смертельные муки, страдания адские
постигли меня, нашел я беду
и скорбь. (4) [Тогда] именем
Б-га воззвал я: «Помилуй,
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:וְ ל ֹא יְ ַהּלֵ כּו ל ֹא יֶ ְהּגּו ִּבגְ רֹונָ ם
מֹוהם יִ ְהיּו ע ֵֹׂש ֶיהם ּכֹל
ֶ ְ(ח) ּכ
 (ט) יִ ְׂש ָר ֵאל:ֲא ֶׁשר ּב ֵֹט ַח ָּב ֶהם
:ּומגִ ּנָ ם הּוא
ָ ְּב ַטח ַּביהוָ ה עֶ זְ ָרם
(י) ֵּבית ַא ֲהרֹן ִּב ְטחּו ַביהוָ ה
 (יא) יִ ְר ֵאי:ּומגִ ּנָ ם הּוא
ָ עֶ זְ ָרם
ּומגִ ּנָ ם
ָ יְ הוָ ה ִּב ְטחּו ַביהוָ ה עֶ זְ ָרם
 (יב) יְ הוָ ה זְ כָ ָרנּו ָיְב ֵרְך:הּוא
ָיְב ֵרְך ֶאת ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ָיְב ֵרְך
 (יג) ָיְב ֵרְך יִ ְר ֵאי:ֶאת ֵּבית ַא ֲהרֹן
:יְ הוָ ה ַה ְּק ַטּנִ ים עִ ם ַהּגְ דֹלִ ים
(יד) י ֵֹסף יְ הוָ ה עֲ לֵ יכֶ ם ֲעלֵ יכֶ ם
 (טו) ְּברּוכִ ים ַא ֶּתם:וְ עַ ל ְּבנֵ יכֶ ם
) (טז:לַ יהוָ ה ע ֵֹׂשה ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ
ַה ָּׁש ַמיִ ם ָׁש ַמיִ ם לַ יהוָ ה וְ ָה ָא ֶרץ
 (יז) ל ֹא ַה ֵּמ ִתים:נָ ַתן לִ ְבנֵ י ָא ָדם
:דּומה
ָ יְ ַהלְ לּויָ ּה וְ ל ֹא ּכָ ל י ְֹר ֵדי
(יח) וַ ֲאנַ ְחנּו נְ ָב ֵרְך יָ ּה ֵמ ַע ָּתה
:וְ עַ ד עֹולָ ם ַהלְ לּויָ ּה
.קטז
(א) ָא ַה ְב ִּתי ּכִ י יִ ְׁש ַמע יְ הוָ ה ֶאת
 (ב) ּכִ י ִה ָּטה ָאזְ נֹו:קֹולִ י ַּת ֲחנּונָ י
 (ג) ֲא ָפפּונִ י:לִ י ְּוביָ ַמי ֶא ְק ָרא
ּומצָ ֵרי ְׁשאֹול ְמצָ אּונִ י
ְ ֶח ְבלֵ י ָמוֶ ת
 (ד) ְּוב ֵׁשם:צָ ָרה וְ יָ גֹון ֶא ְמצָ א
יְ הוָ ה ֶא ְק ָרא ָאּנָ ה יְ הוָ ה ַמּלְ ָטה
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Б-г, душу мою избавь!» (5)
Милостив Б-г и справедлив,
милосерден Всесильный наш.
(6) Хранит Б-г простодушных.
Обеднел я -Он и мне помогает.
(7) Возвратись, душа моя, в
покой свой, ибо Б-г облагодетельствовал тебя. (8) Ты
душу мою от смерти избавил,
глаза мои - от слез, и ноги мои
- от преткновения. (9) Я буду
ходить пред Б-гом по земле
живых. (10) Я верил, когда говорил, я был сильно угнетен.
(11) Я говорил в опрометчивости своей: «Всякий человек
лжив!». (12) Чем же воздам я
Б-гу за все благодеяния Его
ко мне? (13) Чашу спасений
вознесу, именем Б-га воззову.
(14) Обеты мои воздам я Б-гу
- пред всем народом Его. (15)
Тяжела в глазах Б-га смерть
благочестивых Его! (16) Помилуй, Б-г, ибо я раб Твой! Я
раб Твой, сын рабыни Твоей
- Ты разорвал оковы мои! (17)
Тебе принесу я жертву благодарения, именем Б-га взывая.
(18) Обеты мои воздам я Б-гу
- пред всем народом Его, (19)
во дворах Дома Б-га, посреди тебя, Иерусалим! Славьте
Б-га!

Псалом 117

(1) Славьте Б-га, все народы,
хвалите Его, все племена! (2)
Ибо велико милосердие Его

Теилим

 (ה) ַחּנּון יְ הוָ ה וְ צַ ִּדיק:נַ ְפ ִׁשי
 (ו) ׁש ֵֹמר:אֹלהינּו ְמ ַר ֵחם
ֵ ֵו
:הֹוׁש ַיע
ִ ְֹּלתי וְ לִ י י
ִ ְּפ ָתאיִ ם יְ הוָ ה ַּד
נּוחיְ כִ י ּכִ י
ָ ׁשּובי נַ ְפ ִׁשי לִ ְמ
ִ )(ז
 (ח) ּכִ י ִחּלַ צְ ָּת:יְ הוָ ה ּגָ ַמל עָ לָ יְ כִ י
נַ ְפ ִׁשי ִמ ָּמוֶ ת ֶאת עֵ ינִ י ִמן ִּד ְמ ָעה
 (ט) ֶא ְת ַהּלֵ ְך:ֶאת ַרגְ לִ י ִמ ֶּד ִחי
) (י:לִ ְפנֵ י יְ הוָ ה ְּב ַא ְרצֹות ַה ַחּיִ ים
ֶה ֱא ַמנְ ִּתי ּכִ י ֲא ַד ֵּבר ֲאנִ י עָ נִ ִיתי
 (יא) ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִּתי ְב ָח ְפזִ י:ְמאֹד
 (יב) ָמה ָא ִׁשיב:ּכָ ל ָה ָא ָדם ּכֹזֵב
) (יג:מּולֹוהי עָ לָ י
ִ
ְלַ יהוָ ה ּכָ ל ַּתג
ּכֹוס יְ ׁשּועֹות ֶא ָּׂשא ְּוב ֵׁשם יְ הוָ ה
 (יד) נְ ָד ַרי לַ יהוָ ה ֲא ַׁשּלֵ ם:ֶא ְק ָרא
 (טו) יָ ָקר:נֶ גְ ָדה ּנָ א לְ כָ ל עַ ּמֹו
:ְּבעֵ ינֵ י יְ הוָ ה ַה ָּמוְ ָתה לַ ֲח ִס ָידיו
(טז) ָאּנָ ה יְ הוָ ה ּכִ י ֲאנִ י עַ ְב ֶּדָך
ֲאנִ י עַ ְב ְּדָך ֶּבן ֲא ָמ ֶתָך ִּפ ַּת ְח ָּת
 (יז) לְ ָך ֶא ַזְּבח ַזֶבח:מֹוס ָרי
ֵ ְל
) (יח:ּתֹודה ְּוב ֵׁשם יְ הוָ ה ֶא ְק ָרא
ָ
נְ ָד ַרי לַ יהוָ ה ֲא ַׁשּלֵ ם נֶ גְ ָדה ּנָ א
 (יט) ְּב ַחצְ רֹות ֵּבית:לְ כָ ל עַ ּמֹו
:רּוׁש ִָלם ַהלְ לּויָ ּה
ָ ְיְ הוָ ה ְּבתֹוכֵ כִ י י
.קיז
(א) ַהלְ לּו ֶאת יְ הוָ ה ּכָ ל ּגֹויִ ם
 (ב) ּכִ י:ַׁש ְּבחּוהּו ּכָ ל ָה ֻא ִּמים

Теилим
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к нам, истина Б-га навеки.
Славьте Б-га!

Псалом 118

(1) Благодарите Б-га, ибо Он
добр, ибо навеки милосердие
Его. (2) Да скажет ныне Израиль - ибо навеки милосердие
Его. (3) Да скажет ныне дом
Аарона - ибо навеки милосердие Его. (4) Да скажут
ныне боящиеся Б-га - ибо
навеки милосердие Его. (5)
Из тесноты воззвал я к Б-гу
-простором ответил мне Б-г.
(6) Б-г за меня, не устрашусь:
что сделает мне человек?
(7) Б-г мне в помощь, увижу
я [поражение] врагов моих.
(8) Лучше быть в тени у Б-га,
нежели доверяться человеку.
(9) Лучше быть в тени у Б-га,
нежели доверяться благодетелям. (10) Все народы меня
окружили - именем Б-га сокрушу я их. (11) Обступили
меня, окружили - но именем
Б-га сокрушу я их. (12) Окружили меня, словно пчелы, [но]
погасли, как огонь в терне,
- именем Б-га сокрушу я их.
(13) Толкал ты меня, толкал,
чтобы повалить, но Б-г поддержал меня. (14) Мощь моя
и слава - Б-г, Он стал мне
спасением. (15) Голос песнопения и спасения в шатрах
праведников: десница Б-га
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גָ ַבר עָ לֵ ינּו ַח ְסּדֹו וֶ ֱא ֶמת יְ הוָ ה
:לְ עֹולָ ם ַהלְ לּויָ ּה
.קיח
(א) הֹודּו לַ יהוָ ה ּכִ י טֹוב ּכִ י
ֹאמר נָ א
ַ  (ב) י:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
) (ג:יִ ְׂש ָר ֵאל ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
ֹאמרּו נָ א ֵבית ַא ֲהרֹן ּכִ י לְ עֹולָ ם
ְ י
ֹאמרּו נָ א יִ ְר ֵאי יְ הוָ ה
ְ  (ד) י:ַח ְסּדֹו
 (ה) ִמן ַה ֵּמצַ ר:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
) (ו:אתי ּיָ ּה עָ נָ נִ י ַב ֶּמ ְר ָחב יָ ּה
ִ ָק ָר
יְ הוָ ה לִ י ל ֹא ִא ָירא ַמה ּיַ ֲע ֶׂשה
 (ז) יְ הוָ ה לִ י ְּבעֹזְ ָרי:לִ י ָא ָדם
 (ח) טֹוב:וַ ֲאנִ י ֶא ְר ֶאה ְבׂשֹנְ ָאי
:לַ ֲחסֹות ַּביהוָ ה ִמ ְּבט ַֹח ָּב ָא ָדם
(ט) טֹוב לַ ֲחסֹות ַּביהוָ ה ִמ ְּבט ַֹח
 (י) ּכָ ל ּגֹויִ ם ְס ָבבּונִ י:ִּבנְ ִד ִיבים
) (יא:ְּב ֵׁשם יְ הוָ ה ּכִ י ֲא ִמילַ ם
ַסּבּונִ י גַ ם ְס ָבבּונִ י ְּב ֵׁשם יְ הוָ ה ּכִ י
בֹורים
ִ  (יב) ַסּבּונִ י כִ ְד:ֲא ִמילַ ם
ּדֹעֲ כּו ּכְ ֵאׁש קֹוצִ ים ְּב ֵׁשם יְ הוָ ה
 (יג) ַּדחֹה ְד ִח ַיתנִ י:ּכִ י ֲא ִמילַ ם
 (יד) ָעּזִ י:לִ נְ ּפֹל וַ יהוָ ה עֲ זָ ָרנִ י
:יׁשּועה
ָ ִוְ זִ ְמ ָרת יָ ּה וַ יְ ִהי לִ י ל
(טו) קֹול ִרּנָ ה וִ יׁשּועָ ה ְּב ָא ֳהלֵ י
:צַ ִּד ִיקים יְ ִמין יְ הוָ ה ע ָֹׂשה ָחיִ ל
רֹומ ָמה יְ ִמין
ֵ (טז) יְ ִמין יְ הוָ ה
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творит добро! (16) Десница
Б-га вознесена, десница Б-га
творит добро! (17) Не умру я,
но буду жить и возвещать о
деяниях Б-га. (18) Карал меня
Б-г, покарал, но смерти не
предал меня. (19) Отворите
мне врата правды, я войду в
них, буду Б-га благодарить.
(20) Это врата Б-га - праведники войдут в них. (21) Славлю Тебя, ибо Ты ответил мне,
Ты стал мне спасением. (22)
Камень, отвергнутый строителями, стал главой угла.
(23) Это все от Б-га - дивно
оно в глазах наших. (24) Этот
день сотворил Б-г - будем же
радоваться и веселиться [в
этот день]. (25) О Б-г, спаси! О
Б-г, пошли удачу! (26) Благословен грядущий во имя Б-га!
- Благословляем вас из Дома
Б-га. (27) Всесильный Б-г - Он
дал нам свет. Вяжите жертву,
[ведите] к рогам жертвенника. (28) Ты Всесильный - [Б-г]
мой, я буду славить Тебя.
Всесильный [Б-г] мой - я буду
восхвалять Тебя. (29) Славьте
Б-га, ибо Он добр, ибо навеки
милосердие Его.

Теилим

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

ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава пятьдесят первая. Продолжение
И о проистечении всех 613
видов сил и жизнетворности
из души, где они находятся в
состоянии утаения, к телу, дабы
его оживлять, сказано, что в
основном место и пребывание
этого проистечения и этого
раскрытия целиком в мозгу, который в голове. И потому мозг
первым получает надлежащую
ему силу и жизнетворность в
соответствии с его сложением
и свойством, и это — Хохма,
Бина и Даат, и силы мышления,
и все, что имеет отношение
к мозгу, и не только это, но и
общность всех проистечении
жизненной силы к остальным
членам также заключена и облечена в мозгу, который в голове, и там — основа и корень этого проистечения в состоянии

раскрытия света и жизненной
силы всей души в целом, а оттуда распространяется отражение ко всем остальным членам,
и каждый из них получает силу
и жизнетворность, для него
подходящую, в соответствии с
его составом и свойством. Сила
зрения раскрывается в глазу, а
сила слуха — в ухе и т.д. И все
силы распространяются от
мозга, как известно, и там — основное место пребывания всей
души в состоянии раскрытия,
ибо там раскрывается в общем
распространяющаяся из нее
жизнетворность. Только силы
общей жизнетворности светят
и распространяются оттуда ко
всем органам тела, подобно
свету, распространяющемуся
и светящему от солнца в са-
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мые укромные уголки (и даже
сердце получает от мозга, и
потому мозг властвует над ним
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по природе своей, как о том уже
говорилось).

Объяснения из книги "Тания с углубленными
комментариями"

 עַ ל ַה ְמ ָׁשכַ ת ּכָ ל ַה ַת ְריַ »ג,וְ ִהּנֵ ה
ִמינֵ י ּכֹחֹות וְ ַחּיּות ֵמ ֶה ְעלֵ ם
ַהּנְ ָׁש ָמה ֶאל ַהּגּוף לְ ַה ֲחיֹותֹו

И о проистечении всех 613
видов сил и жизнетворности
из души, где они находятся
в состоянии утаения, к телу,
дабы его оживлять,

 ֶׁשעִ ַּקר ִמ ְׁשּכְ נָ ה,עָ לֶ ָיה ָא ְמרּו
וְ ַה ְׁש ָר ָא ָתּה ֶׁשל ַה ְמ ָׁשכָ ה זֹו וְ גִ ּלּוי
,זֶ ה הּוא ּכֻ ּלֹו ַּבּמ ִֹחין ֶׁש ָּברֹאׁש

Сказано [об этом привлечении сил из души к телу], что
в основном место и пребывание этого проистечения и
этого раскрытия целиком в
мозгу, который в голове.

וְ לָ כֵ ן ֵהם ְמ ַק ְּבלִ ים ְּת ִחּלָ ה ַהּכ ַֹח
וְ ַה ַחּיּות ָה ָראּוי לָ ֶהם לְ ִפי ִמזְ ּגָ ם
ְּותכּונָ ָתם

И потому мозг первым получает надлежащую ему силу
и жизнетворность в соответствии с его сложением и
свойством,

Хабад – Хохма (Разум), Бина
(Понимание), Даат (Знание).
Таким образом все, что имеет
отношение к мозговой деятельности, получает влияние
из души, прежде остальных
органов.

,וְ ל ֹא זֹו ִּבלְ ַבד

и не только это,
Не только мозг и все, что с
ним связано, получает СВОЮ
жизненность из души прежде
остальных органов,

ֶאּלָ א ּגַ ם ּכְ לָ לּות ּכָ ל ַה ְמ ָשכֹות
 גַ ם כֵ ן,ַה ַחּיּות לִ ְׁש ָאר ָה ֵא ָב ִרים
,ּומלֻ ֶּב ֶׁשת ַּבּמ ִֹחין ֶׁש ָּברֹאׁש
ְ ּכְ לּולָ ה

но и общность всех проистечении жизненной силы к
остальным членам также заключена и облечена в мозгу,
который в голове,
Эта «общность» («клалут»)
заключена и облечена в мозг
еще прежде, чем она спускается к остальным органам.

וְ ָׁשם הּוא עִ ָּק ָרּה וְ ָׁש ְר ָׁשּה ֶׁשל
 ִב ְב ִחינַ ת ּגִ ּלּוי ָהאֹור ֶׁש ֵהן ָחכְ ָמה ִבינָ ה ַד ַעת וְ כ ַֹח,ַה ְמ ָשכָ ה זֹו
.ַה ַמ ֲח ָש ָבה וְ כָ ל ַה ַּׁשּיָ ְך לַ ּמ ִֹחין
,וְ ַה ַחּיּות ֶׁשל ּכָ ל ַהנְ ָש ָמה ּכֻ ּלָ ּה

и это – Хохма, Бина и Даат,
и силы мышления, и все, что
имеет отношение к мозгу,
Разум делится на три силы

и там [в мозге, который в голове] – основа и корень этого
проистечения в состоянии
раскрытия света и жизнен-
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ной силы всей души в целом,
Когда проистечение пребывает еще в мозге головы, то
«свет» («ор») и жизненность
(«хают») начинают быть в состоянии раскрытия.

ּומ ָּׁשם ִמ ְת ַּפ ֶּׁש ֶטת ֶה ָא ָרה לִ ְׁש ָאר
ִ
ּומ ַק ֵּבל ּכָ ל ֶא ָחד
ְ ,ּכָ ל ָה ֵא ָב ִרים
ּכ ַֹח וְ ַחיּות ָה ָראּוי לֹו ּכְ ִפי ִמזְ ּגֹו
:ְּותכּונָ תֹו

а оттуда распространяется
отражение [«эара»] ко всем
остальным членам, и каждый из них получает силу и
жизнетворность, для него
подходящую, в соответствии
с его составом и свойством.

 וְ כ ַֹח,ּכ ַֹח ָה ְר ִאּיָ ה ִמ ְתּגַ ּלֶ ה ָּבעַ יִ ן
.’ַה ְּׁש ִמיעָ ה ָּבאֹזֶ ן וְ כּו

Сила зрения раскрывается
в глазу, а сила слуха – в ухе
и т. д.
Действительно, когда существует «сила видеть»,
готовая раскрыться в глазу
и «сила слуха», готовая раскрыться в ухе? После того,
как жизненность была прежде привлечена, будучи еще
«общностью», к мозгу, а оттуда отсвет («эара») распространился к каждому органу.
Этот отсвет уже определен
под особенности каждого
конкретного органа.

וְ כָ ל ַהּכֹחֹות ִמ ְת ַּפ ְּׁש ִטים ֵמ ַהּמ ַֹח
 ּכִ י ָׁשם הּוא ִע ַּקר ִמ ְׁשּכַ ן,ּנֹודע
ָ ַּכ
,ַהּנְ ָׁש ָמה ּכֻ ּלָ ּה ִב ְב ִחינַ ת ּגִ ּלּוי
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И все силы распространяются от мозга, как известно, и
там – основное место пребывания всей души в состоянии
раскрытия,
Сам факт пребывания души
в теле таков, что душа находится во всех частях тела
в равном виде, без различия
между разными органами.
Однако главное место, где
душа пребывает в раскрытом
виде – в мозге.
[Повторение одинаковых
фраз и повторное разъяснение уже описанной выше
темы в этом месте, - замечает
Любавичский Ребе Шлита, связано с тем, что речь идет
на самом деле о разных уровнях, находящихся или включаемых в мозг. Это подробно
излагается в маймарах: «аз
яшир» 5670 г., «у-ва-ходеш
а-швии» 5663 и в продолжении «рош а-шана» 5708, п. 7].

ֶׁשּנִ גְ לֵ ית ָׁשם כְ לָ לּות ַה ַחּיּות
.ַה ִּמ ְת ַּפ ֵּׁשט ִמ ֶּמּנָ ה

ибо там [в мозге] раскрывается общность [«клалут»]
жизнетворности распространяющаяся из нее [из
души].

ֹחֹות ָיה ֶׁשל ּכְ לָ לּות ַה ַחּיּות
ֶ ַרק ּכ
ּומ ְת ַּפ ְּׁש ִטים ִמ ָּׁשם לְ כָ ל
ִ ְמ ִא ִירים
,ֵא ְב ֵרי ַהּגּוף

Только силы общей жизнетворности светят и распространяются оттуда ко всем
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органам тела,

ּומ ִאיר
ֵ ּכְ ִד ְמיֹון ָהאֹור ַה ִּמ ְת ַּפ ֵּׁשט
.ֵמ ַה ֶּׁש ֶמׁש לְ ַח ְד ֵרי ֲח ָד ִרים

подобно свету, распространяющемуся и светящему от
солнца в самые укромные
уголки

,[וַ ֲא ִפּלּו ַהּלֵ ב ְמ ַק ֵּבל ֵמ ַהּמ ַֹח

(и даже сердце получает от
мозга,
Сердце – это основной орган,
из которого жизненность
распространяется на другие
органы, тем не менее оно получает от мозга.

,וְ לָ כֵ ן ַהּמ ַֹח ַׁשּלִ יט עָ לָ יו ְּבתֹולַ ְדּתֹו
:]כַ נִ זְ כָ ר לְ עֵ יל
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и потому мозг властвует над
ним по природе своей, как о
том уже говорилось).
Об этом говорилось в двенадцатой главе, что такова природа, созданная в человеке
– мозг у него управляет сердцем. Происходит это потому,
что сердце также получает
влияние от мозга.
После того, как Алтер Ребе
объяснил все детали в примере, связанном с душой и телом
человека, ниже будет объяснено, как все это применимо к
пониманию Б-жественности
и миров.

Мишне Тора

 יום חמישיЧетверг

236

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАБОЕ СКОТА
Глава третья
3.1. Пять вещей делают
забой негодным, и главное в
законах забоя - остерегаться
каждой из них. И вот они: задержка, нажим, укрывание,
подъем и вырывание.
3.2. Что такое задержка?
Если [некто] начал забивать,
и отстранил руку [с ножом],
прежде чем закончил забой,
и задержался, будь то по неведению, злонамеренно или
поневоле, а затем он сам или
кто-то другой закончил забой,
причем задержались они [на
время, достаточное], чтобы
приподнять скотину, уложить
ее и забить, - этот забой негоден. Если же задержались
меньше чем на это [время] забой годен.

3.3. Если это мелкий скот,
[достаточно того,] чтобы [за
это время] можно было приподнять мелкую скотину,
уложить ее и забить. Если
это крупный скот, [достаточно того,] чтобы [за это время] можно было приподнять
крупную скотину, уложить ее
и забить. А в случае с птицей
[достаточно того,] чтобы [за
это время] можно было приподнять мелкую скотину,
уложить ее и забить.
3.4. Если разрезали немного и задержались немного,
потом еще разрезали немного и задержались немного и
каждый раз не задерживались на [указанное] время,
однако если посчитать все
время задержек, из всех них
сложится [указанное] время,
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[забитое] считается падалью
из-за сомнений. И так же,
если задержались [на время,
достаточное] для того, чтобы
приподнять скотину, уложить
ее и перерезать меньшую
часть признаков [правильного
забоя], но не для того, чтобы
совершить полный забой, [забитое животное] считается
падалью из-за сомнений.
3.5. Если перерезали большую часть одного признака
[правильного забоя] у птицы
или большую часть двух [признаков] у скотины, то даже
коль скоро [после этого] задержались на полдня, а потом вернулись и завершили
начатое, [мясо этой скотины]
разрешено [есть]. Ведь если
перерезано [положенное] количество, это подобно случаю
с тем, кто режет мясо забитой
[скотины].
3.6. Если перерезали только трахею, наполовину или на
меньшую часть, но задержались на долгое время, можно
вернуться и завершить забой,
и нет в этом ничего [запретного]. Однако если перерезали
большую часть трахеи или
же сделали отверстие любого
[размера] в пищеводе, потом
задержались на [указанное]
время, вернулись и завершили этот забой или же совершили полный забой в другом
месте, [забой] негоден. Ведь
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скотина или птица, у которой
перерезана большая часть
трахеи или же проделано
отверстие любого [размера]
в пищеводе, - это падаль, и
забой ей уже не помогает, как
будет разъяснено.
3.7. Вот тебе и ясно, что задержка при [перерезанной]
трахее у птицы не [считается]
вообще. Ведь если перерезали большую часть трахеи, а
потом задержались, то забой
уже завершился. Когда же
возвращаются и заканчивают
[начатое], то просто режут
мясо. Если же перерезали
меньшую часть трахеи и задержались, можно вернуться
и забить, когда хотят, поскольку [птица] становится
запрещенной как падаль лишь
при рассечении большей части трахеи.
3.8. Если забили птицу и
задержались при этом, но не
знают, сделали отверстие
в пищеводе или нет, можно
вернуться и перерезать только трахею в другом месте. Затем нужно оставить [птицу],
пока она не умрет, и проверить пищевод изнутри. Если
не обнаружится там капельки
крови, понятно, что не сделали отверстия и [забой] годен.
3.9. Что такое укрывание?
Например, если вводят нож
между одним признаком [забоя] и другим, то [забой] не-
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годен, будь [затем] верхний
признак разрезан сверху или
нижний признак - снизу, так,
как следует при забое.
3.10. Предположим, ввели
нож под шкуру и разрезали два признака [забоя] как
следует, или же укрыли нож
под запутанной шерстью,
или расстелили тряпочку на
ноже и на шее и забили под
тряпочкой. Коль скоро нож не
открыт, [забитое] считается
падалью из-за сомнений. И
так же [забитое] считается
падалью из-за сомнений, если
перерезали меньшую часть
признаков [забоя] с укрытием
[ножа], а закончили забой без
укрытия.
3.11. Что такое нажим? Например, даже если ударили
ножом по горлу, как бьют
мечом, и рассекли признаки
[забоя] разом, без движения
[ножа] от себя и к себе, или
положили нож [лезвием] на
горло, нажали и разрезали
[движением] вниз, как режут
редьку или кабачок, так что
перерезали признаки [забоя],
- такой [забой] негоден.
3.12. Что такое подъем?
Случай, когда режут трахею
сверху в месте, не годящемся для забоя. На верхушке
трахеи, на ее большом кольце, есть два [узелка, напоминающие] два пшеничных
зерна. Если забили по этим
«зернышкам», но оставили
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сколько- то от них сверху, [забой] годен, поскольку забили
ниже уклона шляпки [трахеи],
а это место, подходящее для
забоя. Если же не оставили
от них ничего, но разрезали
[трахею] выше их - это поднятый [забой], он негоден.
3.13. Если перерезали большую часть одного [признака
забоя] или большую часть
двух [признаков], но завершили забой с нажимом или с
подъемом, [забой] годен, поскольку [положенное] было
перерезано как следует. Если
сперва треть [трахеи перерезали] с подъемом, а две трети
[правильным] забоем, [забой]
годен. Если треть перерезали
[правильно], треть - с подъемом, а последнюю треть перерезали [правильно], [забой]
годен. Если же [перерезали]
с подъемом первую треть,
перерезали [правильно] следующую и с подъемом [перерезали] последнюю треть,
этот [забой] негоден. Если
же [забили] с нажимом или
с укрыванием, как на первой
трети, так и на средней трети,
[забой] негоден.
3.14. Что такое вырывание?
Например, если трахея или
пищевод, один из них или оба,
были вырваны и смещены [со
своего места] прежде завершения забоя. Если же у птицы
был перерезан один [признак
забоя] или его большая часть,
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а затем второй признак сместился [со своего места], забой годен.
3.15. Если один [признак
забоя] сместился [со своего
места], а затем перерезали
второй, забой негоден. Если
перерезали один [признак], а
второй оказался смещенным
и неизвестно, сместился он
прежде [завершения] забоя
или после забоя, [забитое]
считается падалью из-за сомнений.
3.16. Если перерезанный
признак [забоя] оказался
смещенным, [забой] годен.
Ведь наверняка он был вырван после забоя. Ведь если
бы он был вырван прежде [завершения] забоя, то свободно
свисал бы и не был перерезан.
3.17. О чем идет речь? О случае, когда признаки [забоя] не
взяли в руки при забое. Если
же их схватили и перерезали,
возможно, что перерезали после вырывания. Поэтому если
[скотина] была обнаружена
забитой, но со смещенными [признаками забоя], она
считается падалью из-за сомнений.
3.18. Везде, где мы говорили о забитом «негодно»;-это
падаль. Если [кто-то] съел от
нее с оливку, его порют как
съевшего падаль. Ведь как
мы разъясняли, от [признания
мертвого животного] падалью может избавить только
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годный забой, как заповедал
нам Моше, учитель наш, мир
ему. При Всяком же сомнении
в [правильности] забоя [забитое] считается падалью из-за
сомнений, и съевшего от него
приговаривают к порке за непокорность.
3.19. Если у скотины оторвано бедро вместе с его полостью, так, что видно, чего ей
недостает, когда она лежит,
- это падаль, как если бы была
она рассечена надвое и разделена на два тела. И [даже
правильный] забой ей не поможет. И так же, если поломан
костяк, а большая часть мяса
[отделилась] вместе с ним,
если спина скотины разорвана, как у рыбы, если разорвана большая часть трахеи,
если есть отверстие любого
[размера] в пищеводе в месте,
подходящем для забоя. Все
это падаль при жизни, и [даже
правильный] забой ей не поможет. И неважно, скотина
это или птица.
3.20. У пищевода есть две
кожи: красная внешняя и
белая внутренняя. Если отверстие только в одной из них
- [забитое] годно. Если же в
обеих есть отверстие любого
[размера] в месте, подходящем для забоя, это [животное
считается] падалью. И [даже
правильный] забой ему не помогает, будь оно забито в месте отверстия или же в другом
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месте. Если есть отверстия
в обоих [слоях кожи], даже
тогда, когда одно не напротив
другого, животное считается
падалью.
3.21. Если было отверстие
в пищеводе и выросла пленка
и закрыла его, эта пленка ничего [не значит], и [пищевод]
считается с отверстием, как и
был. Если обнаружена колючка, застрявшая в пищеводе,
[забитое] считается падалью
из-за сомнений, из опасения, что колючка проткнула
[стенку] пищевода [насквозь],
но отверстия не видно, поскольку на его месте выросла
пленка. Если же колючка обнаружилась [внутри] по длине
пищевода, не опасаются [, что
она попала туда через отверстие], поскольку большинство
пустынных животных едят
колючки.
3.22. Пищевод проверяют
не снаружи, а внутри. Каким
образом? Выворачивают его
и проверяют. И если обнаруживается на нем капелька
крови, то понятно, что в нем
было отверстие.
3.23. Если в месте, подходящем для забоя, удалена
большая часть пространства
трахеи - это падаль. И то же
самое, если в ней есть отверстие с ассарий. Если в ней
есть маленькие отверстия,
но эти отверстия не умаляют
[плоти стенки трахеи], они
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соединяются [для получения]
большей части. Если же эти
отверстия умаляют [плоть
стенки трахеи], они соединяются [для получения размера]
с ассарий. И так же, если [от
стенки трахеи] оторвана полоса, - она складывается [для
получения размера] с ассарий. А в случае с птицей, если
полоса [от стенки трахеи],
сложенная с отверстиями,
умаляющими [плоть стенки трахеи ], могут покрыть
большую часть трахеи, - это
падаль. Если же не могут,
[забитая птица] пригодна [в
пищу].
3.24. Если в трахее есть
сквозное отверстие, выходящее на обе стороны, причем
такое, что может пройти через
него ассарий в ширину, - это
падаль. Если есть в ней трещина по длине, то даже тогда,
когда от места, подходящего
для забоя, осталось чуть-чуть
вверху и чуть-чуть внизу,
[забитое животное] годно [в
пищу].
3.25. Если в трахее есть
отверстие, о котором неизвестно, было оно проткнуто
до забоя или после забоя,
протыкают еще и в другом
месте и сравнивают получившиеся отверстия. Если
они похожи, [животное] годно
[в пищу]. И сравнивают лишь
[отверстие в] большом кольце с [отверстием в] большом
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кольце, а [отверстие в] малом
- с [отверстием в] малом, но
не [отверстие в] большом с
[отверстием в] малом. Ведь
вся трахея состоит из колец, а
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между каждыми двумя [большими] кольцами есть меньшее, мягкое кольцо.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 301
236-я заповедь «не делай»
— запрещение брать в долг
под проценты. Если бы не существовало запрета занимать
под проценты, мы бы могли
подумать, что ссужающий под
проценты совершает грех,
поскольку он наживается на
должнике, но должник никакого проступка не совершает — ведь он всего лишь
соглашается на то, чтобы на
нем наживались. Это было
бы подобно мошенничеству,
когда преступление совершает только мошенник, но не
тот, кого обманули. Но Писание обращается с особым
запретом и к должнику — ему

также запрещено участвовать
в сделке, подразумевающей
возвращение долга с процентами. И об этом речение
Всевышнего, да будет Он превознесен: «Не давай лихвы
брату своему: ни лихвы серебра, ни лихвы съестного»
(Дварим 23:20). Т.е. не бери
взаймы под проценты.
И указано в трактате Бава
меция (75б): «Должник преступает запрет „Не давай
лихвы брату своему“ и запрет
„Перед слепым не клади препятствия“ (Ваикра 19:14)», как
мы разъясним, когда будем
комментировать эту заповедь.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Псахим. Глава 3. Мишна 6
ИДЕТ РЕЗАТЬ СВОЮ ЖЕРТВУ ПЕСАХ, ИЛИ СОВЕРШАТЬ ОБРЕЗАНИЕ СВОЕМУ СЫНУ, ИЛИ НА ТРАПЕЗУ В ЧЕСТЬ ОБРУЧЕНИЯ В ДОМЕ СВОЕГО ТЕСТЯ И ВСПОМИНАЕТ, ЧТО В ЕГО ДОМЕ
ЕСТЬ ХАМЕЦ, - ЕСЛИ МОЖЕТ ВОЗВРАТИТЬСЯ, УНИЧТОЖИТЬ
хамец И опять ВЕРНУТЬСЯ К исполнению СВОЕЙ ЗАПОВЕДИ,
ПУСТЬ ВОЗВРАТИТСЯ И УНИЧТОЖИТ, А ЕСЛИ НЕТ - ПУСТЬ
ОТРЕЧЕТСЯ ОТ НЕГО МЫСЛЕННО. Идущий СПАСАТЬ ОТ НАБЕГА, ОТ НАВОДНЕНИЯ, ОТ РАЗБОЙНИКОВ, ОТ ПОЖАРА ИЛИ
ИЗ-ПОД ОБВАЛА - ПУСТЬ ОТРЕЧЕТСЯ МЫСЛЕННО, А идущий,
ЧТОБЫ ПРОВЕСТИ ОТДЫХ ТАМ, ГДЕ ОН ХОЧЕТ, - ПУСТЬ ВЕРНЕТСЯ НЕМЕДЛЯ.

Объяснение мишны шестой
Если еврей ИДЕТ четырнадцатого нисана РЕЗАТЬ
СВОЮ ЖЕРТВУ ПЕСАХ, ИЛИ
СОВЕРШАТЬ ОБРЕЗАНИЕ
СВОЕМУ СЫНУ, ИЛИ НА ТРАПЕЗУ В ЧЕСТЬ ОБРУЧЕНИЯ В
ДОМЕ СВОЕГО ТЕСТЯ.
Было принято в те времена,
что когда жених приходил в
дом своего тестя, чтобы об-

ручиться с невестой, устраивали праздничную трапезу,
которая считалась трапезой
в честь исполнения заповеди.
И ВСПОМИНАЕТ, ЧТО В ЕГО
ДОМЕ ЕСТЬ ХАМЕЦ - который
он еще не уничтожил, - ЕСЛИ
МОЖЕТ ВОЗВРАТИТЬСЯ домой, УНИЧТОЖИТЬ хамец И
опять ВЕРНУТЬСЯ К исполне-
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нию СВОЕЙ ЗАПОВЕДИ - то
есть, если после уничтожения
хамеца от дня останется еще
достаточно времени, чтобы
исполнить ту заповедь, для
которой он шел сначала, ПУСТЬ ВОЗВРАТИТСЯ домой
И УНИЧТОЖИТ хамец.
А ЕСЛИ НЕТ - если не остается времени для того, чтобы
возвратиться домой, уничтожить хамец и еще выполнить
ту заповедь, ради которой
он шел, ПУСТЬ ОТРЕЧЕТСЯ
ОТ НЕГО - от своего хамеца
- МЫСЛЕННО, то есть откажется от всех своих прав на
этот хамец и решит, что он
- все равно как прах земной
и абсолютно ни на что не годится (см. Введение к нашему
трактату).
Идущий же СПАСАТЬ других евреев ОТ НАБЕГА врагов,
или ОТ НАВОДНЕНИЯ, или ОТ
РАЗБОЙНИКОВ, или ОТ ПОЖАРА, ИЛИ чтобы вытащить
их ИЗ-ПОД ОБВАЛА - то есть
во всех случаях, когда жизни
евреев грозит опасность, ПУСТЬ ОТРЕЧЕТСЯ от своего
хамеца МЫСЛЕННО.
Если даже день еще будет длиться долго и времени
вполне достаточно, чтобы
вернуться домой и уничтожить хамец, этого делать не
нужно, так как все отступает
перед спасением жизни еврея. Достаточно лишь мысленно отречься от хамеца,

Мишна

остающегося в доме, так как, в
принципе, буква закона Торы
требует только этого.
А идущий ЧТОБЫ ПРОВЕСТИ ОТДЫХ ТАМ, ГДЕ ОН ХОЧЕТ, - тот, кто идет положить
эйрув тхумим в определенном
месте, чтобы иметь право
идти оттуда в праздник еще
на 2000 локтей не для того,
чтобы исполнить заповедь,
а только потому, что так ему
хочется, - и если он вспомнил
о неуничтоженном в своем
доме хамеце, ПУСТЬ ВЕРНЕТСЯ НЕМЕДЛЯ, чтобы исполнить заповедь биур-хамец.
Однако если его намерение
связано с исполнением заповеди - например, он хочет
утешить скорбящих, или поздравить и повеселить жениха, или идет в бейт-ѓамидраш
учить Тору, или повидаться
со своим учителем Торы и
т.п. - он приравнивается к
тому, о ком было сказано в
начале мишны: «Тот, кто идет
резать свою жертву Песах»
и т.д.. То есть, у него мало
времени, чтобы вернуться и
уничтожить хамец, достаточно отречься от него мысленно
(Раши).
Авторы «Тосафот» задают
вопрос: как совместить конец
нашей мишны «Идущий, ЧТОБЫ ПРОВЕСТИ ОТДЫХ ТАМ,
ГДЕ ОН ХОЧЕТ...» с тем, что
сказано (Эйрувин 31а, и см.
Мишну «Эйрувин» 8:1): «Эйрув
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тхумин делают ТОЛЬКО РАДИ
ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАПОВЕДИ»?
Поэтому они объясняют,
что наша мишна имеет в виду
того, кто в Песах идет повеселиться к своему другу
или родственнику - то есть
с намерением, которое все
же содержит элемент исполнения заповеди ( см. также
«Тифэрет Исраэль»).
Впрочем, некоторые авторитеты Торы говорят, что хлеб
используют для того, чтобы
сделать эйрув тхумим лишь
ради исполнения заповеди.
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Однако если просто идут в
определенное место, чтобы
получить там право провести субботу или праздник и
воспользоваться возможностью идти оттуда еще 2000
локтей, то это можно делать
и без намерения исполнить
заповедь - лишь потому, что
так хочется. Следовательно,
вопрос «Тосафот» отпадает
сам собой («Тосфот раби Акивы Эйгера» от имени автора
труда «Маген Авраѓам»).

Трактат Псахим. Глава 3. Мишна 7
ИДЕТ РЕЗАТЬ СВОЮ ЖЕРТВУ ПЕСАХ, ИЛИ СОВЕРШАТЬ ОБРЕЗАНИЕ СВОЕМУ СЫНУ, ИЛИ НА ТРАПЕЗУ В ЧЕСТЬ ОБРУЧЕНИЯ В ДОМЕ СВОЕГО ТЕСТЯ И ВСПОМИНАЕТ, ЧТО В ЕГО ДОМЕ
ЕСТЬ ХАМЕЦ, - ЕСЛИ МОЖЕТ ВОЗВРАТИТЬСЯ, УНИЧТОЖИТЬ
хамец И опять ВЕРНУТЬСЯ К исполнению СВОЕЙ ЗАПОВЕДИ,
ПУСТЬ ВОЗВРАТИТСЯ И УНИЧТОЖИТ, А ЕСЛИ НЕТ - ПУСТЬ
ОТРЕЧЕТСЯ ОТ НЕГО МЫСЛЕННО. Идущий СПАСАТЬ ОТ НАБЕГА, ОТ НАВОДНЕНИЯ, ОТ РАЗБОЙНИКОВ, ОТ ПОЖАРА ИЛИ
ИЗ-ПОД ОБВАЛА - ПУСТЬ ОТРЕЧЕТСЯ МЫСЛЕННО, А идущий,
ЧТОБЫ ПРОВЕСТИ ОТДЫХ ТАМ, ГДЕ ОН ХОЧЕТ, - ПУСТЬ ВЕРНЕТСЯ НЕМЕДЛЯ.

Объяснение мишны седьмой
Если еврей ИДЕТ четырнадцатого нисана РЕЗАТЬ
СВОЮ ЖЕРТВУ ПЕСАХ, ИЛИ
СОВЕРШАТЬ ОБРЕЗАНИЕ
СВОЕМУ СЫНУ, ИЛИ НА ТРАПЕЗУ В ЧЕСТЬ ОБРУЧЕНИЯ В
ДОМЕ СВОЕГО ТЕСТЯ.
Было принято в те времена,
что когда жених приходил в
дом своего тестя, чтобы об-

ручиться с невестой, устраивали праздничную трапезу,
которая считалась трапезой
в честь исполнения заповеди.
И ВСПОМИНАЕТ, ЧТО В ЕГО
ДОМЕ ЕСТЬ ХАМЕЦ - который
он еще не уничтожил, - ЕСЛИ
МОЖЕТ ВОЗВРАТИТЬСЯ домой, УНИЧТОЖИТЬ хамец И
опять ВЕРНУТЬСЯ К исполне-
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нию СВОЕЙ ЗАПОВЕДИ - то
есть, если после уничтожения
хамеца от дня останется еще
достаточно времени, чтобы
исполнить ту заповедь, для
которой он шел сначала, ПУСТЬ ВОЗВРАТИТСЯ домой
И УНИЧТОЖИТ хамец.
А ЕСЛИ НЕТ - если не остается времени для того, чтобы
возвратиться домой, уничтожить хамец и еще выполнить
ту заповедь, ради которой
он шел, ПУСТЬ ОТРЕЧЕТСЯ
ОТ НЕГО - от своего хамеца
- МЫСЛЕННО, то есть откажется от всех своих прав на
этот хамец и решит, что он
- все равно как прах земной
и абсолютно ни на что не годится (см. Введение к нашему
трактату).
Идущий же СПАСАТЬ других евреев ОТ НАБЕГА врагов,
или ОТ НАВОДНЕНИЯ, или ОТ
РАЗБОЙНИКОВ, или ОТ ПОЖАРА, ИЛИ чтобы вытащить
их ИЗ-ПОД ОБВАЛА - то есть
во всех случаях, когда жизни
евреев грозит опасность, ПУСТЬ ОТРЕЧЕТСЯ от своего
хамеца МЫСЛЕННО.
Если даже день еще будет длиться долго и времени
вполне достаточно, чтобы
вернуться домой и уничтожить хамец, этого делать не
нужно, так как все отступает
перед спасением жизни еврея. Достаточно лишь мысленно отречься от хамеца,

Мишна

остающегося в доме, так как, в
принципе, буква закона Торы
требует только этого.
А идущий ЧТОБЫ ПРОВЕСТИ ОТДЫХ ТАМ, ГДЕ ОН ХОЧЕТ, - тот, кто идет положить
эйрув тхумим в определенном
месте, чтобы иметь право
идти оттуда в праздник еще
на 2000 локтей не для того,
чтобы исполнить заповедь,
а только потому, что так ему
хочется, - и если он вспомнил
о неуничтоженном в своем
доме хамеце, ПУСТЬ ВЕРНЕТСЯ НЕМЕДЛЯ, чтобы исполнить заповедь биур-хамец.
Однако если его намерение
связано с исполнением заповеди - например, он хочет
утешить скорбящих, или поздравить и повеселить жениха, или идет в бейт-ѓамидраш
учить Тору, или повидаться
со своим учителем Торы и
т.п. - он приравнивается к
тому, о ком было сказано в
начале мишны: «Тот, кто идет
резать свою жертву Песах»
и т.д.. То есть, у него мало
времени, чтобы вернуться и
уничтожить хамец, достаточно отречься от него мысленно
(Раши).
Авторы «Тосафот» задают
вопрос: как совместить конец
нашей мишны «Идущий, ЧТОБЫ ПРОВЕСТИ ОТДЫХ ТАМ,
ГДЕ ОН ХОЧЕТ...» с тем, что
сказано (Эйрувин 31а, и см.
Мишну «Эйрувин» 8:1): «Эйрув

Мишна
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тхумин делают ТОЛЬКО РАДИ
ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАПОВЕДИ»?
Поэтому они объясняют,
что наша мишна имеет в виду
того, кто в Песах идет повеселиться к своему другу
или родственнику - то есть
с намерением, которое все
же содержит элемент исполнения заповеди ( см. также
«Тифэрет Исраэль»).
Впрочем, некоторые авторитеты Торы говорят, что хлеб
используют для того, чтобы
сделать эйрув тхумим лишь
ради исполнения заповеди.
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Однако если просто идут в
определенное место, чтобы
получить там право провести субботу или праздник и
воспользоваться возможностью идти оттуда еще 2000
локтей, то это можно делать
и без намерения исполнить
заповедь - лишь потому, что
так хочется. Следовательно,
вопрос «Тосафот» отпадает
сам собой («Тосфот раби Акивы Эйгера» от имени автора
труда «Маген Авраѓам»).
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Двора
В Витебске о таких вещах
не знали. Во-первых, там
было слишком мало ешиботников, нуждавшихся в таком
образе питания, во-вторых,
там меньше интересовались
вопросами помощи просвещению. Поэтому Двора начала
сама вводить в практику этот
похвальный обычай обеспечения ешиботников питанием
по методу «дней». Но таких
едоков оказалось в Витебске
совсем мало. Тогда Двора
решила превратить Витебск
в город ученых талмудистов.
Об этом она переговорила
с мужем и добилась у него
посылки за его счет 5–6 отличников учебы витебской
ешивы в известные ешивы

того времени – в Краков и
Прагу. Эти молодые люди, по
мнению Дворы, явятся по их
возвращении с грузом знаний,
и будут пионерами нового поколения ученых талмудистов
Витебска. Муж Дворы р. Нохум
был в этом согласен с женой.
Двора добилась у него также
посылки специального представителя в Минск, Слуцк,
Брест и Вильно выбрать там
десять лучших молодых талмудистов и привести их с
женами и детьми в Витебск,
чтобы они распространяли
знания Торы среди витебских
евреев.
В качестве своего представителя р. Нохум послал гаона
р. Моше, сына своего учителя
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в прошлом р. Екутиеля-Залмана из Кракова. Он наказал
р. Моше держать втайне от
всех, в том числе и от самих
избранных для переезда в
Витебск ученых, на чей счет
они будут содержаться со
своими семьями по прибытии
сюда. Еще одно условие поставил р. Нохум, – приезжающие молодые ученые должны
поселиться в разных частях
города и там открыть кружки
по изучению Талмуда. Другими словами, они должны стать
народными учителями. Если,
обусловил также р. Нохум,
найдутся в Витебске другие
филантропы, которые пожелают платить этим молодым
учителям за их деятельность,
то эти деньги должны передаваться на другие благотворительные цели, учителя же
должны содержаться только
на его, Нохума, счет.
Выполнение данного р.
Моше поручения заняло 8-9
месяцев. Наконец в Витебск
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прибыли 10 молодых талмудистов. Прибыли одновременно
также и другие талмудисты,
в том числе и некий р. Эфраим-Симха. Не прошло много
времени, и по Витебску стал
разноситься голос Торы. Были
созданы различные кружки по
изучению Торы во всех частях
города, и евреи – молодые и
пожилые – сидели на уроках
и прилежно занимались.
Прошло десять лет с тех
пор, как Двора стала женой
р. Нохума; за это время в Витебске произошли большие
перемены. Сам р. Нохум очень
изменился благодаря влиянию Дворы. Он не был уже
прежним отшельником. Время
от времени он проводил беседы с посещавшими его дом
талмудистами. Р. Нохум начал
даже интересоваться своими
делами и временами заглядывал в них. А дела его за это
время сильно расширились.
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

24 Ияра - тридцать девятый день Омера
5365 (2 мая 1605) года
жертвой кровавого погрома
стала святая еврейская община города Бизенц (Австрия).
Да отомстит Всев-шний за
их кровь!
5739 (21 мая 1979) года
ушла из этого мира душа
р.Биньямина Мендельсона,
основателя и руководителя
религиозного поселения Комемиют на Святой Земле.
Будучи непримиримым
борцом за доскональное соблюдение Законов Торы, рав
Мендельсон стал мишенью
для всевозможных нападок
со стороны правительства
Израиля, когда жители его
посёлка отказалось обрабатывать свои поля и плантации в
«седьмой год». Однако вскоре
всё население страны смогло

воочию убедиться в полной
несостоятельности законов
человеческой логики в вопросах земледелия в Земле
Израиля.
Тора требует, чтобы каждый год шмита земля не обрабатывалась. Первым годом
шмита после прихода евреев
из египетского плена в Землю
Обетованную стал 2510 (-1250)
год. В наше время в государстве Израиль годами шмита
были: 5712 (1952), 5719 (1959),
5726 (1966), 5733 (1973) и т.д.
В 5718 (1958) году, как раз
накануне года шмита, в Израиле были заложены двенадцать
плантаций цитрусовых. Министерство сельского хозяйства,
предоставляя на это землю и
средства, требовало, чтобы
будущие владельцы план-
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таций обязались соблюдать
все агрономические правила
(не учитывавшие, к сожалению, заповедь о «субботнем
годе»). Это условие совсем
не подходило поселению Комемиют. Предписываемые
министерством правила требовали постоянной обработки плантаций, а закон о
годе шмита запрещает это…
С большим трудом удалось
поселению добиться разрешения на плантацию: министерство сельского хозяйства
согласилось субсидировать
посадки при условии, что
всю ответственность за последствия своего упрямства
раввин берёт на себя.
Итак, получив плантацию
цитрусовых, жители Комемиют не стали обрабатывать её
в год шмита, как это сделали
все остальные. И вот что было
зафиксировано в документах
министерства сельского хозяйства Израиля: «По всей
стране были заложены двенадцать плантаций цитрусовых; из них на одиннадцати
соблюдались все правила
агротехники, а на плантации
мошава Комемиют в течение
целого года правила не соблюдались. Но результаты у
него наилучшие(!)... В первые
месяцы 1959 года соседние
поселения пострадали от
нашествия саранчи, однако,
дойдя до границ Комемиют,
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саранча повернула назад (!)…»
По окончании седьмого
года в Комемиют прибыл тот
самый работник Сохнута, который выдал разрешение на
посадку садов. Он был очень
взволнован и, отыскав раввина Мендельсона, рассказал
ему, что из всех цитрусовых
плантаций, которые посадили
два года назад, именно сады
Комемиюта находятся в самом
лучшем состоянии!
«Это просто чудо! - не мог
успокоиться агент. - Как это
могло случиться? Вы ведь их
даже не поливали!»
«Мы сделали в точности
так, как велит Тора, - ответил
рав Мендельсон. - Мы просто
знали, что Всев-шний сделает
так, как Он и обещал…»
В 5725 (1965) году накануне следующей шмиты цитрусовые сады Комемиют
принесли столько плодов,
что ими заполнили 700 ёмкостей - более, чем в три раза
больше обычного количества!
Потрясенные агенты Сохнута
снова прибыли к р.Биньямину
Мендельсону за разъяснениями. Он спокойно открыл
Тору и прочел: «…а чтобы ты
не сказал: что же будем есть в
Седьмой год? Я дам вам Свое
благословение и соберешь в
шестой год тройной урожай…»
Таковы факты нашей истории - и древней, и современной

Мошиах для детей
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВЕСЕЛЬЕ, ИДУЩЕЕ СКВОЗЬ ГРАНИЦЫ ИЗГНАНИЯ
После того, как мы научились любить ближнего,
настало время веселиться.
Ведь веселье приближает Освобождение! Каким образом
это происходит?
Про веселье сказано, что
оно пробивает все границы и
ограничения, которые мешают нам как следует служить
Всевышнему. Когда мы радуемся, то нам намного легче
исполнять заповеди.
Но у веселья есть ещё преимущество: оно пробивает
все границы и ограничения

изгнания и приближает приход Мошиаха. Откуда нам это
известно?
Про Мошиаха сказано у
пророка Михи: «Поднялся
пред ними проламывающий
(стены)». Мошиах протиснется сквозь пролом, который
проломил в стене изгнания,
расширит этот пролом и подарит всему миру самый замечательный подарок — полное
Освобождение!
Источник: «Святые беседы»
5741 г., гл. «Толдот»
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АЙОМ ЙОМ
25 Ияра
Сороковой день Омера
Из выступлений Алтер
Ребе в 5555 году в Лиозно:
— «Награда за заповедь —
сама заповедь». Заповедь,
по своей сути, — награда и
раскрытие Сущности, которое произойдет в будущем.
Однако это — достояние,
которое даст заповедь в бу-

дущем. Плоды же заповеди
человек получает и в этом
мире. И это — разные плоды,
которые дают разные заповеди в соответствии с их
индивидуальной идеей. Когда
человек хочет этой вещи, он
удостаивается того, что Всевышний ему отвечает.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Отчаяние - дешевое оправдание для тех, кто устраняется от своего предназначения.
Сознавая свою цель, легче
всего избежать отчаяния.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Наша бесценность
Ваикра, 27:1–15

Далее Б-г передал Моше
законы о пожертвованиях
Храму или священникам. В
частности, человек мог дать
обет пожертвовать святилищу стоимость человека или
оставить в залог вещь, которую затем выкупал. В этом
случае, прежде чем принять
залог, священник должен был
убедиться, что залогодатель
сможет его выкупить.

עַ ל ִּפי ֲא ֶׁשר ַּת ִּׂשיג יַ ד ַהּנ ֵֹדר
)ח:יַ עֲ ִריכֶ ּנּו ַהּכ ֵֹהן (ויקרא כז

«Соразмерно с достоянием
давшего обет пусть оценит
его священник» (Ваикра,
27:8).
Богатство залогодателя
оценивалось в соответствии
с тем, чем он владел, независимо от того, пользовался
он всем своим имуществом
или же только его частью.
Б-г оценивает нас точно так
же. Все евреи получили всю
Тору, когда их души стояли
у горы Синай, поэтому Тора
является нашим наследием и
собственностью. Независимо
от того, как мы учили Тору,
Б-г считает нас духовно богатыми. Всевышний высоко

оценивает наши богатства и
«стоимость» и вкладывает
эту оценку в сознание остальных народов. Благодаря этому
неевреи, осознают они это
или нет, высокого мнения о
евреях.
Однако одного обладания
неотъемлемыми духовными
богатствами недостаточно.
От нас ждут, что мы воспользуемся безграничными силами Торы, чтобы очистить от
скверны себя и весь мир, изучая и усваивая все аспекты
еврейского учения, насколько это в наших силах и даже
больше.

Почитание наших детей
Ваикра, 27:16–21

При определенных условиях человек мог пожертвовать
Храму или священникам свое
поле.

וְ ִאם ִמ ְּׂש ֵדה ֲא ֻחּזָ תֹו יַ ְק ִּדיׁש ִאיׁש
)טז:לַ ה׳ (ויקרא כז
«А если поле из собственного удела посвятит кто
Г-споду» (Ваикра, 27:16).

Почему Тора позволяет нам
отдавать Храму или священникам то, что Б-г дал нам?
Не будет ли это проявлением
неблагодарности или попыткой избежать ответствен-
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ности, которую Он возложил
на нас, предоставив в наше
распоряжение определенные
ресурсы?
Все наше имущество принадлежит Б-гу. Он поручил
его нам, чтобы мы его очистили; делая это, мы также очищаем самих себя и весь мир.
Из этого следует, что у нас
нет прав на то, чем мы владеем, в частности, поэтому
мы не вправе уничтожать или
тратить это по собственному
желанию.
Если это справедливо в отношении нашего «внешнего»
имущества, то тем более — в
отношении наших физических
и духовных способностей.
Нужно заботиться о них и ис-
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пользовать только во благо;
мы не вправе злоупотреблять
ими. Это касается и наших
детей, которых мы ценим
больше самих себя. Наши
дети принадлежат Б-гу, поручившему их нашим заботам,
чтобы мы вырастили их достойными, святыми людьми.
По своей природе мы, родители, не жалеем никаких сил,
чтобы обеспечить своих чад
всем наилучшим. Поэтому
наша главная задача — дать
им еврейское образование,
опирающееся на вечные ценности Торы. Ибо это лучший
способ гарантировать им истинное счастье.
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Хумаш

ХУМАШ

Глава 27
1. И говорил Господь Моше
так:

פרק כ”ז
: וַ יְ ַד ֵּבר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה ּלֵ אמֹר.א

2. Говори сынам Исраэля и
скажи им: Когда кто-либо
изречет обет по оценке душ
Господу,

 ַּד ֵּבר ֶאל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָּת.ב
ֲאלֵ ֶהם ִאיׁש ּכִ י יַ ְפלִ א נֶ ֶדר
:’ְּבעֶ ְרּכְ ָך נְ ָפׁשֹת לַ ה

2. когда изречет. Произнесет явственно устами своими (см. Раши к
22, 21).

: יַ ְפ ִריׁש ְּב ִפיו:כי יפלא

по оценке душ. (Это обет) дать
стоимость души, говоря: «Обязуюсь
дать стоимость того, от чего жизнь
зависит» [Сифра; Арахин 4а].

3. То будет оценка мужчины
от двадцати лет и до шестидесяти лет, и будет оценка пятьдесят шекелей серебряных по шекелю священному.

:לֹומר
ַ , לִ ֵּתן ֵע ֶרְך נַ ְפׁשֹו:בערכך נפשת
:’‘ע ֶרְך ָּד ָבר ֶׁשּנַ ְפׁשֹו ְּתלּויָ ה ּבֹו ָעלַ י
ֵ

 וְ ָהיָ ה עֶ ְרּכְ ָך ַהּזָ כָ ר ִמ ֶּבן.ג
עֶ ְׂש ִרים ָׁשנָ ה וְ עַ ד ֶּבן ִׁש ִּׁשים
ָׁשנָ ה וְ ָהיָ ה ֶע ְרּכְ ָך ֲח ִמ ִּׁשים ֶׁש ֶקל
:ּכֶ ֶסף ְּב ֶׁש ֶקל ַהּק ֶֹדׁש
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3. и будет оценка... Здесь слово
 ערךне означает стоимость (которая
меняется в зависимости от спроса и
предложения, а также от состояния
подлежащего продаже). В этом разделе оценка дается в соответствии
с возрастом без учета высокой или
низкой реальной стоимости.
 ערכך- то же, что «( ערךхаф» в конце
не является суффиксом). Я не знаю,
какую грамматическую форму представляет удвоение буквы «хаф».
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 ֵאין ֵע ֶרְך זֶ ה לְ ׁשֹון:’והיה ערכך וגו
 ֶאּלָ א ֵּבין ֶׁשהּוא י ֶֹקר ֵּבין ֶׁשהּוא,ָּד ִמים
 ּכְ ִפי ָשנָ יו הּוא ָה ֵע ֶרְך ַה ָּקצּוב ָעלָ יו,זֹול
:ְּב ָפ ָר ָׁשה זֹו
 ל ֹא,‘ע ֶרְך’; וְ כֶ ֶפל ַהכָ ִפי”ן
ֵ  ּכְ מֹו:ערכך
:יָ ַד ְע ִּתי ֵמ ֵאיזֶ ה לָ ׁשֹון הּוא

4. А если женщина это, то
будет оценка в тридцать
шекелей.

 וְ ִאם נְ ֵק ָבה ִהוא וְ ָהיָ ה עֶ ְרּכְ ָך.ד
:ֹלׁשים ָׁש ֶקל
ִ ְׁש

5. А если от пяти лет и до
двадцати лет, то будет оценка мужчины в двадцать шекелей, а для женщины десять
шекелей.

 וְ ִאם ִמ ֶּבן ָח ֵמׁש ָׁשנִ ים וְ ַעד.ה
ֶּבן עֶ ְׂש ִרים ָׁשנָ ה וְ ָהיָ ה עֶ ְרּכְ ָך
ַהּזָ כָ ר עֶ ְׂש ִרים ְׁש ָקלִ ים וְ לַ ֵּנְק ָבה
:עֲ ֶׂש ֶרת ְׁש ָקלִ ים

5. а если от пяти лет. Не (означает),
что дающий обет является малолетним (от пятилетнего возраста),
потому что слово малолетнего силы
не имеет. Но (речь идет о) взрослом,
который сказал: «Обязуюсь (дать
по) оценке этого ребенка, которому
пять лет».

ּנֹודר
ֵ  ל ֹא ֶׁשּיְ ֵהא ַה:ואם מבן חמש שנים
 ֶאּלָ א, ֶׁש ֵאין ְּב ִד ְב ֵרי ָק ָטן ּכְ לּום,ָק ָטן
 ֶׁשהּוא ֶּבן,‘ע ֶרְך ָק ָטן ַהּזֶ ה
ֵ :ּגָ דֹול ֶׁש ָא ַמר
:’ ָעלַ י,ָח ֵמׁש ָׁשנִ ים

6. А если от месяца и до пяти
лет, то будет оценка мужчины в пять шекелей серебряных, а для женщины три
шекеля серебряных.
7. А если от шестидесяти лет
и выше, то, если мужчина,
будет оценка в пятнадцать
шекелей, а для женщины
десять шекелей.

 וְ ִאם ִמ ֶּבן ח ֶֹדׁש וְ עַ ד ֶּבן ָח ֵמׁש.ו
ָׁשנִ ים וְ ָהיָ ה עֶ ְרּכְ ָך ַהּזָ כָ ר ֲח ִמ ָּׁשה
ְׁש ָקלִ ים ּכָ ֶסף וְ לַ ֵּנְק ָבה עֶ ְרּכְ ָך
:ֹלׁשת ְׁש ָקלִ ים ּכָ ֶסף
ֶ ְׁש
 וְ ִאם ִמ ֶּבן ִׁש ִּׁשים ָׁשנָ ה וָ ַמ ְעלָ ה.ז
ִאם זָ כָ ר וְ ָהיָ ה עֶ ְרּכְ ָך ֲח ִמ ָּׁשה
עָ ָׂשר ָׁש ֶקל וְ לַ ֵּנְק ָבה עֲ ָׂש ָרה
:ְׁש ָקלִ ים
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7. а если от шестидесяти лет... В
старости женщина почти уравнивается с мужчиной; оценка мужчины в
старости уменьшается и составляет
менее трети (пятнадцать шекелей
вместо пятидесяти), а оценка женщины составляет треть (десять шекелей
вместо тридцати). И говорят. «Старец
в доме - бремя в доме; жена престарелая в доме - сокровище в доме»
[Арахин 19а].

8. А если неимущ он для
(уплаты по) оценке, то поставит его (оцениваемого)
перед священнослужителем, и оценит его священнослужитель; соразмерно с
тем, насколько хватит достояния давшего обет, оценит
его священнослужитель.
8. а если неимущ он. (Означает),
что он не в состоянии дать по такой
оценке.

Хумаш

 ּכְ ֶׁש ַּמּגִ ַיע לִ ֵימי:’ואם מבן ששים שנה וגו
,ַהּזִ ְקנָה ָה ִא ָּׁשה ְקר ָֹובה לְ ֵה ָח ֵׁשב ּכְ ִאיׁש
לְ ִפיכָ ְך ָה ִאיׁש ּפ ֵֹוחת ְּב ִה ַזְּד ְּקנֹו י ֵֹותר ִמ ְּׁשלִ יׁש
 וְ ָה ִא ָּׁשה ֵאינָּה ּפ ֶֹוח ֶתת ֶאּלָ א ְׁשלִ יׁש,ְּב ֶע ְרּכֹו
 ָס ָבא ְּב ֵב ָיתא ָפ ָחא:נָשי
ֵ  ְד ָא ְמ ֵרי ֱא,ְּב ֶע ְרּכָ ה
, ַס ְב ָּתא ְּב ֵב ָיתא ִס ָימא ְּב ֵב ָיתא,ְּב ֵב ָיתא
:וְ ִס ָימנָא ָט ָבא ְּב ֵב ָיתא

 וְ ִאם ָמְך הּוא ֵמ ֶע ְרּכֶ ָך.ח
וְ ֶהעֱ ִמידֹו לִ ְפנֵ י ַהּכ ֵֹהן וְ ֶה ֱע ִריְך
אֹתֹו ַהּכ ֵֹהן עַ ל ִּפי ֲא ֶׁשר ַּת ִּׂשיג
:יַ ד ַהּנ ֵֹדר יַ עֲ ִריכֶ ּנּו ַהּכ ֵֹהן

 ֶׁש ֵאין יָ דֹו ַמ ֶּׂשגֶ ת לִ ֵּתן:ואם מך הוא
:ָה ֵע ֶרְך ַהּזֶ ה

то поставит его. Оцениваемого (поставит) перед священнослужителем,
и он оценит его в соответствии с
возможностями того, для кого оценка
делается (который принял обет дать
по оценке).

 וְ יַ ֲע ִריכֵ נּו, לַ ּנֶ ֱע ָרְך לִ ְפנֵ י ַהּכ ֵֹהן:והעמידו
:לְ ִפי ַה ָּׂשגַ ת יָ דֹו ֶׁשל ַמ ֲע ִריְך

соразмерно с тем, насколько хватит. Соразмерно с тем, сколько есть
у него (у того, кто дал обет), оценит
(священнослужитель), оставляя ему
необходимое для жизни кровать с постелью и подушками и орудия труда,
(например) если это погонщик осла
(и на жизнь зарабатывает перевозкой
грузов), оставляет ему его осла [Бава
меция 114 а; Арахин 23 б].

 לְ ִפי ַמה ֶׁשּיֵ ׁש לֹו:על פי אשר תשיג
, ִמ ָּטה:יְ ַס ְּד ֵרנּו וְ יַ ְׁש ִאיר לֹו ּכְ ֵדי ַחּיָ יו
, ּכֶ ֶסת ּוכְ לִ י ֻא ָּמנּות; ִאם ָהיָ ה ַח ָּמר,ּכַ ר
:ַמ ְׁש ִאיר לֹו ֲחמֹורֹו

9. А если это скот, из которого приносят жертву Господу,
то все, что даст от него Го-

 וְ ִאם ְּב ֵה ָמה ֲא ֶׁשר יַ ְק ִריבּו.ט
ִמ ֶּמּנָ ה ָק ְר ָּבן לַ ה’ ּכֹל ֲא ֶׁשר יִ ֵּתן
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споду, будет свято.
9. все, что даст от него. Если сказал:
«Нога этого (животного) во всесожжение», слово его имеет силу, (и
животное) должно быть продано для
всесожжения (человеку, который
намерен принести всесожжение), и
деньги (от продажи такого животного)
являются непосвященными (и возвращаются к владельцу животного)
за исключением (стоимости) члена
(о котором дан обет) [Сифра; Арахин
5а; Хулин 96 б].

10. Не выменяет это и не заменит это, хорошее вместо
плохого или плохое вместо
хорошего. А если заменит
скотину скотиной, то будет
она и ее замена - будет свято.
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:ִמ ֶּמּנּו לַ ה’ יִ ְהיֶ ה ּק ֶֹדׁש
 ַ‘רגְ לָ ּה ֶׁשל: ָא ַמר:כל אשר יתן ממנו
 ְּד ָב ָריו ַקיָ ִמין וְ ִת ָּמכֵ ר לְ ָצ ְרכֵ י,’זֹו עֹולָ ה
 חּוץ ִמ ְּד ֵמי אֹותֹו,עֹולָ ה וְ ָד ֶמ ָיה ֻחּלִ ין
:ָה ֵא ָבר

 ל ֹא יַ ֲחלִ ֶיפּנּו וְ ל ֹא יָ ִמיר אֹתֹו.י
טֹוב ְּב ָרע אֹו ַרע ְּבטֹוב וְ ִאם
ָה ֵמר יָ ִמיר ְּב ֵה ָמה ִּב ְב ֵה ָמה
:מּורתֹו יִ ְהיֶ ה ּק ֶֹדׁש
ָ וְ ָהיָ ה הּוא ְּות
: ָּתם ְּב ַב ַעל מּום:טוב ברע

10. хорошее вместо плохого. (Нельзя давать непосвященное) животное
без порока вместо (посвященного, но)
имеющего порок, или «плохое вместо хорошего», и, разумеется, также
хорошее вместо хорошего и плохое
вместо плохого [Сифра; Tмypa 9а].

 וְ כָ ל ֶׁשּכֵ ן טֹוב ְּבטֹוב וְ ַרע:או רע בטוב
:ְּב ַרע

11. А если (это) какой-либо
скот нечистый, из которого
не приносят жертву Господу,
то поставит скотину перед
священнослужителем;

 וְ ִאם ּכָ ל ְּב ֵה ָמה ְט ֵמ ָאה.יא
ֲא ֶׁשר ל ֹא יַ ְק ִריבּו ִמ ֶּמּנָ ה ָק ְר ָּבן
לַ ה’ וְ ֶהעֱ ִמיד ֶאת ַה ְּב ֵה ָמה לִ ְפנֵ י
:ַהּכ ֵֹהן

11. а если (это) какой-либо скот
нечистый. Писание говорит о (скотине) с увечьем, которая нечиста
(т. е. непригодна) для жертвоприношения. И Писание учит тебя, что
посвященные животные без порока
не могут стать непосвященными при
посредстве выкупа, но лишь в том
случае, если они получили увечье

 ְּב ַב ֲעלַ ת מּום:ואם כל בהמה טמאה
; ֶׁש ִהיא ְט ֵמ ָאה לְ ַה ְק ָר ָבה,ַהּכָ תּוב ְמ ַד ֵּבר
ימים
ִ  ֶׁש ֵאין ָק ָד ִׁשים ְּת ִמ,וְ לִ ֶּמ ְדָך ַהּכָ תּוב
יֹוצ ִאין לְ ֻחּלִ ין ְּב ִפ ְדיֹון ֶאּלָ א ִאם ּכֵ ן
ְ

260

 יום ששיПятница

[Сифра; Tмypa 32].

Хумаш

:הּוממּו
ְ

12. И оценит священнослужитель ее, хороша она или
плоха, как оценит священнослужитель, так будет.

 וְ ֶה ֱע ִריְך ַהּכ ֵֹהן א ָֹתּה ֵּבין טֹוב.יב
:ֵּובין ָרע ּכְ עֶ ְרּכְ ָך ַהּכ ֵֹהן ּכֵ ן יִ ְהיֶ ה

12. как оценит священнослужитель, так будет. Для всякого, кто
пожелает купить это (животное) у
казны (за исключением владельца
животного, как видно из следующего
стиха).

 לִ ְׁש ָאר ּכָ ל ָא ָדם:כערכך הכהן כן יהיה
:נֹותּה ִמּיַ ד ֶה ְק ֵּדׁש
ָ ַה ָּבא לִ ְק

13. А если (сам) выкупает ее,
то прибавит пятую часть к
оценке.

 וְ ִאם ּגָ אֹל יִ גְ ָאלֶ ּנָ ה וְ יָ ַסף.יג
:יׁשתֹו עַ ל עֶ ְרּכֶ ָך
ִ ֲח ִמ

13. а если (сам) выкупает. К владельцу (животного) Писание относится строже, (требуя) прибавить
пятую часть. И так же, (если человек)
посвятил дом или поле, и при выкупе
второй десятины владелец обязан
прибавить пятую часть, а другие не
(обязаны) [Сифра; Арахин 25а].

 ַּב ְּב ָעלִ ים ֶה ֱח ִמיר:ואם גאל יגאלנה
הֹוסיף ח ֶֹמׁש וְ כֵ ן ְּב ַמ ְק ִּדיׁש
ִ ְַהּכָ תּוב ל
 וְ כֵ ן, וְ כֵ ן ְּב ַמ ְק ִּדיׁש ֶאת ַה ָּׂש ֶדה,ַּביִ ת
מֹוס ִיפין
ִ  ַה ְּב ָעלִ ים,ְּב ִפ ְדיֹון ַמ ֲע ֵׂשר ֵׁשנִ י
:ח ֶֹמׁש וְ ל ֹא ְׁש ָאר ּכָ ל ָא ָדם

14. И когда кто-либо посвятит свой дом (как) святыню
Господу, оценит священнослужитель его, хорош он или
плох; как оценит его священнослужитель, так состоится.

 וְ ִאיׁש ּכִ י יַ ְק ִּדׁש ֶאת ֵּביתֹו.יד
ק ֶֹדׁש לַ ה’ וְ ֶהעֱ ִריכֹו ַהּכ ֵֹהן ֵּבין
טֹוב ֵּובין ָרע ּכַ ֲא ֶׁשר יַ עֲ ִריְך אֹתֹו
:ַהּכ ֵֹהן ּכֵ ן יָ קּום

15. А если посвятивший выкупает свой дом, то прибавит
пятую часть серебра оценки
к этому, и будет ему (принадлежать).

 וְ ִאם ַה ַּמ ְק ִּדיׁש יִ גְ ַאל ֶאת.טו
יׁשית ּכֶ ֶסף ֶע ְרּכְ ָך
ִ ֵּביתֹו וְ יָ ַסף ֲח ִמ
:עָ לָ יו וְ ָהיָ ה לֹו

 יום ששיПятница
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Псалом 119

«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

.קיט
(א) ַא ְׁש ֵרי ְת ִמ ֵימי ָד ֶרְך
) (ב:תֹורת יְ הוָ ה
ַ ַההֹלְ כִ ים ְּב
ַא ְׁש ֵרי נֹצְ ֵרי ֵעד ָֹתיו ְּבכָ ל
 (ג) ַאף ל ֹא:לֵ ב יִ ְד ְרׁשּוהּו
:ָפ ֲעלּו ַעוְ לָ ה ִּב ְד ָרכָ יו ָהלָ כּו
(ד) ַא ָּתה צִ ּוִ ָיתה ִפ ֻּק ֶדיָך
 (ה) ַא ֲחלַ י יִ ּכֹנּו:לִ ְׁשמֹר ְמאֹד
 (ו) ָאז:ְד ָרכָ י לִ ְׁשמֹר ֻח ֶּקיָך
ל ֹא ֵאבֹוׁש ְּב ַה ִּב ִיטי ֶאל ּכָ ל
אֹודָך ְּבי ֶֹׁשר לֵ ָבב
ְ ) (ז:ִמצְ ו ֶֹתיָך
) (ח:ְּבלָ ְמ ִדי ִמ ְׁש ְּפ ֵטי צִ ְד ֶקָך
ֶאת ֻח ֶּקיָך ֶא ְׁשמֹר ַאל ַּת ַע ֵזְבנִ י
 (ט) ַּב ֶּמה יְ זַ ּכֶ ה ּנַ עַ ר:ַעד ְמאֹד
) (י:ֶאת ָא ְרחֹו לִ ְׁשמֹר ּכִ ְד ָב ֶרָך
ְּבכָ ל לִ ִּבי ְד ַר ְׁש ִּתיָך ַאל ַּת ְׁשּגֵ נִ י
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Твоих. (11) В сердце моем
сокрыл я слово Твое, чтобы
не грешить пред Тобой. (12)
Благословен Ты, Б-г, -научи меня уставам Твоим! (13)
Устами моими возвещал я все
правосудие уст Твоих. (14)
На пути Твоих свидетельств
радовался я, как всякому богатству. (15) Повеления Твои
я буду обсуждать, созерцая
пути Твои. (16) Уставами Твоими увлекаюсь я, не забуду
слова Твоего!
«Гимель». (17) Прояви милость
рабу Твоему - я буду жить и
хранить слово Твое. (18) Открой глаза мои, я буду созерцать чудеса в учении Твоем.
(19) Странник я на земле - не
утаивай от меня заповедей
Твоих! (20) Сокрушена душа
моя от влечения к законам
Твоим во всякое время. (21)
Ты грозил злоумышленникам,
проклятым, отступающим от
заповедей Твоих. (22) Сними с меня стыд и позор, ибо
свидетельства Твои я хранил.
(23) И князья сидели, обо мне
говорили, - [но] раб Твой обсуждал уставы Твои. (24) И
свидетельства Твои - увлечение мое, советники мои.
«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)
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 (יא) ְּבלִ ִּבי צָ ַפנְ ִּתי:ִמ ִּמצְ ו ֶֹתיָך
ִא ְמ ָר ֶתָך לְ ַמ ַען ל ֹא ֶא ֱח ָטא
 (יב) ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הוָ ה:לָ ְך
 (יג) ִּב ְׂש ָפ ַתי:לַ ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶּקיָך
:ִס ַּפ ְר ִּתי ּכֹל ִמ ְׁש ְּפ ֵטי ִפיָך
(יד) ְּב ֶד ֶרְך ֵע ְדו ֶֹתיָך ַׂש ְׂש ִּתי
ּקּודיָך
ֶ  (טו) ְּב ִפ:ּכְ ַעל ּכָ ל הֹון
:ָא ִׂש ָיחה וְ ַא ִּב ָיטה א ְֹרח ֶֹתיָך
(טז) ְּב ֻחּק ֶֹתיָך ֶא ְׁש ַּתעֲ ָׁשע
 (יז) ּגְ מֹל:ל ֹא ֶא ְׁשּכַ ח ְּד ָב ֶרָך
ַעל ַע ְב ְּדָך ֶא ְחיֶ ה וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה
 (יח) ּגַ ל ֵעינַ י וְ ַא ִּב ָיטה:ְד ָב ֶרָך
) (יט:ּתֹור ֶתָך
ָ נִ ְפלָ אֹות ִמ
ּגֵ ר ָאנֹכִ י ָב ָא ֶרץ ַאל ַּת ְס ֵּתר
 (כ) ּגָ ְר ָסה:ִמ ֶּמּנִ י ִמצְ ו ֶֹתיָך
נַ ְפ ִׁשי לְ ַת ֲא ָבה ֶאל ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך
 (כא) ּגָ ַע ְר ָּת זֵ ִדים:ְבכָ ל ֵעת
:רּורים ַהּׁשֹגִ ים ִמ ִּמצְ ו ֶֹתיָך
ִ ֲא
:(כב) ּגַ ל ֵמ ָעלַ י ֶח ְר ָּפה וָ בּוז
 (כג) ּגַ ם:ּכִ י ֵעד ֶֹתיָך נָ צָ ְר ִּתי
יָ ְׁשבּו ָׂש ִרים ִּבי נִ ְד ָּברּו עַ ְב ְּדָך
 (כד) ּגַ ם:יָ ִׂש ַיח ְּב ֻח ֶּקיָך
:ֵעד ֶֹתיָך ַׁש ֲע ֻׁש ָעי ַאנְ ֵׁשי עֲ צָ ִתי
(כה) ָּד ְב ָקה לֶ ָע ָפר נַ ְפ ִׁשי ַחּיֵ נִ י
 (כו) ְּד ָרכַ י ִס ַּפ ְר ִּתי:ּכִ ְד ָב ֶרָך
) (כז:וַ ַּת ֲענֵ נִ י לַ ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶּקיָך
ּקּודיָך ֲה ִבינֵ נִ י וְ ָא ִׂש ָיחה
ֶ ֶּד ֶרְך ִּפ
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Истаивает от грусти душа
моя, укрепи меня по слову
Твоему. (29) Путь лжи устрани
от меня и учение Твое даруй
мне. (30) Путь веры избрал я,
законы Твои поставил пред
собой. (31) Прильнул я к свидетельствам Твоим, Б-г, - не
позорь меня! (32) Путем заповедей Твоих поспешу, когда Ты дашь простор сердцу
моему.
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г,
путь уставов Твоих, и я буду
держаться его до конца. (34)
Вразуми меня, и я буду соблюдать учение Твое и хранить его всем сердцем. (35)
Веди меня по пути заповедей
Твоих, ибо его я страстно возжелал. (36) Склони сердце
мое к свидетельствам Твоим,
а не к корысти. (37) Отврати
глаза мои от созерцания тщеты, [в созерцании] пути Твоего придай мне жизненных
сил. (38) Утверди рабу Твоему
слово Твое ради благоговения пред Тобою. (39) Отврати
поношение мое, которого я
страшусь, ибо правосудие
Твое благородно. (40) Вот,
возжелал я повелений Твоих,
правдой Твоей придай мне
жизненных сил!
«Вав». (41) И да придет ко мне
милосердие Твое, Б-г, спасение от Тебя - по слову Твоему.
(42) И я дам ответ поносящему
меня, ибо уповаю я на слово
Твое. (43) Не отнимай совсем
от уст моих слова истины, ибо
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 (כח) ָּדלְ ָפה:אֹותיָך
ֶ ְְּבנִ ְפל
:נַ ְפ ִׁשי ִמּתּוגָ ה ַקּיְ ֵמנִ י ּכִ ְד ָב ֶרָך
(כט) ֶּד ֶרְך ֶׁש ֶקר ָה ֵסר ִמ ֶּמּנִ י
 (ל) ֶּד ֶרְך:תֹור ְתָך ָחּנֵ נִ י
ָ ְו
ֱאמּונָ ה ָב ָח ְר ִּתי ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך
 (לא) ָּד ַב ְק ִּתי ְב ֵע ְדו ֶֹתיָך:ִׁשּוִ ִיתי
 (לב) ֶּד ֶרְך:יׁשנִ י
ֵ יְ הוָ ה ַאל ְּת ִב
: ּכִ י ַת ְר ִחיב לִ ִּבי:ִמצְ ו ֶֹתיָך ָארּוץ
הֹורנִ י יְ הוָ ה ֶּד ֶרְך ֻח ֶּקיָך
ֵ )(לג
 (לד) ֲה ִבינֵ נִ י:וְ ֶאּצְ ֶרּנָ ה ֵע ֶקב
תֹור ֶתָך וְ ֶא ְׁש ְמ ֶרּנָ ה
ָ
וְ ֶאּצְ ָרה
 (לה) ַה ְד ִריכֵ נִ י:ְבכָ ל לֵ ב
: ּכִ י בֹו ָח ָפצְ ִּתי:ִּבנְ ִתיב ִמצְ ו ֶֹתיָך
(לו) ַהט לִ ִּבי ֶאל ֵע ְדו ֶֹתיָך וְ ַאל
 (לז) ַה ֲע ֵבר עֵ ינַ י:ֶאל ָּבצַ ע
:ֵמ ְראֹות ָׁשוְ א ִּב ְד ָרכֶ ָך ַחּיֵ נִ י
(לח) ָה ֵקם לְ ַע ְב ְּדָך ִא ְמ ָר ֶתָך
 (לט) ַה ֲע ֵבר:ֲא ֶׁשר לְ יִ ְר ָא ֶתָך
 ּכִ י:ֶח ְר ָּפ ִתי ֲא ֶׁשר יָ ג ְֹר ִּתי
 (מ) ִהּנֵ ה:טֹובים
ִ ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך
ָּת ַא ְב ִּתי לְ ִפ ֻּק ֶדיָך ְּבצִ ְד ָק ְתָך
 (מא) וִ יב ֹֻאנִ י ֲח ָס ֶדָך:ַחּיֵ נִ י
:ׁשּוע ְתָך ּכְ ִא ְמ ָר ֶתָך
ָ יְ הוָ ה ְּת
 ּכִ י:(מב) וְ ֶא ֱענֶ ה ח ְֹר ִפי ָד ָבר
 (מג) וְ ַאל:ָב ַט ְח ִּתי ִּב ְד ָב ֶרָך
ַּתּצֵ ל ִמ ִּפי ְד ַבר ֱא ֶמת עַ ד
: ּכִ י לְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטָך יִ ָחלְ ִּתי:ְמאֹד
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на правосудие Твое уповаю
я. (44) И хранить буду учение
Твое всегда, во веки веков.
(45) И ходить буду на просторе, ибо повеления Твои
искал я. (46) И говорить буду
о свидетельствах Твоих перед
царями, и не буду стыдиться.
(47) И увлекаться буду заповедями Твоими, которые я
люблю. (48) И вознесу я руки
свои к заповедям Твоим, которые я люблю, и рассуждать
буду об уставах Твоих.
«Зайин». (49) Вспомни слово
Твое к рабу Твоему, которым
Ты обнадежил меня. (50) Это
утешение мое в бедствии
моем, ибо слово Твое придало мне жизненных сил.
(51) Злодеи осмеивали меня
до чрезвычайности, [но] от
учения Твоего не уклонился я.
(52) Вспоминаю я право судие
Твое издревле, о Б-г, и утешаюсь. (53) Ужас охватил меня
из-за нечестивых, оставляющих учение Твое. (54) Песнопениями были мне уставы
Твои в доме странствования
моего. (55) Вспоминал я ночью
имя Твое, о Б-г, и сохранял
учение Твое. (56) Это сталось
со мной, потому что соблюдал
я учение Твое.
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, сказал я, - соблюдать слова
Твои. (58) Умоляю Тебя всем
сердцем - помилуй меня по
слову Твоему. (59) Размышляя о путях своих, обращал я
стопы свои к свидетельствам
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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 ִמצְ ו ֶֹתיָך ֲא ֶׁשר
 (מח) וְ ֶא ָּׂשא כַ ַּפי:ָא ָה ְב ִּתי
ֶאל ִמצְ ו ֶֹתיָך ֲא ֶׁשר ָא ָה ְב ִּתי
 (מט) זְ כֹר:וְ ָא ִׂש ָיחה ְב ֻח ֶּקיָך
:ָּד ָבר לְ ַע ְב ֶּדָך ַעל ֲא ֶׁשר יִ ַחלְ ָּתנִ י
 ּכִ י:(נ) זֹאת נֶ ָח ָמ ִתי ְב ָענְ יִ י
 (נא) זֵ ִדים:ִא ְמ ָר ְתָך ִחּיָ ְתנִ י
ּתֹור ְתָך ל ֹא
ָ ֱהלִ יצֻ נִ י ַעד ְמאֹד ִמ
 (נב) זָ כַ ְר ִּתי ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך:נָ ִט ִיתי
) (נג:ֵמעֹולָ ם יְ הוָ ה וָ ֶא ְתנֶ ָחם
זַ לְ ָע ָפה ֲא ָחזַ ְתנִ י ֵמ ְר ָׁשעִ ים
 (נד) זְ ִמרֹות ָהיּו:ּתֹור ֶתָך
ָ ע ֵֹזְבי
) (נה:גּורי
ָ לִ י ֻח ֶּקיָך ְּב ֵבית ְמ
זָ כַ ְר ִּתי ַבּלַ יְ לָ ה ִׁש ְמָך יְ הוָ ה
 (נו) זֹאת:ּתֹור ֶתָך
ָ וָ ֶא ְׁש ְמ ָרה
: ּכִ י ִפ ֻּק ֶדיָך נָ צָ ְר ִּתי:ָהיְ ָתה ּלִ י
(נז) ֶחלְ ִקי יְ הוָ ה ָא ַמ ְר ִּתי
 (נח) ִחּלִ ִיתי:לִ ְׁשמֹר ְּד ָב ֶריָך
:ָפנֶ יָך ְבכָ ל לֵ ב ָחּנֵ נִ י ּכְ ִא ְמ ָר ֶתָך
(נט) ִח ַּׁש ְב ִּתי ְד ָרכָ י וָ ָא ִׁש ָיבה
 (ס) ַח ְׁש ִּתי:ַרגְ לַ י ֶאל ֵעד ֶֹתיָך
וְ ל ֹא ִה ְת ַמ ְה ָמ ְה ִּתי לִ ְׁשמֹר
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Твоим. (60) Торопился я и
не медлил - чтобы хранить
заповеди Твои. (61) Банды
нечестивых окружили меня,
но учение Твое не забыл я.
(62) В полночь встаю я благодарить Тебя за правосудие
Твое справедливое. (63) Друг
я всем, кто благоговеет пред
Тобою и хранит повеления
Твои. (64) Милосердием Твоим, о Б-г, наполнена земля
-научи меня уставам Твоим.
«Тет». (65) Хорошо поступил
Ты с рабом Твоим, о Б-г, - согласно слову Твоему. (66)
Хорошему разумению и познанию научи меня, ибо в
заповеди Твои я верю. (67) До
того, как страдал я, заблуждался я, а ныне слово Твое
храню. (68) Добр Ты и творишь
добро, научи меня уставам
Твоим. (69) Замышляющие на
меня зло сплетают ложь - я же
всем сердцем буду соблюдать
повеления Твои. (70) Ожирело сердце их, как тук, - я же
учением Твоим утешаюсь. (71)
Хорошо мне, что я пострадал,
дабы научиться уставам Твоим. (72) Учение уст Твоих для
меня лучше тысяч [монет из]
золота и серебра.
«Йод». (73) Руки Твои сотворили меня и усовершенствовали меня, вразуми меня - научусь я заповедям Твоим. (74)
Благоговеющие пред Тобою
увидят меня, возрадуются,
что я уповаю на слово Твое.
(75) Знаю я, Б-г, что правосу-

Теилим

 (סא) ֶח ְבלֵ י ְר ָׁשעִ ים:ִמצְ ו ֶֹתיָך
:ּתֹור ְתָך ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
ָ ִעּוְ ֻדנִ י
(סב) ֲחצֹות לַ יְ לָ ה ָאקּום
 ַעל ִמ ְׁש ְּפ ֵטי:לְ הֹודֹות לָ ְך
 (סג) ָח ֵבר ָאנִ י לְ כָ ל:צִ ְד ֶקָך
:ּקּודיָך
ֶ ֲא ֶׁשר יְ ֵראּוָך ּולְ ׁש ְֹמ ֵרי ִּפ
(סד) ַח ְס ְּדָך יְ הוָ ה ָמלְ ָאה
) (סה:ָה ָא ֶרץ ֻח ֶּקיָך לַ ְּמ ֵדנִ י
טֹוב ָע ִׂש ָית ִעם ַע ְב ְּדָך יְ הוָ ה
 (סו) טּוב ַט ַעם וָ ַדעַ ת:ּכִ ְד ָב ֶרָך
: ּכִ י ְב ִמצְ ו ֶֹתיָך ֶה ֱא ָמנְ ִּתי:לַ ְּמ ֵדנִ י
(סז) ֶט ֶרם ֶא ֱענֶ ה ֲאנִ י ׁשֹגֵ ג
:וְ ַע ָּתה ִא ְמ ָר ְתָך ָׁש ָמ ְר ִּתי
ּומ ִטיב
ֵ (סח) טֹוב ַא ָּתה
 (סט) ָט ְפלּו עָ לַ י:לַ ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶּקיָך
ֶׁש ֶקר זֵ ִדים ֲאנִ י ְּבכָ ל לֵ ב ֶאּצֹר
 (ע) ָט ַפׁש ּכַ ֵחלֶ ב:ּקּודיָך
ֶ ִּפ
:ּתֹור ְתָך ִׁש ֲע ָׁש ְע ִּתי
ָ לִ ָּבם ֲאנִ י
(עא) טֹוב לִ י כִ י ֻעּנֵ ִיתי לְ ַמעַ ן
 (עב) טֹוב לִ י:ֶאלְ ַמד ֻח ֶּקיָך
:תֹורת ִּפיָך ֵמ ַאלְ ֵפי זָ ָהב וָ כָ ֶסף
ַ
(עג) יָ ֶדיָך ָעׂשּונִ י וַ יְ כֹונְ נּונִ י
:ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֶאלְ ְמ ָדה ִמצְ ו ֶֹתיָך
:(עד) יְ ֵר ֶאיָך יִ ְראּונִ י וְ יִ ְׂש ָמחּו
) (עה:ּכִ י לִ ְד ָב ְרָך יִ ָחלְ ִּתי
יָ ַד ְע ִּתי יְ הוָ ה ּכִ י צֶ ֶדק ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך
 (עו) יְ ִהי:וֶ ֱאמּונָ ה ִעּנִ ָיתנִ י
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дие 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
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נָ א ַח ְס ְּדָך לְ נַ ֲח ֵמנִ י ּכְ ִא ְמ ָר ְתָך
 (עז) יְ בֹאּונִ י ַר ֲח ֶמיָך:לְ ַע ְב ֶּדָך
:תֹור ְתָך ַׁשעֲ ֻׁשעָ י
ָ  ּ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 ְֹדעֵ י
 (פ) יְ ִהי לִ ִּבי ָת ִמים:ֵעד ֶֹתיָך
:ְּב ֻח ֶּקיָך לְ ַמעַ ן ל ֹא ֵאבֹוׁש
ׁשּוע ְתָך נַ ְפ ִׁשי
ָ (פא) ּכָ לְ ָתה לִ ְת
 (פב) ּכָ לּו:לִ ְד ָב ְרָך יִ ָחלְ ִּתי
ֵעינַ י לְ ִא ְמ ָר ֶתָך לֵ אמֹר ָמ ַתי
 (פג) ּכִ י ָהיִ ִיתי ּכְ נֹאד:ְּתנַ ֲח ֵמנִ י
:ְּב ִקיטֹור ֻח ֶּקיָך ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
(פד) ּכַ ָּמה יְ ֵמי ַע ְב ֶּדָך ָמ ַתי
) (פה:ַּת ֲע ֶׂשה ְבר ְֹד ַפי ִמ ְׁש ָּפט
ּכָ רּו לִ י זֵ ִדים ִׁשיחֹות ֲא ֶׁשר ל ֹא
 (פו) ּכָ ל ִמצְ ו ֶֹתיָך:תֹור ֶתָך
ָ ְכ
:ֱאמּונָ ה ֶׁש ֶקר ְר ָדפּונִ י עָ זְ ֵרנִ י
(פז) ּכִ ְמ ַעט ּכִ ּלּונִ י ָב ָא ֶרץ
) (פח:וַ ֲאנִ י ל ֹא ָע ְזַב ִּתי ִפ ֻּק ֶדיָך
ּכְ ַח ְס ְּדָך ַחּיֵ נִ י וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה עֵ דּות
 (פט) לְ עֹולָ ם יְ הוָ ה ְּד ָב ְרָך:ִּפיָך
 (צ) לְ דֹר וָ דֹר:נִ ּצָ ב ַּב ָּׁש ָמיִ ם
:ֱאמּונָ ֶתָך ּכֹונַ נְ ָּת ֶא ֶרץ וַ ַּתעֲ מֹד
:(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
ָ
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небесах. (90) Вера Твоя - из
поколения в поколение. Ты
устроил землю, и она стоит.
(91) По законам Твоим все
стоит доныне, ибо все служат
Тебе. (92) Если бы не учение
Твое было увлечением моим,
погиб бы я в бедствии моем.
(93) Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты придаешь мне жизненные силы.
(94) Твой я - спаси меня, ибо
спрашивал я повелений Твоих. (95) Злодеи надеялись
погубить меня, [а] я размышляю о свидетельствах Твоих.
(96) Видел я предел всякого
совершенства, [но] заповедь
Твоя обширна безмерно.

Теилим

 (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:הֹוׁש ֵיענִ י
ִ לְ ָך ֲאנִ י
 (צה) לִ י ִקּוּו ְר ָׁשעִ ים:ָ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
:ִמצְ וָ ְתָך ְמאֹד
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава пятьдесят первая. Продолжение
И совершенно так же, если
воспользоваться этим как
сравнением, Эйн Соф, благословен Он, наполняет все
миры, дабы их оживлять. А в
каждом мире есть бесчисленное и неограниченное множество творений, несметное
множество видов ступеней
ангелов и душ и т. д. А также и
множество миров бесконечно
и неограничено, один выше
другого и т.д. А суть и сущность Эйн Соф, благословен
Он, одинакова по отношению к
верхним и к нижним, подобно
душе, как о том говорилось
выше и как сказано в книге
«Тикуней Зоар»: «Он — Сокровенное всех сокровенных»,
то есть даже в верхних сокровенных мирах Он утаен и

скрыт внутри них так же, как
Он утаен и скрыт в нижних
мирах, ибо «мысль совершенно не постигает Его» даже в
верхних мирах. И значит, так
же, как там Он есть, совершенно так же Он есть и в нижних.
Разница между верхними и
нижними мирами — в проистечении жизнетворности,
которую Эйн Соф, благословен
Он, продолжает вниз и светит
в состоянии раскрытия утаения (и в этом одна из причин,
что влияние и проистечения
жизнетворности называются
светом в порядке сравнения),
дабы оживлять миры и творения, которые в них. Верхние
миры получают жизнетворность немного более явно, чем
нижние, и все творения в них
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получают каждое в соответствии с силой его и свойством,
и это — свойство и категория
частного проистечения, которое Эйн Соф, благословен Он,
продолжает вниз и которым
светит каждому из них.
А нижние миры, даже духовные, не получают жизнетворности столь явным образом, но
во многих одеяниях, в которые
Эйн Соф, благословен Он,
облекает жизнетворность и
свет, которые Он продолжает
вниз и которыми светит им
мирам, дабы их оживлять.
И столь крепки и сильны одеяния, в которые Эйн Соф, благословен Он, облекает свет и
жизнетворность и в которых
Он скрывает их до такой степени, что Он сотворил ими
непосредственно этот материальный и вещественный
мир, и дает ему существование, и оживляет его жизнетворностью и светом, которые
он продолжает вниз и светит
ими ему, свет, облеченный,
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и прикрытый, и утаенный во
многих и сильных одеяниях,
скрывающих и утаивающих
свет и жизнетворность до такой степени, что не виден и не
ощутим никакой свет и никакая жизнетворность, а только
материальные, вещественные
тела, которые кажутся безжизненными, но в них есть
свет и жизнетворность, из ничего постоянно вызывающий
их к существованию, дабы
они не стали снова полным
небытием, как это было прежде. И этот свет — от Эйн Соф,
благословен Он, и только Он
облекся во многие одеяния. И
как сказано в книге «Эц хаим»,
что свет и жизнетворность
материального земного шара,
видимого телесным глазам,
— от ступени Малхут сфиры
Малхут мира Асия, а в ней —
Малхут мира Йецира и т.д.,
так что внутри всех — десять
сфирот мира Ацилут, единых с
Эманирующим, Эйн Соф, благословен Он.

Объяснения из книги "Тания с углубленными
комментариями"

 ֵאין־, עַ ל ֶד ֶרְך ָמ ָשל,וְ כָ כָ ה ַמ ָּמׁש
ֹסוף ָברּוְך הּוא ְמ ַמּלֵ א ּכָ ל ָעלְ ִמין
,יֹותם
ָ לְ ַה ֲח
И совершенно так же, если
воспользоваться этим как
сравнением, Эйн Соф, благословен Он, наполняет все
миры, дабы их оживлять.
Подобно тому, что мы учили

в отношении души, что она
находится и наполняет все
тело, так же Бесконечный
Б-жественный свет наполняет собой все миры, «мемале
коль альмин», наполняет и
находится во всех мирах.

רּואים לְ ֵאין
ִ ְּובכָ ל עֹולָ ם יֵ ׁש ְּב
 ִרּבֹוא ְר ָבבֹות ִמינֵ י,ֵקץ וְ ַתכְ לִ ית
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,’ֹסוף ָברּוְך הּוא ָׁשוֶ ה ְבעֶ לְ יֹונִ ים ַמ ְד ְרגֹות ַמלְ ָאכִ ים ּונְ ָׁשמֹות כּו
 ּכִ ְמ ַׁשל ַהּנְ ָׁש ָמה,וְ ַת ְחּתֹונִ ים
,ַהנִ זְ כָ ר לְ עִ יל

А в каждом мире есть бесчисленное и неограниченное
множество творений, несметное множество видов
ступеней ангелов и душ и
т. д.

וְ כֵ ן ִרּבּוי ָהעֹולָ מֹות ֵאין לֹו ֵקץ
,’בֹוּה כּו
ַ ָבֹוּה עַ ל ּג
ַ ָ ּג,ּוגְ בּול

А также и множество миров
бесконечно и неограниченно, один выше другого и т. д.
Существует бесчисленное
количество миров, каждый из
миров выше другого. Ведь отличия на уровне духовности
могут быть только в отношении вышины уровня. Поэтому
когда говорят «много миров»,
то подразумевается, что каждый из них занимает другую
духовную ступень, один выше
другого. В этом выражается
большое различие в мирах и
в творениях. Подобно этому
разделение в органах тела,
разница между одним органом и другим. Точно так же,
как в отношении Сущности
души невозможно сказать,
что она пребывает в голове
больше, чем в ногах, так же в
отношении Сущности Бесконечного Б-жественного света
нет разницы между мирами
– Сущность Бесконечности
в каждом из них находится
одинаково и одинаково сокрыта в каждом из них.

 ַמהּותֹו וְ עַ צְ מּותֹו ֶׁשל ֵאין־,וְ ִהּנֵ ה

А суть и сущность Эйн Софа,
благословен Он, одинакова
по отношению к верхним и к
нижним, подобно душе, как о
том говорилось выше
Сущность души выше того,
чтобы иметь отношение к
множественности и поэтому
невозможно сказать, что она
находится в мозгах в голове
больше, нежели в ногах.

«ד ִאיהּו
ְ :ּוכְ ֹמו ֶשכָ תּוב ַּב ִּתּקּונִ ים
,»ְס ִתימּו ְדכָ ל ְס ִת ִימין

и как сказано в книге «Тикуней Зоар»: «Он – Сокровеннен для всех сокровенных»,
ׁ ֵפ
רּוש
то есть
Не правильно понимать Его
название «Сокровенен для
всех сокровенных» («стиму
де-коль стимин») в значении,
что Он – сокрыт больше, чем
все сокрытые, но, что он сокрыт даже для всех сокрытых.

ַד ֲא ִפּלּו ְּבעָ לְ ִמין ְס ִת ִימין ִדלְ עֵ ילָ א
,הּוא ָסתּום וְ נֶ עְ לָ ם ְּבתֹוכָ ם

даже в верхних сокровенных
мирах Он утаен [«сатум»] и
скрыт [«неэлам»] внутри них

וְ נֶ עְ לָ ם

ָסתּום

ּכְ מֹו ֶׁשהּוא
,ַב ַת ְחֹּתונִ ים

так же, как Он утаен и скрыт
в нижних мирах,
Даже в верхних сокровенных
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мирах он точно так же сокрыт,
как и в нижних

ּכִ י לֵ ית ַמ ֲח ָש ָבה ְת ִפ ָיסא ֵביּה
, ֲא ִפּלּו ְּבעֹולָ מֹות ֶעלְ יֹונִ ים,ּכְ לָ ל

ибо «мысль совершенно не
постигает Его» даже в верхних мирах.
Поэтому не возможно разделять между верхними и нижними мирами и утверждать,
что в нижних мирах Сущность
Всевышнего в состоянии сокрытия, в то время как в верхних она раскрыта. На самом
деле в верхних мирах Сущность настолько же сокрыта,
как и в нижних.

וְ נִ ְמצָ א ּכְ מֹו ֶׁש ָּמצּוי ָׁשם ּכָ ְך נִ ְמצָ א
.ַּב ַּת ְחּתֹונִ ים ַמ ָּמׁש

И значит, так же, как там [в
верхних духовных мирах] Он
есть, совершенно так же Он
есть и в нижних.
Получается, что также в самом факте его нахождения в
мирах, нет разницы или он в
верхнем мире или в нижнем.
На сколько он присутствует в
верхних мира, на столько он
присутствует в нижних.

וְ ַה ֶה ְב ֵּדל ֶׁש ֵּבין עֹולָ מֹות ֶעלְ יֹונִ ים
 הּוא ִמּצַ ד ַה ְמ ָׁשכַ ת,וְ ַת ְחּתֹונִ ים
ַה ַחּיּות ֲא ֶׁשר ֵאין־ֹסוף ָברּוְך הּוא
ּומ ִאיר ִב ְב ִחינַ ת ּגִ ּלּוי
ֵ ַמ ְמ ִׁשיְך
ֵמ ַה ֶהעְ לֵ ם

Разница между верхними и
нижними мирами – в проистечении жизнетворности,
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которую Эйн Соф, благословен Он, продолжает вниз и
светит в состоянии раскрытия утаения
Как будет объяснено ниже,
цель раскрытия ради наделения жизнью миры и творения
в них, поскольку их жизненность – это Б-жественное
раскрытие в них. В степени
этого раскрытия и заключается разница между верхними
и нижними мирами. В верхних мирах отсвет («эара») от
Б-жественной жизненности
более очевидна, нежели в
нижних.
Здесь в скобках Алтер Ребе
объясняет в отношении понятия о раскрытии и сокрытии одну из причин, почему
Б-жественную жизненность в
мирах называют «ор», «свет».

ֵמ ַה ְטעָ ִמים
ֶא ָחד
[ׁשּזֶ ה
ֶ
ֶׁש ַה ַה ְׁש ָּפעָ ה וְ ַה ְמ ָשכַ ת ַה ַחּיּות
]ְמכֻ ּנָ ה ְּב ֵׁשם אֹור עַ ל ֶד ֶרְך ָמ ָשל

(и в этом одна из причин,
что влияние и проистечения
жизнетворности называются светом в порядке сравнения),
В учении Каббала такое влияние Б-жественной жизнетворности называется «ор»
(«свет»), а в учении Хакира
– это названо «шефа» («поток»). Одна из причин такого
названия в Каббале следующая: понятие «свет» выражает раскрытие утаенного
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– в начале был свет сокрыт
и утаен в своем источнике
(«маор») и затем он спустился из своего источника
и раскрылся, стал очевиден
в качестве «света». Таким
образом, «светом» в Каббале называют раскрытие из
сокровенного, причем такого рода, что только отсвет
«эара» из сокрытого приходит к раскрытию. Однако
влияние, которое обозначено
термином «шефа», другое.
Там происходит нисхождение самого субъекта. Как,
например, в цитате из Йова:
«Возвысишь ли к облаку голос
твой, чтобы обилие вод («шифат маим») покрыло тебя?»
Здесь речь идет о «шефе»
(«потоке») воды, которая в
начале была в одном месте и
затем ОНА ЖЕ спустилась в
другое место.
В этом заключается причина, почему в Каббале
Б-жественную жизнетворность («хают»), которая нисходит к мирам называют
именно «ор» («свет»), а не
«шефа» («поток»), потому что
здесь мы имеем дело с проявлением только лишь отсвета
из сокрытого света («гилуй
мин а-элем»).
То влияние жизнетворности, которое Бесконечный,
благословен Он ниспускает
к мирам и раскрывает совершается –

Книга «Тания»

ֹ עו ָל
ֹ ל ַה ֲח ֹיות ָה,
רּואים ׁ ֶשבָּ ֶהם
ִ ְּמות וְ ַהב
ְ
дабы оживлять миры и творения, которые в них.
В этом аспекте уже существует различие между верхними
и нижними мирами.

ֶש ָהעֹולָ מֹות ָהעֶ לְ יֹונִ ים ְמ ַק ְּבלִ ים
יֹותר
ֵ
ִב ְב ִחינַ ת ּגִ ּלּוי ְקצָ ת
,ֵמ ַה ַת ְחֹּתונִ ים

Верхние миры получают
[жизнетворность] немного
более явно, чем нижние,
Т.е. даже в высших мирах свет
и жизнетворность не раскрыты на самом деле, но только
немногим более, нежели в
нижних мирах.

רּואים ֶׁש ָּב ֶהם ְמ ַק ְּבלִ ים
ִ וְ כָ ל ַה ְב
,ּכָ ל ֶא ָחד ּכְ ִפי ּכֹחֹו ְּותכּונָ תֹו

и все творения в них [в высших мирах] получают [это
раскрытое влияние] каждое
в соответствии с силой его и
свойством,
Как мы учили в примере взаимосвязи души и тела, который
иллюстрировал эту схему,
что каждый орган получает
жизненность «в соответствии со своим составом и
свойством». Так же и здесь,
каждое творение получает
свою жизненную силу Свыше согласно своим «составу
и свойству», т.е. на сколько
есть у него сил воспринять
это раскрытие и каким именно образом, в каком виде
раскроется Б-жественный
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источник жизни этого творения. Раскрытие может быть в
нем через разум и мышление,
а может через эмоции любви
и страха. [Но, в любом случае
«свойство» этого творения
не СКРЫВАЕТ проявление
Б-жественного, но «привлекает его книзу и ОСВЕЩАЕТ
его», – как сказано в следующем предложении – примечание Любавичского Ребе
Шлита].

ֶׁש ִהיא ְּתכּונַ ת ְּוב ִחינַ ת ַה ְמ ָׁשכָ ה
ַה ְּפ ָר ִטית ֲא ֶׁשר ֵאין־ֹסוף ָברּוְך
;ּומ ִאיר לֹו
ֵ הּוא ַמ ְמ ִׁשיְך

и это – свойство и категория
частного проистечения, которое Эйн Соф, благословен
Он, продолжает вниз и [которым] светит каждому из них.
Светит каждому сотворенному в отдельности

,רּוחנִ ּיִ ים
ָ  ֲא ִפּלּו ָה,וְ ַה ַּת ְחּתֹונִ ים
ֵאינָ ם ְמ ַק ְּבלִ ים ִב ְב ִחינַ ת ּגִ ּלּוי כָ ל
,כַ ְך

А нижние миры, даже духовные, не получают
[Б-жественной жизнетворности] столь явным образом,
Как высшие миры,
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ность и свет, которые Он
продолжает вниз и которыми светит им [мирам], дабы
их оживлять.
Б-жественная жизнетворность, которая нисходит
оживлять нижние миры, облечена во множество скрывающих ее одеяний, дабы
источник жизни миров практически не бы очевиден. Величина этого сокрытия, которое вызвано множеством
одеяний, выражается не только в количестве этих одеяний,
но также в их особых свойствах. Речь идет об особом
скрывающем одеянии, которое скрывает Б-жественный
свет таким образом, что из
него возникает материальный мир. Ведь только лишь
большим количеством одеяний нельзя было бы добиться
такого эффекта – сотворения
реальной материальности, но
получились бы только из этой
жизнетворности духовные
творения. Для сотворения
мира материального требуется сокрытие другого плана.
Обратимся к словам Тании:

בּוׁשים
ִ ְוְ כָ ל כַ ְך עָ צְ מּו וְ גָ ְברּו ַהּל
בּוׁשים ַר ִּבים ֲא ֶׁשר ֵאין־ֹסוף
ִ ְֲא ֶׁשר ֵאין־ֹסוף ָברּוְך הּוא ַמלְ ִּביׁש ַרק ִּבל
ָברּוְך הּוא ַמלְ ִּביׁש ָּב ֶהם ַה ַחּיּות
,ּומ ְס ִּתיר ָּב ֶהם ָהאֹור וְ ַה ַחּיּות
ַ
ּומ ִאיר לָ ֶהם
ֵ  וְ ָהאֹור ֲא ֶׁשר ַמ ְמ ִׁשיְךИ столь крепки и сильны
.יֹותם
ָ  לְ ַה ֲחодеяния, в которые Эйн Соф,

но во многих одеяниях, в которые Эйн Соф, благословен
Он, облекает жизнетвор-

благословен Он, облекает
свет и жизнетворность и в
которых Он скрывает их
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Не только одеяния велики и множественны, но они
принадлежат к такому виду,
который накладывает более
сильное сокрытие,

עַ ד ֲא ֶׁשר ָּב ָרא ּבֹו עֹולָ ם ַהּזֶ ה
,ַה ָח ְמ ִרי וְ ַהּגַ ְׁש ִמי ַמ ָּמׁש

до такой степени, что Он сотворил ими [этими светом и
жизнетворностью] этот совершенно материальный и
вещественный мир,
[Почему сказано «СОВЕРШЕННО («мамаш») материальный и вещественный
мир»? Потому что существует
нижний мир Асия духовного
плана. Земной шар и все, что
относится к «неодушевленной» материи, можно назвать
СОВЕРШЕННО вещественный
мир. Все, что касается растений, животных и человека,
происходит из ДРУГОГО света
и жизнетворности, БОЛЕЕ
очевидных. Хотя они тоже
исходят из категории Малхут
сфиры Малхут мира Асия.
Сравнить также с просто категорией Малхут мира Асия, о
которой сказано в конце пятьдесят второй и в пятьдесят
третьей главе... – примечание
Любавичского Ребе Шлита].

ּומ ַחיֵ הּו ְּב ַחּיּות וְ אֹור
ְ ּומ ַהּוֵ הּו
ְ
 אֹור,ּומ ִאיר לֹו
ֵ ֲא ֶׁשר ַמ ְמ ִׁשיְך
ּומ ְס ָּתר ְּבתֹוְך
ֻ ּומכֻ ֶּסה
ְ ַה ְּמלֻ ָּבׁש
צּומים
ִ ֲבּוׁשים ָה ַר ִּבים וְ ָהע
ִ ְַהּל
ּומ ְס ִּת ִירים ָהאֹור
ַ ַה ַּמעֲ לִ ִימים
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 עַ ד ֶׁש ֵאין נִ ְר ֶאה וְ נִ גְ לֶ ה,וְ ַה ַחּיּות
ׁשּום אֹור וְ ַחּיּות ַרק ְּד ָב ִרים
, וְ נִ ְר ִאים ֵמ ִתים,ָח ְמ ִרּיִ ים וְ גַ ְׁש ִמּיִ ים

и дает ему существование,
и оживляет его жизнетворностью и светом, которые он
продолжает вниз и светит
[ими] ему, свет, облеченный,
и прикрытый, и утаенный во
многих и сильных одеяниях,
скрывающих и утаивающих
свет и жизнетворность до
такой степени, что не виден
и не ощутим никакой свет и
[никакая] жизнетворность,
а только материальные, вещественные тела, которые
кажутся безжизненными,
Кажется, что это мертвые
тела, в которых нет духовной
жизненности, подобно вещественному земному шару, как
будет показано ниже.

ַאְך ְּבתֹוכָ ם יֵ ׁש אֹור וְ ַחּיּות ַה ְּמ ַהּוֶ ה
 ֶׁשּל ֹא,אֹותם ֵמ ַאיִ ן לְ יֵ ׁש ָּת ִמיד
ָ
,יַ ְחזְ רּו לִ ְהיֹות ַאיִ ן וָ ֶא ֶפס ּכְ ֶׁש ָהיּו

но в них есть свет и жизнетворность, из ничего постоянно вызывающий их к
существованию, дабы они не
стали снова полным небытием, как это было прежде.
Как это было прежде, до того,
как они были сотворены. Потому что не достаточно того,
что они были сотворены один
раз в Шесть дней творения, но
всегда, каждую минуту и каждое мгновение Б-жественный
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свет обязан заново вызывать их к существованию
из Небытия. Следовательно
в них всегда присутствует
Б-жественный свет и жизнетворность творящие их, хотя
они и не заметны.
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,’ְּובתֹוכָ ּה ַמלְ כּות ִדיצִ ָירה וְ כּו

а в ней – Малхут мира Йецира* и т. д.,
И так далее: внутри Малхут
де-Йецира находится совокупность мира Бриа и т.д.

* בדפוסים הקודמים הי’ כתוב
«מלכות דמלכות דעשיה» ונ»ל וְ אֹור זֶ ה הּוא ֵמ ֵאין־ֹסוף ָברּוְך
בּוׁשים
ִ ְ ַרק ֶׁשּנִ ְתלַ ֵּבׁש ִּבל,דצ»ל «מלכות דיצירה» וכ»ה הּוא
,באגה»ק סי’ כ»ה המתחיל ַר ִּבים
И этот свет – от Эйн Софа,
благословен Он, и только Он  נמצא.’להבין אמרי בינה כו
.]לפנינו גוף כתי»ק
облекся во многие одеяния.
*В
предыдущих
изданиях
 ֶׁשאֹור,ּוכְ ֹמו ֶשכָ תּוב ְבעֵ ץ ַחּיִ ים
было написано Малхут сфи וְ ַחּיּות ּכַ ּדּור ָה ָא ֶרץ ַה ָח ְמ ִריры Малхут мира Асия, но мне
 הּוא ִמ ַּמלְ כּות, ַהּנִ ְר ֶאה לְ עֵ ינֵ י ָּב ָׂשרкажется, что должно быть
, ְד ַמלְ כּות ַדעֲ ִשיָ הМалхут мира Йецира и так
И как сказано в книге «Эц
хаим», что свет и жизнетворность материального
земного шара, видимого телесным глазам, – от [ступени] Малхут сфиры Малхут
мира Асия,
Категория «Малхут де-Асия»
– это самая нижняя сфира в
мире Асия, а в самой категории Малхут (Владычество)
ведь существуют все десять
«подсфирот», которые ее
составляют и нижняя из них
это Малхут – Малхут сфиры
Малхут мира Асия. Таким
образом речь идет о самой
низкой сфире Малхут в самой
нижней категории Малхут самого нижнего мира Асия – это
наш мир, «олам а-зе».

же в Игерет а-Кодеш, симан
25 «Начинающий понимать
слова разума...» Перед нами
находится сама рукопись.

עַ ד ֶׁש ְּבתֹוְך ּכֻ ּלָ ן עֶ ֶשר ְס ִפירֹות
ַד ֲאצִ ילּות ַה ְּמיֻ ָחדֹות ְּב ַמ ֲאצִ ילָ ן
:ֵאין־ֹסוף ָברּוְך הּוא

так что внутри всех – десять
сфирот мира Ацилут, единых
с Эманирующим, Эйн Софом,
благословен Он.
Внутри всех сфирот всех миров, включая также мир Асия
находятся десять сфирот самого высшего мира Ацилут.
Сфирот мира Ацилут едины
с Бесконечным, из Которого
они выделены.
Таким образом также в вещественном земном шаре
присутствуют свет и жиз-
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нетворность Бесконечного,
благословен Он, которые
приходят через сфирот миров
(сфирот – это Б-жественность
миров). Они превлекаются
книзу через скрывающие эту
жизненность одеяния, дабы
она не была в них очевидна.
В этом суть различия между
верхними и нижними мирами,
которое вытекает из нисхождения Б-жественных света и
жизнетворности творящей и
оживляющей миры. В верхних
мирах жизнетворность более

Книга «Тания»

раскрыта, а в нижних – менее.
Вплоть до этого материального мира, где жизнетворность полностью сокрыта и
совершенно не видна. Однако с позиции Самой Сущности Бесконечного Б-га не
существует вовсе никакого
различия между верхними и
нижними мирами, поскольку
Бесконечный Б-жественный
свет сокрыт, как в нижних
мирах, так и в верхних и находится, как в верхних, так и
в нижних.
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МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАБОЕ СКОТА
Глава четвертая
4.1 Если еврей, не знающий пяти вещей, которые
делают забой не годным, и
тому подобных законов забоя, которые мы разъяснили,
забил [животное] сам, есть
[мясо] забитого им [животного] запрещено как ему, так
и другим. И это [животное]
рассматривается как падаль
из-за сомнений, а съевшего от
него с оливку приговаривают
к порке за непокорность.
4.2. И запрещено есть это
[мясо], даже если [ранее] он
забил перед нами четыре
или пять [животных] годным
забоем, а забой, который он
совершил теперь, был правильным и завершенным. Ведь
коль скоро он не знает вещей,

делающих [забой] негодным,
возможно, его забой был негодным, а он не знает этого.
Например, он мог нечаянно
задержаться [при забое], или
совершить его с нажимом, или
резать [животное] ножом с
изъяном и т. п.
4.3. Даже если еврей знает
законы забоя, ему не следует
забивать [животное] самому
изначально, пока не совершит
забой много раз перед мудрецом, так что наберется опыта
и проворства в этом [деле].
Однако если такой еврей изначально забил [животное]
сам, его забой годен.
4.4. Тот, кто знает законы
забоя и забивал [животных]
перед мудрецом, пока не набрался опыта, называется
сведущим. Все сведущие мо-
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гут забивать [животных] изначально сами. Даже женщины
или рабы, если они сведущи,
могут совершать забой изначально.
4.5. Если [животное] забил
глухонемой, безумец, ребенок
или пьяный, у которого помутился рассудок, их забой негоден, поскольку они лишены
рассудка и могут испортить
[забой]. А вот если они забивали перед знающим [законы
забоя] и он видел, что они
забивали, как следует, - их
забой годен.
4.6. Если тот, про кого мы не
знаем, [известны ли ему законы забоя], забил [животное]
сам, его спрашивают [о законах забоя]. Если оказалось,
что он знает основы законов
забоя, его забой годен.
4.7. Если мы видели издалека, как еврей забил [животное] и ушел, и не знаем,
известны ему [законы забоя]
или нет, разрешено [есть мясо
этого животного]. И так же,
если кто-то сказал своему
посланцу: «Пойди и забей для
меня [животное]», а обнаружил затем забитую скотину,
но неизвестно, забил ее его
посланец или кто-то другой,
- разрешено [есть ее мясо],
поскольку большинство совершающих забой - сведущие.
4.8. Если у кого-то пропал
козленок или петух и обнаружил он их дома забитыми,
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разрешено [есть их мясо],
поскольку большинство совершающих забой - сведущие.
Если же нашел их на улице,
запрещено [есть их мясо]
из опасения, что они стали
падалью и из-за этого были
выброшены. И так же, если
обнаружили их в мусорной
куче в доме, - [есть их мясо]
запрещено.
4.9. Если сведущий [в забое]
онемел, но понимает и слышит и его рассудок тверд, он
может забивать [животных]
изначально. И может забивать
тот, кто не слышит.
4.10. Слепой не должен
забивать изначально, если
только за ним не наблюдают
другие. Если же он все-таки
забил [животное], его забой
годен.
4.11. Если [животное] забил нееврей, даже ребенок,
и даже когда он забил в присутствии еврея и хорошим
ножом, забитое им считается
падалью, и за его съедение
порют по [закону] Торы, как
сказано: «То пригласит кто
тебя, и ты будешь есть от
жертвы его». Коль скоро [Писание] предупреждает, чтобы
не ели от их жертвы, мы учим,
что все зарезанное [неевреем] [есть] запрещено и он не
подобен еврею, не знающему
законов забоя.
4.12. И в этом [мудрецы]
поставили великую ограду:
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даже если нееврей не служит
идолам - забитое им считается падалью.
4.13. Если нееврей начал забивать и [перерезал] меньшую
часть признаков [правильного
забоя], а завершил [забой]
еврей или же еврей начал, а
нееврей завершил - [забой]
негоден. Забой [должен проводиться правильно] от начала до конца. Однако если нееврей перерезал нечто, что не
сделает [животное] падалью,
например, только половину
трахеи, а закончил [забой]
еврей - этот [забой] годен.
4.14. Еврей-отступник,
[привычный] к какому-либо
греху, но сведущий [в забое],
может забивать изначально.
Достойный евреи должен
проверить нож, а затем дать
отступнику, чтобы тот ;забивал им, поскольку считается,
что он не потрудится проверить. А если это отступник,
[совершающий] идолопоклонстно, оскверняющий субботу
публично или же эпикорос,
то есть не верящий в Тору и
в Моше, учителя нашего, то,
как мы разъясняли в Законах
раскаяния, он подобен нееврею, и забитое им считается
падалью.
4.15. Тот, кто стал непригодным для свидетельства из-за
какого-либо [совершенного
им] греха, [описанного] в Торе,
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может забивать [животных]
сам, если он сведущ [в забое],
поскольку он не отстранится от разрешенного, чтобы
съесть запретное. Таковы все
евреи, даже злодеи среди них.
4.16. Запрещено [есть] забитое саддукеями, байтусеями,
их уче никами и заблуждающимися вслед за ними, не
верящими в Устную Тору. Если
же они забивали в нашем присутствии, [есть забитое ими]
разрешено. Ведь запрет на забитое ими [проистекает] лишь
из опасения, что они испортят
[забой], поскольку не верят в
учение о забое. Поэтому не
доверяют им, когда они говорят: мы не испортили.
4.17. Когда евреи были в
пустыне, им еще не был заповедан [правильный] забой
обычного [скота], и они просто
отсекали голову [животному]
или зарезали его и ели, как
прочие народы. В пустыне
же было заповедано, что тот,
кто хочет забить [скотину],
должен забить ее в мирную
жертву, как сказано: «Всякий
из дома Израилева, кто зарежет быка, или овцу, или козу
в стане или кто зарежет вне
стана, а ко входу Шатра соборного не приведет его для
приношения жертвы Господу
пред Скинией Господней, то
кровопролитием будет считаться это тому человеку:

Мишне Тора

 יום ששיПятница

кровь пролил он, и истребится
человек тот из среды народа своего. Дабы приносили
сыны Израиля жертвы свои,
которые они режут на поле,
и представляли Господу ко
входу Шатра соборного, к
священнику, и резали бы их
в жертвы мирные Господу».
Но в пустыне тот, кто хотел
[поесть мяса], отрубал [животному] голову и ел.
4.18. И эта заповедь действует не во [всех] поколениях, а только в пустыне, когда
разрешалось отрубать [животному] голову [и есть]. И там
им было заповедано, что когда
они войдут в Землю [Израиля],
будет запрещено отрубать
голову [животному и есть его]
и обычную [скотину] можно
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будет есть лишь после забоя.
И можно забивать [скотину
для еды] повсеместно, кроме
двора [Храма], как сказано:
«Когда расширит Господь,
Бог твой, предел твой, как Он
говорил тебе, и ты скажешь:
«поел бы я мяса», потому что
душа твоя пожелает мяса,
то ешь мясо, сколько угодно
душе твоей. Если далеко будет от тебя то место, которое
изберет Господь, Бог твой,
для водворения имени Своего
там, то зарежь из крупного
и из мелкого скота твоего,
который дал тебе Господь...».
И эта заповедь действует во
[всех] поколениях: следует
забивать, а уж потом есть

Книга заповедей
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 302
237-я заповедь «не делай» — запрещение способствовать заключению сделки,
подразумевающей выплату
долга с процентами. Запрещено быть поручителями и
свидетелями такой ссуды, а
также составлять договор о
заключении подобной сделки. И об этом Его речение, да
будет Он превознесен: «Не
возложите на него лихвы»
(Шмот 22:24).
И сказано в трактате Бава
меция (75б): «Поручитель и
свидетели преступают запрет „Не возложите на него
лихвы“». И там же разъяснено, что и софер (составитель
договора) нарушает этот за-

прет. И хотя запрет обращен
к пособникам такой сделки,
он распространяется также
и на заимодавца (поскольку
он тоже способствует выдаче
ссуды под проценты).
Таким образом, ссужающий под проценты преступает
шесть запретов Торы. Первый
— «Не будь ему притеснителем» (Шмот 22:24); второй
— «Серебра своего не давай
ему в рост» (Ваикра 25:37);
третий — «И за лихву не ссужай ему своего хлеба» (там
же); четвертый — «Не бери с
него лихвы» (там же 25:36);
пятый — «Не возложите на
него лихвы» (Шмот 22:24); и
шестой — «Перед слепым не
клади препятствия» (Ваикра
19:14).
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И там же (Бава меция 756)
сказано: «И заимодавец, и
должник, и поручитель, и
свидетели, и составитель договора — все они преступают
запреты Торы при заключении
сделки о предоставлении
ссуды под проценты. Преступаются запреты „Не давай ему
в рост“, „Не бери с него лихвы“,
„Не будь ему притеснителем“,
„Не возложите на него лихвы“
и „Перед слепым не клади
препятствия“».
И вслед за этим разъясняет
Абае (там же): «Заимодавец

Книга заповедей

преступает все эти запреты,
должник преступает запрет
„Не давай лихвы брату твоему“ (Дварим 23:20) и запрет
„Перед слепым не клади препятствия“, а поручитель и
свидетели — запрет „Не возложите на него лихвы“».
У заимодавца, который
преступил эти запреты и дал в
долг под проценты, изначально определив, какую именно
лихву должен присовокупить
должник, изымают эту лихву
и возвращают должнику.

Мишна
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Псахим. Глава 3. Мишна 8
И ТАК ЖЕ ТОТ, КТО ВЫШЕЛ ИЗ ИЕРУСАЛИМА И ВСПОМНИЛ,
ЧТО У НЕГО ЕСТЬ С СОБОЙ МЯСО СВЯТЫНИ, - ЕСЛИ ПРОШЕЛ
ЦОФИМ, ДОЛЖЕН СЖЕЧЬ ЕГО НА МЕСТЕ, А ЕСЛИ НЕТ - ВОЗВРАЩАЕТСЯ И СЖИГАЕТ ЕГО ПЕРЕД ЗАМКОМ НА ДРОВАХ,
приготовленных для ЖЕРТВЕННИКА. И РАДИ КАКОГО КОЛИЧЕСТВА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ? РАБИ МЕИР ГОВОРИТ: ЕСЛИ
ХОТЬ ТО, ХОТЬ ДРУГОЕ - КАБЕЙЦА, РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ:
ЕСЛИ ХОТЬ ТО, ХОТЬ ДРУГОЕ - КАЗАИТ. А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: Если МЯСА СВЯТЫНИ - КАЗАИТ, А ХАМЕЦА - КАБЕЙЦА.

Объяснение мишны восьмой
По аналогии с тем, о чем
говорилось в предыдущей
мишне, приводится закон о
мясе жертвоприношений.
И ТАК ЖЕ - как тот, о котором говорилось в предыдущей
мишне, - ТОТ, КТО ВЫШЕЛ ИЗ
ИЕРУСАЛИМА И ВСПОМНИЛ,
ЧТО У НЕГО ЕСТЬ С СОБОЙ
МЯСО СВЯТЫНИ - мясо жерт-

воприношений, относящихся
к разряду малых святынь,
например мясо шламим. Есть
его можно только в пределах
Иерусалима, а будучи вынесено за городскую стену,
оно становится негодным и
должно быть сожжено.
Но где именно надлежит
его сжечь?
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ЕСЛИ ПРОШЕЛ ЦОФИМ
- место, откуда виден Храм
(Раши), или, как говорят другие комментаторы, если уже
перешел горы вокруг Иерусалима, с которых он виден
(«Тосфот Йомтов», «Тифэрет
Исраэль»), ДОЛЖЕН СЖЕЧЬ
ЕГО тут же НА МЕСТЕ - там,
где вспомнил о нем, так как в
этом случае его не утруждают требованием вернуться в
Иерусалим.
А ЕСЛИ НЕТ - если еще
не прошел Цофим, - он ВОЗВРАЩАЕТСЯ И СЖИГАЕТ ЕГО
ПЕРЕД ЗАМКОМ - во дворе
Храма или же, согласно другой точке зрения, вне его, на
территории Храмовой горы.
Дело в том, что Гемара приводит разные точки зрения
амораев на то, что такое «замок» (Йома 2а): раби Йоханан
утверждает, что так называлось одно место на Храмовой
горе, а Рейш-Лакиш считает,
что весь Храм называется
«замок» - потому что сказано
(Диврей-ѓаямим 1,29:19): «И
выстроить ЗАМОК, для которого я [все] приготовил», а
речь там идет именно о Храме.
НА ДРОВАХ, приготовленных для ЖЕРТВЕННИКА.
Почему это мясо сжигают
именно «перед замком», комментаторы объясняют, тем,
что, по аналогии с жертвоприношением хатат, ставшие
негодными малые святыни
сжигают на том месте, где
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их едят (Раши, «Тосафот»,
Бартанура; см. также «Тосфот Йомтов»). В связи с этим
они замечают, что, в принципе, это мясо можно было бы
сжечь в городе, не поднимаясь на Храмовую гору, так как
именно там - место, где едят
малые святыни. Однако мишна
говорит о госте, не живущем
в Иерусалиме и не имеющем
дров. Поэтому он возвращается к Храму и пользуется
дровами, заготовленными
для жертвенника («Тифэрет
Исраэль»; см. также Рамбам,
Законы о негодности посвящений 19:8).
И РАДИ КАКОГО КОЛИЧЕСТВА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ? то есть сколько хамеца должно быть в доме того, кто идет
для исполнения заповеди
- резать жертву песах и т.д.,
чтобы, вспомнив об этом, он
был обязан вернуться домой;
сколько должно быть мяса
святыни у того, кто вышел из
Иерусалима, чтобы, вспомнив
об этом, он был обязан вернуться назад?
РАБИ МЕИР ГОВОРИТ: ХОТЬ
ТО, ХОТЬ ДРУГОЕ - хоть хамец,
хоть мясо святыни - КАБЕЙЦА.
Раби Меир проводит аналогию с законом о минимальном количестве пищи,
которое способно воспринять ритуальную нечистоту,
формулируя свою мысль так:
«возвращение ради него - как
его осквернение». То есть:

Мишна
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как пища, меньшая, чем кабейца, не оскверняется, так и
ради хамеца и мяса святыни,
меньших, чем кабейца, возвращаться не нужно. От своих
прав на этот хамец отрекаются мысленно, а мясо святыни
сжигают на том месте, где о
нем вспомнили.
РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ:
ХОТЬ ТО, ХОТЬ ДРУГОЕ - КАЗАИТ. Раби Йеѓуда проводит
аналогию с другим законом,
формулируя это так: «возвращение ради него - как его
запрет». То есть: как минимум
хамеца в Песах и минимум
мяса святыни, ставшей негодной, который Тора запрещает
есть - казаит, - возвращаются
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ради хамеца или мяса святыни только в том случае, если
их не меньше, чем казаит.
А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: возвращаются в случае, если
МЯСА СВЯТЫНИ всего только
КАЗАИТ, поскольку к святыням надлежит относиться
с особой скрупулезностью,
А ХАМЕЦА - КАБЕЙЦА. Тот,
кто направляется исполнить
заповедь и вспоминает, что
в его доме остался хамец,
возвращается ради его уничтожения только в том случае,
если хамеца не меньше, чем
кабейца.
И ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ
МНЕНИЮ МУДРЕЦОВ.

Трактат Псахим. Глава 4. Мишна 1
ТАМ, ГДЕ ПРИНЯТО РАБОТАТЬ В КАНУН ПЕСАХА ДО ПОЛУДНЯ
- РАБОТАЮТ; ТАМ, ГДЕ ПРИНЯТО НЕ РАБОТАТЬ - НЕ РАБОТАЮТ. НА ТОГО, КТО ПЕРЕХОДИТ ОТТУДА, ГДЕ РАБОТАЮТ,
ТУДА, ГДЕ НЕ РАБОТАЮТ, ИЛИ ОТТУДА, ГДЕ НЕ РАБОТАЮТ,
ТУДА, ГДЕ РАБОТАЮТ, НАКЛАДЫВАЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ МЕСТА, ОТКУДА ПРИШЕЛ, И ОГРАНИЧЕНИЯ МЕСТА, КУДА ОН
ПРИШЕЛ. И ПУСТЬ НИКТО НЕ ИЗМЕНЯЕТ обычаю ВО ИЗБЕЖАНИЕ РАЗДОРОВ.

Объяснение мишны первой
Канун праздника Песах
отличается от кануна суббот
и остальных праздников. В
канун суббот и остальных
праздников мудрецы запретили работать только начиная
со времени Минхи, а в канун
Песаха - начиная уже с полудня.

Почему к работе в канун
Песаха мудрецы относятся
так строго, разъясняет Талмуд
Йерушалми. Дело в том, что
с полудня 14 нисана Песаха
начинается время, предназначенное для совершения
жертвоприношения песах,
и не годится, чтобы в Храме
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приносили жертву за человека, который в это время занимался своей работой.
Несмотря на то, что в настоящее время у нас нет Храма, и мы не можем совершать
жертвоприношение песах,
большинство авторитетов
Торы считают, что запрет
работать после полудня 14
нисана остается в силе. Только смысл его сейчас иной:
высвободить время для подготовки к проведению седера.
Кроме того, существует принцип, согласно которому любое
постановление, принятое в
свое время большинством мудрецов Торы, остается в силе
даже тогда, когда причина,
вызвавшая к жизни это постановление, уже не существует
(Ѓамеири).
Эта мишна учит, что каждому следует придерживаться
обычая, принятого там, где он
живет. Есть места, где принято
не работать даже раньше полудня кануна Песаха - чтобы
работа не отвлекла человека
и он не забыл, что необходимо
уничтожить хамец, совершить
жертвоприношение песах и
приготовиться к проведению
седера. И несмотря на то, что
это - только обычай данного
места, никто не смеет ему
изменять.
ТАМ, ГДЕ ПРИНЯТО РАБОТАТЬ В КАНУН ПЕСАХА
ДО ПОЛУДНЯ - РАБОТАЮТ.

Мишна

В таком месте каждый, кто
хочет, имеет право работать
14 нисана до тех пор, пока
не наступит полдень. Однако
ТАМ, ГДЕ ПРИНЯТО НЕ РАБОТАТЬ в канун Песаха даже до
полудня - чтобы никто, занятый своей работой, не забыл
о необходимости совершить
биур-хамец, принести жертву
песах и подготовить все, что
нужно к седеру: испечь мацу,
приготовить марор и харосет,
в таком месте раньше, чем наступит полдень 14 нисана НЕ
РАБОТАЮТ. Таков обычай этого места, и никто в это время
не имеет права работать.
Впрочем, что касается работы ПОСЛЕ полудня, то запрет на нее уже не зависит
от обычая: он - установление
мудрецов Торы, обязательное
для всех (как было сказано в
предисловии к этой мишне).
НА ТОГО, КТО ПЕРЕХОДИТ
ОТТУДА, ГДЕ РАБОТАЮТ - где
принято работать до полудня
в канун Песаха, ТУДА, ГДЕ
НЕ РАБОТАЮТ - где принят
обычай не работать в канун
Песаха даже раньше полудня,
ИЛИ ОТТУДА, ГДЕ НЕ РАБОТАЮТ, ТУДА, ГДЕ РАБОТАЮТ, НАКЛАДЫВАЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ
МЕСТА, ОТКУДА ПРИШЕЛ, И
ОГРАНИЧЕНИЯ МЕСТА, КУДА
ОН ПРИШЕЛ. Иначе говоря,
в любом случае он не имеет
права работать 14 нисана
перед полуднем: если он при-

Мишна
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шел оттуда, где работают,
туда, где не работают, на него
распространяются ограничения места, куда он пришел; а
если он пришел оттуда, где не
работают, туда, где работают,
он все равно подчиняется запретам, принятым там, откуда
он пришел.
И ПУСТЬ НИКТО НЕ ИЗМЕНЯЕТ обычаю ВО ИЗБЕЖАНИЕ
РАЗДОРОВ.
Гемара говорит, что по
вопросу, как понимать эту
последнюю фразу мишны,
между амораями возникли
разногласия.
Абаей считает, что она
имеет в виду того, кто ушел
оттуда, где принято работать
до полудня в канун Песаха, и
пришел туда, где это не принято. На новом месте он не
имеет права нарушать принятый здесь обычай, чтобы
не вызывать недовольства
местных жителей. Однако тот,
кто ушел оттуда, где не работают в канун Песаха, и пришел
туда, где работают, обязан
вести себя по-прежнему - то
есть получается, что он нарушает обычай того места, куда
пришел: здесь все работают,
а он не работает.
В отличие от этого, Рава
полагает, что речь идет о том,
кто пришел оттуда, где не
работают до полудня в канун
Песаха, туда, где работают. По
мнению Равы, мишна учит, что
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хотя в этом случае пришедший нарушает обычай этого
места (так как все работают,
а он - нет), это не имеет значения. Потому что мотивом
запрета изменять обычаю
является стремление избежать раздоров, а здесь такой
опасности нет: никто не подумает, что он воздерживается
от работы именно из-за того,
что придерживается другого
обычая, запрещающего работать в канун Песаха перед
полуднем. Скажут, что просто
ему нечего делать или он нездоров - ведь круглый год в
городе есть немало бездельников, и никто не задается
вопросом, по какой причине
они не работают.
В каком именно случае
человек подчиняется запретам того места, откуда он
пришел? Только тогда, когда
он намеревается снова вернуться туда. Однако, если у
него такого намерения нет,
ему надлежит вести себя так,
как принято там, где он теперь
находится - более строго или
более свободно, это не имеет
значения (Ѓаран).
Талмуд Йерушалми приводит еще одну точку зрения,
согласно которой положение
«И пусть никто не изменяет
обычаю во избежание раздоров» учит тому, что даже тот,
кто приходит оттуда, где не
работают перед полуднем 14
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нисана, туда, где работают,
не должен изменять обычаю
этого места, если это не приводит к раздорам. А именно:
положение «накладывают
ограничения места, откуда
пришел, и ограничения места,
куда он пришел», относится
к простому человеку. Если он
не работает перед полуднем в
канун Песаха, никто не осуждает его за то, что он ведет
себя более строго, чем все, но
предполагают, что просто ему
нечего делать и т.п.. Однако
заключение мишны («И пусть

Мишна

никто не изменяет...») говорит
о другом человеке: о котором
известно, что он никогда не
бездельничает. И мишна учит,
что такому человеку запрещено изменять обычаю того
места - не работать перед
полуднем 14 нисана, он должен работать, как все, и в
этом случае на него не распространяются ограничения
того места, откуда пришел, во
избежание распри (см. «Млехет Шломо»).

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Двора
Двора же, со своей стороны, имела большие успехи
в обучении женщин. Нужно
сказать, что это были счастливейшие годы в жизни супругов. Но их счастье было не
полным, – у них не было детей.
Оба страстно желали иметь
ребенка. Особенно переживал
от этого р. Нохум. Он начал
уже стареть.
Однажды к ним заехал известный цадик и кабалист р.
Моше-Гершон, ученик гаона р.
Элияу, который был в то время
известен под именем БаалШем из Вирмайзы (Вормса).
Много лет обучался р. МошеГершон в ешиве чудотворца
р. Пинхаса в Фульде, Германия. Этот р. Моше-Гершон
заслужил полное доверие р.

Нохума, который проводил с
ним много времени в беседах
по вопросам Торы и попутно
открыл ему свои сокровеннейшие личные дела. Он ему
открылся также в том, что
причиняло ему столько огорчения, что он до сих пор не
благословлен ребенком.
Р. Моше-Гершон объяснил
р. Нохуму, что, вообще говоря,
не может человек ожидать,
что ему будет дано все, чего
бы он ни пожелал в жизни,
особенно же не может ктолибо претендовать быть благословленным всеми тремя
основными благами: детьми,
богатством и долголетием. –
Всевышний благословил Вас
богатством и долголетием,
– сказал кабалист р. Нохуму,
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– поэтому Вам не суждено
иметь и третье благо – детей.
Если же Вы обязательно хотите иметь детей, Вам придется
отказаться от одного из двух
других благ, которыми Вы осчастливлены.
На р. Нохума эти слова произвели огромное впечатление, и он уединился на время,
чтобы обдумать этот вопрос.
Ему теперь предстояло сделать важный выбор. После
нескольких дней размышления он пришел к выводу, что
должен отказаться от одного
из двух благ, которыми он был
осчастливлен, от богатства
или от долголетия (р. Нохуму
было тогда за 60 лет), чтобы
быть благословленным ребенком. Р. Нохум сообщил об
этом кабалисту, который благословил его исполнением его
желания и уехал из Витебска.

Хасидские рассказы

Не прошло и года со дня
благословения кабалиста, и
Двора вдруг почувствовала,
что она готовится стать матерью. Она не хотела сообщить
об этом мужу, боясь, как бы с
ребенком, которого она носит
под сердцем, не случилось
то же самое, что и с детьми
первого мужа – преждевременной смерти. Прошло три
месяца, она уже не могла
больше скрывать свою тайну,
и сообщила ему эту радостную весть. Р. Нохум был, конечно, очень рад, но при этом
у него дрогнуло сердце: он
знал, что это означает его конец. Он хорошо помнил слова
кабалиста р. Моше-Гершона.
Его богатство все возрастало,
значит, ему предстоит уйти из
этого мира.

Двар йом бейомо
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

25 Ияра - сороковой день Омера
5679 (25 мая 1919) года
жертвами кровавого погрома
стали жители еврейской колонии Добрая.
За шесть часов казаками
атамана Григорьева были убиты шестьдесят семь евреев.
Да отомстит Всев-шний за их
кровь!
Погром продолжили крестьяне соседних деревень
Явкино и Новоегоровки, разграбившие все, что не успели
унести григорьевцы.
5592 (25 мая 1832) года
ушла из этого мира душа
р.Якова (Лорбербойма) из
Лисы (5530-5592) - выдающегося мудреца и праведни-

ка, автора таких популярных в
еврейском мире книг как:
«Нетивот аМишпат» («Направления правосудия»);
«Ховот Даат» («Долги познания»);
«Торат Гитин» («Законы
бракоразводных процессов»).
С 5551 (1791) по 5569(1809)
год р.Яков Лорбербойм возглавлял святую еврейскую
общину городка Калуш, являвшегося центром Галицийского
повета в составе Австро-Венгрии (сейчас: районный центр
в Ивано-Франковской обл.
Украина).
Похоронен он в городе
Стрый (Львовская обл.).

Мошиах для детей
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

СВЯТАЯ ДЕРЗОСТЬ
Для того, чтобы приблизить
Освобождение, иногда необходимо быть… дерзким. Потому, что про наше поколение
— поколение перед приходом
Мошиаха, сказано в Талмуде,
в трактате «Сота»: «В поколении „пяты Мошиаха“ [когда
слышны шаги Мошиаха], дерзость только увеличится».

И откуда у нас такая смелость разговаривать со Всевышним подобным образом?
Да просто мы уверены в том,
что Всевышний немедленно
выполнит наше требование!
Такую дерзость Он очень
уважает!

 שבתШаббат
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АЙОМ ЙОМ
26 Ияра
Сорок первый день Омера
Перед приказом «увещевай ближнего своего» написано [«Ваикра» 19:17]: «Не
питай ненависти к брату
твоему», поскольку это —
обязательное условие, которое должно предшествовать

«увещеванию».
А после этого написано: «И
не понесешь за него грех».
Если «увещевание» не имело
действия, то виноват безусловно ты, поскольку слова
«увещевания» не исходили
из сердца.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Молодому человеку, написавшему, что он слишком
робок в общении с людьми:
Больше общайтесь и работайте с другими, и скоро вы
поймете, что у вас все полу-

чается не хуже, чем у них.
Тогда внутренняя сила вашей
души заблестит.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Ответить на призыв
Всевышнего
Ваикра, 27:22–28

Далее Б-г сообщил Моше
специальные законы о первородном скоте и каждом десятом рожденном животном.

ַאְך ְּבכֹור ֲא ֶׁשר ֻיְבּכַ ר לַ ה׳
ִּב ְב ֵה ָמה ל ֹא יַ ְק ִּדיׁש ִאיׁש
)כו: לַ ה׳ הּוא (ויקרא כז. . . אֹתֹו
«Первенца же из скота, принадлежащего по первородству Г-споду, его никто посвящать не может: бык ли то
или агнец — он Г-сподень»
(Ваикра, 27:26).

Последние две темы этой
недельной главы — как поступать с первородным скотом
и каждой десятой рожденной скотиной. Первенцев
животных следовало принести в жертву (часть мяса
полагалась в пищу священникам); десятое рожденное
животное владелец должен
был съесть в Иерусалиме.
Две эти заповеди отражают
два дополняющих друг друга
аспекта жертвоприношений:
освящение мира и освящение
самого себя.
Именно поэтому эти заповеди служат достойным
завершением книги Ваикра —

книги, в которой мы слышим
Б-жественный глас, призывающий нас жить с полным осознанием своего внутреннего
потенциала Б-гоизбранного
народа. Откликнувшись на
этот призыв, мы станем «царством священников и народом святым», освящающим
земной мир. Таким образом,
мы достигнем цели творения
— сделаем мир подлинным
жилищем Всевышнего.

Защита от вреда
Ваикра, 27:29–34

Десятину скота следовало принести в жертву. Мясо
съедали владелец животного
и его домочадцы. Владелец
не имел права заменить десятинное животное другим,
но если это происходило, оба
животных считались десятинными.

וְ ִאם ָה ֵמר יְ ִמ ֶירּנּו וְ ָהיָ ה הּוא
מּורתֹו יִ ְהיֶ ה ּק ֶֹדׁש וגו׳ (ויקרא
ָ ְּות
)לג:כז
«Если же он заменит его, то
оно и замена его будут святынею» (Ваикра, 27:33).

Сделать животное святыней — достойное дело. Почему
же Тора запрещает владельцу
заменить десятинное живот-
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ное другим?
Отделяя десятину от скота, еврей вырывался из круга повседневной рутины и
оказывался вовлеченным в
священный процесс, в рамках
которого должен был отвести животное в Иерусалим и
съесть там вместе со своими
домочадцами. Это давало ему
возможность заново пережить душевный подъем, вызываемый пребыванием в святом Храме. Тора хочет, чтобы
владелец воспользовался
этой возможностью в полной
мере, не отвлекаясь на какоелибо другое, неосвященное
животное.

295

В обычных обстоятельствах нам следует поступать
так же: если мы заняты какимто священным делом, то нужно полностью сосредоточиться на нем. Нельзя жертвовать
духовным импульсом ради
мирских дел.
Однако если другим людям
угрожает духовная опасность,
мы обязаны пренебречь этим
запретом, чтобы прийти им на
помощь. Тора заверяет, что в
этом случае Всевышний защитит нас. Поэтому и мы сами,
и тот, кого мы «освятим», навеки станем «святынями».
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ХУМАШ

Глава 27
16. Если же от поля владения
своего посвятит кто-либо Господу, то будет оценка по засеву его: засеваемое хомером
ячменя за пятьдесят шекелей
серебряных.
16. то будет оценка по засеву его.
(По его засеву), а не по его стоимости.
Будь то хорошее поле или плохое, за
них выкуп из посвященного одинаков: поле (засеваемое) кором ячменя
(выкупают) за пятьдесят шекелей.
Так предопределено Писанием. Это
(верно в том случае) когда выкупает
в начале юбилейного цикла, но если
желает выкупить в середине его,
должен дать из расчета: один шекель и пундион (сорок восьмая часть
шекеля) в год (до конца юбилейного
цикла), потому что это (поле) является собственностью Храма лишь по
числу лет юбилейного цикла. Если
было выкуплено владельцем, хорошо, (сокровищница Храма не терпит
убытка), а если не (выкупил), хранитель сокровищницы может продать

פרק כ”ז

 וְ ִאם ִמ ְּׂש ֵדה ֲא ֻחּזָ תֹו יַ ְק ִּדיׁש.טז
ִאיׁש לַ ה’ וְ ָהיָ ה עֶ ְרּכְ ָך לְ ִפי זַ ְרעֹו
זֶ ַרע ח ֶֹמר ְׂשע ִֹרים ַּב ֲח ִמ ִּׁשים
:ֶׁש ֶקל ּכָ ֶסף
, וְ ל ֹא ּכְ ִפי ֹׁשווְ יָ ּה:והיה ערכך לפי זרעו
,טֹובה וְ ַא ַחת ָׂש ֶדה ָר ָעה
ָ ַא ַחת ָׂש ֶדה
עֹורים
ִ ִּפ ְדיֹון ֶה ְק ֵּד ָׁשן ָׁשוֶ ה ֵּבית ֹּכור ְׂש
, ּכָ ְך ּגְ זֵ ַרת ַהּכָ תּוב,ַּב ֲח ִמ ִּׁשים ְׁש ָקלִ ים
,ּיֹובל
ֵ וְ הּוא ֶׁש ָּבא לְ גָ ֳאלָ ּה ִּב ְת ִחּלַ ת ַה
נֹותן לְ ִפי
ֵ ,וְ ִאם ָּבא לְ גָ ֳאלָ ּה ְּב ֶא ְמ ָצעֹו
 ֶסלַ ע ּופּונְ ְדיֹון לְ ָׁשנָ ה; לְ ִפי:ַה ֶח ְׁשּבֹון
,ּיֹובל
ֵ ֶׁש ֵאינָ ּה ֶה ְק ֵּדׁש ֶאּלָ א לְ ִמנְ יַ ן ְׁשנֵ י ַה
, וְ ִאם לָ או,ֶׁש ִאם נִ גְ ֲאלָ ה ֲה ֵרי טֹוב
,ַהּגִ ָזְּבר מֹוכְ ָרּה ְּב ָד ִמים ַהּלָ לּו לְ ַא ֵחר
 ּכִ ְׁש ָאר,ּיֹובל
ֵ ּלֹוק ַח ַעד ַה
ֵ עֹומ ֶדת ְּביַ ד ַה
ֶ ְו
יֹוצ ָאה
ְ  ּוכְ ֶׁש ִהיא.ּכָ ל ַה ָּׂשדֹות ַה ְּמכּורֹות
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(поле) за ту же сумму другому, и оно
будет в распоряжении купившего
его до юбилейного года, как всякое
проданное поле. Когда же (поле в
юбилейном году) отходит от него, оно
возвращается (не в сокровищницу, а)
к священнослужителям той группы,
во время служения которой начинается юбилейный год, и делится
между ними. Таково положение, что
касается посвящения поля. А теперь
разъясню по порядку следования
стихов.

 חֹוזֶ ֶרת לַ ּכ ֲֹהנִ ים ֶׁשל אֹותֹו ִמ ְׁש ָמר,ִמּיָ דֹו
,ּומ ְת ַחּלֶ ֶקת ֵּבינֵ ֶיהם
ִ ,ּיֹובל ּפֹוגֵ ַע ּבֹו
ֵ ֶׁש ַה
,זֶ הּו ַה ִּמ ְׁש ָּפט ָה ָאמּור ְּב ַמ ְק ִּדיׁש ָׂש ֶדה
:וְ ַעכְ ָׁשו ֲא ָפ ְר ֶשּנּו ַעל ֵס ֶדר ַה ִּמ ְק ָראֹות

17. Если от юбилейного года
посвятят поле свое, то по
оценке состоится.

 ִאם ִמ ְּׁשנַ ת ַהּי ֵֹבל יַ ְק ִּדיׁש.יז
:ָׂש ֵדהּו ּכְ עֶ ְרּכְ ָך יָ קּום

17. если от юбилейного года посвятит... Если посвятил (поле) непосредственно по прошествии юбилейного года (так что оно может
оставаться во владении Храма на
протяжении всего юбилейного цикла)
и сразу же пришел выкупить его.

 ִאם:’אם משנת היבל יקדיש וגו
,יׁשה
ָ ּיֹובל ִמּיָ ד ִה ְק ִּד
ֵ ִמ ֶּׁש ָע ְב ָרה ְׁשנַ ת ַה
:ָּובא זֶ ה לְ ּגָ ֳאלָ ה ִמּיָ ד

по оценке состоится. Будет согласно оценке, указанной выше:
пятьдесят серебряных (шекелей) должен дать он (за участок, засеваемый
кором ячменя).

, יִ ְהיֶ ה, ּכְ ֵע ֶרְך ַהּזֶ ה ָה ָאמּור:כערכך יקום
:ֲח ִמ ִּׁשים ּכֶ ֶסף יִ ֵּתן

18. А если после юбилея посвятит поле свое, то сочтет
ему священнослужитель серебро по годам оставшимся
до юбилейного года; и вычтется из оценки.

 וְ ִאם ַא ַחר ַהּי ֵֹבל יַ ְק ִּדיׁש.יח
ָׂש ֵדהּו וְ ִח ַּׁשב לֹו ַהּכ ֵֹהן ֶאת
ּנֹותרֹת
ָ ַהּכֶ ֶסף עַ ל ִּפי ַה ָּׁשנִ ים ַה
:עַ ד ְׁשנַ ת ַהּי ֵֹבל וְ נִ גְ ַרע ֵמעֶ ְרּכֶ ָך

18. а если после юбилея посвятит. (Т. е. через несколько лет после
юбилея.) И так же, если посвятил
поле от юбилейного года (т. е. непосредственно после него), и оно было
у хранителя сокровищницы, а затем
человек пришел выкупить его (по

 וְ כֵ ן ִאם:ואם אחר היבל יקדיש
ּיֹובל וְ נִ ְׁש ַּת ָהה ְּביַ ד
ֵ יׁשה ִמ ְּׁשנַ ת ַה
ָ ִה ְק ִּד
:ּיֹובל
ֵ  ָּובא זֶ ה לְ גָ ֳאלָ ּה ַא ַחר ַה,ּגִ ָזְּבר
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прошествии нескольких лет) после
юбилея.
и сочтет ему священнослужитель
серебро по годам оставшимся. По
счету. Как (это делают)? Стоимость
(поля) определена в количестве пятидесяти шекелей за сорок девять
лет: по шекелю за каждый год и еще
один дополнительный шекель за все
(годы вместе). В шекеле 48 пундионов. Итак, шекель и один пундион за
(каждый) год, но недостает одного
пундиона за все (годы вместе. Плата
за сорок девять лет установлена в
размере пятидесяти шекелей, что на
один пундион меньше общей суммы
от сложения платы за сорок девять
лет, когда ежегодная плата - один
шекель и один пундион). Наши мудрецы говорили, что это пундион за
размен денег, и желающий выкупить
(поле спустя несколько лет после
юбилея) должен дать шекель и пундион за каждый год из оставшихся
до юбилейного года [Сифра; Арахин
24 б].

וחשב לו הכהן את הכסף על פי השנים
יצד? ֲה ֵרי
ַ ֵ ּכ, ּכְ ִפי ֶח ְׁשּבֹון:הנותרת
ָק ַצב ָּד ֶמ ָיה ֶׁשל ַא ְר ָּב ִעים וְ ֵת ַׁשע ָׁשנִ ים
, ֲה ֵרי ֶׁש ֶקל לְ כָ ל ָׁשנָ ה,ֲח ִמ ִּׁשים ֶׁש ֶקל
וְ ֶׁש ֶקל יָ ֵתר ַעל ּכֻ ּלָ ן; וְ ַה ֶּׁש ֶקל ַא ְר ָּב ִעים
ּוׁשמֹונָ ה ֹּפונְ ְדינִ ין ֲה ֵרי ֶסלַ ע ּוֹפונְ ְדיֹון
ְ
, ֶאּלָ א ֶׁש ָח ֵסר ֹּפונְ ְדיֹון ֶא ָחד לְ כֻ ּלָ ן,לְ ָׁשנָ ה
ּבֹותינּו ֶׁשאֹותֹו ֹּפונְ ְדיֹון ַקלְ ֹּבון
ֵ וְ ָא ְמרּו ַר
 יִ ֵּתן ֶסלַ ע, וְ ַה ָּבא לִ גְ אֹל,רֹוטרֹוט
ְ לִ ְפ
ּנֹותרֹות ַעד
ָ ּופֹונְ ְדיֹון לְ כָ ל ָׁשנָ ה לַ ָּׁשנִ ים ַה
:ּיֹובל
ֵ ְׁשנַ ת ַה

19. А если выкупит поле посвятивший его, то прибавит
пятую часть серебра оценки
к этому, и останется ему.

 וְ ִאם ּגָ אֹל יִ גְ ַאל ֶאת ַה ָּׂש ֶדה.יט
ַה ַּמ ְק ִּדיׁש אֹתֹו וְ יָ ַסף ֲח ִמ ִׁשית
:ּכֶ ֶסף עֶ ְרּכְ ָך עָ לָ יו וְ ָקם לֹו

19. а если выкупит. Посвятивший
это (поле), то прибавит пятую часть
к этой назначенной сумме (в каждом
конкретном случае).

יֹוסיף
ִ , ַה ַּמ ְק ִּדיׁש אֹותֹו:ואם גאל יגאל
:ח ֶֹמׁש ַעל ַה ִּק ְצ ָּבה ַהּזֹאת

20. А если не выкупит поле и
если (хранитель сокровищницы) продал поле другому,
не будет выкуплено более.

 וְ ִאם ל ֹא יִ גְ ַאל ֶאת ַה ָּׂש ֶדה.כ
וְ ִאם ָמכַ ר ֶאת ַה ָּׂש ֶדה לְ ִאיׁש
:ַא ֵחר ל ֹא יִ ּגָ ֵאל עֹוד

20. а если не выкупит поле. Посвятивший (его).

: ַה ַּמ ְק ִּדיׁש:ואם לא יגאל את השדה
: ַהּגִ ָזְּבר:ואם מכר

 ִמנְ יַ ן ַה ָּׁשנִ ים ֶׁש ִּמ ְׁשנַ ת:ונגרע מערכך
:ּיֹובל ַעד ְׁשנַ ת ַה ִּפ ְדיֹון
ֵ ַה

Хумаш

 שבתШаббат

299

и если продал. Хранитель казны,
сокровищницы (Храма).

:את השדה לאיש אחר לא יגאל עוד
:לָ ׁשּוב ְּביַ ד ַה ַּמ ְק ִּדיׁש

поле другому человеку, не будет
выкуплено более. Чтобы возвратиться к посвятившему (поле).

 וְ ָהיָ ה ַה ָּׂש ֶדה ְּבצֵ אתֹו ַבּי ֵֹבל.כא
ק ֶֹדׁש לַ ה’ ּכִ ְׂש ֵדה ַה ֵח ֶרם לַ ּכ ֵֹהן
:ִּת ְהיֶ ה ֲא ֻחּזָ תֹו

21. И будет поле, когда отойдет в юбилей, святыней Господу, как поле обреченное;
священнослужителю будет
владение им.

ֹּלוקחֹו
ְ  ִמּיַ ד ַה:והיה השדה בצאתו ביבל
ּיֹוצ ִאים
ְ  ּכְ ֶד ֶרְך ְׁש ָאר ָׂשדֹות ַה,ִמן ַהּגִ ָזְּבר
:ּיֹובל
ֵ לֹוק ֵח ֶיהם ַּב
ְ ִמּיַ ד

21. и будет поле, когда отойдет в
юбилей. От приобретшего его у хранителя казны, как поля, отходящие в
юбилей от тех, кто их приобрел. (Это
поле будет...)

посвященным Господу (святыней
Господа). Не (означает), что будет
возвращено сокровищнице на нужды
Храма, в распоряжение хранителя,
но...
как поле обреченное. Которое отдается священнослужителям, как
сказано: «Вес обреченное в Исраэле
тебе будет» [В пустыне 18, 14]. Оно
также подлежит разделу между священнослужителями той группы, которая несет службу в День Искупления
юбилейного года [Арахин 28 б].

 ל ֹא ֶׁשּיָ ׁשּוב לְ ֶה ְק ֵּדׁש ֶּב ֶדק:’קדש לה
 ֶאּלָ א ּכִ ְׂש ֵדה ַה ֵח ֶרם, לְ יַ ד ַהּגִ ָזְּבר,ַה ַּביִ ת
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (במדבר יח,ַהּנָ תּון לַ ּכ ֲֹהנִ ים
 ַאף,” “ּכָ ל ֵח ֶרם ְּביִ ְׂש ָר ֵאל לְ ָך יִ ְהיֶ ה:)יד
,זֹו ִּת ְת ַחּלֵ ק לַ ּכ ֲֹהנִ ים ֶׁשל אֹותֹו ִמ ְׁש ָמר
:יֹובל ּפֹוגֵ ַע ּבֹו
ֵ ּפּורים ֶׁשל
ִ ִֶׁשּיֹום ַהּכ

22. А если поле, купленное
им, которое не от поля его
владения, посвятит Господу,

 וְ ִאם ֶאת ְׂש ֵדה ִמ ְקנָ תֹו ֲא ֶׁשר.כב
:’ל ֹא ִמ ְּׂש ֵדה ֲא ֻחּזָ תֹו יַ ְק ִּדיׁש לַ ה

22. а если поле, купленное им...
Есть различие между полем приобретенным и полем чьего-либо владения, так как поле приобретенное
не подлежит разделу между священнослужителями в юбилей, ибо (ку-

 ִחּלּוק יֵ ׁש:’ואם את שדה מקנתו וגו
 ֶׁש ְּׂש ֵדה,ֵּבין ְׂש ֵדה ִמ ְקנָ ה לִ ְׂש ֵדה ֲא ֻחּזָ ה
 לְ ִפי,ּיֹובל
ֵ ִמ ְקנָ ה ל ֹא ִּת ְת ַחּלֵ ק לַ ּכ ֲֹהנִ ים ַּב
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пивший) может посвятить его только
до юбилея, ведь в юбилей (поле)
должно отойти от него и возвратиться к своему владельцу. Поэтому, если
намерен выкупить его, то выкупит за
плату, установленную для поля чьеголибо владения. А если не выкупит, и
хранитель сокровищницы продаст
другому, либо если он выкупит, то «в
юбилейном году возвратится поле к
тому, у кого приобрел» посвятивший
его. А чтобы ты не сказал, что под «у
кого приобрел» (имеется в виду человек), у которого купил последний,
то есть у хранителя сокровищницы,
необходимо было прибавить «которому владение землей» из отцовского наследия. И (следовательно) это
первый владелец, продавший (поле)
посвятившему его [Арахин 26а].

,ּיֹובל
ֵ יׁשּה ֶאּלָ א ַעד ַה
ָ ֶׁש ֵאינֹו יָ כֹול לְ ַה ְק ִּד
ּיֹובל ָהיְ ָתה ֲע ִת ָידה לָ ֵצאת ִמּיָ דֹו
ֵ ֶׁש ֲה ֵרי ַּב
, לְ ִפיכָ ְך ִאם ָּבא לְ גָ ֳאלָ ּה,וְ לָ ׁשּוב לַ ְּב ָעלִ ים
צּובים לִ ְׂש ֵדה
ִ יִ גְ ַאל ַּב ָּד ִמים ַהּלָ לּו ַה ְּק
 וְ ִאם ל ֹא יִ גְ ַאל וְ יִ ְמכְ ֶרנָ ה ּגִ ָזְּבר,ֲא ֻחּזָ ה
 אֹו ִאם ל ֹא יִ גְ ַאל הּוא ִּב ְׁשנַ ת,לְ ַא ֵחר
ּיֹובל “יָ ׁשּוב ַה ָּׂש ֶדה לַ ֲא ֶׁשר ָקנָ הּו
ֵ ַה
:ֹאמר
ַ ּופן ּת
ֶ ,יׁשה
ָ ֵמ ִאּתֹו” אֹותֹו ֶׁש ִה ְק ִּד
,ּלֹוק ַח ַהּזֶ ה ָה ַא ֲחרֹון
ֵ  ַה,”“לַ ֲא ֶׁשר ָקנָ הּו
:לֹומר
ַ  וְ זֶ הּו ַהּגִ ָזְּבר?! לְ כָ ְך ֻה ְצ ַרְך,ֵמ ִאּתֹו
,)“לַ ֲא ֶׁשר לֹו ֲא ֻחּזַ ת ָה ָא ֶרץ” (פסוק כד
 וְ זֶ הּו ְּב ָעלִ ים ָה ִראׁשֹונִ ים,ִמּיְ ֻר ַּׁשת ָאבֹות
:רּוה לַ ַּמ ְק ִּדיׁש
ָ ֶָׁש ְּמכ

23. То сочтет ему священнослужитель сумму оценки
до юбилейного года, и даст
по оценке в тот день - святыня Господу.
24. В юбилейном году возвратится поле к тому, у кого
приобрел, которому (принадлежит) владение землей.

 וְ ִח ַּׁשב לֹו ַהּכ ֵֹהן ֵאת ִמכְ ַסת.כג
ָהעֶ ְרּכְ ָך עַ ד ְׁשנַ ת ַהּי ֵֹבל וְ נָ ַתן ֶאת
:’ָהעֶ ְרּכְ ָך ַּבּיֹום ַההּוא ק ֶֹדׁש לַ ה
ּיֹובל יָ ׁשּוב ַה ָּׂש ֶדה
ֵ  ִּב ְׁשנַ ת ַה.כד
לַ ֲא ֶׁשר ָקנָ הּו ֵמ ִאּתֹו לַ ֲא ֶׁשר לֹו
:ֲא ֻחּזַ ת ָה ָא ֶרץ

25. И всякая оценка будет по
шекелю священному, двадцать гер в шекеле.

 וְ כָ ל עֶ ְרּכְ ָך יִ ְהיֶ ה ְּב ֶׁש ֶקל.כה
ַהּק ֶֹדׁש עֶ ְׂש ִרים ּגֵ ָרה יִ ְהיֶ ה
:ַה ָּׁש ֶקל

25. и всякая оценка будет по шекелю священному. Всякая оценка,
которая дается (здесь) в шекелях,
будет по шекелю священному.

 ּכָ ל:וכל ערכך יהיה בשקל הקדש
 יִ ְהיֶ ה ְּב ֶׁש ֶקל,’‘ׁש ָקלִ ים
ְ ֶע ְרּכְ ָך ֶׁשּכָ תּוב ּבֹו
:ַהּק ֶֹדׁש

двадцать гер. Двадцать монет маа.
Так было первоначально, а затем

 ּכָ ְך ָהיּו, ֶע ְׂש ִרים ָמעֹות:עשרים גרה
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прибавили к этому шестую часть.
Наши мудрецы говорили: «Шесть
серебряных маа составляют динарий,
двадцать четыре маа - шекель» (см.
Раши к Имена 30, 13).

26. Только первородное.
Господу принадлежащее по
первородству из скота, не
посвятит никто такое, будь
то бык или агнец; Господу
(принадлежит) он.
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.הֹוסיפּו ְׁשתּות
ִ ִמ ְּת ִחּלָ ה ּולְ ַא ַחר ִמּכָ אן
, ֵׁשׁש ָמ ָעה ּכֶ ֶסף ִּדינָ ר:ּבֹותינּו
ֵ וְ ָא ְמרּו ַר
:ֶע ְׂש ִרים וְ ַא ְר ַּבע ָמעֹות לְ ֶסלַ ע

’ ַאְך ְּבכֹור ֲא ֶׁשר ֻיְבּכַ ר לַ ה.כו
ִּב ְב ֵה ָמה ל ֹא יַ ְק ִּדיׁש ִאיׁש אֹתֹו
:ִאם ׁשֹור ִאם ֶׂשה לַ ה’ הּוא

26. не посвятит никто такое. В
качестве другой жертвы, ибо это
принадлежит не ему (а Господу изначально) [Арахин 29 a].

 לְ ֵׁשם ָק ְר ָּבן ַא ֵחר:לא יקדיש איש אתו
:לְ ִפי ֶׁש ֵאינֹו ֶׁשּלֹו

27. И если из скота нечистого, то выкупит по оценке
и прибавит пятую часть к
этому. А если не будет выкуплено, то будет продано
по оценке.

 וְ ִאם ַּב ְּב ֵה ָמה ַה ְּט ֵמ ָאה ָּופ ָדה.כז
ְבעֶ ְרּכֶ ָך וְ יָ ַסף ֲח ִמ ִׁשתֹו עָ לָ יו וְ ִאם
:ל ֹא יִ ּגָ ֵאל וְ נִ ְמּכַ ר ְּבעֶ ְרּכֶ ָך

27. а если из скота нечистого…
Этот стих не относится к первенцу
(из скота, о котором говорилось
выше), потому что не может быть
сказано о первородном из нечистого
скота: «то выкупит по оценке» (т. к.
из нечистого скота выкупается только
первородный осел; см. Имена 13, 13),
а это не есть осел, ведь первородный осел выкупается только агнцем,
которого передают священнослужителю. Однако стих относится к
(передаваемому) в сокровищницу
(Храма и является продолжением 27,
11): там говорится о выкупе чистого
скота, получившего увечье, а здесь
говорится о посвящении нечистого
скота (на нужды) Храма.

 ֵאין ַה ִּמ ְק ָרא:’ואם בבהמה הטמאה וגו
לֹומר
ַ
 ֶׁש ֵאין,מּוסב ַעל ַה ְּבכֹור
ָ
ַהּזֶ ה
.”“ּופ ָדה ְב ֶע ְרּכְ ָך
ָ ִּב ְבכֹור ְּב ֵה ָמה ְט ֵמ ָאה
 ֶׁש ֲה ֵרי ֵאין ִּפ ְדיֹון ֶּפ ֶטר,וַ ֲחמֹור ֵאין זֶ ה
 וְ הּוא ַמ ָּתנָ ה לַ ּכ ֵֹהן,ֲחמֹור ֶאּלָ א ָטלֶ ה
מּוסב ַעל
ָ  ֶאּלָ א ַהּכָ תּוב.וְ ֵאינֹו לְ ֶה ְק ֵּדׁש
 ֶׁש ַהּכָ תּוב ֶׁשּלְ ַמ ְעלָ ה (פסוק,ַה ֶה ְק ֵּדׁש
הֹורה
ָ יא) ִּד ֵּבר ְּב ִפ ְדיֹון ְּב ֵה ָמה ְט
 וְ כָ אן ִּד ֵּבר ַּב ַּמ ְק ִּדיׁש ְּב ֵה ָמה,הּומ ָמה
ְ ֶש
:ְט ֵמ ָאה לְ ֶב ֶדק ַה ַּביִ ת
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то выкупит по оценке. Согласно
тому, как оценит священнослужитель.

а если не будет выкуплено. Владельцем.
то будет продано по оценке. Другому.

28. Только все обреченное, что обречет кто-либо
Господу, из всего ему (принадлежащего): из людей и
из скота, и от поля владения
своего, - не будет продано и
не будет выкуплено. Все обреченное есть святое святых
Господу.
28. только все обреченное... Здесь
наши мудрецы расходятся во мнениях. Некоторые полагают, что  חרםбез
уточнения (означает посвященное,
предназначенное) для сокровищницы. Как же я объясню «Все обреченное в Исраэле тебе будет»? (Речь
идет) об обреченном (предназначенном) для священнослужителей, о чем
(жертвователь) говорит определенно:
«Это обречено священнослужителю». А другие полагают, что חרם
без уточнения (означает предназначенное) для священнослужителя
(согласно В пустыне 18,14).
не будет продано и не будет выкуплено. Но будет передано священнослужителю. По мнению полагающего, что «обреченное» без
уточнения - священнослужителям,
этот стих следует понимать (как
говорящий о таком) «обреченном»
без уточнения. А полагающий, что
«обреченное» без уточнения идет
на нужды Храма, истолковывает этот

Хумаш

 ּכְ ִפי ַמה ֶשיַ ֲע ִריכֶ נָ ה:ופדה בערכך
:ַהּכ ֵֹהן
: ַעל יְ ֵדי ְּב ָעלִ ים:ואם לא יגאל
: לַ ֲא ֵח ִרים:ונמכר בערכך

 ַאְך ּכָ ל ֵח ֶרם ֲא ֶׁשר יַ ֲח ִרם.כח
ִאיׁש לַ ה’ ִמּכָ ל ֲא ֶׁשר לֹו ֵמ ָא ָדם
ּומ ְּׂש ֵדה ֲא ֻחּזָ תֹו ל ֹא
ִ ְּוב ֵה ָמה
יִ ָּמכֵ ר וְ ל ֹא יִ ּגָ ֵאל ּכָ ל ֵח ֶרם ק ֶֹדׁש
:’ָק ָד ִׁשים הּוא לַ ה

,ּבֹותינּו ַּב ָּד ָבר
ֵ  נֶ ְחלְ קּו ַר:’אך כל חרם וגו
,’‘ס ָתם ֲח ָר ִמים לְ ֶה ְק ֵּדׁש
ְ :אֹומ ִרים
ְ
יֵ ׁש
 “ּכָ ל:)ּומה ֲאנִ י ְמ ַקּיֵ ם (במדבר יח יד
ָ
ֵח ֶרם ְּביִ ְׂש ָר ֵאל לְ ָך יִ ְהיֶ ה”? ְּב ֶח ְר ֵמי
“ה ֵרי זֶ ה ֵח ֶרם
ֲ : ֶׁש ֵּפ ֵרׁש וְ ָא ַמר,ּכ ֲֹהנִ ים
‘ס ָתם ֲח ָר ִמים
ְ :לַ ּכ ֵֹהן!” וְ יֵ ׁש ֶׁש ָא ְמרּו
:’לְ כ ֲֹהנִ ים

. ֶאּלָ א יִ ּנָ ֵתן לַ ּכ ֵֹהן:לא ימכר ולא יגאל
,‘ס ָתם ֲח ָר ִמים’ לְ ּכ ֲֹהנִ ים
ְ :אֹומר
ֵ לְ ִד ְב ֵרי ָה
;ְמ ָפ ֵרׁש ִמ ְק ָרא זֶ ה ִּב ְס ָתם ֲח ָר ִמים
,’‘ס ָתם ֲח ָר ִמים לְ ֶב ֶדק ַה ַּביִ ת
ְ :אֹומר
ֵ וְ ָה
,ְמ ָפ ֵרׁש ִמ ְק ָרא זֶ ה ְּב ֶח ְר ֵמי ּכ ֲֹהנִ ים
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стих как относящийся к обреченному
священнослужителям, ибо все признают, что обреченное священнослужителям не может быть выкуплено
прежде, чем попадет в руки священнослужителя (который вправе поступить с этим, как пожелает); тогда как
обреченное Всевышнему (т. е. Храму)
может быть выкуплено.

מֹודים ֶׁש ֶח ְר ֵמי ּכ ֲֹהנִ ים ֵאין לָ ֶהם
ִ ֶׁש ַהּכֹל
 וְ ֶח ְר ֵמי ּגָ ב ַֹּה, ַעד ֶׁשּיָבֹואּו לְ יַ ד ּכ ֵֹהן,ִּפ ְדיֹון
:נִ ְפ ִּדים

все обреченное есть святое святых. Говорящий, что «обреченное»
без уточнения - на нужды Храма,
приводит доказательство отсюда. А
говорящий, что «обреченное» без
уточнения - священнослужителям,
объясняет так: «все обреченное из
святого святых»; (это имеет целью)
учить, что обреченное священнослужителям может быть из пресвятого и
из малых святынь, (плату за них владелец) дает священнослужителю, как
учим в трактате Арахин [28, б]: «Если
по обету, дает их (полную) стоимость;
если же в качестве доброхотного
дара, дает (плату за) одолжение»
(сколько дал бы хранителю сокровищницы, чтобы жертву принести
тогда, когда служение будет совершать группа священнослужителей, в
которую входит его внук, сын дочери,
являющийся священнослужителем).

:אֹומר
ֵ  ָה:כל חרם קדש קדשים הוא
 ֵמ ִביא,’‘ס ָתם ֲח ָר ִמים לְ ֶב ֶדק ַה ַּביִ ת
ְ
‘ס ָתם ֲח ָר ִמים
ְ :אֹומר
ֵ ְר ָאיָ ה ִמּכָ אן; וְ ָה
לְ כ ֲֹהנִ ים’ ְמ ָפ ֵרׁש “ּכָ ל ֵח ֶרם ק ֶֹדׁש ָק ָד ִׁשים
 לְ לַ ֵּמד ֶׁש ֶח ְר ֵמי ּכ ֲֹהנִ ים ָחלִ ים,”’הּוא לַ ה
ַעל ָק ְד ֵׁשי ָק ָד ִׁשים וְ ַעל ָק ָד ִׁשים ַקּלִ ים
 ּכְ מֹו ֶׁש ָּׁשנִ ינּו ְּב ַמ ֶּסכֶ ת,נֹותן לַ ּכ ֵֹהן
ֵ ְו
,נֹותן ְּד ֵמ ֶיהם
ֵ ,‘אם נֶ ֶדר
ִ :)ֲע ָרכִ ין (כח ב
:’טֹוב ָתּה
ָ נֹותן ֶאת
ֵ ,וְ ִאם נְ ָד ָבה

из людей. Например, если провозгласил обреченными (посвященными)
своих рабов и рабынь кенаанейских
(«из людей» означает: не всякого
человека, но такого, который принадлежит всецело)

חֹותיו
ָ  ּכְ גֹון ֶש ֶה ֱח ִרים ֲע ָב ָדיו וְ ִׁש ְפ:מאדם
:ַהּכְ נַ ֲענִ ים

29. Все обреченное, что обречено из людей, не выкупается; смерти предан будет.

 ּכָ ל ֵח ֶרם ֲא ֶׁשר יָ ֳח ַרם ִמן.כט
:יּומת
ָ ָה ָא ָדם ל ֹא יִ ָּפ ֶדה מֹות

29. все обреченное, что обречено... Если человека ведут на казнь, и
кто-либо говорит: «Обязуюсь дать по
его оценке», то он ничего не сказал

,ּיֹוצא לֵ ָה ֵרג
ֵ  ַה:’כל חרם אשר יחרם וגו
‘ע ְרּכֹו ָעלַ י’! ל ֹא ָא ַמר
ֶ :וְ ָא ַמר ֶא ָחד
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(слово его не имеет силы).

Хумаш

:ּכְ לּום

смерти предан будет. Он идет на
смертную казнь, такого не выкупают,
у него нет ни стоимости, ни оценки.

 לְ ִפיכָ ְך ל ֹא, ֲה ֵרי הֹולֵ ְך לָ מּות:מות יומת
: ֵאין לֹו ל ֹא ָּד ִמים וְ ל ֹא ֵע ֶרְך,יִ ָּפ ֶדה

30. И всякая десятина земли,
из семян земли, из плодов
дерева - Господу это, святыня Господу.

 וְ כָ ל ַמעְ ַׂשר ָה ָא ֶרץ ִמּזֶ ַרע.ל
ָה ָא ֶרץ ִמ ְּפ ִרי ָהעֵ ץ לַ ה’ הּוא
:’ק ֶֹדׁש לַ ה

30. и всякая десятина земли. Писание говорит о второй десятине.
из семян земли. Это злаки.
из плодов дерева. Это вино и оливковое масло.

 ְּב ַמ ֲע ֵׂשר ֵׁשנִ י ַהּכָ תּוב:וכל מעשר הארץ
:ְמ ַד ֵּבר
: ָּדגָ ן:מזרע הארץ
: ִּתירֹוׁש וְ יִ ְצ ָהר:מפרי העץ

Господу это. Это принадлежит
Вездесущему, и Он повелел тебе
совершать восхождения и есть в Йерушалаиме - с Его стола, как сказано:
«И будешь есть пред Господом, Б-гом
твоим... десятину от хлеба твоего и
вина твоего и т. д. « [Речи 14,28].

ּומ ֻּׁשלְ ָחנֹו ִצּוָ ה
ִ , ְקנָ אֹו ַה ֵּׁשם:לה’ הוא
 ּכְ מֹו,ירּוׁשלַ יִ ם
ָ לְ ָך לַ ֲעלֹות וְ לֶ ֱאכֹל ִּב
 “וְ ָאכַ לְ ָּת לִ ְפנֵ י:)ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (דברים יד כג
:”’ֹלהיָך ַמ ְע ַשר ְּדגָ נְ ָך ִתיר ְֹשָך וְ גֹו
ֶ ה’ ֱא

31. А если выкупает кто-либо
из десятины своей, пятую
часть прибавит к этому.

 וְ ִאם ּגָ אֹל יִ גְ ַאל ִאיׁש.לא
:ִמ ַּמעַ ְׂשרֹו ֲח ִמ ִׁשיתֹו י ֵֹסף ָעלָ יו

31. из десятины своей. Но не из
десятины ближнего своего; выкупающий десятину ближнего своего не
прибавляет к этому пятую часть. А
что есть выкуп этого (десятины, для
чего он совершается)? Выкупает,
чтобы можно было есть это повсюду,
а деньги доставляет в Йерушалаим
(чтобы купить пищу и напитки) и ест
там, как сказано: «И обменяй на серебро и т. д. « [Речи 14,25-26].

ּפֹודה
ֶ  ַה: וְ ל ֹא ִמ ַּמ ֲע ֵׂשר ֲח ֵברֹו:ממעשרו
.מֹוסיף ח ֶֹמׁש
ִ
 ֵאין,ַמ ֲע ֵׂשר ֶׁשל ֲח ֵברֹו
 ּכְ ֵדי לְ ַה ִּתירֹו,ּומה ִהיא ּגְ ֻאּלָ תֹו? יִ ְפ ֶדּנּו
ַ
 וְ ַה ָּמעֹות יַ ֲעלֶ ה,ַּב ֲאכִ ילָ ה ְּבכָ ל ָמקֹום
 ּכְ מֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (דברים,ירּוׁשלַ יִ ם
ָ וְ יֹאכַ ל ִּב
:”’ “וְ נָ ַת ָתה ַבכָ ֶסף וְ גֹו:)יד כד
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32. И все десятое из крупного скота или мелкого, все,
что пройдет под посохом
десятым, будет святыней
Господу.

32. под посохом. Желая выделить
десятину (из скота), дает им выйти из
загона одному за другим и десятого
(по счету) ударяет посохом, обмакнутым в красную краску, чтобы видно
было, что это десятый. Так поступают
с козлятами, ягнятами и телятами
каждого года.
будет святыней (посвященным).
Чтобы его кровь и тук приносились на
жертвеннике, а мясо едят владельцы,
так как это не входит в число приношений священнослужителям, и мы не
находим, что мясо такого (животного)
отдают священнослужителям.

33. Не будет различия делать
между хорошим и плохим и
заменять его; если же заменит, то останется это (животное) и его замена, будет
свято, не выкупится.
33. не будет различия делать...
Из сказанного «и все избранное по
вашим обетам» [Речи 12, 11] я мог бы
(заключить), что следует выбрать
лучшее; поэтому сказано: «не будет
различия делать между хорошим и
плохим» - будь то (животное) без порока или с пороком, святость (десятины) распространяется на него. Это
не (означает), что животное с увечьем
приносят в жертву, но его должно
есть (соблюдая законы о) десятине,
его нельзя стричь и использовать для
работы [Беxopoт 14, б].

34. Вот заповеди, которые
заповедал Господь Моше
для сынов Исраэля на горе
Синай.
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 וְ כָ ל ַמעְ ַׂשר ָּב ָקר וָ צֹאן.לב
ּכֹל ֲא ֶׁשר יַ עֲ בֹר ַּת ַחת ַה ָּׁש ֶבט
:’ָהעֲ ִׂש ִירי יִ ְהיֶ ה ּק ֶֹדׁש לַ ה
יאן
ָ מֹוצ
ִ , ּכְ ֶׁש ָּבא לְ ַע ְּׂש ָרן:תחת השבט
 וְ ָה ֲע ִׂש ִירי ַמּכֶ ה,ַּב ֶּפ ַתח זֶ ה ַא ַחר זֶ ה
בּועה ְב ִס ְיק ָרא לִ ְהיֹות נִ ּכָ ר
ָ ְּב ֵׁש ֶבט ְצ
]עֹוׂשה [לגדיים
ֶ
 ּכֵ ן,ֶׁשהּוא ַמ ֲע ֵׂשר
:לִ ְטלָ ִאים וַ ֲעגָ לִ ים ֶׁשל ּכָ ל ָׁשנָ ה וְ ָׁשנָ ה
,מּוריו
ָ  לִ ָק ֵרב לַ ִּמ ֵזְּב ַח ָּדמֹו וְ ֵא:יהיה קדש
 ֶׁש ֲה ֵרי ל ֹא נִ ְמנָ ה,וְ ַה ָּב ָׂשר נֶ ֱאכָ ל לַ ְּב ָעלִ ים
 וְ ל ֹא ָמ ִצינּו,ִעם ְׁש ָאר ַמ ְּתנֹות ּכְ ֻהּנָ ה
:ֶׁשּיְ ֵהא ְּב ָׂשרֹו נִ ָיתן לַ ּכ ֲֹהנִ ים

 ל ֹא ַיְב ֵּקר ֵּבין טֹוב לָ ַרע וְ ל ֹא.לג
יְ ִמ ֶירּנּו וְ ִאם ָה ֵמר יְ ִמ ֶירּנּו וְ ָהיָ ה
מּורתֹו יִ ְהיֶ ה ק ֶֹדׁש ל ֹא
ָ הּוא ְּות
:יִ ּגָ ֵאל

 לְ ִפי ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שם יב:’לא יבקר וגו
 יָ כֹול יְ ֵהא,” “וְ כֹל ִמ ְב ַחר נִ ְד ֵריכֶ ם:)יא
:לֹומר
ַ ּומֹוציא ֶאת ַהּיָ ֶפה? ַּתלְ מּוד
ִ
ּבֹורר
ֵ
 ֵּבין ָּתם,”“ל ֹא ַיְב ֵּקר ֵּבין טֹוב לָ ַרע
ֵּבין ַּב ַעל מּום ָחלָ ה ָעלָ יו ְק ֻד ָּׁשה; וְ ל ֹא
תֹורת
ַ  ֶאּלָ א יֵ ָאכֵ ל ְּב,ֶשיַ ְק ִרב ַּב ַעל מּום
:ַמ ֲע ֵׂשר וְ ָאסּור לִ גָ זֵ ז וְ לֵ ָע ֵבד

’ ֵאּלֶ ה ַה ִּמצְ ֹות ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה ה.לד
ֶאת מ ֶֹׁשה ֶאל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ַהר
:ִסינָ י
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ТЕИЛИМ

Псалом 119

«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

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

Теилим

) (קו:ְד ָב ֶרָך וְ אֹור לִ נְ ִת ָיב ִתי
נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי וָ ֲא ַקּיֵ ָמה לִ ְׁשמֹר
 (קז) נַ ֲענֵ ִיתי:ִמ ְׁש ְּפ ֵטי צִ ְד ֶקָך
:ַעד ְמאֹד יְ הוָ ה ַחּיֵ נִ י כִ ְד ָב ֶרָך
(קח) נִ ְדבֹות ִּפי ְרצֵ ה נָ א
) (קט:ּומ ְׁש ָּפ ֶטיָך לַ ְּמ ֵדנִ י
ִ יְ הוָ ה
תֹור ְתָך
ָ ְנַ ְפ ִׁשי ְבכַ ִּפי ָת ִמיד ו
 (קי) נָ ְתנּו:ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
ּקּודיָך ל ֹא
ֶ ּומ ִּפ
ִ ְר ָׁש ִעים ַּפח לִ י
 (קיא) נָ ַחלְ ִּתי ֵע ְדו ֶֹתיָך:ָתעִ ִיתי
:לְ עֹולָ ם ּכִ י ְׂשׂשֹון לִ ִּבי ֵה ָּמה
(קיב) נָ ִט ִיתי לִ ִּבי לַ ֲעׂשֹות
) (קיג:ֻח ֶּקיָך לְ עֹולָ ם ֵע ֶקב
תֹור ְתָך
ָ ְאתי ו
ִ ֵֵס ֲע ִפים ָׂשנ
ּומגִ ּנִ י
ָ  (קיד) ִס ְת ִרי:ָא ָה ְב ִּתי
) (קטו:ָא ָּתה לִ ְד ָב ְרָך יִ ָחלְ ִּתי
סּורּו ִמ ֶּמּנִ י ְמ ֵר ִעים וְ ֶאּצְ ָרה
 (קטז) ָס ְמכֵ נִ י:ֹלהי
ָ ִמצְ וֹת ֱא
יׁשנִ י
ֵ כְ ִא ְמ ָר ְתָך וְ ֶא ְחיֶ ה וְ ַאל ְּת ִב
 (קיז) ְס ָע ֵדנִ י וְ ִאּוָ ֵׁשעָ ה:ִמ ִּׂש ְב ִרי
) (קיח:וְ ֶא ְׁש ָעה ְב ֻח ֶּקיָך ָת ִמיד
ָסלִ ָית ּכָ ל ׁשֹוגִ ים ֵמ ֻח ֶּקיָך ּכִ י
 (קיט) ִסגִ ים:ֶׁש ֶקר ַּת ְר ִמ ָיתם
ִה ְׁש ַּב ָּת כָ ל ִר ְׁש ֵעי ָא ֶרץ לָ כֵ ן
 (קכ) ָס ַמר:ָא ַה ְב ִּתי ֵעד ֶֹתיָך
ּומ ִּמ ְׁש ָּפ ֶטיָך
ִ ִמ ַּפ ְח ְּדָך ְב ָׂש ִרי
 (קכא) עָ ִׂש ִיתי ִמ ְׁש ָּפט:אתי
ִ יָ ֵר
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«Айин». (121) Я творил правосудие и правду, не предавай
меня угнетателям моим. (122)
Заступись за раба Твоего ко
благу [его], чтобы не угнетали
меня злоумышленники. (123)
Истаивают глаза мои, ожидая спасения Твоего и слова
правды Твоей. (124) Поступи с
рабом Твоим по милосердию
Твоему, уставам Твоим научи меня. (125) Я - раб Твой,
вразуми меня, и я познаю
свидетельства Твои. (126)
Время действовать во имя
Б-га - учение Твое нарушили.
(127) Поэтому заповеди Твои
люблю я более золота и золота чистого. (128) Поэтому все
повеления [Твои] - знаю я, что
все они справедливы, всякий
путь лжи ненавижу.
«Пей». (129) Дивны свидетельства Твои, потому хранит
их душа моя. (130) Начало слов
Твоих просвещает, вразумляет простаков. (131) Открываю
я уста свои и вздыхаю, ибо
заповедей Твоих жажду. (132)
Обратись ко мне и помилуй
меня, как поступаешь с любящими имя Твое. (133) Утверди
стопы мои в слове Твоем и не
дай овладеть мною никакой
неправде. (134) Избавь меня
от угнетения человеческого,
и буду я хранить повеления
Твои. (135) Освети раба Твоего
светом лика Твоего и научи
меня уставам Твоим. (136) Из
глаз моих текут потоки вод
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:וָ צֶ ֶדק ַּבל ַּתּנִ ֵיחנִ י לְ ע ְֹׁש ָקי
(קכב) ֲערֹב ַע ְב ְּדָך לְ טֹוב
) (קכג:ַאל יַ ַע ְׁש ֻקנִ י זֵ ִדים
יׁשּוע ֶתָך ּולְ ִא ְמ ַרת
ָ ִֵעינַ י ּכָ לּו ל
 (קכד) ֲע ֵׂשה עִ ם:צִ ְד ֶקָך
:ַע ְב ְּדָך כְ ַח ְס ֶּדָך וְ ֻח ֶּקיָך לַ ְּמ ֵדנִ י
(קכה) עַ ְב ְּדָך ָאנִ י ֲה ִבינֵ נִ י
 (קכו) עֵ ת:וְ ֵא ְד ָעה ֵעד ֶֹתיָך
:ּתֹור ֶתָך
ָ לַ ֲעׂשֹות לַ יהוָ ה ֵה ֵפרּו
(קכז) ַעל ּכֵ ן ָא ַה ְב ִּתי ִמצְ ו ֶֹתיָך
 (קכח) עַ ל ּכֵ ן:ּומ ָּפז
ִ ִמּזָ ָהב
ּקּודי כֹל יִ ָּׁש ְר ִּתי ּכָ ל א ַֹרח
ֵ ּכָ ל ִּפ
 (קכט) ְּפלָ אֹות:אתי
ִ ֵֶׁש ֶקר ָׂשנ
:ֵע ְדו ֶֹתיָך ַעל ּכֵ ן נְ צָ ָר ַתם נַ ְפ ִׁשי
(קל) ֵּפ ַתח ְּד ָב ֶריָך יָ ִאיר ֵמ ִבין
 (קלא) ִּפי ָפעַ ְר ִּתי:ְּפ ָתיִ ים
וָ ֶא ְׁש ָא ָפה ּכִ י לְ ִמצְ ו ֶֹתיָך
 (קלב) ְּפנֵ ה ֵאלַ י:יָ ָא ְב ִּתי
:וְ ָחּנֵ נִ י ּכְ ִמ ְׁש ָּפט לְ א ֲֹה ֵבי ְׁש ֶמָך
(קלג) ְּפ ָע ַמי ָהכֵ ן ְּב ִא ְמ ָר ֶתָך
:וְ ַאל ַּת ְׁשלֶ ט ִּבי כָ ל ָאוֶ ן
(קלד) ְּפ ֵדנִ י ֵמע ֶֹׁשק ָא ָדם
) (קלה:ּקּודיָך
ֶ וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ִּפ
ָּפנֶ יָך ָה ֵאר ְּב ַע ְב ֶּדָך וְ לַ ְּמ ֵדנִ י ֶאת
 (קלו) ַּפלְ גֵ י ַמיִ ם יָ ְרדּו:ֻח ֶּקיָך
:תֹור ֶתָך
ָ ֵעינָ י ַעל ל ֹא ָׁש ְמרּו
(קלז) צַ ִּדיק ַא ָּתה יְ הוָ ה וְ יָ ָׁשר
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оттого, что не хранили учения
Твоего.
«Цади». (137) Праведен Ты,
Б-г, справедливы законы
Твои. (138) Свидетельства
Твои, которые Ты заповедал, - правда и совершенная
вера. (139) Ревность моя снедает меня, потому что враги
мои забыли слова Твои. (140)
Слово Твое очень чисто, и
раб Твой возлюбил его. (141)
Мал я и презрен, [но] повелений Твоих не забываю. (142)
Правда Твоя - правда вечная,
а учение Твое - истина. (143)
Беда и горе постигли меня, заповеди Твои - утешение мое.
(144) Правда свидетельств
Твоих вечна: вразуми меня, и
буду я жить.
«Коф». (145) Взываю всем
сердцем [моим]: ответь мне,
Б-г! Сохраню я уставы Твои.
(146) Призываю Тебя: спаси
меня, и буду хранить свидетельства Твои! (147) Предваряю [встать] ночью и взываю, на слово Твое уповаю.
(148) Глаза мои предваряют
[утреннюю] стражу, чтобы
углубляться мне в слово Твое.
(149) Услышь голос мой по
милосердию Твоему, Б-г! По
правосудию Твоему придай
мне жизненных сил. (150)
Приблизились замышляющие лукавство, далеки они
от учения Твоего. (151) Близок
Ты, Б-г, и все заповеди Твои истина. (152) Издавна знал я
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 (קלח) צִ ּוִ ָית צֶ ֶדק:ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך
) (קלט:ֵעד ֶֹתיָך וֶ ֱאמּונָ ה ְמאֹד
צִ ְּמ ַת ְתנִ י ִקנְ ָא ִתי ּכִ י ָׁשכְ חּו
רּופה
ָ ְ (קמ) צ:ְד ָב ֶריָך צָ ָרי
:ִא ְמ ָר ְתָך ְמאֹד וְ ַע ְב ְּדָך ֲא ֵה ָבּה
(קמא) צָ ִעיר ָאנֹכִ י וְ נִ ְבזֶ ה
) (קמב:ִּפ ֻּק ֶדיָך ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
תֹור ְתָך
ָ ְצִ ְד ָק ְתָך צֶ ֶדק לְ עֹולָ ם ו
ּומצֹוק
ָ  (קמג) צַ ר:ֱא ֶמת
:ְמצָ אּונִ י ִמצְ ו ֶֹתיָך ַׁשעֲ ֻׁשעָ י
(קמד) צֶ ֶדק ֵע ְדו ֶֹתיָך לְ עֹולָ ם
) (קמה:ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֶא ְחיֶ ה
אתי ְבכָ ל לֵ ב ֲענֵ נִ י יְ הוָ ה
ִ ָק ָר
אתיָך
ִ  (קמו) ְק ָר:ֻח ֶּקיָך ֶאּצ ָֹרה
:הֹוׁש ֵיענִ י וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ֵעד ֶֹתיָך
ִ
(קמז) ִק ַּד ְמ ִּתי ַבּנֶ ֶׁשף וָ ֲא ַׁשּוֵ עָ ה
: (לִ ְד ָב ְרָך) יִ ָחלְ ִּתי:לדבריך
(קמח) ִק ְּדמּו ֵעינַ י ַא ְׁש ֻמרֹות
) (קמט:לָ ִׂש ַיח ְּב ִא ְמ ָר ֶתָך
קֹולִ י ִׁש ְמ ָעה כְ ַח ְס ֶּדָך יְ הוָ ה
 (קנ) ָק ְרבּו:ּכְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטָך ַחּיֵ נִ י
:ּתֹור ְתָך ָר ָחקּו
ָ ר ְֹד ֵפי זִ ָּמה ִמ
(קנא) ָקרֹוב ַא ָּתה יְ הוָ ה וְ כָ ל
 (קנב) ֶק ֶדם:ִמצְ ו ֶֹתיָך ֱא ֶמת
יָ ַד ְע ִּתי ֵמ ֵעד ֶֹתיָך ּכִ י לְ עֹולָ ם
 (קנג) ְר ֵאה עָ נְ יִ י:יְ ַס ְד ָּתם
:תֹור ְתָך ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
ָ וְ ַחּלְ צֵ נִ י ּכִ י
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о свидетельствах Твоих, ибо
Ты утвердил их навеки.
«Рейш». (153) Взгляни на бедствие мое и избавь меня, ибо
не забываю я учения Твоего.
(154) Веди тяжбу мою и избавь
меня, по слову Твоему придай
мне жизненных сил. (155) Далеко от злодеев спасение, ибо
они уставов Твоих не ищут.
(156) Много милостей Твоих,
Б-г, по правосудию Твоему
придай мне жизненных сил.
(157) Много у меня гонителей и врагов, [но] от свидетельств Твоих я не удаляюсь.
(158) Увидел я отступников
и вознегодовал, ибо они не
соблюдают слова Твоего.
(159) Посмотри, как люблю я
повеления Твои, по милосердию Твоему, Б-г, придай мне
жизненных сил. (160) Начало
слова Твоего истинно, и вечен
всякий закон правды Твоей.
«Шин». (161) Князья гонят
меня безвинно, но сердце
мое боится слова Твоего. (162)
Радуюсь я слову Твоему, как
нашедший большую добычу.
(163) Ненавижу ложь и гнушаюсь ею, учение же Твое
люблю я. (164) Семикратно
в день прославляю Тебя за
законы правды Твоей. (165)
Велик мир у любящих учение
Твое, и нет им преткновения
(166) Уповал я на спасение
Твое, Б-г, и заповеди Твои исполнял. (167) Душа моя хранит
свидетельства Твои, и люблю
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(קנד) ִר ָיבה ִר ִיבי ּוגְ ָאלֵ נִ י
 (קנה) ָרחֹוק:לְ ִא ְמ ָר ְתָך ַחּיֵ נִ י
ׁשּועה ּכִ י ֻח ֶּקיָך ל ֹא
ָ ְֵמ ְר ָׁש ִעים י
 (קנו) ַר ֲח ֶמיָך ַר ִּבים:ָד ָרׁשּו
) (קנז:יְ הוָ ה ּכְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ַחּיֵ נִ י
ַר ִּבים ר ְֹד ַפי וְ צָ ָרי ֵמ ֵע ְדו ֶֹתיָך ל ֹא
 (קנח) ָר ִא ִיתי בֹגְ ִדים:נָ ִט ִיתי
קֹוט ָטה ֲא ֶׁשר ִא ְמ ָר ְתָך
ָ וָ ֶא ְת
 (קנט) ְר ֵאה ּכִ י:ל ֹא ָׁש ָמרּו
ּקּודיָך ָא ָה ְב ִּתי יְ הוָ ה ּכְ ַח ְס ְּדָך
ֶ ִפ
 (קס) רֹאׁש ְּד ָב ְרָך:ַחּיֵ נִ י
ֱא ֶמת ּולְ עֹולָ ם ּכָ ל ִמ ְׁש ַּפט
 (קסא) ָׂש ִרים ְר ָדפּונִ י:צִ ְד ֶקָך
)(ּומ ְּד ָב ְרָך
ִ
:ִחּנָ ם ומדבריך
 (קסב) ָׂשׂש ָאנֹכִ י:ָּפ ַחד לִ ִּבי
ַעל ִא ְמ ָר ֶתָך ּכְ מֹוצֵ א ָׁשלָ ל
אתי
ִ ֵ (קסג) ֶׁש ֶקר ָׂשנ:ָרב
:ּתֹור ְתָך ָא ָה ְב ִּתי
ָ
וַ ֲא ַת ֵע ָבה
(קסד) ֶׁש ַבע ַּבּיֹום ִהּלַ לְ ִּתיָך
) (קסה:ַעל ִמ ְׁש ְּפ ֵטי צִ ְד ֶקָך
תֹור ֶתָך וְ ֵאין
ָ ָׁשלֹום ָרב לְ א ֲֹה ֵבי
 (קסו) ִׂש ַּב ְר ִּתי:לָ מֹו ִמכְ ׁשֹול
ּומצְ ו ֶֹ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
ֶ ָׁש ַמ ְר ִּתי ִפ
 (קסט) ִּת ְק ַרב:כָ ל ְּד ָרכַ י נֶ גְ ֶּדָך
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я их крепко. (168) Храню повеления Твои и свидетельства
Твои, ибо все пути мои пред
Тобою.
«Тав» (169) Пусть приблизится песнопение мое к Тебе,
Б-г, по слову Твоему вразуми
меня. (170) Да придет моление
мое пред Тобою, по слову Твоему спаси меня. (171) Уста мои
произнесут хвалу, когда Ты
научишь меня уставам Твоим. (172) Язык мой возгласит
слово Твое, ибо все заповеди
Твои праведны. (173) Да будет
рука Твоя в помощь мне, ибо я
повеления Твои избрал. (174)
Жаждал я спасения Твоего,
Б-г, а учение Твое - отрада
моя. (175) Да живет душа моя
и славит Тебя, и правосудие
Твое да поможет мне. (176)
Заблудился я, как овца потерянная: взыщи раба Твоего,
ибо заповеди Твои не забыл я.
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ִ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 ַהּצִ ילֵ נִ י
(קעא) ַּת ַּב ְענָ ה ְׂש ָפ ַתי ְּת ִהּלָ ה
 (קעב) ַּתעַ ן:ּכִ י ְתלַ ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶּקיָך
לְ ׁשֹונִ י ִא ְמ ָר ֶתָך ּכִ י כָ ל ִמצְ ו ֶֹתיָך
 (קעג) ְּת ִהי יָ ְדָך לְ ָעזְ ֵרנִ י:ּצֶ ֶדק
) (קעד:ּקּודיָך ָב ָח ְר ִּתי
ֶ ּכִ י ִפ
יׁשּוע ְתָך יְ הוָ ה
ָ ִָּת ַא ְב ִּתי ל
) (קעה:תֹור ְתָך ַׁש ֲע ֻׁש ָעי
ָ ְו
ּומ ְׁש ָּפ ֶטָך
ִ ְָּת ִחי נַ ְפ ִׁשי ְּות ַהלְ לֶ ּך
 (קעו) ָּת ִע ִיתי ּכְ ֶׂשה:יַ ְעזְ ֻרנִ י
א ֵֹבד ַּב ֵּקׁש ַע ְב ֶּדָך ּכִ י ִמצְ ו ֶֹתיָך
:ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
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Книга «Тания»

ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава пятьдесят вторая.
И как в человеческой душе
основное место раскрытия
всей жизненной силы в целом
в мозгу, а все члены получают
только свет и силу, светящий
им от источника раскрытия
жизненной силы, который в
мозгу, точно так же, если воспользоваться этим как сравнением, основное раскрытие
всего в целом проистечения
жизнетворности для оживления миров и творений, сущих
в них, облечено и заключено
в желании, мудрости, постижении и знании Его, благословенного, называемыми
мозгом, а они облечены в Тору
и заповеди ее. Раскрытие
всего этого проистечения —
источник жизненной силы,
получаемой мирами, каждым

как частностью, и только отражение распространяет и
светит от этого источника подобно свету, распространяющемуся, например, от солнца,
или силам членов тела — от
мозга, как о том говорилось.
Этот источник называется
Миром раскрытия, и Матронитой, и Нижней Матерью, и
Шхиной Пребыванием — от
слов «и пребуду (вешаханти)
в них», ибо источник этот есть
начало явного проявления
света Эйн Софа, который Он
продолжает вниз и которым
светит мирам явным образом.
И от этого источника к каждому отдельному творению
проистекает частный свет и
жизнетворность, ему соответствующий, и пребывает
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и облекается в них, дабы их
оживлять. И потому она называется Матерью сыновей,
к примеру, и Собранием Израиля. Ибо от этого источника
эманированы души мира Ацилут и сотворены души мира
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Брия и т.д. И все это происходит лишь от распространения
жизнетворности и света из
этого источника, называемого
Шхина, как распространение
света — от солнца.

Объяснения из книги "Тания с углубленными
комментариями"
Вступление
В предыдущей главе Алтер
Ребе начал объяснять, что означает понятие пребывания
Б-жественного присутствия,
Шхины, которое находилось
в Святая Святых Храма и в
других специальных местах.
Ведь, казалось бы, как можно
говорить о присутствии Шхины в определенных местах,
когда «ВСЯ земля полна славы Его»?
Алтер Ребе объяснил: анализируя работу своей души
и тела, человек из этой
Б-жественной проекции может постигать «устройство»
Б-жественных элементов и
устройство мира. Душа человека пребывает во всем
теле и во всех его органах, но,
тем не менее, главное место
пребывания души – головной
мозг человека. Однако по отношению к Сущности души
такое утверждение не было
бы справедливо, поскольку
Сущность души находится во
всех частях тела одинаково и
в мозгах и голове не больше,

чем в ногах, которые располагаются ниже всего. Здесь
подразумевается обобщающая и явная жизненность,
исходящая из души ради
оживления тела, еще прежде,
чем она распространяется
по телу, согласуясь со свойствами восприятия каждого
конкретного отдельного органа. Эту обобщающую и явную
жизненность подразумевают,
когда утверждают, что главное местонахождение души
– в головном мозге человека,
и уже оттуда лишь только отсвет ее нисходит и распространяется среди остальных
частей и органов тела.
Также обстоит дело с
Б-жественностью и миров,
как объяснил Алтер Ребе. С
позиции Самой Сущности
Б-га бессмысленно делать
различие между верхними и
нижними мирами, поскольку
пребывание Бесконечного
Б-жественного света в верхних мирах настолько сокрыто, что никакая мысль, даже
творений высших миров, не
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смогла бы его постичь. И,
говоря о самом факте существования в них Бесконечного Б-жественного света, то он
одинаково присутствует, как
в верхних мирах, так и в нижних. Разница между верхними
и нижними мирами (подобно
примеру с различиями между
органами тела) состоит в нисхождении и раскрытии света
и жизнетворности от Б-га для
сотворения миров и творений
и поделения их жизнью. Жизнетворность в верхних мирах
более очевидна, нежели в
нижних.
В следующей главе, к изучению которой мы приступаем, Алтер Ребе продолжает
объяснение, как по примеру
души и тела, раскрытие общей жизнетворности души
находится в головном мозге,
и как понимать взаимосвязь
Б-жественного и мира.

ּוכְ מֹו ֶׁש ְּבנִ ְׁש ַמת ָה ָא ָדם ִע ַּקר ּגִ ּלּוי
,ּכְ לָ לּות ַה ַחּיּות הּוא ַּבּמ ִֹחין

И как в человеческой душе
основное место раскрытия всей жизненной силы в
целом в мозгу,

וְ כָ ל ָה ֵא ָב ִרים ְמ ַק ְּבלִ ים אֹור
 ַה ֵּמ ִאיר לָ ֶהם ִמ ְּמקֹור,וְ כ ַֹח לְ ַבד
ּגִ ּלּוי ַה ַחּיּות ֶׁש ַּבּמ ִֹחין ּכָ כָ ה
 ִע ַּקר ּגִ ּלּוי, עַ ל ֶד ֶרְך ָמ ָשל,ַמ ָּמׁש
 לְ ַה ֲחיֹות,ּכְ לָ לּות ַה ְמ ָׁשכַ ת ַה ַחּיּות
רּואים ֶׁש ָּב ֶהם הּוא
ִ ָהעֹולָ מֹות וְ ַה ְּב
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ְמלֻ ָּבׁש וְ נִ כְ לָ ל ִּב ְרצֹונֹו וְ ָחכְ ָמתֹו
 ַה ְנִק ָר ִאים,ִּובינָ תֹו וְ ַדעְ ּתֹו יִ ְת ָּב ֵרְך
,»ְּב ֵׁשם «מ ִֹחין

а все члены получают только свет и силу, светящий
им от источника раскрытия
жизненной силы, который
в мозгу, точно так же, если
воспользоваться этим как
сравнением, основное раскрытие всего в целом проистечения жизнетворности
для оживления миров и творений, сущих в них, облечено
и заключено в желании, мудрости, постижении и знании Его, благословенного,
называемыми мозгом,
«Желание» («рацон») – сфира
Кетер (корона), «мудрость» –
сфира Хохма, «понимание» –
сфира Бина, «знание» – сфира Даат – все они называются
мозгом («мохин») Наверху. В
них облекается и заключено
обобщенное нисхождение
жизнетворности («хают»), и
это первичное проявление
Б-га в мирах.

ּתֹורה
ָ וְ ֵהן ֵהן ַה ְּמלֻ ָּב ִׁשים ַּב
.ּומּצִ וְ ֶת ָיה
ִ

И именно они [Высшие Рацон, Хохма, Бина и Даат] облечены в Тору и заповеди ее.
Ведь сам по себе закон или
заповедь – это Воля Всевышнего, который желает, чтобы
закон был установлен именно
таким образом и заповедь
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состояла именно в этом. А
разум и понимание законов
и внутренний смысл заповедей – это Высшие Хохма,
Бина и Даат. Следовательно,
Высший Разум («мохин»), в
котором есть обобщенное
нисхождение Б-жественной
жизнетворности к мирам, облекается в Тору и заповеди.

«эара», имеющий отношение
к нему конкретно.
Этот отсвет подобен:

Раскрытие всего этого проистечения –
Когда обобщенное нисхождение жизнетворности в Высшем Мозге («мохин») приходит к раскрытию, как Алтер
Ребе объяснит ниже, что из
«мохин» жизнетворность поступает к сфире Малхут,

וְ כֹחֹות ֵא ְב ֵרי ַהּגּוף ֵמ ַהּמ ַֹח ַהנִ זְ כָ ר
.לְ עִ יל

וְ גִ ּלּוי ּכְ לָ לּות ַה ְמ ָׁשכָ ה זֹו

ּכְ ִד ְמיֹון אֹור ַה ִּמ ְת ַּפ ֵּׁשט ֵמ ַה ֶּׁש ֶמׁש
,עַ ל ֶד ֶרְך ָמ ָשל

подобно свету, распространяющемуся, например, от
солнца,
Свет, который распространяется от солнца – это только
отсвет от него.

или силам органов тела –
[распространяющимся] от
мозга, как о том говорилось.
Говорилось в пятьдесят первой главе.

ּומקֹור זֶ ה הּוא ַה ְּנִק ָרא «עָ לְ ָמא
ָ
 ֲא ֶׁשר,הּוא ְמקֹור ַה ַחּיּות
,»ְד ִא ְתגַ לְ יָ א
 ָהעֹולָ מֹות ְמ ַק ְּבּלִ ים ּכָ ל ֶא ָחדЭтот источник называется
раскрытия,
 ַרק ֶה ָא ָרה ִמ ְת ַּפ ֶּׁש ֶטת. ִּב ְפ ָרטּותМиром
Так как он, «Мир раскрытия»
,ּומ ִא ָירה ִמ ָּמקֹור זֶ ה
ְ («альма де-итгалья») – «нача-

источник жизненной силы,
получаемой мирами, каждым
как частностью, и только
отражение [«эара», отсвет]
распространяет и светит от
этого источника
Здесь не говорится об ОБОБЩЕННОМ нисхождении жизнетворности в «мохин», но
речь идет о РАСКРЫТИИ его.
Проявление этой жизненности – это источник жизни,
который каждый получает из
миров и творений, каждый из
них дает свой личный отсвет,

ло явного проявления света».
Также он называется –

,»ּו»מ ְטרֹונִ ָיתא
ַ

и Матронитой,
Каббалистический термин
«Матронита», королева, подобно королеве получающей
влияние от Короля – Всевышнего. Это сфира Малхут
(Владычество) – женская
категория по отношению к
сфире Тиферет (мидот), являющейся мужской влияющей
категорией.

,»»א ָּמא ַת ָת ָאה
ִ ְו
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и Нижней Матерью,
Каббалистический термин
«има татаа» (Нижняя Мать) – в
отличие от «има илаа» (Высшей Матери), сфиры Бина,
которая является источником
мира раскрытия в самом мире
Ацилут.

ּו»ׁשכִ ינָ ה» ִמּלְ ׁשֹון «וְ ָׁשכַ נְ ִּתי
ְ
,»ְּבתֹוכָ ם

и Шхиной [Пребыванием]
– от слов «и пребуду [вешаханти] в них»,
Шмот, 25:8. И Шхина – от слова лишкон («пребывать»), ибо
сфира Малхут облекается,
«пребывает», и раскрывается
в нижних сотворенных мирах.
Ниже Алтер Ребе объяснит (согласно комментарию
Любавичского Ребе Шлита) смысл всех вышеуказанных названий, описывающих
свойства и действия источника жизнетворности.
Источник жизнетворности
назван миром раскрытия
(«альма де-итгалья»), поскольку –

אׁשית
ִ עַ ל ֵׁשם ֶׁש ָּמקֹור זֶ ה הּוא ֵר
,ִה ְתּגַ ּלּות אֹור ֵאין־ֹסוף

ибо источник этот есть начало явного проявления света
Эйн Софа,
поскольку САМ источник
(«макор») связан с пониятием
раскрытия («итгалут»), поэтому САМ он (в силу СВОИХ
СОБСТВЕННЫХ качеств) называется «Мир раскрытия»
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– «альма де-итгалья». Но не
потому, что он НАДЕЛЯЕТ
жизнью «альма де-итгалья».
Источник жизни назван такжже «Матронита» (королева),
поскольку –

ּומ ִאיר לָ עֹולָ מֹות
ֵ ֲא ֶׁשר ַמ ְמ ִׁשיְך
,ִב ְב ִחינַ ת ּגִ ּלּוי

который Он продолжает
вниз и [которым] светит мирам явным образом.
Поэтому это сравнивается с
«Матронитой» («королевой»),
через которую нисходят и
раскрываются все аспекты
Короля.
Таким образом, источник
жизнетворности («макор
а-хают») является началом
проявления Бесконечного
Б-жественного света, раскрывающегося из Бесконечного света в «Матроните»
(королеве).

ּומ ָּמקֹור זֶ ה נִ ְמ ַׁשְך לְ כָ ל ֶא ָחד
ִ
,ָהאֹור וְ ַחּיּות ְּפ ָר ִטי ָה ָראּוי לֹו

И от этого источника к каждому [отдельному творению]
проистекает частный свет и
жизнетворность, ему соответствующий,
Поэтому источник жизнетворности «макор а-хают»
назван также именем «има
татаа» (Нижняя Мать), поскольку он – «Мать», т.е. источник личной жизнетворности для каждого отдельного
творения.
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וְ ׁשֹוכֵ ן
.יֹותם
ָ לְ ַה ֲח

и пребывает и облекается в
них [в мирах и творениях],
дабы их оживлять.
Поэтому «макор а-хают»
назван также словом «Шхина», поскольку «шохенет»
(«пребывает») и облекается
в творения и миры, дабы их
оживлять.
До сих пор мы изучали, что
есть Источник («макор») миров и творений вообще. Ниже
мы ознакомимся с тем, каким
образом он является источником для еврейских душ.
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чтобы являться чем-то обособленным от Всевышнего.
Они из мира Ацилут, который
также называется «миром» с
большой натяжкой, ибо мир –
это сокрытие (мир – «олам»,
от слова «элем» – сокрытие)
Б-жественного света. Ацилут
обозначает «спуск», «выделение», но не «отделение».
Поэтому относительно душ
мира Ацилут употребляется
термин «неэцлу» (в русском
переводе присвоим этому
название «эманированы») от
слова «Ацилут».

וְ כֻ ּלָ ן ֵאינָ ן ַרק ֵמ ִה ְת ַּפ ְּׁשטּות
«אם ַה ָּבנִ ים» ַעל ֶד ֶרְך
ֵ ַה ַחּיּות וְ ָהאֹור ֵמ ַה ַּמּקֹור ַהּזֶ ה וְ לָ כֵ ן נִ ְק ָרא
,»«ׁשכִ ינָ ה
ְ ַהנִ ְק ָרא
,» ּו»כְ נֶ ֶסת יִ ְׂש ָר ֵאל,ָמ ָשל

И потому она называется
Матерью сыновей, к примеру, и Собранием Израиля.
«Матерью сыновей», где «сыновья» – это еврейские души.
Собрание Израиля («кнесет
исраэль») – собрание всех
душ евреев до их облечения
в тела.

ֶׁש ִּמ ַּמּקֹור זֶ ה נֶ ֶאלְ צּו נְ ָׁשמֹות
ַד ֲאצִ ילּות וְ נִ ְב ְראּו נְ ָׁשמֹות
.’ִד ְב ִר ָיאה וְ כּו

Ибо от этого источника эманированы души мира Ацилут
и сотворены души мира Бриа
и т. д.
О душах мира Ацилут нельзя
сказать, что они сотворены
(«нивра»), что они бытие,
поскольку они выше того,

И все это [миры и творения,
а также души] не только от
распространения жизнетворности и света [распространяющихся и нисходящих] из этого источника,
называемого Шхина,

.ּכְ ִה ְת ַּפ ְּׁשטּות ָהאֹור ֵמ ַה ֶּׁש ֶמׁש

как распространение света
– от солнца.
Свет, который светит от
солнца, представляет собой
на самом деле лишь отсвет
(«эара») солнца. Так же вышеуказанные свет и жизнетворность – всего лишь «эара»
из ЭТОГО источника, Шхины.
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МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАБОЕ СКОТА
Глава пятая
5.1. Мы уже разъясняли в
Законах о запрещенной пище,
что трефа, о которой говорится в Торе, - это [животное], склоняющееся к смерти.
И сказано: «Растерзанное
(трефа)», потому лишь, что
Писание говорит об обычном
[случае], например, когда
[животное] растерзал лев и
подобный ему [хищник] и поломал его, но оно еще живо.
5.2. Есть и другие недуги,
которые могут случиться с
[животным], и тогда оно будет
считаться трефой. И это традиция, [полученная] Моше на
Синае. О восьми категориях
трефы сказано было Моше
на [горе] Синай, и вот они:
потоптанное, проткнутое, с

отсутствующим [от рождения органом], с оторванным
[органом], перерубленное,
разодранное, упавшее и поломанное.
5.3. И хотя все это - традиция, [полученная] Моше на
Синае, коль скоро Тора прямо
[говорит] лишь о потоптанном,
к этому [случаю относятся]
строже. И любое сомнение,
которое возникает по поводу потоптанного [животного, ведет] к запрещению. У
остальных семи категорий
трефы есть разрешенные
сомнительные [случаи], как
будет разъяснено.
5.4. Потоптанное [животное] - это когда лев и ему
подобный [хищник] терзает
его и топчет его лапой или же
ястреб, орел и им подобные
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[хищные птицы] когтят птицу.
Потоптать крупную скотину
или крупную дикую тварь может только лев, и [взрослую]
мелкую скотину - животные
от волка и крупнее. А козлят,
ягнят и тем более птиц могут
потоптать даже кот, лис или
мангуст и им подобные [мелкие хищники].
5.5. Ястреб может потоптать даже более крупную
птицу. А другие хищные птицы
могут потоптать лишь подобную им [по размерам] птицу,
но не могут потоптать более
крупную.
5.6. Крыса может потоптать птицу. Собака вообще не
может потоптать ни птицу,
ни скотину, ни дикого зверя.
Ястреб может потоптать козлят и ягнят, если вонзит когти
в брюхо.
5.7. Потоптать хищник может лишь передними лапами,
но [если наступил на жертву]
задними лапами, не опасаемся [,что это трефа]. И потоптать можно лишь когтем, но
[если хищник укусил] зубами,
мы не опасаемся [, что жертва стала трефой]. Если же
пронзил ей [хищник зубами]
брюхо, проверяют, не пронзил
ли он ей один из органов, повреждение которых делает ее
трефой. И потоптать хищник
может лишь намеренно. Если
же он упал и когти его погрузились в [тело] жертвы, она не
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считается потоптанной. И потоптать [хищник] может лишь
при жизни. Если же он потоптал, но был убит, пока его
лапа еще в жертве, и убрали
его когти оттуда лишь после
его смерти, не опасаются, [что
жертва была потоптана].
5.8. Каковы законы о потоптанном [животном]? Везде,
где у нас сказано «опасаемся», забивают жертву [нападения хищника] и проверяют
ее тело от конца нижней конечности до макушки. И если
обнаружится, что на ней нет
никаких повреждений, делающих ее трефой, и не обнаружится на ней признака потоптанной, она разрешена [в
пищу]. Если же обнаружится
на ней признак потоптанной,
это трефа, и она запрещена [в
пищу за конами] Торы.
5.9. А каковы признаки потоптанного [животного]? Когда покраснела плоть его над
внутренностями или размягчилась плоть над внутренностями так, что стала подобной
плоти, которую врач устраняет из раны, рассматривают
эту плоть как удаленную, и
[животное считается] трефой.
5.10. Если же потоптал
[хищник] места признаков
[забоя] и покраснели они,
[животное считается] трефой,
и считается оно потоптанным
при любом [повреждении].
Если покраснела любая [часть
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признаков], будучи потоптанной, [животное считается]
трефой.
5.11. Если есть сомнения,
было ли [животное] потоптано, его следует проверить
так же, как наверняка потоптанное. Например, если
лев оказался среди быков, [а
потом] обнаружился коготь в
спине одного из них, опасаются, что потоптал его лев, и
не говорят: «Может быть, он
потерся о стену». Или же если
лис или мангуст оказался
среди птиц, он молчит, а они
кудахчут, опасаются, что он
потоптал их. Если он рычит,
а они кудахчут, они кудахчут
от страха перед ним и от его
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рычания. И если он оторвал
одной из них голову, гнев его
успокоился. А если молчат и
он, и они, не опасаются [что
потоптал], ведь если бы он
вредил им, они бы кудахтали.
5.12. Если есть сомнения,
оказался там хищник или нет,
или же мы видели, как [какоето животное] зашло туда, но
не знаем, хищник это или нет,
не опасаемся [нападения]. И
так же - если птица прошла
между деревьев или между
шестов и вышла и из ее головы
или шеи течет кровь, не опасаются, что она стала трефой,
но говорят: «Вероятно, поранилась она о деревья».

Книга заповедей
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 303
198-я заповедь «делай»
— повеление требовать проценты с нееврея и на этом
условии ссужать ему, так
чтобы он не получал от нас
безвозмездной помощи, но
платил за ссуду, даже если
еврей-кредитор является его
деловым партнером, хотя это
запрещено по отношению к
еврею.
И об этом Его речение,
да будет Он превознесен:
«Иноземцу отдавай в рост...»
(Дварим 23:21); и известно из
традиции, что это приказ, а
не просто разрешение. Тако-

во высказывание мудрецов,
приведенное в Сифри (Ки
тэце): «Иноземцу отдавай в
рост...» — заповедь «делай»;
«а брату твоему не отдавай
в рост» (там же) — заповедь
«не делай».
Выполнение этой заповеди связано с определенными
установленными мудрецами
условиями, которые разъясняются в трактате Бава меция
(70б-71а).
Данная заповедь не распространяется на неевреев,
принявших на себя соблюдение Семи Законов Сыовей
Ноаха
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Псахим. Глава 4. Мишна 2
ТОЧНО ТАК ЖЕ: ТОТ, КТО ПРИНОСИТ ПЛОДЫ ШВИИТ ОТТУДА,
ГДЕ ОНИ КОНЧИЛИСЬ, ТУДА, ГДЕ ОНИ НЕ КОНЧИЛИСЬ, ИЛИ
ОТТУДА, ГДЕ ОНИ НЕ КОНЧИЛИСЬ, ТУДА, ГДЕ ОНИ КОНЧИЛИСЬ, ОБЯЗАН их УНИЧТОЖИТЬ. РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ:
ЕМУ ГОВОРЯТ: ИДИ И ПРИНЕСИ ДЛЯ СЕБЯ ТЫ ТОЖЕ.

Объяснение мишны второй
По ассоциации с той
ѓалахой, которую сообщала
предыдущая мишна, здесь
приводится аналогичная
ѓалаха о плодах швиит. Для
ее понимания необходимо
кратко сказать о некоторых
законах, связанных с такими
плодами.
Если в год швиит приносят
домой какие-то плоды этого
года, то их разрешается есть
все время, пока такие же плоды еще остаются в поле и ими
питаются дикие звери. Однако

если сезон этих плодов закончился, и их больше нет в
поле для диких животных, необходимо уничтожить плоды
того же вида, которые имеются в доме. Об этом говорит
Тора (Ваикра 25:7): «И скотине
твоей, и диким зверям, которые [живут] на земле твоей,
весь урожай ее будет пищей».
Отсюда следует, что все время, пока дикие животные едят
в поле, твой скот ест это же
самое дома; кончились эти
плоды для диких животных в
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поле - прекрати скармливать
их своей скотине у себя в
доме.
Обо всем этом говорится
в трактате Мишны «Швиит»
(см.15:2-3). Кроме того, там
сказано: «Три земли для биура: Иудея, Заиорданье и Галилея». То есть: по отношению
к заповеди о БИУРЕ плодов
швиит Страна Израиля делится на три области, и если
плоды какого-то определенного вида исчезли с полей в
одной из этих областей, то ее
жители обязаны уничтожить
такие же плоды, собранные
ранее, - несмотря на то, что
в другой области сезон этих
плодов еще продолжается.
Например, если в Иудее на
полях уже нет какого-то вида
плодов, то все жители Иудеи уничтожают эти плоды,
которые собрали ранее, в то
время как жители Галилеи все
еще продолжают их есть и не
должны их уничтожать.
Эта мишна обсуждает случай, когда плоды швиит принесли оттуда, где они уже
кончились, туда, где они еще
не кончились, или наоборот.
ТОЧНО ТАК ЖЕ - подобно
тому, что говорилось в предыдущей мишне. ТОТ, КТО
ПРИНОСИТ ПЛОДЫ ШВИИТ плоды, выросшие в год шмита,
ОТТУДА, ГДЕ ОНИ КОНЧИЛИСЬ
для диких зверей в поле, и
потому уже надлежит убрать

323

их из дома, ТУДА, ГДЕ ОНИ
еще НЕ КОНЧИЛИСЬ для диких зверей в поле, и потому
жители этого места пока продолжают есть плоды этого
вида, принесенные ими в свои
дома, ИЛИ же тот, кто приносит плоды швиит ОТТУДА,
ГДЕ ОНИ еще НЕ КОНЧИЛИСЬ,
ТУДА, ГДЕ ОНИ КОНЧИЛИСЬ, во обоих случаях он ОБЯ-ЗАН
их УНИЧТОЖИТЬ, потому что
на него распространя-ются
ограничения и того места,
откуда пришел, и того места,
куда он пришел.
РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ:
ЕМУ ГОВОРЯТ: ИДИ И ПРИНЕСИ ДЛЯ СЕБЯ ТЫ ТОЖЕ.
О смысле этих слов раби
Йеѓуды Гемара приводит несколько мнений. Из них комментаторы Мишны предпочли остальным толкование
рава Аши. Согласно ему, раби
Йеѓуда тоже считает, что тот,
о ком говорит наша мишна,
обязан подчиняться как ограничениям того места, откуда
он пришел, так и ограничениям того места, куда он пришел.
В чем же тогда раби Йеѓуда
не согласен с мудрецами?
Оказывается, их разногласие
связано с дискуссией из трактата Мишны «Швиит» (9:5):
«ТРИ ВИДА овощей ЗАМАРИНОВАЛИ (в рассоле или уксусе) В ОДНОЙ БОЧКЕ - РАБИ
ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: ЕДЯТ
[пока есть] ПЕРВЫЙ (то есть,
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эти три вида овощей можно
есть все время, пока один из
них не кончится в поле: как
только это произойдет, все
три станут запретными несмотря на то, что два остальных вида все еще существуют
и их необходимо уничтожить),
РАБИ ЙЕЃОШУА ГОВОРИТ: И
ПОСЛЕДНИЙ ТОЖЕ (пока хоть
один из этих трех видов есть
в поле, можно есть все три),
РАБАН ГАМЛИЭЛЬ ГОВОРИТ:
ВСЕ овощи ТОГО ВИДА, который ЗАКОНЧИЛСЯ В ПОЛЕ,
вынимают ИЗ БОЧКИ и УНИЧТОЖАЮТ».
Итак, те же самые мнения
служат основой спора танаев
в нашей мишне. Первый танай допускает послабление в
интерпретации закона точно
так же, как раби Йеѓошуа: по
его мнению, поскольку все три
вида замаринованы в одной
бочке, можно есть даже те
виды, которые закончились
в поле, на основании того,
что есть один вид, еще не исчезнувший в поле. Это и есть
смысл слов мишны: ТОТ, КТО
ПРИНОСИТ ПЛОДЫ ШВИИТ
ОТТУДА, ГДЕ ОНИ НЕ КОНЧИЛИСЬ, ТУДА, ГДЕ ОНИ КОНЧИЛИСЬ - то есть кончились
все виды, замаринованные
в одной бочке, - ОБЯЗАН их
УНИЧТОЖИТЬ. Однако если
все время, пока в поле исчезли не все эти виды, а только
некоторые из них, можно есть

Мишна

даже те же самые плоды, которых в поле уже нет, на основании того, что сезон хотя
бы одного из этих видов еще
не закончился.
РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ:
ЕМУ - то есть хозяину плодов,
замаринованных в бочке, ГОВОРЯТ: ИДИ И ПРИНЕСИ
ДЛЯ СЕБЯ ТЫ ТОЖЕ - то есть,
выйди в поле и принеси оттуда себе все виды плодов,
которые замаринованы в твоей бочке. А если какие-то из
них ты не найдешь, ты обязан
такие же самые плоды уничтожить. Иначе говоря, раби
Йеѓуда согласен с рабаном
Гамлиэлем, что тот вид, которого уже нет в поле, должен
быть уничтожен дома тоже
(Бартанура, «Тифэрет Исраэль»).
Другие комментаторы говорят, что не первый танай, а
именно раби Йеѓуда трактует
закон о плодах года швиит
в сторону послабления. Согласно их точке зрения, он
считает, что на того, кто переносит их из одной области в
другую, НЕ накладывают как
ограничения того места, откуда пришел, так и ограничения
того места, куда он пришел.
Ведь этот человек всегда
может так ответить тому, кто
вздумает его упрекать, что он
ест плоды, уже исчезнувшие
в поле: «ИДИ туда, откуда я
пришел - ты увидишь, что эти
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плоды там еще не кончились,
И ПРИНЕСИ таких же плодов
ДЛЯ СЕБЯ ТЫ ТОЖЕ». Если же
он приносит плоды швиит оттуда, где они уже кончились,
туда, где они не кончились,
то он может здесь есть их с
полным правом, как все здесь
их едят (Ѓамеири).
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Согласно этой интерпретации, в высказывании раби
Йеѓуды отсутствуют слова
«ему говорят» (см. «Млехет
Шломо», где эта трактовка
подкрепляется ссылкой на
Талмуд Йерушалми; см. также
р. Х. Албека).

Трактат Псахим. Глава 4. Мишна 3
ТАМ, ГДЕ ПРИНЯТО ПРОДАВАТЬ МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ НЕЕВРЕЯМ, - ПРОДАЮТ, ТАМ, ГДЕ ПРИНЯТО НЕ ПРОДАВАТЬ, - НЕ
ПРОДАЮТ. И НИГДЕ НЕ ПРОДАЮТ ИМ КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ
СКОТ, ТЕЛЯТ И ОСЛЯТ - НИ ЗДОРОВЫХ, НИ КАЛЕК. РАБИ
ЙЕЃУДА РАЗРЕШАЕТ продавать КАЛЕК, БЕН БТЕЙРА РАЗРЕШАЕТ продавать ЛОШАДЕЙ.

Объяснение мишны третьей
Следующие три мишны
(3-5) связаны с первой по
ассоциации. Подобно ей, они
сообщают законы, основой
которых является только обычай.
Данная мишна повторяется также в трактате «Авода
зара». Ее тема - запрет продавать неевреям крупный
рогатый скот (о смысле этого
запрета будет сказано ниже),
в связи с которым в некоторых местах сложился обычай
распространять его и на продажу мелкого рогатого скота.
Мишна учит нас, что и в этом
вопросе надлежит следовать
обычаю того места, где находишься.
ТАМ - в том месте, ГДЕ
ПРИНЯТО ПРОДАВАТЬ МЕЛ-

КИЙ РОГАТЫЙ СКОТ - то есть,
коз и овец - НЕЕВРЕЯМ, ПРОДАЮТ, там разрешено, а ТАМ,
ГДЕ ПРИНЯТО НЕ ПРОДАВАТЬ
неевреям мелкий рогатый
скот, потому что добровольно распространили запрет
продавать неевреям крупный
рогатый скот и на мелкий, - НЕ
ПРОДАЮТ - то есть, там не
разрешено это делать.
И НИГДЕ НЕ ПРОДАЮТ ИМ
КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ - то
есть, коров и быков.
Дело в том, что мудрецы
Торы установили этот запрет
из опасения, что еврей одолжит или отдаст внаем свою
скотину нееврею и тот будет
работать на ней в субботу, а
Тора обязывает еврея заботиться, чтобы в субботу от-
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дыхала даже принадлежащая
ему скотина. Или из опасения,
что еврей продаст нееврею
свою скотину перед самым
наступлением субботы, а тот
попросит его показать, как
она ходит под грузом; еврей
прикрикнет на животное, и
оно, услышав знакомый голос,
будет выполнять команды,
а тем временем солнце зайдет и получится, что еврей
в субботу управляет вьючным
животным (Авода зара 14б).
Точно так же нигде не продают неевреям ТЕЛЯТ И ОСЛЯТ, потому что пока они
малы, их нельзя использовать
для работы, но когда вырастут, это станет возможно.
Некоторые комментаторы
говорят, что это тоже запрет
мудрецов, установленный из
опасения, что кто-то, не отличающий телят и ослят от
взрослых коров и ослов, увидит, что некто продает первых, и продаст гоям взрослых
животных.
«Осленок» на иврите
«съях». Гемара (Бава батра
78б) объясняет, что это слово
происходит от слова «сиха»
- «речь»: «Потому что он (т.е.
осленок) слушается хорошей
речи». То есть, ему достаточно дать приказание спокойным, мягким голосом или
только дать знак - и он идет
туда, куда желает человек
(Рашбам).

Мишна

Итак, запрещено продавать неевреям телят и ослят,
причем нельзя продавать НИ
ЗДОРОВЫХ животных, НИ
даже КАЛЕК, потому что последних тоже можно использовать - например, крутить
жернова на мельнице.
Запрет продавать искалеченных ослят и телят некоторые комментаторы также
объясняют установлением
мудрецов, которое они приняли из опасения, что какойнибудь посторонний человек,
не знающий о их физических
недостатках, увидит, как их
продают неевреям, решит, что
никакого запрета не существует, и продаст им здоровых
животных.
РАБИ ЙЕЃУДА РАЗРЕШАЕТ
продавать КАЛЕК, считая,
что животное-калека не годится ни для какой работы и
что нееврей обычно покупает его, чтобы зарезать, и не
держит долго в своем доме.
Следовательно, нет никакого основания опасаться, что
какой-нибудь еврей увидит
это животное у нееврея и сам
продаст ему здоровое (Раши).
Однако ЃАЛАХА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБИ
ЙЕЃУДЫ.
БЕН БТЕЙРА РАЗРЕШАЕТ
продавать ЛОШАДЕЙ потому
что в те времена лошадей
обычно использовали не для
работы, а для верховой езды, а
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в этом, согласно букве закона
Торы, нет нарушения заповеди давать отдыхать в субботу
домашним животным. Согласно принципу «живой несет
сам себя», человек, сидящий
верхом на лошади, тем самым
не заставляет ее совершать
то, что квалифицируется как
работа. Запрет верховой езды
в субботу - ни что иное, как
постановление мудрецов.
Однако первый танай запрещает продавать неевреям и лошадей тоже. Почему?
Одни комментаторы объясняют, что спор идет только о
лошади, на которой охотник
доставляет домой пойманных
птиц, однако лошадей, предназначенных исключительно
для верховой езды, первый
танай отнюдь не запрещает продавать неевреям. Бен
Бтейра полагает, что принцип «живой несет сам себя»
относится и к животным, и к
птицам, и потому если лошадь
везет их на себе, это не нарушение субботы. Следова-
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тельно, такую лошадь можно
продать нееврею. Однако первый танай придерживается
мнения, что принцип «живой
несет сам себя» относится
исключительно к человеку,
а не к животным и птицам,
и потому нельзя их везти в
субботу на еврейской лошади.
Следовательно, в этом отношении лошадь приравнивается к крупному рогатому скоту
и ее запрещено продавать
неевреям.
ЃАЛАХА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ БЕН БТЕЙРЫ
(Рамбам).
Другие же комментаторы
считают, что первый танай
имеет в виду любых лошадей
- даже тех, которые предназначаются исключительно
для верховой езды, так как
мудрецы запретили их продавать, чтобы посторонний
наблюдатель не перепутал их
с лошадью, используемой на
охоте («Тосфот Йомтов).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Двора
Жене р. Нохум об этом не
говорил: зачем ее расстраивать? И он опять начал чуждаться людей и проводить дни
и ночи в покаянии, молитве
и изучении Торы. Он много
плакал и каждый день читал
видуй. Но, когда он появлялся
из своего кабинета, пытался
быть веселым и бодрым, не
желая, чтобы жена что-либо
заподозрила.
С каждым днем чувствовал р. Нохум, что его силы
тают. Прошло два месяца, и
он почувствовал большую
слабость, а через несколько
дней умер.
Двора родила девочку и назвала ее Нехамой – по имени
мужа р. Нохума.

Согласно оставленному р.
Нохумом завещанию, его состояние было разделено на
три части. Одна часть была
предназначена на благотворительные цели по усмотрению вдовы. Вторая часть
была отписана Дворе, а третья
часть – ребенку, который должен был родиться. Р. Нохум
оставил также запечатанное
письмо с наказом открыть
его в день совершеннолетия
ребенка.
Двора воспитывала Нехаму
в том же духе, в котором была
воспитана сама. С самого
раннего детства она обучала
Нехаму Торе, приглашая для
нее специальных учителей.
Прошло 25 лет со дня по-
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явления Дворы в Витебске.
За эти годы духовный облик
города сильно изменился.
Число школ талмуд-Тора значительно выросло. Выросло
также число учащихся ешивы.
Большое изменение произошло также в духовном
облике витебских женщин.
Большинство евреек могли
уже сами молиться. Многие из
них понимали смысл читаемого. С помощью книги «ЦеенаУреена» и с помощью других
книг на идиш женщины начали знакомиться с важнейшими вопросами еврейства.
Когда Нехама стала батмицва, то-есть, исполнилось
двенадцать лет, у нее уже
были значительные знания
по еврейским предметам.
Пришло время открыть запечатанное письмо покойного
р. Нохума. В этом письме р.
Нохум рассказал о благословлении кабалиста, которое
означало, что он, р. Нохум,
должен умереть. В письме р.
Нохум наказал, чтобы Двора
основала ешиву на имя его
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ребенка и чтобы эта ешива
содержалась на капиталы,
оставленные в наследство
ребенку.
В 5457 году (1697 г.) в Витебске, в районе, известном
под названием «Большая
сторона», была открыта ешива имени Нехамы р. Нохума
Тевльского, которую женщины называли также ешивой
Нехамы Двориной, в признание заслуг вдовы.
Среди больших ученых
талмудистов тех времен был
известен р. Симха-Зелиг,
которого звали также «Ставийским иллуем». В течение
десяти лет он сидел в уединении и изучал Тору. Этот
иллуй был поставлен во главе
ешивы, носившей имя сироты
р. Нохума. Не прошло и двух
лет, как в ешиве уже было 130
учащихся и три рош-ешивы.
Но р. Симха-Зелиг недолго
оставался главой ешивы. Он
отказался от этой почетной
должности, заявив, что предпочитает уединение.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

26 Ияра - сорок первый день Омера
4702 (16 мая 942) года
ушла из этого мира душа
рабби Саадии Гаона - руководителя академии в городе
Сура (Вавилония), великого
мудреца, комментатора Торы
и лидера еврейского народа.
Он родился в 4642 (882)
году в египетском городе
Фаюсе (Питом). В молодости
изучал Танах, Талмуд, грамматику, хорошо разбирался
в арабской философии и литературе, написал несколько
трудов. К сожалению, большинство его работ на алахические темы, написанные
по-арабски, не дошло до наших дней.
Много трудов рава Саадьи
посвящено разоблачению
позиции караимов, в которой
он видел большую опасность.

Караимы привлекали к себе
народ, утверждая, что мудрецы Талмуда ошибались.
Рав Саадья Гаон перевел
ТаНаХ на арабский язык и
составил свои комментарии
ко всей письменной Торе.
Его перевод и комментарии
предназначались для людей, не владевших ивритом,
и помогли им понять Священное Писание и получить
представление о Талмуде.
Многие сефардские общины
(в частности евреи Йемена)
пользуются его переводом и
в наши дни.
Рав Саадья является автором сборника «Аигарон»,
содержавшего алфавитный
перечень корневых структур
иврита, грамматику, лексику
и морфологические принципы
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построения фраз. Он был первым, кто выделил корневую
основу в ивритских словах.
Его принципы помогали в изучении иврита на протяжении
веков, а многие из них дошли
до наших дней.
Перу рава Саадьи принадлежат также молитвы и
песнопения, обогатившие
сокровищницу еврейского
наследия. Он составил и отредактировал полный сборник
еврейских молитв, который
в наше время ее называют
Сидуром рава Саадьи гаона.
Работа по совершенствованию еврейского языка и
борьба за сохранение Торы
принесли раву Саадье большую известность и привели к
тому, что в 4688 (928) году рав
Саадья получил предложение
возглавить йешиву в городе
Суре.
Однако вскоре там вспыхнул конфликт:
Экзиларх - гражданский
руководитель вавилонских
евреев и официальный политический народный представитель Давид бен Закай
издал указ, который требовал
согласия гаонов. Рав Саадья
отказался подписать его. Конфликт набирал обороты. Дело
дошло до того, что стороны
наложили отлучение (херем)
друг на друга и сняли друг
друга с занимаемых постов. В
конце концов, вмешался баг-
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дадский халиф, который поддержал Давида бен Закая. Рав
Саадья был вынужден бежать
из города.
Прошло 7 лет, и при посредничестве одного знатного багдадского еврея в
Пурим стороны помирились.
В результате примирения
Гаон снова стал руководить
йешивой в Суре. Рав Саадья
сохранял теплые отношения
с семьей рош а-гола. Когда
умер сын Давида бен Закая,
рав Саадья взял маленького
внука на воспитание в свою
семью.
В скитаниях после конфликта с Давидом бен Закаем
рав Саадья гаон написал труд
«Эмунот вэ Дэот» («Веры и
мнения»), посвященный взаимоотношениям религии и
философии. Его целью было
доказательство того, что научные исследования не могут быть противопоставлены
Торе и вере в Б-га, а как раз
наоборот - соответствуют
ей, поскольку и вера, и наука ниспосланы Всев-шним.
Эта книжка стала основой
еврейской мысли на протяжении всей эпохи средних
веков. Она была написана
по-арабски и впоследствии
переведена на иврит рабби
Иеудой ибн Тивоном, что
сделало ее доступной для
еврейских общин всех стран
рассеяния.
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5506 (5 мая 1746) года в городе Акко ушла из этого мира
душа р.Моше Хаима Луцатто
(РаМХаЛя).
Рабби Моше Хаим родился
в Италии, в городе Падова,
в семье потомственных мудрецов Торы. С детских лет
ему прививали любовь к ТаНаХу и Талмуду, мидрашам
и комментариям раввинов, а
также к классическим языкам,
итальянской литературе и
точным наукам. В юности он
серьёзно заинтересовался
Каббалой, которую вместе
с несколькими молодыми
мудрецами стал изучать у
р.Йешаяу Басена.
В 5487 (1727) году РаМХаЛь
сам начинает преподавать
Каббалу и пытается вынести
это учение в массы, выпустив
несколько собственных работ
в данной области.
Однако раввины Венеции
с сомнением относились к
каббалистической деятельности р.Моше Хаима, подозревая его в приверженности
к лжеучению Шабтая Цви.
После множества острых споров между его противниками
и приверженцами р.Моше
Хаим в 5490 (1730) году был
вынужден воздержаться от
распространения Каббалы в
диаспоре.
Несмотря на это, преследования на него не прекратились, и в 5495 (1735) году

Двар йом бейомо

РаМХаЛь решил перебраться
в Амстердам. По дороге он
посетил р.Якова аКоэна во
Франкфурте-на- Майне в надежде найти у него поддержку. Однако тот принял сторону
раввинов Венеции и приказал
Луцатто часть рукописей
спрятать, а остальные вообще сжечь. Выполнив волю
наставника, р.Моше Хаим
остался в Амстердаме, где им
было создано немало трудов
по Каббале, среди них такие
известные, как
«Месилат Йашарим»
(«Путь праведных»);
«Дерех Ашем» («Путь
Творца»);
«аИкарим» («Основы»);
«КаЛаХ Питхей Хохма»
(«138 Врат Мудрости»).
Кроме этого им написал
также: «Язык учебы», «Книга
логики» и «Книга поучений»,
а также множество стихов и
три пьесы: «Маасэ Шимшон»
(«Подвиг Шимшона»), «Ле
Йашарим Теила» («Хвала праведникам») и «Мигдаль Оз»
(«Крепкая башня»).
Несмотря на то, что для
современников р.Моше Хаим
Луцатто был спорной личностью, после смерти он удостоился признания во всех
без исключения еврейских
кругах.
Как и многие другие люди
того поколения, РаМХаЛь
стремился к Святой Земле.
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В 5503 (1743) году он достиг
этой цели, поселившись в
Акко. Но всего через три года,
26 ияра 5506 года он с женой
и двумя детьми погибли от
эпидемии. Рабби Моше Хаим
Луцатто был похоронен в Тверии на берегу озера Кинерет
неподалёку от могилы рабби
Акивы.
5617 (20 мая 1857) года
ушла из этого мира душа
р.Ицхака Айзика Алеви Эпштейна из Гомеля - одного из
легендарных хасидов, ученика р.Шнеур Залмана.
Он родился в 5530 (1770)
году и ещё юношей, впервые
увидев Алтер Ребе, прикипел
к нему всей душой. На протяжении 58 лет р.Ицхак Айзик
оставался раввином города
Гомель. В мире иудаизма этот
великий мудрец и праведник
известен, как автор книг:
«Шней амеорот» и «Хана
Ариель». После того, как душа
р.Шнеур Залмана покинула
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этот мир, р.Ицхак Айзик стал
хасидом Мителер Ребе, а затем р.Цемах Цедека.
В возрасте 87 лет р.Ицхак
Айзик в последний раз посетил Любавичи. Собираясь
в обратный путь, он зашёл попрощаться с р.Цемах Цедеком,
но тот вдруг вызвался провожать старого хасида. Выйдя на улицу, Ребе и р.Ицхак
Айзик положили свои головы
на плечи друг другу и стояли
так около получаса. Затем
р.Ицхак Айзик промолвил:
«Будьте здоровы, Ребе! Ведь,
скорее всего до прихода Машияха мы вряд ли увидимся». Повозка тронулась, но
р.Цемах Цедек ещё долго шел
за ней, поднимая свои руки к
небесам и напутствуя своего
хасида словами: « Езжайте с
миром! Езжайте с миром!»
Вскоре после возвращения
в Гомель душа р.Ицхака Айзика покинула этот мир.

Мошиах для детей
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ОСВЯЩАЕМ СЕБЯ В РАЗРЕШЁННЫХ ВЕЩАХ
Тора заповедует нам прилагать все усилия для того,
чтобы стать святыми, как
это написано: «Освятитесь
и будьте святы».
Так как же можно быть
святым? В первую очередь,
мы сторонимся греха. Грех
приводит к отдалению между нами и Всевышним и отдаляет нас от святости.
Но учение хасидизма объясняет нам, что недостаточно одно лишь отдаление от
греха. Быть святым, значит:
«Освящай себя в разрешённых тебе вещах»! А из этого
следует, что даже в самых
повседневных наших действиях должна ощущаться
святость. Еда, игра, прогул-

ка — всё это должно быть
наполнено святостью и распространением живых источников хасидизма.
Кроме всего этого необходимо внедрять святость
также и в наши различные
желания, которые нам Тора
не запрещает. Существует
множество вещей, которые
ублажают наше тело и которые Тора не запрещает. Но в
учении хасидизма говорится,
что необходимо уменьшать в
ублажении тела. Тело никогда не насытится и будет постоянно требовать всё новых
и новых услад! Постепенно
круг его (тела) желаний только расширится и тело может
потребовать запрещённых
Торой наслаждений! А нам
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будет очень тяжело сопротивляться этим желаниям.

которая наступит в дни Мошиаха!

Поэтому постараемся
быть святыми прямо сейчас и
эта наша святость приведёт
в мир настоящую святость,

Источник: «Ликутей Сихот»,
том 1, стр. 254
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Афтара

АФТАРА
Афтара главы
«Бехукотай»
Ирмеяу, 16:19-17:14
В недельной главе рассказывается о благословениях,
которые Всевышний посылает
народу, если соблюдаются
Его заповеди и законы, и о
тех страшных последствиях,
к которым приводит пренебрежение Торой. ѓафтара
представляет собой свидетельство пророка, который
видел разрушение Храма и
уничтожение государства.
Причиной всех бедствий является нравственная деградация народа. Пророчество
Ирмеяѓу перекликается с пророчеством Моше, предсказывавшим бедствия и несчастья,
если Тора и ее закон будут
забыты народом. Но пророчество Ирмеяѓу содержит не
только рассказ о разрушении
и страшных наказаниях, но и
предсказание о светлом будущем. Пророк подчеркивает,
что возрождение государства
произойдет вместе с возрождением морали и нравственности всего народа. Духовный
уровень сынов Израиля будет
столь высок, что все народы
мира признают, что только
Тора является истинным учением и что она представляет
собой Божественное Откро-

вение, раскрытое еврейскому
народу. Пророк призывает
верить во Всевышнего - самого верного и надежного из
всех врачей, Который излечит
народ и создаст ему прочную
основу, чтобы он больше никогда не покачнулся.
/19/ БОЖЕ, ТЫ СИЛА МОЯ, И
ОПЛОТ МОЙ. И ПРИБЕЖИЩЕ
МОЕ В ДЕНЬ БЕДЫ! К ТЕБЕ
ПРИДУТ НАРОДЫ ОТ КРАЕВ
ЗЕМЛИ И СКАЖУТ: «ЛИШЬ
ЛОЖЬ НАСЛЕДОВАЛИ ОТЦЫ
НАШИ, идолов СУЕТЫ, ОТ КОТОРЫХ НЕТ ПОЛЬЗЫ.
19. лишь ложь наследовали
отцы наши Пророк предвидит
наступление времен, когда
идолопоклонники, живущие
в самых отдаленных уголках
земли, осознают, что их религии основаны на Ложных
представлениях о Боге и сотворенном Им мире, и превознесут имя Творца. Весь мир
оставит предрассудки, передававшиеся из поколения в
поколение на протяжении
долгих веков, и устремится к
истине, которую сохранял на
протяжении всей своей истории еврейский народ. Этот
перелом в сознании народов
мира наступит неожиданно и
будет похож на порыв человека, пребывающего в темноте и
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увидевшего свет, мерцающий
вдалеке, когда он устремляется вперед, чтобы приблизиться к источнику света. Картина
будущего, которую рисует
пророк Ирмеяѓу, нашла свое
отражение в молитве «Алейну», которой завершаются
три ежедневные молитвы.
Последние строки «Алейну»
взяты из книги пророка Зхарьи, которые перекликаются
с предсказанием Ирмеяѓу:
«И будет Бог Царем в день
тот, на всей земле будет Бог
один и имя Его - одно (Зхарья,
14:9). Одна из молитв, которые читают в Рош-ѓашана,
также передает и поэтической форме основные идеи,
выраженные в пророчестве
Ирмеяѓу: «И придут все служить Тебе и благословят имя
славы Твоей и возвестят даже
на дальних островах правду
Твою. И народы, не знавшие
Тебя, будут искать Тебя и
будут прославлять Тебя во
всех концах земли, провозглашая: «Да возвеличится Бог
навечно!». И принесут Тебе
жертвоприношения свои, и
отвергнут идолов своих, и посрамят истуканов своих. И все
они, как один, склонят спины
свои чтобы служить Тебе.
И убоятся Тебя все, кто под
солнцем, все ищущие Тебя. И
познав силу Царства Твоего,
будут вразумлять заблудших
и восхвалять доблесть Твою
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и превознесут превознесенного над всем изначально.
И отпрянут в трепете перед
Ликом Твоим и увенчают Тебя
венцом великолепия. И горы
разразятся песней, и на дальних островах будут радоваться воцарению Твоему».
/20/ МОЖЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК
СДЕЛАТЬ СЕБЕ БОГОВ, КОТОРЫЕ НЕ ЕСТЬ ВСЕСИЛЬНЫЙ
Бог?»,
/21/ «ПОЭТОМУ ВОТ Я ДАЮ
ИМ ЗНАТЬ, НА ЭТОТ РАЗ ДАМ
Я ИМ УЗНАТЬ РУКУ МОЮ И МОГУЩЕСТВО МОЕ, И БУДУТ ОНИ
ЗНАТЬ, ЧТО ИМЯ МОЕ - БОГ.
21. что имя Мое - Бог Все
они должны осознать, что имя
Ад-най указывает на единство Всевышнего и единство
Его воли, которая никогда не
изменяется, и слово Творца
исполняется всегда (Раши).
Глава 17
Идолопоклонство усугубляет грех сынов Израиля и
отягчает их преступление.
Они отвергают данное им Всевышним учение и погрязают
в ужасах идолопоклонства
народов, населявших Кнаан.
ГЛАВА 17
/1/ ГРЕХ ЙЕѓУДЫ НАПИСАН
ЖЕЛЕЗНЫМ РЕЗЦОМ, АЛМАЗНЫМ ОСТРИЕМ НАЧЕРТАН НА
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СЕРДЦЕ ИХ И НА ВОЗВЫШЕНИЯХ ПО УГЛАМ ЖЕРТВЕННИКОВ ВАШИХ.
1. написан железным резцом, алмазным острием начертан Инструменты, которыми пользовались для того,
чтобы выгравировать надпись
на твердом материале. Пророк образно описывает всю
трагичность положения: грех
начертан на сердце людей,
как буквы, прорезанные на
камне жестким инструментом. Иными словами, грех настолько укоренился в народе,
что стал частью человеческой
натуры, и искоренить его
практически невозможно.
по углам жертвенников
ваших Пророк переходит от
образов, описывающих духовное состояние людей, к
образам внешнего по отношению к человеку мира (Кимхи).
/2/ КАК СЫНОВЕЙ СВОИХ,
ПОМНЯТ ОНИ ЖЕРТВЕННИКИ
СВОИ И ЗЕЛЕНЫЕ деревья,
КОТОРЫМ ОНИ ПОКЛОНЯЮТСЯ, НА ВЫСОКИХ ХОЛМАХ.
2. как сыновей своих В этих
словах пророка содержится
намек на то, что преступления
оставляют след в душе человека, совершившего дурное:
это часто видно по внешним
признакам. Так и на земле,
где поклоняются идолам,
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остаются приметы, которые
всегда бросаются в глаза; поклонявшиеся богине Астарте
повсюду воздвигали высокие
столбы.
зеленые деревья См. Шмот,
34:13. Столбы, которые ставили в честь Астарты недалеко
от жертвенников, посвященных этому божеству.
/3/ ГОРА МОЯ СРЕДИ ПОЛЯ
[Иерусалим], БОГАТСТВО
ТВОЁ И ВСЕ СОКРОВИЩА
ТВОИ НА РАЗГРАБЛЕНИЕ ОТ
ДАМ Я, жертвенные ВОЗВЫШЕНИЯ ТВОИ - ЗА ГРЕХ ВО
ВСЕХ ПРЕДЕЛАХ ТВОИХ.
3. гора Моя среди поля Иерусалим, который был построен на горе, возвышающейся
над ложбинами (Раши).
/4/ И ИЗ-ЗА СЕБЯ САМОГО
БУДЕШЬ ТЫ ЛИШЕН УДЕЛА
СВОЕГО, КОТОРЫЙ ДАЛ Я
ТЕБЕ, И ОТДАМ Я ТЕБЯ В РАБСТВО ВРАГАМ ТВОИМ В СТРАНЕ, КОТОРОЙ ТЫ НЕ ЗНАЕШЬ,
ИБО РАЗОЖГЛИ ВЫ ПЛАМЕНЬ
ГНЕВА МОЕГО - ВЕЧНО БУДЕТ
ПЫЛАТЬ ОН»
4. будешь ты лишен удела
своего Ты, народ Израиля, не
будешь больше обрабатывать
эту землю, так как изгонят
тебя с нее и уведут в плен в
далекие страны.
вечно Длительное время.
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Слова ад олам, которые обычно переводятся «навсегда»,
«навеки», иногда употребляются в значении «на длительное время».
5-14. В этих стихах противопоставляются два мировоззрения. Одно восприятие
мира (построенное на вере в
Бога), раскрывает для человека благословение, другое (построенное на вере в силы человека и его всемогущество)
приводит к тому, что человек
утрачивает благо и пребывает в вечном беспокойстве, но
озабоченность и стремление
все предугадать и предотвратить нежелательные события,
не обеспечивают человеку
удачу во всем.
5-8. Рассказ о двух жизненных путях, один из которых
приводит к благословению, а
другой - к проклятию, перекликается с темой недельной
главы, повествующей о благословениях как результате
соблюдения законов Торы и о
проклятиях, причина которых
- в пренебрежении законами
Всевышнего.
/5/ ТАК СКАЗАЛ ВОТ: «ПРОКЛЯТ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОЛАГАЕТСЯ НА ЧЕЛОВЕКА, И
ДЕЛАЕТ ПЛОТЬ ОПОРОЙ СВОЕЙ, И ОТ БОГА ОТВРАЩАЕТ
СЕРДЦЕ СВОЕ
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5. и делает плоть опорой
своей Иудея надеялась опереться на мощных соседей
- на Египет и Ассирию - и
ждала, что они спасут ее от
надвигающейся беды (Кимхи).
/6/ БУДЕТ ОН, КАК МОЖЖЕВЕЛЬНИК В СТЕПИ, И НЕ
УВИДИТ, КАК ПРИДЕТ ДОБРО,
И БУДЕТ ЖИТЬ В ИССУШЕННОЙ ПУСТЫНЕ, СРЕДИ СОЛОНЧАКОВ НЕОБИТАЕмых.
6. как можжевельник в степи Это растение не получает
достаточно влаги и постоянно
борется за свое существование.
Сравнение с можжевельником показывает, насколько
беззащитен и уязвим тот, кто
не надеется на помощь Всевышнего.
и не увидит, как придет
добро Он никогда не узнает,
что такое дождь, дарующий
свежесть другим деревьям.
/7/ БЛАГОСЛОВЕН ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОЛАГАЕТСЯ
НА БОГА И ЧЬЕЙ ОПОРОЙ
БУДЕТ БОГ.
/8/ И БУДЕТ ОН, КАК ДЕРЕВО, ПОСАЖЕННОЕ У ВОДЫ
И ПУСКАЮЩЕЕ КОРНИ СВОИ
У ПОТОКА, НЕ ПОЧУВСТВУЕТ
ОНО НАСТУПАЮЩЕГО ЗНОЯ, И
ЛИСТ ЕГО БУДЕТ ЗЕЛЕНЕТЬ, И
В ГОД ЗАСУХИ НЕ БУДЕТ ОНО
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УГНЕТЕНО, И НЕ ПЕРЕСТАНЕТ
ПРИНОСИТЬ ПЛОДЫ
8. как дерево, посаженное
у воды Дерево, растущее у
вод, не знает жажды. Этот образ призван передать состояние сердца и мозга человека,
во всем полагающегося на
Всевышнего, источник живой
воды.
не будет оно угнетено Потому что оно не зависит от
дождя.
/9/ СЕРДЦЕ ЛУКАВЕЕ ВСЕГО И НЕИСЦЕЛИМО; КТО МОЖЕТ ПОЗНАТЬ ЕГО?
9-10. Тайны человеческого
сердца
9. лукавее всего Человек
должен всегда и во всем полагаться на Бога. И хотя этот
идеал нелегко достичь, Всевышний требует от человека,
чтобы он постоянно стремился к осознанию бесконечной и
беспредельной мощи Творца
мира и подчиненности всех
творений Ему. Пророк рисует
картину того, как Всевышний
заглядывает в каждое сердце,
проверяет и исследует его
желания. Часто там, в глубине, открывается картина всей
тщетности человеческих помыслов и надежд.
неисцелимо Иврит: ануш.
Букв. «слабый». Сердце, хра-
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нящее все жизненные силы и
сообщающее их другим органам тела, - слабый и уязвимый сосуд. Это указывает на
то, что настоящий Источник
жизненных сил лежит вне
материального мира, и только
самая тонкая и хрупкая материя способна воспринять Его
влияние.
/10/ Я, БОГ, ПРОНИКАЮ В
СЕРДЦЕ, ИСПЫТУЮ ПОЧКИ,
ЧТОБЫ ВОЗДАТЬ КАЖДОМУ
СООБРАЗНО ПОСТУПКАМ ЕГО,
СООБРАЗНО ПЛОДАМ ДЕЯНИЙ ЕГО.
10. Я, Бог Эти слова отвечают на вопрос, заданный
в предыдущем стихе: «Кто
может познать его [человеческое сердце]?». Все сомнения,
таящиеся в сердце человека,
известны Всевышнему.
Испытую почки В книгах
пророков почки являются
символом материальных желаний человека.
Сообразно поступкам его
Одних хороших намерений
недостаточно. От человека
требуется претворять в жизнь
свои хорошие желания и замыслы.
/11/ Подобен КУРОПАТКЕ,
ЧТО ВЫСИЖИВАЛА ЯЙЦА, КОТОРЫЕ НЕ ОНА СНЕСЛА, ТОТ,
КТО НАЖИЛ БОГАТСТВО ПУТЕМ НЕПРАВЕДНЫМ – В СРЕ-
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ДИНЕ ДНЕЙ ЕГО УЙДЕТ ОНО
ОТ НЕГО, А В КОНЦЕ ДНЕЙ
СВОИХ СТАНЕТ ОН НЕГОДЯЕМ.
11. Результаты бесплодных
и бессмысленных надежд
[подобен] куропатке Человек, которого переполняют
благие намерения, но который
не прикладывает усилий, чтобы их реализовать, и только
постоянно рассуждает о том,
что нужно сделать, похож на
птицу, которая много суетится
и кричит, как будто вот-вот
отложит яйца, но так никогда
и не высиживает птенцов.
станет он негодяем Невозможно сохранять чистоту
намерений и помыслов, не
совершая добрых дел. Человек перестанет быть искренним, его духовный мир будет
безвозвратно искажен, и он
сам не заметит, как начнет
осуществлять свои дурные
замыслы.
/12/ ПРЕСТОЛ ВЕЛИЧИЯ,
ВОЗВЫШЕНО ИЗНАЧАЛЬНО
МЕСТО СВЯТИЛИЩА НАШЕГО»
12-14. Всевышний - наша
надежда и наш целитель
12. престол величия... надежда Израиля Пророк призывает не надеяться на земных правителей, а полагаться
на Того, Чья власть вечна.
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место святилища Нашего
Престол Всевышнего олицетворяет раскрытие Его воли
в мире. Проявление Его воли
начинается с Храма - «места
святилища Нашего».
/13/ БОГ - НАДЕЖДА ИЗРАИЛЯ! ВСЕ ОСТАВЛЯЮЩИЕ
ТЕБЯ БУДУТ ПОСРАМЛЕНЫ,
А ТЕ, КТО ОТВОРАЧИВАЕТСЯ
ОТ МЕНЯ, БУДУТ ЗАПИСАНЫ В
СТРАНЕ, ИБО ОСТАВИЛИ ОНИ
ИСТОЧНИК ЖИВОЙ ВОДЫ,
БОГА.
13. будут записаны в стране На земле останется след
от растений, которые иссохли, не получив влаги. Такова
будет судьба всех тех, кто
не полагался на истинный
источник жизненных сил и
спасения.
/14/ ИСЦЕЛИ МЕНЯ, БОГ, И
Я ИСЦЕЛЮСЬ, СПАСИ МЕНЯ,
И БУДУ Я СПАСЕН, ИБО ТЫ СЛАВА МОЯ!
14. исцели меня Эта молитва пророка, записанная
как обращение всего народа
(«исцели нас - и исцелимся»),
вошла в молитву «Шмонэ-эсрэ» («Восемнадцать благословений»).
ибо Ты - слава моя Пророк
говорит: «Я горжусь тем, что
Ты помогаешь мне, отвечая на
мои молитвы».

Фарбренген

 שבתШаббат

342

ФАРБРЕНГЕН
РЕЗЬБА ПО КАМНЮ…
ТВОЕГО СЕРДЦА
Месяц Ияр – особый месяц.
В течение всех 29 его дней
еврейский народ исполняет
заповедь «Сфират-аОмер»
- отсчёт дней от праздника
Пейсах до праздника Шавуот.
Смысл данной заповеди – исправление животной души
человека и подчинение её
божественной душе. Эта идея
давно стала лейтмотивом хасидского движения, и поэтому
те главы Торы, которые читаются в Ияре принято называть
хасидскими.
Одной из таких глав является недельная глава «Бехукотай», вот как звучит её
первая фраза:
«Если по установлениям
(«бехукотай») Моим будете
вы поступать, и заповеди Мои
соблюдать, и исполнять их…»
Слово «бехукотай», давшее
название нашей главе, происходит от слова «хуким»
– установления; законы, исполнение которых не зависит от нашего понимания их
целесообразности – они выполняется беспрекословно.
Смысл этих слов в том, что
человек должен трудиться,
изучая мудрость Творца, прилагать усилия для понимания
как письменной, так и устной
Торы. Это облегчает победу

над своим злым началом и
аннулирует само влечение
к грехам. Следствием этого
является исполнение заповедей. Причём всех заповедей, а не только тех, которые
кажутся нам логичными, современными и полезными.
Даже «хуким», несмотря на
всю их необъяснимость. К ним
относятся, например: запрет
употреблять в пищу свинину,
запрет смешивать в одежде
нити шерсти и льна, законы
«красной коровы» и другие.
Объединяет их то, что в них
совершенно никакого рационального смысла. И сколько
бы человек ни совершенствовал свой разум, сколько бы
ни вдумывался в эти законы
– понять в них логику и найти смысл невозможно! Хотя
иногда учёные «подбрасывают» нам ту или иную идею,
якобы подразумевающуюся в
«хуким», но эти идеи весьма
далеки от истинной цели данных заповедей: укоренить в
евреях страх перед Царской
Властью Творца. Мы выполняем их лишь потому, что таково
повеление Всевышнего.
Алтер-Ребе – основатель и
первый Ребе хасидов ХаБаДа,
дополняет это объяснение более глубоким комментарием:
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ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ?
Слово «бехукотай» - происходит от слова «хакика»
- резьба по камню, сквозное гравирование материала. Именно такая «техника»
письма была использована
Всевышним на скрижалях
завета – буквы были прорезаны насквозь. Этот аспект
напоминает нам, что усердие
и труд при изучении Торы не
должны занимать нас лишь
поверхностно (как надпись
краской), а должны глубоко
затрагивать, брать за душу,
врезаться в нас (как резец
гравёра).
Чем же ещё отличаются
высеченные буквы от букв,
написанных на пергаменте?
Прежде всего, буквы написанные – это нечто дополнительное к пергаменту или
бумаге. Ведь до написания
и чернила (буквы) и бумага
существовали, причём, совершенно независимо друг
от друга.
Во-вторых, то, как соединены буквы с бумагой - их не
сложно стереть, вытравить,
соскоблить, в конце концов.
Вернув, таким образом, им
независимость друг от друга.
Буквы же высеченные в
камне просто немыслимы без
самого камня, ведь они представляют собой отверстия в
скрижалях. Как дырка от бу-
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блика не может существовать
без бублика, так же и буква, в
нашем случае, является тем
же предметом, в котором она
высечена. Более того, такую
надпись невозможно ни вытравить, ни стереть!

ТРИ СТЕПЕНИ
НЕСВОБОДЫ
И так, на примере соединения материала с буквами,
мы установили три степени
«несвободы» еврея от Торы
Всевышнего:
Степень первая – человек
изучает Тору, но остается
сам по себе, абсолютно отдельным от неё. Таким мы
видим Доега-Эдометянина,
у которого слова Торы были
лишь на устах. Но при этом:
«Я не вмешиваюсь в дела Б-га,
пусть и Он не вмешивается в
мои дела!»
Степень вторая – человек
соединяется с Торой, как
«два в одном», как чернила и
бумага. Сейчас он со Всевышним, но на сколько прочна эта
связь – покажет время. Что
прочтут наши внуки на пожелтевшей с годами бумаге,
на которой мы – их дедушки
и бабушки пытались писать
историю наших отношений с
Творцом?
Степень третья – еврей
не существует без Торы, так
же как и Тора без еврея. Вся
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наша сущность – это и есть
Всевышний: Его законы, Его
желания, Его мечты. Словно
сквозная надпись сделанная
гравёром на камне, - она и через тысячелетья читается так
же разборчиво, как и в первый
день. Примером такого служения служит Мойше-Рабейну,
получивший Тору для всех
евреев.

СДУВАЯ ПЫЛЬ ВЕКОВ
По этому поводу вспоминается старинная хасидская
история:
Изучая природу еврейской
души, один раввин пришёл к
выводу, что душа еврея напоминает свиток. С годами
текст свитка приходит в негодность, но его, зачастую не
сложно поправить, для этого
свиток относят к сойферу
(переписчику) и тот делает
необходимый ремонт. Так и
душа – принципы и законы
иудаизма «написаны» в ней,
но со временем надпись стирается и уже ничего не разобрать. Тогда идут к раввину, и
он всё исправляет, напоминая
еврею забытые фрагменты
«текста» его души.
Удивительно красивое
сравнение! Ещё более удивительно то, что, услышав
эту метафору, Любавический
Ребе с ней категорически не
согласился:

344

Душа еврея действительно
напоминает текст, но текст не
написанный, а вырезанный
в камне. Поэтому на скрижалях завета Всевышним
была использована именно
такая «техника» письма. Такие буквы не «стираются» - в
крайнем случае, они могут забиться землёй или их может
занести песком. Они станут,
невидны, но там – под слоем
песка они останутся целыми
и невредимыми, как и прежде! Для их «реставрации»
совершенно не нужен ни
специальный инструмент, ни
«дипломированный специалист» - любой ребёнок простой щепкой может очистить
их от наносного мусора и обнажить текст надписи.
Так же происходит в душе
человека: ежедневная рутина
беспощадно заносит пылью
бессмертные скрижали еврейской души. Порой, кажется, что в наших сердцах уже
давно «ничего не написано».
Но это не так - все буквы на
месте! Иначе как объяснить,
что иногда такие незатейливые вещи, как хороший еврейский анекдот, вкус «настоящей» фаршированной рыбы
(как у бабушки Сары), голос
скрипочки, исполняющей хасидский мотив, - буквально
переворачивают нас. И тогда, как со старой каменной
глыбы с нас вдруг осыпается
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нанесённый, чужой мусор, и
всему миру предстаёт вечная
надпись завета Всевышнего.

ЗА ВАМИ ПРИШЛИ!
Особенно это стало актуально в наши дни, когда у
многих наших соплеменников
проснулся живой интерес
к традиционно еврейскому
образу жизни. Казалось бы:
зачем может понадобиться
доктору экономических наук
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одевать тфилин, а доценту зажигать субботние свечи? Что
за сила подняла нас из пыли,
стряхнув напрочь инородные
принципы и чуждые идеи?
Наше поколение названо
в Торе «поступью Мошиаха».
Это его шаги слышны по всей
земле, это он – готовит наш
народ к новой жизни – жизни в эпоху Третьего Храма,
жизни по Торе и заповедям
Творца. Да произойдёт это
вскоре – в наши дни!

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
На 7 мая 2021 /25 ияра 5781

город

Зажигание

Исход

Шма

Москва

20:02

21:35

8:27

Днепр

19:45

21:00

8:51

Донецк

19:33

20:47

8:41

Харьков

19:45

21:02

8:44

Хмельницкий

20:20

21:36

9:21

Киев

20:10

21:28

9:06

Кропивницкий

19:56

21:11

9:02

Краматорск

19:35

20:51

8:43

Кривой Рог

19:50

21:04

8:58

Одесса

19:56

21:08

9:11

Запорожье

19:43

20:56

8:51

Николаев

19:52

21:05

9:05

Черкассы

20:00

21:16

9:01

Черновцы

20:21

21:35

9:27

Полтава

19:50

21:07

8:51

Житомир

20:16

21:34

9:13

Ужгород

20:16

21:34

9:42

Каменское

19:47

21:01

8:52

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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