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

ПИСЬМО РЕБЕ

Богатый человек может
и должен оказывать
влияние на других
Стать миллионером, чье
имя находится в первых строках рейтинга в финансовых
кругах, и значится в списках
тех, кто платит налог в размере 95% - еще не цель творения
человека. Цель в том, чтобы
все, что человек делает, служило святости, позволяло ему
спокойно учить Тору, иметь
достаточно средств для исполнения заповедей, щедро
давать цдаку.
И не следует удовлетворяться только собственным
служением Всевышнему, но
стараться повлиять и на других. Ведь богатому проще это
сделать.

Над бедным, как известно,
смеются. Богатому же, даже
когда он делает глупости,
стремятся подражать. Тем
более, когда он поступает
правильно. Если он будет надевать тфиллин - все будут
надевать тфиллин. Если он
будет соблюдать Шабат - все
будут соблюдать Шабат, ведь
он же разбогател, потому что
соблюдал Шабат! Если он
будет надевать тфиллин деРабейну Там, все будут надевать их, если будет есть маца
шмура (маца, изготовленная
с особой тщательностью),
закроются все пекарни, где
пекут простую мацу, все будут
есть маца шмура.
Это и называется «есть,
чтобы молиться» - чтобы все

Письмо Ребе

дела и все занятия человека
(«еда») служили «молитве»
(включая все, что связано с
Торой и заповедями), чтобы он
«жил ими (заповедями)», изучая Тору и исполняя заповеди
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с энтузиазмом и «огоньком».
(Из беседы 10 Швата 1959
г., «Торат Менахем», т.25, стр.
73-93)

Беседы Ребе
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГЛАВА «ЛЕХ ЛЕХА»

לך לך

Как Авраѓам стал евреем?

כיצד אברהם נהיה יהודי

Ликутей сихот, ч. 25

’ שיחה א, לך לך, חלק כה,ליקוטי שיחות
И сказал Г-сподь Авраму: уходи из земли твоей, от родни
твоей и из дома отца твоего в землю, которую Я укажу тебе.
И Я сделаю тебя народом великим и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь благословением. И Я благословлю
благословляющих тебя, а проклинающего тебя прокляну; и
благословятся тобой все племена земные.
(Берейшит, 12:1-3)

ֹאמר
ֶ א ְב ָר ָהם; וַ ּי-ת
ַ  נִ ָּסה ֶא,ֹהים- וְ ָה ֱאל, ַא ַחר ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה,וַ יְ ִהי
-יְ ִח ְידָך ֲא ֶׁשר-ּבנְ ָך ֶאת-ת
ִ נָ א ֶא-ֹאמר ַקח
ֶ  וַ ּי.ֹאמר ִהּנֵ נִ י
ֶ  ַא ְב ָר ָהם וַ ּי,ֵאלָ יו
, לְ עֹלָ ה,א ֶרץ ַהּמ ִֹרּיָ ה; וְ ַהעֲ לֵ הּו ָׁשם-ל
ֶ  ֶא,לְ ָך- וְ לֶ ְך,יִ צְ ָחק- ֶאת,ָא ַה ְב ָּת
. ֲא ֶׁשר א ַֹמר ֵאלֶ יָך,עַ ל ַא ַחד ֶה ָה ִרים
)ג- א, יב,(בראשית
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1. «Уходи» – без
предисловий
Наша глава начинается
обращением Б-га к Авраму1:
«Уходи из земли твоей, от
родни твоей… И Я сделаю тебя
народом великим…».
Рамбан2 останавливается
на этих словах и пишет:
«В этом отрывке не все
об ъяс н ено, ведь сложно
понять, почему в награду
за исполнение повеления
оставить свою землю обещано
такое добро, которого прежде
не было в мире. Тут необходимо
было предисловие о том, как
Аврам служил Всевышнему,
или о том, что он обладал
непорочной праведностью,
как это принято в Торе.
Так, например, Всевышний
говорит Авраму3: “Я Б-г Все־
могущий, ходи предо Мною и
будь непорочен. А Я постав־
лю завет Мой между Мною
и тобой, и весьма размножу
тебя”. Так же и в рассказах
о Давиде и Шломо: их
благословения обусловлены

соблюдением Торы4. Так же
в других местах в Торе всег־
да упоминается причинноследственная связь поступков
и вознаграждения – например,
“если по законам моим ходить
будете… То Я дам дожди
вам” 5 , “если послушаетесь
Г-спода… придут на тебя
все благословения эти” 6 ,
так же Ицхаку Б-г гово־
рит7: “и благословлю тебя, и
умножу потомство твое ради
Авраѓама, служителя Моего”.
Здесь же, в начале нашей
главы, Всевышний обещает
награду за сам факт ухода с
места жительства, что совсем
не понятно».
Сам Рамбан объясняет
это так: в действительности
уход Авраѓа ма является не
самостоятельным фактом, а
следствием ряда значимых
событий. Жители Ур Касдим
(родины Авраѓама) причинили
Авраѓаму много зла за его
веру, и он спасся от них, уйдя
в землю Кнаан (ставшую
впоследствии Землей
И з р а и л я) . Н о п о д о р о г е

1. Берейшит, 12:1 и далее. В то
время Авраѓам еще носил имя
Аврам.
2. В комментарии к Берейшит,
12:2. Рабби Моше бен Нахман
– комментатор Торы 13 в., Испания.
3. Берейшит, 17:1.

4. См. Млахим I, 2:3-4; 3:13-14.
5. Ваикра, 26:3.
6. Дварим, 28:1.
7. Берейшит, 26:24.
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задержался он в Харане8; вот
тут Всевышний обратился к
нему с повелением уйти также и оттуда и завершить за־
думанное изначально – при־
йти в Кнаан. Это было нужно
для того, чтобы служение
Авраѓама и призыв к челове־
честву проникнуться верой
в единого Б-га происходили
именно в Земле Обетован־
ной. Имя Авраѓама должно
было там возвеличиться,
и проживающие там
народы должны были им
б л а го с л о в и т ь с я . С о в с е м
иначе было в Ур Касдим,
где Авраѓама презирали,
проклинали его имя, бросили
его в яму9 и в огненную печь10.
«Тора, – объясняет Рамбан,
– не хочет пересказывать
подробности верований
язычников и их конфликта с
верой Авраѓама, поэтому все
эти подробности опущены,
8. Ур Касдим – город, находивший-

ся на территории современного
Ирака, а Харан – город на юге
современной Турции (на границе
с Сирией).
9. Мидраш рассказывает, что
Авраѓам провел в тюрьме
десять лет.
10 . Мидраш рассказывает, что
царь Нимрод бросил Авраѓама в
печь за его веру в единого Б-га,
но тот не сгорел. На это намекает
название города Ур, которое имеет
также значение «огонь».
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так же как и все подробности
о людях поколения Эноша11 и
их умозаключениях, привед־
ших их к многобожию».
Однако объяснение
Рамбана не снимает всех
вопросов к тексту. Почему
Тора не упоминает хотя бы
вкратце о служении Авраѓама
Всевышнему в качестве
предисловия к указанию
уйти из своей земли? Ведь в
рассказе о Ноахе Тора сразу
же, в начале главы Ноах12 говорит: «Ноах был человек
праведный, непорочный в
поколениях своих: пред Бгом
ходил Ноах». Да и ранее,
в конце главы Берейшит,
говорится 13 : «Ноах же по־
нравился очам Г-спода». Тем
более следует упомянуть о
заслугах, если речь идет об
Авраѓаме.
Мидраш чрезвычайно
подробно описывает
величайшую возвышенность
и праведность Авраѓама, его
самоотверженное служение
Б-гу еще в Уре халдейском и
потом в Харане, что и являлось
предысторией к словам
Всевышнего «уходи…». Тем
не менее Тора не упоминает
11 . Э н о ш – в н у к А д а м а

(Берейшит, 5:26), с его времени начинается эпоха языческих
верований.
12. Берейшит, 6:9.
13. Берейшит, 6:8.
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об этом. Не отмечает даже
того, что Авраѓам был особой
личностью в своей семье! В
конце [предыдущей] главы
Ноах Авраѓам упоминается
всего лишь в качестве одного
из сыновей Тераха.

2. Особенность еврея
Возможное объяснение
этому такое:
Начало еврейскому народу
положил именно наш праотец
Авраѓам. Он был первым
евреем, как сказано14: «Один
был Авраѓам». Сам же Авраѓам
стал особенным, выделился
из остального человечества
и даже из своей семьи в
тот момент, когда «сказал
Г-сподь Авраму: уходи…», как
говорится в начале главы.
Е щ е з а д ол го д о э т о го
Авраѓам познакомился с
Творцом и приблизился к
Г-споду. Авраѓам возвещал
на весь мир знание о едином
Б-ге и призывал Ему служить.
Ради этого Авраѓам готов
был жертвовать своей
жизнью (еще находясь в
Уре халдейском). Но Тора
начинает повествование об
Авраѓаме словами: «И сказал
Г-сподь Авраму: уходи..». Этим
Тора подчеркивает сущность
Авраѓама и каждого еврея.
Д ру г и е
н а р о д ы
14. Йехезкель, 33:24.

приближаются к Б-гу через
понимание и осознание
того, что у мира есть Творец.
Посредством этого они
связываются со Всевышним
и выполняют Его заповеди.
Но у народа Израиля
все совсем иначе: основа
близости к Б-гу и еврейская
сущность выражается в том,
что Всевышний избрал евреев,
как сказали наши мудрецы,
благословенна их память 15:
«…а теперь приблизил нас
Всевышний к служению Ему»,
и также 16: «Приблизил нас
Всевышний к Себе и выделил от остальных народов,
и приблизил нас к своему
единству». Это указывает
на то, что евреи не сами,
не собственными силами
поднялись до понимания идеи
Творца мира и связи с Ним.
С в я з ь е в р е е в с Б - го м
инициирована самим Б-гом.
Из этого понятно, что народ
Израиля – это не просто вид
творений, похожий на других,
но более всех приблизившийся
к Б-гу. Еврейский народ иной
по своей сути.
Все творения, приближаясь
к Б-гу, остаются творениями.
Сущность же народа Израиля
в том, что он отражает
Б-жественность в творении.
15. Пасхальная ѓагада.
16. Рамбам, Законы о квасном и

маце, 7:4.
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Душа еврея есть «частица
Бга свыше, в буквальном
смысле» 17 , даже когда она
находится в теле. Более того,
и о само́ м теле еврея ска־
зано 18: «…нас избрал Ты из
всех народов и языков», т.
е. Всевышний избрал евреев
вместе с их телом.
Эта идея отражается
также в различии между
заповедями, которые даны
потомкам Ноаха, и теми, что
заповеданы евреям. И это
не только количественная
разница (одним – семь
заповедей, а другим –
шестьсот тринадцать), это
разница качественная и
сущностная.
Заповеди потомков Ноаха
связаны, в основном, с
гармоничным обустройством
мира, очищением человека.
Цель их в том, чтобы
человеческий род жил, как
следует; чтобы мир управлял־
ся, как надлежит. Совершенство мира и человека достига־
ется исполнением заповедей,
к ним относящихся. Поэтому
заповеди потомков Ноаха
таковы, что их исполнение
оправдано с точки зрения
разума человека.

17. Тания, начало второй главы.
18. В благословении «Любовью

вечной» перед Шма в утренней
молитве.
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В противоположность
этому, заповеди евреев не
всегда связаны с очищением
человека и мира. Главная
цель их – в создании связи
и соединения 19 с Творцом.
Творение и Творец не могут
быть уподоблены друг другу
никаким образом, и отсюда
следует, что творение ничего
не значит в сравнении с
Творцом, и его служение
тоже ничего не значит.
Соединение евреев с Творцом
образуется не очищением и
возвышением, не знанием и
умственным постижением
Б-жественности, не какимилибо чувствами или духовной
работой, а только лишь тем,
что Творец избрал евреев и
повелел выполнять заповеди.
Иными словами, посредством
п р и к а з а Г- с п о д а и е г о
исполнения.
Это и подчеркивает
Тора в начале рассказа о
первом еврее Авраѓаме. Его
особенность и величие как
еврея начинаются не с его
особых личных достоинств, не
с его служения собственной
силой, которые были
проявлены ранее, но тем,
что «сказал Г-сподь Авраму:

19. Мицва (מצווה, ‘заповедь’) от
слова цавта (צוותא, ‘связь, соединение’).
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уходи…»20; тем, что Всевыш־
ний отделил его от всех и
выделил. Связь Авраѓама со
Всевышним началась в тот
момент, когда Авраѓам по־
лучил приказ Всевышнего и
исполнил его.

3. Произошедшее с
отцами – знак детям
Cлово Тора ( )תורהсемантически связано со словом
ѓораа (הוראה, ‘указание’). Это
значит, что Тора – не просто
мудрость, которую нужно из־
учать, она является указани־
ем каждому еврею в каждом
поколении, предписывая, как
вести себя в жизни.
Тем более когда речь идет
об отцах – из-за того, что
«произошедшее с отцами –
знак детям»21. Как подробно
20. Абарбанель в своем

комментарии к главе Лех леха
отвечает на вышеупомянутый
вопрос Рамбана (почему Тора
не упоминает заслуги Авраѓама
в прошлом), что до обращения
В с е в ы ш н е г о к А в р а ѓ а м у
(«уходи»), его вера и поступки
были продиктованы лишь его
собственными философскими
выводами, Тора же описывает в
жизни праведников лишь то, что
связано с выполнением указаний
Всевышнего, а не их собственными
убеждениями (прим. Ребе).
21. Мидраш Танухма, Лех леха, 9.

разъясняет Рамбан22, говоря
о подробностях перехода
евреев по пустыне и прочих
событиях, произошедших с
отцами, Тора приводит под־
робности об отцах для того,
чтобы дети могли сделать
вывод, как себя вести.
Это применимо и в нашем
случае: Тора рассказывает
о том, что связь Авраѓама
со Всевышним началась
заповедью «уходи…», не
только ради того, чтобы
объяснить сущность еврея
и сущность заповедей, но и
ради того, чтобы это стало
практическим указанием,
что должно быть основой и
началом приближения еврея
к Всевышнему.

4. Главное – это
практическое
выполнение заповедей
Можно предположить, что
для выполнения заповедей
и приближения к Б-гу, еврею
сначала требуется изучить
иудаизм, законы Торы,
следует познать Всевышнего
и Его связь с миром вообще
и с народом Израиля в
частности, узнать смысл
всех заповедей в общем и
каждой в отдельности.
Можно подумать, что прежде,
22. В комментарии к Берейшит,

12:6.
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чем выполнять заповеди,
необходима подготовка –
нужно досконально изучить
их детали и смысл. Лишь после
этого можно приступить к
выполнению заповедей Б-га,
как полагается.
Когда встречают еврея,
который до сих пор не имел
с в я з и с и у д а и з м о м (и с
точки зрения практического
выполнения заповедей, и
в плане познаний в этой
области, кроме осознания, что
он еврей), можно подумать,
что в первую очередь
следует познакомить его с
иудаизмом, обучить тому, что
впоследствии позволит ему
что-то понять в отношении
Всевышнего, в отношении
Торы и заповедей… И как
следствие у него должно
пробудиться чувство к Торе и
заповедям, и лишь после этого
он приступит к исполнению
Торы и заповедей, как следует.
Конечно, запрещено
удерживать человека от
выполнения заповеди даже
тогда, когда он не понимает
ее смысл. Еще у горы Синай
евреи сказали «выполним и
(затем) будем слушать»23, и,
конечно же, следует позабо־
титься, чтобы этот еврей так
поступил. Однако подспудно
может создаться ощуще־
ние, что не таким должно
23

Талмуд, Шабат, 88а.

быть истинное выполнение
заповеди. Конечно, запрещено
откладывать исполнение
заповеди, дожидаясь, пока
появится полное понимание,
но, вместе с тем, может
показаться, что полноценно
выполнить заповедь можно
лишь с появлением понимания
и знаний.
Ответом на такое мнение
является указание нашей
главы: «И сказал Г-сподь
Авраму: уходи…». Здесь
ничего не со об щ ает ся о
достоинствах Авраѓама, а
началом его приближения
к Б-гу является лишь
практическое исполнение
повеления Б-га.
Этот поступок Авраѓама –
не только первое выполнение
заповеди, но и начало начал
в служении Б-гу вообще. Ибо
основа служения еврея –
простая вера и подчинение,
т. е. исполнение приказов
Всевышнего на практике.

5. Выполнение
заповедей – связь со
Всевышним
Сказанное выше верно,
как в отношении еврейского
народа в целом, так и
относительно каждого еврея
в деталях его служения Б-гу.
Когда еврей соблюдает
Тору и заповеди, обладает
знанием открытой части
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Торы и скрытой ее части,
его интеллект познает
Творца мира настолько, что
это приводит его к любви и
трепету перед Ним. Но когда
он приступает к исполнению
заповедей Б-га, ему следует
знать, что началом служения,
его основой и корнем является
ощущение того, что он идет
выполнять приказ Б-га. Об
этом сказано в благословении,
произносимом перед
выполнением каждой
заповеди: «…освятивший
нас Своими заповедями и
повелевший». И если бы Б-г
повелел рубить дрова24, то еврей делал бы это с полным са־
моотречением. Ощущение при
исполнении заповеди долж־
но быть таковым, что связь
еврея с Б-гом основывается
на практическом исполнении
заповеди.
Все остальные достоинства
служения могут проявиться
лишь в рамках ограничений
сотворенной реальности25. И
лишь посредством практического исполнения заповеди
Б-га еврей «сливается со све־
том Б-га и Его волей и объеди־
24. Ликутей Тора, Шлах, 40а.
25 . То есть постижение сути

заповеди, любовь и т репет,
вложенные в нее, ограничены
интеллектуальными и
эмоциональными способностями
человека (прим. Ребе).

няется с ними совершенно»26.

6. Цель – земля, которую
Я укажу тебе
В соответствии со всем
вышесказанным, понятно,
почему этот смысл (что
истинная связь еврея со
Всевышним образуется
повелением Всевышнего
и исполнением этого
повеления) включен в слова
Всевышнего «уходи из земли
твоей, от родни твоей и из
дома отца твоего». Ведь это
и есть внутренний смысл
этих слов. В ряде хасидских
источников 27 объясняется,
что «уходи из земли
твоей» означает «удались
от твоих желаний» (слово
арец – ‘земля’ – созвучно со
словом рацон – ‘желание’),
«от родни твоей» означает
«от твоих привычек, эмоций,
порождаемых разумом, а «и
из дома отца твоего» означает
«от твоих интеллектуальных
способностей, твоего раз־
умения» («отцом» в Каббале
называется качество хохма28).
26. Тания, гл. 35
27. Маамар Лех леха, 5705 (1944)

г., и др.

28. Хохма (мудрость) – согласно

Каббале, первая из десяти сфирот,
выражающая начальную силу
разума, зачинающую (словно
отец) дальнейшее развитие мысли.

22

У еврея, соблюдающего
Тору, все желания и душевные
силы пропитаны святостью
и Б-жественностью,
подобно тому, как это было
у Авраѓама еще до того, как
он отправился в путь. Однако
соединиться со Всевышним
в одно целое можно только
выйдя из собственного
восприятия бытия, даже если
оно проникнуто святостью.
Какова же цель такого ухода?
«Земля, которую Я укажу
тебе» – то есть исполнение
воли29, которую проявит Все־
вышний.
В соответствии с этим
можно ответить на вопрос
Рамбана, приведенный в
начале беседы: почему столь
великая награда дается лишь
за одно исполнение приказа
Всевышнего («уходи»)?
Ответ таков: потому что
исполнением заповеди
достигается цель заповеди
(мицва –‘заповедь’ от слова
ц а в т а – ‘с о е д и н е н и е’ ) –
исполнение приказа Б-га, а
не желания человека. За это
Б-г дает добро и награду,
«которой прежде не было в
мире» (слова Рамбана выше),
т. е. превыше правил, по
которым устроен мир.

29. Слово арец (‘земля’) созвучно

слову рацон (‘воля’, ‘желание’).
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7. Истинное величие
посредством соединения
с Творцом
Можно найти намек на
все это в самой награде –
благословениях, которыми
Всевышний наделил Авраѓама.
В благословениях
подчеркивается, во-первых,
факт того, что все приходит
от Б-га («И Я сделаю
тебя народом великим,
и Я благословлю тебя, и Я
возвеличу имя твое», а не
просто «ты станешь великим
народом…»), а во-вторых, само
содержание благословений
выражает величие («сделаю
тебя народом великим»,
«возвеличу имя твое»).
Истинным величием
обладает лишь Всевышний.
Творения сами по себе не
обладают величием. Величие
приходит к творениям
(«сделаю тебя народом
великим», «возвеличу имя
твое») лишь посредством со־
единения с Творцом.
То же относится и к
остальным высказываниям,
с о д е р ж а щ и м с я
в
б л а го с л о в е н и и . В с е о н и
выражают то, что Авраѓам
соединился со Всевышним и
поэтому сам стал источником
благословений («и ты будешь
благословением»). Раши
комментирует это так: «…
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благословения будут отданы
в твою руку; до сих пор они
были в Моей руке, а теперь ты
будешь благословлять, кого
захочешь».
Более того, сказано:
«И Я благословлю
благословляющих тебя,
а проклинающего тебя
прокляну». То есть
благословение, даваемое кемто Авраѓаму, естественным
образом влечет за собой
благословение Б-га в
адрес благословляющего; и
наоборот.
Духовная работа («уходи из
земли твоей, от родни твоей и
из дома отца твоего») каждого
еврея будет иметь своей
наградой «землю, которую
Я укажу тебе»: в простом
смысле слова Всевышний
приведет евреев в Землю
Израиля. Там будет величие
и объединение земли. Более
того, даже «расширит Г-сподь,
Б-г твой, предел твой» 30: в
землю Израиля будут вклю־
чены земли кенеев, книзеев
и кадмонеев31.
30. Дварим, 12:20
31 . Берейшит, 15:19. Всевыш-

ний обещал Авраѓаму дать его
потомкам землю десяти народов.
После выхода евреев из Египта Он
дал народу Израиля землю семи
народов, населявших Кнаан. Земля еще трех народов будут отдана
им после прихода Мошиаха.
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Следует отметить, что и
эти земли Всевышний дал
Авраѓаму, когда заключал
с ним «союз между
рассеченными животными»32,
ибо союз тот был заключен
на условии, что Авраѓам по־
лучит десять земель. Земли
эти станут еврейскими после
истинного Освобождения по־
средством нашего правед־
ного Мошиаха – вскорости,
буквально в наши дни.
(Из бесед в субботу главы
Лех леха и последнего дня
праздника Песах 5741 (1981)
года, и в субботу главы Ноах
5783 (1982) года)

32. «Союз между рассеченными
животными» (Брит бейн ѓабетарим) – союз, заключенный Б-гом с Авраѓ а мом между
рассеченными частями животных
(см. Берейшит, 15:9-18). Заключая этот союз, Б-г пообещал отдать Землю Израиля потомству
Авраѓ а ма после пребывания в
рабстве на чужой земле.
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АЙОМ ЙОМ
4 Хешвана
Ежедневное изучение
Торы затрагивает душу в
буквальном смысле. И это
относится не только к душе
изучающего, но также к ду-

шам членов его семьи. Ведь
когда человек ежедневно
изучает Тору, воздух его дома
наполняется Торой и богобоязненностью.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Постгуманизм
Некоторые называют меня
старомодным за веру в древнее, вневременное учение,
веру в Б-га. На самом деле
старомодны те, кто до сих
пор придерживается идей,
отвергнутых уже десятилетия назад.
Век Разума, Просвещения,
Гуманизма, когда Знание и
Интеллект считались Спасителями Человечества, ушел
в небытие, и был погребен

после того, как самая цивилизованная и интеллектуальная в мире нация совершила
немыслимые злодеяния.
Человек, чтобы выжить,
должен принять и чувствовать Того, Что Над ним, благоговеть перед Ним, соединиться с Ним.
Рабби Менахем Мендл Шнеерсон
(365 размышлений Ребе)
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Мудрость Торы каждый день
Обретение подлинного
“я”
После Вавилонской башни
человечество рассеялось по
всей земле и лишь немногие
избранные сумели сохранить
подлинную веру в Б-га. Видя
попытку Авраѓама возродить
в мире истинную религию, Б-г
сделал его родоначальником
избранного народа и велел
поселиться в Земле обетованной.

ֹאמר ה׳ ֶאל ַא ְב ָרם לֶ ְך לְ ָך וגו׳
ֶ וַ ּי
)א:(בראשית יב

«И сказал Г-сподь Авраѓаму:
уйди из земли твоей» (Берешит, 12:1).
И хотя Авраѓам достиг
успеха в распространении
знаний о Творце, эти знания
были ограничены его личным
опытом.
Все изменилось после
того, как Б-г Сам заговорил
с Авраѓамом. Его первыми
словами были лех-леха, что

дословно означает «иди к
себе». Б-г сказал ему: «Иди к
своему подлинному, высшему
“я”, которого ты никогда бы не
смог достичь своими силами».
Непосредственный контакт с
Всевышним открыл Авраѓаму
гораздо больше того, что было
доступно ранее его человеческим способностям.
Как уже было сказано, после потопа у людей появилась возможность искупить
давние прегрешения и изменить свою жизнь, даже если
была бы совершена ошибка,
которая раньше считалась
роковой. Теперь же, когда
Б-г сказал Авраѓаму «иди»,
для нас стало возможным не
только ликвидировать последствия прежних ошибок,
но и открыть свое подлинное
«я», о котором мы ранее даже
и не подозревали — обрести
новые представления о своей
изначальной Б-жественной
сущности и ее связи с Творцом.
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ХУМАШ

Книга Берешит. Недельный раздел Лех Леха.
Глава 12
1. И сказал Г-сподь Авраму:
Иди с земли твоей, и с родины твоей, и из дома отца
твоего на землю, которую
укажу тебе.

פרק י"ב
ֹאמר ה' ֶאל ַא ְב ָרם לֶ ְך
ֶ  וַ ּי.א
ּומ ֵּבית
ִ ּומּמֹולַ ְד ְּתָך
ִ לְ ָך ֵמ ַא ְרצְ ָך
: ָָא ִביָך ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ַא ְר ֶאּך

букв.: иди себе, для себя. Тебе на
пользу и тебе на благо. Там Я сделаю
тебя великим народом, здесь же ты
не удостоишься (иметь) сыновей. А
кроме того Я сделаю известным в
мире твое естество [Танхума].

 וְ ָשם ֶא ֶע ְשָך,ֹטוב ְתָך
ָ ְ לַ ֲהנָ ָא ְתָך ּול:לֶ ְך לְ ָך
. וְ כָ אן ִאי ַא ָתה ֹזוכֶ ה לְ ָבנִ ים,לְ ֹגוי גָ ֹדול
:יע ִט ְב ֲעָך ָבֹעולָ ם
ַ ֹאוד
ִ וְ ֹעוד ֶש

с земли твоей. Но ведь он уже ушел
оттуда со своим отцом и достиг Харана [11, 31]? Однако Он сказал ему
так: «Еще больше отдались оттуда и
уйди из дома отца твоего».

 וַ ֲהל ֹא כְ ָבר יָ ָצא ִמ ָשם ִעם:ֵמ ַא ְר ְצָך
:ָא ִביו ָּובא ַעד ָח ָרן? ֶאּלָ א ּכָ ְך ָא ַמר ֹלו
:ִה ְת ַר ֵחק ֹעוד ִמ ָשם וְ ֵצא ִמ ֵּבית ָא ִביָך

которую укажу тебе. Сразу не назвал ему ту землю, чтобы он проникся
любовью к ней (к заповеди о земле и

 ל ֹא גִ לָ ה ֹלו ָה ָא ֶרץ: ֶָאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ַא ְר ֶאּך
 כְ ֵדי לְ ַח ְב ָבּה ְב ֵעינָ יו וְ לָ ֵתת ֹלו ָשֹכָ ר,ִמיָ ד
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к земле) и чтобы вознаградить его за
исполнение каждого повеления в отдельности. Подобно тому «сына твоего, единственного твоего, которого
ты любишь, Ицхака» [22, 2], и подобно
тому «... на одной из гор, о которой
скажу тебе» [22, 2], и подобно тому
«и возгласи ему зов, то, что говорю
тебе» [Йона 3, 2].

2. И я сделаю тебя великим
народом, и благословлю
тебя, и возвеличу имя твое.
И быть тебе благословением.
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 (בראשית:ֹיוצא ֹּבו
ֵ ַ כ.ַעל כָ ל ִדּבּור וְ ִדּבּור
"את ִבנְ ָך ֶאת יְ ִח ְידָך ֲא ֶשר ָא ַה ְב ָת
ֶ )כב ב
"על ַא ַחד
ַ )ֹיוצא ֹּבו (כב ב
ֵ ָ ּכ."ֶאת יִ ְצ ָחק
ֹיוצא ֹּבו
ֵ ַ כ,"ֹאומר ֵאלֶ יָך
ַ
ֶה ָה ִרים ֲא ֶשר
"ּוק ָרא ֵעלֶ ָיה ֶאת ַה ְק ִר ָיאה
ְ )(יונה ג ב
:"ֹּדובר ֵאלֶ יָך
ֵ ֲא ֶשר ָאנֹכִ י

 וְ ֶאעֶ ְׂשָך לְ גֹוי ּגָ דֹול וַ ֲא ָב ֶרכְ ָך.ב
:וַ ֲאגַ ְּדלָ ה ְׁש ֶמָך וֶ ְהיֵ ה ְּב ָרכָ ה

и Я сделаю тебя великим народом.
Странствия влекут за собой три
последствия: идут во вред продолжению рода, богатству и (доброму)
имени, - поэтому нуждался в этих
трех благословениях. (И Превечный)
дал ему обетование относительно
сыновей, богатства и имени

ֹּגור ֶמת
ֶ  לְ ִפי ֶש ַה ֶד ֶרְך:וְ ֶא ֶע ְׂשָך לְ גֹוי ּגָ דֹול
, ְמ ַמ ֶע ֶטת ְפ ִריָ ה ְּור ִביָ ה:ֹלשה ְד ָב ִרים
ָ לִ ְש
ּומ ַמ ֶע ֶטת ֶאת
ְ ,ּומ ַמ ֶע ֶטת ֶאת ַה ָמֹמון
ְ
ֹלשה ְב ָרֹכות ַהלָ לּו
ָ  לְ כָ ְך ֻהזְ ַקק לִ ְֹש,ַה ֵשם
 וְ ַעל, וְ ַעל ַה ָמֹמון,ֶש ִה ְב ִטיֹחו ַעל ַה ָבנִ ים
 ֲה ֵרינִ י," "וַ ֲאגַ ְדלָ ה ְש ֶמָך: (וְ זֶ הּו.ַה ֵשם
ֹמוסיףְ ֹאות ַעל ִׁש ְמָך ֶש ַעד ַעכְ ָשיו ִש ְמָך
ִ
 וְ ַא ְב ָר ָהם,ַא ְב ָרם ִמכָ אן וָ ֵאילָ ְך ַא ְב ָר ָהם
) כְ נֶ גֶ ד ֵא ָב ָריו ֶשל248( ֹעולֶ ה רמ"ח
:)ָא ָדם

и благословлю тебя. богатством
(ведь о двух других благословениях
в стихе сказано отдельно).

: ְב ָמֹמון:וַ ֲא ָב ֶר ְכָך

и быть тебе благословением.
Благословения вверены (тебе, они в)
твоей руке. До сего времени они были
в Моей руке: Я благословил Адама и
Ноаха. Отныне же ты благословишь
того, кого пожелаешь [Берейшит раба
11]. Другое объяснение: «и сделаю
тебя великим народом» - то, о чем
говорим (в первом из «Восемнадцати благословений»): «Б-г Ицхака»;

, ַה ְב ָרֹכות נְ תּוֹנות ְביָ ְדָך:וֶ ְהיֵ ה ְּב ָר ָכה
, ֵב ַרכְ ִּתי לְ ָא ָדם וְ נ ַֹח,ַעד ַעכְ ָשיו ָהיּו ְביָ ִדי
.ּומ ַעכְ ָשו ַא ָתה ְת ָב ֵרְך ֶאת ֲא ֶשר ַת ְחּפֹץ
ֵ
ָד ָבר ַא ֵחר "וְ ֶא ֶע ְשָֹך לְ ֹגוי גָ ֹדול" זֶ הּו
," "וַ ֲא ָב ֶרכְ ָך,ֹלהי ַא ְב ָר ָהם
ֵ  ֱא:ֹאומ ִרים
ְ ֶש
 "וַ ֲאגַ ְדלָ ה,ֹלהי יִ ְצ ָחק
ֵ  ֱא:ֹאומ ִרים
ְ זֶ הּו ֶש
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«и возвеличу имя твое» - то, о чем
говорим: «Б-г Авраама»; «и благословлю тебя» - то, о чем говорим:
«Б-г Яакова». (А поскольку) могли
(предположить, что благословение)
завершают, (называя) всех (праотцев), поэтому сказано: «И быть тебе
благословением» - завершают тобой
(т. е. твоим именем), а не ими [Псахим
117б].

.ֹלהי יַ ֲעקֹב
ֵ  ֱא:ֹאומ ִרים
ְ ְש ֶמָך" זֶ הּו ֶש
:ֹלומר
ַ ֹחות ִמין ְבכֻ לָ ן? ַתלְ מּוד
ְ יָ ֹכול יִ ְהיּו
:ֹחות ִמין וְ ל ֹא ָב ֶהם
ְ  ְבָך,""וֶ ְהיֵ ה ְב ָרכָ ה

3. И благословлю я тебя благословляющих, а злословящих тебя прокляну. И благословляться будут тобою все
семейства земли.

ּומ ַקּלֶ לְ ָך
ְ  וַ ֲא ָב ֲרכָ ה ְמ ָב ְרכֶ יָך.ג
ָאאֹר וְ נִ ְב ְרכּו ְבָך ּכֹל ִמ ְׁש ְּפחֹת
:ָה ֲא ָד ָמה

и благословляться будут тобою.
Есть немало аллегорических толкований, а прямой смысл таков: человек говорит своему сыну: «Будь как
Авраам». И так же (следует понимать
выражение) «и благословляться будут
тобою» везде, (где оно встречается)
в Писании. И вот подтверждение:
«Тобою будет благословлять Исраэль,
говоря: Да поставит тебя Б-г как Эфраима и как Менаше» [48,20].

 וְ זֶ הּו, יֵ ׁש ַאגָ ֹדות ַרֹּבות:וְ נִ ְב ְרכּו ְבָך
 ְ'ת ֵהא:ֹאומר לִ ְבֹנו
ֵ
 ָא ָדם:ְפׁשּוֹטו
" וְ כֵ ן כָ ל "וְ נִ ְב ְרכּו ְבָך,'כְ ַא ְב ָר ָהם
 וְ זֶ ה ֹמוכִ ַיח (בראשית מח,ֶש ַב ִמ ְק ָרא
ֹימָך
ְ "בָך ָיְב ֵרְך יִ ְש ָר ֵאל לֵ אמֹר יְ ִש
ְ )כ
:"ֹלהים כְ ֶא ְפ ַריִ ם וְ כִ ְמנַ ֶשה
ִ ֱא

4. И пошел Аврам, как говорил ему Г-сподь, и пошел с
ним Лот. А Авраму семьдесят
лет и пять лет при выходе его
из Харана.

 וַ ּיֵ לֶ ְך ַא ְב ָרם ּכַ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר.ד
ֵאלָ יו ה' וַ ּיֵ לֶ ְך ִאּתֹו לֹוט וְ ַא ְב ָרם
ֶּבן ָח ֵמׁש ָׁשנִ ים וְ ִׁש ְבעִ ים ָׁשנָ ה
:ְּבצֵ אתֹו ֵמ ָח ָרן

5. И взял Аврам Сарай, жену
свою, и Лота, сына брата
своего, и все их имущество,
которое поимели, и души, что
обрели в Харане. И вышли
они, чтобы идти на землю
Кнаана.

 וַ ּיִ ַּקח ַא ְב ָרם ֶאת ָׂש ַרי ִא ְׁשּתֹו.ה
וְ ֶאת לֹוט ֶּבן ָא ִחיו וְ ֶאת ּכָ ל
כּוׁשם ֲא ֶׁשר ָרכָ ׁשּו וְ ֶאת ַהּנֶ ֶפׁש
ָ ְר
ֲא ֶׁשר עָ ׂשּו ְב ָח ָרן וַ ּיֵ צְ אּו לָ לֶ כֶ ת
:ַא ְרצָ ה ּכְ נַ עַ ן וַ ּיָ בֹאּו ַא ְרצָ ה ּכְ נָ עַ ן

что обрели (букв.: создали) в
Харане. Которых он ввел под сень

 ֶש ִהכְ נִ ָיסן ַת ַחת כַ נְ ֵפי:ֲא ֶׁשר ָעׂשּו ְב ָח ָרן
, ַא ְב ָרם ְמגַ ּיֵ ר ֶאת ָה ֲאנָ ִשים:ַה ְשכִ ינָ ה
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Шехины. Авраам обращал в истинную веру мужчин, а Сара обращала
женщин. И Писание признает за
ними, как если бы они их создали. А
прямой смысл стиха (таков: взяли)
рабов и рабынь, приобретенных ими.
Подобно «приобрел (букв.: сделал)
все это богатство» [31, 1]; «и Исраэль
обретает (букв.: делает) мощь» [Бамидбар 24, 18], - (где глагол «делать»)
означает «приобретать, вступать во
владение».

6. И прошел Аврам по земле
до места Шхема, до ЭлонМоре, а кнаани (был) тогда
на земле
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ּומ ֲעלֶ ה ֲעלֵ ֶיהם
ַ ,וְ ָש ַרי ְמגַ יֶ ֶרת ַהנָ ִשים
ּופׁשּוֹטו ֶשל
ְ .ַהכָ תּוב כְ ִאּלּו ֲע ָשאּום
,ּוש ָפֹחות ֶש ָקנּו לָ ֶהם
ְ  ֲע ָב ִדים:ִמ ְק ָרא
"ע ָשה ֶאת כָ ל ַהכָ ֹבוד
ָ ) (שם לא א:כְ ֹמו
) לְ ֹׁשון ִקנְ יָ ן (במדבר כד יח,"ַהזֶ ה
: לְ ֹׁשון ֹקונֶ ה וְ ֹכונֵ ס,"ֹעושה ָחיִ ל
ֶ "וְ יִ ְש ָר ֵאל

 וַ ּיַ ֲעבֹר ַא ְב ָרם ָּב ָא ֶרץ ַעד ְמקֹום.ו
מֹורה וְ ַהּכְ נַ ֲענִ י
ֶ ְׁשכֶ ם עַ ד ֵאלֹון
:ָאז ָּב ָא ֶרץ

и прошел Аврам по земле. Вошел
в нее (но не вышел, не покинул ее
пределы).

: נִ כְ נַ ס לְ ֹתוכָ ּה:וַ ּיַ ֲעבֹר ַא ְב ָרם ָּב ָא ֶרץ

до места Шхема. Чтобы молиться
за сынов Яакова, (предваряя то время), когда они придут сразиться со
Шхемом.

 לְ ִה ְת ַפלֵ ל ַעל ְבנֵ י יַ ֲעקֹב:ַעד ְמקֹום ְׁש ֶכם
:כְ ֶשיָ בֹאּו לְ ִהלָ ֵחם ִב ְשכֶ ם

Элон-Море. Это Шхем. Указал ему на
гору Гризим и гору Эвал, где (позднее)
сыны Исраэля клятвенно обещали
(исполнять) Тору (т. е. «элон» понимается как производное от «ала»,
клятва, а «море» - от «тора»).

 ֶה ְר ָאהּו ַהר, הּוא ְשכֶ ם:מֹורה
ֶ ֵאלֹון
גְ ִריזִ ים וְ ַהר ֵע ָיבל ֶש ָשם ִק ְבלּו יִ ְש ָר ֵאל
:ֹּתורה
ָ בּועת ַה
ַ ְש

а кнаани (был) тогда на земле.
Войной отнимал землю Исраэля у
потомков Шема, ибо она досталась
Шему, когда Hoax разделил землю
между своими сыновьями, как сказано [14, 18] «И Малки-Цедек, царь
Шалема» (Малки-Цедек - это Шем, а
Шалем - это Йерушалаим). Поэтому
Г-сподь сказал Авраму: «Твоему потомству дам эту землю» - в грядущем Я возвращу ее твоим сыновьям,
которые являются потомками Шема.

ֹכובׁש
ֵ ְ ָהיָ ה ֹהולֵ ְך ו:וְ ַה ְּכנַ ֲענִ י ָאז ָּב ָא ֶרץ
,ֶאת ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל ִמזַ ְרֹעו ֶשל ֵשם
ֶש ְב ֶחלְ ֹקו ֶשל ֵשם נָ ְפלָ ה כְ ֶש ִחלֵ ק נ ַֹח
 (בראשית: ֶשנֶ ֱא ַמר,ֶאת ָה ָא ֶרץ לְ ָבנָ יו
 לְ ִפיכָ ְך,""ּומלְ ִּכי ֶצ ֶדק ֶמלֶ ְך ָשלֵ ם
ַ )יד יח
ֹאמר לְ זַ ְר ֲעָך ֶא ֵתן ֶאת
ֶ (פסוק ז) "וַ ּי
 ָע ִתיד ֲאנִ י לְ ַה ֲחזִ ָירּה,"ָה ָא ֶרץ ַהּזֹאת
: ֶש ֵהם ִמזַ ְרֹעו ֶשל ֵשם,לְ ָבנֶ יָך
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7. И явил Себя Г-сподь Авраму и сказал: Твоему потомству дам эту землю. И
построил он там жертвенник
Г-споду, Который явил Себя
ему.
и построил он там жертвенник. (В
ответ) на весть о потомстве и весть
о земле Исраэля.

8. И переместил (свой шатер)
оттуда к горе, к востоку от
Бет-Эля, и раскинул шатер
свой, - Бет-Эль на западе, а
Ай на востоке. И построил
там жертвенник Г-споду и
возгласил Имя Г-спода.
и переместил оттуда. Свой шатер.

Хумаш

ֹאמר
ֶ  וַ ּיֵ ָרא ה' ֶאל ַא ְב ָרם וַ ּי.ז
לְ זַ ְר ֲעָך ֶא ֵּתן ֶאת ָה ָא ֶרץ ַהּזֹאת
וַ ֶּיִבן ָׁשם ִמ ֵזְּב ַח לַ ה' ַהּנִ ְר ֶאה
:ֵאלָ יו
ֹׂשורת ַהזֶ ַרע וְ ַעל
ַ  ַעל ְב:וַ ּיִ ֶבן ָׁשם ִמזְ ֵּב ַח
:ֹׂשורת ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל
ַ ְב

 וַ ּיַ עְ ֵּתק ִמ ָּׁשם ָה ָה ָרה ִמ ֶּק ֶדם.ח
לְ ֵבית ֵאל וַ ּיֵ ט ָא ֳהֹלה ֵּבית ֵאל
ִמּיָ ם וְ ָהעַ י ִמ ֶּק ֶדם וַ ֶּיִבן ָׁשם ִמ ֵזְּב ַח
:'לַ ה' וַ ּיִ ְק ָרא ְּב ֵׁשם ה
: ָא ֳהֹלו:וַ ּיַ ְע ֵּתק ִמ ָּׁשם

свой шатер. Написание אהלה (ה
в конце слова вместо «вав», «ее
шатер»). Сначала раскинул шатер
своей жены, а затем свой [Берейшит
раба 39].

 ְב ִמזְ ָר ָחּה ֶשל ֵבית:ִמ ֶּק ֶדם לְ ֵבית ֵאל
 הּוא, נִ ְמ ֵצאת ֵבית ֵאל ְב ַמ ֲע ָרֹבו.ֵאל
:""בית ֵאל ִמּיָ ם
ֵ :ֶשנֶ ֶא ַמר

к востоку от Бет-Эля. Восточнее
Бет-Эля. Следовательно, Бет-Эль к
западу от него, о чем и сказано: «БетЭль на западе».

 ַב ְת ִחלָ ה נָ ָטה ֶאת, ָא ֳהלָ ה כְ ִתיב:ָא ֳהֹלה
:א ֶֹהל ִא ְשֹּתו וְ ַא ַחר כָ ְך ֶאת ֶשֹּלו

и построил там жертвенник. Он
провидел, что для его сыновей преткновением будет там вина Ахана
[Йеошуа 7], и (поэтому) молился там
о них.

 נִ ְתנַ ֶּבא ֶש ֲע ִתיִ דין ָבנָ יו:וַ ּיִ ֶבן ָׁשם ִמזְ ֵּב ַח
לְ ִהכָ ֵשל ָשם ַעל ֲעֹון ָעכָ ן וְ ִה ְת ַפּלֵ ל ָשם
:ֲעלֵ ֶיהם

9. И отправился в путь Аврам,
продвигаясь на юг.

סֹוע
ַ ָ וַ ּיִ ַּסע ַא ְב ָרם ָהלֹוְך וְ נ.ט
:ַהּנֶ גְ ָּבה

продвигаясь (держа путь). Постепенно, с остановками: поживет
на одном месте месяц или больше,
затем отправится в путь и раскинет
свой шатер в другом месте. И все его

ֹיושב כָ אן ח ֶֹדׁש
ֵ  לִ ְפ ָר ִקים:סֹוע
ַ ָָהלֹוְך וְ נ
ֹנוטה ָא ֳהֹלו
ֶ ְֹנוס ַע ִמ ָשם ו
ֵ ְֹיותר ו
ֵ ֹאו
 לָ לֶ כֶ ת, וְ כָ ל ַמ ָס ָעיו ַהנֶ גְ ָבה,ְב ָמֹקום ַא ֵחר

Хумаш
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переходы - на юг, чтобы достичь юга
земли Исраэля, а это по направлению к Йерушалаиму, который в уделе
Йеуды, получившего (свой удел) на
юге земли Исраэля, - к горе Мория,
которая в его владении [Берейшит
раба 39].

10. И был голод на той земле,
и спустился Аврам в Мицраим, пожить там, ибо тяжек
голод на земле.
голод на той земле. Лишь на той
земле, чтобы испытать его: не усомнится ли он в словах Святого, благословен Он, Который велел ему идти
на землю Кнаана, а теперь вынуждает
его покинуть (эту землю) [Пирке де
рабби Элиэзер 26].

11. И было: когда подходил к
Мицраиму, сказал он Сарай,
жене своей: Вот я знаю, что
жена прекрасная видом ты.

вот я знаю. Аллегорическое толкование (гласит:) до сих пор не знал (не
сознавал, что она прекрасна) из-за
скромности, им обоим присущей.
Теперь же узнал благодаря случаю
[Танхума]. Другое объяснение: обычно из-за тягот пути человек становится непривлекательным, она же
сохранила свою красоту [Берейшит
раба 40]. А прямой смысл стиха (таков): вот пришло время тревожиться
из-за твоей красоты. Давно уже знал
я, что ты прекрасна видом, но теперь
мы идем (жить) среди черных и безобразных людей, братьев мавров
(кушим), и непривычно им видеть
прекрасную женщину. И подобно
тому «вот, господа мои... Пройдите»
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 וְ ִהיא לְ ַצד,ֹרומּה ֶשל ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל
ָ לִ ְד
,הּודה
ָ ְ ֶש ִהיא ְב ֶחלְ ֹקו ֶשל י.רּושלַ יִ ם
ָ ִי
 ַהר,ֹרומּה ֶשל ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל
ָ ֶשנָ ְטלּו ִב ְד
:ֹמוריָ ה ֶש ִהיא נַ ֲחלָ ֹתו
ִ ַה

 וַ יְ ִהי ָר ָעב ָּב ָא ֶרץ וַ ּיֵ ֶרד ַא ְב ָרם.י
ִמצְ ַריְ ָמה לָ גּור ָׁשם ּכִ י כָ ֵבד
:ָה ָרעָ ב ָּב ָא ֶרץ
,ֹאותּה ָה ָא ֶרץ לְ ַב ָדּה
ָ  ְב:ָר ָעב ָּב ָא ֶרץ
לְ נַ ֹּסוֹתו ִאם יְ ַה ְר ֵהר ַא ַחר ְד ָב ָריו ֶשל
ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ֶש ָא ַמר ֹלו לָ לֶ כֶ ת
 וְ ַעכְ ָשו ַמ ִשיֹאו לָ ֵצאת,ֶאל ֶא ֶרץ כְ נַ ַען
:ִמ ֶמנָ ה

 וַ יְ ִהי ּכַ ֲא ֶׁשר ִה ְק ִריב לָ בֹוא.יא
ֹאמר ֶאל ָׂש ַרי
ֶ ִמצְ ָריְ ָמה וַ ּי
ִא ְׁשּתֹו ִהּנֵ ה־נָ א יָ ַד ְע ִּתי ּכִ י ִא ָּׁשה
:יְ ַפת ַמ ְר ֶאה ָא ְּת

 ַעד: ִמ ְד ַרׁש ַאגָ ָדה:ִהּנֵ ה־נָ א יָ ַד ְע ִּתי
ַעכְ ָשו ל ֹא ִהכִ יר ָבּה ִמֹּתוְך ְצנִ יעּות
 וְ ַעכְ ָשיו ִהכִ יר ָבּה ַעל יְ ֵדי,ֶש ִב ְשנֵ ֶיהם
 ִמנְ ַהג ָהֹעולָ ם ֶש ַעל: ָד ָבר ַא ֵחר.ַמ ֲע ֶשה
 וְ זֹאת,ֹטורח ַה ֶד ֶרְך ָא ָדם ִמ ְת ַבּזֶ ה
ַ יְ ֵדי
:ּופׁשּוֹטו ֶשל ִמ ְק ָרא
ְ .ָע ְמ ָדה ְביָ ְפיָ ּה
יעה ַה ָש ָעה ֶשיֵ ׁש לִ ְדֹאוג
ָ ִ"הנֵ ה נָ א" ִהג
ִ
 יָ ַד ְע ִתי זֶ ה יָ ִמים ַר ִבים כִ י יְ ַפת,ַעל יָ ְפיֵ ְך
 וְ ַעכְ ָשיו ָאנּו ָב ִאים ֵבין,ַמ ְר ֶאה ַא ְּת
 ֲא ֵח ֶיהם,ֹכוע ִרים
ָ ּומ
ְ ֹחורים
ִ ֲאנָ ִשים ְש
.הּורגְ לּו ְב ִא ָשה יָ ָפה
ְ  וְ ל ֹא,ּכּושים
ִ ֶשל
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[19, 2]. (Т. е. это следует читать как два
предложения: «Вот... Я знаю».)

"הנֶ ה נָ א
ִ ) (בראשית יט ב:ֹדומה ֹלו
ֶ ְו
:"ֲאֹדונַ י סּורּו נָ א

12. И будет: когда увидят
тебя мицрим, то скажут:
Жена его это! - и убьют меня,
а тебя оставят в живых

 וְ ָהיָ ה ּכִ י יִ ְראּו א ָֹתְך ַה ִּמצְ ִרים.יב
וְ ָא ְמרּו ִא ְׁשּתֹו זֹאת וְ ָה ְרגּו א ִֹתי
:וְ א ָֹתְך יְ ַחּיּו

13. Скажи, прошу (тебя), что
моя сестра ты, чтобы благо
мне было ради тебя, и жива
будет душа моя благодаря
тебе.

 ִא ְמ ִרי נָ א ֲאח ִֹתי ָא ְּת לְ ַמ ַען.יג
בּורְך וְ ָחיְ ָתה נַ ְפ ִׁשי
ֵ יִ ַיטב לִ י ַב ֲע
:ִּבגְ לָ לֵ ְך

чтобы благо мне было ради тебя.
Дадут мне дары (см. 13, 16).

: יִ ְתנּו לִ י ַמ ָתֹנות:בּורְך
ֵ לְ ַמ ַען יִ ַיטב לִ י ַב ֲע

Теилим
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ТЕИЛИМ

Псалом 23

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

.כג
(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד יְ הוָ ה ר ִֹעי
 (ב) ִּבנְ אֹות:ל ֹא ֶא ְח ָסר
ל־מי ְמנֻ חֹות
ֵ ֶּד ֶׁשא יַ ְר ִּביצֵ נִ י ַע
ׁשֹובב
ֵ ְ (ג) נַ ְפ ִׁשי י:יְ נַ ֲהלֵ נִ י
יַ נְ ֵחנִ י ְב ַמ ְעּגְ לֵ י־צֶ ֶדק לְ ַמ ַען
י־אלֵ ְך ׀ ְּבגֵ יא
ֵ ִ (ד) ּגַ ם ּכ:ְׁשמֹו
ֹא־א ָירא ָרע ּכִ י־
ִ צַ לְ ָמוֶ ת ל
ּומ ְׁש ַענְ ֶּתָך
ִ ַא ָּתה ִע ָּמ ִדי ִׁש ְב ְטָך
 (ה) ַּת ֲערְֹך:ֵה ָּמה יְ נַ ֲח ֻמנִ י
לְ ָפנַ י ׀ ֻׁשלְ ָחן נֶ גֶ ד צ ְֹר ָרי ִּד ַּׁשנְ ָּת
) (ו:ּכֹוסי ְרוָ יָ ה
ִ ֹאׁשי
ִ ַב ֶּׁש ֶמן ר
ַאְך טֹוב וָ ֶח ֶסד יִ ְר ְּדפּונִ י ּכָ ל־יְ ֵמי
ַחּיָ י וְ ַׁש ְב ִּתי ְּב ֵבית יְ הוָ ה לְ א ֶֹרְך
:יָ ִמים
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Теилим

Псалом 24

.כד
(א) לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור לַ יהוָ ה ָה ָא ֶרץ
) (ב:לֹואּה ֵּת ֵבל וְ י ְֹׁש ֵבי ָבּה
ָ ּומ
ְ
ּכִ י הּוא ַעל־יַ ִּמים יְ ָס ָדּה וְ ַעל־
 (ג) ִמי־יַ ֲעלֶ ה:נְ ָהרֹות יְ כֹונְ נֶ ָה
ּומי־יָ קּום ִּב ְמקֹום
ִ ְב ַהר יְ הוָ ה
 (ד) נְ ִקי כַ ַּפיִ ם ַּובר:ָק ְדׁשֹו
לֵ ָבב ֲא ֶׁשר ׀ ל ֹא־נָ ָׂשא לַ ָּׁשוְ א
:נַ ְפ ִׁשי וְ ל ֹא נִ ְׁש ַּבע לְ ִמ ְר ָמה
(ה) יִ ָּׂשא ְב ָרכָ ה ֵמ ֵאת יְ הוָ ה
) (ו:ֹלהי יִ ְׁשעֹו
ֵ ּוצְ ָד ָקה ֵמ ֱא
זֶ ה ּדֹור ּד ְֹר ָׁשו ְמ ַב ְק ֵׁשי ָפנֶ יָך
 (ז) ְׂשאּו ְׁש ָע ִרים:יַ ֲעקֹב ֶסלָ ה
אׁשיכֶ ם וְ ִהּנָ ְׂשאּו ִּפ ְת ֵחי
ֵ ׀ ָר
) (ח:עֹולָ ם וְ יָבֹוא ֶמלֶ ְך ַהּכָ בֹוד
ִמי זֶ ה ֶמלֶ ְך ַהּכָ בֹוד יְ הוָ ה ִעּזּוז
:וְ גִ ּבֹור יְ הוָ ה ּגִ ּבֹור ִמלְ ָח ָמה
אׁשיכֶ ם
ֵ (ט) ְׂשאּו ְׁש ָע ִרים ׀ ָר
ּוׂשאּו ִּפ ְת ֵחי עֹולָ ם וְ יָ בֹא ֶמלֶ ְך
ְ
 (י) ִמי הּוא זֶ ה ֶמלֶ ְך:ַהּכָ בֹוד
ַהּכָ בֹוד יְ הוָ ה צְ ָבאֹות הּוא
:ֶמלֶ ְך ַהּכָ בֹוד ֶסלָ ה

Псалом 25

.כה
(א) לְ ָדוִ ד ֵאלֶ יָך יְ הוָ ה נַ ְפ ִׁשי
ֹלהי ְּבָך ָב ַט ְח ִּתי
ַ  (ב) ֱא:ֶא ָּׂשא
אֹויְבי
ַ
בֹוׁשה ַאל־יַ ַעלְ צּו
ָ ל־א
ֵ ַא
 (ג) ּגַ ם ּכָ ל־קֹוֶ יָך ל ֹא יֵ בֹׁשּו:לִ י

(1) Песнь Давида. Б-гу принадлежит земля и всё, что
наполняет ее, вселенная и
обитатели ее. (2) Ибо Он основал ее на морях и на реках
утвердил ее. (3) Кто может
взойти на гору Б-га, кто может стоять на святом месте
Его?. (4) Тот, у кого руки чисты
и сердце непорочно, кто не
произносил имя Мое тщетно
и не клялся ложно, - (5) тот
получит благословение от
Б-га и правду от Всесильного,
спасителя своего. (6) Это поколение ищущих Его, желающих предстать пред ликом
Твоим: [это] Яаков вовек!
(7) Поднимите, врата, верхи
ваши, возвысьтесь, двери
вечные, и войдет Властелин
славы! (8) Кто этот Властелин
славы? - Б-г могучий и богатырь, Б-г, богатырь войны.
(9) Поднимите, врата, верхи
ваши, возвысьтесь, двери
вечные, и войдет Властелин
славы! (10) Кто этот Властелин славы? - Б-г воинств, Он
есть Властелин славы вовек.

(1) [Песнь] Давида. К Тебе, о
Б-г, я душу свою возношу. (2)
Всесильный мой, на Тебя я
уповаю, не устыжусь, не будут
торжествовать надо мною
враги мои. (3) Также и все
надеющиеся на Тебя не будут
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пристыжены, пристыжены
будут изменники, [удел которых -] тщета. (4) Укажи мне,
Б-г, пути Твои, научи меня
стезям Твоим. (5) Направь
меня на истину Твою, научи
меня; ибо Ты - Всесильный
[Б-г] спасения моего, на Тебя
надеюсь я весь день. (6) Помни о милости Твоей, о Б-г, и о
милосердии Твоем, ибо испокон веков они. (7) Проступков
юности моей и преступлений
моих не вспоминай, по милосердию Твоему вспомни Ты
меня, ради доброты Твоей,
о Б-г! (8) Добр и справедлив
Б-г -поэтому наставляет Он
грешников на путь. (9) Кротких направляет Он в правосудии, учит кротких пути
Своему. (10) Все пути Б-га
- милосердие и истина для
хранящих завет Его и свидетельства Его. (11) Ради имени
Твоего, о Б-г, прости грех мой,
ибо он велик. (12) Кто есть
человек, боящийся Б-га? Ему
укажет Он путь, который избрать. (13) Душа его во благе
пребудет, и потомство его
унаследует землю. (14) Тайна
Б-га - боящимся Его, завет
Свой Он им открывает. (15)
Взор мой всегда [обращен]
к Б-гу, ибо Он извлекает из
сетей ноги мои. (16) Обратись
ко мне и помилуй меня, ибо я
одинок и угнетен. (17) Скорби
сердца моего умножились выведи меня из бед моих. (18)
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) (ד:יֵ בֹׁשּו ַהּבֹוגְ ִדים ֵר ָיקם
חֹותיָך
ֶ הֹוד ֵיענִ י א ְֹר
ִ ְּד ָרכֶ יָך יְ הוָ ה
 (ה) ַה ְד ִריכֵ נִ י ַב ֲא ִמ ֶּתָך:לַ ְּמ ֵדנִ י
ֹלהי
ֵ י־א ָּתה ֱא
ַ ִ׀ וְ לַ ְּמ ֵדנִ י ּכ
אֹותָך ִקּוִ ִיתי ּכָ ל־
ְ
יִ ְׁש ִעי
 (ו) זְ כֹר ַר ֲח ֶמיָך יְ הוָ ה:ַהּיֹום
:וַ ֲח ָס ֶדיָך ּכִ י ֵמעֹולָ ם ֵה ָּמה
ּופ ָׁש ַעי
ְ עּורי ׀
ַ ְ(ז) ַחּטֹאות נ
ל־ּתזְ ּכֹר ּכְ ַח ְס ְּדָך זְ כָ ר־לִ י־
ִ ַא
) (ח:טּובָך יְ הוָ ה
ְ ַא ָּתה לְ ַמ ַען
יֹורה
ֶ טֹוב וְ יָ ָׁשר יְ הוָ ה ַעל־ּכֵ ן
 (ט) יַ ְד ֵרְך:ַח ָּט ִאים ַּב ָּד ֶרְך
ֲענָ וִ ים ַּב ִּמ ְׁש ָּפט וִ ילַ ֵּמד ֲענָ וִ ים
ל־א ְרחֹות יְ הוָ ה
ָ ָ (י) ּכ:ַּד ְרּכֹו
ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת לְ נֹצְ ֵרי ְב ִריתֹו
ן־ׁש ְמָך
ִ  (יא) לְ ַמ ַע:וְ ֵעד ָֹתיו
יְ הוָ ה וְ ָסלַ ְח ָּת לַ ֲעוֹנִ י ּכִ י ַרב־
 (יב) ִמי זֶ ה ָה ִאיׁש:הּוא
:יֹורּנּו ְּב ֶד ֶרְך ְיִב ָחר
ֶ יְ ֵרא יְ הוָ ה
(יג) נַ ְפׁשֹו ְּבטֹוב ָּתלִ ין וְ זַ ְרעֹו
 (יד) סֹוד יְ הוָ ה:יִ ַירׁש ָא ֶרץ
:הֹוד ָיעם
ִ ְלִ ֵיר ָאיו ְּוב ִריתֹו ל
(טו) ֵעינַ י ָּת ִמיד ֶאל־יְ הוָ ה
:ּכִ י הּוא יֹוצִ יא ֵמ ֶר ֶׁשת ַרגְ לָ י
ה־אלַ י וְ ָחּנֵ נִ י ּכִ י־יָ ִחיד
ֵ ֵ(טז) ְּפנ
 (יז) צָ רֹות לְ ָב ִבי:וְ ָענִ י ָאנִ י
:צּוקֹותי הֹוצִ ֵיאנִ י
ַ
ִה ְר ִחיבּו ִמ ְּמ
ה־ענְ יִ י וַ ֲע ָמלִ י ׀ וְ ָׂשא
ָ (יח) ְר ֵא
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Взгляни на страдание мое и
на изнеможение мое и прости
все грехи мои. (19) Взгляни
на врагов моих, как их много, [какой] неоправданной
ненавистью они ненавидят
меня! (20) Сохрани душу мою
и избавь меня, да не устыжусь, что на Тебя уповаю.
(21) Непорочность и правота
хранить будут меня, ибо на
Тебя я надеюсь. (22) Избавь,
Всесильный, Израиль от всех
бедствий его.

Псалом 26

(1) [Песнь] Давида. Рассуди
меня, о Б-г, ибо я ходил в
непорочности моей, уповал
на Б-га - не поколеблюсь.
(2) Испытывай меня, Б-г, искушай меня. Прочисти почки
мои и сердце мое, (3) ибо милосердие Твое перед моими
глазами, ходил я в истине
Твоей. (4) Не сидел я с людьми лживыми, с коварными
не ходил. (5) Возненавидел
я сборище злонамеренных,
со злодеями не буду сидеть.
(6) Омою в чистоте руки мои
и обойду жертвенник Твой,
Б-г, (7) чтобы возвещать гласом хвалы и поведать все
чудеса Твои. (8) Б-г! Возлюбил я обитель Дома Твоего и
место жилища славы Твоей.
(9) Не погуби души моей с
грешниками и жизни моей с
кровожадными, (10) в руках
у которых злодейство, а пра-
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 (יט) ְר ֵאה:ֹאותי
ָ ל־חּט
ַ ָלְ כ
י־רּבּו וְ ִׂשנְ ַאת ָח ָמס
ָ ִא ַֹיְבי ּכ
 (כ) ָׁש ְמ ָרה נַ ְפ ִׁשי:ְׂשנֵ אּונִ י
י־ח ִס ִיתי
ָ ִל־אבֹוׁש ּכ
ֵ וְ ַהּצִ ילֵ נִ י ַא
 (כא) ּתֹם־וָ י ֶֹׁשר יִ ּצְ רּונִ י:ָבְך
ֹלהים
ִ ה־א
ֱ  (כב) ְּפ ֵד:ּכִ י ִקּוִ ִיתיָך
:רֹותיו
ָ ֶָאת־יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּכֹל צ

.כו
(א) לְ ָדוִ ד ׀ ָׁש ְפ ֵטנִ י יְ הוָ ה ּכִ י־
ֲאנִ י ְּב ֻת ִּמי ָהלַ כְ ִּתי ַּוביהוָ ה
 (ב) ְּב ָחנֵ נִ י:ָּב ַט ְח ִּתי ל ֹא ֶא ְמ ָעד
יֹותי
ַ ְיְ הוָ ה וְ נַ ֵּסנִ י צָ ְר ָפה כִ ל
י־ח ְס ְּדָך לְ נֶ גֶ ד ֵעינָ י
ַ ִ (ג) ּכ:וְ לִ ִּבי
) (ד:וְ ִה ְת ַהּלַ כְ ִּתי ַּב ֲא ִמ ֶּתָך
י־ׁשוְ א
ָ ם־מ ֵת
ְ ִע
ל ֹא־יָ ַׁש ְב ִּתי
) (ה:וְ ִעם־נַ ֲעלָ ִמים ל ֹא ָאבֹוא
אתי ְק ַהל ְמ ֵר ִעים וְ ִעם־
ִ ֵָׂשנ
 (ו) ֶא ְר ַחץ:ְר ָׁש ִעים ל ֹא ֵא ֵׁשב
ְּבנִ ָּקיֹון ּכַ ָּפי וַ ֲאס ְֹב ָבה ֶאת־
 (ז) לַ ְׁש ִמ ַע ְּבקֹול:ִמ ַזְּב ֲחָך יְ הוָ ה
:אֹותיָך
ֶ ְּתֹודה ּולְ ַס ֵּפר ּכָ ל־נִ ְפל
ָ
(ח) יְ הוָ ה ָא ַה ְב ִּתי ְמעֹון ֵּב ֶיתָך
) (ט:בֹודָך
ֶ ְּומקֹום ִמ ְׁשּכַ ן ּכ
ְ
ם־ח ָּט ִאים נַ ְפ ִׁשי
ַ ל־ּת ֱאסֹף ִע
ֶ ַא
) (י:ם־אנְ ֵׁשי ָד ִמים ַחּיָ י
ַ וְ ִע
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вая рука полна мздоимства.
(11) А я хожу в непорочности
моей, избавь меня и помилуй
меня. (12) Нога моя стоит на
правильном пути, в собраниях
благословлю я Б-га.

Псалом 27

(1) [Песнь] Давида. Б-г - мой
свет и спасение мое, кого
мне бояться? Б-г - крепость
жизни моей, кого мне страшиться? (2) Когда будут подходить ко мне злодеи, противники и враги мои, чтобы
пожрать плоть мою, то сами
они преткнутся и падут. (3)
Если ополчится против меня
полк, сердце мое не убоится;
если случится против меня
война, на это я надеюсь. (4)
Одного просил я у Б-га, того
только ищу, чтобы пребывать
мне в Доме Б-га все дни жизни моей, созерцать прелесть
Б-га и посещать Храм Его. (5)
Ибо Он укроет меня в шалаше
Своем в день бедствия, скроет меня в потаенном месте
шатра Своего, вознесет меня
на скалу. (6) Теперь же вознесется голова моя над врагами,
окружающими меня; в шатре
Его принесу я жертвы славословия, буду петь и играть
пред Б-гом. (7) Услышь, о Б-г,
голос мой, [когда] я взываю,
помилуй меня и ответь мне!
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ימינָ ם
ִ ִר־־ּב ֵיד ֶיהם זִ ָּמה ו
ִ ֲא ֶׁש
 (יא) וַ ֲאנִ י ְּב ֻת ִּמי:ָמלְ ָאה ּׁש ַֹחד
 (יב) ַרגְ לִ י:ֵאלֵ ְך ְּפ ֵדנִ י וְ ָחּנֵ נִ י
ָע ְמ ָדה ְב ִמיׁשֹור ְּב ַמ ְק ֵהלִ ים
:ֲא ָב ֵרְך יְ הוָ ה
.כז
אֹורי וְ יִ ְׁש ִעי
ִ (א) לְ ָדוִ ד ׀ יְ הוָ ה ׀
ִמ ִּמי ִא ָירא יְ הוָ ה ָמעֹוז ַחּיַ י
 (ב) ִּב ְקרֹב ָעלַ י ׀:ִמ ִּמי ֶא ְפ ָחד
ת־ּב ָׂש ִרי צָ ַרי
ְ ְמ ֵר ִעים לֶ ֱאכֹל ֶא
:וְ א ַֹיְבי לִ י ֵה ָּמה כָ ְׁשלּו וְ נָ ָפלּו
ם־ּת ֲחנֶ ה ָעלַ י ׀ ַמ ֲחנֶ ה
ַ (ג) ִא
ם־ּתקּום ָעלַ י
ָ ל ֹא־יִ ָירא לִ ִּבי ִא
:בֹוט ַח
ֵ
ִמלְ ָח ָמה ְּבזֹאת ֲאנִ י
(ד) ַא ַחת ׀ ָׁש ַאלְ ִּתי ֵמ ֵאת־
אֹותּה ֲא ַב ֵּקׁש ִׁש ְב ִּתי
ָ
יְ הוָ ה
ְּב ֵבית־יְ הוָ ה ּכָ ל־יְ ֵמי ַחּיַ י לַ ֲחזֹות
:ְּבנ ַֹעם־יְ הוָ ה ּולְ ַב ֵּקר ְּב ֵהיכָ לֹו
(ה) ּכִ י יִ צְ ְּפנֵ נִ י ׀ ְּב ֻסּכֹה ְּביֹום
ָר ָעה יַ ְס ִּת ֵרנִ י ְּב ֵס ֶתר ָא ֳהלֹו
 (ו) וְ ַע ָּתה:רֹומ ֵמנִ י
ְ ְְּבצּור י
יבֹותי
ַ ֹאׁשי ַעל־א ַֹיְבי ְס ִב
ִ יָ רּום ר
רּועה
ָ וְ ֶא ְזְּב ָחה ְב ָא ֳהלֹו ְזִב ֵחי ְת
) (ז:ָא ִׁש ָירה וַ ֲאזַ ְּמ ָרה לַ יהוָ ה
ְׁש ַמע־יְ הוָ ה קֹולִ י ֶא ְק ָרא וְ ָחּנֵ נִ י
 (ח) לְ ָך ָא ַמר לִ ִּבי ַּב ְּקׁשּו:וַ ֲענֵ נִ י
:ת־ּפנֶ יָך יְ הוָ ה ֲא ַב ֵּקׁש
ָ ָפנָ י ֶא
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(8) К Тебе [обращено] сердце
мое, сказавшему: «Ищите лик
Мой!». Буду я искать лик Твой,
Б-г. (9) Не скрывай от меня
лика Твоего, в гневе не отринь
раба Твоего. Ты был помощником мне; не отвергни меня и
не оставь меня, Всесильный,
спаситель мой! (10) Ибо отец
мой и мать моя оставили меня,
но Б-г принял меня. (11) Наставь меня, Б-г, на путь Твой
и веди меня дорогою правды
ради следящих за мною. (12)
Не отдавай меня на произвол
врагам моим, ибо восстали
на меня свидетели лживые,
исторгающие кривду, - (13)
если бы не верил я, что увижу
добро Б-га на земле живых.
(14) Надейся на Б-га, мужайся,
и да укрепится сердце твое, и
надейся на Б-га!

Псалом 28

(1) [Песнь] Давида. К тебе,
Б-г, взываю, твердыня моя!
Не будь безмолвен для меня,
как бы при безмолвии Твоем
не уподобился я нисходящим
в могилу. (2) Услышь голос
молений моих, когда я взываю
к Тебе, когда поднимаю руки
мои к Храму святости Твоей.
(3) Не влеки меня вместе со
злодеями и с делающими
кривду, с теми, кто с ближними своими говорят о мире, а в
сердце у них зло. (4) Воздай
им по делам их, по пагубности

Теилим

ל־ּת ְס ֵּתר ָּפנֶ יָך ׀ ִמ ֶּמּנִ י
ַ (ט) ַא
ל־ּתט ְּב ַאף ַע ְב ֶּדָך ֶעזְ ָר ִתי
ַ ַא
ל־ּת ַע ֵזְבנִ י
ַ ל־ּת ְּט ֵׁשנִ י וְ ַא
ִ ָהיִ ָית ַא
 (י) ּכִ י ָא ִבי וְ ִא ִּמי:ֹלהי יִ ְׁש ִעי
ֵ ֱא
) (יא:ֲעזָבּונִ י וַ יהוָ ה יַ ַא ְס ֵפנִ י
הֹורנִ י יְ הוָ ה ַּד ְרּכֶ ָך ּונְ ֵחנִ י ְּבא ַֹרח
ֵ
) (יב:ׁשֹור ָרי
ְ
ִמיׁשֹור לְ ַמ ַען
ל־־ּת ְּתנֵ נִ י ְּבנֶ ֶפׁש צָ ָרי ּכִ י
ִ ַא
:י־ׁש ֶקר וִ ֵיפ ַח ָח ָמס
ֶ מּו־בי ֵע ֵד
ִ ָק
(יג) לּולֵ א ֶה ֱא ַמנְ ִּתי לִ ְראֹות
) (יד:ְּבטּוב־יְ הוָ ה ְּב ֶא ֶרץ ַחּיִ ים
ַקּוֵ ה ֶאל־יְ הוָ ה ֲחזַ ק וְ יַ ֲא ֵמץ
:לִ ֶּבָך וְ ַקּוֵ ה ֶאל־יְ הוָ ה

.כח
(א) לְ ָדוִ ד ֵאלֶ יָך יְ הוָ ה ׀ ֶא ְק ָרא
ל־ּת ֱח ַרׁש ִמ ֶּמּנִ י ֶּפן־
ֶ צּורי ַא
ִ
ֶּת ֱח ֶׁשה ִמ ֶּמּנִ י וְ נִ ְמ ַׁשלְ ִּתי ִעם־
 (ב) ְׁש ַמע קֹול:יֹור ֵדי בֹור
ְ
ַּת ֲחנּונַ י ְּב ַׁשּוְ ִעי ֵאלֶ יָך ְּבנָ ְׂש ִאי
) (ג:ל־ּד ִביר ָק ְד ֶׁשָך
ְ יָ ַדי ֶא
ם־ר ָׁש ִעים
ְ ִע
ל־ּת ְמ ְׁשכֵ נִ י
ִ ַא
וְ ִעם־ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן ּד ְֹב ֵרי ָׁשלֹום
:ם־ר ֵע ֶיהם וְ ָר ָעה ִּבלְ ָב ָבם
ֵ ִע
(ד) ֶּתן־לָ ֶהם ּכְ ָפ ֳעלָ ם ּוכְ ר ַֹע
ַמ ַעלְ לֵ ֶיהם ּכְ ַמ ֲע ֵׂשה יְ ֵד ֶיהם

Теилим
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поступков их, по творениям
рук их воздай им, дай им заслуженное ими. (5) Ибо они
не вникают в деяния Б-га и в
дело рук Его. Он разрушит их
и не отстроит. (6) Благословен
Б-г, Который услышал голос
молений моих. (7) Б-г - крепость моя и щит мой, на Него
уповало сердце мое, и мне
пришла помощь, сердце мое
возрадовалось, я прославлю
Его песнью моею. (8) Б-г сила их. Он - спасительная
крепость помазанника Своего. (9) Спаси народ Твой и
благослови их вовек!
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:ֵּתן לָ ֶהם ָה ֵׁשב ּגְ מּולָ ם לָ ֶהם
ל־ּפ ֻעֹּלת
ְ (ה) ּכִ י ל ֹא ִיָבינּו ֶא
ל־מ ֲע ֵׂשה יָ ָדיו יֶ ֶה ְר ֵסם
ַ יְ הוָ ה וְ ֶא
 (ו) ָּברּוְך יְ הוָ ה:וְ ל ֹא ְיִבנֵ ם
) (ז:י־ׁש ַמע קֹול ַּת ֲחנּונָ י
ָ ִּכ
ּומגִ ּנִ י ּבֹו ָב ַטח לִ ִּבי
ָ יְ הוָ ה ׀ ֻעּזִ י
ּומ ִּׁש ִירי
ִ וְ נֶ ֱעזָ ְר ִּתי וַ ּיַ ֲעֹלז לִ ִּבי
 (ח) יְ הוָ ה עֹז־לָ מֹו:הֹודּנּו
ֶ ֲא
:ּומעֹוז יְ ׁשּועֹות ְמ ִׁשיחֹו הּוא
ָ
ת־ע ֶּמָך ָּוב ֵרְך
ַ הֹוׁש ָיעה ֶא
ִ )(ט
ֶאת־נַ ֲחלָ ֶתָך ְּור ֵעם וְ נַ ְּׂש ֵאם ַעד־
:ָהעֹולָ ם
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Книга «Тания»

ТАНИЯ

Святые послания
Послание двадцать шестое.
В подразделе книги «Зоар»
«Раая меэймана», комментарий к главе «Насо», сказано:
«И постигающие тайны Торы
прозреют под влиянием сияния, подобного сиянию солнца в небесах, исходящего от
этой твоей книги, рабби Шимон бар Йохай, книги „Зоар“.
В ней — отблеск сфиры Бина,
матери высших сфирот, и она
излучает свой свет для возвращающихся ко Всевышнему. Они, постигшие тайную
мудрость, не будут подвержены испытаниям, которые Всевышний предназначил людям
перед грядущим освобождением. Со временем Израиль удостоится познать вкус
плодов Древа жизни, корни

которого обнажила книга
„Зоар“, и благодаря ее изучению процесс исхода евреев из
стран изгнания не будет, по
милосердию Всевышнего, сопровождаться страданиями. И
тогда исполнится сказанное
об Израиле: „Г-сподь один поведет его, без содействия народов, небесные властители
которых называются ‘иными
богами’“. В пору грядущего освобождения Древо познания
добра и зла — духовных сил,
которые управляют миром и
благодаря которым все разделяется в нем на запрещенное и разрешенное, нечистое
и чистое, — больше не будет
иметь власть над Израилем.
Он станет получать духов-
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ное и физическое питание от
сферы, в которой коренится
Древо жизни, где нет места
для вопроса, почему что-либо
запрещено или разрешено по
закону Торы, порожденного
существованием сфер зла, и
для разногласий между мудрецами, возникающих из-за
духовной скверны, существующей в мире. Как написано:
„И духовная скверна исчезнет
с лица земли“. Люди, проникшиеся мудростью Торы, не
будут зарабатывать на жизнь,
получая плату от дурных людей, в чьей душе — многочисленные примеси зла, людей,
потребляющих ритуально
нечистую, изначально непригодную или ставшую некошерной пищу. Благочестивые
станут работать лишь на простых евреев, в чьей душе преобладает доброе начало, на
тех, кто питается ритуально
чистыми, разрешенными или
прошедшими необходимую
обработку продуктами и т. д..
В то время, когда Древо познания добра и зла властвует
над миром и т. д., люди, проникшиеся мудростью Торы,
посвящающие все дни свои
духовному и поэтому уподобленные Талмудом субботним
и праздничным дням материально зависят от живущих
будничными заботами, — аналогично тому, что по субботам
евреи питаются приготов-

41

ленным в течение недели.
Однако в тот период, когда
над миром будет властвовать
Древо жизни, Древо познания
добра и зла перейдет в его
подчинение, и тогда, наоборот, невежественные люди,
относившиеся с презрением
к Торе и ее носителям, станут
кормиться тем, чем снабдят
их те, кто проникся мудростью Торы, и первые, признав
авторитет вторых, будут вести себя предельно скромно.
Но даже в ту эпоху все в мире
останется для невежественных людей разделенным на
разрешенное и запрещенное,
чистое и нечистое. Ибо по отношению к ним единственным
отличием эпохи Мошиаха
от периода изгнания будет
освобождение от ига чужой
власти. Они не смогут познать
вкус плодов Древа жизни, им
необходимо будет изучать законы о запрещенном и разрешенном, нечистом и чистом».
На этом завершается цитата
из «Раая меэймана».
Тому, кто недостаточно сведущ в Каббале и читает этот
отрывок впервые, может показаться, что сам процесс
изучения смысла законов о
запрещенном и разрешенном,
а также изучения раздела
«Таарот» в Талмуде, содержащего перечень законов о
ритуальной нечистоте, протекает в сфере Древа по-
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знания добра и зла, то есть в
сфере будничного, несвятого.
Такое понимание в корне
неприемлемо и противоречит простому смыслу многих
стихов в ТАНАХе и словам
наших учителей в мидраше
о том, что и те части Торы, в
которых обсуждаются реалии
физического мира и которые
определяются как «открытые
Всевышним нам и нашим потомкам в одинаковой степени», — «Древо жизни для тех,
кто следует им», — а не только
книга «Зоар». Следует также
принять во внимание, что в их
времена, в эпоху составления
Талмуда и книги «Зоар», существование этой книги хранилось в тайне и все учение
Каббалы было эзотерическим,
скрытым даже от тех, кто проникся мудростью Торы, — за
считанными исключениями.
Но и эти немногие постигали
его за семью замками, не афишируя это, о чем упоминает
Талмуд. Рабби Ицхак Лурия
писал: «В последних поколениях дозволено и даже предписывается распространять
это учение — в отличие от
предыдущих поколений». Сам
рабби Шимон бар Йохай сказал в святой книге «Зоар», что
Небеса согласились открыть
тайны Каббалы лишь ему и его
близким друзьям.
Возникает и еще один трудноразрешимый вопрос. Согласно
приведенной выше интерпре-
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тации слов «Зоара» о месте,
занимаемом изучением законов Торы в иерархии духовных ценностей, занятия теми
ее разделами, где говорится о
запрещенном и разрешенном,
и тем боле теми, где речь идет
об имущественных вопросах,
не должны оттеснять на задний план молитву — ведь в
тексте ее закодированы тайны Божественного, о которых
говорит книга «Зоар», и содержатся скрытые указания
на взаимосвязь высших сфирот и имен Творца — для тех,
кто знает о том, для таких, как
рабби Шимон бар Йохай и его
друзья. Но ведь нам известно
из Талмуда, что это не так:
автор «Зоара» со своими товарищами и все те, чье основное занятие — исследование
законов Торы, не прерывали
его для молитвы даже в тех
случаях, когда обсуждали
вопросы имущественных взаимоотношений. Известно из
Талмуда, что рав Йеуда занимался, в основном, темой
«незикин» — «материальный
ущерб» и молился лишь раз в
месяц — после того, как завершал очередной тридцатидневный цикл рассмотрения
материала». В Иерусалимском Талмуде, в первой главе
трактата Брахот, приводится
мнение рабби Шимона бар
Йохая, считавшего, что даже
для произнесения «Шма»
следует прекратить изучение
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ТАНАХа — но не Мишны: она,
согласно этому мнению, занимает более высокую ступень
в духовной иерархии книг, составляющих Тору, чем ТАНАХ,
который включает в себя этот
отрывок. Рабби Шимон бар
Йохай не проводит различия
между изучением разделов
Талмуда «Зраим» «Посевы»,
«Моэд» «Особый день», «Кодашим» «Храмовые святыни»,
«Таарот» «Степени ритуальной чистоты» — и «Незикин».
(В этом он противоречит сам
себе, ибо в «Раая меэймана»
много раз говорится о том, что
Мишна — лишь служанка при
ТАНАХе. и т. д. Пятикнижие —
учение, переданное нам Всевышним через Моше, — стоит
в духовной иерархии, безусловно, выше Каббалы, называемой в «Раая меэймана»
«Матроной». А Письменная
Тора именуется «Королем» —
в данном контексте «Король»
означает элемент Йесод —
мужское начало, входящий
в иерархическую структуру
сфиры Хохма, определяемой
как «Отец», и воплощающийся в Малом Лике, о чем писал
рабби Ицхак Лурия.)
Методу «пильпуль» — процесс
исследования Устной Торы
по особой логической цепочке, — а также отдельным его
составляющим: суждению,
опровержению, доказатель-
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ству и выводу, — которые,
по словам «Раая меэймана»,
являются порождением сфер
зла, — рабби Шимон бар Йохай
уделял, как известно, много
времени и сил, даже живя в
пещере, где он с сыном составлял книгу «Зоар». Более
того — именно в заслугу за
перенесенные в пещере лишения он удостоился в совершенстве овладеть этим
методом. Как рассказывает
Гмара, на каждый вопрос
рабби Пинхаса бен Яира рабби Шимон бар Йохай давал
двадцать четыре варианта
ответа. Он сказал рабби Пинхасу: «Если бы не лишения,
следы которых видел ты на
моем теле, и т. д.» (Вывод из
этого самоочевиден: основным их занятием в пещере
было исследование Мишны,
состоявшей с тех времен и
до сокращения ее нашим святым учителем рабби Йеудой
а-Наси из шестисот разделов.
Книги «Зоар» и «Тикуней
3oар» они могли бы завершить за два или три месяца
— ведь у них наверняка не
было нужды повторять одно и
то же дважды.) Сказали наши
учители: «Со дня разрушения
Храма единственным местом
пребывания в этом мире святого Творца, благословен Он,
стали рамки закона».
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Объяснения из книги "Тания с углубленными
комментариями"
Послания Алтер Ребе, составляющие четвертую часть
Тании, написаны в разные
времена и объединили их
здесь под названием «Игерет
а-кодеш» уже его сыновья,
после кончины отца. Об этом
сказано в предисловии к этой
части. Очевидно, что порядок
посланий здесь не соответствует хронологическому, поскольку, к примеру, послание
двадцатое было написано
непосредственно перед кончиной автора в 5573 (1812)
году, а двадцать седьмое
послание написано в связи
с кончиной раби Менделя из
Городка приблизительно в
5549 (1789) году. Поэтому, как
отмечает Любавичский Ребе
Шлита, между посланиями
существует смысловая связь,
повлиявшая на порядок расположения посланий. Следовательно можно предположить, что между двадцать
пятым и двадцать шестым посланием, к изучению которого
мы приступаем, существует
некая связь:
После того, как в предыдущем послании был объяснен
принцип облачения Шхины
внутри оболочки зла «клипот», которая пребывает там
в положении Изгнания, следующее послании продол-

жает эту тему и показывает
что следствием положения о
галуте Шхины стало сокрытие
и утаение в отношении Торы.
Нечистая оболочка «клипа»
скрывает от творений свет
Торы. В этой связи, одной из
целей, ради которой еврей
должен трудиться над постижением Торы, чтобы благодаря его усилиям это сокрытие
исчезало.
Все это помимо той цели, которую преследует духовное
служение еврея связанное с
изучением Торы — очистить
добро от зла и отделить добро от зла, разрешенное от
запретного, кошерное от некошерного (пасуль) и тому подобное. Таким образом, также
в Торе присутствует аспект
облачения в добро и зло,
еврей же, своим изучением
Торы отделяет добро от зла
и возносит добро в святость.
Поэтому с самого начала
послания Алтер Ребе приступает к объяснению темы,
затронутой в части «Реэя
Меэмна» книги Зоара из пояснений к главе Наса. Из слов
Зоара там у человека может
возникнуть ошибочное мнение, что раскрытая область
Торы относится к категории
«Древо познания добра и
зла» («эц а-даат тов ве-ра»),
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а внутренние аспекты Торы,
которые раскроются главным
образом с приходом Мошиаха,
относятся к категории «Древо
жизни» («эц а-хаим»). Такая
трактовка была бы не верна,
ведь название «Древо жизни» относится ко всей Торе.
Следовательно слова Реэя
Меэмна следует понимать
так, что раскрытая область
Торы спускается и облачается в добро и зло, в ней говорится об запрещенном и
разрешенном, кошерном и
нет и так далее. Еврей своим
изучением этих аспектов разделяет между добром и злом
и очищает добро от зла.

 ְב ַרעְ יָ א ְמ ֵה ְימנָ א ָפ ָר ַשת.כו
 «וְ ַה ַּמ ְׂשּכִ ילִ ים יַ זְ ִהרּו ּכְ ז ַֹהר:נָ ׂשֹא
»ָה ָר ִק ַיע

В [подразделе книги «Зоар»]
«Реэя меэмна», [комментарий к] главе «Насо», [сказано]: «И постигающие [тайны
Торы прозреют под влиянием] сияния, подобного сиянию солнца в небесах..,
Зоар, часть 3, стр. 124б. По
Даниэль, 12:3. «И пробудятся
многие из спящих во прахе
земном: одни — для вечной
жизни, а другие — на поругание и вечный позор. А мудрые будут сиять подобного
сиянию солнца (буквально:
сиянию «зоар») в небесах,
и ведущие многих по пути
справедливости — как звез-
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ды, во веки веков». В конце
книги Даниэль описываются
события и исторические процессы, которые произойдут
сразу после смерти пророка
и в далеком будущем. Все
это открылось ему в пророческом видении. В стихе «А
мудрые».., которым открывается отрывок из книги Реэя
меэмна, речь идет об эпохе
Мошиаха.

ּבּורא ִדילָ ְך ְד ִאיהּו ֵס ֶפר
ָ «ב ַהאי ִח
ְ
,ַהּז ַֹהר

исходящего от этого твоего
сочинения, [раби Шимон бар
Йохай], книги «Зоар».
«Зоар» — буквально переводится «сияние», «отблеск».

,ׁשּובה
ָ ִמן זָ ֳה ָרא ְד ִא ָמא עִ לָ ָאה ְּת

В ней — отблеск «Има илаа»
[«Высшая мать»] тшува
Категория «Има илаа» — сфира Бина мира Ацилут, порождающая высшие сфирот мира
Ацилут, является уровнем,
которого достигает высшее
проявление аспекта Тшува,
оттуда она излучает свой
свет для возвращающихся ко
Всевышнему. «Высшее покаяние» происходит, когда душа
будучи отсечена от своего
источника в святости из-за
грехов, затем возносится в
самую высь, к своему источнику и корню, соединиться
чудесным единством с Всевышним, как это было до ее
нисхождения в материальное
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тело. Это высшее проявление
тшувы — «тшува илаа», она
приходит вслед за «тшува
татаа», нижним покаянием. Вообще два проявления
интеллекта — Хохма и Бина
— называются «отцом» и «матерью», ибо они порождают
любовь к Б-гу, страх и трепет
пред Ним. Ибо когда разум
разумной души углубляется
в созерцание величия Б-га,
того, как Он наполняет все
миры, и как Он объемлет их,
и как все пред Ним как бы не
существует, в его уме и мысли
возникает и пробуждается
чувство страха перед возвышенным, чувство трепета
и смущения перед величием
Его. И сердце его возгорится
крепкой любовью, как угли
пылающие, со страстью, желанием, стремлением и жаждой души, стремящейся к
величию Бесконечного света
Эйн Соф.
Здесь же Зоар подразумевается такой аспект категории
Бина, о котором сказано,
что она «мать» («има»), как
написано: «а мать сидит на
птенцах
и т. д.». Сказано это в главе Ки
теце (22:6), там объясняется
заповедь «шилоах а-кен»:
если попадется тебе птичье
гнездо на дороге, на какомлибо дереве или на земле
с птенцами или с яйцами, и
мать сидит на птенцах или на
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яйцах, то не бери матери вместе с детьми; отпустить должен ты мать, а детей можешь
взять себе, чтобы было тебе
хорошо и продлились дни
твои». На внутреннем уровне
речь здесь идет о сфире Бина
(Постижение), — мать, а эмоции, «мидот» порождаемые
познанием, — птенцы. Эмоции
не заложены в человеке, а
являются порождением его
интеллектуальной деятельности.
С у т ь в ы с ш е го п о к а я н и я ,
«тшува илаа» именно в «посвящении себя изучению
Торы в трепете и любви к
Всевышнему», как сказано в
Зоаре. Это и есть истинная
«тшува», «возвращение» —
близость и единение души
с Б-жественным на самом
высоком уровне. Самые серьезные нарушения закона
отражаются на функционировании мозга, а потому их
исправлением должно быть
изучение Торы, ибо она проистекает от мудрости. В этой
связи исправлением «нарушения союза со Всевышним»,
испусканием семени впустую
является именно верхнее покаяние, «тшува илаа». Смотри
об этом подробно в «Игерет
а-тшува», 9.

,ְב ִאלֵ ין ל ֹא צָ ִריְך נִ ָּסיֹון

Они не требуют испытаний,
Те, кто постиг тайную мудрость этой книги, не будут
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подвержены испытаниям,
которые Всевышний предназначил людям перед грядущим освобождением. Об
этих испытаниях написано
в Реэя Меэмна сразу перед
этим отрывком (часть 3, стр.
124б) следующее: «Будут
испытаны сыны Израиля в
последнем Освобождении,
как сказано там же у пророка
Даниэля (12:10): «А я слышал,
но не понял, и сказал я: «Господин мой, что будет с этим
в грядущем?» И сказал он:
«Отойди, Даниэль, ибо скрыты и запечатаны речи эти
до конца срока. Они (люди)
будут очищаться («итбореру»), и прокаливаться до бела
(«итлабну»), и выплавляться
(«ицарфу») многими, злодеи
же будут наказаны; и не поймут все злодеи, а мудрые поймут». Таким образом те, кто
относятся к стороне «добра»,
кто будут изучать книгу Зоар
и постигнут ее тайны, устоят в
этом испытании, а остальных,
которые относятся к стороне «зла», постигнет участь
«злодеи же будут наказаны»
(отойдут от иудаизма, по одному из мнений).
Поэтому в обсуждаемой выше
фразе упоминаются тем «мудрые», о которых в начале
сказано, что «мудрые» будут сиять сиянием «Зоар», а
здесь сказано, что «мудрые
поймут». Это те мудрые «(ма-
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скилим»), которые посвящают себя постижению «Древа
жизни» («илана де-хая»), относящемуся к стороне Бина,
что подразумевает внутреннюю сущность Торы. Вот эти
мудрецы не нуждаются в
испытаниях и поэтому избегнут их перед наступлением
последнего Освобождения,
которое принесет Король
Мошиах сейчас и немедленно!

ְּובגִ ין ַדעֲ ִת ִידין יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ִמ ְטעַ ם
 ְד ִאיהּו ַהאי ֵס ֶפר,ֵמ ִאילָ נָ א ְד ַחיֵ י
לּותא
ָ ַָהּז ַֹהר יִ ְפקּון ֵביּה ִמן ג
,ְּב ַר ֲח ִמים

Со временем Израиль удостоится познать вкус плодов Древа жизни, [корни]
которого [обнажила] книга «Зоар», и благодаря ее
[изучению] процесс освобождения евреев из Изгнания пройдет в милосердии
Всевышнего, [т. е. не будет
сопровождаться страданиями].
Изучение тайной мудрости
очищает человека от зла и поэтому уберегает его от страданий. Человек, состоящий из
крови и плоти, не в состоянии
постичь суть предметной области Кабалы. Он не может
представить себе абстрактные понятия, описанные в
каббале, таким же образом,
как он представляет себе
объекты физического мира.
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Однако, по мнению Алтер
Ребе и всех последующих духовных наставников, стоявших во главе движения Хабад,
учение хасидизма в целом и
учение Хабада в частности,
открытое и разработанное
ими, призвано приблизить человеческий разум к пониманию тайн книги Зоар. Смотри
об этом в послании 23.

, «ה’ ָּב ָדד יַ נְ ֶחּנּו:וְ יִ ְת ַקּיֵ ם ְּבהֹון
,»וְ ֵאין עִ ּמֹו ֵאל נֵ כָ ר

И тогда исполнится [сказанное об Израиле]: «Б-г один
поведет его, без содействия
[народов, небесные властители которых называются]
«иными богами».
По Аазину, 32:12. «Б-г один
поведет его, и нет с ним бога
чужого». Евреи для своего освобождения не будут
нуждаться в народах мира,
ангелы-властители которых
называются в Торе «иными
богами» («эль нехер»), так
как сокрытия собственной
природы жизненной энергии
позволяет им ощущать себя
отдельно существующей реальностью и полновластными
владыками своих подданных
народов. В их представлении
Творец — это Б-г над богами,
поскольку себя они считают
и ощущают богами. Но евреев
из Изгнания выведет непосредственно Сам Всевышний
и поведет навстречу всех
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навстречу Освобождению,
Геуле.

וְ ִאילָ נָ א ְדֹטוב וָ ָרע ְד ִאיהּו ִאּסּור
וְ ֶה ֵּתר ֻט ְמ ָאה וְ ָט ֳה ָרה ל ֹא יִ ְׁשלְ טּו
,עַ ל יִ ְׂש ָר ֵאל יָ ִתיר

[В пору грядущего освобождения] Древо [познания]
добра и зла [— духовных сил,
которые управляют миром
и благодаря которым все
разделяется в нем на] запрещенное и разрешенное,
нечистое и чистое, — больше
не будет иметь власть над
народом Израиля.

ְד ָהא ַּפ ְרנָ ָסה ִדלְ ֹהון ל ֹא לֶ ֱהוֵ י
,ֶאּלָ א ִמ ִס ְט ָרא ְד ִאילָ נָ א ְד ַחיֵ י

Он станет получать пропитание [«парнаса»] ни от
чего другого, как только от
стороны Древа жизни,
Все его духовное и физическое питание будет исходить только лишь от сферы,
в которой коренится «илана
де-хая».

ְדלֵ ית ַת ָמן ל ֹא ַק ְׁשיָ א ִמ ִס ְט ָרא
,רּוח ַה ֻּט ְמ ָאה
ַ ֹלקת ֵמ
ֶ ְד ַרע וְ ל ֹא ַמ ְח

Где нет ни противоречия
(«кушия»), исходящего из
стороны «зла», ни спора
(«махлокет»), исходящего от
духа нечистоты.
В категориях «Древа жизни»
нет места для вопроса, почему что-либо запрещено или
разрешено по закону Торы,
порожденного существованием сфер зла, и для раз-
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ногласий между мудрецами,
возникающих из-за духовной
скверны, существующей в
мире.

רּוח ַה ֻּט ְמ ָאה
ַ
 «וְ ֶאת:ִדכְ ִתיב
,»ַאעֲ ִביר ִמן ָה ָא ֶרץ

Как написано: «...И духовная
скверна исчезнет с лица
земли».
По Зхарья, 13:2. «И будет в
день тот, – слово Б-га Воинств: истреблю имена идолов из страны, и не будут они
более упомянуты, а также
лжепророков и духовная
скверна исчезнет с лица
земли».
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шенными или прошедшими
необходимую обработку
продуктами и т. д.
«Эрев рав», буквально «великое смешение» — так в
Торе называются люди, покинувшие вместе с еврейским
народом египетское рабство
и принявшие участие в Даровании Торы.

ְּובזִ ְמנָ א ְד ִאילָ נָ א ְדֹטוב וָ ָרע
,’ָשלְ ָטא כּו

В то время, когда Древо [познания] добра и зла властвует над миром и т. д.,

ִאינּון ֲחכָ ִמים ְד ָד ְמיָ ין לְ ַׁש ָּבתֹות
 לֵ ית לְ הֹון ֶאּלָ א ַמה,ֹטובים
ִ וְ יָ ִמים
ְדל ֹא יִ ְת ַפ ְרנְ סּון ַתלְ ִמ ֵידי ֲחכַ ִמים
,ְדיַ ֲה ִבין לְ הֹון ִאינּון ֻחּלִ ין
 ֶאּלָ א ִמ ִס ְט ָרא, ֵמעַ ֵמי ָה ָא ֶרץлюди, проникшиеся мудро, ְדֹטוב ְד ָאכְ לִ ין ָט ֳה ָרה ּכָ ֵׁשר ֶה ֵּתרстью Торы, [посвящающие
 וְ ל ֹא ֵמעֶ ֶרב ַרב ְד ָאכְ לִ ין ֻט ְמ ָאהвсе дни свои духовному и поуподобленные [Тал,’ ָּפסּול ָאסּור כוэтому]
мудом] субботним и празд-

Люди, проникшиеся мудростью Торы [«талмидей хахамим»], не будут зарабатывать на жизнь, [получая
плату] от дурных людей
[«эрев рав», в чьей душе —
многочисленные примеси
зла], потребляющих ритуально нечистую, изначально
непригодную или ставшую
некошерной пищу. [Благочестивые станут работать]
лишь на таких простых евреев [«ам а-арец»], в чьей
душе преобладает доброе
начало, на тех, кто питается
ритуально чистыми, разре-

ничным дням [Шабат и Йомтов] материально зависят
только лишь от [живущих]
будничными [заботами],
люди, которые называются
«хулин» [«будничные»]

כְ גַ וְ נָ א ְדֹיום ַה ַּׁש ָּבת ְדלֵ ית לֵ יּה
יֹומא
ָ ֶאּלָ א ַמה ִּד ְמ ַת ְקנִ ין לֵ יּה ְּב
,ְדחֹל

аналогично тому, что по субботам [евреи питаются] приготовленным только лишь в
течение недели будней.

ְּובזִ ְמנָ א ְד ָשלְ ָטא ִאילָ נָ א ְד ַחיֵ י
,ִא ְתכַ ְפיָ א ִאילָ נָ א ְדֹטוב וָ ָרע
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וְ ל ֹא יְ ֵהא לְ ַע ֵּמי ָה ָא ֶרץ ֶאּלָ א ַמה
,ְדיַ ֲה ִבין לְ הֹון ַתלְ ִמ ֵידי ֲחכַ ִמים

Однако в тот период, когда
над миром будет властвовать Древо жизни [в эпоху
Мошиаха], Древо [познания]
добра и зла перейдет в его
подчинение, и тогда, [наоборот], невежественные люди,
[«амей а-арец»], станут кормиться тем, чем снабдят их
те, кто проникся мудростью
Торы [«талмидей хахамим»],
[В настоящее время все
аспекты души «ам а-арец»,
людей, не сведущих в Торе
(буквально: народ земли), получают питание и жизненную
силу через души праведников
и мудрецов, возглавляющих
еврейский народ в каждом
поколении, даже если они
ничего не делают для этой
связи. Через главу поколения
они связаны со Всевышним.
Смотри об этом в Ликутей
амарим, гл. 2].

ֹחותיְ יהּו ּכְ ִאּלּו לָ א
ַ וְ ִא ְתכַ ְפיָ ין ְת
,ֲהוּו ְּבעָ לְ ָמא

и [первые,] признав авторитет вторых, будут вести себя
предельно скромно.
Буквально: они настолько начинают зависеть от мудрости
ученых Торы, что ощущают
себя так, будто вовсе никогда
не жили в мире.

Книга «Тания»

Но даже в ту [эпоху все в
мире] останется для невежественных людей разделенным на разрешенное
и запрещенное, чистое и
нечистое.

לּותא
ָ ְָד ִמ ִס ְט ַריְ הּו לֵ ית ֵּבין ג
לִ ימֹות ַה ָּמ ִׁש ַיח ֶאּלָ א ִׁשעְ ּבּוד
,ַמלְ כֻ ּיֹות ִּבלְ ַבד

Ибо по отношению к ним
единственным отличием
эпохи Мошиаха от периода
изгнания будет освобождение от ига власти народов.
Смотри Вавилонский Талмуд,
трактат Брахот, 34б.

,ְד ִאינּון ל ֹא ַטעֲ ֵמי ֵמ ִאילָ נָ א ְד ַחיֵ י

Они не смогут познать вкус
плодов Древа жизни,

וְ צָ ִריְך ֹלון ַמ ְתנִ ִיתין ְּב ִאּסּור וְ ֶה ֵּתר
.»ֻט ְמ ָאה וְ ָט ֳה ָרה

им необходимо будет изучать законы о запрещенном
и разрешенном, нечистом и
чистом».
Для этого они должны будут
изучать книги Мишны, Законов и тому подобное.

:עַ ד כָ אן ְב ַרעְ יָ א ְמ ֵה ְימנָ א

На этом завершается цитата
из «Реэя меэмна».

ּמּובן ֵמ ַה ְׁש ָק ָפה ִראׁשֹונָ ה
ָ  ַה,ְִהּנֵ ה
אֹורה ִמּלְ ׁשֹון זֶ ה ַה ַּמ ֲא ָמר
ָ ְלִ כ
 ֶׁשּלִ ּמּוד ִאּסּור,לַ ֲח ֵס ֵרי ַמ ָּדע
וְ ֶה ֵּתר וְ ֵס ֶדר ְט ָהרֹות הּוא ֵמ ִאילָ נָ א
וְ ָהכֵ י ִאּסּור ֶה ֵּתר ֻט ְמ ָאה וְ ָט ֳה ָרה
ְדֹטוב וָ ָרע
Тому,
кто
недостаточно
,ל ֹא ִא ְתעַ ֵבר ֵמעַ ֵמי ָה ָא ֶרץ

Книга «Тания»

 יום ראשוןДень первый

сведущ в Кабале [«хасирей
мада»] и читает этот отрывок
впервые, может показаться,
что сам процесс изучения
смысла законов о запрещенном и разрешенном, а также
изучения раздела «Таарот»
[в Талмуде, содержащего
перечень законов о ритуальной нечистоте], протекает
в сфере Древа [познания]
добра и зла, [то есть в сфере
будничного, несвятого].

ִמּלְ ַבד ֶׁשהּוא ֶּפלֶ א ּגָ דֹול ֵמ ֲח ַמת
,עַ צְ מֹו

Такое понимание в корне неприемлемо само по себе
Это удивительно само по
себе, как может быть сказано,
что часть Торы называется
«Древо познания добра и
зла», коль скоро само это понятие относится к оболочке
«клипат нога», в которой добро перемешано со злом.
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щихся ее, и опирающиеся на
нее счастливы». Это часть
отрывка, где перечисляются
достоинства Торы.

,וְ ל ֹא ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר לְ ַבד

а не только книга «Зоар».
Не только аспекты, описанные в книге Зоар, зовутся
«Древом жизни» («Эц хаим»),
но все части Торы, в том числе
и те, в которых обсуждаются
реалии физического мира —
все они в одинаковой степени
определяются как «Древо
жизни».

,ִּוב ְפ ָרט ֶׁש ָהיָ ה ּגָ נּוז ִּב ֵימ ֶיהם

Следует также принять во
внимание, что в те времена, [в эпоху составления
Талмуда и книги «Зоар»],
существование этой книги
хранилось в тайне.

וְ גַ ם ּכָ ל ָחכְ ַמת ַה ַּק ָּבלָ ה ָהיְ ָתה
נִ ְס ָת ָרה ִּב ֵימ ֶיהם וְ נֶ עְ לָ ָמה ִמּכָ ל
ּומ ְד ְר ֵׁשי
ִ תּובים
ִ ְסֹותר ְפ ָש ֵטי ַהּכ
ֵ ְַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים כִ י ִאם לִ ִיח ֵידי ו
ְָסגֻ ּל
ּתֹורה
ָ  ֶׁשּכָ ל ַה,ּבֹותינּו זַ »ל
ֵ  ַרи все учение Кабалы ,ה
было
«עץ
ֵ  ַהּנִ גְ לֵ ית לָ נּו ּולְ ָבנֵ ינּו נִ ְק ָראсокрыто и тайной даже от
,» ַחּיִ ים לַ ַמ ֲחזִ ִיקים ָּבּהтех, кто проникся мудростью

и противоречит простому
смыслу многих стихов в Танахе и словам наших учителей в мидраше о том, что вся
Тора, которая «открыта нам
и нашим потомкам», зовется
«Древом жизни для тех, кто
держится ее»,
По Мишлей, 3:18. «Древо жизни она для придерживаю-

Торы, — за считанными исключениями.

וְ ַאף ּגַ ם זֹאת ְב ַהצְ נֵ עַ לֶ כֶ ת וְ ל ֹא
, כִ ְד ִא ָיתא ַּבּגְ ָמ ָרא,ָּב ַר ִּבים

Но и эти [немногие] постигали его за семью замками, не
афишируя это, о чем упоминает Талмуд.
Вавилонский Талмуд, трактат
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Хагига, 11б, 13а.

 ְד ַדוְ ָקא,ּוכְ ֹמו ֶשכָ ַתב ָה ֲא ִר»י זַ »ל
ְּבדֹורֹות ֵאּלּו ָה ַא ֲחרֹונִ ים ֻמ ָּתר
 וְ ל ֹא,ּומצְ וָ ה לְ גַ ּלֹות זֹאת ַה ָחכְ ָמה
ִ
,ַּבּדֹורֹות ָה ִראׁשֹונִ ים

Раби Ицхак Лурия писал:
«Именно в этих последних
поколениях дозволено и
даже предписывается распространять это учение — в
отличие от первых поколений».
«Сефер а-гильгулим» («Книга
о воплощениях души»), в конце 15 главы. В учении Хабада
этому утверждению Аризала
дается два объяснения. 1) Мир
приближается к эпохе Мошиаха, и проблески света грядущей эры начинают освещать
его. Поэтому последним поколениям дается возможность в
какой-то мере постичь тайны
Б-жественного, которые откроет Мошиах. 2) Чем больше
человечество отдаляется от
эпохи Синайского откровения, времен существования
Храма и составления Талмуда, тем глубже погружается
мир во мрак неверия и бунта
против Творца. Рассеять этот
мрак способен лишь особо яркий и сильный свет, который и
содержится в учении Кабалы
и хасидизма. Очевидно, р. Ицхак Лурия и духовные лидеры
движения хасидизма предвидели, по какому пути пойдет

Книга «Тания»

мир в ближайшие после них
столетия, когда крайний материализм заполнит все сферы жизни людей. Души людей
предыдущих поколений были
гораздо возвышеннее, и материя не заслоняла для них
света Всевышнего.

ֹיוחאי ָא ַמר
ַ וְ גַ ם ַר ִבי ִש ְמֹעון ֶבן
ַבּז ַֹהר ַה ָקֹדוׁש ֶׁשּל ֹא נִ ַּתן ְרׁשּות
;לְ גַ ּלֹות ַרק לֹו וְ לַ ֲח ֵב ָריו לְ ַב ָּדם

Сам раби Шимон бар Йохай сказал в святой книге
«Зоар», что Небеса согласились открыть тайны Кабалы
лишь ему и его близким друзьям.
См. Зоар, часть 3, стр. 127б.

,וְ ַאף ּגַ ם זֹאת ְּפלִ ָיאה נִ ְׂשּגָ ָבה

Возникает и еще один трудноразрешимый вопрос.

ִדלְ ִפי זֶ ה

Согласно приведенному выше
Согласно поверхностной интерпретации слов из «Реэя
Меэмна» в «Зоаре» о месте, занимаемом изучением
законов Торы в иерархии
духовных ценностей, что
только книга Зоар относится
к аспекту «Древо жизни», в
отличие от раскрытых аспектов Торы — законов и тому подобное, — которые относятся
к категории «Древа познания
добра и зла».

 וְ כָ ל,ל ֹא ָהיָ ה לִ ּמּוד ִאּסּור וְ ֶה ֵּתר
ֹּדוחין ִמצְ וַ ת
ִ ,ֶשכֵ ן ִּדינֵ י ָממֹונֹות

Книга «Тания»
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,ְּת ִפּלָ ה

занятия теми ее разделами,
где говорится о запрещенном и разрешенном, и тем
боле теми, где речь идет об
имущественных вопросах,
не должны оттеснять на задний план исполнение заповеди молитвы
[Алтер Ребе проводит различие между законами о запрещенном и разрешенном и
законами, касающимися имущественных вопросов, т. к.
изучая и анализируя последние, еще труднее разглядеть
в них Б-жественное начало.
В имущественных вопросах
и спорах Закон принимает во
внимание правила торговых
отношений, принятых у людей, занимающихся коммерцией, законы государства и т.
д. Из примечаний нынешнего
Любавичского Ребе Шлита.]
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РаШБИ и его сподвижникам были раскрыты все эти
Б-жественные тайны слияния
высших духовных сущностей,
на чем основано служение
Б-гу молитвой.

,וְ זֶ ה ֵאינֹו

Но ведь это не так:
Изучение Торы в разделе
законов разрешенного и запретного или даже законов
денежно торговых никогда
не откладывались ими ради
молитвы.

 ְד ַר ִבי ִש ְמֹעון,כִ ְד ִא ָיתא ַּבּגְ ָמ ָרא
ּתֹורתֹו
ָ יֹוחאי וַ ֲח ֵב ָריו וְ כָ ל ִמי ֶׁש
ַ ֶּבן
,ֻא ָמנּותֹו ֵאין ַמ ְפ ִס ִיקין לִ ְת ִפּלָ ה

Нам известно из Талмуда,
что автор «Зоара» со своими товарищами и все те, чье
основное ремесло — исследование законов Торы, не
прерывали его для молитвы
Вавилонский Талмуд, трактат
Шабат 11а.

ֶשנִ ְת ְקנָ ה עַ ל ִפי סֹודֹות ַהּז ַֹהר
ְ וַ ֲא ִפּלּו כְ ֶש
 כְ ַר ִבי,ּיֹוד ִעים
ְ ַחּודים עֶ לְ יֹונִ ים ל
ִ ִ וְ י,ֹעוס ִקין ְּב ִדינֵ י ָממֹונֹות
,ֹיוחאי וַ ֲח ֵב ָריו
ַ  ִש ְמֹעון ֶבןдаже в тех случаях, когда

ведь в тексте ее закодированы тайны [Б-жественного],
о которых говорит книга
«Зоар», и [содержатся скрытые указания на] взаимосвязь высших духовных категорий и влияния на них
[слияние различных сфирот
и святых Имен Б-га] — для
тех, кто знает о том, для
таких, как раби Шимон бар
Йохай и его сподвижников.

обсуждали вопросы имущественных взаимоотношений.

 ְדכֻ לֵ הּו ָתנּויֵ י ִּבנְ זִ ִיקין,הּודה
ָ ְּכְ ַרב י
,ֲהוֵ י

Подобно раби Йеуде, который занимался только разделом «незикин» [— «материальный ущерб»]
Вавилонский Талмуд, трактат
Брахот 20а.

וַ ֲא ִפּלּו ָהכֵ י ל ֹא ֲהוֵ י ַמצְ לֵ י ֶאּלָ א
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יֹומין
ִ
יֹומין לִ ְתלָ ִתין
ִ
ִמ ְתלָ ִתין
 כִ ְד ִא ָיתא,מּודא
ָ ְּכַ ד ְמ ַה ַדר ַתל
,ַּבּגְ ָמ ָרא

и молился лишь раз в месяц
— после того, как завершал
очередной [тридцатидневный] цикл рассмотрения
материала [и возвращался к
повторению].
Вавилонский Талмуд, трактат
Рош а-Шана, 35а. Раби Йеуда
сказал: «Тот, кто хочет быть
благочестивым, должен глубоко изучить раздел «Незикин» (трактат Бава кама, 30а).
При этом, то влияние, которое
они должны были бы вызывать в духовным мирах своей
молитвой, производилось из
изучением Торы.

менной Торы.

Книга «Тания»

,וְ ל ֹא ִמ ִּמ ְׁשנָ ה

но не Мишны:
Но изучение Устной Торы не
прекращают ради чтения молитвы «Шма».
ַ ֹ יפי ִמ ִּמ ְק ָרא ְל ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעֹון ֶ ּבן י
וחאי
ֵ ד ֲע ִד,
ַּ
Мишна, согласно мнению
РаШБИ, занимает более высокую ступень [в духовной
иерархии книг, составляющих Тору], чем Танах, [который включает в себя этот
отрывок молитвы «Шма»].
Иерусалимский Талмуд, Брахот, 1:2. Следует заметить, что
Мишна относится к раскрытой части Торы, а Письменная Тора, Танах — к учению
Кабалы.

ירּוׁשלְ ִמי ֶפ ֶרק ַק ָמא ִד ְב ָרֹכות
ַ וְ ל ֹא ִחּלֵ ק ֵּבין ֵס ֶדר זְ ָרעִ ים ּומֹועֵ ד ִּוב
וְ ָק ָד ִׁשים ְט ָהרֹות לִ נְ זִ ִיקין
 ְס ִב ָירה לֵ יּה לְ ַר ִבי ִש ְמֹעון ֶבןПри этом
раби Шимон бар
 ַד ֲא ִפּלּו לִ ְק ִר ַיאת ְש ַמע ֵאין,ֹיוחאי
ַ
Йохай не проводит различия
 ַמ ְפ ִס ִיקיןмежду изучением разде-

В Иерусалимском Талмуде, в
первой главе трактата Брахот, приводится мнение раби
Шимона бар Йохая, считавшего, что даже для произнесения «Шма» не следует
прекратить изучение

,כִ י ִאם ִמ ִּמ ְק ָרא

Ничего помимо Писания
[«ТаНаХ» — Тора, Невиим,
Ктувим — все книги Письменной Торы]
Ради чтения молитвы «Шма»
прекращают изучение Пись-

лов Талмуда «Зраим» [«Посевы»], «Моэд» [«Особый
день»], «Кодашим» [«Храмовые святыни»], «Таарот»
[«Степени ритуальной чистоты»] — и разделом «Незикин»».
См. Зоар, часть 3, стр. 127б.
Следовательно такое положение, что ради «Шма» не
прерывают изучение этих
разделов, а при изучении
раздела «Незикин» должны
прерваться для молитвы, не
имело бы под собой никакой
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основы, поскольку РаШБИ
не делает между ними таких
разделений. Согласно его
мнению даже изучая раздел
«Незикин» не прерываются
для молитвы, даже для чтения
«Шма Исраэль», обязанность
которой исходит из самой
Торы.

ное более важна, чем Мишна.
Однако выше мы увидели, что
он будто считает, что Мишна
важнее, чем Пятикнижие и
поэтому Пятикнижие прерывают ради молитвы, но Мишну
— нет.

(В этом он противоречит сам
себе, ибо в «Реэя меэмна»
много раз говорится о том,
что Мишна — лишь служанка
[при Танахе]. и т. д.

Йесод [— мужское начало],
входящий в иерархическую
структуру сфиры Хохма,
определяемой как «Отец»,
и воплощающийся в Малом
Лике [«Зеэр Анпин»], о чем
писал Аризал.)

ְ(ּד ַהיְ נּו «יְ סֹוד ַא ָּבא» ַה ְּמלֻ ָּבׁש
 כְ ֹמו ֶשכָ ַתב,»ִב»זְ עֵ יר ַאנְ ִפין
סֹותר ַּדעַ ת עַ צְ מֹו ְב ַר ְעיָ א
ֵ ְ(ו
.))ָה ֲא ִר»י זַ »ל
,ְמקֹומֹות
ְּבכַ ָּמה
 ְמ ֵה ְימנָ אв данном контексте «Ко,’ ְד ִמ ְשנָ ה ִא ִיהי ִׁש ְפ ָחה כוроль» означает элемент

ּתֹורת מ ֶֹׁשה
ַ
וְ ַה ִּמ ְק ָרא ֶׁשהּוא
 ְד ִא ִיהי,וַ ַּדאי עֲ ִד ָיפא ִמ ַּק ָּבלָ ה
,וְ גַ ם ִּפלְ ּפּול ַה ֻּק ְׁשיֹות וְ ֵתרּוצִ ים
«מ ְטרֹונִ ָיתא» ְב ַרעְ יָ א ְמ ֵה ְימנָ א
ַ
,רּוח ַה ֻּט ְמ ָאה
ַ ְְד ִמ ִס ְט ָרא ְד ַרע ו
,[ ָׁשםМетод]
«пильпуль» [— про-

Пятикнижие — учение, [переданное нам Всевышним через] Моше, — стоит [в духовной иерархии], безусловно,
выше Кабалы, называемой в
«Реэя меэмна» «Матроной»
[«королева»].

»«מלְ כָ א
ַ תֹורה ֶׁש ִּבכְ ָתב הּוא
ָ ְו

А Письменная Тора именуется «Королем» [«малька»]
Король — Письменная Тора,
занимает более важное положение, нежели Королева
— Мишна. Таким образом
РаШБИ считает, что Письменная Тора более важна, даже
нежели Кабала и уж невер-

цесс исследования Устной
Торы по особой логической
цепочке, — а также отдельным его составляющим: суждению], опровержению [«кушийот»], доказательству
[«тируцим»] и выводу, — по
словам «Реэя меэмна», являются порождением сфер
зла и духа скверны.
Следовательно не только в
самих Мишнах и Законах,
но также в построениях логической цепочки «пильпуль» опровержений и доказательств исследований в
Талмуде —

56

 יום ראשוןДень первый

ֹיוחאי
ַ ַא ְשכְ ָחן ְב ַר ִבי ִש ְמֹעון ֶבן
טּובא ּגַ ם ִּב ְהיֹותֹו
ָ
ְדעָ ַסק ֵביּה
,ַּב ְּמ ָע ָרה

которым раби Шимон бар
Йохай уделял, как известно,
много времени и сил, даже
живя в пещере,
Где он с сыном составлял
книгу «Зоар», когда он много
лет укрывался там от преследований римлян. А ведь там
он не должен был выносить
законодательные решения по
житейским проблемам людей,
но тем не менее был погружен
в разбирательства законов.

וְ ַא ְד ַר ָּבה ִּבזְ כּות צַ ַער ַה ְּמ ָע ָרה
,זָ כָ ה לַ ּזֶ ה

Более того — именно в заслугу за перенесенные в пещере лишения он удостоился
[в совершенстве овладеть]
этим методом [«пильпул»].

כִ ְד ִא ָיתא ַּבּגְ ָמ ָרא ְד ָא ַמר לְ ַר ִבי
קּושיָ א
ְ
ִּפנְ ָחס ֶּבן יָ ִאיר ַאכָ ל
,רּוקי
ֵ עֶ ְש ִרים וְ ֲא ְר ָבע ֵּפ

Как рассказывает Талмуд,
на каждый вопрос [«кушия»]
раби Пинхаса бен Яира [раби
Шимон бар Йохай] давал
двадцать четыре варианта
ответа [«тируц»].
Вавилонский Талмуд, трактат
Шабат, 33б.

«אּלּו ל ֹא ְר ִא ַיתנִ י ְּבכָ ְך
ִ :וְ ָא ַמר ֹלו
»’כו

Он сказал [раби Пинхасу]:
«Если бы не [лишения, следы
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которых] видел ты [на моем
теле], и т. д.».
Смотри также Вавилонский
Талмуд, трактат Мегила, 21а,
Тосафот к словам: «Если бы
не...». По объяснению нынешнего Любавичского Ребе
Шлита, раби Пинхас бен Яир
задавал вопрос раби Шимону,
и тот отвечал. Раби Пинхас
находил опровержение, и
тогда раби Шимон давал более глубокий ответ и т. д. — 24
раза. Алтер Ребе обрывает
эту цитату, в продолжении
которой сказано: «...ты бы не
нашел мой интеллект таким,
каким он предстал перед
тобой».
(יהם
ֶ  ַעל ָ ּכ ְר ֲח ָך ִע ַּקר ִע ְס ֵק,וְ ַגם בֶּ ֱא ֶמת
 ׁ ֶש ׁש,בַּ ְּמ ָע ָרה ָה יָ ה ּת ֹו ַרת ַה ִּמ ׁ ְש ָנ ֹיו ת
יהם ַעד ַרבֵּ נּו
ֶ ימ
ֵ ִֵּמאֹות ִס ְד ֵרי ׁ ֶש ָהיָ ה ב
ֹ ה ָּק,
ַ
דו ׁש
(Вывод из этого самоочевиден: основным их занятием в
пещере было исследование
Мишны, состоявшей с тех
времен и до [сокращения
ее] нашим святым учителем
[раби Иеудой а-Наси] из шестисот разделов.
Смотри Вавилонский Талмуд,
трактат Хагига, 14а. Различные мудрецы всех эпох до
раби Йеуды а-Наси и их ученики составляли сборники
законов и их трактовок, начиная со времен Моше рабейну.
Раби Йеуда а-Наси, мудрецы
его школы и ученики выбрали
из всего накопившегося мате-
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риала Устной Торы основные
основоположные Законы,
которые включают в себя все
остальные и включили в Мишну, которая стала состоять из
шести разделов.

ְד ִאּלּו ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר וְ ַה ִּתּקּונִ ים
ֹלוׁשה
ָ ָהיָ ה יָ כֹול לִ גְ מֹר ְב ְשנֵ י וְ ְש
 ּכִ י ְּבוַ ַּדאי ל ֹא ָא ַמר ָּד ָבר,ֳח ָד ִׁשים
.)ֶא ָחד ְש ֵתי ְּפעָ ִמים

Книги «Зоар» и «Тикуней
3oгар» они могли бы завершить за два или три месяца
— ведь у них наверняка не
было нужды повторять одно
и то же дважды.)
[Изучение всех разделов
Мишны можно тоже завершить за несколько месяцев,
если не заниматься глубоким анализом ее текста и не
вдаваться в детали, а если
заняться обстоятельным исследованием содержания
книги Зоар, то и оно может
занять многие годы. Поэтому,
на первый взгляд, не совсем
понятно, на что опирается
Алтер Ребе, утверждая, что
основное время пребывания
в пещере (12-13 лет; смотри
трактат Шабат, 33б) раби
Шимон и его сын уделяли изучению Мишны. В пояснениях Рашбама к трактату Бава
батра, 157б сказано, что два
цикла изучения всего Талмуда и его редакция заняли у
рава Аши 60 лет. Каждый год

57

он занимался этим в течение
двух месяцев; таким образом
рав Аши посвятил этому 10
лет. Во времена рава Аши
Мишна состояла из шести
разделов, и в тот период
мудрецы не могли столь же
глубоко, как ученые предыдущих поколений, проникнуть
в смысл Устной Торы. Мы не
находим во всем тексте Талмуда, в том виде, в котором
он дошел до нас, 24 вопроса
к какому-либо высказыванию
мудреца. Максимум вопросов к одному утверждению
раби Йоханана — самого великого из мудрецов Талмуда
(смотри трактат Эйрувин,
53а) — семь или восемь. Поэтому ничего удивительного
в том, что изучение Мишны
методом «пильпуля» заняло
у раби Шимона и его сына 12
или 13 лет. О духовных мотивах такого изучения Алтер
Ребе и говорит в этом послании. Однако свет мудрости
Всевышнего, наполняющий
книгу Зоар, где речь идет об
идеальных формах высших
миров и где открываются тайны Б-жественного, силы зла
не в состоянии заслонить от
таких великих мудрецов как
раби Шимон и его сын. Поэтому мысли и идеи, которые
они излагали в ней, были для
них предельно ясны и не вызывали никаких вопросов или
возражений — как говорится
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об этом в отрывке из книги
Реэя Меэмна, приведенном
в начале этого послания. Из
примечаний нынешнего Любавичского Ребе Шлита.]

«מּיֹום
ִ :ּבֹותינּו זַ »ל
ֵ ּגַ ם ָא ְמרּו ַר
 ֵאין לֹו,ֶׁש ָח ַרב ֵבית ַה ִמ ְק ָדׁש
לְ ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ֶאּלָ א ַא ְר ָבע
.»ַאּמֹות ֶׁשל ֲהלָ כָ ה ִּבלְ ַבד

Сказали наши учители: «Со
дня разрушения Храма единственным местом пребывания в этом мире святого
Творца, благословен Он,
стали рамки Закона».
Вавилонский Талмуд, трактат
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Брахот, 8а. Нет в мире никакого места, где бы могло быть
выражено и представлено в
явном виде «Единство Б-га»,
с тех пор как Храм был разрушен, но только этим местом
являются: «четыре локтя Закона».
Итак, каким же образом мы
могли бы утверждать, что
опираясь на поверхностное
понимания слов, сказанных в
«Реэя Меэмна», что изучение
законов разрешенного и запретного представляет собой
категорию «Древа познания
добра и зла»?

Мишне Тора
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МИШНЕ ТОРА

Законы о Храмовых сосудах и о тех, кто ими служит
ником – таким образом, он
Глава десятая
1. Какой порядок одевания
одежд? Одевает сначала штаны, опоясывает штаны сверху
от пупа над своими чреслами,
а затем одевает рубаху, потом
одевает пояс напротив рук,
обматывает его одним мотком
на другой и завязывает.
2. О поясе толкуют в Кабале:
«И не опояшет в месте потового выделения» (Иехезкиэль
44:18); так получил из уст
пророков Ионатан сын Узиэля
и перевел: на сердца их повяжет, а затем замотает повой
наподобие головного убора.
3. Первосвященник после
того, как опояшется, одевает
хитон, на хитон – эфод и нагрудник, опояшется поясом
эфода на хитоне под нагруд-

называется «хитоном эфода»,
которым опоясывает эфод;
затем заматывает повой, завязывает начельник сверху
повоя, и его волос был виден
между начельником и повоем, и там возлагал он тфилин
между начельником и повоем.
4. Повелевающей заповедью священника являлось
изготовление этих одежд,
чтобы служить в них, как сказано: «И изготовишь одежду святую» (Шмот 28:2); «И
сыновей его приблизишь и
оденешь их в рубахи» (там
же 29:8). Первосвященник,
который служил менее чем
в восьми этих одеждах; или
обычный священник, который
служил менее чем в четырёх
этих одеждах, называется:
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человек с недостаточным
количеством одежд, и его
служба непригодна; он повинен в смерти руками небес, подобно человеку не из
священнического рода, о котором сказано: «И опояшешь
их поясом (и т.д.) и будет им
священством» (там же 9) в
то время, когда их одежды на
них, священство – на них; нет
их одежд на них, нет священства на них, и они как чужие,
как сказано (Бемидбар 1:51):
«И чужой, приближающийся,
будет умерщвлён».
5. Подобно тому, как священник с недостающим количеством одежд повинен
смерти и делает непригодной
службу, так и с излишним
количеством одежд, например, одел две рубахи или два
пояса, или обычный священник, который одел одежды
первосвященника и служил,
оскверняет службу и повинен
смерти руками Небес.
6. Сказано о священнических одеждах: на плоти его
оденет их, что учит, чтобы
не было преграждающего
предмета между плотью его
и одеждой; даже одна нить
или прах, или мёртвая вошь,
если она была между плотью
и одеждой – является преградой, и его служба становится
непригодной. Таким образом,
священник не может служить
в ручном тефиллине, ведь он

Мишне Тора

является преградой; однако
головной тефиллин не является преградой; если захотел
возложить их во время работы, пусть возлагает.
7. Нужно остерегаться, когда
одевает, чтобы не было пыли
между его одеждой и плотью,
ни вши, пусть та даже жива.
Пусть не заходит ветер во
время службы между плотью
и одеждой, пока не отдалится от него одежда. Пусть не
запускает руку за пазуху под
свой халат, и не выйдет волос
из одежды. Пусть не будет
в одежде оскудевшей нити;
если там есть одна из них –
его служба пригодна.
8. Замотал на своём теле
одежду не в месте одежды,
например, замотал на своём
пальце или на пятке, если в
ней был размер трёх пальцев
на три пальца, то это является
преградой и делает непригодной; менее этого – не является
преградой. Если был маленький звонок, поскольку он считается отдельной одеждой, он
делает непригодным, хотя в
нём нет размера трёх пальцев
на три пальца.
9. Священнику, у которого
побит палец, разрешается
заматывать его в субботу каучуком или тканью, в которой
нет размера трёх пальцев на
три пальца, и он служит; если
намеревался выпустить кровь
– запрещено. Это касается
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именно того случая, когда не
окажется каучук или ткань
между плотью и предметом
во время службы.
10. Во Втором Храме сделали
Урим Вэ-Тумим, чтобы восполнить восемь одежд, и хотя
их не вопрошали. Из-за чего
их не вопрошали? Из-за того,
что не было святого наития, и
любой священник, который не
говорил по святому наитию,
Б-жественное присутствие
не пребывало на нём, и его не
вопрошали.
11. Каким образом вопрошают? Стоит священник лицом к
Ковчегу, и вопрошающий сзади него. Лицо его обращено в
спину священника и произносит вопрошающий: «Поднимусь ли я или не поднимусь»
не вопрошает вслух, не думает про себя, но говорит низким голосом, будто молится
себе. Сразу же святое наитие
облекается в этого священника, и он глядит на нагрудник
и видит на нём пророческим
видением через выступающие
буквы нагрудника напротив
его лица: «Поднимись» или
«Не поднимись». Священник
отвечает ему и произносит:
«Поднимись» или «Не поднимись».
12. Не вопрошают одновременно о двух вещах; если
вопросил – отвечают только
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на первую. Не вопрошает ими
обычный человек, только царь
или суд, или тот, в ком нуждается общество, как сказано:
«И перед Элазаром священником пусть он стоит и т.д.»
(Бемидбар 27:21) «Он» - это
царь; «все сыны Израиля» это помазанник на войну или
тот, в ком община нуждается
для вопрошания; «вся община» - это великий суд.
13. То, что ты встречаешь в
словах пророков, что священники опоясывались тканным
эфодом, это не были первосвященники; эфод первосвященника не был тканным.
Даже левиты опоясывались
им, ведь пророк Шмуэль был
левитом, и о нём сказано:
«Отрок, опоясанный тканным
эфодом» (Шмуэль-1, 2:18),
только этим эфодом опоясывались сыновья пророков;
тот, кто достоин того, чтобы
на нём почило святое наитие,
дабы сообщить, что подошло
он к уровеню первосвященника, который говорит святым
наитием по эфоду и нагруднику.

Завершены законы о
судах Храма
С Б-жьей помощью
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 119
111-я заповедь «не делай»
— запрещение также выкупать поле, посвященное «безадресным посвящением», И
об этом Его речение: «...Не
продается и не выкупается...»
(Ваикра 27:28). И сказано в
Сифре: «Не выкупается» —
хозяева не могут выкупить это
поле. Как же с ним поступают?
Оно передается коэнам во
владение. Но если уточнено,
что «поле посвящается Всевышнему», оно переходит в
собственность Храма.
Законы, связанные с «безадресным посвящением», разъясняются в трактате Арахин
(286), и там сказано: «Поля,

посвященные безадресным
посвящением невозможно
выкупить, но они передаются
в безвозмездный дар коэнам».
215-я заповедь «не делай»
— запрещение засевать поле
одновременно разными видами семян (килаим). И об
этом Его речение, да будет Он
превознесен: «Поля своего не
засевай двумя родами семян»
(Ваикра 19:19). Этот запрет
действует только в Земле Израиля, и нарушитель, согласно
закону Торы, карается бичеванием. Вне Земли Израиля
засевать поле разными видами семян разрешено. Законы,
связанные с выполнением
этой заповеди, разъясняются
в трактате Килаим (гл. 1-3 и 8).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шкалим. Глава 7. Мишна 4

,רּוח
ַ  ּוכְ ִמ ָּד ָתּה לְ כָ ל,ירּוׁשלַ יִ ם וְ ַעד ִמגְ ַּדל ֵע ֶדר
ָ ְּב ֵה ָמה ֶׁשּנִ ְמצֵ את ִמ
 ָה ָראּוי,אֹומר
ֵ הּודה
ָ ְ ַר ִּבי י. ְזִב ֵחי ְׁשלָ ִמים, נְ ֵקבֹות. עֹולֹות,זְ כָ ִרים
:לֹוׁשים יֹום
ִ  ְּפ ָס ִחים ק ֶֹדם לָ ֶרגֶ ל ְׁש,לִ ְפ ָס ִחים
Скотина, найденная в окрестностях от Иерусалима до Мигдаль Эдера (15 км от Иерусалима) и на таком же расстоянии
в любую сторону: самцы – всесожжение, самки – мирные
жертвы. Раби Иуда говорит: пригодные в пасхальную жертву – пасхальная жертва, в течение тридцати дней перед
праздником.

Объяснение мишны четвертой
Скотина, найденная в
окрестностях от Иерусалима
до Мигдаль Эдера (15 км от Иерусалима) – город на расстоянии пятнадцати километров
от Иерусалима – и на таком же
расстоянии в любую сторону:
– на расстоянии пятнадцати
километров в любую сторону

от Иерусалима, – самцы –
всесожжение, – найденных
самцов приносят в жертву
всесожжения, считая априори,
что они вышли из Иерусалима,
а любое животное, вышедшее
из Иерусалима, считается посвященным, а большинство
самцов там предназначено
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для всесожжения, которые
приносятся только из самцов
(см. в «Тосафот Йом Тов»). В
Иерусалимском Талмуде пишут, что мудрецы постановили
приносить таких животных в
жертву всесожжения, – самки
– мирные жертвы – поскольку
большая часть самок в Иерусалиме приносится в мирную
жертву. – Раби Иуда говорит: пригодные в пасхальную
жертву – если найден годовалый ягненок, пригодный в пасхальную жертву – пасхальная
жертва, – можно принести
его в качестве пасхальной
жертвы – в течение тридцати
дней перед праздником – если
такой ягненок найден за тридцать дней до Песаха, когда
начинают повторять законы
праздника, и, соответственно,
также начинают выделять скот
для пасхальной жертвы, значит, существует опасение, что
ягненок уже предназначен на
Песах. Поэтому тот, кто его нашел, принесет его в качестве
пасхальной жертвы. Если же
за ним придут потом хозяева,
то должен им возместить его
стоимость (Бартанура). Закон
не согласен с мнением раби
Иуды.
В трактате «Кидушин» (55:2)
задают вопрос на нашу мишну
и там же утрясают её с помощью различных околичностей.
Поскольку гмара делает вывод
в соответствии с мнением

Мишна

Рамбама: «Животное, найденное в окрестностях Иерусалима до Мигдаль Эдера, и в
любом направлении на такое
же расстояние: если годовалая самка, то дожидаются её
смерти на случай, если была
предназначена в «хатат».
Если была двухлетней (самка),
принесет в качестве мирной
жертвы, и попутно принесет
с ней хлеб, поскольку, она,
возможно, является благодарственной жертвой. Нашел
самца-двухлетку – невозможно никак исправить, поскольку, он, возможно, является
«ашамом», и его владельцы
еще не искуплены. Нашел
годовалого самца – оставляет его в стороне, пока тот не
покалечится, приносит двух
животных в жертву вместо
него и произносит: если он
(самец) был предназначен
в жертву всесожжения, вот
жертва вместо него, если он
был мирной жертвой, то вот
мирная жертва вместо него, а
дополнительные приношения
за счет общества, а за другой – мирная жертва вместе
с хлебом, поскольку мог быть
добровольным приношением.
А что делать с найденным
животным? Съест после всего,
так как даже если самец был
первенцем или десятиной, но
увечье снимает с него этот
статус, и можно будет его
съесть. Если же он был пас-
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хальной жертвой, но прошло
его время, то он приносится
в мирную жертву; а во время
его все остерегаются. Если же
скажешь: а ведь самец может
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быть «ашамом» назира или
«ашамом» пораженного проказой, то такое бывает редко,
поэтому такого мы не опасаемся».

Трактат Шкалим. Глава 7. Мишна 5

 ָחזְ רּו. ַעד ֶׁשהּוא ֵמ ִביא נְ ָסכֶ ָיה,ָּב ִראׁשֹונָ ה ָהיּו ְמ ַמ ְשכְ נִ ין ֶאת מֹוצְ ֶא ָיה
 ִה ְת ִקינּו ֵּבית ִּדין ֶשיְ הּו נְ ָסכֶ ָיה ָב ִאין.ּובֹור ִחין
ְ אֹותּה
ָ לִ ְהיֹות ְמנִ ִיחין
:ִמ ֶּׁשל צִ ּבּור
Поначалу с нашедшего (животное) брали залог, пока он не
принесет возлияния. Тогда его стали оставлять и сбегать,
и суд постановил, что возлияния приобретаются на общественные средства.

Объяснение мишны пятой
После того как в предыдущей мишне мы выучили статус животных, найденных в
окрестностях Иерусалима,
выяснив, что все они априори предназначены в жертву,
данная мишна поясняет, какие
дополнительные приношения
сопровождают эти жертвоприношения (см. выше – глава 5, 3)
Поначалу с нашедшего (животное) брали залог – суд обязывал того, кто нашел животное
в окрестностях Иерусалима
(15км в любую сторону), внести
залог (который взимали из его
имущества) – пока он не при-

несет возлияния – до тех пор,
пока не принесет из своего
дома все необходимое для сопутствующих приношений к
той жертве, которую нашел, как
объяснялось выше (5, 3). – Тогда
его стали оставлять и сбегать, –
поскольку осознали, что забота
о животном приведет к финансовому ущербу для того, кто
его нашел, то стали оставлять
его и убегать, чтобы избежать
издержек, – и суд постановил,
что возлияния приобретаются
на общественные средства – за
счет Храма.
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Глава «Яков Керпил». Отрывок №2
На окраине местечка Чарей
находилась маленькая синагога, которую звали «Штибл
Файва-Залмана». Ее построил одни из обывателей Чарея
по имени Файва-Залман, который был бездетным, В этой
синагоге странник р. ЭршЛейб и начал, как меламед для
маленьких детей, учить с безграмотными людьми местечка. Он начал с азбуки, потому
что большинство из них не
знало ни одной буквы. И вот,
в этих простых евреев как бы
вдохнули новую душу. Они не
чувствовали себя больше заброшенными и отторгнутыми,
будто они – упаси Б-же! – стояли вне еврейского лагеря и
не принадлежали к еврейскому народу...

Пять лет провел р. ЭршЛейб в Чарее. Все это время
он не переставал обучать
евреев. За эти пять лет он
обучил многих из них чтению, а научившихся читать
– значению слов молитв. Не
довольствуясь этим, учил и
воспитывал их р. Эрш-Лейб
вести себя подобающе и развивать хорошие душевные
качества. Он всегда указывал
на то, как это важно евреям
быть честными в торговле;
евреи должны быть людьми
добрыми и хорошо относиться
друг к другу. Он не выпускал
из виду также и женщин, обучая и их хорошему поведению,
не ругаться, не сердиться и
не пререкаться. За все время
нахождения р. Эрша-Лейба в
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Чарее и обучения им неграмотных евреев, он ни от кого
ни одной копейки не взял и
ничем ни на волос не воспользовался. Никогда не сидел он
за чужим обеденным столом,
как в будние дни, так и по
субботам и праздникам. Когда
вокруг него не было учеников,
он сам изучал Тору с большим
прилежанием. Он проживал
на собственные средства,
которыми он, по-видимому,
был обеспечен.
По местечку давно уже
пронесся слух, что этот незнакомец, р. Эрш-Лейб, находится в штибле Файва-Залмана и учит с простыми людьми
Чарея, как обыкновенный
меламед, и без всякой платы.
Раввин местечка р. ШмуэльАкива слышал об этом и смотрел на это как на великое
богоугодное дело.
Однажды раввин появился
в этой синагоге в то время,
как р. Эрш-Лейб вел занятия
с дюжиной евреев, – некоторые из них были уже с седыми бородами, – сидевших
за открытыми сидурами и
слушавших его пояснения о
значении слов молитвы. Когда
раввин вошел, в помещение,
все встали. Раввин подошел
к р. Эршу-Лейбу, подал ему
руку и выразил свою большую
признательность за это прекрасное дело. Он был всем
увиденным так растроган,
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что поцеловал руку р. ЭршаЛейба, что произвело на всех
огромное впечатление. Раввин произнес краткое слово
о великом деянии р. ЭршаЛейба и при этом рассказал
следующую басню:
В одном государстве был
король, великий мудрец и
вдобавок добросердечный человек. Другого такого короля
во всем мире не сыскать было.
Он очень любил своих подданных и всегда заботился
об их нуждах. Для того, чтобы
каждый его подданный имел
всегда свободный доступ к
нему со своими просьбами,
король установил время их
приема – каждый день утром,
днем и вечером. В столице
короля была улица, где жили
одни только немые люди,
которые не могли являться к
королю со своими устными
просьбами, и это их очень
удручало. И вот нашелся врач,
который очень сочувствовал
этим несчастным немым, и
он взялся вернуть всем речь.
Своей большой ученостью
попытался врач произвести
это чудо – излечить немых, и
Всевышний помог ему в этом.
Однажды появились эти бывшие немые перед королем и
к его немалому удивлению
заговорили с ним, как и все
здоровые люди, и изложили
ему все свои просьбы, которые они вынуждены были
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всю жизнь держать про себя
и высказывать их только непонятными знаками. Король
исполнил все их желания, а
затем призвал к себе этого
искусного врача, одарил его
ценными подарками и наградил знаками отличия.
Затем раввин обратился к
р. Эрш-Лейбу и его ученикам
и сказал:
– Мои дорогие братья! Вы
все годы были немыми. Вы не
умели читать и не знали значения слов молитв. Вы служили Всевышнему втихомолку с
болью в сердцах. И вот явлися
великий врач, р. Эрш-Лейб, и
взялся открыть вам глаза и
вернуть вам речь, вдохнуть в
вас новую жизнь. И Всевышний помог ему. Вы можете
теперь быть такими же евреями, как и все. Да благословит
вас Всевышний и исполнит

Хасидские рассказы

все ваши желания и желания
всего Израиля. Амень.
Несмотря на оказанное
раввином р. Эрш-Лейбу такое почтение и внимание, в
Чарее нашлись все же некоторые талмудисты, которые
были против деятельности
р. Эрша-Лейба и не простившие ему этого. Они всегда
держались вдали от невежд,
на которых смотрели всегда
сверху вниз. А тут вдруг явился чужой еврей и поднял этих
неграмотных евреев на новую
ступень, разрушив тем самым
ту преграду, которая держала
этих евреев на приличном
расстоянии от грамотеев.
Неприязнь талмудистов к р.
Эршу-Лейбу стала еще более
резкой и превратилась в настоящую вражду вследствие
следующего события.

Двар йом бейомо
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

4 Мархешвана
4 Мархешвана
5519 (5 ноября 1758) года
в Каменец-Подольске по приказу епископа на улицах были
сожжены тысячи святых еврейских книг, в основном
Мишны, Талмуда и Зоѓара.
Причиной этого стал навет
секты последователей вероотступника Якова Франка.
Яков Франк провозглашал
свое учение новой религией,
называя её «святой верой
Эдома». Новым религиозным
законом он провозгласил
полную свободу от всяческих
норм, от любого предписания:
«Я пришел для того, чтобы избавить мир от всех законов,
существовавших до сих пор».
Франкисты утверждали,
что «Машиах никогда не при-

дет, а Ерушалаим никогда не
будет отстроен»(!). При этом
самого Франка они представляли как в воплощение Б-га
и Машиаха одновременно
(!). Так же немало было ими
сказано о вредности и богохульстве Талмуда (!). А чтобы
заинтересовать собою христиан, франкисты вызвались
не только обосновать превосходство христианского
вероучения над иудаизмом,
но и разоблачить практику
ритуальных убийств у евреев(!).
На следующий день епископ планировал продолжить
сожжение еврейских книг, но
к вечеру того же дня он был
убит собственной собакой,
внезапно сорвавшейся с цепи.
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ИЗГНАНИЕ НА ПРИМЕРЕ… ПОРТНОГО
Изгнание является подготовкой к грядущему Освобождению. Но не только подготовкой! Изгнание является
неотъемлемой частью грядущего Освобождения! А каким
же образом это происходит,
мы сможем узнать, присмотревшись к работе… портного.
Когда портной получает заказ от короля на пошив новой
одежды, то он берёт в одну
руку дорогую материю, а в
другую огромные портняжные
ножницы и… начинает безжалостно кромсать эту дорогую
материю! Для чего портной
портит этот столь дорогой
материал? Вы, конечно же
смеётесь над таким детским
вопросом! Ведь всем и так понятно, что нарезка материала

является частью пошива. Ведь
если портной не выкроит и
не разрежет материал нужным образом, он не сможет
в дальнейшем соединить все
нарезанные части воедино и
создать замечательную удобную одежду!
То же самое происходит и
с изгнанием. Точно также, как
и нарезка материала портным, изгнание представляет
собой неотъемлемую часть
конечного результата, т.е.
полного Освобождения. А
раз так, то изгнание является
полноправным соучастником
полного Освобождения!
Источник: «Ликутей Сихот»,
том 6, стр. 238
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АЙОМ ЙОМ
5 Хешвана
Евреи уподоблены Всевышним звездам, мерцающим на
небесном своде. При их свете
идущий в ночной тьме также не
собьется с дороги.
Каждый из евреев, мужчина
он или женщина, обладает до-

статочной силой убеждения
и достаточными духовными
силами на то, чтобы оказать
влияние на знакомых ему, для
того чтобы поместить их в луч
света.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Есть безусловный авторитет, основанный не исключительно на власти. Когда вы
требуете от ребенка, чтобы он
поступал так, иначе последует наказание, у него возникают сомнения: ведь его могут и
не уличить, а если уличат, то,
как знать, наказание может
оказаться не столь суровым.
Ребенок должен знать, что
есть око, которое видит, и ухо,
которое слышит, есть Высшее
Незримое Существо, перед

которым он всегда в ответе.
Это позволит эффективно
бороться с ростом преступности.
В своем стремлении отделить религию от государства,
люди сумели удалить из школы понятия сверхъестественного и духовного. В наши дни
ребенок вырастает, воображая себя центром мира. И без
благоговейного трепета.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
(365 размышлений Ребе)
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Превратить нисхождение в восхождение
Первым испытанием, которое Авраѓам должен был
выдержать в Земле обетованной, стал голод, начавшийся,
как только он туда пришел,
и вынудивший его переселиться на некоторое время в
Египет.

וַ יְ ִהי ּכְ בֹוא ַא ְב ָרם ִמצְ ָריְ ָמה וגו׳
)יד:(בראשית יב
«И было, по приходе
Авраѓама в Египет» (Берешит, 12:14).

Отправившись распространять веру в Единого Б-га
в Земле обетованной, Авраѓам
оказался в месте, считавшемся главной цитаделью язычества. Сколько иронии было в
том, что стремящийся к своей
цели подвижник внезапно
должен был искать милости
в чуждой среде, где насмехались над всеми его идеалами!
Однако колесо фортуны
чудесным образом совершило оборот, и вот уже египтяне стали искать милости

Авраѓама. Вскоре после этого
он вернулся в Землю обетованную с несметными богатствами, окруженный ореолом
славы, в сопровождении египетской принцессы Агари,
которая стала матерью его
первого сына Ишмаэля. Таким образом, мы видим, что
кажущееся отступление от
избранного пути стало следующим шагом, приблизившим
Авраѓама к его цели.
Также и мы никогда не
должны позволять миру — как
окружающей действительности, так и собственным
желаниям, страхам и предубеждениям — пугать и обескураживать нас. Как только мы
отозвались на Б-жественный
призыв «иди к себе», наши
силы и возможности безмерно возросли. Поэтому даже
то, что поначалу кажется
отступлением, в конечном
итоге окажется частью пути,
который приведет нас к еще
более глубокому осознанию
своего Б-жественного предназначения в этом мире.
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ХУМАШ

Глава 12
14. И было: когда пришел
Аврам в Мицраим, увидели
мицрим жену, что прекрасна
она очень.

פרק י"ב

 וַ יְ ִהי ּכְ בֹוא ַא ְב ָרם ִמצְ ָריְ ָמה.יד
וַ ּיִ ְראּו ַה ִּמצְ ִרים ֶאת ָה ִא ָּׁשה ּכִ י
:יָ ָפה ִהוא ְמאֹד

и было: когда пришел Аврам в
Мицраим. Следовало бы сказать:
«когда они пришли в Мицраим». Но
(сказанное здесь) учит, что (Аврам)
спрятал ее в сундуке, а они (мицрим),
требуя (уплаты) пошлины, открыли
(сундук) и увидели ее [Берейшит
раба 40].

 ָהיָ ה ֹלו:וַ יְ ִהי ְּכבֹוא ַא ְב ָרם ִמ ְצ ָריְ ָמה
 ֶאלָ א לִ ֵמד,ֹבואם ִמ ְצ ָריְ ָמה
ָ ְֹלומר כ
ַ
 וְ ַעל יְ ֵדי ֶש ָת ְבעּו,ֹאותה ְב ֵת ָיבה
ָ ֶש ִה ְט ִמין
:ֹאותּה
ָ  ָפ ְתחּו וְ ָראּו,ֶאת ַה ֶּמכֶ ס

15. И увидели ее вельможи
Паро, и восхваляли ее: Для
Паро! И взята была женщина
в дом Паро.

 וַ ּיִ ְראּו א ָֹתּה ָׂש ֵרי ַפ ְרעֹה וַ יְ ַהלְ לּו א ָֹתּה.טו
:ל־ּפ ְרעֹה וַ ֻּת ַּקח ָה ִא ָּׁשה ֵּבית ַּפ ְרעֹה
ַ ֶא

и восхваляли ее: Для Паро! Хвалили ее между собой, говоря: «Такая
под стать царю».

לּוה ֵבינֵ ֶיהם
ָ ְ ִהל:ל־ּפ ְרעֹה
ַ וַ יְ ַהלְ לּו א ָֹתּה ֶא
:' ֲ'הגּונָ ה ֹזו לַ ֶמלֶ ְך:ֹלומר
ַ

16. И Авраму благотворил
ради нее: и был у него мелкий и крупный скот и ослы,

בּורּה
ָ  ּולְ ַא ְב ָרם ֵה ִיטיב ַּב ֲע.טז
וַ יְ ִהי לֹו צֹאן ָּוב ָקר וַ ֲחמ ִֹרים
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и рабы и рабыни, и ослицы и
верблюды.
и Авраму благотворил. Паро «ради
нее» (ради жены).

17. И поразил Г-сподь Паро
поражениями великими, и
(также) его дом, из-за Сарай,
жены Аврама.

וַ ֲא ֹתנֹת

Хумаш

ּוׁש ָפחֹת
ְ

וַ ֲע ָב ִדים
:ּוגְ ַמּלִ ים

בּורּה [נַ ָתן
ָ  ַפ ְרעֹה ַב ֲע:ּולְ ַא ְב ָרם ֵה ִיטיב
:]ֹלו ָמ ָתֹנות

 וַ יְ נַ ּגַ ע ה' ֶאת ַּפ ְרעֹה נְ גָ ִעים.יז
ּגְ דֹלִ ים וְ ֶאת ֵּביתֹו ַעל ְּד ַבר ָׂש ַרי
:ֵא ֶׁשת ַא ְב ָרם

и поразил Г-сподь... (Паро) был поражен раатановым недугом, что препятствует совокуплению [Берейшит
раба 41].

, ְב ַמכַ ת ַר ֲא ָתן לָ ָקה:'וַ יְ נַ ּגַ ע ה' וְ ֹגו
:ֶש ַה ַת ְש ִמיׁש ָק ֶשה ֹלו

и его дом. Согласно Таргуму, и его
домочадцев. А аллегорическое толкование (гласит, что поражены были)
также и стены, и колонны (дома),
и домашняя утварь [Старый текст
Раши].

' כְ ַת ְרּגּוֹמו 'וְ ַעל ֱאנַ ׁש ֵב ֵיתּה:וְ ֶאת ֵּביתֹו
ּמּודיו
ָ  לְ ַרֹּבות כְ ָתלָ יו וְ ַע:(ּומ ְד ָרֹׁשו
ִ
:)וְ כֵ לָ יו

из-за (букв.: по слову) Сарай. По ее
слову. Скажет ангелу: «Порази», - и
он наносит удар [Танхума].

ֹאומ ֶרת
ֶ ,ּבּורּה
ָ  ַעל ִפי ִד:ַעל ְּד ַבר ָׂש ַרי
: ַהְך! וְ הּוא ַמכֶ ה:לַ ַמלְ ָאְך

18. И призвал Паро Аврама
и сказал: Что это сделал ты
мне? Почему не поведал ты
мне, что жена твоя она?

 וַ ּיִ ְק ָרא ַפ ְרעֹה לְ ַא ְב ָרם.יח
ֹאמר ַמה ּזֹאת עָ ִׂש ָית ּלִ י לָ ָּמה
ֶ וַ ּי
:ל ֹא ִהּגַ ְד ָּת ּלִ י ּכִ י ִא ְׁש ְּתָך ִהוא

19. Почему ты сказал: Моя
сестра она, - и я взял ее мне
в жены! А теперь: вот жена
твоя, бери и уходи!

 לָ ָמה ָא ַמ ְר ָּת ֲאח ִֹתי ִהוא.יט
וָ ֶא ַּקח א ָֹתּה לִ י לְ ִא ָּׁשה וְ עַ ָּתה
:ִהּנֵ ה ִא ְׁש ְּתָך ַקח וָ לֵ ְך

бери и уходи. Не так, как Авимелех,
который сказал ему: «Вот моя земля
пред тобою...» [20, 15]. Он же сказал
ему: «Уходи без промедления». Потому что мицрим погрязли в распутстве, как сказано: «Извержение
конское - их извержение» [Йехезкель
23, 20] [Танхума].

 (כ:ימלֶ ְך ֶש ָא ַמר ֹלו
ֶ  ל ֹא כַ ֲא ִב:ַקח וָ לֵ ְך
: ֶאלָ א ָא ַמר ֹלו,""הנֵ ה ַא ְר ִצי לְ ָפנֶ יָך
ִ )טו
טּופי זִ ָמה
ֵ  ֶש ַה ִמ ְצ ִריִ ים ְש,לֵ ְך וְ ַאל ַת ֲעמֹד
 ֶשנֶ ֶא ַמר (יחזקאל כג כ) "וְ זִ ְר ַמת,ֵהם
:"סּוסים זִ ְר ָמ ָתם
ִ
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20. И наказ о нем дал Паро
людям, и сопроводили его и
его жену, и все, что ему (принадлежало).

 וַ יְ צַ ו עָ לָ יו ַּפ ְרעֹה ֲאנָ ִׁשים.כ
וַ יְ ַׁשּלְ חּו אֹתֹו וְ ֶאת ִא ְׁשּתֹו וְ ֶאת
:ּכָ ל ֲא ֶׁשר לֹו

и наказ дал о нем. Что касается его:
чтобы его сопровождали и охраняли
(в пути).

 לְ ַשלְ ֹחו,ֹאוֹדותיו
ָ
 ַעל:וַ יְ ַצו ָעלָ יו
:ּולְ ָש ְמֹרו

и сопроводили его. Согласно Таргуму, и сопроводили его, дали провожатых.

:' כְ ַת ְרּגּוֹמו 'וְ ַאלְ וִ יאּו:וַ יְ ַׁשּלְ חּו

Глава 13
1. И взошел Аврам из Мицраима, он и его жена, и все, что
ему (принадлежало), и Лот с
ним, на юг (земли Кенаана),
и взошел Аврам... на юг. Чтобы достичь юга земли Исраэля, как сказано
выше [12, 9]: «продвигаясь на юг»,
к горе Мория. И во всяком случае,
когда идут из Мицраима в Кнаан, то
идут с юга на север, потому что земля Мицраима южнее земли Исраэля,
что видно (из описаний) переходов
(сынов Исраэля) и (описаний) границ
земли (см. Бамидбар 33 и 34).

2. А Аврам грузен очень стадом, серебром и золотом.
грузен (тяжел) очень. Обременен
поклажей.

3. И шел он (прежними) своими переходами с юга и до
Бет-Эля, до места, где был
шатер его прежде, между
Бет-Элем и Ай;

פרק י"ג

 וַ ּיַ עַ ל ַא ְב ָרם ִמ ִּמצְ ַריִ ם הּוא.א
וְ ִא ְׁשּתֹו וְ כָ ל ֲא ֶׁשר לֹו וְ לֹוט ִעּמֹו
:ַהּנֶ גְ ָּבה
ֹרומּה
ָ  לָ בֹא לִ ְד:וַ ּיַ ַעל ַא ְב ָרם וְ ֹגו' ַהּנֶ גְ ָּבה
:ֶשל ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל כְ ֹמו ֶש ָא ַמר לְ ַמ ְעלָ ה
 לְ ַהר,"ֹסוע ַהנֶ גְ ָבה
ַ ָ"הֹלוְך וְ נ
ָ )(פסוק ט
ּומכָ ל ָמֹקום כְ ֶשהּוא ֹהולֵ ְך
ִ ,ֹּמוריָ ה
ִ ַה
 ִמ ָדֹרום לְ ָצֹפון,ִמ ִמ ְצ ַריִ ם לְ ֶא ֶרץ כְ נַ ַען
ֹרומּה ֶשל
ָ  ֶש ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִב ְד,הּוא ְמ ַהלֵ ְך
 כְ ֹמו ֶשֹּמוכִ ַיח ַב ַמ ָסֹעות,ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל
:ִּובגְ בּולֵ י ָה ָא ֶרץ

 וְ ַא ְב ָרם ּכָ ֵבד ְמאֹד ַּב ִּמ ְקנֶ ה.ב
:ַּבּכֶ ֶסף ַּובּזָ ָהב
: ָטעּון ַמ ָשֹאות:ָּכ ֵבד ְמאֹד

 וַ ּיֵ לֶ ְך לְ ַמ ָּסעָ יו ִמּנֶ גֶ ב וְ עַ ד ֵּבית.ג
ֵאל עַ ד ַה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ָׁשם
ָא ֳהֹלה ַּב ְּת ִחּלָ ה ֵּבין ֵּבית ֵאל
:ֵּובין ָהעָ י
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и шел он своими переходами.
Возвращаясь из Мицраима на землю
Кенаана, он переходил (с места на
место) и на ночь останавливался на
тех заезжих дворах, где ночевал,
когда шел в Мицраим. Это учит тебя
доброму правилу: не следует (путнику всякий раз) искать для себя
другой приют [Арахин 16б]. Другое
объяснение: на обратном пути он
расплачивался с долгами [Берейшит
раба 41].
с юга. Земля Мицраима южнее земли
Кенаана.

4. К месту жертвенника,
который он сделал там вначале, и возгласил там Аврам
Имя Г-сподне.
который сделал там вначале. И
где Аврам возгласил (тогда в молитве) Имя Г-сподне. И также можно
сказать: и возгласил там теперь Имя
Г-сподне (в благодарность за благополучное возвращение).

Хумаш

 כְ ֶש ָחזַ ר ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם לְ ֶא ֶרץ:וַ ּיֵ לֶ ְך לְ ַמ ָּס ָעיו
כְ נַ ַען ָהיָ ה ֹהולֵ ְך וְ לָ ן ָב ַאכְ ָסנִ ֹּיות ֶשלָ ן
 לִ ֶמ ְדָך ֶד ֶרך.ָב ֶהם ַב ֲהלִ יכָ ֹתו לְ ִמ ְצ ַריִ ם
. ֶשל ֹא יְ ַשנֶ ה ָא ָדם ֵמ ַאכְ ַסנְ יָ א ֶשֹּלו:ֶא ֶרץ
:ֹפותיו
ָ  ָפ ַרע ַה ָק, ַב ֲחזָ ָרֹתו:ָד ָבר ַא ֵחר

ֹרומּה ֶשל ֶא ֶרץ
ָ  ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִב ְד:ִמּנֶ גֶ ב
:כְ נַ ַען

 ֶאל ְמקֹום ַה ִּמ ֵזְּב ַח ֲא ֶׁשר.ד
ָע ָׂשה ָׁשם ָּב ִראׁשֹנָ ה וַ ּיִ ְק ָרא ָׁשם
:'ַא ְב ָרם ְּב ֵׁשם ה
:ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה ָׁשם ָּב ִראׁשֹנָ ה וַ ּיִ ְק ָרא ָׁשם
 וְ גַ ם.'וַ ֲא ֶשר ָק ָרא ָשם ַא ְב ָרם ְב ֵשם ה
:'ֹלומר וַ יִ ְק ָרא ָשם ַעכְ ָשו ְב ֵשם ה
ַ יֵ ׁש
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Псалом 29

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

.כט
(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד ָהבּו
לַ יהוָ ה ְּבנֵ י ֵאלִ ים ָהבּו לַ יהוָ ה
 (ב) ָהבּו לַ יהוָ ה:ּכָ בֹוד וָ עֹז
ּכְ בֹוד ְׁשמֹו ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לַ יהוָ ה
 (ג) קֹול יְ הוָ ה:ְּב ַה ְד ַרת־ק ֶֹדׁש
ל־הּכָ בֹוד ִה ְר ִעים
ַ ל־ה ָּמיִ ם ֵא
ַ ַע
) (ד:ל־מיִ ם ַר ִּבים
ַ יְ הוָ ה ַע
קֹול־יְ הוָ ה ַּבּכ ַֹח קֹול יְ הוָ ה
 (ה) קֹול יְ הוָ ה ׁש ֵֹבר:ֶּב ָה ָדר
ת־א ְרזֵ י
ַ ֲא ָרזִ ים וַ יְ ַׁש ֵּבר יְ הוָ ה ֶא
 (ו) וַ ּיַ ְר ִק ֵידם ּכְ מֹו־:ַהּלְ ָבנֹון
ֵעגֶ ל לְ ָבנֹון וְ ִׂש ְריֹן ּכְ מֹו ֶבן־
 (ז) קֹול יְ הוָ ה חֹצֵ ב:ְר ֵא ִמים
 (ח) קֹול יְ הוָ ה:לַ ֲהבֹות ֵאׁש
יָ ִחיל ִמ ְד ָּבר יָ ִחיל יְ הוָ ה ִמ ְד ַּבר
 (ט) קֹול יְ הוָ ה ׀ יְ חֹולֵ ל:ָק ֵדׁש
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славе. (10) Б-г восседал над
потопом, и будет восседать
Б-г властелином вовек. (11)
Б-г даст мощь народу Своему,
Б-г благословит народ Свой
миром.

ַאּיָ לֹות וַ ּיֶ ֱחׂשֹף יְ ָערֹות ְּוב ֵהיכָ לֹו
 (י) יְ הוָ ה:ּכֻ ּלֹו א ֵֹמר ּכָ בֹוד
לַ ַּמּבּול יָ ָׁשב וַ ּיֵ ֶׁשב יְ הוָ ה ֶמלֶ ְך
 (יא) יְ הוָ ה עֹז לְ ַעּמֹו:לְ עֹולָ ם
ת־עּמֹו
ַ יִ ֵּתן ׀ יְ הוָ ה ָיְב ֵרְך ֶא
:ַב ָּׁשלֹום

Псалом 30

.ל
(א) ִמזְ מֹור ִׁשיר ֲחנֻ ּכַ ת ַה ַּביִ ת
רֹומ ְמָך יְ הוָ ה ּכִ י
ִ  (ב) ֲא:לְ ָדוִ ד
:ֹא־ׂש ַּמ ְח ָּת א ַֹיְבי לִ י
ִ ִדּלִ ָיתנִ י וְ ל
ֹלהי ִׁשּוַ ְע ִּתי ֵאלֶ יָך
ָ (ג) יְ הוָ ה ֱא
 (ד) יְ הוָ ה ֶה ֱעלִ ָית:וַ ִּת ְר ָּפ ֵאנִ י
ן־ׁשאֹול נַ ְפ ִׁשי ִחּיִ ַיתנִ י ִמּיָ ְר ִדי
ְ ִמ
 (ה) זַ ְּמרּו לַ יהוָ ה ֲח ִס ָידיו:בֹור
 (ו) ּכִ י ֶרגַ ע:וְ הֹודּו לְ זֵ כֶ ר ָק ְדׁשֹו
ְּב ַאּפֹו ַחּיִ ים ִּב ְרצֹונֹו ָּב ֶע ֶרב יָ לִ ין
 (ז) וַ ֲאנִ י:ֶּבכִ י וְ לַ ּב ֶֹקר ִרּנָ ה
ל־אּמֹוט
ֶ ָא ַמ ְר ִּתי ְב ַׁשלְ וִ י ַּב
 (ח) יְ הוָ ה ִּב ְרצֹונְ ָך:לְ עֹולָ ם
ֶה ֱע ַמ ְד ָּתה לְ ַה ְר ִרי עֹז ִה ְס ַּת ְר ָּת
) (ט:ָפנֶ יָך ָהיִ ִיתי נִ ְב ָהל
ל־אדֹנָ י
ֲ ֵאלֶ יָך יְ הוָ ה ֶא ְק ָרא וְ ֶא
ה־ּבצַ ע ְּב ָד ִמי
ֶ  (י) ַמ:ֶא ְת ַחּנָ ן
יֹודָך ָע ָפר
ְ ל־ׁש ַחת ֲה
ָ ְּב ִר ְד ִּתי ֶא
 (יא) ְׁש ַמע־:ֲהיַ ּגִ יד ֲא ִמ ֶּתָך
:יְ הוָ ה וְ ָחּנֵ נִ י יְ הוָ ה ֱהיֵ ה ׀ עֹזֵ ר לִ י
(יב) ָה ַפכְ ָּת ִמ ְס ְּפ ִדי לְ ָמחֹול לִ י

(1) Песнь Давида при обновлении Храма. (2) Превозношу
Тебя, о Б-г, ибо Ты поднял
меня и не дал моим врагам
торжествовать надо мною.
(3) Б-г, Всесильный мой! Я
воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. (4) Б-г! Ты вывел
из преисподней душу мою,
оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. (5) Пойте Б-гу,
благочестивые Его, славьте
память святости Его, (6) ибо
на [одно] мгновение гнев Его,
благоволение Его на долгую
жизнь: вечером водворяется
плач, а на утро - ликование.
(7) И говорил я в благоденствии моем: «Не поколеблюсь
вовек». (8) По благоволению
Твоему, о Б-г, Ты укрепил
гору мою; но [когда] скрыл Ты
лик Свой, был я испуган. (9) К
Тебе, Б-г, взывал я, Г-спода
умолял: (10) «Какая польза
от крови моей, когда я сойду
в могилу? Разве будет прах
славить Тебя, разве будет
он истину Твою возвещать?
(11) Услышь, о Б-г, и помилуй
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меня! Б-г, будь мне помощником! (12) Ведь Ты обращал
сетование мое в танец, снимал с меня вретище, опоясал
весельем, (13) дабы пела Тебе
душа [моя], не умолкая, о Б-г,
Всесильный мой! Тебя буду
славить вечно».

Псалом 31

(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь Давида. (2) На
Тебя, о Б-г, я уповаю, не буду
пристыжен вовек; по правде
Твоей избавь меня; (3) прислушайся ко мне, поспеши
спасти меня. Будь мне каменной твердыней, домом
укрепленным, чтобы спасти
меня, (4) ибо Ты - скала моя
и крепость моя, и ради имени
Твоего веди меня и направляй. (5) Выведи меня из сети,
которую тайно поставили
мне, - ведь Ты оплот мой. (6) В
руку Твою я вручаю дух мой,
Ты избавишь меня, о Б-г, Всесильный [Б-г] истинный. (7)
Презираю почитателей тщетной лжи - я на Б-га уповаю. (8)
Буду ликовать и радоваться
милосердию Твоему, потому
что Ты видел бедствие мое,
обратил внимание на горесть
души моей. (9) и не предал
меня в руки врага, поставил
Ты ноги мои на просторном
месте. (10) Помилуй меня, о
Б-г, ибо в бедствии я; истлели
от горя глаз мой, душа моя и
утроба моя. (11) Истощились в
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:ִּפ ַּת ְח ָּת ַׂש ִּקי וַ ְּת ַאּזְ ֵרנִ י ִׂש ְמ ָחה
(יג) לְ ַמ ַען יְ זַ ֶּמ ְרָך כָ בֹוד וְ ל ֹא
: ָאֹודּך
ֶ ֹלהי לְ עֹולָ ם
ַ יִ ּדֹם יְ הוָ ה ֱא

.לא
) (ב:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
בֹוׁשה
ָ ל־־א
ֵ ְּבָך־יְ הוָ ה ָח ִס ִיתי ַא
:לְ עֹולָ ם ְּבצִ ְד ָק ְתָך ַפּלְ ֵטנִ י
(ג) ַה ֵּטה ֵאלַ י ׀ ָאזְ נְ ָך ְמ ֵה ָרה
צּור־מעֹוז
ָ
ְַהּצִ ילֵ נִ י ֱהיֵ ה לִ י ׀ ל
:הֹוׁש ֵיענִ י
ִ ְלְ ֵבית ְמצּודֹות ל
צּוד ִתי ָא ָּתה
ָ ּומ
ְ י־סלְ ִעי
ַ ִ(ד) ּכ
:ּולְ ַמ ַען ִׁש ְמָך ַּתנְ ֵחנִ י ְּותנַ ֲהלֵ נִ י
(ה) ּתֹוצִ ֵיאנִ י ֵמ ֶר ֶׁשת זּו ָט ְמנּו
 (ו) ְּביָ ְדָך:לִ י ּכִ י ַא ָּתה ָמעּוּזִ י
אֹותי
ִ
רּוחי ָּפ ִד ָיתה
ִ
ַא ְפ ִקיד
אתי
ִ ֵ (ז) ָׂשנ:יְ הוָ ה ֵאל ֱא ֶמת
י־ׁשוְ א וַ ֲאנִ י
ָ ֵַהּׁש ְֹמ ִרים ַה ְבל
 (ח) ָאגִ ילָ ה:ֶאל־יְ הוָ ה ָּב ָט ְח ִּתי
וְ ֶא ְׂש ְמ ָחה ְּב ַח ְס ֶּדָך ֲא ֶׁשר ָר ִא ָית
:ת־ענְ יִ י יָ ַד ְע ָּת ְּבצָ רֹות נַ ְפ ִׁשי
ָ ֶא
(ט) וְ ל ֹא ִה ְסּגַ ְר ַּתנִ י ְּביַ ד־אֹויֵב
) (י:ֶה ֱע ַמ ְד ָּת ַב ֶּמ ְר ָחב ַרגְ לָ י
ָחּנֵ נִ י יְ הוָ ה ּכִ י צַ ר לִ י ָע ְׁש ָׁשה
) (יא:ְבכַ ַעס ֵעינִ י נַ ְפ ִׁשי ִּוב ְטנִ י
נֹותי
ַ ּוׁש
ְ ּכִ י כָ לּו ְביָ גֹון ַחּיַ י
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печали жизнь моя и лета мои
в стенаниях; изнемогла от
греха моего сила моя, кости
мои истлели. (12) Из-за всех
врагов моих я был опозорен,
у соседей моих [опозорен]
весьма, стал страшилищем
для знакомых моих, видящие меня на улице избегают
меня. (13) Забыт я в сердцах,
словно мертвый; я стал как
сосуд разбитый, (14) ибо слышу злоречие многих; со всех
сторон страх, когда они сговариваются против меня, замышляют убить меня. (15) Но я
на Тебя уповаю, о Б-г, говорю:
«Ты - мой Всесильный». (16)
В Твоей руке мои дни, спаси
меня от руки врагов моих и
гонителей моих. (17) Яви лик
ясный Твой рабу Твоему, спаси меня милосердием Твоим.
(18) Б-г! Да не буду посрамлен,
ибо к Тебе взываю; нечестивые же будут посрамлены,
пропадут в преисподней. (19)
Да онемеют уста лживые,
которые против праведника
говорят заносчиво, с гордостью и презрением. (20) Как
много у Тебя хорошего, что Ты
хранишь для боящихся Тебя,
что Ты уготовил уповающим
на Тебя пред сынами человеческими! (21) Сокрой их под
сенью лика Твоего от козней
людских, спрячь их под покровом от пререкания языков.
(22) Благословен Б-г, Который
явил мне дивное милосердие
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ַּב ֲאנָ ָחה ּכָ ַׁשל ַּב ֲעוֹנִ י כ ִֹחי וַ ֲעצָ ַמי
 (יב) ִמּכָ ל־ צ ְֹר ַרי:ָע ֵׁשׁשּו
ָהיִ ִיתי ֶח ְר ָּפה וְ לִ ְׁשכֵ נַ י ׀ ְמאֹד
ּופ ַחד לִ ְמיֻ ָּד ָעי ר ַֹאי ַּבחּוץ נָ ְדדּו
ַ
 (יג) נִ ְׁשּכַ ְח ִּתי ּכְ ֵמת:ִמ ֶּמּנִ י
) (יד:ִמּלֵ ב ָהיִ ִיתי ּכִ כְ לִ י א ֵֹבד
ּכִ י ָׁש ַמ ְע ִּתי ׀ ִּד ַּבת ַר ִּבים ָמגֹור
ִמ ָּס ִביב ְּב ִהּוָ ְס ָדם יַ ַחד ָעלַ י
 (טו) וַ ֲאנִ י:לָ ַק ַחת נַ ְפ ִׁשי זָ ָממּו
׀ ָעלֶ יָך ָב ַט ְח ִּתי יְ הוָ ה ָא ַמ ְר ִּתי
 (טז) ְּביָ ְדָך:ֹלהי ָא ָּתה
ַ ֱא
ד־־אֹויְבי
ַ
ִַעּת ָֹתי ַהּצִ ילֵ נִ י ִמּי
 (יז) ָה ִא ָירה ָפנֶ יָך:ּומר ְֹד ָפי
ֵ
:הֹוׁש ֵיענִ י ְב ַח ְס ֶּדָך
ִ ל־־ע ְב ֶּדָך
ַ ַע
בֹוׁשה ּכִ י
ָ (יח) יְ הוָ ה ַאל ֵא
אתיָך יֵ בֹׁשּו ְר ָׁש ִעים יִ ְּדמּו
ִ ְק ָר
 (יט) ֵּת ָאלַ ְמנָ ה:לִ ְׁשאֹול
ִׂש ְפ ֵתי ָׁש ֶקר ַהּד ְֹברֹות ַעל־
) (כ:צַ ִּדיק ָע ָתק ְּבגַ ֲאוָ ה וָ בּוז
טּובָך ֲא ֶׁשר־־צָ ַפנְ ָּת
ְ
ָמה ַרב
ּלִ ֵיר ֶאיָך ָּפ ַעלְ ָּת לַ ח ִֹסים ָּבְך
 (כא) ַּת ְס ִּת ֵירם:נֶ גֶ ד ְּבנֵ י ָא ָדם
׀ ְּב ֵס ֶתר ָּפנֶ יָך ֵמ ֻרכְ ֵסי ִאיׁש
:ִּתצְ ְּפנֵ ם ְּב ֻסּכָ ה ֵמ ִריב לְ ׁשֹנֹות
י־ה ְפלִ יא
ִ ִ(כב) ָּברּוְך יְ הוָ ה ּכ
) (כג:ַח ְסּדֹו לִ י ְּב ִעיר ָמצֹור
וַ ֲאנִ י ׀ ָא ַמ ְר ִּתי ְב ָח ְפזִ י נִ גְ ַרזְ ִּתי
ִמּנֶ גֶ ד ֵעינֶ יָך ָאכֵ ן ָׁש ַמ ְע ָּת קֹול
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Свое, [словно] я в укрепленном городе! (23) А я говорил
в смятении моем: «Отвержен
я от глаз Твоих». Но Ты услышал голос молитвы моей,
когда воззвал я к Тебе. (24)
Любите Б-га, все благочестивые Его: Б-г хранит верных, а
поступающим надменно воздает по надменности их. (25)
Мужайтесь, и да укрепится
сердце ваше, все надеющиеся
на Б-га!

Псалом 32

(1) Давида благоразумное
наставление. Счастлив тот,
кому прощено преступление
его [и] грехи отпущены. (2)
Счастлив человек, которому
Б-г не вменит греха, в чьем
духе нет лукавства!. (3) Когда
я безмолвствовал, обветшали
кости мои от вседневного
стенания моего, (4) ибо день
и ночь тяготела надо мною
рука Твоя; свежесть моя исчезла, словно в летний зной,
навсегда. (5) Сообщил я Тебе
о проступке моем и не скрыл
вины моей, [ибо] сказал я:
«Признаюсь Б-гу о преступлениях моих, и Ты снимешь
с меня вину греха моего». (6)
За это пусть молится всякий
благочестивый Тебе во время
подходящее, и [тогда] только
разлив многих вод не настигнет его. (7) Ты - укрытие мое,
Ты бережешь меня от бед-
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) (כד:ַּת ֲחנּונַ י ְּב ַׁשּוְ ִעי ֵאלֶ יָך
ל־ח ִס ָידיו
ֲ ֶָא ֱהבּו ֶאת־יְ הוָ ה ּכ
ּומ ַׁשּלֵ ם
ְ ֱאמּונִ ים נֹצֵ ר יְ הוָ ה
) (כה:ַעל־יֶ ֶתר ע ֵֹׂשה גַ ֲאוָ ה
ִחזְ קּו וְ יַ ֲא ֵמץ לְ ַב ְבכֶ ם ּכָ ל־־־
:ַה ְמיַ ֲחלִ ים לַ יהוָ ה

.לב
(א) לְ ָדוִ ד ַמ ְׂשּכִ יל ַא ְׁש ֵרי
:ׂשּוי־ּפ ַׁשע ׀ ּכְ סּוי ֲח ָט ָאה
ֶ
ְנ
(ב) ַא ְׁש ֵרי ָא ָדם ל ֹא־יַ ְחׁשֹב
יְ הוָ ה לֹו ָעוֹן וְ ֵאין ְּברּוחֹו
 (ג) ּכִ י ֶה ֱח ַר ְׁש ִּתי ָּבלּו:ְר ִמּיָ ה
) (ד:ל־הּיֹום
ַ ֲָעצָ ָמי ְּב ַׁש ֲאגָ ִתי ּכ
יֹומם וָ לַ יְ לָ ה ׀ ִּתכְ ַּבד ָעלַ י
ָ ּכִ י ׀
יָ ֶדָך נֶ ְה ַּפְך לְ ַׁש ִּדי ְּב ַח ְרבֹנֵ י ַקיִ ץ
אֹוד ֲיעָך
ִ אתי
ִ  (ה) ַח ָּט:ֶסלָ ה
וַ ֲעוֹנִ י ל ֹא־כִ ִּס ִיתי ָא ַמ ְר ִּתי
אֹודה ֲעלֵ י ְפ ָׁש ַעי לַ יהוָ ה וְ ַא ָּתה
ֶ
) (ו:אתי ֶסלָ ה
ִ את ֲעוֹן ַח ָּט
ָ נָ ָׂש
ל־ח ִסיד ׀
ָ ַָעל־זֹאת יִ ְת ַּפּלֵ ל ּכ
ֵאלֶ יָך לְ ֵעת ְמצֹא ַרק לְ ֵׁש ֶטף
) (ז:ַמיִ ם ַר ִּבים ֵאלָ יו ל ֹא יַ ּגִ יעּו
ַא ָּתה ֵס ֶתר לִ י ִמּצַ ר ִּתּצְ ֵרנִ י
) (ח:סֹוב ֵבנִ י ֶסלָ ה
ְ ָרּנֵ י ַפּלֵ ט ְּת
אֹורָך ְּב ֶד ֶרְך־זּו
ְ ְַא ְׂשּכִ ילְ ָך ׀ ו
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ствия, радостями избавления
окружаешь меня постоянно:
(8) «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому
тебе идти, советовать буду
тебе, [обращу] на тебя взор
Мой». (9) Не будьте как конь,
как мул неразумный, которого, нарядив, нужно обуздать
уздою и удилами, чтобы они
не приближались к тебе. (10)
Много болезней у злодея, а
надеющегося на Б-га - милосердие окружает его. (11) Веселитесь о Б-ге и радуйтесь,
праведники; воспевайте все,
у кого сердце честное.

Псалом 33

(1) Пойте, праведные, Б-гу!
Честным подобает хвалить
[Его]. (2) Благодарите Б-га
[под звуки] арфы, играйте
пред Ним на десятиструнной
лире. (3) Воспойте Ему новую
песнь, хорошо играйте, издавая трубные звуки. (4) Ибо
слово Б-га правильно, всякое
деяние Его верно. (5) Любит
Он справедливость и правосудие, милосердием Б-га
полнится земля. (6) Словом
Б-га небеса сотворены, дуновением уст Его - все воинство их. (7) Собрал Он, словно
груды, воды морские, кладет в
хранилища бездны. (8) Пусть
боятся Б-га все [жители] земли, да трепещут пред Ним все
обитатели вселенной, (9) ибо

Теилим

) (ט:ֵתלֵ ְך ִא ֲיעצָ ה ָעלֶ יָך ֵעינִ י
ל־ּת ְהיּו ׀ ּכְ סּוס ּכְ ֶפ ֶרד ֵאין
ִ ַא
ָה ִבין ְּב ֶמ ֶתג וָ ֶר ֶסן ֶע ְדיֹו לִ ְבלֹום
 (י) ַר ִּבים:ַּבל ְקרֹב ֵאלֶ יָך
ּבֹוט ַח
ֵ אֹובים לָ ָר ָׁשע וְ ַה
ִ ְַמכ
) (יא:סֹוב ֶבּנּו
ְ ְַּביהוָ ה ֶח ֶסד י
ִׂש ְמחּו ַביהוָ ה וְ גִ ילּו צַ ִּד ִיקים
:וְ ַה ְרנִ ינּו ּכָ ל־יִ ְׁש ֵרי־לֵ ב

.לג
(א) ַרנְ נּו צַ ִּד ִיקים ַּביהוָ ה
) (ב:לַ יְ ָׁש ִרים נָ אוָ ה ְת ִהּלָ ה
הֹודּו לַ יהוָ ה ְּבכִ ּנֹור ְּבנֵ ֶבל
 (ג) ִׁשירּו:ָעׂשֹור זַ ְּמרּו־לֹו
לֹו ִׁשיר ָח ָדׁש ֵה ִיטיבּו נַ ּגֵ ן
 (ד) ּכִ י־יָ ָׁשר ְּד ַבר־:רּועה
ָ ִּב ְת
:ל־מ ֲע ֵׂשהּו ֶּב ֱאמּונָ ה
ַ ָיְ הוָ ה וְ כ
ּומ ְׁש ָּפט
ִ (ה) א ֵֹהב צְ ָד ָקה
:ֶח ֶסד יְ הוָ ה ָמלְ ָאה ָה ָא ֶרץ
(ו) ִּב ְד ַבר יְ הוָ ה ָׁש ַמיִ ם נַ ֲעׂשּו
 (ז) ּכֹנֵ ס:רּוח ִּפיו ּכָ ל־צְ ָב ָאם
ַ ְּוב
ּכַ ּנֵ ד ֵמי ַהּיָ ם נ ֵֹתן ְּבאֹוצָ רֹות
 (ח) יִ ְיראּו ֵמיְ הוָ ה:ְּתהֹומֹות
ל־ה ָא ֶרץ ִמ ֶּמּנּו יָ גּורּו ּכָ ל־
ָ ָּכ
 (ט) ּכִ י הּוא ָא ַמר:י ְֹׁש ֵבי ֵת ֵבל
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Он сказал - и [всё] возникло,
Он повелел - и свершилось.
(10) Б-г разрушил совет язычников, расстроил замыслы
народов. (11) Совет Б-га вовек устоит, помыслы сердца
Его - на все поколения. (12)
Счастлив народ, у которого
Б-г - его Всесильный, народ
этот избрал Он в наследие
Себе. (13) С небес взирает Б-г,
видит Он всех сынов человеческих, (14) с престола, на
котором восседает, наблюдает Он за всеми обитателями
земли. (15) Сердца их всех Он
сотворил, вникает во все их
дела. (16) Царь не спасется
войском многочисленным,
богатырь не уцелеет [благодаря своей] великой силе.
(17) Бесполезен конь для избавления, большое войско не
спасет его. (18) Вот, око Б-га
обращено на боящихся Его, на
полагающихся на милосердие
Его, (19) - избавить душу их
от смерти, сохранить их во
время голода. (20) Душа наша
на Б-га уповает, Он - наша
поддержка и защита. (21) Ибо
Ему возрадуются наши сердца, ибо на Его святое имя мы
полагались. (22) Да будет милосердие Твое, о Б-г, с нами,
как мы того ожидаем от Тебя!

Псалом 34

(1) [Песнь] Давида, когда он
притворялся перед Авиме-
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) (י:וַ ּיֶ ִהי הּוא־צִ ּוָ ה וַ ּיַ ֲעמֹד
יְ הוָ ה ֵה ִפיר ֲעצַ ת ּגֹויִ ם ֵהנִ יא
 (יא) ֲעצַ ת:ַמ ְח ְׁשבֹות ַע ִּמים
יְ הוָ ה לְ עֹולָ ם ַּת ֲעמֹד ַמ ְח ְׁשבֹות
 (יב) ַא ְׁש ֵרי:לִ ּבֹו לְ דֹר וָ דֹר
ֹלהיו ָה ָעם ׀
ָ ַהּגֹוי ֲא ֶׁשר־יְ הוָ ה ֱא
 (יג) ִמ ָּׁש ַמיִ ם:ָּב ַחר לְ נַ ֲחלָ ה לֹו
ל־ּבנֵ י
ְ ִָה ִּביט יְ הוָ ה ָר ָאה ֶאת־ּכ
כֹון־ׁש ְבּתֹו
ִ
 (יד) ִמ ְּמ:ָה ָא ָדם
:ִה ְׁשּגִ ַיח ֶאל ּכָ ל־ י ְֹׁש ֵבי ָה ָא ֶרץ
(טו) ַהּיֹצֵ ר יַ ַחד לִ ָּבם ַה ֵּמ ִבין
 (טז) ֵאין:ל־מ ֲע ֵׂש ֶיהם
ַ ֶָאל־ּכ
ב־חיִ ל ּגִ ּבֹור
ָ נֹוׁשע ְּב ָר
ָ ַה ֶּמלֶ ְך
 (יז) ֶׁש ֶקר:ל ֹא־יִ ּנָ צֵ ל ְּב ָרב־ּכ ַֹח
ׁשּועה ְּוברֹב ֵחילֹו
ָ ַהּסּוס לִ ְת
 (יח) ִהּנֵ ה ֵעין יְ הוָ ה:ל ֹא יְ ַמּלֵ ט
:ֶאל־יְ ֵר ָאיו לַ ְמיַ ֲחלִ ים לְ ַח ְסּדֹו
(יט) לְ ַהּצִ יל ִמ ָּמוֶ ת נַ ְפ ָׁשם
 (כ) נַ ְפ ֵׁשנּו:ּיֹותם ָּב ָר ָעב
ָ ּולְ ַח
ּומגִ ּנֵ נּו
ָ ִחּכְ ָתה לַ יהוָ ה ֶעזְ ֵרנּו
 (כא) ּכִ י־בֹו יִ ְׂש ַמח לִ ֵּבנּו:הּוא
) (כב:ּכִ י ְב ֵׁשם ָק ְדׁשֹו ָב ָט ְחנּו
י־ח ְס ְּדָך יְ הוָ ה ָעלֵ ינּו ּכַ ֲא ֶׁשר
ַ יְ ִה
:יִ ַחלְ נּו לָ ְך
.לד
ת־ט ְעמֹו
ַ (א) לְ ָדוִ ד ְּב ַׁשּנֹותֹו ֶא
:ימלֶ ְך וַ יְ גָ ְר ֵׁשהּו וַ ּיֵ לַ ְך
ֶ לִ ְפנֵ י ֲא ִב
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лехом, и тот прогнал его, и он
ушел. (2) Благословляю я Б-га
во всякое время - всегда славословие Ему на устах моих.
(3) Б-гом хвалиться будет
душа моя; кроткие услышат и
возвеселятся. (4) Возвеличьте
Б-га со мною, превознесем
Его имя вместе! (5) Вопрошал
я Б-га, и Он ответил мне, от
всех страхов моих избавил
меня. (6) [Кто] обращал свой
взор к Нему, те просвещались,
лица их не устыдятся. (7) Вот,
бедный воззвал - Б-г слышит
и от всех бедствий спасает
его. (8) Вот, посланец Б-га
[стоит станом] вокруг боящихся Его и избавляет их. (9)
Попробуйте и вы увидите, что
Б-г хорош! Счастлив человек,
который уповает на Него! (10)
Благоговейте пред Б-гом,
святые Его, ибо боящиеся Его
не испытывают нужды. (11)
Львы молодые бедствуют и
голодают, но ищущие Б-га не
будут лишены никаких благ.
(12) Придите, сыны, слушайте
меня - трепету пред Б-гом научу я вас. (13) Кто тот человек,
что жизни желает, что любит
долгоденствие, чтобы видеть
благо? (14) Береги язык свой
от зла, уста свои от обмана.
(15) Уклоняйся от зла и делай
добро, желай мира и стремись к нему. (16) Глаза Б-га
к праведникам [обращены],
уши Его - к воплю их. (17) Но
лик Б-га [против] делающих
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(ב) ֲא ָב ְרכָ ה ֶאת־יְ הוָ ה ְּבכָ ל־
) (ג:ֵעת ָּת ִמיד ְּת ִהּלָ תֹו ְּב ִפי
ַּביהוָ ה ִּת ְת ַהּלֵ ל נַ ְפ ִׁשי יִ ְׁש ְמעּו
 (ד) ּגַ ְּדלּו:ֲענָ וִ ים וְ יִ ְׂש ָמחּו
רֹומ ָמה ְׁשמֹו
ְ ְלַ יהוָ ה ִא ִּתי ּונ
 (ה) ָּד ַר ְׁש ִּתי ֶאת־יְ הוָ ה:יַ ְח ָּדו
:גּורֹותי ִהּצִ ילָ נִ י
ַ
ּומּכָ ל ְמ
ִ וְ ָענָ נִ י
ּופנֵ ֶיהם
ְ (ו) ִה ִּביטּו ֵאלָ יו וְ נָ ָהרּו
 (ז) זֶ ה ָענִ י ָק ָרא:ַאל־יֶ ְח ָּפרּו
רֹותיו
ָ ָּומּכָ ל־צ
ִ וַ יהוָ ה ָׁש ֵמ ַע
 (ח) חֹנֶ ה ַמלְ ַאְך־:הֹוׁשיעֹו
ִ
:יְ הוָ ה ָס ִביב לִ ֵיר ָאיו וַ יְ ַחּלְ צֵ ם
(ט) ַט ֲעמּו ְּוראּו ּכִ י־טֹוב יְ הוָ ה
) (י:ַא ְׁש ֵרי ַהּגֶ ֶבר יֶ ֱח ֶסה־ּבֹו
יְ ראּו ֶאת־יְ הוָ ה ְקד ָֹׁשיו ּכִ י ֵאין
 (יא) ּכְ ִפ ִירים:ַמ ְחסֹור לִ ֵיר ָאיו
ָרׁשּו וְ ָר ֵעבּו וְ ד ְֹר ֵׁשי יְ הוָ ה ל ֹא־
 (יב) לְ כּו־:יַ ְח ְסרּו כָ ל־טֹוב
ָבנִ ים ִׁש ְמעּו־לִ י יִ ְר ַאת יְ הוָ ה
י־ה ִאיׁש
ָ  (יג) ִמ:ֲאלַ ֶּמ ְדכֶ ם
ֶה ָח ֵפץ ַחּיִ ים א ֵֹהב יָ ִמים
 (יד) נְ צֹר לְ ׁשֹונְ ָך:לִ ְראֹות טֹוב
:ּוׂש ָפ ֶתיָך ִמ ַּד ֵּבר ִמ ְר ָמה
ְ ֵמ ָרע
(טו) סּור ֵמ ָרע וַ ֲע ֵׂשה־טֹוב
) (טז:ַּב ֵּקׁש ָׁשלֹום וְ ָר ְד ֵפהּו
ֵעינֵ י יְ הוָ ה ֶאל־צַ ִּד ִיקים וְ ָאזְ נָ יו
 (יז) ְּפנֵ י יְ הוָ ה:ל־ׁשוְ ָע ָתם
ַ ֶא
ְּבע ֵֹׂשי ָרע לְ ַהכְ ִרית ֵמ ֶא ֶרץ
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зло, чтобы истребить с земли
память о них. (18) Взывают
[праведные], и Б-г слышит, от
всех их горестей избавляет.
(19) Близок Б-г к сокрушенным
сердцем, угнетенных духом
спасает. (20) Много горестей у
праведного, от всех их избавляет его Б-г. (21) Все кости его
Он бережет - ни одна из них
не сокрушится. (22) Умертвит
злодея зло, а ненавидящие
праведного будут обвинены.
(23) Избавляет Б-г душу рабов Своих, не будет обвинен
никто из уповающих на Него.
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 (יח) צָ ֲעקּו וַ יהוָ ה:זִ כְ ָרם
:רֹותם ִהּצִ ילָ ם
ָ ָּומּכָ ל־צ
ִ ָׁש ֵמ ַע
(יט) ָקרֹוב יְ הוָ ה לְ נִ ְׁש ְּב ֵרי־לֵ ב
) (כ:יֹוׁש ַיע
ִ י־רּוח
ַ ת־ּדּכְ ֵא
ַ וְ ֶא
ּומּכֻ ּלָ ם
ִ ַרּבֹות ָרעֹות צַ ִּדיק
 (כא) ׁש ֵֹמר:יַ ּצִ ילֶ ּנּו יְ הוָ ה
מֹותיו ַא ַחת ֵמ ֵהּנָ ה ל ֹא
ָ ְל־עצ
ַ ָּכ
מֹותת ָר ָׁשע
ֵ  (כב) ְּת:נִ ְׁש ָּב ָרה
:ָר ָעה וְ ׂשֹנְ ֵאי צַ ִּדיק יֶ ְא ָׁשמּו
ּפֹודה יְ הוָ ה נֶ ֶפׁש ֲע ָב ָדיו
ֶ )(כג
:ל־הח ִֹסים ּבֹו
ַ ָוְ ל ֹא יֶ ְא ְׁשמּו ּכ
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание двадцать шестое. Продолжение
Вызывает крайнее удивление и следующее: может ли
быть, что в эпоху Мошиаха не
потребуется знание законов о
запрещенном и дозволенном,
о чистом и нечистом? Ведь и
для совершения жертвоприношений, и для будничных
трапез необходимо забивать
скот, а это невозможно без
соответствующей теоретической подготовки. Закон
гласит: животное, зарезанное
ударом ножа с расстояния,
давлением лезвия на горло,
или зарезанное с предварительным вонзанием ножа
между дыхательным горлом
и пищеводом с последующим
рассечением одного из этих
органов, или зарезанного ножом, выпущенным в процессе

убоя из руки на определенное
время, — некашерно. То же
верно и в случае, когда на
режущей кромке ножа были
зазубрины.
Неужели в будущем появятся люди с иными природными
данными, люди-автоматы,
которые будут забивать скот
безошибочно, не опасаясь совершить перечисленные нарушения? Неужели на лезвиях
ножей не будут появляться
зазубрины?
Кроме того, будет важным,
как и сейчас, знать законы,
запрещающие употребление
в пищу крови и определенных
разновидностей жира, и другие запреты.
То же верно и в отношении
законов о ритуальной нечи-
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стоте тела умершего человека, ведь и в ту пору люди будут
умирать, хотя продолжительность жизни и возрастет в
несколько раз, как написано:
«И о столетнем скажут: „Умер
юношей“».
Надо будет знать и законы
о ритуальной нечистоте роженицы, это знание станет
еще более актуальным, чем в
наши дни, поскольку женщины
будут рожать гораздо чаще,
как написано: «...Беременная
и родившая вместе вернутся из изгнания» — и Талмуд,
толкуя эти слова, считает, что
речь идет в них об одной и той
же женщине, которая будет
рожать в тот же день, когда
забеременела, и многократно
зачинать от одного полового
акта, в результате чего количество детей в семьях резко
увеличится; тем не менее, законы о ритуальной нечистоте
роженицы не изменятся.
Нет необходимости в пространных опровержениях
предположений, противоречащих истине, известной из
Талмуда и мидрашей. Законы
Торы не утратят своей силы
и в будущем, более того: все
разночтения их будут устранены. В Талмуде ставится
вопрос: «Почему мудрецы
обсуждают закон, который

87

будет актуален лишь в эпоху
Мошиаха?» — и сказано: «Придет пророк Элияу и разрешит
все сомнения в понимании
законов» и «Этот отрывок из
Торы растолкует Элияу».
Непонятно и другое место
в книге «Раая меэймана»: «...
Люди, проникшиеся мудростью Торы, не будут зарабатывать на жизнь, получая плату
от дурных людей, в чьей душе
— многочисленные примеси
зла, людей, потребляющих ритуально нечистую, изначально
непригодную или ставшую
некашерной пищу. Благочестивые станут работать лишь
на простых евреев...». Ведь
даже в период Второго Храма
люди, проникшиеся мудростью Торы, не искали заработка у невежд, которые ели
некашерное, запрещенное Законом, — у них были собственные поля и виноградники, и
все же они занимались изучением разделов Торы, где речь
идет о запрещенном и разрешенном, чистом и нечистом.
Так было и в период Второго
Храма, когда мудрецы попарно
возглавляли Санедрин и у них
были десятки тысяч учеников;
однако Каббалой они занимались, не афишируя этого.
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Объяснения из книги "Тания с углубленными
комментариями"

,וְ עֹוד יֵ ׁש לְ ַה ְפלִ יא ַה ְפלֵ א וָ ֶפלֶ א

Вызывает крайнее удивление и следующее:
Вышеуказанная версия трактовки обсуждаемого отрывка
из «Реэя Меэмна», тех, кто
по словам Алтер Ребе «недостаточно сведущ в Кабале»
(«хасирей мада»), что раздел
Торы о запрещенном и разрешенном и т. п. протекает
в сфере «Древа познания
добра и зла», вызывает третье по счету недоумение.
Первые два несоответствия
данной концепции были в
следующем: а) как можно
утверждать, что часть Торы
имеет отношение к аспекту
«Древа познания добра и зла,
в то время как обо всей Торе
сказано, что она «Древо жизни» и т. д. б) исходя из такой
концепции процесс изучения
законов о разрешенном и
запрещенном не отодвигал
бы в сторону заповедь молитвы, которая включает в
себя важный духовный процесс по влиянию на высшие
Б-жественные элементы, основанный на Кабале в Зоаре.
Однако факт состоит в том,
что когда этим разделом Торы
заняты, те, кто сделали изучение Торы своим основным
занятием, они не отрываются
даже когда подходит время

молитвы.
Теперь же к этим двум несоответствиям прибавляется
третье:

ֵאיְך ֶא ְפ ָׁשר ֶׁשּלִ ימֹות ַה ָּמ ִׁש ַיח
ל ֹא יִ צְ ָט ְרכּו לֵ ַידע ִהלְ כֹות ִאּסּור
,וְ ֶה ֵּתר וְ ֻט ְמ ָאה וְ ָט ֳה ָרה

может ли быть, что в эпоху
Мошиаха не потребуется
знание законов о запрещенном и дозволенном, о чистом
и нечистом?

ּכִ י ֵאיְך יִ ְׁש ֲחטּו ַה ָּק ְר ָּבנֹות וְ גַ ם
ֻחּלִ ין ִאם ל ֹא יֵ ְדעּו ִהלְ כֹות

Ведь и для совершения
жертвоприношений, и для
будничных трапез необходимо забивать скот, а это
невозможно без соответствующей теоретической
подготовки.

ּפֹוסלִ ין
ְ ְּד ָר ָסה וַ ֲחלָ ָדה וְ ֶׁש ָהיָ ה ַה
,ַה ְּׁש ִח ָיטה

[Закон гласит:] животное,
зарезанное ударом ножа
с расстояния, давлением
лезвия на горло [«дарса»],
или зарезанное с предварительным вонзанием ножа
между дыхательным горлом
и пищеводом с последующим рассечением одного из
этих органов [«хальда»], или
зарезанного ножом, выпущенным в процессе убоя из
руки на определенное время
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[«шхия»], — некошерно.
Вавилонский Талмуд, трактат
Хулин, 9а, 27а.
[Существуют пять основных
законов «шхиты», касающихся забоя скота и птицы,
однако Алтер Ребе приводит
только три из них, не упоминая «грама» и «икур». Примечание Любавичского Ребе
Шлита].

знать законы [касающиеся
жертвоприношений в Храме
и связанных с ним законов]
крови и жира, и другие запреты.
Ваикра, 7:23; Вавилонский
Талмуд, трактат Критот, 4а;
Ваикра, 17:10-12; Вавилонский
Талмуд, трактат Йевамот,
114а.

То же верно и в случае, когда на режущей кромке ножа
были зазубрины [«пгима»].
Вавилонский Талмуд, трактат
Хулин, 17б.

То же верно и в отношении
законов о ритуальной нечистоте тела умершего человека [«тумат мет»],
Эти законы необходимо будет знать коэнам, которые
служат в Храме и занимаются жертвоприношениями.
Ведь и в ту пору люди будут
умирать, хотя продолжительность жизни и возрастет в
несколько раз.

,ְּופגִ ַימת ַה ַּסּכִ ין

וְ כִ י יִ ּוָ לֵ ד ִאיׁש ְּב ִט ְבעֹו ֶׁשּיְ ֵהא
?ׁשֹוחט ְּבלִ י ֶׁש ָהיָ ה ְּוד ָר ָסה
ֵ

Неужели в будущем появятся люди с иными природными данными, [люди-автоматы], которые будут забивать
скот [безошибочно], не опасаясь совершить перечисленные нарушения «шхия»
и «дарса»?

עֹומ ֶדת
ֶ ְוְ גַ ם ַה ַּסּכִ ין ִּת ְהיֶ ה ְּב ִר ָיאה ו
?ְּבלִ י ְּפגִ ָימה לְ עֹולָ ם

Неужели на лезвиях ножей
никогда не будут появляться
зазубрины?
Поскольку все это не возможно, то конечно же необходимо
будет знать законы, чтобы
«шхита» была кошерной.

וְ עֹוד ַה ְר ֵּבה ִהלְ כֹות ֵחלֶ ב וְ ָדם
,ּסּורין
ִ ּוׁש ָאר ִא
ְ

Кроме того, будет важным

וְ גַ ם ֻט ְמ ַאת ַה ֵּמת יִ ְהיּו צְ ִריכִ ין
,לֵ ַידע

«הּנַ ַער ֶּבן ֵמ ָאה ָׁשנָ ה
ַ :כְ ִדכְ ִתיב
,»יָ מּות

как написано: «И о столетнем [скажут]: Умер юношей».
По Йешаяу, 65:20. «Но радуйтесь и веселитесь вечно тому,
что творю Я, ибо вот Я творю
Иерусалим весельем и народ
его — радостью. И веселиться
буду в Иерусалиме, и радоваться народу Моему, и не
будет услышан в нем больше
голос плача и голос вопля. Не
будет там больше юного летами или старца, который не
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достиг полноты дней своих,
ибо юным умрет столетний,
и столетним грешник проклят
будет». Таким образом все же
понятие о смерти останется,
а значит нужно будет знать
законы с этим связанные.

,וְ גַ ם ֻט ְמ ַאת יֹולֶ ֶדת צָ ִריְך לֵ ַידע

Надо будет знать и законы
о ритуальной нечистоте роженицы,
Это знание станет еще более
актуальным, чем в наши дни,
поскольку женщины будут
рожать гораздо чаще. Ваикра,
12:1-8; Вавилонский Талмуд,
трактат Нида, 27б.

»«ה ָרה וְ יֹולֶ ֶדת יַ ְח ָּדו
ָ :כְ ִדכְ ִתיב

как написано: «...Беременная и родившая вместе [вернутся из изгнания]»
По Йермияу, 31:7. «Вот, Я приведу их из страны северной
и соберу их от краев земли;
среди них слепой и хромой,
беременная и родившая вместе; великое множество возвратится сюда». Из этих слов
пророка заключаем, что среди освобожденных Мошиахом
будут беременная вместе с
родившей. Следовательно в
эру Мошиаха останется понятие о родах, а с ним необходимость знать законы ритуальной нечистоты женщины.
Талмуд, толкуя эти слова
пророка, считает, что речь
идет в них об одной и той же
женщине —
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ִאם ֵּתלֵ ד ִא ָּׁשה ְּבכָ ל יֹום ִמ ִּב ָיאה
,ַא ַחת

она будет рожать в тот же
день, когда забеременела,
и многократно зачинать от
одного полового акта,
В результате чего количество
детей в семьях резко увеличится. То есть в будущем не
будет нужды в девяти месяцах беременности. Алтер
Ребе добавляет тут слова «от
одного зачатия», подразумевая, что в тот же день женщина будет рожать ребенка и
затем рожать еще детей в последующие дни в результате
именно первого зачатия — так
объясняет этот момент Любавичский Ребе Шлита. Ребе
при этом приводит сказанное
в трактате Нида (27а), что
от одного зачатия женщина
родила двух детей, причем
между родами прошло много
дней. В Талмуде говорится
там о возможности даже
трехмесячного промежутка
между двумя родами от одного зачатия.
Зачатие и рождение ребенка
в один день согласуется с
мнением Аризала, но расходится с мнением Талмуда,
который трактует эти слова
пророка иначе: в день зачатия нового ребенка, женщина
будет рожать ребенка от предыдущего зачатия.
Ребе Цемах-Цедек цитирует
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в этой связи слова Мидраш
Раба в главе Ноах (36), где
сказано, что аналогичное
положение существовало в
мире до кардинальных процессов потопа, изменивших
физическую природу мира.
Тогда женщина рожала ребенка в тот самый день его
зачатия.

ַאף ַעל ִפי כֵ ן ִּדין ִאּסּור ֻט ְמ ָא ָתּה
,ל ֹא יִ ְׁש ַּתּנֶ ה

тем не менее, законы о ритуальной нечистоте роженицы
не изменятся.
Смотри Вавилонский Талмуд,
трактат Шабат, 30б и объяснения мудрецов там же.
Алтер Ребе добавляет слова
«от одного полового акта», т.
к. после родов женщина становится ритуально нечистой
и интимная близость с ней
запрещена на определенный
период. И казалось бы, как
она может продолжать рожать в этот период? Однако
все эти последующие дни ритуальной нечисты и запрета
для близости с мужчиной она
рожает от первого зачатия.
Подобно тому, как это уже
сейчас существует в природе и происходит у курицы
(пример, который приводится
в Талмуде). После того, как
курица оплодотворяется петухом, она больше не подпускает к себе самца (так пишет
Раши в объяснении трактата
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Бхорот, 8б), тем не менее она
сносит еще много яиц на протяжении многих дней.

וְ ֵאין לְ ַה ֲא ִריְך ְּב ָד ָבר ַה ָּפׁשּוט
ּומ ֻפ ְר ָסם ַה ְפכֹו ְּבכָ ל ַה ַש»ס
ְ
,ּומ ְד ָר ִׁשים
ִ

Нет необходимости в пространных опровержениях
предположений, противоречащих истине, известной
из Талмуда и мидрашей.
Законы Торы не утратят своей
силы и в будущем во времена
Мошиаха, более того: все разночтения их будут устранены. Совсем не так, как могли
подумать в результате поверхностного ознакомления
с разбираемым отрывком из
«Реэя Меэмна».

?»«הלְ כְ ָתא לִ ְמ ִש ָיחא
ֵ ְד ָפ ִריְך

Н е д оу м е в а ю т : « з а ко н ы
Мо¬шиаха?!»
В Талмуде ставится вопрос:
«Почему мудрецы сейчас
обсуждают закон, который
будет актуален лишь в эпоху Мошиаха?» Вавилонский
Талмуд, трактат Сангедрин,
51б. Однако из самого этого
вопроса можно сделать вывод
о том, что по крайней мере в
эпоху Мошиаха знания этого
закона потребуется знать.

,וְ ֵאלִ ּיָ הּו ָּבא לִ ְפׁשֹט ּכָ ל ַה ְּס ֵפקֹות

[и сказано:] «Придет [пророк] Элияу и разрешит все
сомнения [в понимании законов]»
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ְ[ד ָהא ּגַ ם ִּבזְ ַמן ַּביִ ת ֵׁשנִ י ל ֹא ָהיּו
ִמ ְת ַפ ְרנְ ִסין ֵמעַ ֵמי ָה ָא ֶרץ ְד ָאכְ לִ ין
ָּופ ָר ָׁשה זֹו עָ ִתיד ֵאלִ ּיָ הּו לְ ָד ְר ָׁשּה
ָּפסּול ָאסּור ָחס וְ ָׁשלֹום
:’ כוВедь даже в период Второго

Смотри Эйдуйот, 8:7 и объяснения мудрецов там же.

и «Этот отрывок из Торы
растолкует Элияу».
Вавилонский Талмуд, трактат
Менахот, 45а.

,מּובן
ָ וְ עֹוד ֵאינֹו

Непонятно и другое место:
В книге «Реэя меэмна».

Храма люди, проникшиеся
мудростью Торы, не искали
заработка у невежд [«ам
а-арец»], которые ели некошерное, запрещенное Законом, не дай Б-г!

ֶׁש ֲה ֵרי ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ָהיּו] לָ ֶהם
«ּדלָ א יִ ְת ַפ ְרנְ סּון
ְ :ַמה ֶשּכָ תּוב
,ָׂשדֹות ּוכְ ָר ִמים כְ עַ ֵמי ָה ָא ֶרץ
у
них
были собственные
’ַתלְ ִמ ֵידי ֲחכַ ִמים ֵמ ַע ֵּמי ָה ָא ֶרץ כּו

Люди, проникшиеся мудростью Торы [«талмидей хахамим»], не будут зарабатывать на жизнь, [получая
плату] от простолюдинов
[«ам а-арец»]...
Поэтому духовная категория «Древо познания добра
и зла» к которой относится
раздел Законов о разрешенном и запрещенном и тому
подобное не будет властвовать над народом Израиля,
поскольку мудрецы не будут
материально зависеть от простого народа «амей а-арец».

«מעֵ ֶרב ַרב» ְד ָאכְ לִ ין ָּפסּול
ֵ וְ לָ א
,ָט ֵמא וְ ָאסּור ָחס וְ ָׁשלֹום

и не от дурных людей [«эрев
рав», в чьей душе — многочисленные примеси зла],
потребляющих ритуально
нечистую, изначально непригодную или ставшую некошерной пищу,
не дай Б-г!

поля и виноградники подобно простолюдинам «амей
а-арец».
Поэтому они не были в материальной зависимости от
простолюдинов

ֹעוס ִקין ְּבלִ ּמּוד
ְ וַ ֲא ִפּלּו ָהכֵ י ָהיּו
ִאּסּור וְ ֶה ֵּתר וְ ֻט ְמ ָאה וְ ָט ֳה ָרה

и все же они занимались изучением разделов Торы, где
речь идет о запрещенном и
разрешенном, чистом и нечистом.

,ּכָ ל ַהּזּוגֹות ֶׁש ָהיּו ִּב ֵימי ַּביִ ת ֵׁשנִ י

[Так было и] в период Второго Храма, когда мудрецы
[«танаим»] попарно [«зугот»] возглавляли Сангедрин
Смотри Медраш Берейшит
раба, 70:8; Вавилонский Талмуд, трактат Хагига, 16а. Период, когда во главе народа
стояли двое мудрецов, называется периодом «парного правления» («зугот»).
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В трактате «Пиркей Авот»
упоминаются пять таких пар,
последняя из которых — Гилель и Шамай.

לַ ֲאלָ ִפים

ַּתלְ ִמ ִידים

וְ ֶהעֱ ִמידּו
,ְּור ָבבֹות

и у них были тысячи и десятки тысяч учеников;
Все эти ученики обладали
знанием этих законов раскрытой части Торы.
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:’וְ לִ ּמּוד ַהּנִ ְס ָּתר ְּב ֶה ְס ֵּתר כּו

однако сокрытым [Кабалой,
скрытой частью Торы] они
занимались, скрытно...
Таким образом, нельзя утверждать, что поскольку мудрецы в будущем не будут
нуждаться в материальной
помощи простолюдинов, то
отпадет необходимость в изучении законов Торы о разрешенном и запрещенном и т. д.
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МИШНЕ ТОРА

Законы о приходе в Храм
Данные законы включают в
себя пятнадцать заповедей:
две повелевающих заповедей
и тринадцать запрещающих
заповедей:
1) Пусть не входит опьянённый священник в Храм;
2) Пусть не входит в Храм
священник с отпущенными
волосами на голове; 3) Пусть
не входит в Храм священник с
порванной одеждой; 4) Пусть
не входит священник в любое
время в Чертог; 5) Пусть не
выходит священник из Храма
во время службы; 6) Отпускать
нечистых из Храма; 7) Пусть
не заходит нечистый в Храм;
8) Пусть не заходит нечистый
на Храмовую гору; 9) Пусть не
служит нечистым; 10) Пусть
не служит окунувшийся сегодня; 11) Пусть служащий
освятит свои руки и ноги; 12)

Пусть не входит увечный на
территорию между Чертогом
и жертвенником; 13) Пусть не
служит увечный; 14) Пусть
не служит с проходящим
увечьем; 15) Пусть не служит
чужой.
Объяснение данных заповедей в следующих главах:

Глава первая

1. Любому священнику, годному к службе, если он выпил
вина, запрещается заходить
на территорию от жертвенника и далее вовнутрь; если
зашёл и служил – его служба
непригодна, и он повинен
смерти руками Небес, как
сказано: «И не умрёте» (Ваикра 10:9). Это касается случая,
если он выпил четверть лога
живого вина за один раз от
того вина, у которого про-
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шло сорок дней; однако если
выпил меньше четверти лога
вина или выпил четверть лога
и прервался или перемешал
вино с водой, или выпил вино
из давильни в течение сорока
дней, даже более четверти лога – освобождается от
наказания и не оскверняет
службу; выпил более четверти лога от вина, хотя оно было
перемешано и хотя он прервался и подождал чуть-чуть
– повинен смерти и делает
службу непригодной.
2. Был пьяным остальными
хмельными напитками – запрещается заходить в Храм;
если зашёл и служил, находясь в нетрезвом виде из-за
других опьяняющих напитков, даже от молока или от
прессованного инжира – то
его подвергают бичеванию,
его служба пригодна, ибо они
повинны смерти за вино во
время службы, и оскверняет
службу только пьяный вином.
3. Подобно тому как священнику запрещается заходить в Храм из-за опьянения,
так и любому человеку, как
священнику, так и еврею из
остальных колен, запрещается наставлять, находясь
в подвыпившем состоянии.
Даже если поел финики или
попил молока, и его сознание
слегка помутилось – пусть не
наставляет, как сказано: «И
наставлять сынов Израиля»
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(там же, 11); если наставлял
ту вещь, которая растолковывается в Торе, пока о ней не
узнали саддукеи – ему разрешается, например, наставлял, что гад нечист, а лягушка
чиста, кровь запрещена и т.п.
4. Разрешается пьяному
обучать Торой, даже если
это законы и сказания, пусть
только не наставляет; если
был мудрецом, который постоянно толкует, - пусть не
обучает, ибо его учёба является наставлением.
5. Пил только четверть лога,
и в нём было какое-то количество воды, или спал немного
или ходил около мили – вино
уже ушло и разрешается служить; однако если пил больше
четверти лога, даже перемешанного – небольшой сон или
дорога добавят к его опьянению, только пусть пробудет в
опьянённом состоянии, пока
не останется от его пьянства
хоть какое-то количество в
этом мире.
6. Людям стражи разрешается пить вино по ночам,
но не в дни их недели, даже
прочим отчим домам стражи в
тот день, когда они не служат,
ибо возможно, что отяготится
служба людям отчего дома
того дня, и понадобится другим из людей их стражи помочь им. Людям отчего дома
того дня запрещается пить,
как днём, так и ночью, ибо он
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может выпить ночью, и пробудится рано на службу, а его
вино пока с него не вышло.
7. Любой священник, который знает, из какой он стражи
и из какого он отчего дома, и
знает, что отчие дома установлены для службы (сегодня)
– ему запрещается пить вино
весь тот день. Знал, из какой
он стражи, и не знает свой
отчий дом – ему запрещается
пить всю ту неделю, когда
служит его стража; не знал о
своей страже, ни о своём отчем доме – закон велит, что
ему навсегда запрещается
вино; однако постановление о
нём пойдёт в порчу ему, и ему
всегда разрешается пить, ибо
он не может служить, пока не
установит свой отчий дом и
свою стражу.
8. Священнику, который
отрастил свои волосы, запрещается заходить на территорию от жертвенника и
далее вовнутрь; если зашёл и
служил – повинен смерти руками Небес подобно пьяному,
который служил, как сказано:
«И вино пусть не пьёт любой
священник, голову их пусть
не обривают и волосы пусть
не отпускает» (Иехезкиэль
44;20-21). Как выпивший вина
наказывается смертью, так и
отпускающий волосы наказывается смертью.
9. С отпущенными волосами
не оскверняет службу, и хотя
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он наказывается смертью –
его служба пригодна.
10. Подобно тому, как священников предупредили о
вине только во время прихода
в Храм, так запрещается отпускать волосы во время прихода в Храм. О чём идёт речь? Об
обычном священнике; однако
первосвященнику запрещается навсегда отпускать волосы
и рвать свою одежду, ведь он
постоянно находится в Храме,
и поэтому, о нём сказано (Ваикоа 21:10): «Волосы на голове его не отпускай волосы, и
одежду его не рви».
11. Сколько продолжается
отпускание волос? Тридцать
дней подобно назарею, как
сказано о нём: «Отпускай волосы головы его» (Бемидбар
6:8); назарейство не бывает
менее тридцати дней. Поэтому, служащий обычный
священник обривает раз в
тридцать дней.
12. Людям стражи запрещается стричься, стирать в свою
неделю, чтобы не подняться
во время их службы в противном виде, но пусть бреются,
моются и стирают до своего
подъёма.
13. Тому, чья стража завершилась в праздник, разрешается бриться в праздник;
однако если завершилась в
канун праздника – он бреется
только в канун праздника.
14. Закон о порванных одеж-
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дах и распущенных волосах
одинаков, как сказано: «Волосы головы вашей не отпускай
и одежды не рви и не умрёте»
(Ваикра 10:6). Вот если служил
с порванными одеждами, повинен смерти руками Небес,
хотя его служба пригодна, и
он её не осквернял.
15. Мне кажется, что любой пригодный для службы
священник, если вошёл на
территорию от жертвенника
и далее вовнутрь в подпитом
виде или опьяненным от прочих хмельных напитков, или
с отпущенными волосами на
голове, или с порванными
одеждами, как это совершают
за умерших, хотя службы он
не совершал, но бичеванию
его подвергают, поскольку он
годен для службы, и зашёл во
время службы в противном
виде; его предупреждали не
заходить.
16. Закон о заходящем на
территорию от жертвенника и
далее вовнутрь и закон о выходящем оттуда – одинаковы.
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Каким образом? Например,
он выпил четверть лога вина
между Залом и жертвенником, или порвал свои одежды
там и вышел – подвергается
бичеванию. То же самое, если
служил при выходе своём –
повинен смерти.
17. Также запрещается любому человеку, как священнику, так и еврею из прочих
колен, заходить на всю территорию Храма от начала двора
Израиля и вовнутрь в подвыпившем виде или пьяным,
или с отпущенными волосами
в противном виде, или с порванными одеждами, хотя его
об этом не предупреждали –
ибо это не почтительно и без
трепета для такого великого
и святого здания, чтобы заходить в него в противном
виде; однако еврей из других
колен, который отрастил свои
волосы, пока это не оказалось
противным – ему разрешается
заходить во двор Израиля.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 120
216-я заповедь «не делай» — запрещение высевать
зерновые культуры, а также
овощи, в винограднике. Такой тип запрещенной смеси
называется килей а-керем. И
об этом Его речение, да будет
Он превознесен: «Не засевай
в своем винограднике семян
злаков, а то запрещены будут
и урожай посева, который посеешь ты, и плоды виноградника» (Дварим 22:9).
Разъясняется в Сифри: «Не
засевай в твоем винограднике семян злаков» — зачем
сказано об этом? Ведь уже
написано: «Поля твоего не

засевай двумя родами семян»
(Ваикра 19:19), — и этим речением, вне сомнения, запрещено также засевать зерновые в
винограднике. Но сказано отдельно: «Не засевай в твоем
винограднике семян злаков»,
чтобы научить: тот, кто засевает в винограднике зерновые, преступает тем самым
две заповеди «Не делай».
И знай, что согласно закону
Торы, этот запрет действует
только в Земле Израиля; и тот,
кто нарушает его, карается
бичеванием — но только в
том случае, если одним броском одновременно он посеял
семена пшеницы, ячменя и
виноградную косточку.
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Однако по постановлению
мудрецов запрещено засевать килей а-керем также и
вне Земли Израиля; и тот, кто
вне Земли Израиля высевает
одним броском семена пшеницы, ячменя и виноградную
косточку, карается бичеванием.
А тот, кто прививает один
вид дерева к другому — как
в Земле Израиля, так и вне
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ее, — карается бичеванием
согласно закону Торы. Предостережение об этом включено
в Его речение: «Поля своего
не засевай двумя родами
семян».
Законы, связанные с выполнением заповеди о килей
акерем, также разъясняются
в трактате Килаим (гл. 4 и 8).
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шкалим. Глава 8. Мишна 1

 ִּד ְב ֵרי, חּוץ ִמ ֶּׁשל ׁשּוק ָה ֶעלְ יֹון,הֹורין
ִ ירּוׁשלַ יִ ם ְט
ָ ּכָ ל ָה ֻר ִקין ַהּנִ ְמצָ ִאים ִּב
 ֶׁש ָּב ֶא ְמצַ ע ְט ֵמ ִאין, ִּב ְׁש ָאר יְ מֹות ַה ָּׁשנָ ה,אֹומר
ֵ ֹיוסי
ֵ  ַר ִּבי.ַר ִּבי ֵמ ִאיר
הֹורין וְ ֶׁש ַּבּצְ ָד ִדין
ִ  ֶׁש ָּב ֶא ְמצַ ע ְט, ִּוב ְׁשעַ ת ָה ֶרגֶ ל.הֹורין
ִ וְ ֶׁש ַּבּצְ ָד ִדין ְט
: ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֵהן מּועָ ִטין ִמ ְס ַּתּלְ ִקין לַ ּצְ ָד ִדין,ְט ֵמ ִאין
Любой плевок в Иерусалиме чист, кроме как на верхнем
рынке (вне пределов города) –мнение раби Меира. Раби Йосе
утверждает: в остальные дни то, что посередине, – скверна,
а по краям – чисто, а во время паломнических праздников
то, что посередине, – чисто, а по краям – скверна, так как
их мало, они держатся обочин.

Объяснение мишны первой
Любой плевок в Иерусалиме чист, – и не опасаемся,
что плюнул оскверненный
(зав – статус человека после истечения), который может осквернить человека или
посуду, так как мы следуем
большинству (обычно больше

неоскверненных людей). Несмотря на то, что в некоторых
местах обращают внимание
и на статистическое меньшинство, в Иерусалиме не
придерживаются строгости,
поскольку во всем городе
едят святую пищу (жертво-
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приношения), и зав или зава
будут остерегаться, чтобы не
осквернять обитателей Иерусалима (Рашам) – кроме как
на верхнем рынке (вне пределов города) – поскольку там
много инородцев, а мудрецы
приравняли их к оскверненным во всех проявлениях.
Существует также трактовка,
что и оскверненные евреи
часто бывали на этом рынке
(Иерусалимский Талмуд, Вавилонский Талмуд, трактат
«Псахим», 19:2; Бартанура)
– мнение раби Меира. Раби
Йосе утверждает: в остальные
дни – не в те дни, когда происходят массовые паломничества в Иерусалим (то есть не в
праздник, классифицируемый
как регель, когда все евреи
должны были посетить Храм:
Сукот, Песах и Шавуот), так
как в обычные дни на улицах
можно найти много оскверненных – то, что посередине,
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– плевок посередине улицы –
скверна – поскольку большинство людей ходит посередине
дороги, и оскверненные не
являются исключением, – а
по краям – слюна, найденная
ближе к краю дороги, – чисто
– неоскверненные жмутся к
сторонам дороги из опасения
оскверниться – а во время
паломнических праздников
– когда большинство евреев
очищается для того, чтобы
посетить Храм – то, что посередине, – чисто, – слюна,
найденная посередине дороги, считается чистой, – а
по краям – скверна, -– слюна,
найденная по краям улицы,
осквернена – так как их мало,
– оскверненные немногочисленны, – они держатся обочин
– для того чтобы не осквернять других, поскольку те
идут посередине улицы. Закон
установлен в соответствии с
мнением раби Йосе.

Трактат Шкалим. Глава 8. Мишна 2

.ירּוׁשלַ יִ ם ֶּד ֶרְך יְ ִר ָידה לְ ֵבית ַה ְּט ִבילָ ה ְט ֵמ ִאין
ָ ּכָ ל ַהּכֵ לִ ים ַהּנִ ְמצָ ִאים ִּב
 ַר ִּבי. ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר, ֶׁשּל ֹא ּכְ ֶד ֶרְך יְ ִר ָיד ָתן עֲ לִ ּיָ ָתן,הֹורין
ִ  ְט,ֶד ֶרְך עֲ לִ ּיָ ה
 חּוץ ִמן ַה ַּסל וְ ַה ַּמגְ ֵר ָפה וְ ַה ְּמ ִרצָ ה ַה ְּמיֻ ָח ִדין,הֹורין
ִ  ּכֻ ּלָ ן ְט,אֹומר
ֵ ֹיוסי
ֵ
:לַ ְּק ָברֹות
Вся утварь, найденная в Иерусалиме, на спуске к микве –
осквернена, на подъеме от миквы – чиста, потому что дорога
спуска – не дорога подъема, – мнение раби Меира. Раби Йосе
говорит: все чисты, кроме корзины, заступа и волокуш, выделенных для похорон.
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Мишна

Объяснение мишны второй
Вся утварь, найденная в
Иерусалиме, на спуске к микве – если найдены по пути к
микве (купальня для ритуального очищения), на спуске – осквернена, – априори
считается оскверненной – на
подъеме от миквы – там, где
поднимаются из миквы, – чиста, – априори утварь считают
ритуально чистой, – потому
что дорога спуска – не дорога
подъема, – то есть утварь после очищения в микве поднимали по другой дороге, чтобы
избежать соприкосновения с
оскверненной, следовательно, утварь, найденная на пути
вниз, является оскверненной,
поскольку точно выпала у тех,
кто направлялся к микве, соответственно, та утварь, что
найдена на подъеме из миквы,
чиста, так как уже очищена в
микве. Существует прочтение:
«Что спуск не подобен подъему» (Иерусалимский Талмуд;
Рамбам). Пишет Рамбам: по состоянию предмета, в котором
он найден, можно понять, побывал он уже в микве или еще
нет – мнение раби Меира – в
трактате «Псахим» поясняют,
что, по его мнению, утварь,
найденная именно на спуске
в микву, считается оскверненной, а если она найдена в
любом другом месте в городе,
то априори считается чистой,
поскольку не выносили приго-

вор, исходя из сомнения в посуде. – Раби Йосе говорит: все
чисты – вся утварь, которая
включает в себя всю посуду и
инструментарий, найденная
в Иерусалиме, является чистой, даже если она найдена
на спуске к микве, поскольку
подход к сомнениям в посуде,
принятый в Иерусалиме, отличается от такого же вопроса
в других городах («Таарот»,
4:5) – кроме корзины, граблей
и волокуш, выделенных для
похорон – в те времена был
принят обычай вначале хоронить мертвеца во временной
могиле, а потом эксгумировать
останки и переносить их на
семейное кладбище, для чего
и нужна была специальная
корзина, куда складывали
кости умершего, грабли, которыми собирали разрозненные
части тела после разложения,
и железный инструмент, в
котором приносили камни, необходимые для захоронения. В
Иерусалимском Талмуде пишут, что в носилках камень для
могилы (Бартанура поясняет
иначе, см. «Тиферет Исраэль»,
комментарий на Бартануру);
поскольку эти инструменты
предназначены для погребений, то даже если они найдены в Иерусалиме, то априори
считаются оскверненными.
Закон установлен по мнению
раби Йосе.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Глава «Яков Керпил». Отрывок №3
Поруш р. Элияу-Шмуэль
бился над решением сложного
талмудического вопроса. Он
обсуждал этот вопрос с другими знатоками Талмуда в местечке. Четыре дня они «торчали» на этой научной задаче
и не смогли с нее сдвинуться.
Вдруг явился этот самый р.
Эрш-Лейб и внес ясность, объяснив сложный вопрос весьма
простым, понятным образом
так, что все противоречия
сами собой разрешились. Это
вызвало среди талмудистов
враждебную зависть к ученому р. Эршу-Лейбу, и они начали выискивать в нем недостатки. Но таковых на виду не
оказалось, – р. Эрш-Лейб был
человеком высоких моральных

качеств. Не нашлось ничего
другого, чем бы унизить его,
как только прозвищем «Рыжий
Эршл» (он был блондином).
Однако в то время, как ученые люди Чарея пытались
унизить р. Эрша-Лейба, росло
его достоинство в глазах р.
Якова Керпила, того деревенского еврея, который привел
его, р. Эрша-Лейба, в местечко
и был первым его учеником.
Яков Керпил все время учился
у р. Эрша-Лейба и стал хорошо грамотным человеком.
Оказалось, что этот бывший
ам-аарец обладает большими
способностями. Теперь не
приходилось ему больше в
пути из деревни в деревню и
за обедом мысленно произ-
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носить только слова «Шма» и
«Шмона-эсрэ», – весь запас
его тогдашних знаний. Теперь
он знал уже наизусть все пять
частей Хумаша, весь Теилим и
«Пиркей Авот»; он знал также значение и смысл всего
этого, так что мог без всяких
затруднений продумывать
содержание этих слов, когда
только ему заблагорассудится.
Со временем улучшилось
также материальное положение Якова Керпила. Свою
удачу в жизни Яков и его жена
приписали р. Эршу-Лейбе,
по совету которого они отчисляли десятую часть своих
заработков на цдаку. Р. ЭршЛейб все время убеждал своих
учеников отчислять десятину
на цдаку. Он объяснял, что это
приносит счастье. И оно так и
было. Якову Керпилу везло во
всем, во всех его делах, и это
еще больше укрепило его привязанность к р. Эршу-Лейбу.
Одно только огорчало Якова Керпила, – то, что у него
не было детей. Но он за это
не сетовал на Владыку мира
и не жаловался, а старался
искать утешение в заботе о
детях своей сестры – вдовы. У
него был также больной брат,
семья которого терпела нужду,
и он заботился об этом брате
и его семье; его сыновей он
посылал на свой счет в ешиву.
На содержание семей сестры
и брата Яков Керпил тратил

Хасидские рассказы

почти все свои доходы.
Став благодаря р. ЭршЛейбу одним из знающих людей и к тому же большим филантропом, Яков Керпил был
теперь весьма важной личностью в Чарее.
Однажды случилось нечто
такое, что произвело на набожного и добросердечного
Якова Керпила большое впечатление.
В одной деревне недалеко
от Чарея жил еврей по имени
Гершон-Ицхак, которого Яков
Керпил знал давно. ГершонИцхак арендовал у одного богатого помещика озера и реки
для рыболовства. Кроме того, у
него была корчма и лавка в деревне, в которой он проживал.
Гершон-Ицхак был большим
невеждой. У него было много
детей, в большинстве – мальчики, но он не держал для
них меламеда и не посылал
их учиться в ближайшее местечко. О девочках и говорить
нечего, кто вообще считал
тогда, что девочек нужно обучать? И все же, когда пришло
время сватать своих дочерей,
Гершон-Ицхак искал для них
женихов только из среды талмудистов. Он своим дочерям
давал хорошее приданое, а зятьям обещал содержать их с их
семьями на своем иждивении.
И было бы все более или менее в порядке у этого ГершонаИцхака. Но случилось, что ста-
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рый помещик, у которого Гершон-Ицхак арендовал озера и
реки, передал ведение своего
хозяйства своему старшему
сыну. Старый помещик был
жестоким человеком, сын же,
– напротив, человеком добросердечным. И происшедшая
смена хозяев была бы на пользу еврею-хуторянину, если бы
не новый ксендз, прибывший
в деревню. Этот священник
был большим юдофобом, и он
начал подбивать свою паству
не посещать корчму ГершонаИцхака и не делать у него покупок. Евреи, объяснял ксендз
своим прихожанам, не верят
в христианство, поэтому не
следует иметь с ними дела.
От этого Гершон-Ицхак начал
терять клиентов в корчме и
покупателей. Ему пришлось
целиком заняться рыболовством. Но и рыба не ловилась,
как будто и рыбы прислушивались к наговорам ксендза и
отказывались попадаться в его
сеть. Когда в корчме и в лавке
выручка мала и рыболовство
дает мало дохода, скудеет и
карман Гершона-Ицхака. Он
не может больше вносить помещику его ренту в срок. Но
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Гершон-Ицхак знает молодого
помещика с детства. Стоит ему
только рассказать помещику о
его стесненном положении, и
тот готов отсрочить платежи.
Но долг Гершона-Ицхака
помещику растет. Когда старый помещик заглянул как-то в
бухгалтерию своего хозяйства
и увидел, что Гершон-Ицхак
задолжал большие суммы денег, он вспылил и сразу же послал за арендатором. Объяснения сына в пользу еврея не
возымели должного действия.
– Я не допущу, чтобы твой
долг продолжал расти, – предупредил он Гершона-Ицхака.
– Заплати долг, я тебе даю на
это не больше одного месяца.
Когда месяц прошел, а у
Гершона-Ицхака все еще не
было денег, старый помещик,
который теперь уже ударился в амбицию, заявил, что он
Гершона-Ицхака с его женой
бросит в тюрьму и конфискует
все их имущество. Случилось
это в середине зимы. Стояли
сильные морозы. На дорогах
– ни души. Не было у ГершонаИцхака ни выручки, ни у кого
одолжить деньги.
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

5 Мархешвана
5551 (13 октября 1790)
года ушла из этого мира
душа р.Мешулама Залмана
бен Шмарьяѓу, выдающегося
мудреца и праведника, учителя р.Моше Софера, более

известного как «Хатам Софер» (5522-5599) – лидера
венгерского еврейства, великого законоучителя, одного
из идеологов современного
ортодоксального иудаизма.

Мошиах для детей
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

НАЧАЛОСЬ ИЗГНАНИЕ? — С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, КОРОЛЬ
МОШИАХ!
Мудрецы, благословенной
памяти, рассказывают, что
сразу же, после разрушения
Первого Храма, родился Король Мошиах — Освободитель
еврейского народа. Это случайность? Как-то странновато. Прямо во время разрушения, зарождаются задатки
грядущего Освобождения?
Мы ещё не успели зализать
раны. Храм разрушен и пылает огнём. А утешение тут
как тут?
Да! Утешение не просто тут,
а явилось к нам во всей своей
мощи! Потому что рождение
Мошиаха означает прежде
всего тот факт, что грядущему Освобождению быть. Появление на свет избавителя
является утешением еврей-

скому народу, находящемуся
в изгнании и страдающему
там. Это говорит нам: «Не
переживайте! Освобождение
обязательно наступит»!
Но это не только утешение. Рождение Мошиаха показывает всему миру, что
полное Освобождение уже
началось! В тот момент, когда
был разрушен Второй Храм,
был заложен краеугольный
камень Третьего Храма, который будет стоять вечно. И
мы понимаем, что разрушение
было лишь для того, чтобы отстроить заново! И в этот раз
навечно!
Источник: «Ликутей Сихот»,
том 29, стр. 13
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АЙОМ ЙОМ
6 Хешвана
Когда Алтер Ребе хотел
благословить р. Йекутиэля Леплера богатством, тот
сказал, что не хочет этого,
поскольку богатство будет
требовать от него хлопот,
которые будут отвлекать от
изучения хасидизма и занятий Служением.
А когда Ребе захотел бла-

гословить его долгими днями
жизни, сказал р. Йекутиель
Леплер: «Но не теми мутными годами, когда „есть глаза
у них, но не видят; есть уши
у них, но не слышат...“ — не
видят Божественности и не
слышат Божественность».

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Я жил в Германии перед
войной и утверждаю, что в
Америке может произойти то
же, что и там, если в американской системе образования не будет уделено больше
внимания моральному вос-

питанию.
Рабби Менахем Мендл Шнеерсон
(365 размышлений Ребе)
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Ступени Б-жественного
сознания
Странствуя по Святой земле, Авраѓам воздвиг три жертвенника Всевышнему в трех
разных местах.

וַ ֶּיִבן ָׁשם ִמ ֵזְּב ַח לַ ה׳ (בראשית
)יח:יג

«И построил там жертвенник Г-споду» (Берешит,
13:18).
Три жертвенника, воздвигнутых Авраѓамом, соответствуют трем уровням наших отношений с Б-гом. Свой
первый алтарь Авраѓам поставил, чтобы поблагодарить
Всевышнего, обещавшего ему
благосостояние, детей и страну, где он сможет жить. Этот
жертвенник соответствует
соблюдению Б-жественных
заповедей, дающих жизнь
душе и поддерживающих ее

связь с телом.
Свой второй алтарь
Авраѓам воздвиг в благодарность за Б-жественный дар
— раскаяние. Он символизирует стремление углубить
отношения с Творцом, чтобы
восстановить их после того,
как человек согрешил.
Наконец, третий жертвенник Авраѓам установил
исключительно ради славы
Творца. Этот алтарь — проявление нашей способности
отказаться от иллюзии независимого существования и
слиться с Б-гом. Мироздание
достигнет этого уровня только в эпоху Машиаха, однако
осознание этого факта заставляет нас страстно желать прихода этих времен. И
Б-г, стремясь утолить нашу
жажду, приблизит их наступление.
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פרק י"ג

Глава 13
5. И также у Лота, который
ходил с Аврамом, был мелкий и крупный скот и шатры.

 וְ גַ ם לְ לֹוט ַההֹלֵ ְך ֶאת ַא ְב ָרם.ה
:ָהיָ ה צֹאן ָּוב ָקר וְ א ָֹהלִ ים

который ходил с Аврамом. В чем
причина того, что (Лот) владел всем
этим? В его «хождении» с Аврамом.

 ִמי גָ ַרם ֶש ָהיְ ָתה ֹלו:ַההֹלֵ ְך ֶאת ַא ְב ָרם
: ֲהלִ יכָ ֹתו ִעם ַא ְב ָרם- ?זֹאת

6. И нести не могла их земля,
чтобы жить (им) вместе; ибо
было их имущество велико, и
не могли они обитать вместе.

 וְ ל ֹא נָ ָׂשא א ָֹתם ָה ָא ֶרץ לָ ֶׁש ֶבת.ו
כּוׁשם ָרב וְ ל ֹא
ָ יַ ְח ָּדו ּכִ י ָהיָ ה ְר
:יָ כְ לּו לָ ֶׁש ֶבת יַ ְח ָּדו

и нести не могла их. Не могла
обеспечить выпасом их стада. Это
(предложение) с опущенным словом,
которое нужно восстановить, а именно: не мог нести их (т. е. не был для
них достаточным) выпас земли. Поэтому подлежащее «ло наса» стоит в
мужском роде, (а ведь «арец», земля,
- существительное женского рода).

 ל ֹא ָהיְ ָתה יְ ֹכולָ ה:וְ ל ֹא נָ ָׂשא א ָֹתם
 וְ לָ ֹׁשון ָק ָצר,לְ ַה ְס ִפיק ִמ ְר ֶעה לְ ִמ ְקנֵ ֶיהם
 כְ ֹמו "וְ ל ֹא,ֹהוסיף ָעלָ יו
ִ ְ וְ ָצ ִריְך ל,הּוא
 לְ ִפיכָ ְך כָ ַתב,"ֹאותם ִמ ְר ֶעה ָה ָא ֶרץ
ָ נָ ָשא
:"ול ֹא נָ ָשא ִבלְ ֹׁשון זָ כָ ר

7. И был спор между пастухами стада Аврама и пастухами
стада Лота, а кнаани и призи
тогда населяли землю.

 וַ יְ ִהי ִריב ֵּבין רֹעֵ י ִמ ְקנֵ ה ַא ְב ָרם.ז
ֵּובין רֹעֵ י ִמ ְקנֵ ה לֹוט וְ ַהּכְ נַ ֲענִ י
:וְ ַה ְּפ ִרּזִ י ָאז י ֵֹׁשב ָּב ָא ֶרץ
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и был спор. Потому что пастухи Лота
были нечестивы и пасли свой скот
на полях чужих, а пастухи Аврама
порицали их за грабеж. (На что) те
отвечали: «Земля дана Авраму, а
у него нет (другого) наследника, и
Лот наследует ему, и (значит) это
не грабеж». А стих гласит: «кнаани
и призи тогда населяли землю», и
Аврам еще не вступил во владение
ею [Берейшит раба 41].

ֹרועים ֶשל ֹלוט
ָ  לְ ִפי ֶש ָהיּו:וַ יְ ִהי ִריב
ּומ ְר ִעים ְב ֶה ְמ ָתם ִב ְשֹדות
ַ ְר ָש ִעים
ֹאותם
ָ ֹרועי ַא ְב ָרם ֹמוכִ ִיחים
ֵ ְ ו,ֲא ֵח ִרים
 נִ ְתנָ ה ָה ָא ֶרץ:ֹאומ ִרים
ְ
 וְ ֵהם,ַעל ַהגָ זֵ ל
,ֹיורֹׁשו
ְ  וְ ֹלוט,ֹיורׁש
ֵ  וְ ֹלו ֵאין,לְ ַא ְב ָרם
ֹאומר "וְ ַהכְ נַ ֲענִ י
ֵ
 וְ ַהכָ תּוב,וְ ֵאין זֶ ה גָ זֵ ל
וְ ַה ְפ ִרזִ י ָאז י ֵֹשב ָב ָא ֶרץ" וְ ל ֹא זָ כָ ה ָבּה
:ַא ְב ָרם ֲע ַדיִ ן

8. И сказал Аврам Лоту:
Пусть же не будет раздора
между мною и между тобой
и между пастухами моими и
пастухами твоими; ибо мужи-братья мы.

ֹאמר ַא ְב ָרם ֶאל לֹוט ַאל
ֶ  וַ ּי.ח
נָ א ְת ִהי ְמ ִר ָיבה ֵּבינִ י ֵּובינֶ יָך ֵּובין
רֹעַ י ֵּובין רֹעֶ יָך ּכִ י ֲאנָ ִׁשים ַא ִחים
:ֲאנָ ְחנּו

мужи-братья. Родственники. А аллегорическое толкование (гласит, что
они отличались) внешним сходством.

:ּומ ְד ַרׁש ַאגָ ָדה
ִ ,ֹרובים
ִ  ְק:ֲאנָ ִׁשים ַא ִחים
:ֹּדומין ִב ְקלַ ְס ֵתר ָפנִ ים
ִ

9. Ведь вся земля пред тобою, отделись же ты от меня:
если налево, то я буду справа, а если направо, то я буду
слева.

 ֲהל ֹא כָ ל ָה ָא ֶרץ לְ ָפנֶ יָך ִה ָּפ ֶרד.ט
נָ א ֵמעָ לָ י ִאם ַה ְּׂשמֹאל וְ ֵא ִימנָ ה
:וְ ִאם ַהּיָ ִמין וְ ַא ְׂש ְמ ִאילָ ה

если налево, то я буду справа. Где
бы ты ни поселился, не отдалюсь от
тебя, буду тебе защитником и помощником. А впоследствии (Лоту действительно помощь) понадобилась,
как сказано: «И услышал Аврам, что
взят в плен его брат...» [14, 14].

, ְבכָ ל ֲא ֶשר ֵת ֵשב:ימנָ ה
ִ ִאם ַה ְּׂשמֹאל וְ ֵא
ל ֹא ֶא ְת ַר ֵחק ִמ ְמָך וְ ֶא ֱעמֹד לְ ָך לְ ָמגֵ ן
 ֶשנֶ ֱא ַמר, וְ ֹסוף ָד ָבר ֻה ְצ ַרְך ֹלו,ּולְ ֵעזֶ ר
(לקמן יד) "וַ ּיִ ְש ַמע ַא ְב ָרם כִ י נִ ְש ָבה
:"'ָא ִחיו וְ ֹגו

то я буду справа. Перемещусь вправо, расположусь справа. И так же
перемещусь влево, расположусь слева. А если скажешь, что под «алеф»
(в начале слова) должен стоять знак
«патах», (то ведь) и в другом месте

 כְ ֹמו,ימין ֶאת ַע ְצ ִמי
ִ  ֵא:ימנָ ה
ִ וְ ֵא
,"וְ ַא ְש ְמ ִאילָ ה" ַא ְש ְמ ִאיל ֶאת ַע ְצ ִמי
,'ימינָ ה
ִ ְ ָהיָ ה ֹלו לִ נָ ֵקד 'וְ ַאי:ֹאמר
ַ וְ ִאם ּת
) (ש"ב יד יט:כָ ְך ָמ ִצינּו ְב ָמֹקום ַא ֵחר
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также находим [II Кн. Шмуэля 14, 19].
«ни вправо», где стоит (знак «цере»,
а) не знак «патах».

:ימין
ִ ְימין" וְ ֵאין נָ קּוד לְ ַהי
ִ "אם יֵ ׁש לְ ֵה
ִ

10. И поднял Лот свои глаза
и увидел всю равнину Ярдена, что вся она обводнена, - прежде чем истребил
Г-сподь Сдом и Амору, - как
сад Г-сподень, как земля
Мицраима, до Цоара.

 וַ ּיִ ָּׂשא לֹוט ֶאת עֵ ינָ יו וַ ּיַ ְרא ֶאת.י
ּכָ ל ּכִ ּכַ ר ַהּיַ ְר ֵּדן ּכִ י כֻ ּלָ ּה ַמ ְׁש ֶקה
לִ ְפנֵ י ַׁש ֵחת ה' ֶאת ְסדֹם וְ ֶאת
עֲ מ ָֹרה ּכְ גַ ן ה' ּכְ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם
:ּב ֲֹאכָ ה צֹעַ ר

что вся она обводнена. (Вся она)
земля, (орошаемая) водными потоками.

: ֶא ֶרץ נַ ֲחלֵ י ַמיִ ם:ִּכי ֻכּלָ ּה ַמ ְׁש ֶקה

прежде чем истребил Г-сподь
Сдом и Амору... та равнина деревьями своими была подобна саду
Г-споднему, а своими посевами земле Мицраима [Берейшит раба 41].

:לִ ְפנֵ י ַׁש ֵחת ה' ֶאת ְסדֹם וְ ֶאת ֲעמ ָֹרה
:ָהיָ ה ֹאוֹתו ִמיֹׁשור
: לְ ִאילָ ֹנות:'ְּכגַ ן ה
: לִ זְ ָר ִעים:ְּכ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם

букв.: как идешь в Цоар. До Цоара.
А аллегорическое толкование видит
в этом предосудительное: потому
что они (жители тех мест) погрязли
в разврате. Лот решил поселиться по
соседству с ними [Берейшит раба 41].

ּומ ְד ַרׁש ַאגָ ָדה
ִ . ַעד צ ַֹער:ּב ֲֹא ָכה צ ַֹער
,טּופי זִ ָמה
ֵ  ַעל ֶש ָהיו ְש:ֹּדורֹׁשו לִ גְ נַ אי
ְ
 ְב ַמ ֶסכֶ ת.ָב ַחר ֹלו ֹלוט ִב ְשכּונָ ָתם
:ֹהורֹיות
ָ

11. И избрал себе Лот всю
равнину Ярдена, и отправился Лот с востока; и отделились они друг от друга.

 וַ ְּיִב ַחר לֹו לֹוט ֵאת ּכָ ל ּכִ ּכַ ר.יא
ַהּיַ ְר ֵּדן וַ ּיִ ַּסע לֹוט ִמ ֶּק ֶדם וַ ּיִ ָּפ ְרדּו
:ִאיׁש ֵמעַ ל ָא ִחיו

равнину. («Кикар» -) равнина, согласно Таргуму.

: כְ ַת ְרּגּוֹמו, ִמיֹׁשור:ִכ ַכר

с востока (или: от Предвечного).
Он отправился в путь, (отделившись)
от Аврама, и пошел к западу от Аврама. Таким образом, он двигался с
востока на запад. А аллегорическое
толкование (гласит:) он отдалился от
Предвечного (Творца) мира, говоря:
«Не нужен мне ни Аврам, ни его Б-г»
[Берейшит раба 41].

 נָ ַסע ֵמ ֵא ֶצל ַא ְב ָרם וְ ָהלַ ְך ֹלו:ִמ ֶק ֶדם
ֹנוס ַע
ֵ
 נִ ְמ ָצא,לְ ַמ ֲע ָרֹבו ֶשל ַא ְב ָרם
יע
ַ  ִה ִס:ּומ ְד ַרׁש ַאגָ ָדה
ִ .ִמ ִמזְ ָרח לְ ַמ ֲע ָרב
 ִאי:ַע ְצֹמו ִמ ַק ְדֹמוֹנו ֶשל ֹעולָ ם ָא ַמר
:ֹלהיו
ָ ֶא ְפ ִשי ל ֹא ְב ַא ְב ָרם וְ ל ֹא ֶב ֱא
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12. Аврам обитал на земле
Кенаана, а Лот обитал в городах равнины, и раскинул
он шатры до Сдома.

 ַא ְב ָרם יָ ַׁשב ְּב ֶא ֶרץ ּכְ נָ עַ ן.יב
וְ לֹוט יָ ַׁשב ְּב ָע ֵרי ַהּכִ ּכָ ר וַ ּיֶ ֱא ַהל
:עַ ד ְסדֹם

и раскинул он шатры. Раскинул
шатры для своих пастухов и скота
до Cедома.

ֹרועיו ּולְ ִמ ְקנֵ הּו
ָ ְ נָ ָטה ֳא ָהלִ ים ל:וַ ּיֶ ֱא ַהל
:ַעד ְסֹדום

13. А люди Сдома злы и грешны пред Г-сподом очень.

 וְ ַאנְ ֵׁשי ְסדֹם ָרעִ ים וְ ַח ָּט ִאים.יג
:לַ ה' ְמאֹד

а люди Сдома злы. Однако это не
помешало Лоту (поселиться там и)
жить с ними. Отсюда наши мудрецы
[Йома 38б] выводят: «а имени нечестивых гнить» [Притчи 10, 7] (упоминание о преступных сопровождается
их порицанием).

 וְ ַאף ַעל ִפי כֵ ן ל ֹא:וְ ַאנְ ֵׁשי ְסדֹם ָר ִעים
ֹּבותינּו
ֵ  וְ ַר.נִ ְמנַ ע ֹלוט ִמלִ ְשּכֹן ִע ָמ ֶהם
 (משלי ט) "וְ ֵשם ְר ָש ִעים:לָ ְמדּו ִמכָ אן

злы (порочны). Что касается их
тела.

:גּופם
ָ  ְב:ָר ִעים

и грешны. Что касается их достояния
[Санедрин 109а]
пред Г-сподом очень. Зная своего
Властелина, сознательно шли на бунт
против Него.

14. И Г-сподь сказал Авраму
после того, как отделился
Лот от него: Подними же глаза твои и посмотри с места,
на котором ты, на север и на
юг, на восток и на запад;
после того, как отделился Лот.
Пока нечестивый был с ним (с Аврамом), речение (Б-жье) сторонилось
его [Танхума].

15. Ибо всю землю, которую
ты видишь, тебе дам ее, и

:"יִ ְר ָקב

: ְב ָמֹמונָ ם:וְ ַח ָט ִאים
ּומ ְתכַ וְ נִ ים
ִ ֹיוד ִעים ִרֹּבונָ ם
ְ :לַ ה' ְמאֹד
:לִ ְמרֹד ֹּבו

 וַ ה' ָא ַמר ֶאל ַא ְב ָרם ַא ֲח ֵרי.יד
ִה ָּפ ֶרד לֹוט ֵמעִ ּמֹו ָׂשא נָ א עֵ ינֶ יָך
ְּור ֵאה ִמן ַה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ַא ָּתה
:ָׁשם צָ פֹנָ ה וָ נֶ גְ ָּבה וָ ֵק ְד ָמה וָ יָ ָּמה
 כָ ל זְ ַמן ֶש ָה ָר ָשע:ַא ֲח ֵרי ִה ָּפ ֶרד לֹוט
:ֹּפורׁש ִמ ֶמּנּו
ֵ  ָהיָ ה ַה ִדּבּור,ִעֹּמו
		

 ּכִ י ֶאת ּכָ ל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר.טו
ַא ָּתה ר ֶֹאה לְ ָך ֶא ְּתנֶ ּנָ ה ּולְ זַ ְר ֲעָך
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твоему потомству навеки.

Хумаш

עַ ד עֹולָ ם

16. И сделаю потомство твое
(несметным) как прах земной. Так, если сможет ктолибо счесть прах земной,
также твое потомство сочтено будет.

 וְ ַׂש ְמ ִּתי ֶאת זַ ְרעֲ ָך ּכַ ֲע ַפר.טז
ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ִאם יּוכַ ל ִאיׁש
לִ ְמנֹות ֶאת ֲע ַפר ָה ָא ֶרץ ּגַ ם
:זַ ְרעֲ ָך יִ ָּמנֶ ה

так, если сможет кто-либо. Как
прах сочтен быть не может, так и твое
потомство не дано будет счесть.

 כְ ֵשם ֶש ִאי ֶא ְפ ָשר:יּוכל ִאיׁש
ַ ֲא ֶׁשר ִאם
: כָ ְך זַ ְר ֲעָך ל ֹא יִ ָמנֶ ה,לְ ָע ָפר לְ ִה ָמֹנות

17. Встань, исходи эту землю
в длину ее и в ширину, ибо
тебе дам ее.

 קּום ִה ְת ַהּלֵ ְך ָּב ָא ֶרץ לְ ָא ְרּכָ ּה.יז
ּולְ ָר ְח ָּבּה ּכִ י לְ ָך ֶא ְּתנֶ ּנָ ה

18. И раскинул шатры Аврам, и пришел и поселился в
Элоне Мамре, что в Хевроне,
и построил там жертвенник
Г-споду.
Мамре. Имя человека (и этим именем
названа местность).

 וַ ּיֶ ֱא ַהל ַא ְב ָרם וַ ּיָ בֹא וַ ּיֵ ֶׁשב.יח
ְּב ֵאֹלנֵ י ַמ ְמ ֵרא ֲא ֶׁשר ְּב ֶח ְברֹון
:'וַ ֶּיִבן ָׁשם ִמ ֵזְּב ַח לַ ה
: ֵשם ָא ָדם:ַמ ְמ ֵרא
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Псалом 35

(1) [Песнь] Давида. Вступись,
Б-г, [за меня] против противников моих, побори борющихся со мною. (2) Возьми щит
и броню и встань на помощь
мне. (3) Обнажи копье, прегради путь преследующим
меня, скажи душе моей: «Я спасение твое!» (4) Устыдятся
и будут посрамлены ищущие
души моей, обратятся назад и
покроются позором замышляющие зло против меня. (5) Да
будут они мякиной на ветру,
толкаемые посланцем Б-га.
(6) Да будет путь их темным
и скользким, и посланец Б-га
пусть преследует их. (7) Ибо
они подстроили мне яму беспричинно, ловушку свою, ее
для души моей выкопали ни за
что. (8) Да придет на него тьма
неожиданная, ловушка его,
которую он подложил, уловит

.לה
(א) לְ ָדוִ ד ׀ ִר ָיבה יְ הוָ ה ֶאת־
) (ב:ת־ֹלח ָמי
ֲ יְ ִר ַיבי לְ ַחם ֶא
קּומה
ָ ְַה ֲחזֵ ק ָמגֵ ן וְ צִ ּנָ ה ו
ּוסגֹר
ְ  (ג) וְ ָה ֵרק ֲחנִ ית:ְּב ֶעזְ ָר ִתי
לִ ְק ַראת ר ְֹד ָפי ֱאמֹר לְ נַ ְפ ִׁשי
 (ד) יֵ בֹׁשּו וְ יִ ּכָ לְ מּו:יְ ֻׁש ָע ֵתְך ָאנִ י
ְמ ַב ְק ֵׁשי נַ ְפ ִׁשי יִ ּסֹגּו ָאחֹור
) (ה:וְ יַ ְח ְּפרּו ח ְֹׁש ֵבי ָר ָע ִתי
ּומלְ ַאְך
ַ י־רּוח
ַ
ֵיִ ְהיּו ּכְ מֹץ לִ ְפנ
י־ד ְרּכָ ם
ַ  (ו) יְ ִה:ּדֹוחה
ֶ יְ הוָ ה
ּומלְ ַאְך יְ הוָ ה
ַ ח ֶֹׁשְך וַ ֲחלַ ְקלַ ּקֹת
י־חּנָ ם ָט ְמנּו־
ִ ִ (ז) ּכ:ר ְֹד ָפם
לִ י ַׁש ַחת ִר ְׁש ָּתם ִחּנָ ם ָח ְפרּו
ׁשֹואה
ָ
בֹואהּו
ֵ  (ח) ְּת:לְ נַ ְפ ִׁשי
ר־ט ַמן
ָ ל ֹא יֵ ָדע וְ ִר ְׁשּתֹו ֲא ֶׁש
) (ט:ל־ּבּה
ָ ׁשֹואה יִ ָּפ
ָ ִּתלְ ּכְ דֹו ְּב
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его [самого], он попадет в нее,
как в пропасть. (9) А моя душа
будет ликовать о Б-ге, радоваться спасению от Него. (10)
Все кости мои будут говорить:
«Б-г! Кто подобен Тебе, избавляющему бедного от [того,
кто] сильнее его, бедного и
нищего от того, кто грабит
его?». (11) Восстали [на меня]
лжесвидетели злостные: допрашивают меня о том, чего не
знаю. (12) Платят мне злом за
добро, гибелью - душе моей.
(13) Я же во время болезни их
одевался во вретище, изнурял постом душу мою - пусть
молитва моя обратится на
меня. (14) Как с другом, как с
братом моим я обращался; с
материнской скорбью ходил
я поникший. (15) Но когда я
упал, они торжествовали
и собирались; против меня
собрались [даже] хромые,
не знаю [за что], смехом разразились неумолкаемым. (16)
[Вместе] с лицемерными насмешниками они за лепешку
скрежетали на меня зубами
своими. (17) Г-сподь! Сколько
Ты будешь смотреть на это?
Отведи душу мою от пропасти
их, от львов молодых - единую
мою. (18) Буду благодарить
Тебя в собрании великом,
среди народа многочисленного восхвалю Тебя. (19) Да
не торжествуют надо мною
враждующие против меня неправедно, [не] перемигивают-

Теилим

וְ נַ ְפ ִׁשי ָּתגִ יל ַּביהוָ ה ָּת ִׂשיׂש
 (י) ּכָ ל ַעצְ מ ַֹתי ׀:יׁשּועתֹו
ָ ִּב
ֹאמ ְרנָ ה יְ הוָ ה ִמי כָ מֹוָך ַמּצִ יל
ַ ּת
ָענִ י ֵמ ָחזָ ק ִמ ֶּמּנּו וְ ָענִ י וְ ֶא ְביֹון
 (יא) יְ קּומּון ֵע ֵדי ָח ָמס:ִמּגֹזְ לֹו
:ֲא ֶׁשר ל ֹא־יָ ַד ְע ִּתי יִ ְׁש ָאלּונִ י
(יב) יְ ַׁשּלְ מּונִ י ָר ָעה ַּת ַחת
) (יג:טֹובה ְׁשכֹול לְ נַ ְפ ִׁשי
ָ
בּוׁשי ָׂשק
ִ ְלֹותם ל
ָ וַ ֲאנִ י ׀ ַּב ֲח
ִעּנֵ ִיתי ַבּצֹום נַ ְפ ִׁשי ְּות ִפּלָ ִתי
 (יד) ּכְ ֵר ַע:ל־ח ִיקי ָתׁשּוב
ֵ ַע
ל־אם
ֵ ּכְ ָאח־לִ י ִה ְת ַהּלָ כְ ִּתי ּכַ ֲא ֶב
 (טו) ְּובצַ לְ ִעי:חֹותי
ִ ק ֵֹדר ַׁש
ָׂש ְמחּו וְ נֶ ֱא ָספּו נֶ ֶא ְספּו ָעלַ י
נֵ כִ ים וְ ל ֹא יָ ַד ְע ִּתי ָק ְרעּו וְ ל ֹא־
 (טז) ְּב ַחנְ ֵפי לַ ֲעגֵ י ָמעֹוג:ָדּמּו
 (יז) ֲאדֹנָ י:ָחרֹק ָעלַ י ִׁשּנֵ ימֹו
ּכַ ָּמה ִּת ְר ֶאה ָה ִׁש ָיבה נַ ְפ ִׁשי
:ִמּׁש ֵֹא ֶיהם ִמּכְ ִפ ִירים יְ ִח ָיד ִתי
אֹודָך ְּב ָק ָהל ָרב ְּב ַעם
ְ )(יח
 (יט) ַאל־: ָָעצּום ֲא ַהלְ לֶ ּך
יִ ְׂש ְמחּו־לִ י א ַֹיְבי ֶׁש ֶקר ׂשֹנְ ַאי
 (כ) ּכִ י:צּו־עיִ ן
ָ ִחּנָ ם יִ ְק ְר
ל ֹא ָׁשלֹום יְ ַד ֵּברּו וְ ַעל ִרגְ ֵעי־
:ֶא ֶרץ ִּד ְב ֵרי ִמ ְרמֹות יַ ֲחׁשֹבּון
(כא) וַ ּיַ ְר ִחיבּו ָעלַ י ִּפ ֶיהם
ָא ְמרּו ֶה ָאח ׀ ֶה ָאח ָר ֲא ָתה
 (כב) ָר ִא ָיתה יְ הוָ ה:ֵעינֵ נּו
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ся глазами ненавидящие меня
безвинно; (20) ибо не о мире
говорят они, но против [укрывающихся в] расщелинах
земли составляют лукавые
замыслы. (21) Раскрыли на
меня рты свои, говорят: «Торжествуйте, торжествуйте!
Видели глаза наши!» (22) Ты
видел, Б-г, не молчи; Г-сподь,
не удаляйся от меня! (23)
Подвигнись, пробудись для
суда моего, Всесильный мой,
для тяжбы моей, о Г-сподь!
(24) Суди меня по правде
Твоей, Б-г, Всесильный мой,
да не восторжествуют они
надо мной; (25) да не говорят
они в сердце своем: «Торжествуй, душа наша!» Да не
говорят: «Мы поглотили его!».
(26) Да устыдятся и да будут
посрамлены вместе все радующиеся моему несчастью;
да облекутся в стыд и позор
возносящиеся надо мною. (27)
Ликовать будут и радоваться
желающие справедливости
моей, говорить будут непрестанно: «Да возвеличится Б-г,
желающий мира рабу Своему!» (28) И язык мой будет
изрекать правду Твою, хвалу
Твою целый день.

Псалом 36

(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь раба Б-га, Давида.
(2) [Думается мне] в сердце
моем: «Нечестие говорит
злодею: „Нет страха пред
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ל־ּת ְר ַחק
ִ ל־ּת ֱח ַרׁש ֲאדֹנָ י ַא
ֶ ַא
 (כג) ָה ִע ָירה וְ ָה ִקיצָ ה:ִמ ֶּמּנִ י
:ֹלהי וַ אדֹנָ י לְ ִר ִיבי
ַ לְ ִמ ְׁש ָּפ ִטי ֱא
(כד) ָׁש ְפ ֵטנִ י כְ צִ ְד ְקָך יְ הוָ ה
) (כה:ֹלהי וְ ַאל־יִ ְׂש ְמחּו־לִ י
ָ ֱא
ֹאמרּו ְבלִ ָּבם ֶה ָאח נַ ְפ ֵׁשנּו
ְ ַאל־ י
) (כו:ֹאמרּו ִּבּלַ ֲענּוהּו
ְ ַאל־ י
יֵ בֹׁשּו וְ יַ ְח ְּפרּו ׀ יַ ְח ָּדו ְׂש ֵמ ֵחי
ָר ָע ִתי יִ לְ ְּבׁשּו־ב ֶֹׁשת ּוכְ לִ ָּמה
 (כז) יָ רֹּנּו:ַה ַּמגְ ִּדילִ ים ָעלָ י
ֹאמרּו
ְ וְ יִ ְׂש ְמחּו ֲח ֵפצֵ י צִ ְד ִקי וְ י
ָת ִמיד יִ גְ ַּדל יְ הוָ ה ֶה ָח ֵפץ ְׁשלֹום
 (כח) ּולְ ׁשֹונִ י ֶּת ְהּגֶ ה:ַע ְבּדֹו
:ל־הּיֹום ְּת ִהּלָ ֶתָך
ַ ָצִ ְד ֶקָך ּכ

.לו
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ ֶע ֶבד־יְ הוָ ה
ם־ּפ ַׁשע
ֶ נְ ֻא
)(ב
:לְ ָדוִ ד
ין־ּפ ַחד
ַ לָ ָר ָׁשע ְּב ֶק ֶרב לִ ִּבי ֵא
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Всесильным у него“. (3) Ибо
льстит он себе в глазах своих,
чтобы отыскать беззаконие
его, чтобы сделать его ненавистным. (4) Слова уст его
- нечестие и лукавство, не
хочет образумиться он, чтобы делать добро. (5) На ложе
своем замышляет обман, становится на путь скверный,
не гнушается злом. (6) О Б-г!
Милосердие Твое до небес,
верность Твоя до высот! (7)
Правда Твоя, как горы Всесильного, правосудие Твое
- великая бездна! Человека и
животное Ты спасаешь, о Б-г!
(8) Как дорого милосердие
Твое, о Всесильный! Сыны человеческие в тени крыл Твоих
находят убежище. (9) От тука
Дома Твоего насыщаются, из
потока услад Твоих Ты поишь их. (10) Ибо с Тобою источник жизни, в свете Твоем
мы видим свет. (11) Обрати
милосердие Твое на знающих
Тебя, правду Твою - на непорочных в сердце своем. (12)
Да не наступит на меня нога
гордеца, рука злодеев да не
изгонит меня: (13) там падут
делающие кривду, низвергнуты будут так, что не смогут
встать».

Псалом 37

(1) [Песнь] Давида. Не соревнуйся со злодеями, не завидуй творящим беззаконие,
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 (ג) ּכִ י־:ֹלהים לְ נֶ גֶ ד ֵעינָ יו
ִ ֱא
ֶה ֱחלִ יק ֵאלָ יו ְּב ֵעינָ יו לִ ְמצֹא
י־פיו
ִ  (ד) ִּד ְב ֵר:ֲעוֹנֹו לִ ְׂשנֹא
ּומ ְר ָמה ָח ַדל לְ ַה ְׂשּכִ יל
ִ ָאוֶ ן
 (ה) ָאוֶ ן ׀ יַ ְחׁשֹב ַעל־:לְ ֵה ִיטיב
ל־ּד ֶרְך ל ֹא־
ֶ ִמ ְׁשּכָ בֹו יִ ְתיַ ּצֵ ב ַע
 (ו) יְ הוָ ה:טֹוב ָרע ל ֹא יִ ְמ ָאס
ְּב ַה ָּׁש ַמיִ ם ַח ְס ֶּדָך ֱאמּונָ ְתָך ַעד־
 (ז) צִ ְד ָק ְתָך ׀ ּכְ ַה ְר ֵרי־:ְׁש ָח ִקים
ֵאל ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ְּתהֹום ַר ָּבה ָא ָדם
) (ח:ּתֹוׁש ַיע יְ הוָ ה
ִ
ְּוב ֵה ָמה
ֹלהים ְּובנֵ י
ִ ַמה־ּיָ ָקר ַח ְס ְּדָך ֱא
) (ט:ָא ָדם ְּבצֵ ל ּכְ נָ ֶפיָך יֶ ֱח ָסיּון
יִ ְרוְ יֻ ן ִמ ֶּד ֶׁשן ֵּב ֶיתָך וְ נַ ַחל ֲע ָדנֶ יָך
י־ע ְּמָך ְמקֹור
ִ ִ (י) ּכ:ַת ְׁש ֵקם
) (יא:אֹורָך נִ ְר ֶאה־אֹור
ְ ַחּיִ ים ְּב
ְמׁשְֹך ַח ְס ְּדָך לְ י ְֹד ֶעיָך וְ צִ ְד ָק ְתָך
בֹואנִ י
ֵ ל־ּת
ְ  (יב) ַא:לְ יִ ְׁש ֵרי־לֵ ב
ד־ר ָׁש ִעים ַאל־
ְ ֶַרגֶ ל ּגַ ֲאוָ ה וְ י
 (יג) ָׁשם נָ ְפלּו ּפ ֲֹעלֵ י:ְּתנִ ֵדנִ י
:ָאוֶ ן ּדֹחּו וְ ל ֹא־יָ כְ לּו קּום

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

Псалом 38

(1) Песнь Давида, для напоминания. (2) Б-г! Не в ярости
Твоей обличай меня, не в гневе Твоем наказывай меня, (3)
ведь стрелы Твои вонзились в
меня, рука Твоя опустилась на
меня. (4) Нет здорового места
на теле моем из-за гнева Твоего, нет мира в костях моих
из-за прегрешений моих, (5)
ибо грехи мои превысили
голову мою, тяжким бреме-
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צֹופה ָר ָׁשע לַ ּצַ ִּדיק
ֶ
)(לב
 (לג) יְ הוָ ה:ּומ ַב ֵּקׁש לַ ֲה ִמיתֹו
ְ
ל ֹא־יַ ַע ֶזְבּנּו ְביָ דֹו וְ ל ֹא יַ ְר ִׁש ֶיעּנּו
 (לד) ַקּוֵ ה ֶאל־יְ הוָ ה:ְּב ִה ָּׁש ְפטֹו
ירֹומ ְמָך לָ ֶר ֶׁשת
ִ ִּוׁשמֹר ַּד ְרּכֹו ו
ְ ׀
:ָא ֶרץ ְּב ִהּכָ ֵרת ְר ָׁש ִעים ִּת ְר ֶאה
(לה) ָר ִא ִיתי ָר ָׁשע ָע ִריץ
) (לו:ּומ ְת ָע ֶרה ּכְ ֶאזְ ָרח ַר ֲענָ ן
ִ
וַ ּיַ ֲעבֹר וְ ִהּנֵ ה ֵאינֶ ּנּו וָ ֲא ַב ְק ֵׁשהּו
ר־ּתם
ָ  (לז) ְׁש ָמ:וְ ל ֹא נִ ְמצָ א
י־א ֲח ִרית לְ ִאיׁש
ַ ְִּור ֵאה יָ ָׁשר ּכ
 (לח) ּופ ְֹׁש ִעים נִ ְׁש ְמדּו:ָׁשלֹום
:יַ ְח ָּדו ַא ֲח ִרית ְר ָׁש ִעים נִ כְ ָר ָתה
ׁשּועת צַ ִּד ִיקים
ַ ְּות
)(לט
:ֵמיְ הוָ ה ָמעּוּזָ ם ְּב ֵעת צָ ָרה
(מ) וַ ּיַ ְעזְ ֵרם יְ הוָ ה וַ יְ ַפּלְ ֵטם
יֹוׁש ֵיעם ּכִ י
ִ ְיְ ַפּלְ ֵטם ֵמ ְר ָׁש ִעים ו
:ָחסּו בֹו
.לח
:(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד לְ ַהזְ ּכִ יר
ל־ּב ֶקצְ ְּפָך תֹוכִ ֵיחנִ י
ְ (ב) יְ הוָ ה ַא
 (ג) ּכִ י־:ַּוב ֲח ָמ ְתָך ְתיַ ְּס ֵרנִ י
תּו־בי וַ ִּתנְ ַחת ָעלַ י
ִ ִחּצֶ יָך נִ ֲח
ין־מתֹם ִּב ְב ָׂש ִרי
ְ  (ד) ֵא:יָ ֶדָך
ין־ׁשלֹום ַּב ֲעצָ ַמי
ָ ִמ ְּפנֵ י זַ ְע ֶמָך ֵא
י־עוֹנ ַֹתי
ֲ ִ (ה) ּכ:אתי
ִ ִמ ְּפנֵ י ַח ָּט
ֹאׁשי ּכְ ַמ ָּׂשא כָ ֵבד
ִ ָע ְברּו ר
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нем тяготеют они на мне, (6)
смердят, гноятся раны мои
из-за безрассудности моей.
(7) Я согбен и поник совсем,
целый день хожу в потемках.
(8) Ибо чресла мои полны
воспалениями, нет здорового
места на теле моем. (9) Я изнемог и сокрушен чрезмерно,
кричу я криком сердца моего.
(10) Г-сподь! Все желание мое
пред Тобою, мой вздох от
Тебя не сокрыт. (11) Сердце
мое ходит по кругу, оставила
меня сила моя, и свет очей
моих - и того нет у меня. (12)
Любящие меня и ближние
стали поодаль от язвы моей,
близкие мои стоят далеко. (13)
Желающие души моей ставят
западню, желающие мне зла
говорят о погибели [моей],
каждый день замышляют
новые козни. (14) А я, словно глухой, не слышу, словно
немой, не открывающий уст
своих. (15) Я стал, как человек, который не понимает
[их слов], который не имеет в
устах своих ответа. (16) Ибо
на Тебя, о Б-г, я уповаю: Ты
ответишь, Г-сподь, Всесильный мой. (17) Ибо я сказал:
«Как бы не восторжествовали
они надо мною». (18) Ибо я
упасть готов, скорбь моя всегда предо мною. (19) Ибо грех
мой я сознаю, сокрушаюсь о
проступке моем. (20) А враги
мои живут и укрепляются, умножаются ненавидящие меня
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 (ו) ִה ְב ִאיׁשּו:יִ כְ ְּבדּו ִמ ֶּמּנִ י
:נָ ַמּקּו ַחּבּור ָֹתי ִמ ְּפנֵ י ִאּוַ לְ ִּתי
ד־מאֹד
ְ (ז) נַ ֲעוֵ ִיתי ַׁשח ִֹתי ַע
) (ח:ל־הּיֹום ק ֵֹדר ִהּלָ כְ ִּתי
ַ ָּכ
ּכִ י־כְ ָסלַ י ָמלְ אּו נִ ְקלֶ ה וְ ֵאין
פּוגֹותי
ִ
ְ (ט) נ:ְמתֹם ִּב ְב ָׂש ִרי
ד־מאֹד ָׁש ַאגְ ִּתי
ְ וְ נִ ְדּכֵ ִיתי ַע
 (י) ֲאדֹנָ י נֶ גְ ְּדָך:ִמּנַ ֲה ַמת לִ ִּבי
ל־ּת ֲאוָ ִתי וְ ַאנְ ָח ִתי ִמ ְּמָך ל ֹא־
ַ ָכ
 (יא) לִ ִּבי ְס ַח ְר ַחר:נִ ְס ָּת ָרה
ם־הם
ֵ ֲַע ַזָבנִ י כ ִֹחי וְ אֹור ֵעינַ י ּג
 (יב) א ֲֹה ַבי ׀ וְ ֵר ַעי:ֵאין ִא ִּתי
רֹובי
ַ ִמּנֶ גֶ ד נִ גְ ִעי יַ ֲעמֹדּו ְּוק
 (יג) וַ יְ נַ ְקׁשּו ׀:ֵמ ָרחֹק ָע ָמדּו
ְמ ַב ְק ֵׁשי נַ ְפ ִׁשי וְ ד ְֹר ֵׁשי ָר ָע ִתי
ל־הּיֹום
ַ ָּומ ְרמֹות ּכ
ִ ִּד ְּברּו ַהּוֹות
 (יד) וַ ֲאנִ י כְ ֵח ֵרׁש ל ֹא:יֶ ְהּגּו
ֶא ְׁש ָמע ּוכְ ִאּלֵ ם ל ֹא יִ ְפ ַּתח־
 (טו) וָ ֱא ִהי ּכְ ִאיׁש ֲא ֶׁשר:ִּפיו
:ל ֹא־ׁש ֵֹמ ַע וְ ֵאין ְּב ִפיו ּתֹוכָ חֹות
הֹוחלְ ִּתי
ָ
(טז) ּכִ י־לְ ָך יְ הוָ ה
) (יז:ֹלהי
ָ ַא ָּתה ַת ֲענֶ ה ֲאדֹנָ י ֱא
ֶּפן־יִ ְׂש ְמחּו־לִ י
י־א ַמ ְר ִּתי
ָ ִּכ
) (יח:ְּבמֹוט ַרגְ לִ י ָעלַ י ִהגְ ִּדילּו
אֹובי
ִ ְּומכ
ַ י־אנִ י לְ צֶ לַ ע נָ כֹון
ֲ ִּכ
י־עוֹנִ י ַאּגִ יד
ֲ ִ (יט) ּכ:נֶ גְ ִּדי ָת ִמיד
 (כ) וְ א ַֹיְבי:אתי
ִ ֶא ְד ַאג ֵמ ַח ָּט
:ַחּיִ ים ָעצֵ מּו וְ ַרּבּו ׂשֹנְ ַאי ָׁש ֶקר
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без вины. (21) И воздающие
злом за добро затаили злобу
на меня за то, что следую я
добру. (22) Не оставь меня,
Б-г, Всесильный мой! Не удаляйся от меня! (23) Поспеши
на помощь мне, Г-сподь, спасение мое!
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ּומ ַׁשּלְ ֵמי ָר ָעה ַּת ַחת
ְ )(כא
טֹובה יִ ְׂש ְטנּונִ י ַּת ַחת ָר ְד ִפי־
ָ
ל־ּת ַע ֵזְבנִ י יְ הוָ ה
ַ  (כב) ַא:טֹוב
) (כג:ל־ּת ְר ַחק ִמ ֶּמּנִ י
ִ ֹלהי ַא
ַ ֱא
:ׁשּוע ִתי
ָ חּוׁשה לְ ֶעזְ ָר ִתי ֲאדֹנָ י ְּת
ָ
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание двадцать шестое. Продолжение
На самом же деле, если вдуматься в приведенные выше
слова из книги «Раая меэймана»: «Древо познания добра и
зла — духовных сил, которые
управляют миром и благодаря
которым все разделяется в
нем на запрещенное и разрешенное...», — можно заметить нечто существенное. Не
следует понимать сказанное
в том смысле, что учение о
запрещенном и разрешенном
или классификация всего,
что входит в эти понятия, относятся к сфере, где смешаны
добро и зло. Речь идет о предметной области соответствующего раздела Торы, именно
она и есть Древо познания
добра и зла — то есть «клипат

нога», о чем говорится в книге «Эц хаим». Слово «асур»
(«запрещено») буквально
означает «опутан» — «клипа»
набросила свои путы на объект, относящийся к категории
запрещенного, и поэтому заключенная в нем Божественная искра жизненной энергии
не может устремиться к своему высшему источнику, в отличие от объекта из категории
разрешенного. Слово «мутар»
(«разрешено») буквально означает «освобожден от пут»;
искра энергии, заключенной в
дозволенных в пищу продуктах, может устремиться ввысь
благодаря тому, что человек
потребляет эти продукты с
намерением использовать
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полученную энергию в служении Всевышнему. Даже обычные люди, не осознающие, что
прием пищи — это начало процесса возвращения искры в ее
источник, служащие Всевышнему, делают возможным это
возвращение, ибо благодаря
полученной с пищей энергии
они способны изучать Тору и
молиться: искра этой энергии
становится силой, позволяющей человеку произносить
звуки, складывающиеся в
слова святых книг и молитв, и,
высвобожденная из физической оболочки, которой были
для нее продукты питания,
устремляется ко Всевышнему.
Так это происходит в будни. В
субботу же, когда сама «клипат нога» и оболочки бытия
всех миров поднимаются на
более высокий уровень, духовные свойства пищи изменяются к лучшему, и поэтому
предписано есть в субботу
всевозможные лакомства и
много мяса, пить в больших
количествах вино, хотя того,
кто поступает так по будням,
называют обжорой и пьяницей. Другое дело — запрещенные продукты питания:
искры энергии, заключенные
в них, не в состоянии подняться к высшему источнику
ни в субботу, ни в будни, даже
если они дают человеку силу
молиться и изучать Тору, — за
исключением такой ситуации,

Книга «Тания»

при которой он вынужден
есть их для спасения своей
жизни; в подобном случае
законоучители разрешили
это, и некашерный продукт
(однозначно) дозволен в пищу.
Однако умозрительное восприятие объектов при изучении сказанного о них в
Торе, даже тех ее разделов,
где говорится о запрещенном
и разрешенном, нечистом и
чистом, — то есть мишнайот
и брайтот, приведенные в
Гмаре, а также книг законоучителей, объясняющих слова
Мишны и Гмары так, что они
могут служить практическим
указанием к действию, — неотъемлемая часть ее постижения и является святым делом,
несмотря на то, что среди изучаемых предметов есть и те,
которые несут в себе скверну.
Все эти разделы — основа
Устной Торы, Божественная
сущность которой — сфира Малхут мира Ацилут, как
многократно говорит об этом
святая книга «Зоар». В начале
книги «Тикуней Зоар» сказано: «Сфира Малхут — уста
Всевышнего, и называется она
Устной Торой». В мире Ацилут
«Он и сформированный Им
„костяк“ мироздания составляют, подобно душе человека и его телу, органическое
единство...». Это означает, что
бесконечный свет Всевышнего, благословен Он, — Эйн Соф,
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— соединяется с сущностями
мира Ацилут, составляя с ним
абсолютное единство; Он Сам
и воплощенные в Его речи,

Книга «Тания»

называемой Малхут, Его воля
и Его истина, заключенная в
Торе, — неделимое целое.

Объяснения из книги "Тания с углубленными
комментариями"

 ּכְ ֶׁש ְּת ַד ְק ֵּדק ִּבלְ ׁשֹון,ַאְך ֶּב ֱא ֶמת
,ַרעְ יָ א ְמ ֵה ְימנָ א ִּדלְ ֵעיל

На самом же деле, если вдуматься в приведенные выше
слова из книги «Реэя меэмна»:
Ниже Алтер Ребе объясняет,
что при внимательной грамматическом анализе отрывка
из «Реэя Меэмна», становится ясным, что не раздел законов и учения о запрещенном
и разрешенном и т. д. носит
название «Древо познания
добра и зла» (Б-же упаси
от такой трактовки!). Но там
подразумевается, что сами
разрешенные и запрещенные объекты получают свою
жизненность через оболочку
«клипат нога», состоящую
из перемешенных добра и
зла — эта оболочка, как раз
и является духовной категорией «Древа познания добра
и зла», как будет объяснено
ниже.

«וְ ִאילָ נָ א ְדֹטוב וָ ָרע ְד ִאיהּו ִאּסּור
,»’וְ ֶה ֵּתר וְ כּו

«Древо [познания] добра и
зла» запрещенное и разрешенное...»,

«Древо добра и зла» — духовные силы, которые управляют
миром и благодаря которым
все разделяется в нем на запрещенное и разрешенное,
как будет показано ниже в
выводе, который сделан при
внимательном анализе этой
фразы. Не следует понимать
сказанное в данной фразе в
том смысле, что учение о запрещенном и разрешенном
или классификация всего,
что входит в эти понятия, относятся к сфере, где смешаны
добро и зло.

»«ּתֹורת ִאּסּור וְ ֶה ֵּתר
ַ
וְ ל ֹא ָא ַמר

Ведь не сказано «Учение о
запрещенном и разрешенном».
То есть указано, что речь
идет об изучении вопросов,
связанных с запрещенным и
разрешенным.

»«הלְ כֹות ִאּסּור וְ ֶה ֵּתר
ִ אֹו

или «Законы о запрещенном
и разрешенном».
Из чего мы могли бы сделать
вывод, что учение или законы
о запрещенном и разрешенном — именно они являются,
— не дай Б-г!, — категорией
«Древа познания добра и
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зла». Однако в «Реэя Меэмна»
так не сказано, но просто «запрещенное и разрешенное».

жизненной энергии] не может устремиться к своему
высшему источнику, в отличие от объекта из категории
разрешенного [«мутар»].

которые подразделяются
на запрещенные и разрешенные, именно они и есть
Древо познания добра и зла
О тех объектах и действиях,
которые описаны в разделах
Торы о запрещенном и разрешенном, но не сама область
этих законов, как учение.

Слово «мутар» [«разрешено»] буквально означает
«освобожден от пут» — не
связан путами клипы;
Зло не удерживает его от
возможности быть вознесенным в святость.

לֹומר ְדגּוף ָּד ָבר
ַ
ֶאּלָ א רֹוצֶ ה
ָה ָאסּור וְ ָד ָבר ַה ֻּמ ָּתר הּוא
,ְּד ַהיְ נּו ֶׁש ֵאינֹו ָקׁשּור וְ ָאסּור ֵמ ִאילָ נָ א ְדֹטוב וָ ָרע
,ִּב ְקלִ ָּפה
Речь идет о самих объектах,

ֶׁשהּוא ְקלִ ַּפת נֹגַ ּה כְ ֹמו ֶשכָ תּוב
.ְבעֵ ץ ַחּיִ ים

то есть «клипат нога», о чем
говорится в книге «Эц хаим».
Врата 49, 2. Это оболочка,
скрывающая Б-жественный
свет, которая включает в
себя перемешанные добро
и зло и называется: «клипат
нога», буквально — «светящаяся (или прозрачная)
оболочка».

 ֶׁש ַה ְּקלִ ָּפה,»«אסּור
ָ וְ זֶ הּו לְ ׁשֹון
ׁשֹורה ָעלָ יו וְ ֵאינֹו יָ כֹול לַ ֲעלֹות
ָ
,לְ ַמעְ לָ ה ּכְ ָד ָבר ַה ֻּמ ָּתר

Слово «асур» [«запрещено»]
буквально означает «связан
» — «клипа» набросила свои
путы на [объект, относящийся к категории] запрещенного, и поэтому [заключенная
в нем Б-жест-венная искра

וְ יּוכַ ל לַ עֲ לֹות עַ ל יְ ֵדי ָה ָא ָדם
,’ָהֹאוכְ ֹלו ְּבכַ ּוָ נָ ה לָ ה

благодаря тому, что человек
потребляет эти продукты
для [«бе-хавана»] Всевышнего.
С намерением использовать
полученную энергию в служении Б-гу

’עֹובד ה
ֵ וְ גַ ם ִּב ְס ָתם ּכָ ל ָא ָדם ָה
לֹומד
ֵ
ֶׁש ְּבכ ַֹח ָה ֲאכִ ילָ ה ַה ִהיא
’ּומ ְת ַּפּלֵ ל לָ ה
ִ

Даже обычные люди, служащие Всевышнему, благодаря
полученной с пищей энергии
способны изучать Тору и
молиться:
Обычные — это люди не осознающие, что прием пищи —
это начало процесса возвращения искры в ее источник
и не имеющие специальных
каббалистических намерений
во время еды, тем не менее,
они делают это возвращение
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Б-жественных искр, находящихся в еде, в святость возможным, поскольку получают
от еды силы для служения
Б-гу молитвой и изучением
Торы.

ּתֹורה
ָ אֹותּיֹות ַה
ִ וְ נִ ְמצָ א ֶׁשּנַ עֲ ָׂשה
וְ ַה ִּת ְפלָ ה ָהעֹולָ ה לָ ה’ ִמּכ ַֹח
,ַהּנִ ְב ָרר ֵמ ַה ַּמ ֲאכָ ל ַההּוא

Получается, что [искра этой
энергии] становится силой,
позволяющей человеку произносить звуки, складывающиеся в слова святых книг и
молитв, и, высвобожденная
из [физической оболочки,
которой были для нее] продукты питания, устремляется ко Всевышнему.
Поскольку жизненность этой
пищи заключена в оболочку
«клипат нога», то она способна возноситься в святость.

,וְ זֶ הּו ְּבחֹל

Так это происходит в будни.
В будни для вознесения
Б-жественных искр в святость обязательно необходима помощь Торы и молитвы.

ֲא ָבל ְּב ַׁש ָּבת ֶׁשּיֵ ׁש ֲעלִ ּיָ ה לִ ְקלִ ַּפת
נֹגַ ּה ְּבעַ צְ ָמּה ִעם ַה ִחיצֹונִ ּיּות
,ֶׁש ְּבכָ ל ָהעֹולָ מֹות

В субботу же, когда сама
«клипат нога» и оболочки
бытия всех миров поднимаются на более высокий
уровень,
При этом духовные свойства
пищи изменяются к лучшему.

Книга «Тания»

Происходит все это потому,
что в Шабат, согласно Кабале,
присутствует аспект «вознесения миров» — «алият
а-оламот».

לָ כֵ ן ִמצְ וָ ה לֶ ֱאכֹל ּכָ ל ַּתעֲ נּוגִ ים
,ְּב ַׁש ָּבת ּולְ ַה ְרּבֹות ְּב ָב ָׂשר וְ יַ יִ ן

и поэтому предписано есть
в субботу всевозможные лакомства и много мяса, пить в
больших количествах вино,
Поскольку сам процесс принятия пищи является в Шабат
Б-жественной заповедью,
а не только то косвенное
значение, которым обладает
еда, поскольку она дает силы,
которые лишь в дальнейшем
будут использованы для духовной работы.

.»סֹובא
ֵ ְַאף ֶׁש ְּבחֹל נִ ְק ָרא «זֹולֵ ל ו

хотя того, кто поступает так
по будням, называют обжорой и пьяницей [«золель
ве-совэ»].
Но в Шабат, когда едят и пьют
во имя заповеди получения
наслаждения в этот святой
день — то это является положительным действием, предписанным Торой.
В любом случае все вышесказанное относится к разрешенному, «мутар», что не
связано путами зла и в принципе может быть вознесено в
святость к своему источнику.
Подробно это объясняется
в седьмой главе «Ликутей
амарим».
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ַמה ֶש ֵאין כֵ ן ִּב ְד ַבר ִאּסּור ֶׁש ֵאינֹו
יָ כֹול לַ עֲ לֹות ל ֹא ְּב ַׁש ָּבת וְ ל ֹא
לֹומד ַּבּכ ַֹח
ֵ ְְּבחֹל ּגַ ם ּכְ ֶׁש ִּמ ְת ַּפּלֵ ל ו
,ַההּוא

Другое дело — запрещенные
[продукты питания: искры
энергии, заключенные в
них], не в состоянии подняться [к высшему источнику] ни в субботу, ни в будни,
даже если они дают [человеку] силу молиться и изучать
Тору,
Поскольку запретное — это
то, что на духовном уровне
связано («асур») путами зла.

ּקּוח נֶ ֶפׁש
ַ ִאם ל ֹא ֶׁש ָאכַ ל לְ ִּפ
ֶׁש ִה ִּתירּו ַרזַ »ל וְ נַ ֲע ָׂשה ֶה ֵּתר
.][ּגָ מּור

за исключением такой ситуации, при которой он вынужден есть их для спасения
своей жизни; [в подобном
случае] законоучители разрешили это, и некошерный
продукт (однозначно) дозволен в пищу.
См. обо всем этом Тания,
часть 1, гл. 6-8. Можно предположить, что существуют
два аспекта в «клипат нога».
Первый, который обсуждается в Тании (часть 1, гл. 7,
8), заключается в том, что
она — духовная основа всех,
«нейтральных» процессов и
объектов физического мира.
Эти объекты и явления не
относятся к области запре-

Книга «Тания»

щенного и потому их можно
и нужно использовать, исполняя заповеди и для других
форм служения Всевышнему.
Однако если человек использует их для удовлетворения
своих плотских желаний, заключенная в них жизненная
энергия нисходит на уровень
зла. Второй аспект «клипат
нога» — возможность для
смешения добра и зла и совместного воплощения их в
каком-либо процессе и объекте, что было невозможным
до грехопадения Первого
человека. (Например, человек оказывает материальную
помощь бедняку, но при этом
унижает или оскорбляет его.)
В Тании (часть 2, гл. 7, 8) Алтер Ребе обсуждает, каким
образом и в каких случаях
жизненную энергию, содержащуюся во зле, можно обратить в добро. В этом послании
говорится не об обращении
зла в добро, а об отделении
добра от зла.

 ַאף ִהלְ כֹות,ּתֹורה
ָ ֲא ָבל ַהּלִ ּמּוד ַּב
,ִאּסּור וְ ֶה ֵּתר ֻט ְמ ָאה וְ ָט ֳה ָרה

Однако при изучении сказанного в Торе, даже тех ее
разделов, где говорится о
запрещенном и разрешенном, нечистом и чистом,
Когда речь идет об умозрительном восприятии объектов, при изучении законов о
них в Торе, но не сами объек-
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ты, относящиеся к категории
«Древо добра и зла».

ְּוב ַריְ ֹתות
ַה ִּמ ְׁשנָ יֹות
ֶׁש ֵהם
 ַה ְּמ ָב ֲא ִרים,ּופֹוס ִקים
ְ
ֶׁש ִּבגְ ָמ ָרא
ּומ ָב ְר ִרים ִּד ְב ֵר ֶיהם לַ ֲהלָ כָ ה
ְ
לְ ַמ ֲע ֶׂשה

то есть законы в «Мишне»
и «Брайте», приведенные
в Талмуде, а также книги
законоучителей, объясняющих слова Мишны и Талмуда
так, что они могут служить
практическим указанием к
действию.
«Брайта» (буквально: внешний) — часть Устной Торы,
не включенная в Мишну ее
составителями, поскольку,
согласно Кабале, духовный
уровень «брайты» ниже уровня «мишны».
Неотъемлемая часть постижения этих разделов является святым делом, несмотря
на то, что среди изучаемых
предметов есть и те, которые
несут в себе скверну.

,ּתֹורה ֶש ְב ַעל ֶּפה
ָ ּגּופי
ֵ ֵהן ֵהן

Все эти [разделы] — главная
составляющая Устной Торы,
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,«מלְ כּות ֶּפה
ַ :ְּוב ֵריׁש ִּתּקּונִ ים
,»ּתֹורה ֶש ְבעַ ל ֶּפה ָק ֵרינָ ן לָ ּה
ָ

В начале книги «Тикуней
Зоар» сказано: «[Сфира]
Малхут — категория «Пэ»
[уста Всевышнего], и называется она Устной Торой»
[«Тора ше-бе-аль-пэ»].
Тикуней Зоар, 17а (введение
«Патах Элияу»).

ֹמוהי ַחד
ִ ַּוב ֲאצִ ילּות ִאיהּו ּוגְ ָר
,ְּבהֹון

В мире Ацилут «Он [— Бесконечный Б-жественный
свет Эйн Соф] и Его «сосуды»
[«келим»] и «мидот» [атрибуты эмоций] составляют,
[подобно душе человека
и его телу], органическое
единство...».
См. Тания, часть 4, посл. 20,
начало.

ְּד ַהיְ נּו ֶׁשאֹור ֵאין ֹסוף ָברּוְך
הּוא ִמ ְתיַ ֵחד ַּב ֲאצִ ילּות ְּב ַתכְ לִ ית
,ַהּיִ חּוד

Это означает, что бесконечный свет Всевышнего,
благословен Он, — Эйн Соф,
— соединяется с сущностями мира Ацилут, составляя
с ним абсолютное единство;

ֶׁש ִהיא ְס ִפ ַירת ַמלְ כּות ַד ֲאצִ ילּות
ֶׁשהּוא ְּורצֹונֹו וְ ָחכְ ָמתֹו ַה ְּמלֻ ָּב ִׁשים כִ ְד ִא ָיתא ַבּז ַֹהר ַה ָקֹדוׁש ִּב ְמקֹומֹות
,«מלְ כּות» ַהּכֹל ֵאין ִמ ְס ָּפר
ַ ְּב ִדּבּורֹו ֶׁשּנִ ְק ָרא
[Б-жественная сущность ко:ֶא ָחד
торой — ] сфира Малхут мира
Ацилут, как многократно
говорит об этом святая книга
«Зоар».

Он Сам и воплощенные в Его
речи, называемой Малхут,
Его воля и Его истина, [заключенная в Торе], — неде-
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лимое целое.
Следовательно об этом уровне, где в наибольшей мере
выражен Б-жественный свет,
невозможно сказать, что к
нему относится категория
«Древа добра и зла», в которой и добро и зло перемешаны. Точно так же и в отношении законов Устной Торы,
заключенных в «Мишне» и
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«Брайте», а также в отношении книг законоучителей,
объясняющих слова Мишны
и Талмуда, невозможно сказать, не дай Б-г!, что это категория «Древо добра и зла»,
поскольку есть там только
единство сферы Малхут мира
Ацилут.
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МИШНЕ ТОРА

Законы о приходе в Храм
щенник, или первосвященник,
Глава вторая
1. Первосвященник входит в
Святую Святых только в день
Искупления; обычный священник ежедневно заходит
на святую территорию.
2. Священников предостерегали, чтобы они не входили
во время службы ни на Святую территорию, ни в Святую
Святых, как сказано: «Пусть не
войдёт в любое время в святыню» (Ваикра 16, 2); это Святая
Святых; предостерегли их по
поводу всего здания, чтобы
не входили внутрь здания под
занавес.
3. Священник, который в
остальные дни года зашёл в
Святую Святых, как обычный
священник, так и первосвя-

который зашёл в него не в
День Искупления не во время
службы, повинен смерти руками Небес, как сказано: «И
не умрёт». Сколько раз он заходит туда в День Искупление
– четыре, как об этом будет
объясняться в соответствующем месте; если зашёл пятый
раз, то повинен смерти руками
Небес.
4. Зашедший в святую часть
Храма вне Святой Святых, не
с целью службы или поклона,
будь это обычный священник
или первосвященник, подвергается бичеванию. Он не
повинен смерти, как сказано:
«перед крышкой «капорет»
и не умрёт» - за вход в Святую Святых он наказывается
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смертью, а за остальную территорию Храма как в нарушение запрета подвергается
бичеванием.
5. Священник, который вышел из Храма только во время службы, повинен смерти,
будь это первосвященник
или обычный священник, как
сказано: «Из входа в Шатёр
Откровения не выйдут, чтобы
не умерли» (там же, 10:7), т.е.
из-за данного постановления
не оставляйте службу и не выходите в испуге и в спешке. То
же самое сказано о первосвященнике: «И из Храма пусть
не выходит» (там же, 21:12)
– касается только времени
службы, чтобы тот не оставлял
своей службы и не выходил.
6. Если так, то зачем повторяется данное предупреждение о первосвященнике?
Обычный священник, который
был в Храме во время своей
службы, и услышал, что у него
умер человек, за которого он
обязан скорбеть, хотя он не
выходит из Храма, он не служит, потому что он находится
в трауре («онен»); если он
служил, находясь в трауре
согласно Торе, он осквернил свою службу, будь это
жертвоприношение личное
или общественное; однако
первосвященник служит, находясь в трауре, как сказано:
«И из Храма пусть не выходит
и не осквернит» (там же), т.е.
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пусть сидит и служит службу,
которой занимался, и пусть не
оскверняет службу.
7. Откуда известно, что
служба находящегося в трауре непригодна? Из-за принципа «от простого к сложному»:
если увечный вкусит святые
жертвы, если служил, осквернил; находящийся в трауре,
которому было запрещено
вкушать святыни, как сказано:
«Я не вкушал в грусти от него»
(Дварим 26:14) – согласно закону он оскверняет.
8. Несмотря на то, что первосвященник служит, находясь в трауре, ему запрещается вкушать святые жертвы, как
сказано: «И я ел очистительную жертву сегодня, будет ли
хорошо это в глазах Г-спода»
(Ваикра 10:19), а также он не
разделяет для вкушения вечером. Находящийся в трауре
человек, который служил, не
подвергается бичеванию, и
ему разрешается дотронуться
до святыни, хотя он не окунался, поскольку установлен
уровень для вкушения, однако
для прикосновения он чист,
как об этом будет объясняться
в соответствующем месте.
9. Кто такой находящийся в
трауре («онен»)? Тот, у кого
умер близкий родственник, по
которому он обязан скорбеть.
Только в день смерти он называется по закону Торы находящимся в трауре «онен»;
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ночью он находится в трауре
согласно мнению мудрецов.
10. Мёртвый, который пробыл несколько дней, а затем
был погребён – все те дни от
дня смерти он считается находящимся в трауре согласно
словам мудрецов, а также
день погребения, не охватывая его ночь; таким образом,
тот, у кого умер близкий (и
его похоронили) после дня
смерти – весь день погребения он не приносит жертву,
не вкушает святыни по словам
мудрецов, окунается и вкушает к вечеру; день близкого
известия (до тридцати дней)
и день собирания костей подобны дню погребения, который не охватывает идущую
за ним ночь, даже по словам
мудрецов; таким образом, он
окунается и вкушает святыни
к вечеру. Однако день смерти:
подобно тому, как запрещается согласно Торе вкушать
в этот день святыни, так запрещается вкушать в ночь
согласно мнению мудрецов
за исключением пасхального
жертвоприношения, которое
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он вкушает к вечеру, как об
этом будет объясняться в соответствующем месте.
11. Скорбящий не отправляет свои жертвоприношения
все семь дней, даже вино
или дрова или ладан, а также
прокажённый не отправляет
свои жертвоприношения; и
всё то время, пока он не заходит в лагерь, он не пригоден для приношения; однако
находящийся под бойкотом
находится в сомнительном
положении, отправлять или
не отправлять; таким образом,
если за него принесли, жертву, то она желанная.
12. За осквернённого гадом
и т.п., необрезанного отправляют свои жертвоприношения
и приносят за исключением
пасхальной жертвы, ибо зарезают только за нечистого
гадом, и пасхальную жертву
не зарезают за необрезанного, как об этом будем объясняться; однако за нечистого
трупной нечистотой не приносят жертвы вообще, пока он
не очистится.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 121
217-я заповедь «не делай»
— запрещение скрещивать два
вида животных. И об этом Его
речение: «Скота своего не
своди с иным видом» (Ваикра
19:19).
И тот, кто скрещивает два
вида животных, карается бичеванием — но только в том
случае, если он своей рукой
ввел мужской орган животного в женский орган самки
другого вида — пусть лишь на
самую малость.
И ясно сказали мудрецы
(Бава Меция 91а): «Если люди,
вступившие в запретную
связь, подлежат наказанию
даже тогда, когда свидетели

видели их в позе, обычной
при интимной связи (но не
видели саму близость), то те,
кто скрещивают разные виды
животных, подлежат наказанию только в том случае,
если свидетели видели, как
они вводили мужской орган
одного животного в женский
орган другого — хотя бы на
самую малость».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъясняются в 8-ой главе
трактата Килаим.
218-я заповедь «не делай»
— запрещение использовать
для работы разные виды животных вместе. И об этом Его
речение: «Не паши на быке и
осле вместе» (Дварим 22:10).
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И тот, кто использовал разные виды животных для одной
работы — например, для пахоты или молотьбы, или впряг
их в одну упряжку, — карается
бичеванием. Ведь в Торе сказано «вместе», чтобы запретить объединять разные виды
для любой работы.
Согласно закону Торы, нарушитель запрета подлежит
наказанию только в том случае, если одно из использованных им животных чистое,
а другое — нечистое, как бык
и осел, упомянутые в стихе.
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И тогда, если нарушитель
использовал два таких животных для пахоты или для
перемещения грузов, или в
упряжке, он карается бичеванием.
Однако по постановлению
мудрецов бичеванию подлежит каждый, кто использует
два любых вида животных для
совместной работы.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъясняются в 8-ой главе
трактата Килаим.

Мишна
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шкалим. Глава 8. Мишна 3

 ׁשֹונֶ ה,לֹוׁשה ָע ָׂשר
ָ ׁשֹוחט ָּבּה ִמּיָ ד ִּב ְׁש
ֵ ,ַסּכִ ין ֶׁשּנִ ְמצֵ את ְּב ַא ְר ָּב ָעה ָע ָׂשר
 ָחל ַא ְר ָּב ָעה ָע ָׂשר.ּומ ְט ִּביל
ַ  ֵּבין ַּבזֶ ה ֵּובין ַּבזֶ ה ׁשֹונֶ ה,קֹופיץ
ִ .ּומ ְט ִּביל
ַ
 נִ ְמצֵ את.ׁשֹוחט ָּבּה ִמּיָ ד
ֵ , ַּב ֲח ִמ ָּׁשה עָ ָׂשר.ׁשֹוחט ָּבּה ִמּיָ ד
ֵ ,לִ ְהיֹות ְּב ַׁש ָּבת
: ֲה ֵרי זֹו ּכַ ַּסּכִ ין,ׁשּורה לְ ַסּכִ ין
ָ ְק
Ножом, найденным в Иерусалиме четырнадцатого (Нисана), можно резать животное сразу же, тринадцатого – надо
окунуть вторично, тесак мясника в обоих случаях следует
окунуть вторично. Выпало четырнадцатое на субботу –
можно резать им животное сразу. Пятнадцатого – можно
резать животное сразу. Обнаружил связанным с ножом, то
он – как нож.

Объяснение мишны третьей
После того как мы выучили
ранее о статусе найденной
утвари в Иерусалиме, которая, по мнению раби Йосе,
ритуально чиста, наша мишна уточняет, что к храмовой
утвари применяется более
строгий подход

Ножом – для шхиты, кошерного забоя – найденным в
Иерусалиме четырнадцатого
(Нисана), можно резать животное сразу же, – пасхальную
и иные жертвы, так как мы утверждаем, что нож точно по-
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терян хозяином только сегодня, поскольку перед регелем
(один из трех праздников, когда все евреи обязаны совершить паломничество в Иерусалим: Сукот, Песах, Шавуот),
в Иерусалиме много народу, и
невозможно, чтобы потеря не
была присвоена кем-нибудь
на протяжении долгого времени; значит, априори, вчера
нож очистили для того, чтобы
перед праздником он был
пригоден для использования,
– тринадцатого – но если нож
найден тринадцатого Нисана
(за два дня до Песаха) – надо
окунуть вторично, – несмотря
на то, что можно утверждать:
нож уже окунали в микву – из
сомнения все-таки нужно
окунуть его еще раз, так как
времени до вечера еще много
и его могли не окунуть. И несмотря на то, что сомнение в
утвари в Иерусалима толкуется в менее строгую сторону
(по мнению раби Йосе), однако
во всем, что связано с жертвами, мы следуем более строгой
линии поведения, и нож нужно окунуть – тесак мясника,
– для разделки туши – в обоих случаях следует окунуть
вторично – вне зависимости
от того, найден он тринадцатого или же четырнадцатого
Нисана, поскольку мы опасаемся, что тесак осквернился
и вынесен хозяином для того,
чтобы его окунуть в микву для

Мишна

использования в праздник.
Поскольку все еще есть время
для окунания, мы опасаемся,
что тесак еще не окунули. В
гмаре (Вавилонский Талмуд,
трактат «Псахим», 70:1) спрашивают: ведь этим тесаком
можно забить праздничную
жертву (хагига), сопровождающую пасхальное жертвоприношение, так как в ней
допускается слом костей, по
какой же причине, если нашел его четырнадцатого Нисана, нужно окунать в микву?
Почему нельзя его во всем
уподобить ножу? Там же отвечают, что речь идет об отдельном конкретном случае: умер
князь народа Израиля (глава
Синедриона), в случае чего
весь народ обязан заниматься
его похоронами и осквернится
мертвым телом. Пасхальное
жертвоприношение, таким
образом, будет совершено в
скверне, поэтому нож можно
не окунать, поскольку к нему
применимо только одно сомнение (умер наси-князь или
нет; ведь если не умрет – то
все будет нормально). К тесаку применимы два сомнения:
1) умрет наси или нет (а если
умрет, то хагига не приносится, и тесак не нужен), 2)
может быть так много народа,
что пасхальные жертвы из-за
своей многочисленности не
позволят принести хагигу, и
вновь тесак не понадобится

Мишна
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для жертвоприношений. Исходя из этого, следует вывод,
что никто не озаботился его
окунуть, и соответственно
«тесак мясника в обоих случаях следует окунуть вторично» – Выпало четырнадцатое
на субботу – можно резать им
животное сразу – даже если
найден тесак, то можно его
использовать без окунания
в микву, так как в субботу
нельзя окунать утварь в микву; делаем вывод, что хозяин
позаботился окунуть его накануне, тринадцатого, и несмотря на то, что в субботу
не приносят праздничную
жертву, следовательно, тесак
не понадобится. Мы утверждаем, что, конечно же, хозяин озаботился окунуть его
в микву для использования
пятнадцатого числа, мишна же
использует слово «резать»,
исходя из потенциальной
возможности забивать этим
орудием («Тосафот Йом Тов»)
– Пятнадцатого – найден тесак пятнадцатого нисана, то
есть в первый праздничный
день Песаха – можно резать
животное сразу – приносить
праздничную жертву с его
помощью по вышеуказанной
причине (запрещено окунать
в праздничный день утварь в
микву, следовательно, мы утверждаем, что его хозяин озаботился этим накануне). – Обнаружил – тесак – связанным
с ножом, то он – как нож – по
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статусу, следовательно, даже
если найден четырнадцатого
(в будний день), то можно использовать его немедленно:
поскольку связан с ножом,
значит окунут в микву.
Мы объяснили эту мишну по
мнению Раши («Псахим», 70:1),
и так же её трактует большинство учителей. Однако Рамбам
привязывает все окончание
мишны к ножу, а не к тесаку.
Он говорит: даже если нож
найден четырнадцатого (в
субботу), мы не опасаемся
его осквернения, поскольку
любой нож, найденный 14го, априори чист, и можно
использовать его незамедлительно. Также если нашел
его пятнадцатого, то можно
начать использовать немедленно (все знают, что нельзя
окунать его в праздничный
день, значит, озаботились
этим ранее). Также он трактует слова: «Обнаружил связанным с ножом, то он – как
нож», – что при наличии привязки к другому известному
ножу статус устанавливается
исходя из того, что известно о
втором ноже: чист тот – чист
и первый, осквернен этот –
осквернен и первый.
«Надо окунуть вторично»
(шонэ у матбиль), – трактует
Рамбам: «шонэ», – тяжело
понять по ножу из-за разведенного в воде пепла красной
коровы, и существует опасение, что нож осквернен при-
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косновением к мертвому телу,
поэтому на протяжении всех
тридцати дней перед празд-

Мишна

ником мы считаем, что нож
требует окунания вторично.

Трактат Шкалим. Глава 8. Мишна 4

ּומכְ נִ ִיסין
ַ ,אֹותּה ִּב ְפנִ ים
ָ  ַמ ְט ִבילִ ין,ָּפרֹכֶ ת ֶׁשּנִ ְט ֵמאת ִּבוְ לַ ד ַה ֻּט ְמ ָאה
אֹותּה ַּבחּוץ
ָ  ַמ ְט ִבילִ ין, וְ ֶאת ֶׁשּנִ ְט ֵמאת ְּב ַאב ַה ֻּט ְמ ָאה.אֹותּה ִמּיָ ד
ָ
אֹותּה ַעל ּגַ ג
ָ ֹׁשוט ִחין
ְ , וְ ִאם ָהיְ ָתה ֲח ָד ָׁשה.אֹותּה ַב ֵחיל
ָ ֹׁשוט ִחין
ְ ְו
: ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ ְראּו ָהעָ ם ֶאת ְמלַ אכְ ָתּה ֶׁש ִהיא נָ ָאה,ָה ִאצְ ַט ָּבא
Занавес, оскверненный порождением скверны, окунают
внутри и вносят сразу же. Тот, что осквернен источником
скверны, окунают снаружи, расстилают меж оград; если
был новым, то расстилают на крыше галереи, чтобы народ
увидел, как хороша работа.

Объяснение мишны четвертой
Уже неоднократно упоминалось, что существуют
различные уровни скверны.
Мертвец – это источник источников скверны, и все. Бывшее с ним в физическом контакте становится источником
скверны. Также и нечистые
твари (насекомые и т.д.) являются источниками скверны.
Вещь, вступившая в контакт с
источником скверны, становится первым «порождением
скверны», которое способно
осквернить лишь еду и питье.
Вторая ступень скверны, в
свою очередь, может осквернить лишь святое. Однако в
питье принята более строгая
версия закона (опасаемся
зава, который является источником скверны). Наша мишна
обсуждает статус занавеса

в Храме – как окунают его в
микву.
В трактате «Йома» (54:1)
сказано: «Тринадцать занавесей было во втором Храме:
семь на семи вратах храмового двора…»
Занавес, оскверненный
порождением скверны, – например, было соприкосновение с питьем, которое имело
контакт с шерецем (насекомое
и т.п.), и занавес стал осквернённым по постановлению
мудрецов, поскольку по Торе
сотворенное человеком может быть осквернено лишь
источником скверны, – окунают внутри – в микве, находящейся в храмовом дворе,
поскольку осквернен лишь
порождением скверны – и
вносят сразу же – после оку-

Мишна
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нания устанавливают на место; поскольку скверна присутствовала лишь по постановлению мудрецов, то нет
необходимости дожидаться
вечера. – Тот, что осквернен
источником скверны, – прямым касанием – окунают
снаружи, – вне пределов храмового двора, поскольку из-за
скверны запрещено оставлять
этот занавес внутри Храма
(см. «Эрувин», 10:15) – расстилают меж оград; – между
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стеной храмового двора и
оградой, называемой «сорег»,
до захода солнца; существует
трактовка: «потому что ему
необходимо вечером солнце, – если был новым, – если
занавес был новым – то расстилают на крыше галереи, –
которая видна издалека – чтобы народ увидел, как хороша
работа –как красив занавес,
сделанный на добровольные
пожертвования народа.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Глава «Яков Керпил». Отрывок №4
Между тем в это дело вмешался священник-юдофоб
и дал помещику следующий
дьявольски хитрый совет: к
чему ему арестовывать арендатора и его жену, если от
этого денег у него не прибавится. Пусть лучше возьмет
в залог одного из сыновей
этого еврея. Еврей тогда уже
не успокоится и жизни не пожалеет, чтобы достать деньги
и выкупить сына. Если же он
все-таки не сумеет достать
эти деньги, то помещик будет
тогда вправе забрать себе
мальчика и крестить его. При
этом священник указал на
двенадцатилетнего Давида,
сына Гершона-Ицхака.
Этот совет понравился
помещику, и он отобрал у ро-

дителей двенадцатилетнего
Давида, установив арендатору срок для выкупа заложника. В доме Гершона-Ицхака
поднялся вопль. Где достать
такую уйму денег для выкупа
ребенка?
Яков Керпил, который время от времени появлялся в
деревне и всегда останавливался у Гершона-Ицхака, не
показывался в ту зиму уже
давно из-за больших холодов.
За неделю до истечения установленного срока помещик
послал за Гершоном-Ицхаком
и его женой. Когда они появились в усадьбе, жестокий помещик встретил их руганью.
– Я вас предупреждаю, –
кричал он, – что по истечении
данного вам срока, если день-
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ги не будут внесены, я вас
обоих сделаю своими рабами.
Давид станет моим навсегда,
он будет моим за проценты,
которые наросли на ваш долг.
Вам обоим придется отрабатывать у меня основной долг.
При этом помещик заявил
им, что он решил крестить Давида и что уже начал готовить
его к этому.
- Ваш сын находится уже в
распоряжении священника, –
дразнил он родителей.
Отец и мать разразились
плачем. Они начали умолять
помещика не отнимать у них
ребенка.
– Я приложу все силы, чтобы наскрести нужную сумму
денег, – умолял Гершон-Ицхак. – Я тебе заплачу и проценты на мой долг, только
забери нашего Давида от
священника.
Но помещик был неумолим.
– Вы оба можете откупиться от рабства, – сказал помещик, – заплатив мне долг, но
ваш Давид должен перейти в
нашу веру. Он слишком хорош,
чтобы быть евреем.
Помещик начал безжалостно избивать нагайкой
арендатора и его жену, чтобы убедить их в том, что его
воля превыше всего. Избиваемые обливались кровью,
и их увели еле живых. Но они
меньше всего думали о себе.
Они охотно пожертвовали бы
собой, чтобы спасти от кре-
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щения своего Давида.
Тогда Гершон-Ицхак решил
пойти к молодому помещику,
который был доступен и настроен к нему дружественно,
не в пример своему жестокому отцу. Арендатор стал его
умолять помочь ему. Главное,
пусть молодой помещик спасет ребенка от крещения.
Молодой помещик обещал
арендатору приложить усилия, чтобы исполнить его
просьбу. Но он не был уверен,
удастся ли ему добиться этого
у своего отца. Во всяком случае, он постарается узнать,
что делается с Давидом, который находился уже в руках
священника. У родителей не
было никаких сведений об их
мальчике.
Через несколько дней у
молодого помещика уже были
сведения для родителей об
их ребенке. С одной стороны,
они почувствовали себя утешенными тем, что они узнали.
С другой стороны, они еще
больше огорчились. Молодой
помещик сообщил им, что
священник с самого начала
пытался силой заставить Давида принять христианство.
Хотя Давид был мало знаком с
еврейством, ибо он никогда не
посещал хедера и не обучался
у меламеда, он тем не менее
проявил большое упорство,
граничащее с самопожертвованием, не слушаясь священника. Он отказался есть
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свинину. И вообще отказался
слушаться священника, за что
его избивали. Но это только
усилило упорство Давида, за
что он был еще сильнее избит,
и весь искалеченный остался
лежать, не в силах двинуться с места. Священник уже
убедился, что с Давидом он
ничего не поделает, и пока что
оставил его в покое.
– Священнику придется
ждать несколько дней, пока
Давид не придет несколько
в себя, – утешал молодой помещик арендатора. – Он не
сможет крестить его так скоро, как ему хотелось бы.
Как родителям тяжело ни
было от этого на сердце, они
и это рассматривали как утешение, – их Давид держится,
не сдается!
Гершону-Ицхаку обходимо
было достать большую сумму
денег, чтобы заплатить поме-
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щику основной долг вместе
с процентами и лишить помещика возможности предъявить свои права на Давида.
Времени до назначенного
срока осталось очень мало
и он решил продать корчму,
которая была его собственностью. Но где же найти покупателя?
В деревне нашелся богатый
гой, пожелавший заняться
делом корчмаря. Но сумма,
которую он был готов заплатить за корчму, была недостаточна, ее не хватало на
покрытие всего долга. Тогда
Гершон-Ицхак начал распродавать домашние вещи. Все,
что у него было, он отдавал за
полцены, лишь бы скорее наскрести нужную сумму денег,
чтобы выкупить сына и спасти
его от крещения.

Двар йом бейомо
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

6 Мархешвана
3338 (-422) году на глазах
у короля Иудеи Цидкияѓу вавилонянами были убиты его
сыновья, а сам Цидкияѓу был
ослеплен и уведен в плен.
4926 (14 октября 1165)
года в четверг раби Моше бен
Маймон (РаМБаМ), во время
своего паломничества в Святую Землю, совершил восхождение на Храмовую гору.
Раби Элазар Азкари, живший в 16 веке, в своей книге
«Сефер Харедим» цитирует
воспоминания РаМБаМа об
этой поездке, записанные
на полях его комментария к
Мишне («Парижская рукопись», конец трактата «Рош
ѓа Шана»).
«…вышли мы из Акко… путь
был сопряжен с большими

опасностями. И взошел я на
место Дома святого и великого, и молился там… И дал
я себе обет, что 6-й день и
9-й дни Мархешвана (в этот
день РаМБаМ посетил пещеру
Махпела в Хевроне – гробницу Праотцев) будут для меня
днями праздничными и днями
благодарности Всев-шнему
и что буду я устраивать в эти
дни праздничную трапезу...
Да поможет мне Б-г с тем,
чтобы мог я исполнить этот
обет, как написано: «Обеты
свои Всев-шнему исполню»
(Теѓилим 116). И пусть, как
удостоился я молиться на месте разрушенного Храма, так
даст Б-г мне и всему Израилю
увидеть утешение этого города, в скорое время, амен!»
Еще один источник, го-
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ворящий об этой поездке, –
письмо РаМБаМа раби Яфету
даяну (судье) города Акко,
который сопровождал семью
Маймонида во время их опасного путешествия по стране,
захваченной крестоносцами
и который вместе с ними
поднялся на Храмовую гору
в Ерушалаиме. В этом письме

Двар йом бейомо

РаМБаМ пишет:
«Я не забуду, как мы шли
вместе по пустыням и по лесам, ведомые Творцом, я, мой
брат, мой отец раби Маймон
(да будет благословенна его
память) и ты... Вчетвером шли
мы к дому Всев-шнего с трепетом...»

Мошиах для детей
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

БУДЕМ СТРОИТЬ ДОМ ВСЕВЫШНЕМУ!
Во времена изгнания все мы
превращаемся в строительных
рабочих. И это не шутка! Это
на самом деле так. Всевышний
спустил наши души в этот мир
для того, чтобы мы построили
ему дом. И дом этот должен
быть построен именно в этом
мире — самом материальным
из всех миров! Именно здесь
Всевышний желает поселиться.
Изначально таким жилищем для Всевышнего являлся
переносной Храм — Мишкан.
Затем был построен Храм. В
Храме каждый посетитель мог
собственными глазами увидеть ту божественность, которая находилась там, среди его
стен. Все могли наблюдать, как
с Небес нисходит огонь, поглощающий жертвоприношение
на жертвеннике. Каждый мог

видеть красную нить, которая белела на глазах у всех,
в знак того, что Всевышний
простил свой народ. Каждый
мог видеть святость своими
материальными глазами. Но
этого недостаточно!
Так уж возжелал Всевышний, чтобы у него было жилище в этом мире. В том самом мире, который больше
всего противится святости.
Всевышний желает победить
материальность, которая пытается выделиться и потянуть
нас за собой.
А потому, мы желаем быть
строителями и своими собственными руками построить
Храм для Всевышнего прямо
сейчас!
Источник: «Ликутей Сихот»,
том 16, стр. 293
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АЙОМ ЙОМ
7 Хешвана
После дарования Торы порядок Служения таков: удаление телесной крайней плоти
(обрезанием — по простому
смыслу), следует «обрезание
языка», а за ним — «обрезание сердца». Действие, речь,
мысль.

Авраам, отец наш, живший
до дарования Торы, вначале познал своего Творца —
мысль, после этого начал распространять Божественность
— речь, а после этого совершил обрезание — действие.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
В начале 60-х годов Ребе
много раз повторял:
- Придет время, и Россия
не только позволит евреям
уезжать, но и будет способствовать их возвращению на
Святую Землю. Это явится

знаком того, что Избавление
рядом.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)

 יום רביעיСреда

149

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Десятина во имя
духовного роста
Племянник Авраѓама Лот
отправился вместе с ним
в Землю обетованную. Поскольку Авраѓам оказался для
Лота слишком большим идеалистом, племянник покинул
дядю и поселился недалеко
от Мертвого моря. Когда в
страну вторглась армия нескольких царей и Лот попал
в плен, Авраѓам бросился его
спасать. Чудесным образом
разбив захватчиков, он пожертвовал десятую часть
добычи своему предку, Шему,
сыну Ноаха, который в то
время был известен как Малкицедек, царь Шалема.

וַ ּיִ ֶּתן לֹו ַמ ֲע ֵׂשר ִמּכֹל (בראשית
)כ:יד

«И дал ему десятую часть из
всего» (Берешит, 14:20).
Отделение десятины —
проявление нашей осведомленности о том, что все, чем
мы владеем, на самом деле
принадлежит Б-гу, а потому
может быть использовано исключительно в святых целях.

Обычно люди копят богатства,
чтобы улучшить свою жизнь и
жизнь своих близких. Однако
чем глубже мы усваиваем еврейские религиозные идеалы,
тем больше эти естественные желания сливаются со
стремлением сделать наш мир
более Б-жественным.
Если нам в руки попадет
незаслуженное богатство, мы
можем подумать, что к нему
следует относиться по-иному.
Но, отделив десятину от военной добычи, доставшейся ему
чудом, Авраѓам тем самым показал, что Б-гу принадлежит
не только то, что заработано
тяжким трудом, но и вообще
все богатства на свете.
Б-г обещал многократно
возместить нам все потери,
которые мы несем, отделяя
десятину, и даже предлагал
испытать Его в этом. Если мы
последуем примеру Авраѓама,
отделявшего десятину даже
от нежданных богатств, наша
жизнь станет свидетельством
того, как Б-г вознаграждает
исполняющих Его волю. И тогда подобно Авраѓаму мы тоже
научим весь мир благости и
милосердию Творца.
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ХУМАШ

Глава 14
1. И было во дни Амрафела,
царя Шинара, Арйоха, царя
Эласара, Кедорлаомера,
царя Элама, и Тидала, царя
Гоим.

פרק י"ד

 וַ יְ ִהי ִּב ֵימי ַא ְמ ָר ֶפל ֶמלֶ ְך.א
ִׁשנְ ָער ַא ְריֹוְך ֶמלֶ ְך ֶאּלָ ָסר
ּכְ ָד ְרלָ ע ֶֹמר ֶמלֶ ְך ֵעילָ ם וְ ִת ְד ָעל
:ֶמלֶ ְך ּגֹויִ ם

Амрафела. Это Нимрод, который
Аврааму сказал («амар»): «Бросайся („пул“) в раскаленную печь»
[Танхума].

 הּוא נִ ְמֹרוד ֶש ָא ַמר לְ ַא ְב ָר ָהם:ַא ְמ ָר ֶפל
:''פֹל לְ ֹתוְך כִ ְב ַשן ָה ֵאש

царь Гоим (народов). Есть местность, которая называется «Гоим»,
потому что там собрались (люди) из
разных народов и мест и царем поставили над собой мужа по имени
Тидал [Берейшит раба 42].

 ַעל, ָמֹקום יֵ ׁש ֶש ְשֹמו ֹּגויִ ם:ֶמלֶ ְך ֹּגויִ ם
ֵשם ֶשנִ ְת ַק ְּבצּו ָש ָמה ִמכַ ָמה ֻאֹּמות
ּושֹמו
ְ ּומֹקוֹמות וְ ִה ְמלִ יכּו ִאיׁש ֲעלֵ ֶיהם
ְ
:ִת ְד ָעל

2. Они воевали с Берой, царем Сдома, и с Биршей, царем Аморы, Шинавом, царем
Адмы, и Шемэвером, царем

 ָעׂשּו ִמלְ ָח ָמה ֶאת ֶּב ַרע ֶמלֶ ְך.ב
ְסדֹם וְ ֶאת ִּב ְר ַׁשע ֶמלֶ ְך עֲ מ ָֹרה
ִׁשנְ ָאב ֶמלֶ ְך ַא ְד ָמה וְ ֶׁש ְמ ֵא ֶבר

Хумаш
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Цевоима, и (с) царем Белы,
он же Цоар.

ּומלֶ ְך
ֶ ֶמלֶ ְך [צביים] צְ בֹויִ ים
:ֶּבלַ ע ִהיא צֹעַ ר

Берой. Зол («ра») пред Небом и зол
для людей [Танхума].

: ַרע לַ ָש ַמיִ ם וְ ַרע לַ ְב ִרֹּיות:ֶב ַרע

Биршей. Ибо он возвысился в силу
своей преступности («реша»).
Шинавом. Ненавидящий («соне»)
своего небесного Отца («ав»).
Шемэвером. Сделал («сам») себе
крыло («эвер»), чтобы взлететь и,
оторвавшись (от земли), поднять
мятеж против Святого, благословен
Он [Танхума].
Белы. (Бела) название города, (но не
имя царя).

3. Все они сошлись в долине
Сидим, это (теперь) Соленое
море.

: ֶשנִ ְת ַעלָ ה ְב ִר ְשֹעו:ִב ְר ַשע
: ֹׂשונֵ א ָא ִביו ֶש ַב ָש ַמיִ ם:ִשנְ ָאב
 ָשם ֵא ֶבר לָ עּוף וְ לִ ְקֹּפוץ:ֶש ְמ ֵא ֶבר
:וְ לִ ְמֹרוד ְב ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
: ֵשם ָה ִעיר:ֶבלַ ע

 ּכָ ל ֵאּלֶ ה ָח ְברּו ֶאל עֵ ֶמק.ג
:ַה ִּׂש ִּדים הּוא יָ ם ַה ֶּמלַ ח

в долине Сидим. Так она называется, потому что там было много полей
(«садот»).

 ַעל ֵשם ֶש ָהיּו, כָ ְך ְשֹמו:ֵע ֶמק ַה ִּׂש ִּדים
ּומ ְד ְר ֵשי ַאגָ ָדה יֵ ׁש
ִ ,ֹּבו ָשֹדות ַה ְר ֵבה
:ַה ְר ֵבה

это Соленое море. Позднее море
устремилось в ту (долину), и образовалось Соленое море. А агада
гласит, что скалы вокруг (долины)
раскололись, и в нее устремились
потоки [Ялкут].

 לְ ַא ַחר זְ ָמן נִ ְמ ַשְך ַהּיָ ם:הּוא יָ ם ַה ֶּמלַ ח
ּומ ְד ַרׁש ַאגָ ָדה
ִ .לְ ֹתוֹכו וְ נַ ֲע ָשה יַ ם ַה ֶמלַ ח
יֹבותיו
ָ ּצּורים ְס ִב
ִ ֹאומר ֶשנִ ְת ַב ְקעּו ַה
ֵ
:ֹאורים לְ ֹתוֹכו
ִ ְוְ נִ ְמ ְשכּו י

4. Двенадцать лет служили
Кедорлаомеру и тринадцать
лет бунтовали;

 ְׁש ֵּתים עֶ ְׂש ֵרה ָׁשנָ ה עָ ְבדּו ֶאת.ד
ּוׁשֹלׁש ֶע ְׂש ֵרה ָׁשנָ ה
ְ ּכְ ָד ְרלָ ע ֶֹמר
:ָמ ָרדּו

двенадцать лет служили. (Двенадцать лет служили) пять этих царей
Кедорлаомеру.

 ֲח ִמ ָשה:ְׁש ֵּתים ֶע ְׂש ֵרה ָׁשנָ ה ָע ְבדּו
:ֹעומר
ֶ ְָמלָ כִ ים ַהלָ לּו ֶאת כְ ָד ְרל
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5. А в четырнадцатом году
пришел Кедорлаомер и цари,
которые с ним, и разбили они
рефаим в Аштерот-Карнаим,
и зузим в Аме, и эмим в Шаве-Кирятаим,

 ְּוב ַא ְר ַּבע ֶע ְׂש ֵרה ָׁשנָ ה ָּבא.ה
כְ ָד ְרלָ ע ֶֹמר וְ ַה ְּמלָ כִ ים ֲא ֶׁשר ִאּתֹו
וַ ּיַ ּכּו ֶאת ְר ָפ ִאים ְּב ַע ְׁש ְּתרֹת
ַק ְרנַ יִ ם וְ ֶאת ַהּזּוזִ ים ְּב ָהם וְ ֵאת
:ָה ֵא ִימים ְּב ָׁשוֵ ה ִק ְריָ ָתיִ ם

а в четырнадцатом году (от начала)
их мятежа.

: לְ ִמ ְר ָדן:ְּוב ַא ְר ַּבע ֶע ְׂש ֵרה ָׁשנָ ה

пришел Кедорлаомер (с войском).
Поскольку его это больше всех касалось (ему служили и мятеж был
направлен против него), он принял
на себя самое тяжелое (букв.: взялся
за толстый конец бревна).
и цари. Те же три царя.

 לְ ִפי ֶשהּוא ָהיָ ה ַב ַעל:ָּבא ְכ ָד ְרלָ ע ֶֹמר
:ֹּקורה
ָ ַה ַמ ֲע ֶשה נִ כְ נַ ס ָב ֳע ִבי ַה

:ֹלשה ְמלָ כִ ים
ָ  ֵאלֶ ה ְש:'וְ ַה ְּמלָ ִכים וְ ֹגו

зузим. Это замзумим (см. Дварим
2, 20).

:זּומים
ִ  ֵהם זַ ְמ:ַהּזּוזִ ים

6. И хори на их горе Сеир до
равнины Паран, которая при
пустыне.

 וְ ֶאת ַהח ִֹרי ְּב ַה ְר ָרם ֵׂשעִ יר ַעד.ו
:ארן ֲא ֶׁשר עַ ל ַה ִּמ ְד ָּבר
ָ ֵאיל ָּפ

на их горе. На их горе (Сеир).
Эл-Паран. Согласно Таргуму, равнина (Паран). Я же полагаю, что «Эл»
не означает «равнина» (вообще), но
только равнина Паран называется
«Эл», (подобно тому, как равнина)
Мамре называется «Элоне», (равнина) Ярдена называется «Кикар»,
(равнина) Шитим называется «Авел»
- Авел а-Шитим; и также Баал-Гад,
(где равнина) называется «Баал». Все
они в Таргуме переведены словом
«равнина», и у каждой (из них) есть
свое название.
при пустыне. Рядом с пустыней.
Подобно «и рядом с ним колено Менаше» [Бамидбар 2, 20].

: ָב ָהר ֶשלָ ֶהם:ְּב ַה ְר ָרם
ֹאומר
ֵ ְ ו.'ישר
ַ  כְ ַת ְרּגּוֹמו ֵ'מ:ארן
ָ ֵאיל ָּפ
 ֶאלָ א,ֲאנִ י ֶש ֵאין ֵ'איל' לְ ֹׁשון ִמיֹׁשור
 וְ ֶשל ַמ ְמ ֵרא,ארן ֵאיל ְשֹמו
ָ ִמיֹׁשור ֶשל ָפ
 וְ ֶשל, וְ ֶשל יַ ְר ֵדן כִ כָ ר ְשֹמו,ֵאֹלונֵ י ְשֹמו
 וְ כֵ ן,""א ֵבל ַה ִש ִטים
ֲ ִש ִטים ָא ֵבל ְשֹמו
 וְ כֻ לָ ם ְמ ֻת ְרגָ ִמין,"ב ַעל גַ ד" ַב ַעל ְשֹמו
ַ
: וְ כָ ל ֶא ָחד ְשֹמו ָעלָ יו,'ישר
ַ ֵ'מ
: כְ ֹמו, ֵא ֶצל ַה ִמ ְד ָבר:ַעל ַה ִּמ ְד ָּבר
:"(במדבר ב כ) "וְ ָעלָ יו ַמ ֵטה ְמנַ ֶשה
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7. И возвратились они и
пришли к Эн-Мишпат, он же
Кадеш, и разбили все поле
амалеково и также эмори,
обитавшего в Хацацон-Тамар.

 וַ ּיָ ֻׁשבּו וַ ּיָ בֹאּו ֶאל ֵעין ִמ ְׁש ָּפט.ז
ִהוא ָק ֵדׁש וַ ּיַ ּכּו ֶאת ּכָ ל ְׂש ֵדה
ָהעֲ ָמלֵ ִקי וְ גַ ם ֶאת ָה ֱאמ ִֹרי ַהּי ֵֹׁשב
:ְּב ַחצְ צֹן ָּת ָמר

Эн-Мишпат, он же Кадеш. (Назван
«Судным Источником») в связи с (событием в) будущем, потому что Моше
и Аарон будут там судимы из-за происшедшего у того источника. И это
есть Воды Меривы, Воды Распри (см.
Бамидбар 20, 1 - 13) [Танхума]. А Онкелос переводит это согласно прямому
смыслу: место, куда жители страны
собирались на суд (для ведения
всякого судебного разбирательства).

, ַעל ֵשם ֶה ָע ִתיד:ֵעין ִמ ְׁש ָּפט ִהוא ָק ֵדׁש
ֶש ֲע ִת ִידין מ ֵֹשה וְ ַא ֲהרֹן לְ ִה ָש ֵפט ָשם
. וְ ֵהם ֵמי ְמ ִר ָיבה,ַעל ִע ְס ֵקי ֹאוֹתו ָה ַעיִ ן
 ָמֹקום:וְ אּונְ ְקֹלוס ִת ְרגְ ֹמו כִ ְפׁשּוֹטו
ֶשהיּו ְבנֵ י ַה ְמ ִדינָ ה ִמ ְת ַק ְב ִצים ָשם לְ כָ ל
:ִמ ְש ָפט

поле Амалеково. Амалек еще не
родился, и оно названо в связи с
будущим.

, ֲע ַדיִ ן ל ֹא ֹנולַ ד ֲע ָמלֵ ק:ְׂש ֵדה ָה ֲע ָמלֵ ִקי
:וְ נִ ְק ָרא ַעל ֵשם ֶה ָע ִתיד

Хацацон-Тамар. Он же Эн-Геди, (как
видно из) стиха II Кн. Хроники [20, 2],
(где говорится) о Йеошафате.

 ִמ ְק ָרא ָמלֵ א, הּוא ֵעין גֶ ִדי:ְּב ַח ְצצֹן ָּת ָמר
:יֹהוש ָפט
ָ (דה"י ב' כ ב) ִב

8. И вышел царь Сдома, и
царь Аморы, и царь Адмы, и
царь Цевоима, и царь Белы,
он же Цоар, и вступили с
ними в бой в долине Сидим;

9. С Кедорлаомером, царем
Эламае и Тндалом, царем
Гоим) и Амрафелом, царем
Шинара, и Арйохом, царем
Эласара, - четыре царя с
пятью.
четыре царя... (Четыре царя против
пяти) и все же победу одержали усту-

ּומלֶ ְך עֲ מ ָֹרה
ֶ  וַ ּיֵ צֵ א ֶמלֶ ְך ְסדֹם.ח
]ּומלֶ ְך [צביים
ֶ ּומלֶ ְך ַא ְד ָמה
ֶ
ּומלֶ ְך ֶּבלַ ע ִהוא צֹעַ ר
ֶ צְ בֹויִ ם
וַ ּיַ ַע ְרכּו ִא ָּתם ִמלְ ָח ָמה ְּב ֵע ֶמק
ַה ִּׂש ִּדים
 ֵאת ּכְ ָד ְרלָ ע ֶֹמר ֶמלֶ ְך ֵעילָ ם.ט
וְ ִת ְדעָ ל ֶמלֶ ְך ּגֹויִ ם וְ ַא ְמ ָר ֶפל
ֶמלֶ ְך ִׁשנְ ָער וְ ַא ְריֹוְך ֶמלֶ ְך ֶאּלָ ָסר
:ַא ְר ָּבעָ ה ְמלָ כִ ים ֶאת ַה ֲח ִמ ָּׁשה
 וְ ַאף ַעל ִפי כֵ ן:'ַא ְר ָּב ָעה ְמלָ ִכים וְ ֹגו
ֹּבורים
ִ ִיעָך ֶשג
ֲ ֹהוד
ִ ְ ל,ּמּוע ִטים
ָ נִ ְצחּו ַה
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павшие числом. Это показывает тебе,
что могучи были они. Однако это не
удержало Авраама, и он бросился за
ними в погоню (чтобы спасти Лота).

10. А (в) долине Сидим множество ям смоляных. И обратились в бегство царь Сдома
и (царь) Аморы и упали в них;
а остальные в горы бежали.

Хумаш

 וְ ַאף ַעל ִפי כֵ ן ל ֹא נִ ְמנַ ע ַא ְב ָרם,ָהיּו
:ִמלִ ְרֹדוף ַא ֲח ֵר ֶיהם

 וְ עֵ ֶמק ַה ִּׂש ִּדים ֶּב ֱארֹת ֶּב ֱארֹת.י
ֵח ָמר וַ ּיָ נֻ סּו ֶמלֶ ְך ְסדֹם וַ ֲעמ ָֹרה
וַ ּיִ ְּפלּו ָׁש ָּמה וְ ַהּנִ ְׁש ָא ִרים ֶה ָרה
:ּנָ סּו

множество ям смоляных (асфальтовых). Там, откуда брали землю для
строительного раствора, было много
ям. А аллегорическое толкование
(гласит), что их содержимое было
очень вязким, но для царя Сдома
свершилось чудо, и ему удалось оттуда выбраться. Потому что среди
народов некоторым не верилось,
что Авраам спасся (живым вышел)
из Ур-Касдим, из раскаленной печи.
Но поскольку этому (царю Сдома)
удалось выбраться из смолы, они
поверили (также и в происшедшее)
ранее с Авраамом.

 ְב ֵאֹרות ַה ְר ֵבה ָהיּו:ֶּב ֱארֹת ֶּב ֱארֹת ֵח ָמר
ֹּנוטלִ ין ִמ ָשם ֲא ָד ָמה לְ ִטיט ֶשל
ְ ָשם ֶש
 ֶש ָהיָ ה ַה ִטיט ְמגֻ ָבל,ּומ ְד ַרׁש ַאגָ ָדה
ִ .ִבנְ יָ ן
 וְ נַ ֲע ָשה נֵ ס לְ ֶמלֶ ְך ְסֹדום ֶשיָ ָצא,ָב ֶהם
 לְ ִפי ֶש ָהיּו ָב ֻאֹּמות ִמ ְק ָצ ָתן ֶשּל ֹא,ִמ ָשם
ָהיּו ַמ ֲא ִמינִ ין ֶשנִ יֹצול ַא ְב ָר ָהם ֵמאּור
 וְ כֵ יוָ ן ֶשיָ ָצא זֶ ה,כַ ְש ִדים ִמכִ ְב ַשן ָה ֵאׁש
:ִמן ַה ֵח ָמר ֶה ֱא ִמינּו ְב ַא ְב ָר ָהם לְ ַמ ְפ ֵר ַע

в горы бежали.  הרה- то же, что и
להר, к горе. Везде префикс  לзаменим
суффиксом ה. И есть различие между
 הרהи ההרה, потому что  הв конце
слова заменяет  לв начале, но не заменяет  לсо знаком «патах». Поэтому
 הרה- то же, что להר, к какой-то горе,
без указания на определенную гору,
(и следует понимать), что каждый бежал к первой попавшейся горе. Когда
же  הставят в начале слова и пишут
 ההרהили המדברה, это как  אל ההרили
 לההרи означает: к той определенной
горе, о которой говорилось выше.

 כָ ל, ֶה ָרה כְ ֹמו לְ ַהר. לְ ַהר נָ סּו:ֶה ָרה ּנָ סּו
ֵת ָבה ֶש ְצ ִריכָ ה לָ ֶמ"ד ִב ְת ִחלָ ָתּה ִה ִטיל
 וְ יֵ ש ִחּלּוק ֵבין ֶה ָרה.ֹסופּה
ָ לָ ּה ֵה"א ְב
ֹעומ ֶדת
ֶ לְ ָה ָה ָרה ֶש ֵה"א ֶש ְבֹסוף ַה ֵת ָבה
 ֲא ָבל ֵאינָ ּה,ֹאשה
ָ ִב ְמֹקום לָ ֶמ"ד ֶש ְבר
קּודה ַפ ָת"ח
ָ ְֹעומ ֶדת ִב ְמֹקום לָ ֶמ"ד ּונ
ֶ
 ֹאו כְ ֹמו,"ה ָרה" כְ ֹמו לְ ַהר
ֶ  וַ ֲה ֵרי,ַת ְח ֶת ָיה
 ֶאלָ א, וְ ֵאיֹנו ְמ ָפ ֵרׁש לְ ֵאיזֶ ה ַהר,ֶאל ַהר
,ֶשכָ ל ֶא ָחד נָ ס ַב ֲא ֶשר ָמ ָצא ַהר ְת ִחלָ ה
ֹאשה לִ כְ ּתֹב
ָ ֹנותן ֵה"א ְבר
ֵ ּוכְ ֶשהּוא
 ִפ ְתֹרוֹנו כְ ֹמו ֶאל,ָה ָה ָרה ֹאו ַה ִמ ְד ָב ָרה
ּומ ְש ָמע לְ ֹאוֹתו ַהר
ַ ,ָה ָהר ֹאו כְ ֹמו לְ ָה ָהר
:ּומפ ָֹרׁש ַב ָפ ָר ָשה
ְ דּוע
ַ ַָהי
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11. И взяли все имущество
Сдома и Аморы и все съестное и ушли.

 וַ ּיִ ְקחּו ֶאת ּכָ ל ְרכֻ ׁש ְסדֹם.יא
:וַ עֲ מ ָֹרה וְ ֶאת ּכָ ל ָאכְ לָ ם וַ ּיֵ לֵ כּו

12. И взяли Лота и его имущество, сына брата Аврама,
и ушли, - а он обитал в Сдоме.

 וַ ּיִ ְקחּו ֶאת לֹוט וְ ֶאת ְרכֻ ׁשֹו.יב
ֶּבן ֲא ִחי ַא ְב ָרם וַ ּיֵ לֵ כּו וְ הּוא י ֵֹׁשב
:ִּב ְסדֹם

а он обитал в Сдоме. Чем было вызвано это (несчастье)? Тем, что он
жил в Cедоме.

, ִמי גָ ַרם ֹלו זֹאת:וְ הּוא י ֵֹׁשב ִּב ְסדֹם
:יְ ִש ָיבֹתו ִב ְסֹדום

13. И пришел беглец и известил Аврама-иври, - а он
обитал на (равнине) Элоне
Мамре-эмори, брата Эшкола
и брата Анера, а они союзники Аврама.

 וַ ּיָ בֹא ַה ָּפלִ יט וַ ּיַ ּגֵ ד לְ ַא ְב ָרם.יג
ָהעִ ְב ִרי וְ הּוא ׁשֹכֵ ן ְּב ֵאֹלנֵ י ַמ ְמ ֵרא
ָה ֱאמ ִֹרי ֲא ִחי ֶא ְׁשּכֹל וַ ֲא ִחי ָענֵ ר
:וְ ֵהם ַּבעֲ לֵ י ְב ִרית ַא ְב ָרם

и пришел беглец. Согласно прямому смыслу это Ог, который спасся
бегством с поля боя. И к этому относится стих [Дварим 3, 11]: «ибо только
Ог... остался из остатка рефаим», а
«остался» (означает), что Амрафел
и его союзники не убили (Ога), когда
разгромили рефаим в Аштерот-Карнаим [Танхума]. А согласно Берейшит
раба, это был Ог, который остался в
живых из поколения потопа. И это
(имеется в виду под словами) «из
остатка рефаим», как сказано [6, 4]:
«Исполины были на земле...» (Он сообщил о пленении Лота) в надежде
на то, что Аврам погибнет (в бою), и
(тогда) он возьмет в жены Сару.

 [מדרשו] לְ ִפי ְפׁשּוֹטו זֶ ה:וַ ּיָ בֹא ַה ָּפלִ יט
 וְ הּוא ֶשכָ תּוב,ֹעוג ֶש ָפלַ ט ִמן ַה ִמלְ ָח ָמה
(דברים ג יא) "כִ י ַרק ֹעוג ֶמלֶ ְך ַה ָב ָשן
' וְ זֶ הּו 'נִ ְש ַאר,"נִ ְש ַאר ִמיֶ ֶתר ָה ְר ָפ ִאים
ֶשל ֹא ֲה ָרגּוהּו ַא ְמ ָר ֶפל וַ ֲח ֵב ָריו כְ ֶש ִהּכּו
חּומא
ָ ְ ַתנ,ָה ְר ָפ ִאים ְב ַע ְש ְתֹרות ַק ְרנַ יִ ם
 (מב:אשית ַר ָבה
ִ ּומ ְד ַרׁש ְב ֵר
ִ .)(חקת כה
 וְ זֶ הּו,ח) זֶ ה ֹעוג ֶש ָפלַ ט ִמֹּדור ַה ַמּבּול
"הנְ ִפלִ ים
ַ ) (ו ד:ִמיֶ ֶתר ָה ְר ָפ ִאים ֶשנֶ ֱא ַמר
ּומ ְתכַ ּוֵ ן ֶשיֵ ָה ֵרג ַא ְב ָרם
ִ ,"'ָהיּו ָב ָא ֶרץ וְ ֹגו
:וְ יִ ָשא ֶאת ָש ָרה

иври. Пришедший с другого берега
(«эвер») реки (Пирата) [Берейшит
раба 42].

: ֶש ָבא ֵמ ֵע ֶבר ַהנָ ָהר:ָה ִע ְב ִרי

союзники Аврама (букв.: совладельцы союза). Которые заключили

 ֶשכָ ְרתּו ִעֹּמו ְב ִרית:ַּב ֲעלֵ י ְב ִרית ַא ְב ָרם
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с ним союз.

(ד ָבר ַא ֵחר ֶש ִה ִשיאּו ֹלו ֵע ָצה ַעל ַה ִמילָ ה
ָ
:)כְ ֹמו ֶש ְמפ ָֹרׁש ְב ָמֹקום ַא ֵחר

14. И услышал Аврам, что
взят в плен его брат, и снарядил он питомцев своих,
рожденных в доме его, триста восемнадцать, и преследовал до Дана.

 וַ ּיִ ְׁש ַמע ַא ְב ָרם ּכִ י נִ ְׁש ָּבה.יד
ָא ִחיו וַ ּיָ ֶרק ֶאת ֲחנִ יכָ יו יְ לִ ֵידי
ּוׁשֹלׁש ֵמאֹות
ְ ֵביתֹו ְׁשמֹנָ ה עָ ָׂשר
:וַ ּיִ ְרּדֹף עַ ד ָּדן

и снарядил. Согласно Таргуму, вооружил. И подобно этому «и обнажу
вам вослед меч» [И воззвал 26, 33],
(т. е.) вооружусь мечом против вас.
И также «обнажу мой меч» [15, 9],
и также «и обнажи копье и пику»
[Псалмы 35, 3],

 וְ כֵ ן (ויקרא כו,' כְ ַת ְרּגּוֹמו 'וְ זָ ֵריז:וַ יָ ֶרק
 ֶאזְ ַּדּיֵ ן,"יֹקותי ַא ֲח ֵריכֶ ם ָח ֶרב
ִ לג) "וַ ֲה ִר
) וְ כֵ ן (שמות טו ט:ְב ַח ְר ִבי ֲעלֵ יכֶ ם
) (תהלים לה ג: וְ כֵ ן,""א ִריק ַח ְר ִבי
ָ
:"ּוסגֹר
ְ "וְ ָה ֵרק ֲחנִ ית

питомцев своих. Написание חניכו
(без «юд» перед «вав», и можно
прочитать как «своего питомца»).
Это Элиэзер, которого он приучал
к (исполнению) заповедей. А (само
слово) означает начальную стадию
введения человека или орудия в то
действие, которое ему предстоит
совершать. И подобно этому «наставляй („ханох“) отрока» [Притчи
22, 6], и «освящение („ханукат“)
жертвенника» [Бамидбар 7, 84], и
«освящение дома» [Псалмы 30, 1]. А
на французском языке это называется insegnier, наставлять.

יעזֶ ר ֶש ֲחנָ ֹכו
ֶ ִ ֲחנִ ֹכו כְ ִתיב זֶ ה ֱאל:ֲחנִ ָיכיו
לְ ִמ ְצֹות וְ הּוא לְ ׁשֹון ַה ְת ָחלַ ת כְ נִ ַיסת
 לְ ֻא ָמנּות ֶשהּוא ָע ִתיד, ֹאו כְ לִ י,ָה ָא ָדם
"חֹנוְך
ֲ ) וְ כֵ ן (משלי כב ו,לַ ֲעמֹד ָבּה
,""חנֻ כַ ת ַה ִּמ ֵזְבח
ֲ ) (במדבר ז יא,"לַ נַ ַער
"חנֻ כַ ת ַה ַביִ ת" ְּובלַ ַע"ז
ֲ )(תהלים ל א
:ֹקורין ֹלו ִאנציניי"ר
ִ

триста восемнадцать. Наши мудрецы говорили, что Элиэзер был один,
а это цифровое значение его имени
[Недарим 32а].

:ֹּבותינּו ָא ְמרּו
ֵ  ַר:'ְשמֹנָ ה ָע ָשר וְ גׂו
יעזֶ ר לְ ַבֹּדו ָהיָ ה וְ הּוא ִמנְ יַ ן גִ ַמ ְט ִריָ א
ֶ ֱִאל
:ֶשל ְשֹמו

до Дана. Там силы покинули его,
ибо он (пророчески) увидел, что его
сыновья поставят там тельца (для
идолопоклонства) [Санедрин 96а].

 ֶש ָר ָאה ֶש ֲע ִת ִידין, ָשם ָת ַשׁש ּכֹֹחו:ַעד ָדן
:ָבנָ יו לְ ַה ֲע ִמיד ָשם ֵעגֶ ל
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15. И разделился против них
ночью, он и слуги его, и бил
их и преследовал их до Ховы,
что по левую сторону от Дамесека.

 וַ ּיֵ ָחלֵ ק ֲעלֵ ֶיהם לַ יְ לָ ה הּוא.טו
חֹובה
ָ וַ עֲ ָב ָדיו וַ ּיַ ּכֵ ם וַ ּיִ ְר ְּד ֵפם עַ ד
:ֲא ֶׁשר ִמ ְּׂשמֹאל לְ ַד ָּמ ֶׂשק

и разделился против них. Согласно
прямому смыслу нужно изменить порядок (слов) в стихе: «и разделился
он и его слуги против них ночью»,
так преследующие (врага) делятся
(на несколько групп в погоне) за преследуемыми, когда те разбегаются в
разные стороны.

 ָס ֵרס, לְ ִפי ְפׁשּוֹטו:וַ ּיֵ ָחלֵ ק ֲעלֵ ֶיהם
 'וַ יֵ ָחלֵ ק הּוא וַ ֲע ָב ָדיו ֲעלֵ ֶיהם,ַה ִמ ְק ָרא
ֹרוד ִפים ֶש ִמ ְת ַפלְ גִ ים
ְ לַ יְ לָ ה' כְ ֶד ֶרְך ָה
ֹּבור ִחים זֶ ה לְ כָ אן
ְ ַא ַחר ַהנִ ְר ָּד ִפים כְ ֶש
:וְ זֶ ה לְ כָ אן

ночью. Т. е., когда стемнело, не
прекратили преследования. А аллегорическое толкование (гласит), что
ночь разделилась, и в первой половине (ночи) для него было сотворено
чудо, а вторая половина хранилась
до (другой) полночи в Мицраиме. (И
стих следует читать так: «и разделилась для них ночь, для него и для
его слуг...»)

ֹלומר ַא ַחר ֶש ָח ְשכָ ה ל ֹא נִ ְמנַ ע
ַ ְ כ:לַ יְ לָ ה
 ֶשנֶ ֱחלַ ק,ּומ ְד ַרׁש ַאגָ ָדה
ִ .ִמּלְ ָר ְד ָפם
ַהלַ יְ לָ ה ְּוב ֶח ְצֹיו ָה ִראֹׁשון נַ ֲע ָשה ֹלו נֵ ס
וְ ֶח ְצֹיו ַה ֵּׁשנִ י נִ ְׁש ַמר ָּובא ֹלו לַ ֲחֹצות לַ יְ לָ ה
:ֶשל ִמ ְצ ַריִ ם

до Ховы. Нет местности с таким
названием, но (здесь) Дан назван
«Хова» (вина), из-за служения идолу,
которое там будет (иметь место).

,ֹחובה
ָ
 ֵאין ָמֹקום ֶש ְשֹמו:ֹחובה
ָ
ַעד
ֹבודה זַ ָרה
ַ  ַעל ֵשם ֲע,''ֹחובה
ָ ֹקורא
ֵ ,וְ ָדן
:ֶש ֲע ִת ָידה לִ ְהֹיות ָשם

16. И возвратил он все имущество, и также Лота, брата
своего, и его имущество возвратил, также и жен и народ.

 וַ ּיָ ֶׁשב ֵאת ּכָ ל ָה ְרכֻ ׁש וְ גַ ם.טז
ֶאת לֹוט ָא ִחיו ְּורכֻ ׁשֹו ֵה ִׁשיב
:וְ גַ ם ֶאת ַהּנָ ִׁשים וְ ֶאת ָהעָ ם

17. И вышел царь Сдома навстречу ему, когда он, разбив Кедорлаомера и царей,
которые с ним, возвратился
в долину Шаве, она же долина Царская.

 וַ ּיֵ צֵ א ֶמלֶ ְך ְסדֹם לִ ְק ָראתֹו.יז
ַא ֲח ֵרי ׁשּובֹו ֵמ ַהּכֹות ֶאת
ּכְ ָד ְרלָ ע ֶֹמר וְ ֶאת ַה ְּמלָ כִ ים ֲא ֶׁשר
ִאּתֹו ֶאל ֵע ֶמק ָׁשוֵ ה הּוא ֵע ֶמק
:ַה ֶּמלֶ ְך
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долина Шаве. Так она называется.
Согласно Таргуму, равнина гладкая,
свободная, на которой нет ни деревьев, ни какого-либо препятствия.

ישר
ַ  כָ ְך ְשֹמו וְ ַת ְרּגּוֹמו 'לְ ֵמ:ֵע ֶמק ָׁשוֵ ה
:ּומכָ ל ִמכְ ֹׁשול
ִ  ָפנּוי ֵמ ִאילָ ֹנות,'ַמ ְפנָ א

долина Царская. Царская дистанция (ипподром). Одна дистанция
(была длиной) в тридцать каним, и
предназначалась она для царских
игр. А аллегорическое толкование
(гласит:) это долина (Согласия, она
же Царская долина), где все народы пришли к согласию и поставили
Авраама царем, князем от Б-га и
правителем над собой.

 ֵבית, ֵבית ִר ָיסא ְד ַמלְ כָ א:ֵע ֶמק ַה ֶּמלֶ ְך
 ֶש ָהיָ ה,ֹלשים ָקנִ ים
ִ ִריס ֶא ָחד ֶשהּוא ְש
:ּומ ְד ַרׁש ַאגָ ָדה
ִ .ְמיֻ ָחד לַ ֶמלֶ ְך לְ ַצ ֵחק ָשם
ֵע ֶמק ֶש ֻה ְשוּו ָשם כָ ל ָה ֻאֹּמות וְ ִה ְמלִ יכּו
ֹלהים
ִ ֶאת ַא ְב ָר ָהם ֲעלֵ ֶיהם לִ נְ ִשיא ֱא
:ּולְ ָק ִצין

18. И Малки-Цедек, царь
Шалема, вынес хлеб и вино;
а он служитель Б-гу Всевышнему.

ּומלְ ּכִ י צֶ ֶדק ֶמלֶ ְך ָׁשלֵ ם
ַ .יח
הֹוצִ יא לֶ ֶחם וָ יָ יִ ן וְ הּוא כ ֵֹהן לְ ֵאל
:עֶ לְ יֹון

и Малки-Цедек. Агада (гласит:) это
Шем, сын Ноаха [Недарим 32б].

 ִמ ְד ַרׁש ַאגָ ָדה הּוא ֵשם ֶבן:ּומלְ ִּכי ֶצ ֶדק
ַ
:נ ַֹח

хлеб и вино. Так встречают утомленных боем. (Тем самым) показал ему
(Аврааму), что не затаил против него
злобы за то, что он убил его потомков
(цари, перечисленные в 14, 1, происходят от Шема). А аллегорическое
толкование (гласит:) намеком указал
(Аврааму) на хлебные приношения
и возлияния (вином), которые там (в
Шалеме, т. е. в Йерушалаиме) будут
совершать его сыновья [Берейшит
раба 43].

,ֹעוׂשים לִ יגֵ ֵעי ִמלְ ָח ָמה
ִ
 כָ ְך:לֶ ֶחם וָ יָ יִ ן
וְ ֶה ְר ָאה ֹלו ֶש ֵאין ְבלִ ֹּבו ָעלָ יו ַעל ֶש ָה ַרג
 ָר ַמז ֹלו ַעל:ּומ ְד ַרׁש ַאגָ ָדה
ִ .ֶאת ָבנָ יו
ַה ְמנָ ֹחות וְ ַעל ַהנְ ָסכִ ים ֶשיַ ְק ִריבּו ָשם
:ָבנָ יו

19. И благословил он его и
сказал: Благословен Аврам
от Б-га Всевышнего, обретшего небо и эемлю.
обретшего небо и землю. Подобно
«создавший небо и землю» [Псалмы
134, 3]. Создав их. Он тем самым обрел

ֹאמר ָּברּוְך
ַ  וַ ָיְב ְרכֵ הּו וַ ּי.יט
ַא ְב ָרם לְ ֵאל עֶ לְ יֹון קֹנֵ ה ָׁש ַמיִ ם
:וָ ָא ֶרץ
) (תהלים קלד: כְ ֹמו:קֹנֵ ה ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ
 ַעל יְ ֵדי ֲע ִשּיָ ָתן,""ֹעושה ָש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ
ֶ
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их Себе во владение.

20. И благословен Б-г Всевышний, Который отдал твоих притеснителей в руки
тебе. - И дал ему десятину
от всего.
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:ְקנָ ָאן לִ ְהֹיות ֶשֹּלו

 ָּוברּוְך ֵאל עֶ לְ יֹון ֲא ֶׁשר ִמּגֵ ן.כ
:צָ ֶריָך ְּביָ ֶדָך וַ ּיִ ֶּתן לֹו ַמעֲ ֵׂשר ִמּכֹל

Который отдал. Который передал,
выдал. И подобно этому «как выдам
тебя, Исраэль» [Ошеа 11, 8].

 וְ כֵ ן (הושע יא, ֲא ֶשר ִה ְסּגִ יר:ֲא ֶׁשר ִמּגֵ ן
:""א ַמגֶ נְ ָך יִ ְש ָר ֵאל
ֲ )ח

и дал ему. Авраам (дал ему) десятую
долю от всего, что у него было, потому
что он (Малки-Цедек) был служителем (Всевышнего).

: ַא ְב ָרם:וַ ּיִ ֶּתן לֹו
: ֲא ֶשר ֹלו לְ ִפי ֶש ָהיָ ה ּכ ֵֹהן:ַמ ֲע ֵׂשר ִמּכֹל
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Теилим

ТЕИЛИМ

Паслом 39

(1) Руководителю [музыкантов] для Йедутуна. Песнь Давида. (2) Сказал я: «Пути свои
я буду охранять, чтобы не
грешить языком своим; обуздаю уста мои, доколе злодей
предо мною». (3) Я сделался
немым, безмолвным, молчал
[и] о хорошем, и боль моя прекратилась. (4) Горячо сердце
мое во мне, в словах моих
горит огонь, [когда] я говорю
языком моим. (5) Сообщи мне,
Б-г, когда настанет конец мой,
каково число дней моих, дабы
знал я, когда кончина моя. (6)
Вот, мерою дал Ты мне дни,
и век мой ничто пред Тобою.
Подлинно, полная тщета всякий человек живущий - всегда. (7) Подлинно, человек
ходит подобно призраку;
напрасно он суетится, нака-

.לט
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לִ ידּותּון ִמזְ מֹור
 (ב) ָא ַמ ְר ִּתי ֶא ְׁש ְמ ָרה:לְ ָדוִ ד
ְד ָרכַ י ֵמ ֲחטֹוא ִבלְ ׁשֹונִ י ֶא ְׁש ְמ ָרה
:לְ ִפי ַמ ְחסֹום ְּבעֹד ָר ָׁשע לְ נֶ גְ ִּדי
דּומּיָ ה ֶה ֱח ֵׁש ִיתי
ִ (ג) נֶ ֱאלַ ְמ ִּתי
 (ד) ַחם־:ִמּטֹוב ּוכְ ֵא ִבי נֶ ְעּכָ ר
לִ ִּבי ׀ ְּב ִק ְר ִּבי ַּב ֲהגִ יגִ י ִת ְב ַער־
) (ה:ֵאׁש ִּד ַּב ְר ִּתי ִּבלְ ׁשֹונִ י
ּומ ַּדת
ִ הֹוד ֵיענִ י יְ הוָ ה ׀ ִקּצִ י
ִ
ה־ח ֵדל
ָ ה־היא ֵא ְד ָעה ֶמ
ִ יָ ַמי ַמ
 (ו) ִהּנֵ ה ְט ָפחֹות ׀ נָ ַת ָּתה:ָאנִ י
יָ ַמי וְ ֶחלְ ִּדי כְ ַאיִ ן נֶ גְ ֶּדָך ַאְך־
:ל־א ָדם נִ ּצָ ב ֶסלָ ה
ָ ָל־ה ֶבל ּכ
ֶ ָּכ
ְך־איׁש
ִ ְֶך־ּבצֶ לֶ ם ׀ יִ ְת ַהּל
ְ (ז) ַא
ְך־ה ֶבל יֶ ֱה ָמיּון יִ צְ ּבֹר וְ ל ֹא־
ֶ ַא
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пливая [богатство], собирает
и не знает, кому достанется
оно. (8) И ныне чего ожидать
мне, Г-сподь? Надежда моя
- на Тебя. (9) От всех преступлений моих избавь меня, не
предавай меня на поругание
негодяю. (10) Онемел я, уст
моих не открываю - ибо Ты
[все это] сделал. (11) Отврати
от меня удар Твой: от руки
Твоей поражающей я пропадаю. (12) [Если] страданиями
Ты будешь карать человека за
грехи, то рассыплется, как от
моли, драгоценность его. Ах,
как ничтожен всякий человек, вовек! (13) Услышь, о Б-г,
молитву мою, внемли воплю
моему; не будь безмолвен к
слезам моим, ибо пришелец
я для Тебя, туземец, как все
отцы мои. (14) Отведи от меня
[удар руки Твоей], чтобы я мог
подкрепиться прежде, чем
отойду и не будет меня.

Паслом 40

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

Паслом 41

(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь Давида. (2) Счастлив тот, кто разумно заботится о бедном, - в день бедствия
избавит его Б-г. (3) Б-г хранит
его и бережет ему жизнь, прославлен будет он на земле.
Ты не отдашь его на произвол
врагов его. (4) Б-г укрепит его
на одре болезни его. Ты все
ложе его обратишь в болезни
его. (5) Я сказал: «Б-г! Помилуй меня, исцели душу мою,
ибо согрешил я пред Тобою».
(6) Враги мои говорят обо мне
плохое: «Когда же умрет он и
погибнет имя его?». (7) И если
приходит кто видеть меня,
то говорит ложь; сердце его
слагает в себе неправду, и он,

163

ּפֹותּה יִ ּסֹגּו ָאחֹור וְ יִ ּכָ לְ מּו
ָ לִ ְס
 (טז) יָ ׁשֹּמּו ַעל־:ֲח ֵפצֵ י ָר ָע ִתי
ֵע ֶקב ָּב ְׁש ָּתם ָהא ְֹמ ִרים לִ י ֶה ָאח
 (יז) יָ ִׂשיׂשּו ׀ וְ יִ ְׂש ְמחּו ׀:׀ ֶה ָאח
ֹאמרּו ָת ִמיד
ְ ל־מ ַב ְק ֶׁשיָך י
ְ ְָּבָך ּכ
:ׁשּוע ֶתָך
ָ יִ גְ ַּדל יְ הוָ ה א ֲֹה ֵבי ְּת
(יח) וַ ֲאנִ י ׀ ָענִ י וְ ֶא ְביֹון ֲאדֹנָ י
ּומ ַפלְ ִטי ַא ָּתה
ְ יַ ֲח ָׁשב לִ י ֶעזְ ָר ִתי
:ל־ּת ַא ַחר
ְ ֹלהי ַא
ַ ֱא

.מא
:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
ל־ּדל
ָ (ב) ַא ְׁש ֵרי ַמ ְׂשּכִ יל ֶא
) (ג:ְּביֹום ָר ָעה יְ ַמּלְ ֵטהּו יְ הוָ ה
יְ הוָ ה ׀ יִ ְׁש ְמ ֵרהּו וִ ַיחּיֵ הּו וְ ֻא ַּׁשר
ל־ּת ְּתנֵ הּו ְּבנֶ ֶפׁש
ִ ָּב ָא ֶרץ וְ ַא
 (ד) יְ הוָ ה יִ ְס ָע ֶדּנּו ַעל־:א ָֹיְביו
ל־מ ְׁשּכָ בֹו ָה ַפכְ ָּת
ִ ֶָע ֶרׂש ְּדוָ י ּכ
 (ה) ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִּתי יְ הוָ ה:ְב ָחלְ יֹו
אתי
ִ י־ח ָט
ָ ִָחּנֵ נִ י ְר ָפ ָאה נַ ְפ ִׁשי ּכ
ֹאמרּו ַרע לִ י
ְ אֹויְבי י
ַ
) (ו:לָ ְך
) (ז:ָמ ַתי יָ מּות וְ ָא ַבד ְׁשמֹו
ם־ּבא לִ ְראֹות ׀ ָׁשוְ א יְ ַד ֵּבר
ָ וְ ִא
ץ־אוֶ ן לֹו יֵ צֵ א לַ חּוץ
ָ לִ ּבֹו יִ ְק ָּב
 (ח) יַ ַחד ָעלַ י יִ ְתלַ ֲחׁשּו:יְ ַד ֵּבר
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выйдя вон, толкует. (8) Вместе
шепчут между собою против
меня все ненавидящие меня,
зло замышляют на меня: (9)
«Слово беззакония излилось
на него, слег он, не встать
ему более». (10) Даже человек
мирный со мною, на которого
я полагался, который ел хлеб
мой, поднял на меня пяту.
(11) Ты же, Б-г, помилуй меня
и подними меня, и я воздам
им. (12) Из того я узнаю, что
Ты благоволишь ко мне, если
враг мой не восторжествует
надо мною. (13) А меня поддержал Ты ввиду непорочности моей, поставил пред Собою навеки. (14) Благословен
Б-г, Всесильный Израиля, [от
края] вселенной и до края!
Амен и амен!

Паслом 42

(1) Руководителю [музыкантов]. Наставление сынов Кораха. (2) Как лань стремится
к потокам воды, так душа моя
стремится к Тебе, о Всесильный! (3) Жаждет душа моя
Всесильного, Всесильного [Бга] живого: когда приду я и явлюсь пред ликом Всесильного?. (4) Хлебом были для меня
слезы мои день и ночь, когда
говорили мне каждый день:
«Где Всесильный твой?». (5)
Это я вспоминал, изливая
душу свою, когда ходил я с
крытым обозом, спокойно,
вступал в Дом Всесильного с

Теилим

ּכָ ל־ׂשֹנְ ָאי ָעלַ י ׀ יַ ְח ְׁשבּו ָר ָעה
ר־ּבלִ ּיַ ַעל יָ צּוק ּבֹו
ְ  (ט) ְּד ַב:לִ י
:ֹא־יֹוסיף לָ קּום
ִ
וַ ֲא ֶׁשר ָׁשכַ ב ל
לֹומי ׀ ֲא ֶׁשר־
ִ יׁש־ׁש
ְ (י) ּגַ ם ִא
ָּב ַט ְח ִּתי בֹו אֹוכֵ ל לַ ְח ִמי ִהגְ ִּדיל
 (יא) וְ ַא ָּתה יְ הוָ ה:ָעלַ י ָע ֵקב
:ימנִ י וַ ֲא ַׁשּלְ ָמה לָ ֶהם
ֵ ָחּנֵ נִ י וַ ֲה ִק
י־ח ַפצְ ָּת
ָ ִ(יב) ְּבזֹאת יָ ַד ְע ִּתי ּכ
) (יג:ִּבי ּכִ י ל ֹא־יָ ִר ַיע א ִֹיְבי ָעלָ י
וַ ֲאנִ י ְּב ֻת ִּמי ָּת ַמכְ ָּת ִּבי וַ ַּתּצִ ֵיבנִ י
 (יד) ָּברּוְך:לְ ָפנֶ יָך לְ עֹולָ ם
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל ֵמ ָהעֹולָ ם
ֵ יְ הוָ ה ׀ ֱא
:ד־העֹולָ ם ָא ֵמן ׀ וְ ָא ֵמן
ָ וְ ַע
.מב
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַמ ְׂשּכִ יל לִ ְבנֵ י־
 (ב) ּכְ ַאּיָ ל ַּת ֲערֹג ַעל־:ק ַֹרח
י־מיִ ם ּכֵ ן נַ ְפ ִׁשי ַת ֲערֹג
ָ ֲא ִפ ֵיק
 (ג) צָ ְמ ָאה:ֹלהים
ִ ֵאלֶ יָך ֱא
אֹלהים לְ ֵאל ָחי ָמ ַתי
ִ ֵנַ ְפ ִׁשי ׀ ל
:ֹלהים
ִ ָאבֹוא וְ ֵא ָר ֶאה ְּפנֵ י ֱא
(ד) ָהיְ ָתה־ּלִ י ִד ְמ ָע ִתי לֶ ֶחם
יֹומם וָ לָ יְ לָ ה ֶּב ֱאמֹר ֵאלַ י ּכָ ל־
ָ
 (ה) ֵאּלֶ ה:ֹלהיָך
ֶ ַהּיֹום ַאּיֵ ה ֱא
ֶאזְ ּכְ ָרה ׀ וְ ֶא ְׁש ְּפכָ ה ָעלַ י ׀
נַ ְפ ִׁשי ּכִ י ֶא ֱעבֹר ׀ ַּב ָּסְך ֶא ַּד ֵּדם
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гласом песнопения и благодарения празднующего народа.
(6) Зачем изнываешь ты, душа
моя, [зачем] скорбишь во мне?
Надейся на Всесильного, ибо
еще буду благодарить Его
за спасения, исходящие от
лика Его. (7) Всесильный мой!
Изнывает во мне душа моя;
поэтому вспоминаю я о Тебе
с земли Иорданской, с Хермонских [гор], с горы Мицъар.
(8) Бездна бездну призывает
голосом желобов Твоих, все
валы Твои и волны прошли
надо мною. (9) Днем пошлет
Б-г милосердие Свое, а ночью
- песнь Ему у меня, молитва к
Б-гу жизни моей. (10) Скажу
Б-гу, моей твердыне: «Зачем забыл Ты меня? Зачем я
хожу будто сумеречный изза притеснений врага?». (11)
Как бы поражая кости мои,
ругаются надо мною враги
мои, говоря мне весь день:
«Где Всесильный твой?». (12)
Зачем изнываешь ты, душа
моя, зачем скорбишь во мне?
Надейся на Всесильного, ибо
еще буду благодарить Его,
[ибо Он] - спасение для лица
моего, [Он] - Всесильный мой.

Паслом 43

(1) Суди меня, Всесильный,
вступись в тяжбу мою с народом неблагочестивым. От
человека лукавого и несправедливого избавь меня, (2)
ибо Ты - Б-г крепости моей.
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קֹול־רּנָ ה
ִ
ֹלהים ְּב
ִ ד־ּבית ֱא
ֵ ַע
 (ו) ַמה־:תֹודה ָהמֹון חֹוגֵ ג
ָ ְו
ּתֹוח ִחי ׀ נַ ְפ ִׁשי וַ ֶּת ֱה ִמי
ֲ ִּת ְׁש
אֹלהים ּכִ י עֹוד
ִ ֵהֹוחלִ י ל
ִ ָעלָ י
ֹלהי
ַ  (ז) ֱא:אֹודּנּו יְ ׁשּועֹות ָּפנָ יו
ֶ
ּתֹוחח ַעל־ּכֵ ן
ָ ָעלַ י נַ ְפ ִׁשי ִת ְׁש
ֶאזְ ּכָ ְרָך ֵמ ֶא ֶרץ יַ ְר ֵּדן וְ ֶח ְרמֹונִ ים
 (ח) ְּתהֹום ֶאל־:ֵמ ַהר ִמצְ ָער
ּנֹוריָך
ֶ ִקֹורא לְ קֹול צ
ֵ
ְּתהֹום
:ל־מ ְׁש ָּב ֶריָך וְ גַ ּלֶ יָך ָעלַ י ָע ָברּו
ִ ָּכ
יֹומם ׀ יְ צַ ּוֶ ה יְ הוָ ה ׀ ַח ְסּדֹו
ָ )(ט
ַּובּלַ יְ לָ ה ִׁשירֹה ִע ִּמי ְּת ִפּלָ ה לְ ֵאל
אֹומ ָרה ׀ לְ ֵאל ַסלְ ִעי
ְ ) (י:ַחּיָ י
לָ ָמה ְׁשכַ ְח ָּתנִ י לָ ָּמה־ק ֵֹדר ֵאלֵ ְך
 (יא) ְּב ֶרצַ ח:ְּבלַ ַחץ אֹויֵב
צֹור ָרי
ְ מֹותי ֵח ְרפּונִ י
ַ ְ׀ ְּב ַעצ
ל־הּיֹום ַאּיֵ ה
ַ ְָּב ָא ְמ ָרם ֵאלַ י ּכ
ּתֹוח ִחי ׀
ֲ ה־ּת ְׁש
ִ  (יב) ַמ:ֹלהיָך
ֶ ֱא
הֹוחילִ י
ִ ה־ּת ֱה ִמי ָעלָ י
ֶ ּומ
ַ נַ ְפ ִׁשי
אֹודּנּו יְ ׁשּועֹת
ֶ אֹלהים ּכִ י־עֹוד
ִ ֵל
:אֹלהי
ָ ֵָּפנַ י ו
.מג
ֹלהים ׀ וְ ִר ָיבה
ִ (א) ָׁש ְפ ֵטנִ י ֱא
ֹא־ח ִסיד ֵמ ִאיׁש
ָ ִר ִיבי ִמּגֹוי ל
) (ב:ִמ ְר ָמה וְ ַעוְ לָ ה ְת ַפּלְ ֵטנִ י
ֹלהי ָמעּוּזִ י לָ ָמה
ֵ י־א ָּתה ׀ ֱא
ַ ִּכ

166

 יום רביעיСреда

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

Теилим

זְ נַ ְח ָּתנִ י לָ ָּמה ק ֵֹדר ֶא ְת ַהּלֵ ְך
 (ג) ְׁשלַ ח־:ְּבלַ ַחץ אֹויֵב
אֹורָך וַ ֲא ִמ ְּתָך ֵה ָּמה יַ נְ חּונִ י
ְ
ר־ק ְד ְׁשָך וְ ֶאל־
ָ ל־ה
ַ ִיְביאּונִ י ֶא
בֹואה ׀
ָ  (ד) וְ ָא:נֹותיָך
ֶ ְִמ ְׁשּכ
ל־אל
ֵ ֹלהים ֶא
ִ ל־מ ַזְּבח ֱא
ִ ֶא
אֹודָך ְבכִ ּנֹור
ְ ְִׂש ְמ ַחת ּגִ ילִ י ו
 (ה) ַמה־:ֹלהי
ָ ֹלהים ֱא
ִ ֱא
ה־ּת ֱה ִמי
ֶ ּומ
ַ ּתֹוח ִחי ׀ נַ ְפ ִׁשי
ֲ ִּת ְׁש
אֹלהים ּכִ י־עֹוד
ִ ֵהֹוחילִ י ל
ִ ָעלָ י
:אֹלהי
ָ ֵאֹודּנּו יְ ׁשּועֹת ָּפנַ י ו
ֶ
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ТАНИЯ

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Послание двадцать шестое. Продолжение
Когда рабби Ицхак Лурия
возводил духовную природу
Мишны к сфире Малхут мира
Йецира, он имел в виду, что эта
сфира служит оболочкой сфире
Малхут мира Ацилут, и поэтому
сфира Малхут мира Йецира называется «служанкой» сфиры
Малхут мира Ацилут, а сфира
Малхут мира Бриа — «домоправительницей» последней.
Доказательством тому, что
суть Мишны — сфира Малхут
мира Ацилут, а в мире Йецира
эта сфира — лишь оболочка ее,
— служат слова рабби Ицхака Лурии о том, что духовная
природа текстов Торы, читаемых вслух на особый мотив,
— Письменной Торы, — относится к миру Асия. С другой

стороны, в книге «Зоар» и в
трудах рабби Ицхака Лурии часто повторяется, что духовная
сущность Письменной Торы
– сфира Тиферет, основа Малого Лика мира Ацилут; в этих
источниках подразумевается
следующее: мир Асия служит
оболочкой для сфиры Тиферет — Божественной природы
Письменной Торы. В «Книге
медитации» прямо сказано, что
Танах, Мишна, Гмара и Каббала
коренятся в мире Ацилут: Божественная сущность Танаха
заключена в нескольких слоях
оболочек, позволяющих ему
воплотиться во все духовные
уровни — от мира Ацилут и
до мира Асия; Божественная
сущность Мишны заключена в
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меньшее количество оболочек,
позволяющих ей воплотиться
в более ограниченный ряд
духовных уровней — от мира
Ацилут и до мира Йецира;
Божественная природа Гмары

Книга «Тания»

заключена в одну оболочку,
позволяющую ей воплотиться
в еще более ограниченный ряд
духовных уровней — от мира
Ацилут и до мира Бриа.

Объяснения из книги "Тания с углубленными
комментариями"

ּומה ֶשכָ ַתב ָה ֲא ִר"י זַ "ל
ַ
,ֶׁש ַה ִּמ ְׁשנָ יֹות ֵהן ְּב ַמלְ כּות ִדיצִ ָירה

Когда же раби Ицхак Лурия
возводил [духовную природу] Мишны к сфире Малхут
мира Йецира,

לֹומר לְ בּוׁש ַמלְ כּות ִדיצִ ָירה
ַ רֹוצֶ ה
,ֶשנִ ְתלַ ְב ָשה ָּבּה ַמלְ כּות ַד ֲאצִ ילּות

он имел в виду, что эта сфира
Малхут мира Йецира служит
оболочкой [«левуш»] сфире
Малхут мира Ацилут,

»«ׁש ְפ ָחה
ִ ּומלְ כּות ִדיצִ ָירה נִ ְק ָרא
ַ
,לְ גַ ֵּבי ַמלְ כּות ַד ֲאצִ ילּות

и [поэтому] сфира Малхут
мира Йецира называется
«служанкой» [«шифха»]
сфиры Малхут мира Ацилут,

.»«א ָמה
ָ ּומלְ כּות ִד ְב ִר ָיאה נִ ְק ָרא
ַ

а сфира Малхут мира Бриа
— «домоправительницей»
[«ама»] последней.
Категория «ама» выше категории «шифха».

 ִמ ַמה ֶשכָ ַתב ָה ֲא ִר»י זַ »ל,וְ ֵת ַדע
תֹורה ֶש ִבכְ ָתב
ַ ְד ִמ ְק ָרא ְּד ַהיְ נּו
,הּוא ַבעֲ ִשיָ ה

Доказательством тому —
служат слова раби Ицхака

Лурии о том, что [духовная
природа] текстов Торы, читаемых вслух на особый
мотив, — Письменной Торы
[«Тора ше-би-хтав»], — относится к миру Асия.
Из этого видно, что суть Мишны — сфира Малхут мира
Ацилут, а в мире Йецира эта
сфира — лишь оболочка ее.
ּוב ִכ ְת ֵבי ָה ֲא ִריזַ »ל
ְ וַ ֲה ֵרי ְמפֹ ָר ׁש בַּ ֹּז ַהר
ֹ קו
ֹ ְמ
, ׁ ֶש ִהיא ִּת ְפ ֶא ֶרת,מות ֵאין ִמ ְס ָּפר
ׁ
?שהּוא «זְ ֵעיר ַא ְנ ִּפין» ַ ּד ֲא ִצילּות
ֶ
С другой стороны, в книге
«Зоар» и в трудах раби Ицхака Лурии часто повторяется,
что [духовная сущность]
Письменной Торы — сфира
Тиферет, основа Малого
Лика [«Зеэр анпин»] мира
Ацилут;
В этих источниках подразумевается следующее:
ׂ ִ א ָ ּלא ׁ ֶש ִּמ ְת ַלבֶּ ׁ ֶשת ַ ּב ֲע.
שיָ ּה
ֶ
мир Асия служит оболочкой для [сфиры Тиферет
— Б-жественной природы]
Письменной Торы.
ֹ ָוְ ֵכן הּוא ְ ּב ֶה ְדיָ א בְּ ֵס ֶפר ַה ַ ּכּו
 ׁ ֶש ִּמ ְק ָרא,נות
ּומ ׁ ְש ָנה וְ ַת ְלמּוד וְ ַקבָּ ָלה ֻ ּכ ָ ּלם בַּ ֲא ִצילּות,
ִ
В «Книге медитации» [«Сефер а-каванот»] прямо ска-
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зано, что Танах [«Микра»],
Мишна, Талмуд и Кабала
коренятся в мире Ацилут:

,ֶאּלָ א ֶׁש ִּמ ְק ָרא ִמ ְתלַ ֵּבׁש עַ ד עֲ ִׂשּיָ ה

Но при этом Танах облекается вплоть до мира Асия;
Б-жественная сущность Танаха заключена в нескольких
слоях оболочек, позволяющих ему воплотиться во все
духовные уровни — от мира
Ацилут и до мира Асия.

,ּומ ְׁשנָ ה עַ ד ַהּיְ צִ ָירה
ִ

А Мишна — до Йецира;
Б-жественная сущность
Мишны заключена в меньшее
количество оболочек, по-
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зволяющих ей воплотиться
в более ограниченный ряд
духовных уровней — от мира
Ацилут и до мира Йецира.

.וְ ַתלְ מּוד ִּב ְב ִר ָיאה

А Вавилонский Талмуд, трактат — в Бриа.
Б-жественная природа
Талмуда заключена в одну
оболочку, позволяющую ей
воплотиться в еще более
ограниченный ряд духовных
уровней — от мира Ацилут и
до мира Бриа.
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МИШНЕ ТОРА

Законы о приходе в Храм
Глава третья
1. Повелевающей заповедью является отправлять
всех нечистых из Храма, как
сказано (Бемидбар 8:2): «И
отправят из лагеря всякого
прокажённого, всякого гноеточивого и любого нечистого
душой».
2. Сказанный здесь лагерь является лагерем
Б-жественного присутствия
от входа во двор Израиля и
вовнутрь. Учу ли я обо всех
троих одновременно: о прокажённом, гноеточивом и
осквернённом трупной нечистотой? Учение говорит
о прокажённом: «Одиноко
будет сидеть, вне лагеря будет пристанище его» (Ваикра
13:15) – это лагерь Израиля,

который начинается от входа
в Иерусалим и вовнутрь. Как
прокажённый, чья нечистота
строже, его отсылка будет
строже чем отсылка другого
человека, так и любой, чья нечистота строже, его отсылка
будет строже чем отсылка
другого. Таким образом, отсылают прокажённого за
пределы трёх лагерей, который находится вне Иерусалима, поскольку он оскверняет
приходом, как не оскверняет
гноеточивый.
3. Отсылают гноеточивых,
женщин с нечистотой месячных выделений («нидда») за
пределы двух лагерей, территория вне Храмовой горы, поскольку они оскверняют ложе
и сидение даже под камнем,
чего не оскверняет труп.
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4. Осквернённому трупной
нечистотой даже самому труп
разрешается заходить на
Храмовую гору, как сказано:
«И взял Моше кости Иосифа с
собой» (Шмот 13:19) – с собой
в лагере левитов.
5. «Хейль» - вал – отсылают
из него инородцев, осквернённых трупной нечистотой
и сожительниц с женщинами,
осквернёнными нечистотой
месячных выделений; однако
окунувшийся сегодня заходит
туда, ибо он уже окунулся.
6. Женский двор – отсылают
из него окунувшегося сегодня,
но того, кто не полностью прошёл обряды искупления, не
отсылают, ибо не полностью
прошедший искупление, при
котором зашло солнце, окунувшемуся сегодня запрещается входить в лагерь левитов
согласно словам мудрецов.
7. На территорию от двора
Израиля и вовнутрь даже не
полностью прошедший обряд
искупления не войдёт, ибо он
не очистился окончательной
чистотой, как сказано: «И искупит его священник и станет
чистым» (Ваикра 12, 8), а его
чистота не завершилась.
8. Нечистого отсылают с
Храмовой горы, если зашёл –
нарушает запрет, как сказано:
«И выйдет за пределы лагеря»
(Дварим 23:11) – это лагерь
Б-жественного присутствия;
«Не войдёт внутрь лагеря»
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(там же) – это лагерь левитов.
То же самое прокажённый,
который зашёл в Иерусалим,
подвергается бичеванию, однако если зашёл в остальные
города, окружённые стеной,
хотя он не имеет право, поскольку сказано: «Одиноко
будет сидеть», то он не бичеванию подвергается.
9. Прокажённый зашёл на
Храмовую гору – подвергается бичеванию восьмидесяти
ударам; однако осквернённый
трупной нечистотой или окунувшийся сегодня, который
зашёл на женский двор или
не полностью прошедший
обряд искупления, который
зашёл во двор Израиля, хотя
он не подвергается бичеванию – его подвергают удару
за вероломство.
10. Подобно тому, как отсылка нечистых из Храма –
это повеление, так если они
зашли, нарушают запрет, как
сказано: «И не осквернят их
лагеря» (Бемидбар 4:3), это
лагерь Б-жественного присутствия.
11. Откуда известно, что
он нарушает, если заходит,
однако если дотронулся до
Храмового двора сзади, то он
освобождается? Как сказано
о роженице: «И в святыню не
придёт» (Ваикра 12:4).
12. Нечистый, который зашёл в Храм, намеренно, наказывается отсечением души,
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как сказано: «И если не постирает и плоть свою не омоет
и понесёт грех свой» (там же
17:16); совершил ненамеренно
– приносит поднимающееся
и опускающееся жертвоприношение, как сказано: «Или
душу, до которой дотронется
до любой вещи нечистой»
(там же 5:2). Виновны в отсечении души или в принесении
жертвы только от двора Израиля и вовнутрь или за дополнительный отрезок Храмового
двора, который освящается
окончательной святостью, как
об этом уже объяснялось.
13. Кто такой нечистый,
который обвиняется отсечением души за Храм? Любой,
кто осквернился трупной нечистотой, за которую бреется
назарей, как объясняется в
законах о назарействе; или
дотронется до человека или
до сосудов, которые осквернились тем видами нечистоты,
за которые бреется назарей,
ведь он второй по нечистоте;
от первого по нечистоте, который дотронулся до трупа,
или осквернился остальными
видами нечистоты по Торе, о
которых растолковывается в
соответствующем месте.
14. Правило по данному
вопросу: всё, что требует заход воды по Торе, повинен
отсечением души за приход
в Храм, даже после того, как
окунулся до захода солн-
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ца; однако оскверняющийся
трупной нечистотой, за которую назарей не бреется, хотя
он оскверняется семидневной нечистотой – он освобождается за приход в Храм.
15. То же самое, если коснулся предметов, которые
касались человека, который
касался трупа или который
касался человека, который
касался сосуда, дотрагивающихся до трупа, хотя он
нечист первым уровнем нечистоты относительно возношения и оскверняет плоть
святых жертв, он освобождается за приход в Храм, ибо
данные вещи являются Галахой согласно преданию. Хотя
он освобождён, его бичуют за
вероломство.
16. Тот, кто заносит гада
и прочее в Храм или занёс
нечистого человека в Храм,
повинен отсечением души,
ведь он осквернил Святыню
Г-спода; однако бросающий
нечистые предметы в Храм,
даже если это были предметы, которые коснулись трупа,
он освобождается от отсечения души, хотя он обязуется
бичеванием, как сказано: «И
если он не постирает» и т.д.
Из изученного выучили: за
мытьё тела – наказывается
отсечением души; за стирку
его одежды – подвергается
бичеванию сорока ударам.
17. Мне кажется: его под-
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вергают бичеванию за одежды, которые являются отцом
(разносчиком) нечистоты; например: одежды, до которых
дотронулся осквернённый
трупной нечистотой, как об
этом будет объясняться; однако одежда, которая является первой по нечистоте, если
её занесли в Храм, за это он
не подвергается бичеванию,
но он подвергается ударам за
вероломство.
18. То же самое, если занёс
свою руку в Храм – подвергается ударам за вероломство.
То же самое любой осквернившийся одним из отцов
(разносчиков) нечистоты по
их словам или вкусил нечистую пищу и выпил нечистые
напитки и вошёл намеренно в
Храм до окунания – подвергается ударам за вероломство.
19. Нечистый, который в
Храм по крышам, освобождается, как сказано: «И в Храм
не войдёт» за приход обвиняет Тора; хотя он освобождается от наказания отсечением
души, его подвергают ударам
за вероломство (даже если
зашёл в башню, витающую в
воздухе), либо зашёл в Храм
(в башню) через крыши, либо
зашёл в него через входы.
20. В любом месте, за умышленное нарушение которого
полагается отсечение души, а
за неумышленное нарушение
жертвоприношение, если там
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было обнаружена нечистота в
субботу, её убирают; в остальных же местах накрывают её
сосудом до исхода субботы.
Когда они выносят, выносят в
деревянных сосудах, которые
не принимают нечистоты,
чтобы не увеличивать нечистоту.
21. Либо нечистый, который
зашёл в чистый Храм, либо чистый, который зашёл в Храм,
где есть нечистота, например,
труп был под шатром в Храме,
а он зашёл под шатёр – он повинен отсечению души, ведь
его приход и осквернение
появляются одновременно.
Зашёл в Храм и там осквернился после того, как зашёл,
даже осквернил себя там намеренно – пусть поспешит,
поторопится и выйдет коротким путём.
22. Запрещается ему пребывать или кланяться или выходить долгой дорогой; если
пробыл или вышел длинным
путём, хотя он не пробыл
или поворачивал своё лицо
к Чертогу и кланялся, хотя не
пробыл – повинен отсечением
души; если совершил неумышленно – приносит жертву.
23. Не поворачивал своё
лицо, а кланялся, выходит по
направлению к наружной стороне, не виновен, только если
пробыл необходимый период
времени. Какой необходимый
период времени? Время, за
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которое можно прочитать и
пасть ниц на пол, поклониться
и произнеся фразу «Благодарите Г-спода, ибо велика
милость Его» – это и есть период поклона.
24. Каков длинный путь?
Пока возможно выйти из Храма более коротким путём, вышел коротким, хотя не бежал,
а только шёл, ставя пятку
рядом с большим пальцем,
хоть целый день – от наказания освобождается. Вышел
длинным путём, хоть и бежал,
толкаясь всеми силами, и
оказался период времени, за
который он прошёл длинный

Мишне Тора

путь менее того периода, за
который он прошёл короткий
путь – поскольку вышел длинным, виновен. Вышел коротким и пошёл немного, стоял
и пробыл немного, пока не
присоединится от всего времени пребывания то время, за
которое можно поклониться
и пасть ниц – если совершил
намеренно, не подвергается
бичеванию; ненамеренно – не
приносит жертвоприношение, поскольку данное дело
находится под сомнением,
однако его подвергает его
ударам за вероломство.

Книга заповедей
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

42-я заповедь «не делай»
— запрещение облачаться в
одежды, сотканные из шерсти
и льна вместе: в подобные
одежды облачались жрецы
идолопоклонников в эпоху
дарования Торы; и сегодня
подобные одежды распространены в Египте у монаховотшельников.
И об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «Не облачайся в шаатнез
(смешанную ткань) — шерсть
и лен вместе» (Дварим 22:11).
Преступивший этот запрет
карается бичеванием.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъясняются в трактатах Килаим (гл.9), Шабат (27аб,54а,

576) и в конце трактата Макот
(20а,21аб).
120-я заповедь «делай»
— повеление оставлять неубранным край поля (пэа)
при сборе урожая злаков и
плодов. И об этом Его речение
о крае поля: «Бедняку и геру
оставляй это» (Ваикра 19:10).
И в трактате Макот (16б)
разъясняется, что заповедь о
крае поля — это заповедь «не
делай», нарушение которой
может быть предотвращено
выполнением заповеди «делай». Заповедь «не делай» —
это Его речение: «Не дожинай
края своего поля» (там же
19:9), а заповедь «делай» —
Его речение: «Бедняку и геру
оставляй это».
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Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъяснены в трактате Пэа.
И согласно Торе, эта заповедь
выполняется только в Земле
Израиля.
210-я заповедь «не делай»
— запрещение сжинать весь
урожай целиком. Но необходимо оставлять для бедных
на краю поля часть урожая
неубранным. И об этом Его
речение, да будет Он превознесен: «А когда будете жать
жатву на земле вашей, не дожинай до края своего поля»
(Ваикра 23:22).
Этот запрет обусловлен
выполнением соответствующей заповеди «Делай» — и
тот, кто, преступив запрет,

Книга заповедей

собрал с поля весь урожай,
может отдать бедным уже
сжатые колосья, выполнив
тем самым повеление Всевышнего, да будет Он превознесен: «...Бедняку и геру
оставляй это» (там же), как
мы разъясняли, комментируя
120-ю предписывающую заповедь.
Закон о крае поля относится также и к плантациям
плодовых деревьев.
Согласно Торе, эта заповедь выполняется только в
Земле Израиля.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъясняются в посвященном
ей трактате Пеа.

Мишна
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шкалим. Глава 8. Мишна 5

 ָּפרֹכֶ ת,אֹומר ִמּׁשּום ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ֶּבן ַה ְּסגָ ן
ֵ ַר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ּגַ ְמלִ ֵיאל
 וְ עַ ל ּכָ ל נִ ָימה וְ נִ ָימה,ּוׁש ַּתיִ ם נִ ִימין נֶ ֱא ֶרגֶ ת
ְ  וְ עַ ל ִׁש ְבעִ ים,עָ ְביָ ּה ֶט ַפח
, ָא ְרּכָ ּה ַא ְר ָּבעִ ים ַא ָּמה וְ ָר ְח ָבּה עֶ ְׂש ִרים ַא ָּמה.חּוטין
ִ עֶ ְׂש ִרים וְ ַא ְר ָּבעָ ה
ּוׁשֹלוׁש
ְ ,ֹעושין ְּבכָ ל ָׁשנָ ה
ִ ּוׁש ַּתיִ ם
ְ .ּוׁש ֵּתי ִרּבֹוא נַ עֲ ֵׂשית
ְ ּומ ְּׁשמֹונִ ים
ִ
:אֹותּה
ָ ֵמאֹות ּכ ֲֹהנִ ים ַמ ְט ִבילִ ין
Раби Шимон бен Гамлиэль говорит от имени раби Шимона,
заместителя первосвященника: занавес имел толщину в
ладонь и ткался из семидесяти двух прядей, и в каждой
пряди по двадцать четыре нити, его длина сорок локтей, его
ширина двадцать локтей, и из восьмисот двадцати тысяч
был сделан, и всякий год их делали два, и триста священников окунали его.

Объяснение мишны пятой

Развивается тема занавеса.
Раби Шимон бен Гамлиэль говорит от имени раби
Шимона, заместителя первосвященника: занавес имел
толщину в ладонь, и ткался из
семидесяти двух прядей, – по

одной версии, это нити, по
другой – это пряди из скрученных нитей, наподобие прядильного станка (как объяснено в трактате «Шабат», 13:2) –
и в каждой пряди по двадцать
четыре нити, – занавес плели
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из четырех цветов по шесть
нитей каждого (Бартанура; см.
также «Тосафот Йом Тов») – и
из восьмисот двадцати тысяч
был сделан, – есть разные
трактовки: 1. Количество нитей в занавеси (820000); 2.
Стоимость занавеса – 820000
денариев; 3. Восемьдесят две
девственницы плели занавес,
– и всякий год их делали два
– два новых занавеса плели
каждый год. Рамбам пишет:
«Два новых занавеса делали
каждый год для того, чтобы
отделить Святое от Святая

Мишна

Святых («Законы храмовой
утвари», 7:16) – и триста священников окунали его – из-за
тяжести занавеса необходимо
было триста священников
для его окунания. Бартанура
объясняет, что нужно было
окунать занавес, как и любую
новую утварь, невзирая на
фактическую чистоту (мишна
«Хагига» 3, 2). Гмара разъясняет, что число триста является аллегорией множества
священников, необходимого
для окунания занавеса.

Трактат Шкалим. Глава 8. Мишна 6

, ֵּבין ִּבוְ לַ ד ַה ֻּט ְמ ָאה, ֵּבין ְּב ַאב ַה ֻּט ְמ ָאה,ְּב ַׂשר ָק ְד ֵׁשי ָק ָד ִׁשים ֶׁשּנִ ְט ָמא
 חּוץ, ַהּכֹל יִ ָּׂש ֵרף ִּב ְפנִ ים,אֹומ ִרים
ְ  ֵּבית ַׁש ַּמאי, ֵּבין ַּבחּוץ,ֵּבין ִּב ְפנִ ים
, ַהּכֹל יִ ָּׂש ֵרף ַּבחּוץ,אֹומ ִרים
ְ  ֵּובית ִהּלֵ ל.ִמ ֶּׁשּנִ ְט ָמא ְּב ַאב ַה ֻּט ְמ ָאה ַּבחּוץ
:חּוץ ִמ ֶּׁשּנִ ְט ָמא ִּבוְ לַ ד ַה ֻּט ְמ ָאה ִּב ְפנִ ים
Мясо Святая Святых, оскверненное как порождением
скверны, так и источником скверны, как снаружи, так и
внутри. Школа Шамая говорит: все сжигают внутри, кроме
оскверненного источником скверны – снаружи. Школа Гилеля говорит: все сжигают снаружи, кроме оскверненного
порождением скверны – внутри.

Объяснение мишны шестой
Мясо Святая Святых, –
от жертв всесожжения или
очистительных жертв и т.п.
– оскверненное как порождением скверны, так так и источником скверны, – шерецем
или вторичным контактом
– как снаружи, так и внутри
– осквернилось в храмовом

дворе или вне его. – Школа
Шамая говорит: все сжигают
внутри, – внутри храмового
двора, там же, где сжигают и
все забракованное святое, –
кроме оскверненного источником скверны – поскольку
мясо осквернено источником
скверны большой силы вне

Мишна
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храмового двора, то нельзя
вносить его в храмовый двор,
и его сжигают снаружи. Однако если осквернено порождением скверны (легкий уровень
осквернения), то сжигают в
храмовом дворе – там же, где
и все забракованное. – Школа
Гилеля говорит: все сжигают снаружи, – за пределами
храмового двора, – кроме
оскверненного порождением
скверны – внутри – поскольку
осквернено легкой скверной
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внутри Храма, то сжигают
внутри, но если осквернено
источником скверны внутри
Храма, то из-за того, что нельзя оставлять скверну в Храме,
следует немедленно вынести
осквернённое мясо из храмового двора и сжечь его снаружи. Также при осквернении мяса даже самой легкой
скверной нельзя осквернять
Храм и заносить мясо внутрь,
и его сжигают снаружи.
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Глава «Яков Керпил». Отрывок №5
Гой вошел во владение корчмой еще до того, как ГершонИцхак выбрался с семьей из
нее. Гершон-Ицхак не мог
оставить корчму, пока он не
набрал всей суммы денег для
уплаты помещику выкупных
за заложника-сына. Но новый
хозяин корчмы, приобретший
ее гой, не знал, как вести дело.
Прошло несколько дней, и
он убедился, что он продал
уже весь запас водки, а прибыли почему-то нет. Если бы
Гершона-Ицхака не было на
глазах, не было бы гою кому
жаловаться на неудачную
покупку, им совершенную.
Поскольку же еврей был еще в
корчме, гой заявил ему, что его
обманули, и потребовал свои

деньги обратно. Гершон-Ицхак
не пожелал, конечно, вернуть
деньги покупателю корчмы.
Он утверждал, что корчму гой
приобрел за бесценок, но надо
уметь вести дело.
Священник, однако, подстрекал гоя настоять на возврате денег.
– И вообще, к чему платить
еврею за корчму и вещи? Его
все равно вышвырнут из деревни, а все его добро останется здесь!
Гой сделал так, как ему
подсказал священник. У Гершона-Ицхака не осталось
выбора после того, как гой
избил его, пришлось деньги
вернуть. Сделка не состоялась, и у Гершона-Ицхака не

Хасидские рассказы
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набралось даже малой части
суммы. Что делать теперь? Он
и его жена были в отчаянии. Не
было никого, к кому он мог бы
обратиться за помощью.
В момент величайшего отчаяния у него блеснула мысль:
а почему не обратиться к Якову Керпилу в Чарее? Яков Керпил всегда останавливался у
Гершона-Ицхака, когда он бывал по своим делам в деревне.
Арендатор знал о том, что его
знакомцу повезло. У него наверное водились деньги, и к
тому же он был добросердечным человеком и филантропом. С тех пор, как Яков Керпил встретил р. Эрша-Лейба и
стал его учеником, он пытался
даже обучать Гершона-Ицхака
в те дни, когда он бывал у него
в корчме. Ему хотелось, чтобы
корчмарь тоже мог немного
разбираться в «черных точечках». Но Гершону-Ицхаку это в
голову не лезло.
– Я всю мою жизнь был
ам-аарец и таким уже буду
до конца дней моих, – находил он отговорку тому, что
не в состоянии постигнуть
всей «премудрости», которой пытался его обучать Яков
Керпил.
Вспомнив о Якове Керпиле,
корчмарь удивился, как он не
подумал об этом раньше. Яков
Керпил был единственным евреем, к которому он мог обратиться за помощью в трудный
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для него час.
Поскольку дело было зимой
и поездка в Чарей была не из
легких, Гершон-Ицхак начал
готовиться в путь. Но, как
назло, когда Гершон-Ицхак
был уже готов, явилась вооруженная охрана помещика
и заявила, что его будут сторожить с этих пор, чтобы он
не сбежал из деревни. И он
не мог уже выходить из дому.
Но как же отказаться от поездки в Чарей, когда это было
единственным его спасением
и надеждой?
Вооруженные охранники,
сторожившие его, были старыми его знакомыми. На протяжении ряда лет они в его
корчме выпивали и гуляли. Он
завел с ними разговор и объяснил им, что он имел в виду
сделать, чтобы спасти себя.
– А теперь не могу двинуться с места! – жаловался он им.
Один из охранников посоветовал ему пойти к помещику, объяснить ему положение
и попросить разрешение поехать в Чарей.
Арендатор так и сделал. Но
как только он появился перед
помещиком, тот безжалостно
избил его.
– Ты замыслил сбежать.
Это только уловка, – бесился
помещик.
Но, когда арендатор предложил, чтобы его сопровождал вооруженный охранник,
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помещик смягчился и дал свое
согласие.
Наконец, Гершон-Ицхак пустился в путь в сопровождении одного из стражей. Когда
он явился к Якову Керпилу и
рассказал, в какую беду он
попал, тот сразу же, посоветовавшись с женой, принял
решение: собрать все, что у
них есть, и обеспечить Гершон-Ицхака всей суммой нужных денег, чтобы спасти сына
от крещения. Яков Керпил
не пожелал даже предлагать
другим евреям Чарея принять
участие в этом. Он хотел выполнить эту заповедь сам. У
него своих денег не хватало,
пришлось прибегнуть к займу.
Собрав всю нужную сумму, он
поехал с Гершоном-Ицхаком в
его деревню.
Когда они прибыли в корчму, их встретила жена Гершона-Ицхака с рыданиями.
Она узнала, что священник
опять избил Давида, за то, что
тот отказался есть трефное.

Хасидские рассказы

В наказание за это он бросил мальчика в свиной хлев.
Одновременно священник
сообщил, что он готовит Давида к крещению и что он его
окрестит при любых условиях,
захочет тот этого или нет.
Гершон-Ицхак сразу же
пошел к помещику и заплатил
долг, включая и наросшие на
этот долг проценты. Теперь
арендатор потребовал вернуть ему его Давида. Но помещик хладнокровно сообщил
ему, что этого он сделать не
может, потому что он передал
уже Давида в руки священника для крещения.
Казалось, что весь труд
Гершон-Ицхака был напрасен.
Гершон-Ицхак и с женой разразились рыданиями.
В усадьбе помещика поднялся шум. Сбежались парубки и начали избивать обоих
несчастных супругов. Муж и
жена вернулись в корчму ни с
чем, жестоко избитые.

Двар йом бейомо
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

7 Мархешвана
5562 (14 октября 1801)
года ушла из этого мира душа
р.Шимона Дайча, выдающегося мыслителя и праведника,
автора популярной в раввинских кругах книги «Нахалат
Шимон» («Надел Шимона»).

Похоронен р.Шимон в городе Добромиль (сейчас Старосамборский район Львовской
области), в котором последние годы жизни он возглавлял
раввинский суд.
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ИЩЕМ ИСКРЫ СВЯТОСТИ
В момент сотворения мира
с Небес упали 288 искр святости и растворились в нашем
мире. Эти искры поддерживают жизнь и существование
мира и всех его творений —
животных, растений и всего
остального. Проблема лишь
в том, что некоторые искры
святости закатились в такие
места, которые являются
полной противоположностью
святости. И поэтому получается так, что и зло в этом мире
имеет силу и успех.
Эти затерянные искры святости жаждут вернуться к
своему духовному корню, а
мы должны им в этом помочь.
В этом и заключается духовная работа изгнания. Нашей
целью является найти эти

искры, отделить их от злых
сил и вернуть их к живому
источнику.
Каким же образом осуществляется эта операция?
Существует два способа.
Для этого нам необходимо
находиться в Святой Земле
и разжечь в ней пламя Торы
и заповедей. И этот огонь
будет притягивать к себе искры святости, как магнит. Так
действовал король Шломо.
Он сидел на своём троне в
Иерусалиме и оттуда влиял
на весь мир, приближая все
народы ко Всевышнему. со
всех стран мира люди несли
королю Шломо свои подарки.
А подарками этими являлись
те самые искры святости,

Мошиах для детей
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которые находились в среде
этих народов. И таким образом эти искры возвращались
к своему источнику.
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Источник: «Книга бесед»
5752 г., гл. «Ваишлах»
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АЙОМ ЙОМ
8 Хешвана
Слово «мицва» («заповедь») происходит от слова
«цавта» («узел» на арамейском) — узел и связь; тот,
кто выполняет заповедь,
связывается с Сущностью.
Благословенна Она, которая
и является началом, приказывающим выполнить эту заповедь. И это то, о чем сказано:
«Награда за заповедь — сама
заповедь». Соединение с
дающим заповедь — вот его
награда.
И можно понять это, воспользовавшись материальным примером: У простого
человека есть внутреннее
ощущение ничтожности собственного существования
перед лицом перед мудростью и перед достоинством
мудреца, такое состояние,

при котором он теряет ощущение себя полностью. Также мудрец не воспринимает
простого человека как человека вовсе. Это не выражается, не дай Б-г, в том, что
он отталкивает его, что было
бы дурно, — он не ощущает
никакой связи, возможности
взаимоотношений с таким
человеком.
И вот, если мудрец приказывает простому человеку
сделать что-либо для него,
сам этот приказ порождает
существование того человека, — как для него самого:
он ощущает собственное
существование, ощущает,
что может выполнить волю
мудреца, и мудрец приказал
ему сделать нечто, так и в
глазах мудреца становится
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он существованием, к которому мудрец обращается и
которому дает приказ. Тем
более, если речь идет о мудреце исключительном и
превознесенном и человеке
простом предельно.
И понятно, что можно вынести из этого примера для
понимания взаимоотношений

187

между человеком, выполняющим заповедь, и Всевышним,
который дает повеление о
ней.
И также из изложенного
выше понятно, что нет никакой разницы, в отношении
чего дан приказ: в отношении
большой и возвышенной вещи
или мелкой и простой.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
По поводу инициатив ООН
в сфере разоружения (январь
1992 года)
Пророк Исайя, говоря о
временах, когда «Перекуют
мечи на орала», имел в виду
конец холодной войны и начало ядерного разоружения.
Пророчество только начинает
сбываться.

Холодная война окончилась не благодаря торжеству
человеческого разума. Война
всегда бессмысленна, тем не
менее вполне разумные люди
тысячелетиями вели войны.
Сегодня новым является то,
что в наш мир стал пробиваться Свет Мошиаха.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Светить, как звезды

Авраѓам опасался, что чудесная победа в битве — это
награда за его заслуги, полученная вместо воздаяния, обещанного Всевышним прежде:
потомства и Земли обетованной. Поэтому Б-г повторил обещание, данное Авраѓаму.

ַה ֶּבט נָ א ַה ָּׁש ַמיְ ָמה ְּוספֹר ַהּכֹוכָ ִבים
ֹאמר לֹו
ֶ ִאם ּתּוכַ ל לִ ְסּפֹר א ָֹתם וַ ּי
)ה:ּכֹה יִ ְהיֶ ה זַ ְרעֶ ָך (בראשית טו
«Посмотри-ка на небо и сосчитай звезды; ты сумеешь
счесть их? И сказал Он ему:
таково будет потомство твое»

(Берешит, 15:5).
Согласно буквальному толкованию здесь говорится о том,
что евреи будут многочисленны, как звезды. Однако в переносном смысле эти слова можно понять так, что евреи будут
сиять подобно звездам, чей
свет столь ярок, что даже путник, идущий глубокой ночью, не
споткнется. Все мы — «сверкающие звезды» Авраѓама; у нас
есть достаточно духовных сил,
чтобы не дать оступиться тем,
кто рядом, и повлиять на них к
лучшему.
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ХУМАШ

Глава 14
21. И сказал царь Сдома Авраму: Дай мне людей, а имущество бери себе.
\
дай мне людей (букв.: душу). Из
того, что враги у меня отняли, взяли
в плен, а ты освободил, возврати мне
только людей.

22. И сказал Аврам царю
Сдома: Воздеваю руку мою
к Г-споду, Б-гу Всевышнему,
обретшему небо и землю:
воздеваю руку мою. Означает
клятву, (т. е. в знак клятвы) поднимаю руку мою к Б-гу Всевышнему. И
подобно этому [22, 16] «Мною клянусь» - клянусь (теперь); и также [23,
13] «даю серебро за поле, возьми у
меня» - даю тебе (теперь) серебро за
поле, возьми его у меня (т. е. во всех
этих случаях действие в настоящем
выражено глаголом в прошедшем

פרק י"ד

ֹאמר ֶמלֶ ְך ְסדֹם ֶאל
ֶ  וַ ּי.כא
ַא ְב ָרם ֶּתן לִ י ַהּנֶ ֶפׁש וְ ָה ְרכֻ ׁש ַקח
:לָ ְך
, ַה ְש ִבי ֶשלִ י ֶש ִה ַּצלְ ָת:ֶּתן לִ י ַהּנֶ ֶפׁש
:ּגּופים לְ ַב ָדם
ִ ַה ֲחזֵ ר לִ י ַה

ֹאמר ַא ְב ָרם ֶאל ֶמלֶ ְך
ֶ  וַ ּי.כב
ְסדֹם ֲה ִרימ ִֹתי יָ ִדי ֶאל ה' ֵאל
:עֶ לְ יֹון קֹנֵ ה ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ
 ֵמ ִרים ֲאנִ י,בּועה
ָ  לְ ֹׁשון ְש:ֲה ִרימ ִֹתי יָ ִדי
ֶאת יָ ִדי לְ ֵאל ֶעלְ ֹיון וְ כֵ ן (בראשית כב
 וְ כֵ ן (שם, נִ ְש ַבע ֲאנִ י,""בי נִ ְש ַב ְע ִתי
ִ )טז
,"כג יג) "נָ ַת ִתי כֶ ֶסף ַה ָש ֶדה ַקח ִמ ֶמּנִ י
:ֹנותן ֲאנִ י לְ ָך כֶ ֶסף ַה ָש ֶדה וְ ָק ֵחֹהו ִמ ֶמנִ י
ֶ
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времени, как если бы клятву уже исполнили).

23. Если от нитки и до ремня
обувного,.. И если возьму из
всего, что тебе (принадлежит),.. И тебе не сказать: я
обогатил Аврама.

 ִאם ִמחּוט וְ עַ ד ְׂשרֹוְך.כג
נַ עַ ל וְ ִאם ֶא ַּקח ִמּכָ ל ֲא ֶׁשר לָ ְך
ֹאמר ֲאנִ י ֶהעֱ ַׁש ְר ִּתי ֶאת
ַ וְ ל ֹא ת
:ַא ְב ָרם

если от нитки и до ремня обувного.
оставлю себе из военной добычи..
.

 ֲא ַעּכֵ ב:ִאם ִמחּוט וְ ַעד ְׂשרֹוְך נַ ַעל
:לְ ַע ְצ ִמי ִמן ַה ֶש ִבי

и если возьму из всего, что тебе
(принадлежит). И если пожелаешь
вознаградить меня из своей сокровищницы, (то и тогда) я не возьму.

ֹאמר
ַ  וְ ִאם ּת:וְ ִאם ֶא ַּקח ִמ ָּכל ֲא ֶׁשר לָ ְך
: ל ֹא ֶא ַקח,לָ ֵתת לִ י ָשכָ ר ִמ ֵבית גְ נָ זֶ יָך

и тебе не сказать... Ибо Святой,
благословен Он, обещал мне дать богатство, как сказано: «и благословлю
Я тебя...» [12, 2].

 ֶש ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא:'ֹאמר וְ ֹגו
ַ וְ ל ֹא ת
 ֶשנֶ ֱא ַמר (לעיל יב,ִה ְב ִט ָיחנִ י לְ ַע ְש ֵרנִ י
:"'ב) "וַ ֲא ָב ֶרכְ ָך וְ ֹגו

24. я не (в счет), лишь то, что
съели отроки, и доля мужей
(и) ходивших со мною, Анера,
Эшкола и Мамре, - они пусть
возьмут свою долю.

 ִּבלְ ָע ַדי ַרק ֲא ֶׁשר ָאכְ לּו.כד
ַהּנְ עָ ִרים וְ ֵחלֶ ק ָה ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר
ּומ ְמ ֵרא
ַ ָהלְ כּו ִא ִּתי ָענֵ ר ֶא ְׁשּכֹל
:ֵהם יִ ְקחּו ֶחלְ ָקם

мужей. (Доля) моих слуг, которые ходили со мной, а также Анера, Эшкола
и Мамре... Хотя слуги мои сражались,
как сказано: «...он и слуги его, и бил
их...» [14, 15], а Анер и его товарищи
сидели при обозе, охраняя его, все же
они (также) должны получить свою
долю. С него брал пример Давид,
говоря: «Какова доля ходившего на
войну, такова доля сидевшего при
обозе, вместе должны делить» [I Кн.
Шмуэля 30, 24]. Поэтому сказано: «И
было, с того дня и (букв.:) выше сделали это законом и установлением».
И не сказано: «(с того дня) и далее»,

 וְ ֹעוד, ֲע ָב ַדי ֲא ֶשר ָהלְ כּו ִא ִתי:ּנְע ִרים
ָ ַה
 ַאף ַעל ִפי."'ּומ ְמ ֵרא וְ ֹגו
ַ "ענֵ ר ֶא ְשֹּכול
ָ
 (פסוק: ֶשנֶ ֱא ַמר,ֶש ַע ָב ַדי נִ כְ נְ סּו לַ ִמלְ ָח ָמה
 וְ ָענֵ ר וַ ֲח ֵב ָריו,"טו) "הּוא וַ ֲע ָב ָדיו וַ יַ כֵ ם
"הם
ֵ  ֲא ִפּלּו ָהכִ י,יָ ְשבּו ַעל ַה ֵּכלִ ים לִ ְשֹמור
:ּומ ֶמּנּו לָ ַמד ָדוִ ד ֶש ָא ַמר
ִ ,"ְיִקחּו ֶחלְ ָקם
ֹּיורד לַ ִמלְ ָח ָמה
ֵ (ש"א ל כד) "כְ ֵחלֶ ק ַה
."ל־הכֵ לִ ים יַ ְח ָדו יַ ֲחֹלקּו
ַ ֹּיוׁשב ַע
ֵ ּוכְ ֵחלֶ ק ַה
 (שם פסוק כה) "וַ יְ ִהי ֵמ ַהֹּיום:ּולְ כָ ְך נֶ ֱא ַמר
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потому что закон был установлен еще
в дни Аврама» [Берейшит раба 43].

Глава 15
1. После этих событий было
слово Г-спода к Авраму в
видении так: Не страшись,
Аврам, я щит тебе. Награда
твоя велика очень.
после этих событий. После того,
как с ним произошло это чудо и он (в
сражении) убил царей, он стал тревожиться, говоря (себе): «Быть может, я
получил вознаграждение за все мои
добрые дела?» Поэтому Вездесущий
сказал ему: «Не страшись, Аврам, Я
щит тебе» от кары, чтобы не понести
тебе наказания за всех тех людей,
которых ты убил. Что же до твоей тревоги о полученном вознаграждении,
то (знай, что) «награда твоя велика
очень» [Берейшит раба 44].
(букв.: слов). Везде, где сказано אחר,
(следует понимать): непосредственно
после;  אחרי- по прошествии времени
[Берейшит раба 44].

Хумаш

,"ימ ָה לְ חֹק ּולְ ִמ ְש ָפט
ֶ ַההּוא וָ ַמ ְעלָ ה וַ יְ ִש
 'וָ ָהלְ ָאה' לְ ִפי ֶשכְ ָבר נִ ַתן:וְ ל ֹא נֶ ֱא ַמר
:ימי ַא ְב ָר ָהם
ֵ ַהֹחוק ִב

פרק ט"ו

 ַא ַחר ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה ָהיָ ה.א
ְד ַבר ה' ֶאל ַא ְב ָרם ַּב ַּמ ֲחזֶ ה
לֵ אמֹר ַאל ִּת ָירא ַא ְב ָרם ָאנֹכִ י
:ָמגֵ ן לָ ְך ְׂשכָ ְרָך ַה ְר ֵּבה ְמאֹד
 כָ ל ָמֹקום ֶשנֶ ֱא ַמר:ַא ַחר ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה
"א ַחר
ַ . ַ'א ֲח ֵרי' ֻמ ְפלָ ג, ָסמּוְך,'ַ'א ַחר
ֶשנַ ֲע ָשה ֹלו נֵ ס זֶ ה ֶש ָה ַרג ֶאת ַה ְּמלָ כִ ים
'ש ָמא ִק ַבלְ ִתי ָשכָ ר
ֶ ,ֹאומר
ֵ ְֹּדואג ו
ֵ וְ ָהיָ ה
: לְ כָ ְך ָא ַמר ֹלו ַה ָמֹקום,'ֹקותי
ַ ַעל ּכָ ל ִצ ְד

 ִמן:ַאל ִּת ָירא ַא ְב ָרם ָאנ ִֹכי ָמגֵ ן לָ ְך
ֹאותן נְ ָפֹׁשות
ָ ָהעֹנֶ ׁש ֶשּל ֹא ֵת ָענֵ ׁש ַעל כָ ל
ֹּדואג ַעל ִקּבּול
ֵ ּומה ֶש ַא ָתה
ַ ,ֶש ָה ַרגְ ָּת
: ְשכָ ְרָך ַה ְר ֵבה ְמאֹד,ְשכָ ְרָך

2. И сказал Аврам: Г-сподин
мой. Г-сподь! Что дашь мне,
я ведь хожу бездетный, а
управителем в доме моем
Элиэзер из Дамесека.

ֹאמר ַא ְב ָרם ֲאדֹנָ י ה' ַמה
ֶ  וַ ּי.ב
ִּת ֶּתן לִ י וְ ָאנֹכִ י הֹולֵ ְך עֲ ִר ִירי
ֶּובן ֶמ ֶׁשק ֵּב ִיתי הּוא ַּד ֶּמ ֶׂשק
:ֱאלִ יעֶ זֶ ר

хожу бездетный. Менахем бенСерук объясняет (слово  עריריкак
означающее) «наследник, потомок»,
и подобно этому «сына ( )ערи внука»
[Малахи 2, 12].  ערירי- без наслед-

 ְמנַ ֵחם ֶבן ָסרּוק ֵפ ְרׁשֹו:הֹולֵ ְך ֲע ִר ִירי
 וְ ָח ֵבר ֹלו (מלאכי ב,ֹיורש
ֵ לְ ׁשֹון
,ֹיורׁש
ֵ  ְבל ֹא, ֲע ִר ִירי,""ער וְ ֹעונֶ ה
ֵ )יב
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ника. (Итак, слово может иметь два
противоположных значения), как ты,
например, говоришь [Иов 31, 12]: «и
весь мой урожай תשרש, искоренит»,
(а ведь этот же корень означает
«укореняться»). И так же ( עריריозначает) «бездетный», на французском
языке desenfante. Мне же думается,
что  ערтого же происхождения, что и
«сердце мое бодрствует ([ »)ערПеснь
песней 5, 2], а  עריריозначает «разрушенный». Подобно «разрушайте,
разрушайте ([ »)ערוПсалмы 137, 7],
и подобно «разрушил основание»
[Хавакук 3, 13], и также «будут разрушены» [Ирмеяу 51, 58], и также
«ибо кедровые (строения) разрушил»
[Цфания 2, 14].

"ּובכָ ל
ְ ) (איוב לא יב:ֹאמר
ַ כַ ֲא ֶשר ּת
, ְת ַע ֵקר ָש ָר ֶש ָיה,"בּוא ִתי ְת ָש ֵרׁש
ָ ְת
 ְּובלַ ַע"ז,כָ ְך לְ ׁשֹון ֲע ִר ִירי ֲח ַסר ָבנִ ים
 וְ לִ י.] [חסר ילדים.דישאנפנטי"ף
נִ ְר ָאה ֵער וְ ֹעונֶ ה ִמגִ זְ ַרת (שיר השירים
, וַ ֲע ִר ִירי לְ ׁשוׁן ֻח ְר ָּבן,"ה ב) "וְ לִ ִבי ֵער
: וְ כֵ ן,""ערּו ָערּו
ָ ) (תהלים קלז ז:וְ כֵ ן
: וְ כֵ ן,""עֹרות יְ ֹסוד
ָ )(חבקוק ג יג
: וְ כֵ ן,""ע ְר ָער ִת ְת ַע ְר ַער
ַ )(ירמיה נא נח
:"(צפניה ב יד) "כִ י ַא ְרזָ ה ֵע ָרה

а управителем в доме моем. Как в
Таргуме, (т. е означает), что весь мой
дом содержится (букв.: кормится)
по его слову, подобно «и по слову
твоему будет кормиться» [41, 40]. Он
мой распорядитель. Но будь у меня
сын, он стоял бы над всем, что мне
(принадлежит).

 ֶשכָ ל ֵב ִיתי, כְ ַת ְרּגּוֹמו:ֶּובן ֶמ ֶׁשק ֵּב ִיתי
) (בראשית מא מ: כְ ֹמו,נִ ֹּזון ַעל ִפיו
 וְ ִאּלּו,ֹרופא ֶשלִ י
ָ ֹּפוט
ְ  ַא,""וְ ַעל ִפיָך יִ ַשק
: ָהיָ ה ְבנִ י ְמ ֻמנֶ ה ַעל ֶשּלִ י,ָהיָ ה לִ י ֵבן

из Дамесека. Согласно Таргуму, он
был (родом) из Дамесека, а согласно
аллегорическому толкованию, (назван так), потому что преследовал
царей до Дамесека. А в Талмуде
[Йома 28б] (это слово) объясняется
как аббревиатура  דולה ומשקה- кто
черпает и другим дает пить от учения
своего учителя.

. ִמ ַד ֶמ ֶשק ָהיָ ה, לְ ִפי ַה ַת ְרּגּום:ַד ֶמ ֶשק
ּולְ ִפי ִמ ְד ַרׁש ַאגָ ָדה ֶש ָר ַדף ַה ְמלָ כִ ים ַעד
ֹנוט ִריֹקון ֹּדולֶ ה
ְ  ְּוב ַתלְ מּוד ַד ְרׁשּו.ַד ֶמ ֶׂשק
:ֹּתורת ַרֹּבו לַ ֲא ֵח ִרים
ַ ּומ ְׁש ֶקה ִמ
ַ

3. И сказал Аврам: Вот мне
Ты не дал потомства, и вот
мой домочадец наследует
мне.

ֹאמר ַא ְב ָרם ֵהן לִ י ל ֹא
ֶ  וַ ּי.ג
יֹורׁש
ֵ נָ ַת ָּתה זָ ַרע וְ ִהּנֵ ה ֶבן ֵּב ִיתי
:א ִֹתי

вот мне Ты не дал потомства. Что
пользы во всем, что дашь мне?

ֹּתועלֶ ת ְבכָ ל
ֶ ּומה
ַ :ֵהן לִ י ל ֹא נָ ַת ָּתה זָ ַרע
:ֲא ֶשר ִת ֵּתן לִ י
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4. И вот слово Г-спода к нему:
Не будет наследовать тебе
этот, но тот, кто произойдет
из твоих чресл, он тебе наследовать будет.
5. И Он вывел его наружу и
сказал: Взгляни же на небо
и сочти звезды. Можешь ли
счесть их? И сказал Он ему:
Таким будет потомство твое.

Хумаш

 וְ ִהּנֵ ה ְד ַבר ה' ֵאלָ יו לֵ אמֹר.ד
ל ֹא יִ ָיר ְׁשָך זֶ ה ּכִ י ִאם ֲא ֶׁשר יֵ צֵ א
:ִמ ֵּמעֶ יָך הּוא יִ ָיר ֶׁשָך
ֹאמר
ֶ  וַ ּיֹוצֵ א אֹתֹו ַהחּוצָ ה וַ ּי.ה
ַה ֶּבט נָ א ַה ָּׁש ַמיְ ָמה ְּוספֹר
ַהּכֹוכָ ִבים ִאם ּתּוכַ ל לִ ְסּפֹר
:ֹאמר לֹו ּכֹה יִ ְהיֶ ה זַ ְר ֶעָך
ֶ א ָֹתם וַ ּי

и Он вывел его наружу. Согласно
прямому значению, вывел (Аврама)
из его шатра, чтобы увидел звезды.
А согласно аллегорическому толкованию, сказал ему: «Оставь свою
астрологию. По звездам ты видел,
что не будешь иметь сына. Авраму
(действительно) не иметь сына, но у
Авраама будет сын... Сарай родить не
суждено, но Сара родит. Я нареку вам
другое имя, и доля (букв.: планета)
переменится». Другое объяснение:
вывел его из сферы земной и вознес
выше звезд. Поэтому сказано הבט,
взгляни, (что означает) «смотреть
сверху вниз».

ֹהוציֹאו
ִ : לְ ִפי ְפׁשּוֹטו:חּוצה
ָ ּיֹוצא אֹתֹו ַה
ֵ ַו
 ּולְ ִפי.ֵמ ָא ֳהֹלו לַ חּוץ לִ ְרֹאות ַהֹּכוכָ ִבים
 ֵצא ֵמ ִא ְצ ַטגְ נִ ינּות: ָא ַמר ֹלו,ִמ ְד ָרֹׁשו
 ֶש ָר ִא ָית ַב ַמזָ ֹלות ֶש ֵאינְ ָך ָע ִתיד,ֶשלְ ָך
 ֲא ָבל, ַא ְב ָרם ֵאין ֹלו ֵבן,לְ ַה ֲע ִמיד ֵבן
, וְ כֵ ן ָׂש ַרי ל ֹא ֵתלֵ ד.ַא ְב ָר ָהם יֵ ׁש ֹלו ֵבן
ֹקורא לָ כֶ ם ֵשם
ֵ  ֲאנִ י,ֲא ָבל ָש ָרה ֵתלֵ ד
ֹהוציֹאו
ִ : ָד ָבר ַא ֵחר.ַא ֵחר וְ יִ ְש ַתנֶ ה ַה ַמּזָ ל
ֵמ ֲחלָ ֹלו ֶשל ֹעולָ ם וְ ִהגְ ִביֹהו לְ ַמ ְעלָ ה ִמן
 וְ זֶ הּו לְ ֹׁשון ַה ָב ָטה ִמלְ ַמ ְעלָ ה,ַהֹּכוכָ ִבים
:לְ ַמ ָטה

6. И уверовал в Г-спода, и
Он вменил ему это в праведность.

 וְ ֶה ֱא ִמן ַּבה' וַ ּיַ ְח ְׁש ֶב ָה ּלֹו.ו
:צְ ָד ָקה

и уверовал в Г-спода. Что до этого
не просил (дать ему) знак, но относительно наследования землей просил
для себя знака и сказал Ему: «По чему
мне знать» [15, 8].

, ל ֹא ָש ַאל ֹלו ֹאות ַעל זֹאת:'וְ ֶה ֱא ִמן ַבה
ֲא ָבל ַעל יְ ֻר ַשת ָה ָא ֶרץ ָש ַאל ֹלו ֹאות
:""ב ָמה ֵא ַדע
ַ :וְ ָא ַמר ֹלו

и Он вменил ему это в праведность. Святой, благословен Он,
вменил Авраму в заслугу и в праведность ту веру, то, как он в Него
верил. Другое объяснение «по чему
мне знать»: (Аврам) не просил у Него

 ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא:וַ ּיַ ְח ְׁש ֶב ָה ּלֹו ְצ ָד ָקה
ֲח ָש ָבּה לְ ַא ְב ָרם לִ זְ כּות וְ לִ ְצ ָד ָקה ַעל
"ב ָמה
ָ : ָד ָבר ַא ֵחר.ָה ֱאמּונָ ה ֶש ֶה ֱא ִמין ֹבו
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знака, а сказал Ему так: «Дай мне
знать, благодаря какой заслуге (мои
потомки) смогут оставаться на ней
(на этой земле)». Сказал ему Святой,
благословен Он: «Благодаря жертвоприношениям» [Мегила 31б].
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 ֶאלָ א ָא ַמר, ל ֹא ָש ַאל ֹלו ֹאות,"ֵא ַדע
יענִ י ְב ֵאיזֶ ה זְ כּות יִ ְת ַקּיְ מּו
ֵ 'ֹהוד
ִ
:לְ ָפנָ יו
 ִבזְ כּות: ָא ַמר ֹלו ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא,'ָבּה
:ַה ָק ְר ָבֹנות

Теилим

 יום חמישיЧетверг

194

ТЕИЛИМ

Псалом 44

(1) Руководителю [музыкантов]. Сынов Кораха наставление. (2) Всесильный! Ушами
своими мы слышали, отцы
наши рассказывали нам о
деле, которое совершил Ты в
их дни, в дни древние: (3) Ты
рукой Своей выдворил народы, а [этих] насадил; сокрушил Ты народы и изгнал их.
(4) Ибо не мечом своим приобрели они землю, не мышца
их спасла их, но десница Твоя
и мышца Твоя и свет лика
Твоего, ибо Ты благоволил к
ним. (5) Ты - тот же царь мой,
Всесильный! Пошли спасение
Яакову. (6) С Тобой израним
врагов наших, именем Твоим
растопчем восстающих на
нас. (7) Ибо не на лук мой я
надеюсь, и не меч мой спасет
меня. (8) Ибо Ты спасаешь нас

.מד
.ק ַֹרח ַמ ְׂשּכִ יל-(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לִ ְבנֵ י
- ְּב ָאזְ נֵ ינּו ָׁש ַמ ְענּו,ֹלהים
ִ (ב) ֱא
 ּפֹעַ ל ָּפ ַעלְ ָּת:לָ נּו-בֹותינּו ִס ְּפרּו
ֵ ֲא
, (ג) ַא ָּתה. ִּב ֵימי ֶק ֶדם,ִב ֵימ ֶיהם
; וַ ִּת ָּט ֵעם-הֹור ְׁש ָּת
ַ יָ ְדָך ּגֹויִ ם
) (ד. וַ ְּת ַׁשּלְ ֵחם,ָּת ַרע לְ ֻא ִּמים
, יָ ְרׁשּו ָא ֶרץ,ּכִ י ל ֹא ְב ַח ְר ָּבם
:ּלָ מֹו-הֹוׁשיעָ ה-ֹא
ִ
 ל,ּוזְ רֹועָ ם
- וְ אֹור ָּפנֶ יָך,יְ ִמינְ ָך ּוזְ רֹועֲ ָך-ּכִ י
הּוא- (ה) ַא ָּתה.ּכִ י ְרצִ ָיתם
 יְ ׁשּועֹות,ֹלהים; צַ ּוֵ ה
ִ ַמלְ ּכִ י ֱא
; צָ ֵרינּו נְ נַ ּגֵ ַח, (ו) ְּבָך.יַ עֲ קֹב
 (ז) ּכִ י. נָ בּוס ָק ֵמינּו,ְּב ִׁש ְמָך
 ל ֹא,ל ֹא ְב ַק ְׁש ִּתי ֶא ְב ָטח; וְ ַח ְר ִּבי
,הֹוׁש ְע ָּתנּו
ַ
 (ח) ּכִ י.תֹוׁשיעֵ נִ י
ִ
.יׁשֹות
ָ ּומ ַׂשנְ ֵאינּו ֱה ִב
ְ ;ִמּצָ ֵרינּו
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от врагов наших, срамишь ненавидящих нас. (9) Всесильного мы славословим целый
день, и имя Твое благодарим
вовек, - (10) даже [когда] Ты
отринул нас и посрамил, не
выходил с войсками нашими,
(11) [когда] обратил нас в бегство от врага, ненавидящие
нас грабили наше [достояние], (12) [когда] отдал Ты
нас, как овец, на съедение,
рассеял нас между народами;
(13) [когда] без выгоды Ты продал народ Свой, не возвысил
цены его; (14) [когда] отдал
Ты нас на поношение соседям нашим, на посмеяние и
поругание [живущим] вокруг
нас; (15) [когда] Ты сделал нас
притчею между народами,
иноплеменники покачивают
головой; (16) всякий день посрамление мое предо мною,
стыд покрывает лицо мое
(17) от голоса поносителя и
обидчика, от лица врага и
мстителя: (18) все это пришло на нас, но мы не забыли
Тебя и не изменили союзу с
Тобой. (19) Не отступило назад сердце наше, стопы наши
не уклонились от пути Твоего,
(20) когда Ты сокрушил нас в
месте, где обитают шакалы,
покрыл нас тенью смерти.
(21) Если бы мы забыли имя
Всесильного нашего и простерли бы руки наши к богу
чужому, (22) разве не узнал

Теилим

;הּיֹום-ל
ַ ָ ִהּלַ לְ נּו כ,אֹלהים
ִ (ט) ֵּב
) (י.נֹודה ֶסלָ ה
ֶ  לְ עֹולָ ם,וְ ִׁש ְמָך
- וַ ַּתכְ לִ ֵימנּו; וְ ל ֹא,זָ נַ ְח ָּת-ַאף
) (יא.אֹותינּו
ֵ ְּבצִ ְב
,ֵתצֵ א
;צָ ר-ִמּנִ י
,ָאחֹור
ְּת ִׁש ֵיבנּו
) (יב. ָׁשסּו לָ מֹו,ּומ ַׂשנְ ֵאינּו
ְ
, ּכְ צֹאן ַמ ֲאכָ ל; ַּובּגֹויִ ם,ִּת ְּתנֵ נּו
-עַ ְּמָך ְבל ֹא- (יג) ִּת ְמּכֹר.זֵ ִר ָיתנּו
. ִּב ְמ ִח ֵיר ֶיהם,ר ִּב ָית-ֹא
ִ הֹון; וְ ל
; לִ ְׁשכֵ נֵ ינּו,(יד) ְּת ִׂש ֵימנּו ֶח ְר ָּפה
) (טו.יבֹותינּו
ֵ  לִ ְס ִב,לַ עַ ג וָ ֶקלֶ ס
- ַּבּגֹויִ ם; ְמנֹוד,ְּת ִׂש ֵימנּו ָמ ָׁשל
,הּיֹום-ל
ַ ָ (טז) ּכ. ַּבלְ ֻא ִּמים,רֹאׁש
.ּכְ לִ ָּמ ִתי נֶ גְ ִּדי; ּוב ֶֹׁשת ָּפנַ י ּכִ ָּס ְתנִ י
ּומגַ ֵּדף; ִמ ְּפנֵ י
ְ  ְמ ָח ֵרף,(יז) ִמּקֹול
זֹאת- (יח) ּכָ ל.ּומ ְת ֵנַּקם
ִ ,אֹויֵב
- וְ ל ֹא ְׁשכַ ֲחנּוָך; וְ ל ֹא,ָּב ַא ְתנּו
- (יט) ל ֹא. ִּב ְב ִר ֶיתָך,ִׁש ַּק ְרנּו
,נָ סֹוג ָאחֹור לִ ֵּבנּו; וַ ֵּתט ֲא ֻׁש ֵרינּו
, (כ) ּכִ י ִדּכִ ָיתנּו.ִמּנִ י ָא ְר ֶחָך
ִּב ְמקֹום ַּתּנִ ים; וַ ְּתכַ ס עָ לֵ ינּו
,ׁשכַ ְחנּו-ם
ָ  (כא) ִא.ְבצַ לְ ָמוֶ ת
 לְ ֵאל,ֹלהינּו; וַ ּנִ ְפרֹׂש ּכַ ֵּפינּו
ֵ ֵׁשם ֱא
- יַ ֲח ָקר,ֹלהים
ִ  (כב) ֲהל ֹא ֱא.זָ ר
 ַּת ֲעלֻ מֹות, ַהּוא י ֵֹדע- ּכִ י:זֹאת
- ה ַֹרגְ נּו כָ ל,עָ לֶ יָך- (כג) ּכִ י.לֵ ב
. ּכְ צֹאן ִט ְב ָחה,ַהּיֹום; נֶ ְח ַׁש ְבנּו
;יׁשן ֲאדֹנָ י
ַ  לָ ָּמה ִת,עּורה
ָ )(כד
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бы этого Всесильный? Ведь
Он ведает тайны сердца. (23)
Но за Тебя убивают нас всякий день, считают нас за овец,
обреченных на заклание. (24)
Пробудись, почему спишь Ты,
о Б-г! Очнись, не отринь навеки! (25) Почему скрываешь
Ты лик Свой, забываешь бедность нашу и угнетение наше?
(26) Ведь душа наша унижена
до праха, утроба наша прильнула к земле. (27) Восстань,
помоги нам, избавь нас ради
милосердия Твоего!

Псалом 45

(1) Руководителю [музыкантов], на шошаним, сынов Кораха наставление, песнь любви. (2) В сердце моем слово
хорошее колышется; я говорю:
«Творения мои о царе, язык
мой - перо скорописца. (3)
Ты прекраснее всех сынов
человеческих, очарование
льется из уст твоих, поэтому
благословил тебя Всесильный навеки. (4) Препояшь
[себя] по бедру мечом твоим,
богатырь, - славою твоею и
красою твоею. (5) И в красе
этой твоей ты преуспеешь,
воссядешь на [колесницу]
истины и кротости правды,
и дивные дела покажет тебе
десница твоя. (6) Стрелы твои
остры - пред тобою народы
падут, [попадут] они в сердце
врагов царя. (7) Престол твой
- [от] Всесильного, во веки
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) (כה.ּתזְ נַ ח לָ נֶ צַ ח-ל
ִ  ַא,ָה ִקיצָ ה
פנֶ יָך ַת ְס ִּתיר; ִּת ְׁשּכַ ח-ה
ָ לָ ָּמ
 (כו) ּכִ י ָׁש ָחה.עָ נְ יֵ נּו וְ לַ ֲחצֵ נּו
לֶ ָע ָפר נַ ְפ ֵׁשנּו; ָּד ְב ָקה לָ ָא ֶרץ
 ֶעזְ ָר ָתה,קּומה
ָ
) (כז.ִּב ְטנֵ נּו
. לְ ַמעַ ן ַח ְס ֶּדָך,ּלָ נּו; ְּופ ֵדנּו

.מה
- לִ ְבנֵ י,ׁש ַֹׁשּנִ ים-(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח עַ ל
) (ב. ִׁשיר יְ ִדידֹת,ק ַֹרח; ַמ ְׂשּכִ יל
, א ֵֹמר ָאנִ י- ָּד ָבר טֹוב,ָר ַחׁש לִ ִּבי
סֹופר
ֵ  עֵ ט,ַמעֲ ַׂשי לְ ֶמלֶ ְך; לְ ׁשֹונִ י
- ִמ ְּבנֵ י ָא ָדם, (ג) יָ ְפיָ ִפ ָית.ָמ ִהיר
-תֹותיָך; ַעל
ֶ  ְּב ִׂש ְפ,הּוצַ ק ֵחן
) (ד.ֹלהים לְ עֹולָ ם
ִ ּכֵ ן ֵּב ַרכְ ָך ֱא
-יָ ֵרְך ּגִ ּבֹור-ח ְר ְּבָך עַ ל-גֹור
ַ
ֲח
 צְ לַ ח, (ה) וַ ֲה ָד ְרָך. וַ ֲה ָד ֶרָך,הֹודָך
ְ
- וְ ַענְ וָ ה,א ֶמת-ר
ֱ ּד ַב-ל
ְ ַ ע-ְרכַ ב
) (ו.נֹוראֹות יְ ִמינֶ ָך
ָ תֹורָך
ְ ְצֶ ֶדק; ו
 ַּת ְח ֶּתיָך, עַ ִּמים: ְׁשנּונִ ים,ִחּצֶ יָך
) (ז.אֹויְבי ַה ֶּמלֶ ְך
ֵ
,יִ ְּפלּו; ְּבלֵ ב
 עֹולָ ם וָ ֶעד; ֵׁש ֶבט,ֹלהים
ִ ּכִ ְס ֲאָך ֱא
) (ח.כּותָך
ֶ ְ ֵׁש ֶבט ַמל,ִמיׁשֹר
:ר ַׁשע-א
ֶ ָ וַ ִּת ְׂשנ,ָא ַה ְב ָּת ּצֶ ֶדק
,ֹלהיָך
ֶ ֹלהים ֱא
ִ ּכֵ ן ְמ ָׁש ֲחָך ֱא-עַ ל
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веков; скипетр справедливости - скипетр царства Твоего. (8) Ты возлюбил правду,
беззаконие возненавидел,
поэтому помазал тебя Всесильный, Б-г твой, маслом
радости [из] всех товарищей
твоих. (9) Словно мирра, алоэ
и кассия - все одежды твои,
[словно] из чертогов слоновой кости увеселяют тебя.
(10) Дочери царей между почетными у тебя, стоит царица
по правую руку твою в золоте
офирском. (11) Слушай, дочь, и
смотри, приклони ухо твое, и
забудь народ твой и дом отца
твоего. (12) [Тогда] возжелает
царь красоты твоей, ибо он
господин твой - поклонись
ему. (13) И дочь Тира с приношениями, богатейшие из
народа будут умолять лицо
твое. (14) Вся слава дочери
царской - внутри, золотыми
клетками одежда ее [вышита].
(15) В вышитых одеждах ведут
ее к царю, девушки - за нею,
подруги ее - приводят их к
тебе. (16) Их приводят с весельем и ликованием, входят во
дворец царя. (17) Вместо отцов твоих будут сыновья твои,
ты поставишь их князьями по
всей земле. (18) Я имя твое
сделаю памятным в каждом
поколении; поэтому народы
будут прославлять тебя во
веки веков».

Теилим

- (ט) מֹר. ֵמ ֲח ֵב ֶרָך-ֶׁש ֶמן ָׂשׂשֹון
;ּבגְ ד ֶֹתיָך-ל
ִ ָ ּכ,וַ ֲא ָהלֹות ְקצִ יעֹות
. ִמּנִ י ִׂש ְּמחּוָך,היכְ לֵ י ֵׁשן-ן
ֵ ִמ
;רֹותיָך
ֶ  ְּביִ ְּק,(י) ְּבנֹות ְמלָ כִ ים
 ְּבכֶ ֶתם,נִ ּצְ ָבה ֵׁשגַ ל לִ ִימינְ ָך
,בת ְּור ִאי-י
ַ ִ (יא) ִׁש ְמע.אֹופיר
ִ
 ֵּובית,וְ ַה ִּטי ָאזְ נֵ ְך; וְ ִׁשכְ ִחי עַ ֵּמְך
: (יב) וְ יִ ְת ָאו ַה ֶּמלֶ ְך יָ ְפיֵ ְך.ָא ִביְך
- וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוִ י,הּוא ֲאדֹנַ יִ ְך-ּכִ י
, ְּב ִמנְ ָחה:צֹר- (יג) ַּובת.לֹו
) (יד.עֲ ִׁש ֵירי עָ ם-ָּפנַ יִ ְך יְ ַחּלּו
;מלֶ ְך ְּפנִ ָימה-ת
ֶ בּוּדה ַב
ָ ְּכ-ּכָ ל
) (טו.בּוׁשּה
ָ ְִמ ִּמ ְׁש ְּבצֹות זָ ָהב ל
 ְּבתּולֹות:ּתּובל לַ ֶּמלֶ ְך
ַ ,לִ ְר ָקמֹות
מּובאֹותָ עֹות ָיה
ֶ ֵר
,ַא ֲח ֶר ָיה
 ִּב ְׂש ָמחֹת,ּתּובלְ נָ ה
ַ ) (טז.לָ ְך
. ְּב ֵהיכַ ל ֶמלֶ ְך,וָ גִ יל; ְּתב ֶֹאינָ ה
; יִ ְהיּו ָבנֶ יָך,(יז) ַּת ַחת ֲאב ֶֹתיָך
.ה ָא ֶרץ-ל
ָ ָ ְּבכ,ְּת ִׁש ֵיתמֹו לְ ָׂש ִרים
ּדֹר- ְּבכָ ל,(יח) ַאזְ ּכִ ָירה ִׁש ְמָך
,ּכֵ ן עַ ִּמים יְ הֹודּוָך-וָ דֹר; עַ ל
.לְ עֹלָ ם וָ ֶעד
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Псалом 46

(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь сынов Кораха на
аламот. (2) Всесильный нам
приют и крепость, помощник
в бедах, доступный весьма. (3) Поэтому не убоимся,
когда земля поколеблется,
когда горы опустятся в сердце морей. (4) Пусть шумят,
муть вздымают воды их, горы
гудят от величия Его. (5) Потоки речные веселят город
Всесильного, святые обители
Всевышнего. (6) Всесильный
посреди его, не пошатнется он: Всесильный поможет
ему при наступлении утра.
(7) Шумят народы, падают
государства: Он подал голос
Свой - растаяла земля. (8) Б-г
воинств с нами, мощь наша
- Всесильный [Б-г] Яакова
вовек. (9) Идите, созерцайте
творения Б-га - какие производит Он опустошения на
земле: (10) войны прекращает со [всех] краев земли,
лук сокрушает и рубит копье,
колесницы сжигает в огне.
(11) Остановитесь и познайте,
что Я - Всесильный: Я буду
превозносим среди народов,
превозносим на земле. (12)
Вог воинств с нами, мощь
наша - Всесильный [Б-г] Яакова вовек.
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.מו
- ַעל-ק ַֹרח-(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לִ ְבנֵ י
,ֹלהים לָ נּו
ִ  (ב) ֱא.עֲ לָ מֹות ִׁשיר
,ַמ ֲח ֶסה וָ עֹז; עֶ זְ ָרה ְבצָ רֹות
-ּכֵ ן ל ֹא- (ג) עַ ל.נִ ְמצָ א ְמאֹד
 ְּב ָה ִמיר ָא ֶרץ; ְּובמֹוט,נִ ָירא
 (ד) יֶ ֱהמּו. ְּבלֵ ב יַ ִּמים,ָה ִרים
יֶ ְח ְמרּו ֵמ ָימיו; יִ ְרעֲ ׁשּו ָה ִרים
,ּפלָ גָ יו-ר
ְ  (ה) נָ ָה.ְּבגַ ֲאוָ תֹו ֶסלָ ה
,ֹלהים; ְקדֹׁש
ִ א-יר
ֱ ִיְ ַׂש ְּמחּו ע
ֹלהים
ִ  (ו) ֱא.ִמ ְׁשּכְ נֵ י עֶ לְ יֹון
ּתּמֹוט; יַ ְעזְ ֶר ָה-ל
ִ  ַּב,ְּב ִק ְר ָּבּה
 (ז) ָהמּו. לִ ְפנֹות ּב ֶֹקר,ֹלהים
ִ ֱא
, ָמטּו ַמ ְמלָ כֹות; נָ ַתן ְּבקֹולֹו,גֹויִ ם
 (ח) יְ הוָ ה צְ ָבאֹות.ָּתמּוג ָא ֶרץ
ֹלהי יַ ֲעקֹב
ֵ לָ נּו ֱא-עִ ָּמנּו; ִמ ְׂשּגָ ב
 ִמ ְפ ֲעלֹות,חזּו-כּו
ֲ ְ (ט) ל.ֶסלָ ה
.ׂשם ַׁשּמֹות ָּב ָא ֶרץ-ר
ָ  ֲא ֶׁש-יְ הוָ ה
- ַעד,(י) ַמ ְׁש ִּבית ִמלְ ָחמֹות
 וְ ִקּצֵ ץ, ֶק ֶׁשת יְ ַׁש ֵּבר:ְקצֵ ה ָה ָא ֶרץ
. יִ ְׂשרֹף ָּב ֵאׁש,ֲחנִ ית; עֲ גָ לֹות
אנֹכִ י-י
ָ ִ ּכ,(יא) ַה ְרּפּו ְּודעּו
 ָארּום,ֹלהים; ָארּום ַּבּגֹויִ ם
ִ ֱא
 (יב) יְ הוָ ה צְ ָבאֹות.ָּב ָא ֶרץ
ֹלהי יַ ֲעקֹב
ֵ לָ נּו ֱא-עִ ָּמנּו; ִמ ְׂשּגָ ב
.ֶסלָ ה
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Псалом 47

(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь сынов Кораха. (2)
Все народы, рукоплещите,
восклицайте Всесильному
гласом радости; (3) ибо Б-г
Всевышний страшен - Властелин великий Он над всей
землей. (4) Он покорит нам
народы, племена положит
у наших ног. (5) Он изберет
нам наследие наше, величие
Яакова, которого любит вовек. (6) Превозносим Всесильный в восклицаниях,
Б-г - в голосе трубном. (7)
Пойте Всесильному нашему,
пойте; пойте владыке нашему,
пойте, (8) ибо Всесильный владыка всей земли; пойте
[все] разумно. (9) Всесильный
царствует над народами, Всесильный сидит на престоле
святости Своей. (10) Благородные из народов соберутся
- народ Б-га Аврагама, ибо
щиты земли - у Всесильного.
Он очень превозносим.

Псалом 48

(1) Песнь сынов Кораха. (2)
Велик Б-г и очень славен в
городе Всесильного нашего,
на горе святости Его. (3) Прекрасная местность, радость
всей земли, гора Сион; на
северной стороне города великого царя. (4) Во дворцах
его Всесильный известен как
заступник: (5) ибо вот, цари

Теилим

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

Святые послания
Послание двадцать шестое. Продолжение
Сфиру Малхут мира Ацилут Всевышний заключил в
оболочку «клипат нога» с
целью высвободить из плена
находящиеся там искры Божественного света, которые
низверглись в ее сферу из-за
грехопадения Адама, а также
двести восемьдесят восемь
искр, низвергшихся туда в
результате разрушения оболочек сфирот мира Тоу. Пребывающую в таком состоянии
сфиру Малхут мира Ацилут
называют Древом познания
добра и зла — по отношению
к Малому Лику мира Ацилут,
который не спускается туда
и именуется Древом жизни.
Заключение сфиры Малхут в «клипат нога» — и есть

тайна пребывания Шхины
в изгнании, «когда человек
властвует над человеком...», и
именно это подразумевается
в приведенных выше словах
книги «Раая меэймана»: «В то
время, когда Древо познания
добра и зла властвует над
миром...» — то есть в период
пребывания Шхйны в изгнании, когда она изливает жизненную энергию властителям внешних сфер духовных
миров, которые относятся к
области «клипат нога», и от
нее, от «клипат нога», получают духовное питание люди, в
чьей душе — многочисленные
примеси зла, а эссенциальные элементы «клипат нога»
питают людей, проникшихся
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мудростью Торы, в период пребывания еврейского
народа в изгнании. В этот
период основная задача, поставленная Всевышним перед
человеком, служащим Ему, и
основная цель постижения
Торы и исполнения заповедей — высвободить икры
Божественной энергии из
сферы «клипот», как известно
со слов рабби Ицхака Лурии.
Поэтому особое внимание при
изучении Торы следует уделять анализу и исследованию
методом пильпуль смысла законов о запрещенном и разрешенном, нечистом и чистом,
чтобы отделить дозволенное
и чистое от запрещенного и
нечистого, — задействуя для
этого все сферы своего интеллекта: Хохма, Бина, Даат.
Как известно, Тора — порождение сфиры Хохма, функция
которой — освобождение
искр Божественного света из
плена «клипот», так как она
раскрывает глубинный смысл
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законов и всех их деталей,
предельно четко определяя,
что именно относится к разрешенному, а что — к запрещенному. Аспект Хохма, о
котором здесь идет речь, — не
что иное как сфира Хохма
мира Ацилут, воплотившаяся
в сфиру Малхут этого мира, в
которой заключена скрытая
суть Устной Торы. (Тайна этого воплощения раскрывается
в книге «Зоар», где сфира
Хохма уподобляется отцу, у
которого появилась на свет
дочь — сфира Малхут.) Для
сфиры Малхут мира Ацилут
служит оболочкой сфира Малхут мира Йецира, где скрыта и
тайна мишнайот, (а оболочка
барайтот — «клипат нога» в
той ее форме, в которой она
пребывает на уровне мира
Йецира, где берут начало
аспекты познания, присущего
«клипат нога»), как известно
о том со слов рабби Ицхака
Лурии.

Объяснения из книги "Тания с углубленными
комментариями"

 ּכְ ֶׁש ַה ַּמלְ כּות ַד ֲאצִ ילּות,וְ ִהּנֵ ה
 ּכְ ֵדי,ִמ ְתלַ ֶּב ֶׁשת ִּב ְקלִ ַּפת נֹגַ ּה
לְ ָב ֵרר ַהּנִ יצֹוצֹות ֶׁשּנָ ְפלּו ְּב ֵח ְטא
 וְ גַ ם ָהרפ»ח,ָא ָדם ָה ִראֹׁשון
) נִ יֹצוצִ ין ֶׁשּנָ ְפלּו ִּב ְׁש ִב ַירת288(
ַהּכֵ לִ ים

Сфиру Малхут мира Ацилут
[Всевышний] заключил в
оболочку «клипат нога» с
целью высвободить [из плена находящиеся там] искры
Б-жественного света, которые низверглись в ее сферу
из-за грехопадения Первого
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человека [«Адам а-ришон»],
а также двести восемьдесят
восемь искр, низвергшихся
туда в результате «Швират
а-келим» [разрушение оболочек сфирот мира хаоса «Тоу»].

ֲאזַ י ּגַ ם ַה ַּמלְ כּות ַד ֲאצִ ילּות נִ ְק ָרא
ְּב ֵׁשם «עֵ ץ ַה ַּדעַ ת טֹוב וָ ָרע» לְ גַ ֵּבי
 ֶׁש ֵאינֹו,«זְ עֵ יר ַאנְ ִפין» ַד ֲאצִ ילּות
.» וְ נִ ְק ָרא «עֵ ץ ַחּיִ ים,יֹורד ָׁשם
ֵ

Пребывающую в таком состоянии сфиру Малхут мира
Ацилут называют Древом
познания добра и зла [«Эц
а-даат тов вэ-ра»] — по отношению к Малому Лику
мира Ацилут, который не
спускается туда и именуется
Древом жизни [«Эц хаим»].

 ִה ְתלַ ְּבׁשּות ַה ַּמלְ כּות,וְ ִהּנֵ ה
ִּב ְקלִ ַּפת נֹגַ ּה הּוא סֹוד ּגָ לּות
«א ֶׁשר ָׁשלַ ט ָה ָא ָדם
ֲ ַה ְּׁשכִ ינָ ה
.»’ְּב ָא ָדם כּו

Заключение сфиры Малхут в
«клипат нога» — и есть тайна
пребывания Шхины в изгнании, «когда человек [категория «клипа»] властвует
над человеком [категория
святости]...»,
По Коэлет, 8:9. Об этом говорится в книге «О перевоплощении душ», что категория
«зла» во время Изгнания
Шхины обладает властью,
но что это является злом для
нее же самой, поскольку тем
самым возносятся искры свя-
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тости, сокрытые в человеке
внутри «клипы». См. Тания,
часть 4, посл. 25.
Ниже Алтер Ребе дает ответ
на вопрос, возникший раннее
относительно сказанного в
«Реэя Меэмна» в главе Насо о
том, что во время, когда Древо
познания добра и зла властвует над миром люди, проникшиеся мудростью Торы,
посвящающие все дни свои
духовному и поэтому уподобленные Талмудом субботним
и праздничным дням (Шабат и
Йом-тов) материально зависят только лишь от живущих
будничными заботами, люди,
которые называются «хулин»
(«будничные») и поэтому мудрецы заняты только изучением законов запрещенного и
разрешенного и тому подобное. Но ведь во времена Второго Храма мудрецы владели
полями и виноградниками,
точно также как и необразованные «амей а-арец», но
тем не менее они по прежнему занимались главным
образом разбором вопросов
из области запрещенного и
разрешенного в Торе?
Отвечает на это Алтер Ребе,
что слова Зоара там нужно
понимать следующим образом: во время власти категории «Древа познания добра
и зла», во время Изгнания,
когда влияние Шхины уходит
к области зла, к «хицоним»,
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относящимся к оболочке
«клипат нога», скрывающей
Б-жественный свет, из сути
которой мудрецы получают
средства для своего существования. Они занимаются
разделом Торы о запрещенном и разрешенном, чтобы
производить духовную работу по исправлению этой области, чтобы отделить чистое
и разрешенное от нечистого
из запретного. Происходит
это благодаря глубокому анализу этих законов по методу
«пильпуль».
Также Алтер Ребе объяснит
ниже, что тем самым, разрабатывая систему четких
и ясных законов, срывается
покров сокрытия и утаения
в мире.
Обратимся непосредственно
к словам Алтер Ребе.

:וְ זֶ הּו ֶשכָ תּוב ְב ַרעְ יָ א ְמ ֵה ְימנָ א

и именно это подразумевается в приведенных выше
словах книги «Реая меэмна»:
В главе «Насо»

«ּובזִ ְמנָ א ְד ִאילָ נָ א ְדֹטוב וָ ָרע
ְ
.»’ָשלְ ָטא כּו’ ִאינּון כו

«В то время, когда Древо
[познания] добра и зла властвует над миром...»
В это время люди, проникшиеся мудростью Торы, посвящающие все дни свои
духовному и поэтому уподобленные Талмудом субботним
и праздничным дням матери-
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ально зависят только лишь от
людей «амей а-арец», живущих будничными заботами.

ְּד ַהיְ נּו ִּבזְ ַמן ּגָ לּות ַה ְּׁשכִ ינָ ה
ֶש ַמ ְש ַפעַ ת לַ ִחיצֹונִ ים ֶׁש ֵהם
 ֶׁש ֶהעָ ֵרב ַרב יֹונְ ִקים,ִּב ְקלִ ַּפת נֹגַ ּה
,ִמ ָּׁשם

то есть в период пребывания Шхйны в изгнании,
когда она изливает жизненную энергию властителям
внешних [сфер духовных
миров], которые относятся
к области «клипат нога», и
от нее, [от «клипат нога»],
получают духовное питание
люди «эрев рав», [в чьей
душе многочисленные примеси зла],
См. Тания, часть 4, посл 25,
прим. 25.
В примечании к Тании написана другая версия текста:
«духовное питание от нее
получают народы мира».

ּומ ַּת ְמצִ ָיתן נִ ֹּזונִ ין ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים
ִ
,ַּבּגָ לּות

Их суть [элементов «клипат нога»] питает Мудрецов
Торы, в период Галута [пребывания еврейского народа
в изгнании].

בֹודת ָה ָא ָדם וְ עִ ַּקר
ַ וְ ָאז ִע ַּקר ֲע
ּתֹורה וְ ַה ִמצְ ֹות הּוא לְ ָב ֵרר
ָ עֵ ֶסק ַה
,ּנֹודע ֵמ ָה ֲא ִריזַ »ל
ָ ַַהּנִ יצֹוצֹות ּכ

В этот период [изгнания
Шхины] основная задача,
поставленная [Всевышним]
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перед человеком, служащим
Ему, и основная цель постижения Торы и исполнения
заповедей — высвободить
икры [Б-жественной энергии из сферы «клипот»], как
известно со слов раби Ицхака Лурии [Аризал].

законов и всех их деталей,
предельно четко определяя, что именно относится
к разрешенному, а что — к
запрещенному. То есть, так
же, как благодаря категории
Хохма выявляется четкое
определение в законах, также
благодаря этой категории выделяются искры святости из
области нечистоты.

методом «пильпуль смысла
законов о запрещенном и
разрешенном, нечистом и
чистом,

Аспект [Хохма, о котором
здесь идет речь,] — не что
иное как сфира Хохма мира
Ацилут [«Хохма илаа»], воплотившаяся в сфиру Малхут этого мира, [в которой
заключена] скрытая суть
Устной Торы [«Тора ше-беаль-пэ»].

לָ כֵ ן עִ ַּקר עִ נְ יַ ן ַהּלִ ּמּוד הּוא ְּב ִעּיּון
 ְּב ִאּסּור וְ ֶה ֵּתר,ִּופלְ ּפּול ֲהלָ כָ ה
, ֻט ְמ ָאה וְ ָט ֳה ָרה,וְ ַהיְ נּו ָחכְ ָמה עִ לָ ָאה ַד ֲאצִ ילּות
Поэтому главная составляющая изучения Торы сводится ,ַה ְּמלֻ ֶּב ֶׁשת ְּב ַמלְ כּות ַד ֲאצִ ילּות
ּתֹורה ֶש ְבעַ ל ֶּפה
ָ סֹוד
к анализу и исследованию

לְ ָב ֵרר ַה ֻּמ ָּתר וְ ַה ָּטהֹור ֵמ ָה ָאסּור
 עַ ל יְ ֵדי ִעּיּון ִּופלְ ּפּול,וְ ַה ָּט ֵמא
,ֲהלָ כָ ה ְּב ָחכְ ָמה ִּבינָ ה וָ ַד ַעת

чтобы отделить дозволенное
и чистое от запрещенного и
нечистого, — задействуя [для
этого все сферы своего интеллекта:] Хохма, Бина, Даат.

»ֹאור ָיתא ֵמ ָחכְ ָמה
ַ ּנֹודע ְד
ָ ַּכ
ַדיְ ָקא
ְּוב ָחכְ ָמה
,»נָ ְפ ָקת
,ִא ְת ָב ִרירּו

Как известно, Тора — порождение сфиры Хохма, функция
которой — освобождение
искр.
Благодаря категории Хохма
искры Б-жественного света
высвобождаются из плена
«клипот», так как она раскрывает глубинный смысл

,)»«א ָּבא יְ ַסד ְב ַר ָתא
ַ (ּבסֹוד
ְ

(Таинство категории отца
[«аба», сфира Хохма], у которого появилась на свет дочь
[«барта», сфира Малхут].)
Тайна воплощения раскрывается в книге «Зоар».

,ַה ְּמלֻ ֶּב ֶׁשת ְּב ַמלְ כּות ִדיצִ ָירה

Для сфиры Малхут мира Ацилут служит оболочкой сфира
Малхут мира Йецира,

ַה ִּמ ְׁשנָ יֹות
](וְ סֹוד) [סֹוד
 ַה ְּמלֻ ָּבׁשֹות ִּב ְקלִ ַּפת,ְּוב ַריֹתות
 ֶׁש ָּׁשם,נֹגַ ּה ֶׁשּכְ נֶ גֶ ד עֹולָ ם ַהּיְ צִ ָירה
ַמ ְת ִחיל ְב ִחינַ ת ַה ַּדעַ ת
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[где скрыта] и тайна мишнайот,
Редакторы Виленского издания опустили здесь союз «и».
(а оболочка «брайтот» —
«клипат нога» в той ее форме,
в которой она пребывает на
уровне мира Йецира, где берут начало аспекты познания,

] ָה ַרע:[נֻ ָסח ַא ֵחר

По другой версии — зла
Вместо слова «а-даат» — познание, стоит слово «зло»
— «а-ра». Примечание редакторов виленского издания.
ׁ ֶשבְּ נ ֹ ַג ּה
присущего «[клипат] нога»),

,וְ ַה ְב ַריְ תּות

:ַא ֵחר

[נֻ ָסח

Книга «Тания»

ַה ְּמלֻ ָּבׁשֹות ִּב ְקלִ ַּפת נֹגַ ּה ֶׁשּכְ נֶ גֶ ד
 ֶׁש ָּׁשם ַמ ְת ִחיל,עֹולָ ם ָהעֲ ִׂשּיָ ה
,]ְב ִחינַ ת ָה ַרע ֶׁש ְּבנֹגַ ּה

По другой версии — «а оболочка брайты» — «клипат
нога» в той ее форме, в которой она пребывает на уровне
мира Асия, где берут начало аспекты зла, присущего
«[клипат] нога»».
Примечание редакторов виленского издания.

.ּנֹודע ֵמ ָה ֲא ִריזַ »ל
ָ ַּכ

как известно о том со слов
раби Ицхака Лурии [«Аризал»].

Мишне Тора
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МИШНЕ ТОРА

Законы о приходе в Храм
Глава четвёртая
1. Нечистый, который работал в Храме, осквернил свою
службу и повинен за свою
службу смерти руками Небес,
хотя он не пробыл там, как
сказано: «И будут осторожными со святынями сынов Израиля и не осквернят Имени
святого Моего» (Ваикра 22:2),
вот это предупреждение для
служащего в состоянии нечистоты. А в дальнейшем он
говорит: «И умрут в нём, ибо
осквернят его» (там же, 9). Как
за сказанное (там) осквернение повинен смерти руками
Небес, так и здесь смертью
руками Небес; за любой запрет, за который полагается
смерть руками Небес, он подвергается бичеванию.
2. Хотя если служил в со-

стоянии нечистоты, он не виновен в суде, а только подвергается бичеванию, его братья
священники не приводили его
в суд, а выводили его наружу
и проламывали ему мозг, и никто не останавливал их.
3. Каким образом ему возможно служить и не прождать,
пока не будет виновным в наказании по отсечению души,
а только смертью руками Небес? Например, осквернился
на Храмовом дворе, вышел
по короткой дороге, и при
выходе своём у него в руке
была труба, и перевернул ей
орган на огне жертвенника, и
приблизил сгорание его, ибо
любое приближение службы
подобно службе.
4. А также нечистый, окунувшийся и прослуживший до
захода солнца, его служба не-
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пригодна и он повинен смерти
руками Небес, как сказано:
«И не осквернят имя Б-га их»
(там же) из услышанного выучили, что это предупреждение
для окунувшегося сегодня,
который служил, будучи пока
нечистым, как сказано: «И
придёт солнце, и будет чист»:
это выводится из правила, что
он не очистился; однако не
полностью прошедший обряд
искупления, который служил,
хотя служба его непригодна,
и он осквернил, то он освобождается.
5. Откуда нам известно,
что его служба непригодна?
как сказано: «И искупит его
священник и очистит» (там же
12:8) это происходит из того
правила, что пока не завершено его очищение; тот же закон
касается всех не полностью
прошедших обряд искупления.
6. Священник, который служил, а затем ему стало известно, что он был нечист, если это
известная нечистота, то все
принесённые жертвоприношения непригодны, ведь его
служба будничная; если это
нечистота бездны, начельник
делает его желанным, и все
принесённые жертвоприношения желанны. Даже стало
известно ему, что он нечист
до того, как он окропит кровью
и окропил, сделал желанным,
ибо начельник делает желанным за нечистоту бездны, хотя
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он совершил это намеренно,
и об этом уже объяснялось в
понятиях о нечистоте бездны
в законах о назарействе.
7. То же самое начельник
делает желанным приносимые предметы, как сказано:
«И будет на лбу Арона, и понесёт Арон грех святынь»
(Шмот 28:32); однако не делает желанным ни за нечистоту
поедаемых продуктов, ни за
нечистоту человека, который
осквернился известной нечистотой, только если нечистота
отторгнута в общине, если начельник желает её.
8. Начельник делает желанным только когда он находится у него на лбу, как
сказано: «И будет на лбу его
постоянно желанием для них
перед Г-сподом» (там же).
9. Любое жертвоприношение, по поводу которого время
не установлено, не отодвигает
ни субботу, ни нечистоту, ибо
если он принесёт сегодня, то
принесёт назавтра и на послезавтра; любое жертвоприношение, по поводу которого
время установлено, будь то
общественное жертвоприношение или личное жертвоприношение, отодвигает субботу
и нечистоту. Не всякую нечистоту оно отодвигает, а только
трупную нечистоту.
10. Таким образом, все общественные жертвоприношения, чьё время установлено,
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отодвигают субботу и трупную нечистоту.
11. Любое жертвоприношение из них, которое приносится в нечистоте, не вкушается, а от него воскуряются те
предметы, которые подлежат
воскурению, остальные же
пригодные в пищу, сжигаются
подобно остальным осквернённым святыням.
12. Каким образом оно отодвигает субботу? Подошло
время того жертвоприношения, а большинство общины,
которые приносят его, оскверняются трупной нечистотой,
или большинство общины
чисто, а священники, приносящие, нечисты трупной
нечистотой, или и те и другие
были чистыми, а служебные сосуды были осквернены
трупной нечистотой, оно будет совершено в состоянии
нечистоты, и им будут заниматься одновременно чистые
и нечистые, и они все войдут
на Храмовый двор. Однако
нечистые другой нечистотой,
например, гноеточивые, женщины, осквернённые нечистотой месячных выделений (и
роженицы), нечистые гадом и
трупной нечистотой и т.п. – не
будут заниматься и не войдут
на Храмовый двор, повинны
отсечением души; если нарушили и сделали или зашли
на Храмовый двор, повинны
отсечением души за приход
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и смертью за службу, ибо
отодвигается только трупная
нечистота.
13. Пасхальная жертва, которая поступила в нечистоте
и, толпясь, осквернённые
трупной нечистотой вошли в
Чертог, освобождаются, хотя
их предупредили по поводу
Храмового двора; поскольку я
читаю о них в Писании: «И за
пределы лагеря отпускайте
их» (Бемидбар 5:3) – значит,
они освобождаются.
14. Некоторые из отчего
дома были нечистыми, а некоторые были чистыми, хотя
большинство их было осквернено трупной нечистотой,
принесут только чистые; был
весь отчий дом осквернён
трупной нечистотой, пусть
принесёт другой отчий дом,
была вся стража осквернена
трупной нечистотой, возвращают к другой страже; если
большинство священников в
установленное время зашло в
Иерусалим нечистыми, пусть
совершают в состоянии нечистоты.
15. Из-за чего возвращают
к чистому из другого отчего
дома? Из-за того, что нечистота разрешена общиной только
находясь в своём действующем запрете, и отторгается
сейчас из-за вынужденных
причин, и не отодвигает любую отодвигаемую вещь, за
исключением если невоз-
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можно и из-за этого нужен
начельник, чтобы сделать её
желанной.
16. Откуда известно, что
трупная нечистота отодвигается общиной? Как сказано:
«И были люди, которые были
нечистыми по душе человеческой» (там же 9,6), так выучили из услышанного, что
одиночки отодвинут её на
вторую пасхальную жертву,
если они были нечистыми;
однако община, которая была
осквернена трупной нечистотой, не отодвигается, а отодвигается нечистота, и пусть
совершают пасхальную жертву в нечистоте. Такой же закон
касается любого жертвоприношения, чьё время установлено, подобно пасхальному
жертвоприношению, которое
отодвигает нечистоту.
17. Ведь растолковывается
в писаниях, в которых сказано:
«Ибо велико в общине, что не
освящены и левиты при заклании пасхальных жертв по
всему не чиста (в посвящении
Г-споду) ибо много народу,
много от Эфраима, Менаше,
Иссахара, Звулуна не очистятся» (Диврей Га-Ямим 30,
17-18). Что означает сказанное
(там же) «Ибо проели пасхальную жертвуне согласно
Писанию»? из-за того, что
объявили тот год високосным
из-за нечистоты, как сказано:

Мишне Тора

«И посоветовался царь с министрами его и со всей общиной его в Иерусалиме выполнить пасхальную жертву во
второй месяц, ибо не смогли
выполнить его в тот момент,
раз священники не освятили
себя (там же 2-3). Как уже
объяснялось при освящении
месяца, не объявляют год високосным изначально из-за
нечистоты.
18. И ещё другое было там
в том же году: сделал царь
Хизкия високосным год на
тридцатый день месяца Адар,
который должен быть новомесячьем нисана, и сделал
его вторым месяцем адара, и с
ним мудрецы не согласились,
ибо не объявляют високосным
месяц в этот день, как объяснялось в законах об обновлении месяца. Из-за этих вещей,
которые они совершили по
Галахе, сказано: «Когда поели пасхальную жертву не
согласно Писанию, и попросил милосердие за себя и за
мудрецов, что согласились за
его деяния, как сказано: «Ибо
помолился Ехизкиягу за них,
говоря: Г-сподь добрый искупит за» (там же 18), и сказано:
«И услышал Г-сподь Ехизкиягу
и вылечил народ» (там же, 20),
потому что их жертвоприношение стало желанным.

Книга заповедей
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 123
121-я заповедь «делай»
— повеление оставлять при
сборе урожая упавшие колоски («лекет») для бедных. И об
этом Его речение: «Упавшее
при твоей жатве не подбирай:
бедняку и геру оставляй это»
(Ваикра 23:22). И это тоже
заповедь «не делай», нарушение которой может быть
предотвращено выполнением
заповеди «делай», как объяснено в трактате Макот (16б)
при истолковании заповеди о
крае поля.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди (о
лекете), разъясняются тоже
в трактате Пэа (гл.4). И со-

гласно Торе, эта заповедь
выполняется только в Земле
Израиля.
211-я заповедь «не делай»
— запрещение подбирать
при сборе урожая упавшие
колоски. Но их необходимо
оставлять бедным. И об этом
Его речение, да будет Он
превознесен: «Упавшее при
твоей жатве не подбирай»
(там же). И это тоже запрет,
обусловленный выполнением
заповеди «Делай», подобно
запрету собирать урожай с
края поля.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъясняются в трактате Пеа
(4:10).
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123-я заповедь «делай»
— повеление оставлять беднякам при сборе винограда
мелкие грозди, называемые
«олелот». И о них тоже Писание говорит: «Виноградника
своего не обирай дочиста... —
бедняку и геру оставляй это»
(Ваикра 19:10).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъясняются в трактате Пэа
(гл.7). Согласно Торе, эта заповедь выполняется только в
Земле Израиля.
212-я заповедь «не делай»
— запрещение собирать все
грозди с виноградной лозы.
И об этом Его речение, да
будет Он превознесен: «Виноградника твоего не обирай
дочиста» (Ваикра 19:10). Но
необходимо оставлять мелкие
грозди для бедных.
Этот закон не распространяется на другие плодовые
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деревья, даже подобные винограду. К ним относится
иной запрет, выраженный в
речении Всевышнего: «Когда будешь обивать маслину
твою, то не обирай за собой оставшихся плодов: для
гера, сироты и вдовы пусть
будет это» (Дварим 24:20).
Это запрет обирать забытые
плоды («шихеха»). Запрет
распространяется не только
на плоды оливкового дерева,
но и на забытые плоды любых
плодовых деревьев.
Заповедь «Виноградника
твоего не обирай дочиста»
также обусловлена выполнением соответствующей заповеди «Делай».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъясняются в трактате Пеа
(7:4-8).

Мишна
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шкалим. Глава 8. Мишна 7

, ֵּבין ִּב ְפנִ ים ֵּבין ַּבחּוץ, ֶאת ֶׁשּנִ ְט ָמא ְּב ַאב ַה ֻּט ְמ ָאה,אֹומר
ֵ ַר ִּבי ֱאלִ יעֶ זֶ ר
 יִ ָּׂש ֵרף, ֵּבין ִּב ְפנִ ים ֵּבין ַּבחּוץ, וְ ֶאת ֶׁשּנִ ְט ָמא ִּבוְ לַ ד ַה ֻּט ְמ ָאה.יִ ָּׂש ֵרף ַּבחּוץ
: ָׁשם ְש ֵר ָפֹתו, ְמקֹום ֻט ְמ ָאתֹו,אֹומר
ֵ  ַר ִּבי עֲ ִק ָיבא.ִּב ְפנִ ים
Раби Элиэзер говорит: осквернившееся источником скверны как снаружи, так и внутри – сжигают снаружи. Оскверненное порождением скверны как снаружи, так и внутри
– сжигают внутри. Раби Акива говорит: где осквернилось,
там и сжигают.

Объяснение мишны седьмой
Продолжается разбирательство статуса мяса от
жертв.
Раби Элиэзер говорит:
осквернившееся источником
скверны, – жертвенное мясо,
оскверненное сильной скверной, источником скверны
– как снаружи, так и внутри
– храмового двора – сжигают

снаружи – даже если мясо
осквернилось внутри, нельзя
оставлять скверну в Храме,
а значит, выносят наружу и
сжигают там. – Оскверненное
порождением скверны, – мясо
осквернено легкой скверной,
порождением скверны – как
снаружи, так и внутри – сжигают внутри – даже если мясо
осквернилось за предела-
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ми храмового двора, то все
равно сжигают внутри его.
По некоторым комментариям,
раби Элиэзэр полагает, что
порождение скверны оскверняет только юридически (по
постановлению мудрецов). А
поскольку по Торе мясо чисто, то и сжигают его внутри
храмового двора (Бартанура);

Мишна

закон не по его мнению (см.
«Тосафот Йом Тов») – Раби
Акива говорит: где осквернилось, там и сжигают – без
привязки к силе скверны
сжигаем мясо в том месте, в
котором осквернилось. Закон
установлен по мнению раби
Акивы (Рамбам).

Трактат Шкалим. Глава 8. Мишна 8

,) נִ ָּתנִ ין ֵמ ֲחצִ י ּכֶ ֶבׁש ּולְ ַמ ָּטה ַּב ִּמזְ ָרח (ס״א ַּב ַּמ ֲע ָרב,ֵא ָב ֵרי ַה ָּת ִמיד
 וְ ֶׁשל,)מּוס ִפין נִ ָתנִ ין ֵמ ֲחצִ י ּכֶ ֶבׁש ּולְ ַמ ָּטה ַּב ַּמעֲ ָרב (ס״א ַּב ִּמזְ ָרח
ָ וְ ֶׁשל
אׁשי ֳח ָד ִׁשים נִ ָתנִ ין ִמ ַּת ַחת (ס״א עַ ל) ּכַ ְרּכֹב ַה ִּמ ֵזְּב ַח ִמּלְ ַמ ָּטה (ס״א
ֵ ָר
 ֲא ָבל,ֹנוהגִ ין ֶאּלָ א ִּב ְפנֵ י ַה ַּביִ ת
ֲ ּכּורים ֵאין
ִ  ַה ְּׁש ָקלִ ים וְ ַה ִּב.)ִמּלְ ַמעְ לָ ה
ֹנוהגִ ין ֵּבין ִּב ְפנֵ י ַה ַּביִ ת ֵּבין ֶׁשּל ֹא
ֲ ּומעֲ ַׂשר ְּב ֵה ָמה וְ ַה ְּבכֹורֹות
ַ ַמעֲ ַׂשר ָּדגָ ן
 ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון. ֲה ֵרי זֶ ה ק ֶֹדׁש,ּכּורים
ִ  ַה ַּמ ְק ִּדיׁש ְׁש ָקלִ ים ִּוב.ִּב ְפנֵ י ַה ַּביִ ת
. ֵאינָ ן ק ֶֹדׁש,ּכּורים ק ֶֹדׁש
ִ אֹומר ִּב
ֵ  ָה,אֹומר
ֵ
Возлагаемые на жертвенник части ежедневного жертвоприношения клали на середину пандуса и ниже (с востока),
а (части) дополнительных жертвоприношений клали на
середину пандуса и ниже (с запада), а части новомесячий
клали на ступеньку жертвенника (сверху). Шекели и приношение первых плодов исполняют только в Храме, однако
десятина злаков, десятина скота и первенцы исполняются
как при Храме, так и не при Храме. Если посвятил шекели и
первые плоды, то это святыня. Раби Шимон говорит: если
произнес, что первые плоды святы, – не святыня.

Объяснение мишны восьмой
Возлагаемые на жертвенник части ежедневного
жертвоприношения – органы
животного, приносимого в
качестве постоянной жертвы
– клали на середину пандуса
и ниже (с востока), – в южной
части жертвенника был свое-

образный мостик, по которому
поднимались на жертвенник;
длина мостика тридцать две
локтя, а ширина его – шестнадцать локтей. Когда священники возносили части жертв на
жертвенник, не могли поднять
их сразу и вначале клали на

Мишна
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этот мостик, потом уходили
читать «Шма Исраэль», а затем уже поднимали мясо на
жертвенник; наша мишна учит
нас, что органы животных клали в середине мостика и вниз,
то есть в нижних шестнадцати
локтях и в восьми локтях в
сторону востока, – а (части)
дополнительных жертвоприношений – в те дни, когда
приносились дополнительные
жертвоприношения – клали на
середину пандуса и ниже (с
запада), – на восемь локтей в
сторону запада; существует в
точности обратная трактовка
(см. «Тосафот Йом Тов») – а
части новомесячий, – от дополнительных жертвоприношений в новомесячье – клали
на ступеньку жертвенника
(сверху) – там, где проходят
священники (Иерусалимский
талмуд, Рамбам); гмара объясняет (Иерусалимский Талмуд
там же; Вавилонский Талмуд,
трактат «Сукка», 54:2): для
того чтобы объявить всем,
что наступил новый месяц,
существует версия: клали на
верхнюю часть упомянутого
мостика, ближе к жертвеннику
(см. «Тосафот Йом Тов») – Шекели и приношение первых
плодов исполняют только в
Храме, – во время существования Храма. Шекели собирали только для общественных
жертвоприношений. Когда нет
жертв, не собирают шекели;
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первинки, первые плоды, о
которых сказано («Шмот»,
23:19): «Первые плоды земли
твоей принеси в дом Бога
Твоего», – и объяснили: все то
время, пока существует Храм,
существует и заповедь первых
плодов; когда нет Храма, нет
и этой заповеди; это учат и из
написанного («Дварим», 26:4):
«Положите перед жертвенником Бога Твоего», – если нет
жертвенника, то нет и заповеди первых плодов. Однако во
времена существования Храма
существовала разница между
шекелями и первыми плодами,
поскольку заповедь первых
плодов была актуальна лишь
в земле Израиля, а шекели
вносили евреи со всего мира;
– однако десятина злаков, –
пожертвования и десятина
от злаковых, – десятина скота – Тора повелела отделять
каждую десятую скотину от
нового приплода, как сказано
(«Ваикра», 27:32): «М десятину
крупного и мелкого скота проведешь под ярмом, и десятый
будет святым для Бога» – и
первенцы, – заповедь святости
первенцев, как это подробно рассматривается в Торе
(«Шмот», 13:1-13; «Бэмидбар»,
18:16-18) – исполняются как
при Храме, так и не при Храме
– независимо от того, существует Храм или нет. О десятине от урожая злаков объясняет
Бартанура: поскольку святость
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земли Израиля не исчезла.
В Сифри (глава «Корах») пояснили: «Все пожертвования
святые, которые поднимут
сыны Израиля для Бога твоим
сыновьям и дочерям, дал Я,
это вечный закон», – то есть
закон актуален во все времена
(см. мишну «Первинки», 2-3);
десятина от скота приравнена
к десятине от злаков. Первенцы – их святость привязана к
«телу», следовательно, святость первенцев существует и
сегодня, только есть их можно
лишь после того, как будут покалечены (приобретут «мум»
– ущерб, и станут непригодны
для Храма). Однако в гмаре
сказано (Вавилонский Талмуд,
трактат «Бхорот», 53:1), что
мудрецу отменили десятину
скота (см. «Дварим», 15:19),
поскольку есть возможность,
что животное будет съедено
до того, как покалечится, однако первенцев отменить не
смогли, поскольку их святость
ни от чего не зависит. – Если
посвятил шекели и первые
плоды, – деньги в качестве
шекелей и плоды в качестве
первинок в наше время, когда
Храма нет – то это святыня – то
есть святость распространилась на них, соответственно,
первинки откладываются,
пока не сгниют, а деньги следует захоронить или кидают в
Мертвое море (Рашас). – Раби
Шимон говорит: если произ-

Мишна

нес, что первые плоды святы
– не святыня – поскольку о них
четко прописано: «Принеси их
в дом Бога Твоего», – поэтому
без Храма святость не может
распространиться на эти плоды. В Иерусалимском Талмуде
пишут, что мнение раби Шимона оспаривает мнение автора
мишны, который полагал, что
в наши времена святость не
может распространиться на
шекели. Рамбам поясняет, что
спор между автором мишны и
раби Шимоном касается времен существования Храма, и
речь идет о том, кто посвятил
своих первенцев или свои
шекели на ремонт Храма. По
первому мнению, посвящение
состоялось, а раби Шимон
оспаривает посвящение первинок таким образом, считая,
что нельзя их использовать на
эту цель, поскольку они предназначены для священников,
а человек не может посвятить
чужое. Однако относительно
шекелей. Раби Шимон согласен с первым мнением (см.
«Тосафот йом Тов»). Закон
установлен по его мнению.
Относительно начала этой
мишны пишет автор «Тиферет
Исраэль»: «Не удостоился
я понять принадлежность
этого закона данному месту,
он не имеет продолжения ни
раньше, ни поздней. Было бы
правильней рассмотреть его в
трактате «Тамид». Всевышний

Мишна
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же раскроет нам тайны Торы
Его. Возможно, что помещен
тут, в связи с изученным в
мишне четвертой, о том, что
раскладывали занавес на галерее для обозрения всем народом красоты его отделки. А
окончание мишны, возможно,
связано с тем, что клали части
жертвенных животных от дополнительных приношений в
новомесячье, чтобы объявить
о новом месяце».
Рав Сирилов отвечает
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на этот вопрос: «поскольку
выше рассматриваются границы (пограничные ситуации относительно сжигания
осквернённого мяса жертв,
соответственно и наша мишна занимается пограничными
случаями относительно того,
где раскладывали части жертвенного мяса на подмостках
перед окончательным вознесением его на жертвенник.
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Глава «Яков Керпил». Отрывок №6
Узнав о случившемся, Яков
Керпил начал искать средства вызволить Давида из рук
священника. В деревне у него
было много знакомых гоев. Он
торговал с ними много лет.
Были среди них и дружески
настроенные к евреям. Они
сочувствовали горю Гершона-Ицхака, сознавая совершенную несправедливость.
Священник зашел в своем
нахальстве слишком далеко.
Он не имел права держать
Давида силой и принуждать
его креститься.
Яков Керпил обратился
также к молодому помещику,
который всегда относился
дружелюбно к евреям. Яков
Керпил пожаловался ему.
– Я сделал большие усилия,

чтобы обеспечить ГершонаИцхака нужными деньгами
для уплаты Вашему отцу долга
даже с процентами, – сказал
Яков Керпил. – Гершон-Ицхак
доставил эти деньги еще до
истечения срока, а что сказал
ему Ваш отец? Что уж поздно
спасать ребенка, что он уже в
руках священника. А что делает с ним священник? Пытается ли он завоевать его сердце
добротой, убеждением?Нет!
Он мучает и истязает невинного ребенка. Он хочет принудить Давида есть трефное
против его воли. А теперь, как
передают, мальчик валяется
в свином хлеву избитый. Это
неслыханное преступление
перед Б-гом и перед людьми.
Ваш долг сделать что-нибудь.
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Давид должен быть возвращен родителям.
Слова Якова Керпила подействовали на молодого помещика. Он активно вмешался,
и священнику не осталось
ничего другого, как вернуть
Давида его родителям.
Сердце сжималось от жалости и боли при виде вернувшегося домой мальчика.
Он был так избит и истерзан,
что еле держался на ногах. Его
пришлось всего забинтовать
и дать ему разные лекарства,
чтобы он мог прийти в себя.
Яков Керпил забрал Давида
с собой в Чарей, и когда он
окончательно поправился, отправил его в Борисов учиться
в ешиве.
А пока что Якову Керпилу
пришлось продать свой дом
и все свое хозяйство, чтобы
как-нибудь расплатиться с
долгами. Но вдруг обедневшие муж и жена никому не
жаловались. Они находили
удовлетворение в том, что выполнили заповедь, и сделали
это бескорыстно, не ожидая
награды.
Ко всему этому Яков Керпил заболел, и это еще больше
ввергло бездетных супругов в
долги. Болезнь Якова Керпила
была столь серьезной, что
пришлось молиться за него
в синагоге перед открытым
арон-кодешом и добавить ему
новое имя – Хаим, как симво-
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лическое средство к долголетию. Супруги приняли и это
как должное и не жаловались.
Не испытывали Владыку мира
за Его неисповедимые пути.
Даже его учитель р. Эрш-Лейб
не знал, что зажиточный Яков
Керпил находится в тяжелом
материальном положении.
В те времена в Чарее начали появляться странники, отличавшиеся от обычных. Эти
странники находились всегда
в той небольшой синагоге, где
р. Эрш-Лейб сидел за изучением Торы, где он и питался и
ночевал. Никто себе не представлял, что эти странники,
которые на самом деле были
нистарами, были в связи с р.
Эрш-Лейбом, который был
также нистаром, и что у них
были свои тайные дела, обсуждавшиеся ими. Эти странники вели себя, как и сам р.
Эрш-Лейб: они не прибегали к
чьей-либо помощи ни в пище,
ни в ночлеге. Они всегда общались с простыми людьми,
– рассказывали им о героизме
знаменитых евреев, которые
даже во времена тяжелых
испытаний не отступались от
Торы и ее заветов, объясняли
разные стихи из Торы. Никто в
Чарее не подозревал, что эти
странники, как и сам р. ЭршЛейб, являются скрытыми
цадиками и последователями
тех Баал-Шемов, которые руководили нистарами, – сна-
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чала р. Адама Баал-Шема из
Ропшица, а затем р. Исраеля
Баал-Шем-Това из Окопа.
Эти нистарим имели перед
собою задачу распространить новый путь хасидизма.
У каждого из них было определенное поручение, которое
ему следовало исполнить
во время своих странствий.
Этим нистарам не следовало
пользоваться ничьими услугами. Все их нужды в пути
покрывались из общей кассы,
созданной под наблюдением
их руководителей специально для этой цели. Чарей стал
тайным пунктом встречи для
нистарим, откуда они проводили свою работу, в основном – по внедрению нового
учения – хасидут. В то время
как отдельные избранные,
возвышенные души, тянулись
к новым путям хасидизма, для
широкой еврейской массы
это учение еще оставалось
тайной.
К восемнадцати годам р.
Исраель Баал-Шем-Тов был
уже почетным членом кружка
нистарим, который находился
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тогда под руководством р.
Адама Баал-Шема. Р. Исраель,
будущий основатель хасидизма, уже тогда работал над
тем, чтобы проторить новый
путь или внести свое, новое
в прежний путь нистаров. Он
ставил перед собой много задач, которые, по его мнению,
должны были выполнить нистары во время своих странствий по еврейским городам
и местечкам.
Р. Исраель поделился своими мыслями с известным нистаром, который был сильно к
нему привязан и смотрел на р.
Исраеля, как на своего руководителя. Имя этого нистара
было р. Мордехай. Вскоре
мысли и планы р. Исраеля
стали известны р. Адаму Баал-Шему. Р. Адам попросил
р. Мордехая привлечь к себе
другого нистара по имени
Кеат и третьего, – самого р.
Исраеля, с тем, чтобы втроем
изложить эти мысли и планы
общему собранию нистаров,
которое должно было вскоре
состояться.

Двар йом бейомо
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

8 Мархешвана
3827 (67) года в ходе первой Иудейской войны еврейские защитники крепости
Йотапаты под командованием
двадцатисемилетнего Йосефа бен Маттатиьяѓу (Флавия)
нанесли мощный контрудар
армии Веспасиана. Тысячи
римских воинов были убиты, а
сам военачальник был тяжело
ранен.
Император Нерон сознавал, что для Рима успешное
восстание на Ближнем Востоке смерти подобно. Он,
желая немедленно положить
конец «еврейской затее», послал в Иудею своего лучшего
военачальника Веспасиана,
прославившегося захватом
Германии и Англии. Веспасиану оказывал помощь его многообещающий молодой сын,

блестящий полководец Тит,
приведший на помощь отцу
два легиона из Египта. Таким
образом, для подавления восстания в Иудее, Веспасиан
выступил из Антиохии с армией, насчитывавшей более
шестидесяти тысяч лучших
воинов римской империи.
Первым объектом карательной экспедиции стала
крепость Йотапата. Этот город был построен на высокой
скалистой горе, и пробраться
к нему было почти невозможно. Крепкие стены, построенные вокруг Йотапаты, делали
город почти неприступным
для нападающих. Достаточный запас продовольствия
позволял городу выдержать
длительную осаду, вода доставлялась в город через
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скрытые акведуки. Но важнее
всего этого были отвага и высокий моральный дух защитников города.
В течение нескольких месяцев Веспасиан безуспешно
пытался штурмовать город и
обеспечить себе возможность
продолжить начатую кампанию. Все атаки были отбиты
бдительными защитниками. В
совершенно неожиданное для
врага время они штурмовали
римские позиции и разрушали башни, откуда катапульты
для бросания камней должны
были разрушать крепостные
стены. Защитники города
сжигали тараны и разбивали вдребезги штурмовые
конструкции, которые представляли собой верх римской
изобретательности в области
военной техники. Более крупные и сильные крепости пали
ранее под натиском мощной
римской военной техники,
её умелой стратегии и энергии. А маленькая Йотапата
выдерживала эти удары и
опрокидывала все планы нетерпеливого Веспасиана.
Сначала он нисколько не
сомневался в том, что маленькая провинция вынуждена
будет сдаться в течение не-

Двар йом бейомо

скольких недель. Каково же
было его изумление, когда он
столкнулся с одухотворенным
и героическим сопротивлением еврейского народа! То, что
началось небольшой кампанией, оказалось длительной
войной, продолжавшейся
целых три года.
5417 (16 октября 1656) года
жертвой кровавого погрома
стала святая еврейская община города Люблина (Польша).
Казаки Хмельницкого обещали оставить население
Люблина в покое, если горожане заплатят контрибуцию
в десять тысяч злотых. Эта
баснословная сумма была ими
заплачена, однако, захватив
город, казаки заявили, что
«на жидов договор не распространяется». Во время погрома погибла не только почти
вся люблинская община, но
и многие евреи из окрестностей города, искавших прибежища в Люблине. Всего около
десяти тысяч сынов и дочерей
Израиля были зверски убиты
и покалечены садистами из
банды Хмельницкого.
Да отомстит Всев-шний за
их кровь!

Мошиах для детей
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ГЛУБОКАЯ ПРОВЕРКА
То, что описывалось выше,
это только один из способов
по выявлению искр святости. Во времена изгнания
существуют и иные пути для
проведения этой работы. Для
такой проверки недостаточно находиться в святости:
мы должны уйти в изгнание!
Необходимо отправиться в
такие места, где существует
сопротивление святости. И
в таких местах мы будем использовать для достижения
нашей цели всё то, что сотворил Всевышний. Вся живность, все овощи и фрукты,
короче, всё, что попадётся
нам под руку, будет использовано для этой святой цели.
Мы достаём монетку из
кармана для того, чтобы по-

ложить её в копилку для пожертвований. Мы нарезаем
хлеб для того, чтобы сделать
себе сытный бутерброд для
того, чтобы наполнить наше
тело силами, для служения
Всевышнему. Именно таким
образом мы используем всё
то, что сотворил Всевышний:
всё только и только для служения Ему.
Когда мы используем какоето творение Всевышнего для
исполнения заповедей, мы таким образом «освобождаем»
искру святости, которая была
заложена в этом творении и
присоединяем её к живому
источнику — к божественной
святости. Это и есть причина возникновения изгнания.
Всевышний разбросал нас по
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всему миру для того, чтобы мы
обнаружили искры святости,
которые запрятаны в мире,
даже если они упали глубоко
и застряли в оболочках духовной нечистоты. Мы просто обязаны обнаружить их

Мошиах для детей

и поднять к святости. Таким
образом мир станет готовым
к Освобождению.
Источник: «Книга бесед»
5752 г., гл. «Ваишлах»
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АЙОМ ЙОМ
9 Хешвана
Когда Ребе Шолом-ДовБеру было 4 или 5 лет, он
пришел к дедушке (ЦемахЦедеку) в субботу недельной
главы «Вайера» и начал плакать, сказав: «Почему являлся Всевышний Аврааму, а нам
не является?!»

И ответил ему Цемах-Цедек: «Когда еврей-праведник
в возрасте 99 лет решает, что
он должен сделать обрезание, — тогда он заслуживает
того, чтобы Всевышний ему
раскрылся».

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
То, что обычно переводят
как «Библия» или «Закон»,
на самом деле означает нечто другое. Тора - это «указание». В каждом ее отрывке
вы найдете, должны найти

указание, совет для себя.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Утверждение нашего
наследства
Б-г также обещал Авраѓаму
Землю Израиля.

לְ זַ ְרעֲ ָך נָ ַת ִּתי ֶאת ָה ָא ֶרץ ַהּזֹאת
)יח:וגו׳ (בראשית טו

«В этот день заключил
Г-сподь с Авраѓамом союз,
сказав: потомству твоему Я
отдал землю эту» (Берешит,
15:18).
Когда Б-г обещал Землю
Израиля потомкам Авраѓама,
вся эта Земля стала наследием каждого еврея и остается
таковым по сей день; она не
может служить объектом переговоров или торга. Обеща-

ние, данное Б-гом Авраѓаму,
является единственным обоснованием наших претензий на эту землю. Когда мы
заявим об этом уверенно
и однозначно, мировое сообщество признает истину. И
наоборот, когда мы пытаемся
обосновать свое право на
Землю обетованную международными соглашениями,
военными победами или дипломатическими маневрами,
это лишь подрывает доверие
других народов.
Заявляя о своей нерушимой связи с Землей Израиля,
мы приближаем Избавление,
при котором Б-г мирно передаст нам всю эту страну.

Хумаш
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ХУМАШ

פרק ט"ו

Глава 15
7. И сказал Он ему: я Г-сподь,
Который вывел тебя из УрКасдим, чтобы дать тебе эту
землю во владение.

ֹאמר ֵאלָ יו ֲאנִ י ה' ֲא ֶׁשר
ֶ  וַ ּי.ז
אתיָך ֵמאּור ּכַ ְׂש ִּדים לָ ֶתת
ִ ֵהֹוצ
:לְ ָך ֶאת ָה ָא ֶרץ ַהּזֹאת לְ ִר ְׁש ָּתּה

8. И сказал он: Г-сподин мой,
Г-сподь! По чему мне знать,
что буду владеть ею?

ֹאמר ֲאדֹנָ י ה' ַּב ָּמה ֵא ַדע
ַ  וַ ּי.ח
:ּכִ י ִא ָיר ֶׁשּנָ ה

9. И сказал Он ему: Возьми
Мне телицу троекратно, и
козу троекратно, и овна троекратно, и горлицу и молодого голубя.

ֹאמר ֵאלָ יו ְק ָחה לִ י עֶ גְ לָ ה
ֶ  וַ ּי.ט
ְמ ֻׁשּלֶ ֶׁשת וְ ֵעז ְמ ֻׁשּלֶ ֶׁשת וְ ַאיִ ל
:ְמ ֻׁשּלָ ׁש וְ תֹר וְ גֹוזָ ל

букв.: телицу тройную, троекратную. Три тельца. Это косвенное указание на трех (животных из) крупного
скота: телец, (приносимый в жертву)
в День Искупления, и телец, (приносимый за грех, совершенный) обществом по ошибке [Ваикра 4,13-14], и
телица, которой рубили шею [Дварим
21, 4] [Берейшит раба 44].

 ֶר ֶמז,ֹלשה ֲעגָ לִ ים
ָ  ְש:ֶעגְ לָ ה ְמ ֻׁשּלֶ ֶׁשת
ּופר
ַ ,ֹּפורים
ִ ִ ַפר ֹיום ַהכ:ֹלשה ָפ ִרים
ָ לִ ְש
:רּופה
ָ ֶה ְעלֵ ם ָד ָבר ֶשל ִצּבּור וְ ֶעגְ לָ ה ֲע
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букв.: и козу тройную, троекратную. Это косвенное указание на
козла, (кропление кровью которого)
совершали (в День Искупления) с
внутренней стороны (завесы), и на
козлов (для) добавочных праздничных жертвоприношений, и на козла,
(приносимого в) очистительную
жертву отдельным человеком.

 ֶר ֶמז לְ ָש ִעיר ַהנַ ֲע ָשה:וְ ֵעז ְמ ֻׁשּלֶ ֶׁשת
,ֹמועד
ֵ
מּוס ִפין ֶשל
ָ
ּוש ִע ֵירי
ְ ,ִב ְפנִ ים
:ְש ִעיר ַח ַטאת יָ ִחיד

букв.: и овна тройного, троекратного. Это повинная жертва несомненная и повинная жертва под сомнением, и овца для очистительной
жертвы, (приносимой) отдельным
человеком.

, וְ ָא ָשם ָתלּוי, ָא ָשם וַ ַדאי:וְ ַאיִ ל ְמ ֻׁשּלָ ׁש
:וְ כִ ְב ָשה ֶשל ַח ַטאת יָ ִחיד

букв.: и горлицу и птенца. Горлицу
и молодого голубя.

: ֹּתור ֶּובן ֹיונָ ה:וְ תׂור וְ גֹוזָ ל

10. И взял он Ему всех этих, и
рассек их посередине, и положил каждую часть против
ей соответственной; а птицу
не рассек.

 וַ ּיִ ַּקח לֹו ֶאת ּכָ ל ֵאּלֶ ה וַ ַיְב ֵּתר.י
א ָֹתם ַּב ָּתוֶ ְך וַ ּיִ ֵּתן ִאיׁש ִּב ְתרֹו
לִ ְק ַראת ֵרעֵ הּו וְ ֶאת ַהּצִ ּפֹר ל ֹא
:ָב ָתר

и рассек их посередине. Разделил
каждого на две части. (При наличии
аллегорических толкований) этот
стих не лишается своего прямого
значения. Ведь Он заключал с ним
завет об исполнении Своего обетования дать эту землю во владение
его сыновьям, как сказано: «В тот
день заключил Г-сподь с Аврамом
союз-завет, говоря...» [15. 18], а при
заключении союза было принято рассечь животное и пройти между его
частями, как сказано в другом месте
[Ирмеяу 34, 19]: «которые прошли меж
частей тельца». Так и здесь дымящееся горнило и факел пылающий [15,
17] прошли меж частей (рассеченных
животных), и это суть посланец Шхины, который (представляется) огнем.

 ִחלֵ ק כָ ל ֶא ָחד לִ ְשנֵ י:וַ ַיְב ֵּתר א ָֹתם
ֹיוצא ִמ ֵידי
ֵ
 וְ ֵאין ַה ִמ ְק ָרא,ֲחלָ ִקים
ֹּכורת ְב ִרית ִעֹּמו
ֵ  לְ ִפי ֶש ָהיָ ה,ְפׁשּוֹטו
ֹהוריׁש לְ ָבנָ יו ֶאת
ִ ְ ל,לִ ְשֹמור ַה ְב ָט ָחֹתו
"בֹיום
ַ ) כְ ִדכְ ִתיב (פסוק יח,ָה ָא ֶרץ
ַההּוא כָ ַרת ה' ֶאת ַא ְב ָרם ְב ִרית לֵ אמֹר
ֹּכור ֵתי ְב ִרית לְ ַחלֵ ק ְב ֵה ָמה
ְ  וְ ֶד ֶרְך,'"וְ ֹגו
 כְ ָמה ֶשּנֶ ֱא ַמר,וְ לַ ֲעֹבור ֵבין ְב ָת ֶר ָיה
ֹעוב ִרים ֵבין
ְ "ה
ָ ) (ירמיה לד יט:לְ ַהלָ ן
"תּנּור ָע ָשן
ַ : ַאף כָ אן,"ִב ְת ֵרי ָה ֵעגֶ ל
וְ לַ ִפיד ֵאׁש ֲא ֶשר ָע ַבר ֵבין ַהגְ זָ ִרים" הּוא
:ְשלּוֹחו ֶשל ְשכִ ינָ ה ֶשהּוא ֵאׁש

Хумаш
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а птицу не рассек. Потому что народы уподоблены быкам, овнам и
козлам, как сказано: «Окружило меня
множество быков» [Псалмы 22, 13], и
сказано: «Овен, которого ты видел,
двурогий - это цари Мадая и Параса»
[Даниэль 8,20], и сказано: «А козел
волосатый - царь Явана» [там же,
8,21], а Исраэль уподоблен молодым
голубям, как сказано: «голубка моя
в расселинах скал» [Песнь песней
2, 14]. - Поэтому рассек животных
в знак того, что народы постепенно
исчезнут, но птиц не рассек в знак
того, что Исраэль будет существовать
вечно [Пирке де рабби Элиэзер 28].

11. И спустился хищник на
туши, и отогнал от них Аврам.
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 לְ ִפי ֶש ָה ֻאֹּמות:וְ ֶאת ַה ִּצּפֹר ל ֹא ָב ָתר
 נִ ְמ ְשלּו לְ ָפ ִרים וְ ֵאילִ ים,ֹעוב ֵדי ֹּכוכָ ִבים
ְ
) ֶשנֶ ֱא ַמר (תהלים כב יג:ּוש ִע ִירים
ְ
ֹאומר
ֵ ְ ו,"'"ס ָבבּונִ י ָפ ִרים ַר ִּבים וְ ֹגו
ְ
(דניאל ח כ) "וְ ָה ַאיִ ל ֳא ֶשר ָר ִא ָית ַב ַעל
 (שם:ֹאומר
ֵ ְ ו."ּופ ָרס
ָ ַה ְק ָרנָ יִ ם ַמלְ כֵ י ָמ ַדי
 וְ יִ ְש ָר ֵאל,"כא) וְ ַה ָּצ ִפיר ַה ָש ִעיר ֶמלֶ ְך יָ וָ ן
 (שה"ש ב:נִ ְמ ְשלּו לִ ְבנֵ י ֹיונָ ה ֶשנֶ ֱא ַמר
 ִב ֵתר, לְ ִפיכָ ְך."יד) "ֹיונָ ִתי ְב ַחגְ וֵ י ַה ֶסלַ ע
ֹעוב ֵדי ֹּכוכָ ִבים ֶשיִ ְהיּו
ְ ַה ְב ֵהֹמות ֶר ֶמז ַעל
,"ת־ה ִּצֹּפור ל ֹא ָב ָתר
ַ  "וְ ֶא,כָ לִ ין וְ ֹהולְ כִ ין
:ֶר ֶמז ֶשיִ ְהיּו יִ ְש ָר ֵאל ַקיָ ִמין לְ ֹעולָ ם

 וַ ּיֵ ֶרד ָהעַ יִ ט עַ ל ַה ְּפגָ ִרים.יא
:וַ ּיַ ֵּׁשב א ָֹתם ַא ְב ָרם

хищник. Это птица, (и названа )עיט
потому, что на лету она высматривает
падаль, чтобы ринуться, наброситься
на пищу. Подобно «и ринулся  ותעטк
добыче» [I Кн. Шмуэля 15, 19].

 וְ ַעל ֵשם ֶשהּוא ָעט, הּוא ֹעוף:ָה ַעיִ ט
 (איוב ט כו) לָ טּוׂש,ׁשֹואף ַהנְ ֵבֹלות
ֵ ְו
) (שמואל א' טו יט: כְ ֹמו,ֲעלֵ י ֹאוכֶ ל
:"וַ ָת ַעט ֶאל ַה ָּשלָ ל

на туши (тела). На части (рассеченных животных).  פגריםпереводим
словом פגליא. Но потому что איש בתרו
10 ,15[] переводится «и положил פלגיא
каждую часть»», то  פגליאбыло (ошибочно) заменено פלגיא, и  פגריםстали
переводить словом פלגיא. Но всякий,
переводящий так, допускает ошибку,
потому что не следует сравнивать (т.
е. считать синонимами)  בתריםи פגרים,
ибо первое переводится словом פלגיא,
часть, а второе -  פגליאот פגול, отвратительное, негодное, подобно «отвратительно это» [Ваикра 19, 7], что
по значению (сходно) с פגר, падаль.

(ה ְפגָ ִרים
ַ
 ַה ְב ָת ִרים:ַעל ַה ְּפגָ ִרים
ְמ ַת ְרגְ ִמינָ ן ַפגְ לַ יָ א ֶאלָ א ִמֹּתוְך ֶש ֻה ְרגְ לּו
 וִ ַיהב,""איׁש ִב ְתֹרו
ִ )לְ ַת ְרגֵ ם (פסוק י
 נִ ְת ַחלֵ ף לָ ֶהם ֵת ַבת ַפגְ לַ יָ א,ַפלְ גַ ּיָ א
,' ַ'פלְ ּגַ ּיָ א,""ה ְפגָ ִרים
ַ : וְ ִת ְרגְ מּו,לְ ַפלְ ּגַ ּיָ א
 לְ ִפי ֶש ֵאין,ֹטועה
ֶ
וְ כָ ל ַה ְמ ַת ְרגֵ ם ֵּכן
 ֶש ְב ָת ִרים,לְ ַה ִּקיׁש ְב ָת ִרים לִ ְפגָ ִרים
ּופגָ ִרים ַת ְרּגּומּו
ְ , ַּפלְ גַ ּיָ א:ַּת ְרּגּומּו
) (ויקרא יט ז: כְ ֹמו, לְ ֹׁשון ִפּגּול,ַפגְ לַ יָ א
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и отогнал от них (или: их). Означает «устранить, заставить улететь»,
подобно «велит веять ( )ישבветру
Своему» [Псалмы 147, 18]. - В знак
(того), что придет Давид, сын Ишая,
чтобы их истребить, но с Небес ему
не позволят (совершить) это до прихода короля Машиаха [Пирке де рабби
Элиэзер 28].

."פּגּול הּוא" לְ ֹׁשון ֶפגֶ ר
ִ
: כְ ֹמו, לְ ֹׁשון נְ ִש ָיבה וְ ַה ְפ ָר ָחה:וישב
 ָר ַמז,"(תהלים קמז יח) "יַ ֵשב רּוֹחו
 וְ ֵאין,ֹּלותם
ָ ֶַשּיָ בֹא ָּדוִ ד ֶבן יִ ַשי לְ כ
ַמּנִ ִיחין ֹאוֹתו ִמן ַה ָש ַמיִ ם ַעד ֶשּיָ בֹא ֶמלֶ ְך
:ַה ָמ ִש ַיח

12. И было солнце к закату, и
оцепенение пало на Аврама;
и вот ужас, мрак великий
падает на него.

 וַ יְ ִהי ַה ֶּׁש ֶמׁש לָ בֹוא וְ ַת ְר ֵּד ָמה.יב
נָ ְפלָ ה עַ ל ַא ְב ָרם וְ ִהּנֵ ה ֵא ָימה
:ֲח ֵׁשכָ ה גְ דֹלָ ה נ ֶֹפלֶ ת עָ לָ יו

и вот ужас... и мрак изгнаний [Берейшит раба 44].

 ֶר ֶמז לְ ָצֹרות וְ ח ֶֹשְך ֶשל:'ימה וְ ֹגו
ָ וְ ִהּנֵ ה ֵא
:גָ לֻ ֹּיות

13. И сказал Он Авраму: Знай
же, знай, что чужанином будет потомство твое на земле,
не им (принадлежащей), и
будут порабощать их и угнетать их, четыреста лет.
что чужанином будет потомство
твое. От рождения Ицхака до исхода
сынов Исраэля из Мицраима (прошло)
четыреста лет. Как это (получается)?
Ицхаку было шестьдесят лет, когда
родился Яаков. А Яаков, придя в Мицраим, сказал: «Дней скитальческих
лет моих - сто тридцать лет» [47, 9].
Всего сто девяносто лет. А в Мицраиме (сыны Исраэля) пробыли двести
десять лет, соответвенно цифровому
значению Символизирует бедстви
200+4+6( ( )ו''רדсм. Раши к 42, 2). Всего
четыреста лет. А если скажешь, что
в Мицраиме пробыли четыреста лет,
то ведь Кеат был среди пришедших
в Мицраим (с Яаковом). Теперь сочти
годы Кеата (сто тридцать три) и Амрама (сто тридцать семь) и восемьдесят
(лет) Моше сколько ему было при ис-

ֹאמר לְ ַא ְב ָרם יָ ד ַֹע ֵּת ַדע ּכִ י
ֶ  וַ ּי.יג
גֵ ר יִ ְהיֶ ה זַ ְרעֲ ָך ְּב ֶא ֶרץ ל ֹא לָ ֶהם
וַ ֲע ָבדּום וְ ִעּנּו א ָֹתם ַא ְר ַּבע ֵמאֹות
:ָׁשנָ ה
 ִמ ֶשֹּנולַ ד יִ ְצ ָחק ַעד:ִּכי גֵ ר יִ ְהיֶ ה זַ ְר ֲעָך
ֶשיָ ְצאּו יִ ְש ָר ֵאל ִמ ִמ ְצ ַריִ ם ַא ְר ַבע ֵמֹאות
יצד? יִ ְצ ָחק ֶבן ִש ִשים ָשנָ ה
ַ ֵ כ,ָשנָ ה
 וְ יַ ֲעקֹב כְ ֶשיָ ַרד לְ ִמ ְצ ַריִ ם,כְ ֶשֹּנולַ ד יַ ֲעקֹב
גּורי
ַ  (להלן מז ט) "יְ ֵמי ְשנֵ י ְמ:ָא ַמר
 ֲה ֵרי ְמ ַאה,"ּומ ַאת ָשנָ ה
ְ ֹלשים
ִ ְש
אתיִ ם וְ ֶע ֶשר
ַ  ְּוב ִמ ְצ ַריִ ם ָהיּו ָמ,ּות ְש ִעים
ִ
. ֲה ֵרי ַא ְר ַבע ֵמֹאות ָשנָ ה,כְ ִמנְ יַ ן רד"ו
,ֹאמר ְב ִמ ְצ ַריִ ם ָהיּו ַא ְר ַבע ֵמֹאות
ַ וְ ִאם ּת
 ֵצא,ֹּיור ֵדי ִמ ְצ ַריִ ם ָהיָ ה
ְ ֲה ֵרי ְק ָהת ִמ
 וְ ֶשל ַע ְמ ָרם,ֹנותיו ֶשל ְק ָהת
ָ וַ ֲחֹׁשוב ְש
ּושֹמונִ ים ֶשל מ ֶֹשה ֶש ָהיָ ה כְ ֶש ִָי ְצאּו
ְ
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ходе сынов Исраэля из Мицраима, - и
получится лишь триста пятьдесят.
А ведь ты должен вычесть из этого
годы, прожитые Кеатом после рождения Амрама и прожитые Амрамом
после рождения Моше [Мегила 9a].

ֹמוצא ֶאלָ א
ֵ  ֵאין ַא ָתה,יִ ְש ָר ֵאל ִמ ִמ ְצ ַריִ ם
 וְ ַא ָתה ָצ ִריְך,ְשֹלׁש ֵמֹאות וַ ֲח ִמ ִשים
ֹהוציא ֵמ ֶהן כָ ל ַה ָשנִ ים ֶש ַחי ְק ָהת
ִ ְל
 וְ ֶש ַחי ַע ְמ ָרם ַא ַחר,ַא ַחר לֵ ַידת ַע ְמ ָרם
:לֵ ַידת מ ֶֹשה

на земле, не им принадлежащей.
Сказано не «на земле Мицраима», а
«(на земле), не им (принадлежащей)».
После рождения Ицхака (находим)
[21, 34]: «И проживал ( )ויגרАвраам...»
(а это есть временное жительство).
И относительно Ицхака (сказано):
«Проживай на этой земле» [26, 3]; (и
также) «а Яаков проживал на земле
Хама» [Псалмы 105, 23], «Пожить на
этой земле мы пришли» [47, 4].

 ְ'ב ֶא ֶרץ: ל ֹא נֶ ֱא ַמר:ְּב ֶא ֶרץ ל ֹא לָ ֶהם
ּומ ֶשֹּנולַ ד
ִ ,"ִמ ְצ ַריִ ם' ֶאלָ א "ל ֹא לָ ֶהם
 (להלן כא לד) "וַ יָ גָ ר ַא ְב ָר ָהם:יִ ְצ ָחק
 (תהלים קה," "וַ יָ גָ ר יִ ְצ ָחק ְבגְ ָרר,"'וְ ֹגו
 (בראשית,"כג) "וְ יַ ֲעקֹב גָ ר ְב ֶא ֶרץ ָחם
:"מז ד) "לָ גּור ָב ָא ֶרץ ָבאנּו

14. И также народ, у которого
в порабощении будут, судить
буду я, а затем они выйдут с
большим имуществом.

 וְ גַ ם ֶאת ַהּגֹוי ֲא ֶׁשר יַ ֲעבֹדּו.יד
ָּדן ָאנֹכִ י וְ ַא ֲח ֵרי כֵ ן יֵ צְ אּו ִּב ְרכֻ ׁש
:ּגָ דֹול

и также народ. «И также» (означает:) включая четыре царства, которые тоже будут истреблены за то,
что порабощали Исраэля [Берейшит
раба 44],

 לְ ַרֹּבות ַא ְר ַבע, וְ גַ ם:וְ גַ ם ֶאת ַהּגֹוי
 ֶש ַאף ֵהם כָ לִ ים ַעל ֶש ִש ְע ְבדּו,ַמלְ כֻ ֹּיות
:ֶאת יִ ְש ָר ֵאל

судить буду Я. Десятью карами (казнями египетскими).
с большим имуществом. С большим
богатством, как сказано: «и опустошили они Мицраим» [Шмот 12, 36].

15. Ты же придешь к отцам
твоим с миром, погребен
будешь в старости доброй.
ты же придешь. И не увидишь всего
этого.

: ְב ֶע ֶשר ַמֹּכות:ָּדן ָאנ ִֹכי
 כְ ֹמו ֶשנֶ ֱא ַמר, ְב ָמֹמון גָ ֹדול:ִּב ְר ֻכׁש ּגָ דֹול
:"(שמות יב לו) "וַ יְ נַ ְצלּו ֶאת ִמ ְצ ָריִ ם

 וְ ַא ָּתה ָּתבֹוא ֶאל ֲאב ֶֹתיָך.טו
:טֹובה
ָ ְּב ָׁשלֹום ִּת ָּק ֵבר ְּב ֵׂש ָיבה
: וְ ל ֹא ִת ְר ֶאה כָ ל ֵאלֶ ה:וְ ַא ָּתה ָּתבֹוא
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к отцам твоим. Отец (Авраама) был
идолопоклонником. Как же (Превечный) извещает (Авраама) о его приходе к нему (к отцу)? Говорит о том,
что Терах возвратился (с путей зла).

,ֹבודה זָ ָרה
ָ ֹעובד ֲע
ֵ  ָא ִביו:ֶאל ֲאב ֶֹתיָך
וְ הּוא ְמ ַב ְשֹרו ֶשיָ בֹא ֵאלָ יו? לִ ֶמ ְדָך
:ׁשּובה
ָ ֶש ָע ָשה ֶת ַרח ְת

погребен будешь в старости доброй. Известил его, что Ишмаэль
возвратится (с путей зла) при его
жизни, а Эсав при его жизни не
ступит на путь зла. Поэтому он умер
на пять лет раньше срока, и в тот же
день Эсав взбунтовался [Берейшит
раба 38 и 63].

 ִב ְשֹרו ֶשיַ ֲע ֶשה:טֹובה
ָ ִּת ָּק ֵבר ְּב ֵׂש ָיבה
ׁשּובה ְביָ ָמיו וְ ל ֹא יֵ ֵצא ֵע ָשו
ָ יִ ְש ָמ ֵעאל ְת
 ֵמת ַח ֶמׁש, ּולְ ִפיכָ ְך,לְ ַת ְרּבּות ָר ָעה ְביָ ָמיו
:ֹקודם זְ ַמֹּנו ּוֹבו ַבֹּיום ָמ ַרד ֵע ָשו
ֶ ָשנִ ים

16. А четвертое поколение
возвратится сюда; ибо не
полна вина эмори до сих пор.
а четвертое поколение. Став изгнанниками в Мицраиме, будут там
(при жизни) трех поколений, а четвертое поколение возвратится на эту
землю, потому что на земле Кенаана
Он говорил с ним и заключил с ним
этот завет, как сказано: «...чтобы дать
тебе эту землю во владение» [15, 7].
Так это и было. Яаков спустился в
Мицраим. Считай поколения (от) него:
Йеуда, Перец и Хецрон, а Калев, сын
Хецрона, был среди вступивших на
землю (Исраэля).

 וְ דֹור ְר ִביעִ י יָ ׁשּובּו ֵהּנָ ה ּכִ י.טז
:ל ֹא ָׁשלֵ ם עֲ ֹון ָה ֱאמ ִֹרי עַ ד ֵהּנָ ה
 לְ ַא ַחר ֶשיִ גְ לּו לְ ִמ ְצ ַריִ ם יִ ְהיּו:יעי
ִ וְ דֹור ְר ִב
יעי יָ ׁשּובּו
ִ  וְ ָה ְר ִב,ֹלשה ֹּדוֹרות
ָ ָשם ְש
 לְ ִפי ֶש ְב ֶא ֶרץ כְ נַ ַען ָהיָ ה,לָ ָא ֶרץ ַהּזֹאת
: כְ ִדכְ ִתיב,ְמ ַד ֵבר ִעֹּמו וְ כָ ַרת ְב ִרית ֹזו
(פסוק ז) "לָ ֶתת לְ ָך ֶאת ָה ָא ֶרץ ַהּזֹאת
. וְ כֵ ן ָהיָ ה יַ ֲעקֹב יָ ַרד לְ ִמ ְצ ַריִ ם,"לְ ִר ְש ָּתה
, ֶפ ֶרץ,הּודה
ָ ְ י:ֹּדוֹרותיו
ָ
ֵצא וַ ֲחֹׁשוב
 וְ כָ לֵ ב ֶבן ֶח ְצֹרון ִמ ָב ֵאי ָה ָא ֶרץ,ֶח ְצֹרון
:ָהיָ ה

ибо не полна вина эмори. Чтобы ему
быть изгнанным с его земли до того
времени, ибо Святой, благословен
Он, лишь тогда взыскивает с нации,
когда мера (вины ее) будет полна,
как сказано [Йешаяу 27, 8]: ‘По мере
(вины) изгоняя их, споришь с ними’ (т.
е. караешь) [Coтa 9а].

 לִ ְהֹיות:ִּכי ל ֹא ָׁשלֵ ם ֲעֹון ָה ֱאמ ִֹרי
 ֶש ֵאין,ִמ ְש ַתלֵ ַח ֵמ ַא ְרֹצו ַעד ֹאוֹתו זְ ַמן
ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא נִ ְפ ַרע ֵמ ֻא ָמה ַעד
 ֶשנֶ ֱא ַמר (ישעיה כז,ֶש ִת ְת ַמלֵ א ְס ָא ָתּה
:"אס ָאה ְב ַשלְ ָחּה ְת ִר ֶיבנָ ה
ְ "ב ַס
ְ )ח

17. И было: солнце зашло, и
мгла была. И вот горнило дымящееся и факел огненный,
это прошло меж тех частей.

 וַ יְ ִהי ַה ֶּׁש ֶמׁש ָּב ָאה וַ עֲ לָ ָטה.יז
ָהיָ ה וְ ִהּנֵ ה ַתּנּור ָע ָׁשן וְ לַ ִּפיד ֵאׁש
:ֲא ֶׁשר עָ ַבר ֵּבין ַהּגְ זָ ִרים ָה ֵאּלֶ ה
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и было: солнце зашло. Подобно «И
было: они опорожняли сумы свои»
[42, 35], «И было: они хоронили человека» [II Кн. Млахим 13, 21]. Т. е. и
было следующее... (Иначе говоря, «и
было» представляет собой не часть
сказуемого, а часть сложного предложения.)
солнце зашло. Закатилось.
и мгла была. День померк.
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 (בראשית מב: כְ ֹמו:וַ יְ ִהי ַה ֶּׁש ֶמׁש ָּב ָאה
 (מ"ב,"לה) "וַ יְ ִהי ֵהם ְמ ִר ִיקים ַש ֵק ֶיהם
ֹלומר
ַ ְ כ,"ֹקוב ִרים ִאיׁש
ְ יג כא) "וַ יְ ִהי ֵהם
:''וַ יְ ִהי ָד ָבר זֶ ה
: ָש ְק ָעה:ַה ֶש ֶמׁש ָב ָאה
: ָח ַשְך ַהֹּיום:וַ ֲעלָ ָטה ָהיָ ה

и вот горнило дымящееся... Дал
ему предзнаменование, что царства
будут низвергнуты в ад.
зашло. Ударение на первом слоге, а
это означает, что (солнце) уже зашло.
Если бы ударение падало на последний слог, на «алеф», означало бы,
что (солнце) заходит. Но (здесь) это
невозможно, потому что уже сказано:
«и было солнце к закату» [15, 12]. А
прохождение дымящегося горнила
было после того. Следовательно,
(солнце) уже зашло. Таково различие
(в зависимости от того, на какой слог
падает ударение) во всех глаголах с
двубуквенным корнем в форме женского рода, как например,  שב, קם,בא.
Если ударение на первом слоге, то
это прошедшее время, как здесь и как
«а Рахель пришла» [29, 9]; «мой сноп
поднялся» [37, 7], «вот возвратилась
твоя свойственница» [Рут 1, 15]. Если
же ударение на последнем (втором)
слоге, то это настоящее время, нечто
совершается геперь, продолжается,
подобно «идет с отарой» [29, 6];
«вечером входит, а утром выходит»
[Эстер 2, 14].

 ָר ַמז ֹלו ֶשיִ ְפֹלו:'וְ ִהּנֵ ה ַתּנּור ָע ָׁשן וְ ֹגו
"ב ָאה" ַט ְעֹמו
ָ
.ַה ַמלְ כֻ ֹּיות ְבגֵ ִיהנָ ם
,ֹבואר ֶש ָב ָאה כְ ָבר
ָ  לְ כָ ְך הּוא ְמ,לְ ַמ ְעלָ ה
 ָהיָ ה,וְ ִאם ָהיָ ה ַט ְעֹמו לְ ַמ ָטה ָב ָאלֶ "ף
 וְ ִאי ֶא ְפ ָשר.ֹׁשוק ַעת
ַ
ֹבואר כְ ֶש ִהיא
ָ ְמ
 ֶש ֲה ֵרי כְ ָבר כְ ִתיב "וַ יְ ִהי ַה ֶש ֶמׁש,ֹלומר כֵ ן
ַ
 וְ ַה ֲע ָב ַרת ַתּנּור ָע ָשן לְ ַא ַחר ִמכָ אן,"לָ בֹא
 וְ זֶ ה ִחּלּוק. נִ ְמ ָצא ֶשכְ ָבר ָש ְק ָעה,ָהיְ ָתה
ֹסודּה ְש ֵתי
ָ ְְבכָ ל ֵת ָבה לְ ֹׁשון נְ ֵק ָבה ֶשי
 כְ ֶש ַה ַט ַעם, ָשב, ָקם, ָבא: כְ ֹמו,ֹאותֹּיות
ִ
 ּוכְ ֹגון, כְ ֹגון זֶ ה, לְ ֹׁשון ָע ַבר הּוא,לְ ַמ ְעלָ ה
 (שם לז,"(להלן כט ט) "וְ ָר ֵחל ָב ָאה
"הנֵ ה
ִ ) (רות א טו,""ק ָמה ֲאלֻ ָמ ִתי
ָ )ז
 ּוכְ ֶש ַה ַט ַעם לְ ַמ ָטה הּוא,"ָש ָבה ִיְב ְמ ֵתְך
, ָד ָבר ֶשנַ ֲע ָשה ַעכְ ָשו וְ ֹהולֵ ְך,לְ ֹׁשון הֹוֶ ה
,""ב ָאה ִעם ַהּצֹאן
ָ )כְ ֹמו (להלן כט ו
"ב ֶע ֶרב ִהיא ָב ָאה ַּובּב ֶֹקר
ָ )(אסתר ב יד
:ִהיא ָש ָבה

18. В тот день заключил
Г-сподь с Аврамом завет,
говоря: Твоему потомству
дал я эту землю от реки

 ַּבּיֹום ַההּוא ּכָ ַרת ה' ֶאת.יח
ַא ְב ָרם ְּב ִרית לֵ אמֹר לְ זַ ְרעֲ ָך
נָ ַת ִּתי ֶאת ָה ָא ֶרץ ַהּזֹאת ִמּנְ ַהר
ִמצְ ַריִ ם עַ ד ַהּנָ ָהר ַהּגָ דֹל נְ ַהר
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Мицраима до великой реки,
реки Прат:

:ְּפ ָרת

твоему потомству дал Я. Изреченное Святым, благословен Он, как бы
(уже) исполнено [Берейшит раба 44].

 ֲא ִמ ָירֹתו ֶשל ַה ָקֹדוׁש:לְ זַ ְר ֲעָך נָ ַת ִּתי
: כְ ִאיּלּו ִהיא ֲעׂשּויָ ה,ָברּוְך הּוא

великой реки. Потому что она связана с землей Исраэля (о ней говорится
в связи с землей Исраэля), названа
великой, хотя она (при перечислении
названа) последней из четырех рек,
вытекающих из Эдена, как сказано:
«а четвертая река - Прат» [2, 14].
(Существует) поговорка: «Раб царя
- царь. Держись властелина, и тебе
будут кланяться» [Берейшит раба 16].

 לְ ִפי ֶשהּוא ָדבּוק:ַהּנָ ָהר ַהּגָ דֹל נְ ַהר ְּפ ָרת
 ַאף ַעל ִּפי,ֹקור ֵאהּו גָ ֹדול
ְ לְ ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל
ֹּיוצ ִאים
ְ ֶשהּוא ְמ ֻא ָחר ְב ַא ְר ָב ָעה נְ ָהֹרות ַה
 "וְ ַהנָ ָהר ָה ְר ִב ִיעי הּוא: ֶשנֶ ֱא ַמר,ֵמ ֵע ֶדן
, ָמ ָשל ֶה ְדֹיוט ֶע ֶבד ֶמלֶ ְך – ֶמלֶ ְך."ְפ ָרת
:ִה ָד ֵבק לַ ַש ֲחוָ ר וְ יִ ְש ַת ֲחוּו לְ ָך

19. Кени, и кенизи, и кадмони;

 ֶאת ַה ֵּקינִ י וְ ֶאת ַה ְּקנִ ּזִ י וְ ֵאת.יט
:ַה ַּק ְדמֹנִ י

кени. Здесь перечислены десять
народов, однако (во владение сынам
Исраэля) Он дал лишь (земли) семи
народов [Дварим 7,1], а (земли) трех
других народов, Эдома, Моава и Амона, они же кени, кенизи и кадмони,
станут его (Исраэля) достоянием в
будущем [Берейшит раба]. Как сказано: «Эдом и Моав им подвластны,
и сыны Амона им покорны» [Йешаяу
11, 14].

 וְ ל ֹא, ֶע ֶשר ֻאֹּמות יֵ ׁש כָ אן:ֶאת ַה ֵּקינִ י
: וְ ַה ְשֹלׁשה.נִ ַתן לָ ֶהם ֶאלָ א ִש ְב ָעה ֹּגויִ ם
 ְקנִ זִ י, וְ ֵהם ֵקינִ י,ּוֹמואב וְ ַעֹּמון
ָ
ֱאֹדום
,וְ ַק ְדֹמונִ י ֲע ִת ִידים לִ ְהֹיות יְ ֻר ָשה לֶ ָע ִתיד
ּוֹמואב
ָ
"אֹדום
ֱ ) (ישעיה יא יד:ֶשנֶ ֱא ַמר
:ֹלוח יָ ָדם ְּובנֵ י ַעֹּמון ִמ ְש ַמ ְע ָתם
ַ ִמ ְש

20. И хити, и перизи, и рефаим.
и рефаим. Это земля Ога, о которой
сказано: «что называется землей
рефаим» [Дварим 3,13].

21. И эмори, и кенаани, и гиргаши, и йевуси.

 וְ ֶאת ַה ִח ִּתי וְ ֶאת ַה ְּפ ִרּזִ י וְ ֶאת.כ
:ָה ְר ָפ ִאים
: ֶשנֶ ֱא ַמר ָבּה, ֶא ֶרץ ֹעוג:וְ ֶאת ָה ְר ָפ ִאים
:""ההּוא יִ ָק ֵרא ֶא ֶרץ ְר ָפ ִאים
ַ )(דברים ג

 וְ ֶאת ָה ֱאמ ִֹרי וְ ֶאת ַהּכְ נַ ֲענִ י.כא
:יְבּוסי
ִ וְ ֶאת ַהּגִ ְרּגָ ִׁשי וְ ֶאת ַה
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Глава 16
1. А Сарай, жена Аврама, не
рождала ему; и у нее рабыня-мицрит, по имени Агарь.
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פרק ט"ז

 וְ ָׂש ַרי ֵא ֶׁשת ַא ְב ָרם ל ֹא יָ לְ ָדה.א
ּוׁש ָמּה
ְ לֹו וְ לָ ּה ִׁש ְפ ָחה ִמצְ ִרית
:ָהגָ ר

рабыня-мицрит (египтянка). Она
была дочерью Паро. При виде чудес,
сотворенных для Сары, он сказал:
«Лучше, чтобы моя дочь была рабыней в доме этого (мужа), чем госпожой в доме другого» [Берейшит
раба 45].

. ַבת ַפ ְרעֹה ָהיְ ָתה:ִׁש ְפ ָחה ִמ ְצ ִרית
:כְ ֶש ָר ָאה נִ ִסים ֶשנַ ֲעׂשּו לְ ָש ָרה ָא ַמר
'מּוטב ֶש ְת ֵהא ִב ִתי ִש ְפ ָחה ְב ַביִ ת זֶ ה
ָ
:'וְ ל ֹא גְ ִב ָירה ְב ַביִ ת ַא ֵחר

2. И сказала Сарай Авраму:
Вот (утробу) замкнул мне
Г-сподь, что до рождения.
Войди же к моей рабыне;
быть может, воздвигнусь через нее. - И послушал Аврам
голоса Сарай.

ֹאמר ָׂש ַרי ֶאל ַא ְב ָרם ִהּנֵ ה
ֶ  וַ ּת.ב
נָ א ֲעצָ ַרנִ י ה' ִמּלֶ ֶדת ּבֹא נָ א
ֶאל ִׁש ְפ ָח ִתי אּולַ י ִא ָּבנֶ ה ִמ ֶּמּנָ ה
:וַ ּיִ ְׁש ַמע ַא ְב ָרם לְ קֹול ָׂש ָרי

быть может, воздвигнусь через
нее (построюсь от нее). Это учит,
что бездетный не «построен», а
разрушен.

 לִ ֵמד ַעל ִמי ֶש ֵאין ֹלו:אּולַ י ִא ָּבנֶ ה ִמ ֶּמּנָ ה
:ָבנִ ים ֶש ֵאיֹנו ָבנּוי ֶאלָ א ָהרּוס

воздвигнусь через нее. Благодаря
тому, что введу вторую жену в мой
дом.

 ִבזְ כּות ֶש ַאכְ נִ יס ָצ ָר ִתי:ִא ָבנֶ ה ִמ ֶמּנָ ה
:לְ ֹתוְך ֵב ִיתי

голоса Сарай. Святого (пророческого) духа в ней [Берейшит раба 45].

:ֹּקודׁש ֶש ָבה
ֶ רּוח ַה
ַ ְ ל:לְ ֹקול ָש ָרי

3. И взяла Сарай, жена Аврама, Агарь-мицрит, свою
рабыню, по прошествии десяти лет пребывания Аврама
на земле Кенаана, и дала ее
Авраму, мужу своему, ему в
жены.

 וַ ִּת ַּקח ָׂש ַרי ֵא ֶׁשת ַא ְב ָרם.ג
ֶאת ָהגָ ר ַה ִּמצְ ִרית ִׁש ְפ ָח ָתּה
ִמ ֵּקץ ֶע ֶׂשר ָׁשנִ ים לְ ֶׁש ֶבת ַא ְב ָרם
ְּב ֶא ֶרץ ּכְ נָ עַ ן וַ ִּת ֵּתן א ָֹתּה לְ ַא ְב ָרם
:יׁשּה לֹו לְ ִא ָּׁשה
ָ ִא
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и взяла Сарай. Взяла ее речами:
«Благо тебе, что на долю твою выпало
сблизиться с таким святым мужем»
[Берейшит раба 45].

 ַ'א ְש ַריִ ְך: לְ ָק ַח ָתּה ִב ְד ָב ִרים:וַ ִּת ַּקח ָׂש ַרי
:'ֶשזָ כִ ית לִ ָד ֵבק ְבגּוף ָקֹדוׁש כָ זֶ ה

по прошествии десяти лет. Это
установленный срок: если женщина
прожила (в супружестве) десять лет
и не родила своему мужу, он обязан
жениться на другой.

בּוע לְ ִא ָׁשה
ַ ֹמועד ַה ָק
ֵ :ִמ ֵּקץ ֶע ֶׂשר ָׁשנִ ים
,ֶש ָש ֲה ָתה ֶע ֶשר ָשנִ ים וְ ל ֹא יָ לְ ָדה לְ ַב ְעלָ ּה
:ישא ַא ֶח ֶרת
ָ ִַחיָב ל

пребывания Аврама... Говорит (о
том), что проживание за пределами
земли (Исраэля) в расчет не принято
[Йевамот 64а], потому что «и сделаю
тебя великим народом» сказано ему
(с тем, чтобы исполнилось) после его
прихода на землю Исраэля.

4. И вошел он к Агарь, и она
эачала; и увидела, что зачала, и непочтенною стала ее
госпожа в ее глазах.

 ַמגִ יד ֶש ֵאין יְ ִש ַיבת:'לְ ֶׁש ֶבת ַא ְב ָרם וְ ֹגו
 לְ ִפי,חּוצה לָ ָא ֶרץ ֹעולָ ה ֹלו ִמן ַה ִמנְ יָ ן
ָ
ֶשּל ֹא נֶ ֱא ַמר ֹלו (לעיל יב ב) "וְ ֶא ֶע ְשָך
: ַעד ֶשיָ בֹא לְ ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל,"לְ ֹּגוי גָ ֹדול

 וַ ּיָ בֹא ֶאל ָהגָ ר וַ ַּת ַהר וַ ֵּת ֶרא ּכִ י.ד
:ָה ָר ָתה וַ ֵּת ַקל ּגְ ִב ְר ָּתּה ְּבעֵ ינֶ ָיה

и вошел он к Агарь, и она зачала.
От первого совокупления.

יאה ִראֹׁשונָ ה
ָ  ִמ ִב:וַ ּיָ בֹא ֶאל ָהגָ ר וַ ַּת ַהר

и непочтенною стала ее госпожа в
ее глазах. Сказала: «Эта Сарай внутри (в действительности) не такая,
как снаружи (какою кажется другим).
Она делает вид, что праведна, но (на
самом деле) не праведна, потому
что за все эти годы не удостоилась
беременности, а я зачала с первого
раза» [Берейшит раба 45].

 ָש ַרי ֹזו: ָא ְמ ָרה:וַ ֵּת ַקל ּגְ ִב ְר ָּתּה ְּב ֵעינֶ ָיה
 ַמ ְר ָאה ַע ְצ ָמּה כְ ִאּלּו,ֵאין ִס ְת ָרּה כְ גִ ּלּויָ ּה
 ֶשל ֹא זָ כְ ָתה, וְ ֵאינָ ּה ַצ ֶּד ֶקת,ִהיא ַצ ֶד ֶקת
 וַ ֲאנִ י נִ ְת ַע ַּב ְר ִּתי,לְ ֵה ָרֹיון כָ ל ַה ָשנִ ים ַהלָ לּו
:יאה ִראֹׁשונָ ה
ָ ִמ ִב

5. И сказала Сарай Авраму:
Обида моя на тебе. Я отдала
рабыню мою в лоно тебе, а
она увидела, что зачала, и
непочтенною стала я в ее
глазах. Да рассудит Г-сподь
между мною и между тобой!
обида (кривда) моя на тебе. Вину
за обиду, мне нанесенную, на тебя

ֹאמר ָׂש ַרי ֶאל ַא ְב ָרם
ֶ  וַ ּת.ה
ֲח ָמ ִסי ָעלֶ יָך ָאנֹכִ י נָ ַת ִּתי ִׁש ְפ ָח ִתי
ְּב ֵח ֶיקָך וַ ֵּת ֶרא ּכִ י ָה ָר ָתה וָ ֵא ַקל
:ְּבעֵ ינֶ ָיה יִ ְׁשּפֹט ה' ֵּבינִ י ֵּובינֶ יָך
 ָעלֶ יָך ֲאנִ י, ָח ָמס ֶה ָעׂשּוי לִ י:ֲח ָמ ִסי ָעלֶ יָך
 כְ ֶש ִה ְת ַפלַ לְ ָת לְ ַה ָקֹדוׁש,ַמ ִטילָ ה ָהֹעונֶ ׁש
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возлагаю. Когда ты молился Святому,
благословен Он: «Что дашь мне, я
ведь хожу бездетный», - ты молился
только о себе, а должен был молиться
за нас двоих, (тогда) и я была бы вспомянута вместе с тобой. А кроме того
ты не вступаешься за меня (лишаешь
меня своего заступничества), ты ведь
слышишь, как меня оскорбляют, и
молчишь [Берейшит раба 45].

ה־ת ֶתן־לִ י וְ ָאנֹכִ י ֹהולֵ ְך
ִ "מ
ַ :ָברּוְך הּוא
 וְ ָהיָ ה, ל ֹא ִה ְת ַפלַ לְ ָת ֶאּלָ א ָעלֶ יָך,"ֲע ִר ִירי
 וְ ָהיִ ִיתי ֲאנִ י,לְ ָך לְ ִה ְת ַפלֵ ל ַעל ְשנֵ ינּו
ֹחומס
ֵ  ְד ָב ֶריָך ַא ָתה, וְ ֹעוד.נִ ְפ ֶק ֶדת ִע ְמָך
:ֹׁשותק
ֵ ְֹׁשומ ַע ִבזְ ֹיונִ י ו
ֵ ִמ ֶמּנִ י ֶש ַא ָתה

я отдала рабыню мою... между
мною и между тобой. Везде в Писании (в слове) ( ביניךс суффиксом
второго лица мужского рода в единственном числе) опускается «юд»
после «нун», а здесь не опущено, и
(поэтому) читается ( וביניךкак предлог
с суффиксом второго лица женского
рода, т. е. как если бы Сарай обращалась к Агарь). Потому что взглянула
недобрым глазом на беременность
Агарь, та разрешилась от бремени
преждевременно. (Этим объясняется)
то, что ангел сказал Агарь: «Вот ты
зачнешь» [16, 17]. Но ведь она уже зачала, как же он извещает ее, что она
зачнет? Говорит (о том), что первая
беременность кончилась неблагополучно.

 כָ ל:ָאנ ִֹכי נָ ַת ִּתי ִׁש ְפ ָח ִתי וְ ֹגו' ֵּבינִ י ֵּובינֶ יָך
 ְק ִרי ֵביּה, וְ זֶ ה ָמלֵ א,ֵבינֶ ָך ֶש ַב ִמ ְק ָרא ָח ֵסר
ּבּורּה ֶשל
ָ  ֶש ִהכְ נִ ָיסה ַעיִ ן ָה ַרע ְב ִע,ֵּובינֵ יְך
 הּוא ֶש ַה ַמלְ ָאְך, וְ ִה ִפילָ ה ֻע ָב ָרּה,ָהגָ ר
 וַ ֲהל ֹא כְ ָבר,""הנָ ְך ָה ָרה
ִ :ֹאומר לְ ָהגָ ר
ֵ
 וְ הּוא ְמ ַב ֵשר לָ ּה ֶש ַת ַהר? ֶאלָ א,ָה ְר ָתה
:ְמלַ ֵמד ֶש ִה ִפילָ ה ֵה ָרֹיון ָה ִראֹׁשון

6. И сказал Аврам Сарай: Вот
рабыня твоя в твоих руках,
поступи с нею, как угодно
тебе. - И угнетала ее Сарай,
и убежала та от нее.

ֹאמר ַא ְב ָרם ֶאל ָׂש ַרי ִהּנֵ ה
ֶ  וַ ּי.ו
ִׁש ְפ ָח ֵתְך ְּביָ ֵדְך עֲ ִׂשי לָ ּה ַהּטֹוב
ְּבעֵ ינָ יִ ְך וַ ְּתעַ ּנֶ ָה ָׂש ַרי וַ ִּת ְב ַרח
:ִמ ָּפנֶ ָיה

и угнетала ее Сарай. Порабощала
ее тяжелой (работой).

 ָהיְ ָתה ְמ ַש ְע ֶב ֶדת ָבּה:וַ ְּת ַעּנֶ ָה ָׂש ַרי
:ֹקוׁשי
ִ ְב

7. И застал ее ангел Г-сподень
у источника водного в пустыне, у источника на пути
в Шур.

 וַ ּיִ ְמצָ ָאּה ַמלְ ַאְך ה' ַעל ֵעין.ז
ַה ַּמיִ ם ַּב ִּמ ְד ָּבר עַ ל ָה ַעיִ ן ְּב ֶד ֶרְך
:ׁשּור
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8. И сказал он: Агарь, рабыня
Сарай! Откуда пришла ты и
куда идешь? И сказала она:
От Сарай, моей госпожи, я
бегу.

ֹאמר ָהגָ ר ִׁש ְפ ַחת ָׂש ַרי ֵאי
ַ  וַ ּי.ח
ֹאמר
ֶ ִמּזֶ ה ָבאת וְ ָאנָ ה ֵתלֵ כִ י וַ ּת
:ִמ ְּפנֵ י ָׂש ַרי ּגְ ִב ְר ִּתי ָאנֹכִ י ּב ַֹר ַחת

из какого (места) пришла ты. Откуда ты пришла? Он знал, но (спросил),
чтобы дать ей опомниться и завязать
разговор. А (буквально) означает:
где-то место, о котором скажешь:
«Отсюда я пришла».

ֹיודע
ֵ . ֵמ ֵהיכָ ן ָבאת:ֵאי ִמּזֶ ה ָבאת
 ֶאלָ א לִ ֵיתן לָ ּה ֶפ ַתח לִ יכָ נֵ ס ִע ָמּה,ָהיָ ה
 ַאיֵ ה ַה ָמֹקום,""אי ִמזֶ ה
ֵ  ּולְ ֹׁשון,ִב ְד ָב ִרים
:' ִ'מזֶ ה ֲאנִ י ָבא:ֹאמר ָעלָ יו
ַ ֶשּת

9. И с к а з а л е й а н г е л
Г-сподень: Возвратись к
твоей госпоже и гнет терпи
под ее рукой.
и сказал ей ангел... Для каждого
из обращений ей был послан другой
ангел, поэтому каждому обращению
предшествует «(и сказал ей) ангел».

ׁשּובי
ִ 'ֹאמר לָ ּה ַמלְ ַאְך ה
ֶ  וַ ּי.ט
:ֶאל ּגְ ִב ְר ֵּתְך וְ ִה ְת ַעּנִ י ַּת ַחת יָ ֶד ָיה
 ַעל כָ ל ֲא ִמ ָירה:'ֹאמר לָ ּה ַמלְ ַאְך ה' וגו
ֶ וַ ּי
 לְ כָ ְך נֶ ֱא ַמר,לּוח לָ ּה ַמלְ ָאְך ַא ֵחר
ַ ָהיָ ה ָש
:ַ'מלְ ָאְך' ְבכָ ל ֲא ִמ ָירה וַ ֲא ִמ ָירה

10. И сказал ей ангел
Г-сподень: Премного умножу
потомство твое, и несчетным
будет оно от множества.

ֹאמר לָ ּה ַמלְ ַאְך ה' ַה ְר ָּבה
ֶ  וַ ּי.י
ַא ְר ֶּבה ֶאת זַ ְרעֵ ְך וְ ל ֹא יִ ָּס ֵפר
:ֵמרֹב

11. И сказал ей ангел
Г-сподень: Вот ты зачнешь и
родишь сына. И нареки ему
имя Ишмаэль, ибо услышал
Г-сподь твой (вопль от) гнета.

ֹאמר לָ ּה ַמלְ ַאְך ה' ִהּנָ ְך
ֶ  וַ ּי.יא
ָה ָרה וְ יֹלַ ְד ְּת ֵּבן וְ ָק ָראת ְׁשמֹו
:יִ ְׁש ָמעֵ אל ּכִ י ָׁש ַמע ה' ֶאל ָענְ יֵ ְך

букв.: вот ты зачала. Когда возвратишься, зачнешь, подобно (тому,
как) жене Маноаха (сказано): «Вот
ты зачала» (со значением будущего
времени) [Судьи 13, 17].

 כְ ֹמו,ׁשּובי ַת ֲה ִרי
ִ  כְ ֶש ָת:ִהּנָ ְך ָה ָרה
"הנָ ְך ָה ָרה" ְד ֵא ֶשת
ִ )(שופטים יג ז
:ָמֹנוח

букв.: и рождаешь сына (и родишь
сына). То же, что ( ויולדתсо значением
будущего времени, и представляет

:ֹדומה ֹלו
ֶ ְ ו, כְ ֹמו וְ יָ לַ ְד ְת:וְ יֹלַ ְד ְּת ֵּבן
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собой соединение формы прошедшего с формой настоящего времени).
И подобно этому «восседает ()ישבתי
на Леваноне, гнездится ( )מקננתיна
кедрах» [Ирмеяу 22, 23].
и нареки ему имя. Это повеление.
Подобно тому, как в обращении к
мужчине сказано: » קראתו, нареки ему
имя Ицхак» [17, 19].

12. И он будет диким человеком, его рука против всех, и
рука всех против него; и пред
лицом всех братьев своих
обитать будет.
диким человеком. Который любит
пустыни, (где можно) охотиться
на зверей, как написано: «и жил в
пустыне, и стал стрелком из лука»
[21, 20].
его рука против всех. (Он) разбойник.
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ֹׁשב ְת ַבלְ ָבֹנון ְמ ֻקנַ נְ ְת
ְ (ירמיה כב כג) "י
:"ָב ֲא ָרזִ ים
ֹאומר
ֵ  כְ ֹמו ֶש, ִצּוּוי הּוא:וְ ָק ָראת ְׁשמֹו
:את ֶאת ְשֹמו יִ ְצ ָחק
ָ  (יז יט) "וְ ָק ָר:לְ זָ כָ ר

 וְ הּוא יִ ְהיֶ ה ֶּפ ֶרא ָא ָדם יָ דֹו.יב
ַבּכֹל וְ יַ ד ּכֹל ּבֹו וְ ַעל ְּפנֵ י כָ ל
:ֶא ָחיו יִ ְׁשּכֹן
,ֹאוהב ִמ ְד ָבֹרות לָ צּוד ַחֹּיות
ֵ :ֶּפ ֶרא ָא ָדם
 כא) "וַ יֵ ֶשב-  (כא כ:כְ ֹמו ֶשכָ תּוב
:"ֹרובה ַק ָשת
ֶ ַב ִמ ְד ָבר וַ יְ ִהי
: לִ ְס ִטים:יָ דֹו ַבּכֹל

и рука всех против него. Все ненавидят его и враждуют с ним.

ּומ ְתגָ ִרין
ִ  ַהכֹל ֹׂשונְ ִאין ֹאוֹתו:וְ יַ ד ּכֹל ּבֹו
:ֹּבו

и пред лицом всех братьев своих
обитать будет. Столь многочисленным будет его потомство (см. 25, 18).

 ֶשּיִ ְהיֶ ה זַ ְרֹעו:וְ ַעל ְּפנֵ י ָכל ֶא ָחיו יִ ְׁשּכֹן
:גָ ֹדול

13. И возгласила она Имя
Г-спода, говорившего ей, (и
сказала:) Ты Б-г (все)видения. Ибо сказала она: Ужели
и здесь я видела после виденного мною?
Ты Б-г (все)видения. «Хатаф камац»
под «реш», потому что это имя существительное: Б-г видения. Который
видит обиду униженных [Берейшит
раба 45].

 וַ ִּת ְק ָרא ֵׁשם ה' ַהּד ֵֹבר ֵאלֶ ָיה.יג
ַא ָּתה ֵאל ֳר ִאי ּכִ י ָא ְמ ָרה ֲהגַ ם
:ֲהֹלם ָר ִא ִיתי ַא ֲח ֵרי ר ִֹאי
 ִמ ְפנֵ י, נָ קּוד ֲח ַטף ָק ָמץ:ַא ָּתה ֵאל ֳר ִאי
ֹרואה
ֶ  ֶש,ֹלוּה ָה ְר ִאיָ ה
ַ  ֱא:ֶשהּוא ֵשם ָד ָבר
:לּובין
ִ ְב ֶעלְ ֹּבון ֶשל ֲע
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ужели и здесь. Это вопрос: «Разве
могла я подумать, что и здесь, в пустыне, увижу посланцев Вездесущего? После того, как видела их в доме
Авраама, где мне нередко случалось
видеть ангелов». И знай, что она видела их неоднократно. Ведь Маноах
при виде одного ангела сказал: «Мы,
конечно, умрем» [Судьи 13, 22], а она
видела четырех ангелов, одного за
другим, и не испугалась.

14. Потому назван колодец:
колодец живого, мною виденного. Вот он между Кадешем и Баредом.

Хумаш

בּורה
ָ  וְ כִ י ְס, לְ ֹׁשון ֵת ַמּה:ֲהגַ ם ֲהֹלם
ָהיִ ִיתי ֶש ַאף ֲהֹלום ַב ִמ ְד ָבֹרות ָר ִא ִיתי
ֹאותם
ָ
ֹרואי
ִ  ַא ַחר,ְשלּוֹחו ֶשל ָמֹקום
 ֶש ָשם ָהיִ ִיתי,ְב ֵביֹתו ֶשל ַא ְב ָר ָהם
ְרגִ ילָ ה לִ ְרֹאות ַמלְ ָאכִ ים? וְ ֵת ַדע ֶש ָהיְ ָתה
ֹנוח ָר ָאה ֶאת
ַ  ֶש ֲה ֵרי ָמ,ֹאותם
ָ ְרגִ ילָ ה לִ ְר
ַה ַמלְ ָאְך ַפ ַעם ַא ַחת וְ ָא ַמר (שופטים יג
 וְ ֹזו ָר ֲא ָתה ַא ְר ָב ָעה,"כב) "ֹמות נָ מּות
:זֶ ה ַא ַחר זֶ ה וְ ל ֹא ָח ְר ָדה

 עַ ל ּכֵ ן ָק ָרא לַ ְּב ֵאר ְּב ֵאר לַ ַחי.יד
:ר ִֹאי ִהּנֵ ה ֵבין ָק ֵדׁש ֵּובין ָּב ֶרד

колодец живого. Согласно Таргуму
(колодец живого ангела, который дал
мне увидеть себя).

 ְ'ב ֵא ָרא: כְ ַת ְרּגּוֹמו:ְּב ֵאר לַ ַחי ר ִֹאי
:'ְד ַמלְ ַאְך ַקיָ ָמא ִא ַת ֲחזִ י ֲעלַ ּה

15. И родила Агарь Авраму
сына, и нарек Аврам имя
сыну своему, которого родила Агарь, Ишмаэль.

 וַ ֵּתלֶ ד ָהגָ ר לְ ַא ְב ָרם ֵּבן וַ ּיִ ְק ָרא.טו
ַא ְב ָרם ֶׁשם ְּבנֹו ֲא ֶׁשר יָ לְ ָדה ָהגָ ר
:יִ ְׁש ָמ ֵעאל

и нарек Аврам имя... Хотя Аврам не
слышал слов ангела, который сказал:
«И нареки ему имя Ишмаэль» [16, 11],
святой дух пребывал на нем, и он назвал его Ишмаэлем.

16. А Авраму было восемьдесят лет и шесть лет, когда родила Агарь Ишмаэля Авраму.

 ַאף ַעל ִפי ֶשל ֹא:'וַ ּיִ ְק ָרא ַא ְב ָרם ֶׁשם וְ ֹגו
ָש ַמע ַא ְב ָר ָהם ִד ְב ֵרי ַה ַמלְ ָאְך ֶש ָא ַמר
,"(פסוק יא) "וְ ָק ָראת ְשֹמו יִ ְש ָמ ֵעאל
ּוק ָרֹאו
ְ ֹּקודׁש ָעלָ יו
ֶ רּוח ַה
ַ
ָש ְר ָתה
:יִ ְש ָמ ֵעאל

 וְ ַא ְב ָרם ֶּבן ְׁשמֹנִ ים ָׁשנָ ה.טז
וְ ֵׁשׁש ָׁשנִ ים ְּבלֶ ֶדת ָהגָ ר ֶאת
:יִ ְׁש ָמעֵ אל לְ ַא ְב ָרם
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а Авраму было восемьдесят лет
и шесть лет. Это сказано в похвалу
Ишмаэлю, чтобы сообщить, что он
был обрезан тринадцатилетним и не
воспротивился (тому).
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 לְ ִש ְבֹחו:'וְ ַא ְב ָרם ֶּבן ְׁשמֹנִ ים ָׁשנָ ה וְ ֹגו
יע ֶש ָהיָ ה ֶבן
ַ ֹהוד
ִ ְ ל,ֶשל יִ ְש ָמ ֵעאל נִ כְ ַתב
:ְשֹלׁש ֶע ְש ֵרה ָשנָ ה כְ ֶשנִ ֹּמול וְ ל ֹא ִעכֵ ב

פרק י"ז

Глава 17
1. И было Авраму девяносто
лет и девять лет, и явил Себя
Г-сподь Авраму, и сказал Он
ему: я Б-г Всемогущий. Ходи
предо Мною и будь целен.

 וַ יְ ִהי ַא ְב ָרם ֶּבן ִּת ְׁש ִעים ָׁשנָ ה.א
וְ ֵת ַׁשע ָׁשנִ ים וַ ּיֵ ָרא ה' ֶאל ַא ְב ָרם
ֹאמר ֵאלָ יו ֲאנִ י ֵאל ַׁש ַּדי
ֶ וַ ּי
:ִה ְת ַהּלֵ ְך לְ ָפנַ י וֶ ְהיֵ ה ָת ִמים

Я Б-г Всемогущий. Я Тот, у Кого
Б-жественной (силы) достаточно
(ש- )דיдля всего сотворенного [Берейшит раба 46]. Поэтому «ходи предо
Мною», и Я буду тебе Б-гом и покровителем. И также везде в Писании
это означает «у Него вдоволь», - (а
чего именно) видно из контекста.
ходи предо Мною. Как в Таргуме:
служи предо Мною; посвяти себя
служению Мне.

 ֲאנִ י הּוא ֶשיֵ ׁש ַדי:ֲאנִ י ֵאל ַׁש ַּדי
"ה ְת ַהלֶ ְך
ִ , לְ ִפיכָ ְך.הּותי לְ כָ ל ְב ִרּיָ ה
ִ ֶָב ֱאל
 וְ כֵ ן,ֹלוה ּולְ ַפ ְטֹרון
ַ לְ ָפנַ י" וְ ֶא ְהיֶ ה לְ ָך לֶ ֱא
 ַדי:כָ ל ָמֹקום ֶשהּוא ַב ִמ ְק ָרא ֵפרּוֹׁשו כָ ְך
: וְ ַהּכֹל לְ ִפי ָה ִענְ יָ ן,ֶשֹּלו
,' ְ'פלַ ח ֳק ָד ַמי: כְ ַת ְרּגּוֹמו:ִה ְת ַהּלֵ ְך לְ ָפנַ י
:ֹבוד ִתי
ָ ִה ָד ֵבק ַב ֲע

и будь (или: и будешь) целен
(беспорочен). Это также повеление вслед за (другим) повелением:
будь целен во всех испытаниях,
(посылаемых) Мною. А согласно
аллегорическому толкованию, ходи
предо Мной, что до заповеди об обрезании, и благодаря тому станешь
беспорочным. Ведь до тех пор, пока
ты необрезан, для Меня ты человек с
пороком. Другое объяснение «и будешь целен»: теперь не (подвластны)
тебе пять органов: два глаза, два уха
и уд. Я прибавлю букву (ה, цифровое
значение пять) к твоему имени, так
что цифровое значение букв (твоего
имени) станет двести сорок восемь,
соответственно числу (всех) твоих
органов.

, ַאף זֶ ה ִצּוּוי ַא ַחר ִצּוּוי:וֶ ְהיֵ ה ָת ִמים
: ּולְ ִפי ִמ ְד ָרֹׁשו.ֹיוֹנותי
ַ ֱהיֵ ה ָשלֵ ם ְבכָ ל נִ ְס
 ַּוב ָד ָבר,"ה ְת ַהלֵ ְך לְ ָפנַ י" ְב ִמ ְצוַ ת ִמילָ ה
ִ
 ֶשכָ ל זְ ַמן ֶש ָה ָע ְרלָ ה,ַהזֶ ה ִת ְהיֶ ה ָת ִמים
: ָד ָבר ַא ֵחר.ְבָך ַא ָתה ַב ַעל מּום לְ ָפנַ י
 ַעכְ ָשו ַא ָתה ָח ֵסר ַח ִמ ָׁשה,""וֶ ְהיֵ ה ָת ִמים
 וְ רֹאׁש, ְש ֵתי ָאזְ נַ יִ ם, ְש ֵתי ֵעינַ יִ ם:ֵא ָב ִרים
ֹאוסיף לְ ָך ֹאות ַעל ִש ְמָך וְ יִ ְהיּו
ִ .ַהּגְ וִ ּיָ ה
אתיִ ים ַא ְר ָב ִעים
ַ ֹּיותיָך ַמ
ֶ ֹאות
ִ
ִמנְ יַ ן
:ּושֹמונָ ה כְ ִמנְ יַ ן ֵא ָיב ֶריָך
ְ
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Хумаш

2. И я положу Мой завет
между Мною и между тобой
и умножу тебя чрезвычайно.

 וְ ֶא ְּתנָ ה ְב ִר ִיתי ֵּבינִ י ֵּובינֶ ָך.ב
:אֹותָך ִּב ְמאֹד ְמאֹד
ְ וְ ַא ְר ֶּבה

и положу Мой завет. Завет о любви
(см. 17, 7) и завет о земле (см. 17, 8),
чтобы дать ее тебе во владение посредством этой заповеди.

 ְב ִרית ֶשל ַא ֲה ָבה ְּוב ִרית:וְ ֶא ְּתנָ ה ְב ִר ִיתי
:ישּה לְ ָך ַעל יְ ֵדי ִמ ְצוָ ה ֹזו
ָ ֹהור
ִ ְ ל,ָה ָא ֶרץ

3. И пал Аврам на лицо свое,
и говорил с ним Б-г так:

 וַ ּיִ ּפֹל ַא ְב ָרם ַעל ָּפנָ יו וַ יְ ַד ֵּבר.ג
:ֹלהים לֵ אמֹר
ִ ִאּתֹו ֱא

и пал Аврам на лицо свое. От страха перед Шхиной. До тех пор, пока
он не совершил обрезание, он не в
силах был стоять, (когда) святой дух
пребывал над ним. К этому же (относится) сказанное о Биламе «падает
с открытыми глазами» [Бамидбар
24, 4] (Это находим) в Брайте рабби
Элиэзера [29].

,ֹּמורא ַה ְשכִ ינָ ה
ָ  ִמ:וַ ּיִ ּפֹל ַא ְב ָרם ַעל ָּפנָ יו
 ל ֹא ָהיָ ה ֹּבו ּכ ַֹח לַ ֲעֹמוד,ֶש ַעד ֶשּל ֹא ָמל
 וְ זֶ הּו ֶשנֶ ֱא ַמר,ֹּקודׁש נִ ֶצ ֶבת ָעלָ יו
ֶ רּוח ַה
ַ ְו
"ֹנופל ּוגְ לּוי
ֵ
)ְב ִבלְ ָעם (במדבר כד ד
יעזֶ ר
ֶ ִ(ב ָב ַריְ ָתא ְד ַר ִּבי ֱאל
ְ
."ֵעינָ יִ ם
:)אתי כֵ ן
ִ ָמ ָצ

4. Я, вот Мой завет с тобой, и
ты будешь отцом множества
народов.
5. И не называться тебе
впредь Аврамом, но будет
имя твое Авраам, ибо отцом
множества народов дам
стать тебе.
ибо отцом множества народов.
Его имя - аббревиатура. Буква «реш»
была в его (имени  )רם (א) אבвначале,
когда он был отцом только для Арама,
своей родины. Теперь же, когда он
стал отцом для всего мира, она не
сдвинулась со своего места (т. е. не
была опущена). Ведь также и буква
«юд» из имени Сарай жаловалась
(когда ее убрали при изменении
имени), пока не была присоединена
к имени יהושע, как сказано: «И на-

 ֲאנִ י ִהּנֵ ה ְב ִר ִיתי ִא ָּתְך וְ ָהיִ ָית.ד
:לְ ַאב ֲהמֹון ּגֹויִ ם
 וְ ל ֹא יִ ָּק ֵרא עֹוד ֶאת ִׁש ְמָך.ה
ַא ְב ָרם וְ ָהיָ ה ִׁש ְמָך ַא ְב ָר ָהם ּכִ י
:ַאב ֲהמֹון ּגֹויִ ם נְ ַת ִּתיָך
ֹנוט ִריֹקון ֶשל
ְ  לְ ֹׁשון:ִּכי ַאב ֲהמֹון ּגֹויִ ם
 ֶשּל ֹא, וְ ֵרי"ׁש ֶש ָהיְ ָתה ֹּבו ַב ְת ִחלָ ה,ְשֹמו
,ָהיָ ה ָאב ֶאּלָ א לַ ֲא ָרם ֶשהּוא ְמֹקוֹמו
 וַ ֲא ִפּלּו ֵרי"ׁש,וְ ַעכְ ָשו ָאב לְ כָ ל ָהֹעולָ ם
,ֹקומּה
ָ ֶש ָהיְ ָתה ֹּבו ִמ ְת ִחּלָ ה ל ֹא זָ זָ ה ִמ ְמ
ֶש ַאף יּו"ד ֶשל ָׂש ַרי נִ ְת ַר ֲע ָמה ַעל
,יֹהוש ַע
ֻ
ִֹהוס ָפּה ל
ִ  ַעד ֶש,ַה ְשכִ ינָ ה
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звал Моше Ошею бин-Нуна Йеошуа»
[Бамидбар 13, 16] [Берейшит раба 47].

6. И сделаю тебя плодовитым чрезвычайно, и дам тебе
стать народами, и цари от
тебя произойдут.
и дам тебе стать народами. Это
Исраэль и Эдом. Ведь Ишмаэль уже
родился, и не (нужно было) извещать
его о нем.
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 (במדבר יג טז) "וַ יִ ְק ָרא מ ֶֹשה:ֶשנֶ ֱא ַמר
:"ֹהוש ַע
ֻ ְֹהוש ַע ִּבן נּון י
ֵ ְל

 וְ ִה ְפ ֵר ִתי א ְֹתָך ִּב ְמאֹד ְמאֹד.ו
ּומלָ כִ ים ִמ ְּמָך
ְ ּונְ ַת ִּתיָך לְ גֹויִ ם
:יֵ צֵ אּו
 ֶש ֲה ֵרי, יִ ְש ָר ֵאל וֶ ֱאֹדום:ּונְ ַת ִּתיָך לְ גֹויִ ם
 וְ ל ֹא ָהיָ ה ְמ ַב ְשֹרו,יִ ְש ָמ ֵעאל כְ ָבר ָהיָ ה ֹלו
:ָעלָ יו

Теилим
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ТЕИЛИМ

Псалом 49

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

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

Теилим

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

Теилим

 יום ששיПятница

Псалом 50

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

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

Псалом 51

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

Теилим

.ּתֹודה; וְ ַׁשּלֵ ם לְ ֶעלְ יֹון נְ ָד ֶריָך
ָ
; ְּביֹום צָ ָרה,(טו) ְּוק ָר ֵאנִ י
) (טז.ְּותכַ ְּב ֵדנִ י
,ֲא ַחּלֶ צְ ָך
- ַמה,ֹלהים
ִ  ָא ַמר ֱא,וְ לָ ָר ָׁשע
 לְ ַס ֵּפר ֻח ָּקי; וַ ִּת ָּׂשא ְב ִר ִיתי,ּלְ ָך
את
ָ ֵ ָׂשנ, (יז) וְ ַא ָּתה.פיָך-י
ִ ֲֵעל
.מּוסר; וַ ַּת ְׁשלֵ ְך ְּד ָב ַרי ַא ֲח ֶריָך
ָ
 וַ ִּת ֶרץ,ר ִא ָית גַ ּנָ ב-ם
ָ (יח) ִא
.ִעּמֹו; וְ ִעם ְמנָ ֲא ִפים ֶחלְ ֶקָך
; ָׁשלַ ְח ָּת ְב ָר ָעה,(יט) ִּפיָך
) (כ. ַּתצְ ִמיד ִמ ְר ָמה,ּולְ ׁשֹונְ ָך
- ְּב ָא ִחיָך ְת ַד ֵּבר; ְּב ֶבן,ֵּת ֵׁשב
 (כא) ֵאּלֶ ה.ּד ִֹפי- ִּת ֶּתן,ִא ְּמָך
, ִּד ִּמ ָית- וְ ֶה ֱח ַר ְׁש ִּתי,ָע ִׂש ָית
א ְהיֶ ה כָ מֹוָך; אֹוכִ ֲיחָך-יֹות
ֶ
ֱה
- (כב) ִּבינּו.וְ ֶא ֶע ְרכָ ה לְ ֵעינֶ יָך
- ֶּפן:לֹוּה
ַ  ׁשֹכְ ֵחי ֱא,נָ א זֹאת
 (כג) ז ֵֹב ַח. וְ ֵאין ַמּצִ יל,ֶא ְטרֹף
- וְ ָׂשם ֶּד ֶרְך: יְ כַ ְּב ָדנְ נִ י,ּתֹודה
ָ
.ֹלהים
ִ  ְּביֵ ַׁשע ֱא,ַא ְר ֶאּנּו
.נא
. ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד,(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
- נָ ָתן ַהּנָ ִביא,אלָ יו-בֹוא
ֵ
(ב) ְּב
.ׁש ַבע-ת
ָ ּב-ל
ַ  ֶא,ּבא-ר
ָ ּכַ ֲא ֶׁש
;ֹלהים ּכְ ַח ְס ֶּדָך
ִ (ג) ָחּנֵ נִ י ֱא
. ְמ ֵחה ְפ ָׁש ָעי,ּכְ רֹב ַר ֲח ֶמיָך
 ּכַ ְּב ֵסנִ י,)(ה ֶרב
ֶ (ד) הרבה

Теилим
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омой меня от греха моего, от
прегрешения моего очисть
меня. (5) Ибо преступления
мои я осознаю, прегрешение
мое всегда предо мною. (6)
Пред Тобой одним я согрешил, злое в глазах Твоих сотворил, так что справедлив
Ты в приговоре Твоем, чист в
правосудии Твоем. (7) Вот, я в
грехе родился, в прегрешении
зачала меня мать моя. (8) Вот,
истину Ты возжелал в скрытых мыслях, внутри [меня]
Ты мудрость мне открыл. (9)
Очисти меня иссопом, и я очищусь, омой меня - белее снега
буду я. (10) Дай мне услышать
радость и веселье, и возликуют кости, Тобою сокрушенные. (11) Отврати лик Твой
от прегрешений моих, сотри
все грехи мои. (12) Сердце
чистое создай мне, Всесильный, дух правильный обнови
во мне. (13) Не отвергни меня
от лика Твоего, духа святости
Твоей не отнимай у меня. (14)
Возврати мне радость спасения Твоего, духом щедрости
поддержи меня. (15) Научу я
преступников путям Твоим,
грешники к Тебе возвратятся.
(16) Избавь меня от кровей,
Всесильный, Всесильный [Бг] спасения моего, язык мой
воспевать будет правду Твою.
(17) Г-сподь, открой губы мои,
и уста мои возвестят хвалу
Твою: (18) ибо не желаешь Ты
жертвы - я дал бы ее, к все-
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.אתי ַט ֲה ֵרנִ י
ִ ּומ ַח ָּט
ֵ ;ֵמ ֲעוֹנִ י
; ֲאנִ י ֵא ָדע,פ ָׁש ַעי-י
ְ ִ(ה) ּכ
) (ו.אתי נֶ גְ ִּדי ָת ִמיד
ִ וְ ַח ָּט
 וְ ָה ַרע,אתי
ִ  ָח ָט,לְ ָך לְ ַב ְּדָך
 ִּתצְ ַּדק, לְ ַמ ַען: ָע ִׂש ִיתי,ְּב ֵעינֶ יָך
) (ז. ִּתזְ ּכֶ ה ְב ָׁש ְפ ֶטָך-ְּב ָד ְב ֶרָך
,ּב ָעוֹון חֹולָ לְ ִּתי; ְּוב ֵח ְטא-ן
ְ ֵה
,א ֶמת-ן
ֱ  (ח) ֵה.יֶ ֱח ַמ ְתנִ י ִא ִּמי
,ְּוב ָס ֻתם
;ָח ַפצְ ָּת ַב ֻּטחֹות
 (ט) ְּת ַח ְּט ֵאנִ י.תֹוד ֵיענִ י
ִ ָחכְ ָמה
,ְב ֵאזֹוב וְ ֶא ְט ָהר; ְּתכַ ְּב ֵסנִ י
, (י) ַּת ְׁש ִמ ֵיענִ י.ּומ ֶּׁשלֶ ג ַאלְ ִּבין
ִ
,ָׂשׂשֹון וְ ִׂש ְמ ָחה; ָּתגֵ לְ נָ ה
 (יא) ַה ְס ֵּתר.ֲעצָ מֹות ִּדּכִ ָית
עוֹנ ַֹתי-ל
ֲ ָ ֵמ ֲח ָט ָאי; וְ כ,ָּפנֶ יָך
- ְּב ָרא, (יב) לֵ ב ָטהֹור.ְמ ֵחה
 ַח ֵּדׁש,רּוח נָ כֹון
ַ ְֹלהים; ו
ִ לִ י ֱא
ּת ְׁשלִ יכֵ נִ י-ל
ַ  (יג) ַא.ְּב ִק ְר ִּבי
- ַאל,רּוח ָק ְד ְׁשָך
ַ ְִמּלְ ָפנֶ יָך; ו
, (יד) ָה ִׁש ָיבה ּלִ י.ִּת ַּקח ִמ ֶּמּנִ י
רּוח נְ ִד ָיבה
ַ ְְׂשׂשֹון יִ ְׁש ֶעָך; ו
ֲאלַ ְּמ ָדה
) (טו.ִת ְס ְמכֵ נִ י
 ֵאלֶ יָך,פ ְֹׁש ִעים ְּד ָרכֶ יָך; וְ ַח ָּט ִאים
, (טז) ַהּצִ ילֵ נִ י ִמ ָּד ִמים.יָ ׁשּובּו
:ׁשּוע ִתי
ָ ֹלהי ְּת
ֵ  ֱא-ֹלהים
ִ ֱא
) (יז. צִ ְד ָק ֶתָך,ְּת ַרּנֵ ן לְ ׁשֹונִ י
,ּופי
ִ ; ְׂש ָפ ַתי ִּת ְפ ָּתח,ֲאדֹנָ י
- ל ֹא, (יח) ּכִ י.יַ ּגִ יד ְּת ִהּלָ ֶתָך
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сожжению не благоволишь.
(19) Жертва Всесильному
- дух сокрушенный; сердце
разбитое и угнетенное, Всесильный, не презирай. (20)
Облагодетельствуй волей
Твоей Сион, отстрой стены
Иерусалима. (21) Тогда Ты
возжелаешь жертвы правды,
возношение и всесожжение,
тогда будут возлагать на Твой
жертвенник быков.

Псалом 52

(1) Руководителю [музыкантов]. Нравоучение Давида
- (2) после того, как пришел
Доэг, эдомитянин, и сообщил
Шаулю, сказал ему, что Давид
пришел в дом Ахимелеха. (3)
Зачем похваляешься злодейством, сильный? Милосердие
Всесильного весь день! (4)
Гибель замышляет язык твой,
словно отточенная бритва,
творит обман. (5) Ты возлюбил зло больше добра,
ложь - больше, чем правдивое
слово, вовек. (6) Ты возлюбил
всякие таинственные речи,
язык хитрости. (7) Но и тебя
Всесильный сокрушит вовек,
изринет тебя и исторгнет
тебя из шатра [твоего], искоренит тебя из земли живых,
вовек. (8) Увидят праведники и убоятся, посмеются над
ним: (9) «Вот человек, кото-

Теилим

 ל ֹא,ַת ְחּפֹץ ַזֶבח וְ ֶא ֵּתנָ ה; עֹולָ ה
,ֹלהים
ִ  (יט) ְזִב ֵחי ֱא.ִת ְרצֶ ה
נִ ְׁש ָּבר- לֵ ב:רּוח נִ ְׁש ָּב ָרה
ַ
. ל ֹא ִת ְבזֶ ה,ֹלהים
ִ  ֱא-וְ נִ ְדּכֶ ה
- ֶאת,(כ) ֵה ִיט ָיבה ִב ְרצֹונְ ָך
.רּוׁש ִָלם
ָ ְ חֹומֹות י,צִ ּיֹון; ִּת ְבנֶ ה
,צֶ ֶדק-(כא) ָאז ַּת ְחּפֹץ ְזִב ֵחי
-עֹולָ ה וְ כָ לִ יל; ָאז יַ ֲעלּו ַעל
.ִמ ַזְּב ֲחָך ָפ ִרים
.נב
. ַמ ְׂשּכִ יל לְ ָדוִ ד,(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
-ּדֹואג ָה ֲאד ִֹמי
ֵ
,(ב) ְּבבֹוא
-ֹאמר לֹו
ֶ  וַ ּי:וַ ּיַ ּגֵ ד לְ ָׁשאּול
.ימלֶ ְך
ֶ ּבית ֲא ִח-ל
ֵ  ֶא,ָּבא ָדוִ ד
,ּת ְת ַהּלֵ ל ְּב ָר ָעה-ה
ִ (ג) ַמ
.הּיֹום-ל
ַ ָ ּכ,ַהּגִ ּבֹור; ֶח ֶסד ֵאל
; ַּת ְחׁשֹב לְ ׁשֹונֶ ָך,(ד) ַהּוֹות
. ע ֵֹׂשה ְר ִמּיָ ה,ּכְ ַת ַער ְמלֻ ָּטׁש
,(ה) ָא ַה ְב ָּת ָּרע ִמּטֹוב; ֶׁש ֶקר
 (ו) ָא ַה ְב ָּת.ִמ ַּד ֵּבר צֶ ֶדק ֶסלָ ה
.בלַ ע; לְ ׁשֹון ִמ ְר ָמה-י
ָ ּד ְב ֵר-ל
ִ ָכ
: יִ ָּתצְ ָך לָ נֶ צַ ח,אל-ם
ֵ ַ(ז) ּג
יַ ְח ְּתָך וְ יִ ָּס ֲחָך ֵמא ֶֹהל; וְ ֵׁש ֶר ְׁשָך
 (ח) וְ יִ ְראּו.ֵמ ֶא ֶרץ ַחּיִ ים ֶסלָ ה
.צַ ִּד ִיקים וְ יִ ָיראּו; וְ ָעלָ יו יִ ְׂש ָחקּו
 ל ֹא יָ ִׂשים-(ט) ִהּנֵ ה ַהּגֶ ֶבר
 ְּברֹב, וַ ְּיִב ַטח: ָמעּוּזֹו,ֹלהים
ִ ֱא

Теилим
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рый не Всесильного сделал
крепостью своей, а полагался
на величие богатства своего, укреплялся в погибели
своей». (10) А я, как свежая
маслина в Доме Всесильного,
уповаю на милосердие Всесильного во веки веков. (11)
Вечно буду славить Тебя за
то, что Ты сделал, и уповать на
имя Твое, ибо хорошо оно для
благочестивых Твоих.

Псалом 53

(1) Руководителю [музыкантов]. На махалат, нравоучение
Давида. (2) Сказал негодяй в
сердце своем: «Нет Всесильного». Развратились они и совершили гнусные преступления, нет делающего добро. (3)
Всесильный с небес смотрел
на сынов человеческих, чтобы
увидеть, есть ли благоразумный, ищущий Всесильного. (4)
Все уклонились, испачкались
в грязи, нет делающего добро,
нет ни одного. (5) Неужели не
знают творящие беззаконие,
поедающие народ мой, как
едят хлеб, что они ко Всесильному не взывали?. (6)
[Ведь] там испытывали они
страх, где не было [подобного] страха, ибо рассеял Всесильный кости ополчившихся
вокруг тебя. Ты обесславил
их, потому что Всесильный
отверг их. (7) «Кто даст с
Сиона спасение Израилю?».
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, (י) וַ ֲאנִ י. ְּב ַהּוָ תֹו,ָע ְׁשרֹו; יָ עֹז
;ֹלהים
ִ  ְּב ֵבית ֱא-ּכְ זַ יִ ת ַר ֲענָ ן
 עֹולָ ם,ֹלהים
ִ א-ד
ֱ ָּב ַט ְח ִּתי ְב ֶח ֶס
 ּכִ י,אֹודָך לְ עֹולָ ם
ְ ) (יא.וָ ֶעד
,טֹוב-ָע ִׂש ָית; וַ ֲא ַקּוֶ ה ִׁש ְמָך כִ י
.נֶ גֶ ד ֲח ִס ֶידיָך

.נג
,מ ֲחלַ ת-ל
ָ (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַע
 (ב) ָא ַמר נָ ָבל.ַמ ְׂשּכִ יל לְ ָדוִ ד
,ֹלהים; ִה ְׁש ִחיתּו
ִ  ֵאין ֱא,ְּבלִ ּבֹו
.טֹוב- ֵאין ע ֵֹׂשה-וְ ִה ְת ִעיבּו ָעוֶ ל
 ִה ְׁש ִקיף, ִמ ָּׁש ַמיִ ם-ֹלהים
ִ (ג) ֱא
 ֲהיֵ ׁש, לִ ְראֹות:א ָדם-י
ָ ֵּבנ-ל
ְ ַע
.ֹלהים
ִ א-ת
ֱ  ֶא, ּד ֵֹרׁש-ַמ ְׂשּכִ יל
 ֵאין: יַ ְח ָּדו נֶ ֱאלָ חּו,(ד) ּכֻ ּלֹו ָסג
) (ה.א ָחד-ם
ֶ ַ ּג,טֹוב; ֵאין-ע ֵֹׂשה
 אֹכְ לֵ י:אוֶ ן-י
ָ ֵ ּפ ֲֹעל,ֲהל ֹא יָ ְדעּו
 ל ֹא,ֹלהים
ִ  ָאכְ לּו לֶ ֶחם; ֱא,ַע ִּמי
- ָּפ ֲחדּו ַפ ַחד, (ו) ָׁשם.ָק ָראּו
-ֹלהים
ִ א-י
ֱ ִ ּכ:פ ַחד-ה
ָ ָהי-ֹא
ָ ל
, ַעצְ מֹות חֹנָ ְך; ֱה ִבׁש ָֹתה,ִּפּזַ ר
 (ז) ִמי.ֹלהים ְמ ָא ָסם
ִ א-י
ֱ ִּכ
: יְ ֻׁשעֹות יִ ְׂש ָר ֵאל,יִ ֵּתן ִמּצִ ּיֹון
; ְׁשבּות ַעּמֹו,ֹלהים
ִ ְּבׁשּוב ֱא
. יִ ְׂש ַמח יִ ְׂש ָר ֵאל,יָ גֵ ל יַ ֲעקֹב
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Когда возвратит Всесильный
пленников народа Своего,
тогда будет ликовать Яаков и
возрадуется Израиль.

Псалом 54

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

Теилим

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

ТАНИЯ

Святые послания
Послание двадцать шестое. Продолжение
Сказанное выше поможет разумному человеку представить
себе нечто поразительное:
грандиозные процессы, происходящие в высших мирах
в результате анализа текста
Гмары и книг законоучителей
— от первых до последних — с
последующим выводом четко
сформулированного закона,
который до этого был закодирован. Благодаря тому,
что человек глубоко проник
в Устную Тору и смог раскодировать содержащийся в
ней закон, соответствующий
закон возводится на уровень
действующего закона Торы
и с него снимается покров
неопределенности, образованный «клипот», которые
скрывали его и мешали его

выявлению. Этот закон либо
вообще не был известен, либо
смысл его не понимали до
конца. Смысл законов Торы
— тайна, скрытая в сфире
Хохма высшего мира Ацилут,
из которой низверглись искры Божественного света и
попали в «клипот» при разрушении оболочек сфирот мира
Тоу. Они находятся там на положении пленников, так как
«клипот» властвуют над ними
и скрывают сияние мудрости
Торы от всех творений — высших и низших. В этом — смысл
вышеприведенных слов из
книги «Раая меэймана»: «...
Вопроса, почему что-либо
запрещено или разрешено по
закону Торы, порожденного
существованием сфер зла...»?

Книга «Тания»
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Объяснения из книги "Тания с углубленными
комментариями"

 וְ ַה ַּמ ְׂשּכִ יל ִיָבין עִ נְ יַ ן ֶּפלֶ א ּגָ דֹולровать содержащийся в ней
 ַמה נַ עֲ ָׂשה ַּב ָּׁש ַמיִ ם, ִמּזֶ ה ְמאֹדзакон.
 אֹו ֶׁשּל ֹא ִמ ַּמ ַעל ַעל יְ ֵדי ִעּיּון ֵּוברּור ֲהלָ כָ ה,ֶׁשּל ֹא ָהיְ ָתה יְ דּועָ ה ּכְ לָ ל
,מּובנֶ ת ֵה ֵיטב ְּב ַטעֲ ָמּה
ֶ ָהיְ ָתה
ּופֹוס ִקים
ְ
סּוקה ִמן ַהּגְ ָמ ָרא
ָ ְּפ
Этот [закон] либо вообще не
, ִראׁשֹונִ ים וְ ַא ֲחרֹונִ יםбыл известен, либо смысл

[Сказанное выше] поможет разумному человеку
представить себе нечто поразительное: грандиозные
процессы, происходящие в
высших мирах в результате
анализа текста Талмуда и
книг законоучителей [«поским»] — от первых до последних.

ַמה ֶׁש ָהיָ ה ְּב ֶהעְ לֵ ם ָּד ָבר ק ֶֹדם
,ָהעִ ּיּון ַהּלָ ז

с последующим выводом
четко сформулированного
закона, который до этого был
скрыт и закодирован.

его не понимали до конца.

ֶׁש ַה ַּטעַ ם הּוא סֹוד ַה ְס ִפ ָירה ָחכְ ָמה
 ֶׁשּנָ ְפלּו ִמ ֶּמּנָ ה נִ יֹצוצִ ין,עִ לָ ָאה
,ַּב ְּקלִ ּפֹות ִב ְש ִב ַירת ַהכֵ לִ ים

Смысл [законов Торы] — тайна, скрытая в сфире Хохма
высшего [мира Ацилут], из
которой низверглись искры
[Б-жественного света] и попали в «клипот» при «Швират а-келим»
Духовное понятие «Швират
а-келим» — разрушение оболочек сфирот мира хаоса
«Тоу», при котором искры
святости оказываются внутри
«клипот».

ּכִ י ַעל יְ ֵדי זֶ ה ַמ ֲעלֶ ה ֲהלָ כָ ה
 זֹו ֵמ ַה ְּקלִ ּפֹות ֶׁש ָהיּו ַמ ֲעלִ ִימים,וְ ֵהם ָׁשם ִב ְב ִחינַ ת ּגָ לּות
,אֹותּה
ָ ּומכַ ִּסים
ְ ֶׁש ַה ְּקלִ ּפֹות ׁשֹולְ ִטים עֲ לֵ ֶיהם
Благодаря этому соответָ ַה
ָחכְ ַמת
ּומעְ לִ ִימים
ַ
ствующий закон возводится ּתֹורה
.ֵמעֶ לְ יֹונִ ים וְ ַת ְחּתֹונִ ים
на уровень [действующего]
закона Торы и с него снимается покров неопределенности, образованный «клипот», которые скрывали его
и мешали его выявлению.
Все это благодаря тому, что
человек глубоко проник в
Устную Тору и смог раскоди-

Они находятся там на положении пленников, так как
«клипот» властвуют над
ними и скрывают [сияние]
мудрости Торы от [всех творений — ] высших и низших.

ּוכְ ֹמו ֶשכָ תּוב ְב ַרעְ יָ א ְמ ֵה ְימנָ א
.ֶׁש ַה ֻּק ְׁשיָ א ִהיא ִמ ִס ְט ָרא ְד ַרע
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В этом — смысл вышеприведенных слов из книги «Реэя
меэмна»: «...Вопроса, [почему что-либо запрещено или
разрешено по закону Торы],
порожденного существованием сфер зла...».
Силы зла воплощаются в разум людей, стремящихся оспорить логичность законов Торы

Книга «Тания»

и доказать, что они противоречат разуму и т. п. Некоторые
вопросы, поставленные в
Талмуде, остаются без ответа, т. к. наш разум не стал еще
настолько совершенным, чтобы мы могли воспринять свет
высшей мудрости и постичь
истинный смысл закона.

Мишне Тора
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МИШНЕ ТОРА

Законы о приходе в Храм
вечный» (там же 28, 43). Как
Глава пятая
1. Повелевающей заповедью является освящение служащим священником своих
рук и ног, а затем пусть он служит, как написано: «И омоют
Арон и его сыновья свои руки
и ноги» (Шмот 30:19). Священник, который служил и
не освящал свои руки и ноги
утром, повинен смерти руками Небес, как сказано: «Омоют водой и не умрут» (там же,
20) и его служба непригодна,
будь то первосвященник или
обычный священник.
2. Откуда известно, что его
служба непригодна? как сказано: «Закон вечный для него
и для его потомства» (там же,
21). О священнических одеждах Писание говорит: «Закон

тот, у кого не хватает одежд,
оскверняет службу, как об
этом уже объяснялось, так и
тот, кто не омывал свои руки
и ноги, оскверняет службу.
3. Священник должен освящать между каждой службой
только один раз: он освящает
утром и продолжает служить
полностью весь день и всю
ночь, не выходя из Храма и не
засыпая, не мочась и не отвлекаясь; если совершил одно
из четырёх этих действий,
должен заново освятить.
4. Вышел из Храма, вернулся, служил и не освятил,
если не отвлёкся, то его работа пригодна. Вот правило в
Храме: человек не заходит на
Храмовый двор для службы,
несмотря на то, что он чист,
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пока не окунётся.
(5). Любой справлявший
большую нужду должен окунуться; любой справлявший
малую нужду должен освятить руки и ноги. (5) вышел
за пределы стен Храмового
двора, если вышел, чтобы
пробыть снаружи, (когда вернётся, должен окунуться;
а если вышел, чтобы сразу
вернуться) когда вернётся,
должен освятить только руки
и ноги; а если не окунулся, не
освятил и служил, поскольку
не отвлекался и не справлял
большую или малую нужды,
его служба пригодна; вывел
свои руки за пределы Храмового двора, не должен заново
освящать.
6. Осквернились его руки,
окунает их, и они чисты, и ему
не нужно заново освящать.
Его тело осквернилось вкушением нечистой пищи и питьём
нечистых напитков, и он окунулся, хотя ему не нужен для
этого заход солнца – заново
освящает после окунания.
Любой окунающийся освящает свои руки и ноги, а затем
служит; если не освятил – то
поскольку он не отвлекался,
значит, службу не осквернил.
7. Первосвященник, который не окунался, не освящал
свои руки и ноги между одеяниями и между служениями
в День Искупления и служил,
его служба пригодна. По-
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скольку те окунания и освящения не одинаковы для
Арона и его сыновей и сказано: «Омоют Арон и его сыновья от него» - это одинаково
касается всех священников
и является задерживающим
фактором, ибо является первым освящением.
8. Если освятил свои руки
сегодня, то должен заново
освятить их назавтра, хотя
он не спал всю ночь, ибо руки
становятся непригодными
из-за ночлега. Освятил ночью
и воскурил тук на всю ночь –
должен заново освятить днём
для службы того дня.
9. Освятил свои руки и ноги
для очистки пепла, хотя он освящает ранее восхода солнца,
не должен заново освящать
после того, как засиял день,
ведь он освятил их в начале
работы.
10. Заповедь освятить водой из умывальника, а если
освятил одним из служебных
сосудов – это пригодно; однако будничные сосуды не
освящают. Освятил служебными сосудами снаружи или
будничными сосудами внутри
и служил – его служба непригодна. Освящают внутри
умывальника или внутри служебных сосудов только их, как
сказано: «И омоют Арон и его
сыновья от него», а не внутри
него, если освятил внутри
него и служил – не осквернил.
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11. Окунул свои руки и ноги
в воде миквы, даже в роднике – это не освящение вообще, пока не омоет сосудом.
Любым священным сосудом
освящают, либо они содержат
четверть лога, либо они её не
содержат.
12. Все воды пригодны для
освящения, будь то живая
вода или вода миквы, только пусть она не меняет свой
цвет, но пусть будет подобно
воде, пригодной для окунания. Тонкая глина, в которой
лежит корова и пьёт, восполняет воду умывальника. Вот
правило: всё восполняющее
воду миквы, восполняет воду
умывальника.
13. Сколько воды необходимо для умывальника? Не
менее чем то количество,
которое необходимо для освящения четырёх священников, как сказано: «Арон и
его сыновья», а это Элазар,
Итамар, Пинхас и с ними сам
Арон, всего: четыре.
14. Вода умывальника становится непригодной при
ночлеге, как уже объяснялось.
Каким образом совершали?
Погружали его в воду миквы
или в родник, а назавтра поднимали его и набирали его
утром каждый день.
15. Море, которое сделал
Шломо, было миквой, поскольку внутри этого сбора
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воды проходил источник Эйтам; таким образом, вода не
становилась непригодной
через ночлег, как и вода умывальника и от него набирали
воду в умывальник.
16. Каким образом выполнялась заповедь освящения?
Кладёт свою правую руку на
свою правую ногу, а левую
руку на левую ногу, погружает
и освящает; всё преграждающее при окунании преграждает при освящении рук. Он
не освящает, когда сидит, поскольку это подобно службе –
и служба совершается только
стоя, как сказано: «Стоять,
чтобы служить» (Дварим 18,5).
17. Любой служащий сидя
осквернил, и его служба непригодна, и он не подвергается бичеванию, поскольку
предупреждение о нём входит
в число повелевающей заповеди. То же самое любой занимающийся службой из видов
служб в Храме должен стоять
на полу; если оказалось чтолибо преграждающее между
ним и землёй, например, на
сосудах или скотине или на
ногах другого священника –
сделал непригодным. А также
если была какая-то вещь, преграждающая между его рукой
и сосудом, которым он служит
– сделал непригодным.
18. Служба совершается
только правой рукой; если
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служил левой – непригодна,
и он не подвергается бичеванию. Была одна его нога на
сосуде, а другая его нога на
полу, (одна нога его на камне,
а другая его нога на полу) –
рассматривают так: всё, что
если забрать сосуд или камень, может стоять на своей
одной ноге – его служба пригодна; если нет – его служба
непригодна. принял правой
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рукой, а левой помогает себе
– его служба пригодна, ибо за
помогающей не надзирают.
19. Задвигался камень Храмового двора – пусть не стоит
на нём во время службы, пока
его не присоединят к земле;
если служил – его служба
пригодна, поскольку он стоит
на своём месте.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 124
124-я заповедь «делай» —
повеление оставлять бедным
то, что упало на землю при
сборе винограда (пэрет). И
об этом Его речение: «Опавших ягод в винограднике не
подбирай — бедняку и геру
оставляй это» (Ваикра 19:10).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, также
разъяснены в трактате Пэа
(гл.6). Согласно Торе, эта заповедь выполняется только в
Земле Израиля.
213-я заповедь «не делай»
— запрещение подбирать ягоды, упавшие на землю во время сбора винограда. Но необходимо оставлять их бедным.
И об этом Его речение: «Опав-

ших ягод в винограднике не
подбирай — бедняку и геру
оставляй это» (Ваикра 19:10).
Этот запрет также обусловлен выполнением заповеди
«Делай». Законы, связанные
с выполнением этой заповеди, разъясняются в трактате
Пеа (7:3).
122-я заповедь «делай»
— повеление оставлять беднякам снопы, забытые при
сборе урожая (шихеха). И
об этом Его речение: «Когда
будешь жать на своем поле
и забудешь на поле сноп, то
не возвращайся, чтобы его
взять: для гера, сироты и вдовы пусть он будет» (Дварим
24:19).
Эти Его слова «Для гера,
сироты и вдовы пусть он бу-
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дет», повелевающие оставлять забытые снопы, и есть
заповедь «делай» — точно так
же, как по отношению к упавшим колоскам и краю поля
заповедь «делай» выражена в
словах «Бедняку и геру оставляй это», как мы разъяснили.
И эта заповедь тоже выполняется, согласно Торе,
только в Земле Израиля. Законы, связанные с ее выполнением, разъяснены также в
трактате Пэа (гл.5-6).
214-я заповедь «не делай»
— запрещение подбирать снопы, забытые при сборе урожая. И об этом Его речение:
«Когда будешь жать на своем
поле и забудешь на поле сноп,
то не возвращайся, чтобы его
взять» (Дварим 24:19).
Этот запрет распространяется не только на забытые
снопы урожая зерновых, но и
на забытые плоды плодовых
деревьев.
Нарушение этого запрета
также можно исправить выполнением соответствующей
заповеди «Делай», и тот, кто
преступив запрет, подобрал
забытый сноп, обязан возвратить его бедным, согласно речению Всевышнего, да
будет Он превознесен: «...Для
гера, сироты и вдовы пусть он
будет» (там же).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъясняются в трактате Пеа
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(гл.4-7).
И знай, что, согласно существующему у нас принципу,
если нарушение заповеди «Не
делай» возможно исправить,
выполнив заповедь «Делай»,
нарушитель, совершивший
такое исправление, не карается бичеванием. Однако
нарушитель, не воспользовавшийся возможностью исправить свой проступок, подвергается бичеванию.
Например, тот, кто нарушил
запрет о крае поля и сжал
весь урожай, не карается
бичеванием, поскольку он
может отдать бедным уже
сжатые колосья. А если он
уже перемолотил пшеницу,
смолол зерно и замесил тесто, он может отдать бедным
соответствующее количество
своего теста. Но если получилось так, что снятый урожай
пшеницы совершенно испортился или сгорел, — тогда
преступивший запрет карается бичеванием, поскольку
он уже не может выполнить
заповедь «Делай», исправляющую его проступок; и уж тем
более, если он сам лишил себя
возможности исправления —
например, проел весь свой
урожай пшеницы до конца.
В трактате Макот (16а) приводится следующее изречение мудрецов: «Тот, кто взял
птицу вместе с ее птенцами
(преступив тем самым по-
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веление Торы (Дварим 22:67): „Не бери мать вместе с
детьми, отпустить должен
ты мать“), должен отпустить
птицу, а за нарушение запрета он не наказывается».
И это общее правило: не наказывают за нарушение заповеди «Не делай», если его
можно исправить, выполнив
соответствующую заповедь
«Делай». Сказал рабби Иоханан: «Такое возможно только
в этой заповеди и еще в другой». И объясняется (там же
16б), что «еще другая» заповедь — это запрет «дожинать
до края своего поля».
Но не подумай, что имеется
в виду только сама заповедь
о крае поля. Нет, здесь подразумеваются все заповеди,
подобные запрету собирать
урожай с края поля, к которым
применим подобный закон.
Ведь и нарушение запретов
подбирать ягоды в винограднике, подбирать упавшие
колоски, подбирать забытые
снопы, собирать все гроздья
с виноградной лозы — нарушение всех этих запретов
возможно исправить, так же,
как и нарушение заповеди
о крае поля, — выполнив соответствующую заповедь
«Делай»; и точно так же нарушитель может отказаться
от исправления или даже
создать ситуацию, при которой исправление станет
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невозможным (или же такая
ситуация может сложиться
независимо от него).
То, что нарушение заповеди «дожинать до края своего
поля» может быть исправлено выполнением заповеди
«Делай», мы выводим из речения Всевышнего, да будет
Он превознесен: «...Бедняку
и геру оставляй это» (Ваикра
23:22). Но ведь это речение
относится не только к запрету дожинать края поля, но и к
запретам подбирать упавшие
колоски, подбирать ягоды в
винограднике, собирать все
гроздья с виноградной лозы.
Всевышний сказал: «Не дожинай до края своего поля,
и упавшее при твоей жатве
не подбирай, и виноградника
твоего не обирай дочиста, и
опавших ягод в винограднике
не подбирай — бедняку и геру
оставляй это». И еще Он сказал относительно забытого в
поле снопа: «не возвращайся,
чтобы его взять, — для гера,
сироты и вдовы пусть он будет».
И поскольку мы находим в
Талмуде указание на то, что
нарушитель закона, сжавший
свое поле до края, может исправить проступок, выполнив
предписывающую заповедь
«Бедняку и геру оставляй
это», мы можем сделать вывод: все эти пять запретов в
равной степени обусловлены
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выполнением заповеди «Делай». И до тех пор, пока остается возможность выполнить
предписывающую заповедь,
нарушитель этих запретов,
как мы уже упоминали, не
карается бичеванием. Но как
только нарушитель лишается возможности выполнить
предписывающую заповедь,
он подлежит наказанию.
И все время, пока остается возможность выполнить
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предписывающую заповедь,
он не наказывается, даже
если практически не выполняет ее, — до того момента,
когда выполнение заповеди
становится абсолютно невозможным. Только тогда
окончательно выясняется, что
он бесповоротно преступил
запрет Торы и подлежит наказанию. Пойми это.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сота. Глава 1. Мишна 1

ּומ ְׁש ֶקה
ַ , ְמ ַקּנֵ א לָ ּה ַעל ִּפי ְׁשנַ יִ ם,אֹומר
ֵ  ַר ִּבי ֱאלִ יעֶ זֶ ר,ַה ְמ ַקּנֵ א לְ ִא ְׁשּתֹו
 ְמ ַקּנֵ א לָ ּה ַעל ִּפי,אֹומר
ֵ ַהֹוׁשע
ֻ ְ ַר ִּבי י.עַ ל ִּפי עֵ ד ֶא ָחד אֹו עַ ל ִּפי עַ צְ מֹו
:ּומ ְׁש ֶקה עַ ל ִּפי ְׁשנַ יִ ם
ַ ְׁשנַ יִ ם
Некто ревнует свою жену – раби Элиэзер говорит: ревнует
полагаясь на двоих, и поит на основании одного свидетельства или полагаясь на себя. Раби Иегошуа говорит: ревнует,
полагаясь на двоих, и поит, полагаясь на двоих.

Объяснение мишны первой
Законы «Сота» изложены в
Торе в главе «Насо» («Бемидбар» 11-31). Мудрецы вывели
закон: женщина получает этот
статус при двух условиях: при
ревности и уединении. Что
такое ревность в этой ситуации? Сказано в главе «Насо»
(«Бемидбар» 5, 14): «И вошел
в него дух ревности, и взревновал свою жену»; отсюда мы

учим, что если женщина «уединилась» с другим мужчиной, то она становится «сота»
только при условии, что муж
«ревновал» её к этому мужчине, и сказал ей: «Не уединяйся
с тем то», то есть предостерег
её о том, чтобы не входила с
этим мужчиной в уединенное
место. Что подразумевается
под словом «уединение» в
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данном случае? Говорит Тора
(там же там же 13): «И уединилась с ним и осквернилась»,
на что мудрецы трактуют,
что уединение состоит в том,
что женщина вошла с тем
мужчиной, к которому муж её
ревнует, в уединенное место
и пробыла там достаточное
время, чтобы оскверниться
(изменить мужу) наедине с
тем мужчиной. Однако, нет
свидетелей этому факту, как
сказано (там же в продолжении стиха): «И свидетеля
нет тому», то есть никто не
может засвидетельствовать
факт измены. Такая женщина, которую муж ревновал к
определенному мужчине, и
она укрылась с последним в
уединенном месте, и получает статус «сота», то есть
её подозревают в разврате и
измене мужу, и по закону она
запрещена своему мужу, и
если была женой священника,
то ей запрещено есть труму
до тех пор, пока не «напоят
её водой горькою, наводящей
проклятие», как изложено в
отрывке Торы о «Сота» (там
же там же, 27-28): «И когда
напоит он её этой водой, то
если она осквернилась и поступила нечестно, то станет в
ней эта вода, наводящая проклятие, горькой, и вспухнет
живот её, и опавшим станет
бедро её, и будет женщина
предметом проклятия среди
народа её. Если же не осквер-
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нилась женщина и чиста она,
останется она невредимой и
будет оплодотворена семенем». Отсюда следует, что
если женщина окажется чистой, то она вновь становится
разрешена своему мужу, и
может есть труму (если она
жена священника). Данная
мишна учит нас тому, сколько
свидетелей должно засвидетельствовать ревность мужа и
факт уединения жены, чтобы
та получила статус Сота.
Некто ревнует свою жену –
то есть, он предупредил свою
жену о том, что запрещает
ей уединяться с определенным мужчиной, как объяснено выше - раби Элиэзер
говорит: ревнует полагаясь
на двоих, - требуется наличие двух свидетелей, при
которых надо «ревновать»,
если же не было двух свидетелей, его заявления жене о
запрете уединения с неким
мужчиной, то его ревность
не получила юридического
статуса и не является «ревностью» для закона о «Сота»,
и жена, нарушив запрет мужа,
не запрещена тому, - и поит
основываясь на одном свидетельстве – если жена проигнорировала запрет мужа и
уединилась с тем мужчиной,
к которому её ревновал, в
присутствии двух свидетелей, супруг, то последний
поит жену «горькой водою»,
как подробно изложено в от-
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рывке о «Сота», полагаясь на
показания одного свидетеля,
который заявляет, что видел
собственными глазами, как
эта женщина уединилась с
тем самым мужчиной - или
полагаясь на себя – или если
муж сам заявляет, что видел,
как его жена уединилась с тем
самым мужчиной, уединение
с которым он ей запретил,
и нет необходимости в двух
свидетельствах факта уединения. Но только в том случае,
если он ранее ревновал жену
при двух свидетелях, если же
факт ревности не засвидетельствован двумя свидетелями, то даже если явились
два свидетеля и заявили, что
они видели уединение, то
женщина не получает статус Сота, и не пьет «горькую
воду», и не запрещена своему
мужу. Однако, в Гмаре приведена барайта: «раби Йоси
сын (?) раби Иуды говорит от
имени раби Элиэзера: ревнует свою жену, полагаясь
на одного свидетеля или на
самого себя, и поит, полагаясь
на двух свидетелей», из-за
этой барайты сказал раби
Ханина из Суры, что не должен говорить муж своей жене
даже наедине: «Не уединяйся
с таким-то мужчиной», на
случай, если все же прислушаются к мнению раби Йоси
сын (?) раби Иуды, и его ревность получит законную силу,
и если жена уединится потом
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с тем мужчиной, то будет
запрещена своему мужу навсегда, поскольку нет сейчас
у нас «горькой воды» для того,
чтобы очистить её.- Раби Иегошуа говорит: ревнует , полагаясь на двоих, и поит, полагаясь на двоих – раби Иегошуа
полагает, что необходимы два
свидетеля для ревности и для
уединения, если их нет – она
не Сота. В Гмаре разъясняют,
что раби Иегошуа и раби Элиэзер разошлись во мнениях
лишь по вопросом ревности
и уединения, однако относительно осквернения (реальной измены) оба согласны с
тем, что достаточно одного
свидетеля данного факта, то
есть, если после ревности и
уединения женщины, появляется один свидетель того, что
она осквернилась, то этому
свидетельству мы верим и на
него полагаемся, и жена теперь запрещена своему мужу
навеки, и не пьет «горькую
воду».
В Гмаре поясняют, что мишна использует слова «ревновал свою жену», то есть в прошедшем времени, поскольку
автор этой мишны далее полагает: запрещено ревновать,
поскольку это приводит его
к суду и позорит жену, даже
если она чиста (Раши). Однако
в барайте в Гмаре (Сота 3, 1)
спорят в том раби Ишмаэль и
раби Акива: «ревновал свою
жену» - по своему желанию,
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по мнению раби Ишмаэля.
Раби Акива говорит: «обязанность», и Рамбам постанов-

Мишна

ляет закон по мнению Раби
Акивы ( «Законы Сота» 4, 18).

Трактат Сота. Глава 1. Мишна 2

, ַאל ְּת ַד ְּב ִרי עִ ם ִאיׁש ְּפלֹונִ י, ָא ַמר לָ ּה ִּב ְפנֵ י ְׁשנַ יִ ם.ּכֵ יצַ ד ְמ ַקּנֵ א לָ ּה
 נִ כְ נְ ָסה.רּומה
ָ ּומ ֶּת ֶרת לֶ ֱאכֹול ַּב ְּת
ֻ  עֲ ַדיִ ן ִהיא ֻמ ֶּת ֶרת לְ ֵב ָיתּה,וְ ִד ְּב ָרה עִ ּמֹו
סּורה
ָ סּורה לְ ֵב ָיתּה וַ ֲא
ָ  ֲא,עִ ּמֹו לְ ֵבית ַה ֵּס ֶתר וְ ָׁש ֲה ָתה עִ ּמֹו ּכְ ֵדי ֻט ְמ ָאה
: חֹולֶ צֶ ת וְ ל ֹא ִמ ְת ֶיַּב ֶמת, וְ ִאם ֵמת.רּומה
ָ לֶ ֱאכֹול ַּב ְּת
Каким образом ревнует её? Говорит ей в присутствии двоих:
не говори с неким мужчиной, и говорила с ним – все еще разрешена она своему дому и разрешено ей есть труму. Вошла
с ним в уединенное место, и пробыла там достаточное для
осквернения время – запрещена она для дома и запрещено
ей есть труму. Если умер – совершает халицу , но не вступает
в левиратный брак.

Объяснение мишны второй
Наша мишна является непосредственным развитием
предыдущей, и она разбирает
понятия «ревность» и «уединение», используемые в
статусе Сота.
Каким образом ревнует
её? - какой именно формулировкой должен пользоваться
муж, чтобы эти слова являли
собой «ревность»? - Говорит
ей в присутствии двоих: не
говори с неким мужчиной,
- запретил жене общение с
этим мужчиной, чтобы не уединялась с ним - и говорила с
ним – нарушила запрет мужа
на общение - все еще разрешена она своему дому – своему мужу - и разрешено ей есть
труму – если она жена свя-

щенника, то есть она не сота.
В Гмаре поясняют, что если
муж сказал жене: «не говори с
таким-то», то это не ревность,
даже если она с этим мужчиной уединялась. Но если он
сказал жене: «не уединяйся с
неким мужчиной», и она говорила с тем мужчиной, она все
еще разрешена своему мужу,
однако если - Вошла с ним в
уединенное место, - укромное
место, где снаружи не видно
то, что происходит внутри и пробыла там достаточное
для осквернения время – достаточное время для совершения физической близости
- запрещена она для дома и
запрещено ей есть труму- поскольку в этом случае, имели
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место и ревность и уединение, то эта женщина сота,
и запрещена своему мужу;
если же она жена священника, то запрещено ей есть
труму до тех пор, пока она не
пройдет испытание «горькой
водой».- Если умер – муж до
свершения испытания, и не
оставил потомства, и теперь
его жене, подозреваемой в
измене предстоит левиратный брак - совершает халицу
, но не вступает в левиратный
брак – поскольку она сота
и для деверя. В Гмаре разъяснены причины: поскольку
сказано о женщине, муж которой нашел в ней эрву: «и
вышла из дома его и была с
другим мужчиной», и толкуют
эти слова мудрецы, с другим
мужчиной, но не с деверем. В
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любом случае, ей необходимо
совершить халицу, подобно
тому, как если её муж был бы
жив, то ей потребовался бы
гет, разводное письмо для
того, чтобы она стала разрешена другому мужчине. В
Гмаре также разъясняют, почему эта женщина не вступает в левиратный брак, говоря,
что заповедь левирата имеет
своей целью отстроить дом
умершего брата, как говорит
Тора («Дварим» 25, 9): «Так
будет сделано с тем человеком, что не пожелает отстроить дом брата своего», в данном случае, поскольку жену
подозревают в блуде, то она
не строит дом, а разрушает
(Гмара; Тосафот).
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Глава «Яков Керпил». Отрывок №7
Одним из предложений р.
Исраеля Баал-Шем-Това на
этом собрании было дать высылаемым в еврейские города
и местечки нистарим определенные задания. Там, где
это требуется, они должны
стать меламедами, особенно
в деревнях, где проживают
одинокие еврейские семьи,
не обеспеченные учителями, где дети вырастают совершенно безграмотными.
Нистарим должны также обучать взрослых деревенских
евреев, огрубевших и ничего
не знающих о еврействе.
Это, конечно, требовало денег. Для сбора нужных
средств были выбраны р.
Исраелем два нистара – р.
Аарон-Давид, столяр из Бро-

ды, и р. Шломо-Хаим, портной
из Лемберга. Это поручение
было ими очень успешно выполнено.
В это время в Чарей прибыл
р. Кеот, один из тех нистаров,
которых р. Адам Баал-Шем
назначил подготовить новые
задания остальным. Р. Кеот
сразу же по прибытии побеседовал с р. Эрш-Лейбом и
очень заинтересовался Яковом Керпилом.
– Меня послал сюда р. Исраель Баал-Шем-Тов, – начал
он, – Баал-Шем-Тов сказал
мне: в Чарее проживает еврей по имени Яков Керпил,
простой человек, но доброго
сердца и высоких душевных
качеств. Этот Яков Керпил и
жена его Ципа-Браха совер-
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шили необычайно великую
мицву. Но сатана заявил Верховному судилищу: вы в восторге от этого Якова Керпила
и его добрых деяний. Попробуйте передать его в мои лапы
для испытания. Так и сделали.
Сатана наслал на Якова Керпила хворь. Но тот выдержал
и это испытание и не сошел
с праведного пути. Поэтому сейчас р. Исраель БаалШем-Тов сообщает, что Яков
Керпил и его жена увидят исполнение самого заветного их
желания – иметь ребенка. Они
будут благословлены ребенком, и именно – сыном. Они
будут благословлены также
и богатством.
Р. Эрш-Лейб удивился. Он
впервые услышал, что Яков
Керпил пережил тяжелое
время из-за того, что все
свое состояние истратил на
вызволение еврейской семьи
из большой беды и спасение
еврейского ребенка от крещения.
У р. Кеота была с собой
большая сумма денег для оказания помощи Якову Керпилу,
чтобы дать ему возможность
расплатиться с долгами, а
затем начать вновь свои торговые дела.
– Надо полагать, что Яков
Керпил представляет собой
тот тип еврея, который мило-
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стыню не возьмет, – сказал
подумав р. Кеот. – Он, наверное, эти деньги не захочет
брать и в виде займа. Нужно
поэтому продумать, как вручить ему эту сумму.
-Это уже Ваше дело, р.
Эрш-Лейб. Для этого меня и
послали к Вам. Вы ведь знаете
Якова Керпила куда лучше,
чем я.
Р. Эрш-Лейб сразу же нашелся. Он взял р. Кеота и пошел с ним к Якову Керпилу.
Он рассказал ему, что этот
р. Кеот, странник, имеет при
себе 150 золотых монет. Ему
нужно отправиться в дальний
путь, и он хочет оставить эти
деньги в надежных руках. Поэтому он, р. Эрш-Лейб, посоветовал р. Кеоту оставить эти
деньги у него, Якова Керпила.
Он оставляет ему эти деньги
в виде займа.
Сначала Яков-Керпил заколебался. Как может он брать
на себя такую большую ответственность, – хранить у
себя чужие деньги, тем более
такую большую сумму? Мало
ли, что может случиться! Но,
когда его учитель р. Эрш-Лейб
и р. Кеот настояли на своем
предложении, он дал уговорить себя и взял, наконец,
деньги.
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

9 Мархешвана
2196 (-1564) года Зилпа родила Гада, седьмого сына нашего праотца Якова, одного из
родоначальников двенадцати
колен Израиля. Он родился
обрезанным (См. РаШИ на Берейшит 30:11). Гад прожил 125
лет и скончался в тот же день
в 2321 (-1439) году.
4926 (17 октября 1065)
года в воскресенье раби Моше
бен Маймон (РаМБаМ), во
время своего паломничества
в Святую Землю, посетил
пещеру Махпела в Хевроне –
гробницу Праотцев.
В своём письме р.Яфету,
даяну (судье) города Акко,
который сопровождал семью
Маймонида во время их опасного путешествия по стране,

захваченной крестоносцами,
РаМБаМ пишет:
«Я не забуду, как мы шли
вместе по пустыням и по лесам, ведомые Творцом, я, мой
брат, мой отец раби Маймон
(да будет благословенна его
память) и ты... Вчетвером шли
мы к дому Всев-шнего с трепетом...»
«… И дал я себе обет, что
6-й день (в этот день раби
Моше бен Маймон совершил
восхождение на Храмовую
гору) и 9-й дни Мархешвана
будут для меня днями праздничными и днями молитвы
благодарности Всев-шнему
и что буду делать в эти дни
трапезу праздничную... Да
поможет мне Б-г с тем, чтобы
мог я исполнить этот обет, как
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написано: «Обеты свои Всевшнему исполню» (Теѓилим
116). И пусть, как удостоился
я молиться на месте разрушенного Храма, так даст Б-г
мне и всему Израилю увидеть
утешение этого города, в скорое время, амен!»
5089 (13 октября 1328)
года ушла из этого мира душа
р.Ашера бен Ехиеля (РОШ)
(5010-5089), великого мудреца и законоучителя, общепризнанного авторитета
сефардского еврейства, ученика р.Меира бен Боруха из
Роттенбурга (МаЃаРаМ).
После эдикта Рудольфа I,
наложившего непомерные налоги на еврейское население,
он вместе с учителем бежал
из Германии. Однако доносчики выдали местонахождение
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МаЃаРаМа, и в результате
4 Тамуза 5046 (1286) года
р.Меир был арестован. Раби
Ашер хотел выкупить его, но
р.Меир ему запретил, дабы
не поощрять власти к дальнейшему захвату еврейских
мудрецов с целью легкой наживы.
Добравшись до Толедо, где
РОШ стал духовным главой
общины, р.Ашер составил
конспект юридического материала, содержащегося в
каждом трактате Талмуда, истолкованного и дополненного
более поздними авторитетами. Его сын Яков бен Ашер (?5100) использовал конспект
отца как основу для кодекса
«Арба Турим» («Четыре ряда),
сходного методически с трудом РаМБаМа.
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ИСКРЫ СВЯТОСТИ СНИЗУ
Земной шар можно условно
разделить на две половинки: на
верхнюю и на нижнюю. Две эти
половинки являются противоположностью одна другой, как
в физическом плане, так и в
духовном. В верхнем полушарии находится Земля Израиля и
гора Синай. На протяжение тысяч лет на верхнем полушарии
проживали наши святые праотцы, Моше рабейну и многие
другие праведники: составители Мишны, Талмуда. Великий
комментатор Торы РАШИ тоже
жил в верхнем полушарии.
А что же нижнее полушарие? Что происходит с ним? В
нижнем полушарии расположена Америка и Австралия. Изначально там не было евреев и
появились они там только пару
сотен лет назад.
В праздник Шавуот евреи

получили Тору на горе Синай. Но из-за того, что евреи
тогда жили только в верхнем
полушарии, в Америку и Австралию Тора изначально не
попала и появилась там только
пару сотен лет назад, вместе
с первыми евреями. Причиной
попадания Торы в нижнее полушарие является тот факт, что
мы приближаемся к полному
Освобождению. И поэтому
святость Всевышнего достигает таких мест, в которые она
раньше не проникала.
Уже очень скоро наступит момент, когда все искры
святости и сверху, и снизу,
поднимутся к своему живому
источнику. И тогда наступит
полное Освобождение!
Источник: «Книга бесед»
5749 г., том 2, стр. 554
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273

АЙОМ ЙОМ
10 Хешвана
Алтер Ребе упоминал лишь
намеком мир Ацилут: «Верхний». Рассказывают, из-за

переполнения чувств он не мог
написать более, чем «Аци...».

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Тора - это проект, по которому построен мир. Все
существующее можно найти
в Торе. Более того, любая ее
концепция открывает целый

мир.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Обрезать зло
Несмотря на обещание
Всевышнего, у Авраѓама и
Сары долго не было детей. Поэтому Сара попросила свою
рабыню-египтянку Агарь родить Авраѓаму ребенка, надеясь, что благодаря этому она
тоже сможет зачать. Агарь
действительно быстро за-

беременела. Решив, что ее
моральные качества превосходят качества Сары, Агарь
стала насмехаться над своей
хозяйкой, и Сара попросила мужа прогнать рабыню.
Агарь родила Авраѓаму первого сына, Ишмаэля. Спустя
тринадцать лет Б-г сказал
Авраѓаму, что им с Сарой пришло время родить сына и что
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для этого Авраѓам должен
сделать обрезание.

ְּבעֶ צֶ ם ַהּיֹום ַהּזֶ ה נִ ּמֹול ַא ְב ָר ָהם
)כו:וגו׳ (בראשית יז

«В тот же самый день обрезаны были Авраѓам и Ишмаэль, сын его» (Берешит,
17:26).
Сделать обрезание в духовном смысле означает удалить «крайнюю плоть сердца
вашего» (Дварим, 10:16), то
есть налет апатии и гордыни, препятствующий связи с
Б-гом. Для того чтобы сделать
«духовное обрезание», нужно
избавиться от привычки во
всем потакать собственным
желаниям. Избавиться от оче-

видно грубых страстей обычно бывает нетрудно. Гораздо
сложнее освободиться от более тонких зависимостей, чье
разрушительное воздействие
не столь заметно. Поэтому Б-г
обещал, что Сам завершит
наше «духовное обрезание».
Этот аспект полностью проявится в эпоху Машиаха.
Обрезание — единственная заповедь, запечатленная
в плоти. Благодаря обрезанию у каждого еврея есть
неразрывная физическая и
духовная связь с Б-гом, дающая нам силы преодолевать
свои плотские желания и
проявлять свою подлинную
Б-жественную сущность.

Хумаш
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ХУМАШ

Глава 17
7. И я установлю Мой завет
между Мною и между тобой
и между твоим потомством
после тебя в их поколениях
заветом вечным: быть для
тебя Б-гом и для твоего потомства после тебя,

פרק י"ז

 וַ ֲה ִקמ ִֹתי ֶאת ְּב ִר ִיתי ֵּבינִ י.ז
ֵּובינֶ ָך ֵּובין זַ ְרעֲ ָך ַא ֲח ֶריָך לְ דֹר ָֹתם
אֹלהים
ִ ֵלִ ְב ִרית עֹולָ ם לִ ְהיֹות לְ ָך ל
:ּולְ זַ ְרעֲ ָך ַא ֲח ֶריָך

и установлю Мой завет. А что есть
этот завет? - «Быть для тебя Б-гом».

?ּומה ִהיא ַה ְב ִרית
ַ :וַ ֲה ִקמ ִֹתי ֶאת ְּב ִר ִיתי
:ֹלהים-א
ִ
ֵלִ ְהֹיות לְ ָך ל

8. И я дам тебе и твоему потомству после тебя землю
проживания твоего, всю
землю Кнаана во владение
вечное, и я буду им Б-гом.

 וְ נָ ַת ִּתי לְ ָך ּולְ זַ ְרעֲ ָך ַא ֲח ֶריָך.ח
ֵאת ֶא ֶרץ ְמגֻ ֶריָך ֵאת ּכָ ל ֶא ֶרץ
ּכְ נַ עַ ן לַ ֲא ֻחּזַ ת עֹולָ ם וְ ָהיִ ִיתי לָ ֶהם
:אֹלהים
ִ ֵל

во владение вечное. И там буду
вам Б-гом. Но живущий за пределами
земли (Исраэля) подобен тому, у кого
нет Б-га (что касается Провидения)
[Ктубот 110б].

- וְ ָשם ֶא ְהיֶ ה לָ ֶהם לֵ א:לַ ֲא ֻחּזַ ת עֹולָ ם
חּוצה לָ ָא ֶרץ כְ ִמי
ָ  ֲא ָבל ַה ָדר ְב,ֹלהים
ִ
:ֹלוה
ַ ֶש ֵאין ֹלו ֱא
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9. И сказал Б-г Аврааму: А
ты завет Мой соблюдай, ты и
потомство твое после тебя в
их поколениях.

Хумаш

ֹלהים ֶאל ַא ְב ָר ָהם
ִ ֹאמר ֱא
ֶ  וַ ּי.ט
וְ ַא ָּתה ֶאת ְּב ִר ִיתי ִת ְׁשמֹר ַא ָּתה
:וְ זַ ְרעֲ ָך ַא ֲח ֶריָך לְ דֹר ָֹתם

а ты. Этот (союз) «вав» связывает
с предыдущим: «Я, вот Мой завет с
тобой» [17,4], а ты бережно его соблюдай. А в чем его соблюдение? «Вот
Мой завет, который вам соблюдать..:
обрезан будет у вас...» [17, 10].

:ֹמוסיף ַעל ִענְ יָ ן ִראֹׁשון
ִ  וָ א"ו ֹזו:וְ ַא ָּתה
 וְ ַא ָתה ֶהוֵ י זָ ִהיר,'ֲ'אנִ י ִהנֵ ה ְב ִר ִיתי ִא ָתְך
ּומה ִהיא ְש ִמ ָיר ָתּה? (פסוק
ַ ,לְ ָש ְמ ָרּה
י) "זֹאת ְב ִר ִיתי ֲא ֶשר ִּת ְש ְמרּו ִהֹּמול
:"'לָ כֶ ם וְ ֹגו

10. Вот Мой завет, который
вам соблюдать между Мною
и между вами и между потомством твоим после тебя:
чтобы обрезан был у вас
всякий мужского пола.

 זֹאת ְּב ִר ִיתי ֲא ֶׁשר ִּת ְׁש ְמרּו.י
ֵּבינִ י ֵּובינֵ יכֶ ם ֵּובין זַ ְרעֲ ָך ַא ֲח ֶריָך
:ִהּמֹול לָ כֶ ם ּכָ ל זָ כָ ר

между Мною и между вами. Кто
(живет) теперь.

:ׁותם ֶשל ַעכְ ָשו
ָ  א:'ֵּבינִ י ֵּובינֵ ֶיכם וְ ֹגו

и между потомством твоим после
тебя. Кто будет рожден.

 ָה ֲע ִת ִידין לְ ִהּוָ לֵ ד:ֵּובין זַ ְר ֲעָך ַא ֲח ֶריָך
:ַא ֲח ֶריָך

чтобы обрезан был. (Это неопределенная форма глагола) как להמול.
Подобно тому, как говоришь עשות
вместо לעשות.

:ֹאומר
ֵ  כְ ֹמו ֶש ַא ָתה, כְ ֹמו לְ ִהֹּמול:ִהּמֹול
: כְ ֹמו לַ ֲעֹׂשות,'ֲ'עֹׂשות

11. И обрезайте вашу крайнюю плоть, и будет (это)
знаком завета между Мною
и между вами.
и обрезайте. То же, что и ומלתם, а
буква «нун», относящаяся к корню,
иногда опускается, как «нун» в נושך
и נושא.  ונמלתם- та же (форма, что и)
ונשאתם, и возьмите. Но 17,12-13[ ]ימול
- это форма יפעל, подобно יאכל יעשה,,
будет сделано, будет съедено.

 ּונְ ַמלְ ֶּתם ֵאת ְּב ַׂשר עָ ְרלַ ְתכֶ ם.יא
:וְ ָהיָ ה לְ אֹות ְּב ִרית ֵּבינִ י ֵּובינֵ יכֶ ם
ּומלְ ֶתם וְ ַהּנּו"ן ֹּבו יְ ֵת ָרה
ַ  כְ ֹמו:ּונְ ַמלְ ֶּתם
 כְ ֹגון נ' ֶשל,ֹּנופל ֹּבו לִ ְפ ָר ִקים
ֵ לִ יֹסוד ַה
 כְ ֹמו, ּונְ ַמלְ ֶתם.ֹנושא
ֵ ֹנושְך וְ נ' ֶשל
ֵ
: ֲא ָבל יִ ֹּמול לְ ֹׁשון יִ ָפ ֵעל כְ ֹמו,אתם
ֶ ּונְ ָש
: יֵ ָאכֵ ל,יֵ ָע ֶשה

Хумаш
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12. И восьмидневным обрезан должен быть у вас
всякий мужского пола в поколениях ваших, рожденный
в доме и приобретенный за
серебро из всех чужеземцев,
кто не из потомства твоего.

 ֶּובן ְׁשמֹנַ ת יָ ִמים יִ ּמֹול לָ כֶ ם.יב
ּכָ ל זָ כָ ר לְ דֹר ֵֹתיכֶ ם יְ לִ יד ָּביִ ת
ּומ ְקנַ ת ּכֶ ֶסף ִמּכֹל ֶּבן נֵ כָ ר ֲא ֶׁשר
ִ
:ל ֹא ִמּזַ ְרעֲ ָך הּוא

рожденный в доме. Тот, кого рабыня
(зачала и) родила в доме (хозяина).

: ֶשיְ לָ ַדּתּו ַה ִש ְפ ָחה ַב ָביִ ת:יְ לִ יד ָּביִ ת

и приобретенный за серебро. Тот,
кто приобретен после рождения.

: ֶש ְקנָ ֹאו ִמ ֶשֹּנולַ ד:ּומ ְקנַ ת ֶּכ ֶסף
ִ

13. Обрезан, обрезан должен быть рожденный в доме
твоем и приобретенный за
твое серебро, и будет завет
Мой на вашем теле заветом
вечным.

 ִהּמֹול יִ ּמֹול יְ לִ יד ֵּב ְיתָך.יג
ּומ ְקנַ ת ּכַ ְס ֶּפָך וְ ָהיְ ָתה ְב ִר ִיתי
ִ
:ִּב ְב ַׂש ְרכֶ ם לִ ְב ִרית עֹולָ ם

обрезан, обрезан должен быть
рожденный в твоем доме. Здесь
(сказанное в 17, 12) повторяется, но
не сказано: «восьмидневным». Учит
тебя, что в некоторых случаях рожденного в доме обрезают в первый
день, (в другом варианте: по прошествии восьми дней), как разъясняется
в трактате Шабат [135 б].

 כָ אן כָ ַפל ָעלָ יו:ִהּמֹול יִ ּמֹול יְ לִ יד ֵּב ְיתָך
 לְ לַ ֶמ ְדָך ֶשּיֵ ׁש,וְ ל ֹא ָא ַמר לִ ְשֹמונָ ה יָ ִמים
,'יְ לִ יד ַביִ ת' נִ ֹּמול לְ ַא ַחר ְשמֹנָ ה יָ ִמים
ֹפורׁש ְב ַמ ֶסכֶ ת ַש ָבת (דף קלח
ָ כְ ֹמו ֶש ְמ
:)ב

14. А необрезанный мужского пола, кто не обрежет
крайней плоти своей, - отсечена будет та душа от народа своего; Мой завет он
нарушил.

 וְ עָ ֵרל זָ כָ ר ֲא ֶׁשר ל ֹא יִ ּמֹול ֶאת.יד
ְּב ַׂשר עָ ְרלָ תֹו וְ נִ כְ ְר ָתה ַהּנֶ ֶפׁש
:ַה ִהוא ֵמעַ ֶּמ ָיה ֶאת ְּב ִר ִיתי ֵה ַפר

а необрезанный мужского пола.
Здесь учит, что обрезание на том
месте, которое отличает мужчину от
женщины [Берейшит раба 46].

 כָ אן לִ ֵמד ֶש ַה ִמילָ ה ְבֹאוֹתו:וְ ָע ֵרל זָ ָכר
:ָמֹקום ֶשהּוא נִ כָ ר ֵבין זָ כָ ר לִ נְ ֵק ָבה

кто не обрежет. Когда достигнет
(возраста, в котором человек) под-

יע לִ כְ לַ ל ֳענָ ִשין
ַ ִ ִמ ֶשיַ ג:ֲא ֶׁשר ל ֹא יִ ּמֹול
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лежит наказанию, «отсечена будет»
(та душа). Отец же не несет за него
наказания истреблением, однако он
нарушает заповедь-предписание (и
подлежит наказанию за это).

 ֲא ָבל ָא ִביו ֵאין ָענּוׁש ָעלָ יו,""וְ נִ כְ ְר ָתה
:""ע ֵשה
ֲ ֹעובר ַב
ֵ  ֲא ָבל,כָ ֵרת

и отсечена (истреблена) будет та
душа. Останется бездетным и умрет
преждевременно [Шабат 25б].

ֹקודם
ֶ ּומת
ֵ  ֹהולֵ ְך ֲע ִר ִירי:וְ נִ ְכ ְר ָתה ַהּנֶ ֶפׁש
:זְ ַמֹּנו

15. И сказал Б-г Аврааму: Сарай, твою жену, не называй
Сарай, но Сара - имя ее.

ֹלהים ֶאל ַא ְב ָר ָהם
ִ ֹאמר ֱא
ֶ  וַ ּי.טו
ָׂש ַרי ִא ְׁש ְּתָך ל ֹא ִת ְק ָרא ֶאת
:ְׁש ָמּה ָׂש ָרי ּכִ י ָׂש ָרה ְׁש ָמּה

не называй ее Сарай. Что означает
«властительница моя» - для меня, но
не для других.
но Сара. Имя ее («властительница»)
вообще, ибо ей властвовать над всеми [Брахот 13а].

 ְד ַמ ְש ַמע:ל ֹא ִת ְק ָרא ֶאת ְׁש ָמּה ָׂש ָרי
 כִ י ָש ָרה ְס ָתם, לִ י וְ ל ֹא לַ ֲא ֵח ִרים,ָש ַרי
: ֶש ְת ֵהא ָש ָרה ַעל ּכֹל,ְש ָמּה

16. И благословлю я ее, и
также дам от нее тебе сына.
И благословлю ее и станет
она народами, цари наций от
нее будут.

 ֵּוב ַרכְ ִּתי א ָֹתּה וְ גַ ם נָ ַת ִּתי.טז
ִמ ֶּמּנָ ה לְ ָך ֵּבן ֵּוב ַרכְ ִּת ָיה וְ ָהיְ ָתה
:לְ גֹויִ ם ַמלְ כֵ י עַ ִּמים ִמ ֶּמּנָ ה יִ ְהיּו

и благословлю Я ее. А в чем благословение? (В том), что она вновь обрели молодость, как сказано: «будет
мне нега» [18, 12].
и благословлю ее. Кормлением
грудью. Когда ей это понадобилось в
день пира (в честь) Ицхака. Ибо о них
(об Аврааме и Саре) говорили злорадно, что они взяли (в дом) подкидыша и
сказали: «Это наш сын». И вот каждая
(из приглашенных) принесла с собой
ребенка, а кормилицу не привела, и
она (Сара) кормила их всех. К этому
относится сказанное «кормила детей
Сара» [21, 7]. В Берейшит раба отчасти на это указывается.

?ּומה ִהיא ַה ְב ָרכָ ה
ַ :ֵּוב ַר ְכ ִּתי א ָֹתּה
 (לקמן יח: ֶשנֶ ֱא ַמר,רּותּה
ָ ֶש ָחזְ ָרה לְ נַ ֲע
:""היְ ָתה לִ י ֶע ְדנָ ה
ָ )יב
 כְ ֶשנִ ְצ ְרכָ ה, ַב ֲהנָ ַקת ָש ַדיִ ם:ֵּוב ַר ְכ ִּת ָיה
 ֶש ָהיּו,לְ כָ ְך ְבֹיום ִמ ְש ֶתה ֶשל יִ ְצ ָחק
סּופי ִמן
ִ ְמ ַרנְ נִ ים ֲעלֵ ֶיהם ֶש ֵה ִביאּו ֲא
יאה
ָ  וְ ֵה ִב.' ְ'בנֵ נּו הּוא:ֹאומ ִרים
ְ ְ ו,ַהּׁשּוק
ּומנִ ְיק ָתּה ל ֹא
ֵ כָ ל ַא ַחת ְבנָ ּה ִע ָמּה
 הּוא, וְ ִהיא ֵהנִ ָיקה ֶאת כֻ לָ ם,יאה
ָ ֵה ִב
.""הנִ ָיקה ָבנִ ים ָש ָרה
ֵ ) (כא ז:ֶשנֶ ֱא ַמר
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:אשית ַר ָבה (נג ט) ְר ָמֹזו ְב ִמ ְק ָצת
ִ ְב ֵר
17. И пал Авраам на лицо свое
и засмеялся, и сказал он в
сердце своем: У столетнего
ли (сын) родится, и чтобы
Сара, девяностолетняя, родила?

 וַ ּיִ ּפֹל ַא ְב ָר ָהם ַעל ָּפנָ יו וַ ּיִ צְ ָחק.יז
ֹאמר ְּבלִ ּבֹו ַהּלְ ֶבן ֵמ ָאה ָׁשנָ ה
ֶ וַ ּי
יִ ּוָ לֵ ד וְ ִאם ָׂש ָרה ֲה ַבת ִּת ְׁש ִעים
:ָׁשנָ ה ֵּתלֵ ד

и пал Авраам на лицо свое и засмеялся. Онкелос переводит это
как означающее радость, а (в случае)
с Сарой как означающее усмешку.
(Отсюда) заключаешь, что Авраам
поверил и обрадовался, а Сара не
поверила и усмехнулась. Поэтому
Святой, благословен Он, обнаружил
недовольство Сарой, но не Авраамом.

 זֶ ה ִת ְרגֵ ם:וַ ּיִ ּפֹל ַא ְב ָר ָהם ַעל ָּפנָ יו וַ ּיִ ְצ ָחק
 וְ ֶשל,''וַ ֲח ִדי:אּונְ ְקֹלוס לְ ֹׁשון ִש ְמ ָחה
 לָ ַמ ְד ָת ֶש ַא ְב ָר ָהם,ָש ָרה לְ ֹׁשון ָמֹחוְך
 וְ ָש ָרה ל ֹא ֶה ֱא ִמינָ ה,ֶה ֱא ִמין וְ ָש ַמח
 וְ זֶ ֹהו ֶש ִה ְק ִפיד ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך,וְ לִ גְ לְ גָ ה
:הּוא ַעל ָש ָרה וְ ל ֹא ִה ְק ִפיד ַעל ַא ְב ָר ָהם

у столетнего ли. Есть вопросы (риторические, не требующие ответа,
а) утверждающие. Подобно «Я ли не
открылся» [I Кн. Шмуэля 2,27], «видел
ли ты» [Йехезкель 8, 15]. Так и здесь
утверждение (риторический вопрос).
Он подумал так: «Явлена ли другому
такая милость, которую Святой, благословен Он, являет мне?»

 כְ ֹמו, יֵ ׁש ְת ִמיֹהות ֶש ֵהן ַקּיָ ֹמות:ַהּלְ ֶבן
 (ש"ב,""הנִ גְ ֹלה נִ גְ לֵ ִיתי
ֲ )(ש"א ב כז
ֹרואה ַא ָתה"? ַאף ֹזו ִהיא
ֶ "ה
ָ )טו כז
 ֲ'הנַ ֲע ָשה ֶח ֶסד: וְ כָ ְך ָא ַמר ְבלִ ֹּבו,ַקיֶ ֶמת
זֶ ה לְ ַא ֵחר ַמה ֶש ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
:'ֹעושה לִ י
ֶ

и чтобы Сара, девяностолетняя...
(Чтобы Сара) в состоянии была
родить. Хотя в предшествовавших
поколениях производили на свет
в пятисотлетнем возрасте, в дни
Авраама годы (человеческой жизни)
уже сократились и бессилие нашло
на мир. (На примере) десяти поколений от Ноаха до Авраама видишь, что
стали производить на свет раньше, в
возрасте шестидесяти и семидесяти
лет.

 ָהיְ ָתה:וְ ִאם ָׂש ָרה ֲה ַבת ִּת ְׁש ִעים ָׁשנָ ה
 וְ ַאף ַעל ִפי ֶשֹּדוֹרות.כְ ַדאי לֵ ילֵ ד
ָה ִראֹׁשונִ ים ָהיּו ֹמולִ ִידין ְבנִ י ַח ֵמׁש
ימי ַא ְב ָר ָהם נִ ְת ַמ ֲעטּו
ֵ  ִב,ְמֹאות ָשנָ ה
, ָּובא ְתׁשּות ּכ ַֹח ָבֹעולָ ם,ַה ָשנִ ים כְ ָבר
וְ ֵצא ּולְ ַמד ֵמ ֲע ָש ָרה ֹּדוֹרות ֶש ִמּנ ַֹח וְ ַעד
ֹדות ֶיהן ְבנֵ י ִש ִשים
ֵ ְַא ְב ָר ָהם ֶש ִמ ֲהרּו ֹּתול
:ְּובנֵ י ִש ְב ִעים
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18. И сказал Авраам Б-гу:
Лишь бы Ишмаэль жил пред
Тобою.

ֹלהים
ִ ֹאמר ַא ְב ָר ָהם ֶאל ָה ֱא
ֶ  וַ ּי.יח
:לּו יִ ְׁש ָמעֵ אל יִ ְחיֶ ה לְ ָפנֶ יָך

лишь бы Ишмаэль жил. О, если бы
Ишмаэль жил! Недостоин я получить
такую награду.

 ַהלְ וַ אי ֶשיִ ְחיֶ ה:לּו יִ ְׁש ָמ ֵעאל יִ ְחיֶ ה
 ֵאינִ י כְ ַדאי לְ ַק ֵבל ַמ ַתן ָשכָ ר.יִ ְש ָמ ֵעאל
:כָ זֶ ה

жил пред Тобой. Жил в страхе пред
Тобой, подобно «ходи предо Мною»
[17, 1] - служи предо Мною [Онкелос].

 כְ ֹמו (פסוק, יִ ְחיֶ ה ְביִ ְר ָא ְתָך:יִ ְחיֶ ה לְ ָפנֶ יָך
: ְפלַ ח ֳק ָד ַמי,""ה ְת ַהלֵ ְך לְ ָפנַ י
ִ )א

19. И сказал Б-г: Однако,
Сара, жена твоя, родит тебе
сына, и наречешь ему имя
Ицхак, и я установлю Мой
завет с ним заветом вечным
для потомства его после
него.

ֹלהים ֲא ָבל ָׂש ָרה
ִ ֹאמר ֱא
ֶ  וַ ּי.יט
את
ָ ִא ְׁש ְּתָך יֹלֶ ֶדת לְ ָך ֵּבן וְ ָק ָר
ֶאת ְׁשמֹו יִ צְ ָחק וַ ֲה ִקמ ִֹתי ֶאת
ְּב ִר ִיתי ִאּתֹו לִ ְב ִרית עֹולָ ם לְ זַ ְרעֹו
:ַא ֲח ָריו

однако (воистину). Выражает подтверждение сказанного. И так же
«однако мы виновны» [42, 21]; «однако сына нет у нее» [II Кн. Млахим 4, 14].

 (לקמן: וְ כֵ ן, לְ ֹׁשון ֲא ִמ ַתת ְד ָב ִרים:ֲא ָבל
 (מ"ב,""א ָבל ֲא ֵש ִמים ֲאנַ ְחנּו
ֲ )מב כא
:"א ָבל ֵּבן ֵאין לָ ּה
ֲ )ד יד

и наречешь ему имя Ицхак. От
«цхок», смех. А некоторые говорят:
(«юд» = 10) - десять испытаний;
(«цади» = 90) - девяносто лет Сары;
(«хет» == 8) -восемь дней, когда делают обрезание; («куф» = 100) - сто
лет Авраама [Берейшит раба 53].
с ним. Почему (здесь об этом) сказано? Ведь уже написано: «А ты, завет
Мой соблюдай, ты и потомство твое...
» [17, 9]. Но потому что сказано: «И Я
установлю Мой завет между Мною и
между тобой и между твоим потомством после тебя» [17, 7], могли бы
(решить, что это) распространяется
на сыновей Ишмаэля и сыновей Ктуры. Поэтому сказано: «И Я установлю
Мой завет с ним», а не с другими
[Санедрин 59 б]. А почему сказано:

 ַעל ֵשם:את ֶאת ְׁשמֹו יִ ְצ ָחק
ָ וְ ָק ָר
ֹאומ ִרים ַעל ֵשם ָה ֲע ָש ָרה
ְ  וְ יֵ ׁש,ַה ְצֹחוק
, וְ ִת ְש ִעים ָשנָ ה ֶשל ָש ָרה,נִ ְסֹיוֹנות
 וְ ֵמ ָאה ָשנָ ה,וְ ְשמֹונָ ה יָ ִמים ֶשּנִ ֹּמול
 "וְ ֶאת:(ס ָפ ִרים ֲא ֵח ִרים
ְ .ֶשל ַא ְב ָר ָהם
:ּכבר כְ ִתיב
ָ ְב ִר ִיתי" לָ ָמה נֶ ֱא ַמר? ֲה ֵרי
(פסוק ט) "וְ ַא ָתה ֶאת ְב ִר ִיתי ִת ְשֹמור
:ֹאומר
ֵ ַא ָתה וְ זַ ְר ֲעָך וְ ֹגו'"? ֶאלָ א לְ ִפי ֶש
 יָ ֹכול ְבנֵ י,"'ֹמותי וְ ֹגו
ִ (פסוק ז) "וַ ֲה ִק
?טּורה ִבכְ לַ ל ַה ִקּיּום
ָ יִ ְש ָמ ֵעאל ְּובנֵ י ְק
ֹמותי ֶאת ְּב ִר ִיתי
ִ  וַ ֲה ִק:ֹלומר
ַ
ַּתלְ מּוד
 "וְ ֶאת ְב ִר ִיתי.) וְ ל ֹא ִעם ֲא ֵח ִרים,"ִאֹּתו
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«Но Мой завет установлю с Ицхаком,
которого родит тебе Сара» [17, 21]?
Это учит, что он был свят от рождения [Шабат 137б]. Другое объяснение
(повтора в 17,21): Сказал рабби Аба:
«Отсюда делаем заключение a fortiori
относительно сына госпожи (Сары) из
(сказанного о) сыне рабыни. Сказано:
„Вот Я благословлю его и плодовитым
его сделаю“ [17, 20] - это об Ишмаэле;
и тем более „Но Мой завет установлю
с Ицхаком“ [Берейшит раба 47]».

 לָ ָמה נֶ ֱא ַמר? ֶאלָ א,"ָא ִקים ֶאת יִ ְצ ָחק
: ָד ָבר ַא ֵחר.לִ ֵמד ֶש ָהיָ ה ָקֹדוש ִמ ֶב ֶטן
ֹחומר
ֶ ָ ִמכָ אן לָ ֵמד ַקל ו:ָא ַמר ַר ִבי ַא ָבא
 (פסוק: כְ ִתיב,ֶבן ַהגְ ִב ָירה ִמ ֶבן ָה ָא ָמה
כ) ִהנֵ ה ֵב ַרכְ ִתי ֹאוֹתו וְ ִה ְפ ֵר ִיתי ֹאוֹתו
 וְ ַקל, זֶ ה יִ ְש ָמ ֵעאל,"וְ ִה ְר ֵב ִיתי ֹאוֹתו
:"ֹחומר "וְ ֶאת ְב ִר ִיתי ָא ִקים ֶאת יִ ְצ ָחק
ֶ ָו

Мой завет. Завет об обрезании передан потомкам Ицхака.

סּורה
ָ  ְב ִרית ַה ִמילָ ה ְת ֵהא ְמ:ֶאת ְּב ִר ִיתי
:לְ זַ ְרֹעו ֶשל יִ ְצ ָחק

20. Что же до Ишмаэля, я
услышал тебя. Вот я благословил его и плодовитым его
сделаю, и умножу его чрезвычайно; двенадцать князей
породит он, и я дам ему стать
народом великим.

 ּולְ יִ ְׁש ָמעֵ אל ְׁש ַמעְ ִּתיָך ִהּנֵ ה.כ
ֵּב ַרכְ ִּתי אֹתֹו וְ ִה ְפ ֵר ִיתי אֹתֹו
וְ ִה ְר ֵּב ִיתי אֹתֹו ִּב ְמאֹד ְמאֹד ְׁשנֵ ים
עָ ָׂשר נְ ִׂש ִיאם יֹולִ יד ּונְ ַת ִּתיו לְ גֹוי
:ּגָ דֹול

двенадцать князей. Подобно тучам
будут они развеяны. (Слово נשיאים,
князья, означает также «тучи, облака») как в «тучи и ветер» [Притчи
25, 14].

21. Но Мой завет установлю
я с Ицхаком, которого родит
тебе Сара к этому сроку в
будущем году.
22. И кончил Он говорить с
ним, и вознесся Б-г над Авраамом.
над Авраамом. Это эвфемизм по
отношению к Шхине. Учит нас, что
праведные - колесница Вездесущего
[Берейшит раба 47].

: כְ ֹמו, כַ ֲענָ נִ ים יִ כְ לּו:יאם
ִ ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר נְ ִׂש
:"רּוח
ַ ְיאים ו
ִ (משלי כה יד) "נְ ִש

 וְ ֶאת ְּב ִר ִיתי ָא ִקים ֶאת.כא
יִ צְ ָחק ֲא ֶׁשר ֵּתלֵ ד לְ ָך ָׂש ָרה
לַ ּמֹועֵ ד ַהּזֶ ה ַּב ָּׁשנָ ה ָה ַא ֶח ֶרת
 וַ יְ כַ ל לְ ַד ֵּבר ִאּתֹו וַ ּיַ ַעל.כב
:ֹלהים ֵמעַ ל ַא ְב ָר ָהם
ִ ֱא
 לָ ֹׁשון נְ ִקּיָ ה הּוא כְ לַ ֵפי:ֵמ ַעל ַא ְב ָר ָהם
 וְ לָ ַמ ְדנּו ֶש ַה ַּצ ִד ִיקים ֶמ ְרכַ ְבֹּתו,ְשכִ ינָ ה
:ֶשל ָמֹקום
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23. И взял Авраам Ишмаэля,
сына своего, и всех рожденных в доме его, и всех
приобретенных за его серебро, всех мужского пола
из людей дома Авраамова, и
обрезал их крайнюю плоть в
тот самый день, когда говорил с ним Б-г.

 וַ ּיִ ַּקח ַא ְב ָר ָהם ֶאת יִ ְׁש ָמ ֵעאל.כג
ְּבנֹו וְ ֵאת ּכָ ל יְ לִ ֵידי ֵביתֹו וְ ֵאת ּכָ ל
ִמ ְקנַ ת ּכַ ְסּפֹו ּכָ ל זָ כָ ר ְּב ַאנְ ֵׁשי ֵּבית
ַא ְב ָר ָהם וַ ּיָ ָמל ֶאת ְּב ַׂשר עָ ְרלָ ָתם
ְּבעֶ צֶ ם ַהּיֹום ַהּזֶ ה ּכַ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר
:ֹלהים
ִ ִאּתֹו ֱא

и обрезал. Это ( ויפעלобозначает
действие переходное).

: לְ ֹׁשון וַ יִ ְפ ַעל:וַ יָ ָמל

в тот самый день (или: средь бела
дня). В тот же день, когда ему было
повелено. Днем, а не ночью, - не побоялся ни иноверцев, ни насмешников. И чтобы его враги и современники не говорили: «Если бы мы видели,
не дали бы ему совершить обрезание
и исполнить веление Вездесущего»
[Берейшит раба 47].

 ַבֹּיום, ֹּבו ַבֹּיום ֶשנִ ְצ ַטּוָ ה:ְּב ֶע ֶצם ַהּיֹום
 ל ֹא נִ ְתיָ ֵרא ל ֹא ִמן ַהֹּגויִ ים,וְ ל ֹא ַבלַ יְ לָ ה
ֹאויְביו
ָ
 וְ ֶשל ֹא יִ ְהיּו,וְ ל ֹא ִמן ַהלֵ ָצנִ ים
 ִ'איּלּו ְר ִאינּוהּו:ֹאומ ִרים
ְ
ְּובנֵ י ֹּדוֹרו
ל ֹא ִהנַ ְחנּוהּו לִ ֹמול ּולְ ַקּיֵ ם ִמ ְצוָ ֹתו ֶשל
:'ָמֹקום

24. И Аврааму было девяносто девять лет при обрезании крайней плоти его.

 וְ ַא ְב ָר ָהם ֶּבן ִּת ְׁשעִ ים וָ ֵת ַׁשע.כד
:ָׁשנָ ה ְּב ִהּמֹלֹו ְּב ַׂשר עָ ְרלָ תֹו

при обрезании (когда была обрезана). Это ( בהפעלוстрадательный
залог), подобно בהבראם, при их сотворении, когда они были сотворены.

) (ב ד: כְ ֹמו, ְב ִה ָפ ֲעֹלו:ְּב ִהּמֹלֹו
:""ב ִה ָב ְר ָאם
ְ

25. А Ишмаэлю, сыну его,
было тринадцать лет при обрезании крайней плоти его.

 וְ יִ ְׁש ָמעֵ אל ְּבנֹו ֶּבן ְׁשֹלׁש.כה
עֶ ְׂש ֵרה ָׁשנָ ה ְּב ִהּמֹלֹו ֵאת ְּב ַׂשר
:עָ ְרלָ תֹו

при обрезании крайней плоти его.
Что касается Авраама, не сказано
( אתсо значением распространения,
дополнения), потому что у него достаточно было обрезать плоть, уже
размягченную совокуплением. Но у
Ишмаэля, который был еще ребенком,
нужно было обрезать и обнажить

 ְב ַא ְב ָר ָהם:ְּב ִהּמֹלֹו ֵאת ְּב ַׂשר ָע ְרלָ תֹו
 לְ ִפי ֶשל ֹא ָהיָ ה ָח ֵסר,""את
ֵ :ל ֹא נֶ ֱא ַמר
 ֶשכְ ָבר נִ ְת ַמ ֵעְך ַעל,ֶאלָ א ִחּתּוְך ָב ָשר
 ֲא ָבל יִ ְש ָמ ֵעאל ֶש ָהיָ ה יֶ לֶ ד,יְ ֵדי ַת ְש ִמיׁש
,ֹרוע ַה ִמילָ ה
ַ ֻהזְ ַקק לַ ֲחֹתוְך ָע ְרלָ ה וְ לִ ְפ

Хумаш
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место обрезания, поэтому в том, что
касается его, сказано [ תאБерейшит
раба 47].

26. В тот самый день обрезан
был Авраам, и Ишмаэль, его
сын.
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:""את
ֵ לְ כָ ְך נֶ ֱא ַמר ֹּבו

 ְּבעֶ צֶ ם ַהּיֹום ַהּזֶ ה נִ ּמֹול.כו
:ַא ְב ָר ָהם וְ יִ ְׁש ָמעֵ אל ְּבנֹו

в тот самый день. Когда Аврааму
исполнилось девяносто девять лет,
а Ишмаэлю тринадцать, обрезан был
Авраам, и Ишмаэль, его сын.

 ֶש ָמלְ אּו לְ ַא ְב ָר ָהם:ְּב ֶע ֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ ה
ֵּת ְש ִעים וְ ֵת ָשע ָשנָ ה ּולְ יִ ְש ָמ ֵעאל ְשֹלׁש
 נִ ֹּמול ַא ְב ָר ָהם וְ יִ ְש ָמ ֵעאל,ֶע ְש ֵרה ָשנִ ים
:ְבֹנו

27. И все люди его дома,
рожденный в доме и приобретенный за серебро из
чужеземцев, обрезаны были
с ним.

 וְ כָ ל ַאנְ ֵׁשי ֵביתֹו יְ לִ יד ָּביִ ת.כז
ּומ ְקנַ ת ּכֶ ֶסף ֵמ ֵאת ֶּבן נֵ כָ ר נִ ּמֹלּו
ִ
:ִאּתֹו

Теилим

 שבתШаббат

284

ТЕИЛИМ

Псалом 55

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

.נה
 ַמ ְׂשּכִ יל,(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִּבנְ גִ ינֹת
,ֹלהים
ִ  (ב) ַה ֲאזִ ינָ ה ֱא.לְ ָדוִ ד
,ּת ְת ַעּלַ ם-ל
ִ וְ ַא
;ְּת ִפּלָ ִתי
 (ג) ַה ְק ִׁש ָיבה ּלִ י.ִמ ְּת ִחּנָ ִתי
.וַ עֲ נֵ נִ י; ָא ִריד ְּב ִׂש ִיחי וְ ָא ִה ָימה
 עָ ַקת,מ ְּפנֵ י-אֹויֵב
ִ
(ד) ִמּקֹול
 ְּוב ַאף,יָ ִמיטּו עָ לַ י ָאוֶ ן- ּכִ י:ָר ָׁשע
; יָ ִחיל ְּב ִק ְר ִּבי, (ה) לִ ִּבי.יִ ְׂש ְטמּונִ י
) (ו. נָ ְפלּו עָ לָ י,וְ ֵאימֹות ָמוֶ ת
, יָ בֹא ִבי; וַ ְּתכַ ֵּסנִ י,יִ ְר ָאה וָ ַר ַעד
לִ י-יִ ֶּתן-מי-ר
ִ  (ז) וָ א ַֹמ.ַּפּלָ צּות
.עּופה וְ ֶא ְׁשּכֹנָ ה
ָ  ָא: ּכַ ּיֹונָ ה,ֵא ֶבר
 ַא ְר ִחיק נְ דֹד; ָאלִ ין,(ח) ִהּנֵ ה
יׁשה
ָ  (ט) ָא ִח.ַּב ִּמ ְד ָּבר ֶסלָ ה
.רּוח ס ָֹעה ִמ ָּסעַ ר
ַ  ֵמ-ִמ ְפלָ ט לִ י
: ַּפּלַ ג לְ ׁשֹונָ ם,(י) ַּבּלַ ע ֲאדֹנָ י
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раздели языки их, ибо вижу я
насилие и распри в городе. (11)
Днем и ночью ходят они кругом по стенам его, злодеяние
и беззаконие среди него. (12)
Среди него несчастье, лукавство и обман не сходят с улиц
его. (13) Ибо не враг поносит
меня - это я перенес бы; не
ненавистник мой величается надо мною - от него бы я
укрылся. (14) Но ты, человек,
равный мне по достоинству,
друг мой, верный мне, (15) с
которым мы вместе наслаждались мудрыми советами, в Дом
Всесильного ходили вместе!
(16) Он осудит их к смерти,
сойдут они здоровыми в могилу, ибо зло в жилищах их,
среди них. (17) Я же воззову
ко Всесильному, и Б-г спасет
меня. (18) Вечером и утром и в
полдень буду говорить и стенать, и услышит Он голос мой.
(19) Он избавлял в мире душу
мою в битве, ибо многие были
со мною. (20) Услышит Всесильный, смирит их от века
живущий, потому что нет в
Нем перемены, а они не боятся Всесильного. (21) Простер
он руки свои на тех, которые с
ними в мире, нарушил он союз
свой. (22) Мягче масла уста
его, а в сердце у него вражда.
Слова его нежнее масла, но
они суть обнаженные мечи.
(23) Возложи на Б-га бремя
твое, и Он поддержит тебя. Не
даст Он никогда опуститься

Теилим

.ר ִא ִיתי ָח ָמס וְ ִריב ָּב ִעיר-י
ָ ִּכ
-סֹוב ֻב ָה ַעל
ְ ְי-יֹומם וָ לַ יְ לָ ה
ָ )(יא
.חֹומ ֶֹת ָיה; וְ ָאוֶ ן וְ עָ ָמל ְּב ִק ְר ָּבּה
יָ ִמיׁש-(יב) ַהּוֹות ְּב ִק ְר ָּבּה; וְ ל ֹא
 (יג) ּכִ י.ּומ ְר ָמה
ִ  ּתְֹך,ֵמ ְרח ָֹבּה
- ל ֹא: וְ ֶא ָּׂשא,אֹויֵב יְ ָח ְר ֵפנִ י-ל ֹא
 עָ לַ י ִהגְ ִּדיל; וְ ֶא ָּס ֵתר,ְמ ַׂשנְ ִאי
 (יד) וְ ַא ָּתה ֱאנֹוׁש.ִמ ֶּמּנּו
) (טו.ּומיֻ ָּדעִ י
ְ ,ּלּופי
ִ ּכְ עֶ ְרּכִ י; ַא
 נַ ְמ ִּתיק סֹוד; ְּב ֵבית,ֲא ֶׁשר יַ ְח ָּדו
) (טז. נְ ַהּלֵ ְך ְּב ָרגֶ ׁש,ֹלהים
ִ ֱא
- עָ לֵ ימֹו,)ישימות (יַ ִּׁשי ָמוֶ ת
רעֹות-י
ָ ִ ּכ:יֵ ְרדּו ְׁשאֹול ַחּיִ ים
, (יז) ֲאנִ י.גּורם ְּב ִק ְר ָּבם
ָ ִּב ְמ
,ֹלהים ֶא ְק ָרא; וַ יהוָ ה
ִ א-ל
ֱ ֶא
 (יח) ֶע ֶרב וָ ב ֶֹקר.יֹוׁשיעֵ נִ י
ִ
; ָא ִׂש ָיחה וְ ֶא ֱה ֶמה,וְ צָ ֳה ַריִ ם
 (יט) ָּפ ָדה.וַ ּיִ ְׁש ַמע קֹולִ י
- ּכִ י:לִ י- ִמ ְּק ָרב,ְב ָׁשלֹום נַ ְפ ִׁשי
 (כ) יִ ְׁש ַמע. ָהיּו עִ ָּמ ִדי,ְב ַר ִּבים
: ֶסלָ ה, וְ י ֵֹׁשב ֶק ֶדם- וְ יַ עֲ נֵ ם,ֵאל
ֲא ֶׁשר ֵאין ֲחלִ יפֹות לָ מֹו; וְ ל ֹא
, (כא) ָׁשלַ ח יָ ָדיו.ֹלהים
ִ יָ ְראּו ֱא
) (כב.ֹלמיו; ִחּלֵ ל ְּב ִריתֹו
ָ ִּב ְׁש
- ְּוק ָרב- ַמ ְח ָמאֹת ִּפיו,ָחלְ קּו
 ַרּכּו ְד ָב ָריו ִמ ֶּׁש ֶמן; וְ ֵה ָּמה:לִ ּבֹו
,יְ הוָ ה- (כג) ַה ְׁשלֵ ְך עַ ל.ְפ ִתחֹות
יִ ֵּתן- ל ֹא: וְ הּוא יְ כַ לְ ּכְ לֶ ָך-יְ ָה ְבָך
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праведнику. (24) Ты же, Всесильный, низведешь их в ров
погибели. Кровожадные и
коварные - да не доживут до
половины своих дней. А я на
Тебя уповаю.

) (כד. לַ ּצַ ִּדיק-לְ עֹולָ ם מֹוט
ּתֹור ֵדם לִ ְב ֵאר
ִ ,ֹלהים
ִ וְ ַא ָּתה ֱא
,ּומ ְר ָמה
ִ  ַאנְ ֵׁשי ָד ִמים-ַׁש ַחת
- ֶא ְב ַטח,יֶ ֱחצּו יְ ֵמ ֶיהם; וַ ֲאנִ י-ל ֹא
.ָּבְך

Псалом 56

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

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

 ֲא ַהּלֵ ל,אֹלהים
ִ  (יא) ֵּב.לִ י
) (יב. ֲא ַהּלֵ ל ָּד ָבר,ָּד ָבר; ַּביהוָ ה
; ל ֹא ִא ָירא,אֹלהים ָּב ַט ְח ִּתי
ִ ֵּב
 (יג) עָ לַ י.ּיַ עֲ ֶׂשה ָא ָדם לִ י-ַמה
ֹלהים נְ ָד ֶריָך; ֲא ַׁשּלֵ ם ּתֹודֹת
ִ ֱא
, (יד) ּכִ י ִהּצַ לְ ָּת נַ ְפ ִׁשי.לָ ְך
: ִמ ֶּד ִחי, ֲהל ֹא ַרגְ לַ י-ִמ ָּמוֶ ת
, ְּבאֹור-ֹלהים
ִ  לִ ְפנֵ י ֱא,לְ ִה ְת ַהּלֵ ְך
.ַה ַחּיִ ים

Псалом 57

.נז
 לְ ָדוִ ד,ּת ְׁש ֵחת-ל
ַ (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַא
,ׁשאּול-י
ָ ֵ ְּב ָב ְרחֹו ִמ ְּפנ-ִמכְ ָּתם
,ֹלהים
ִ  (ב) ָחּנֵ נִ י ֱא.ַּב ְּמעָ ָרה
: ָח ָסיָ ה נַ ְפ ִׁשי, ּכִ י ְבָך-ָחּנֵ נִ י
 יַ ֲעבֹר, עַ ד-ּכְ נָ ֶפיָך ֶא ְח ֶסה-ְּובצֵ ל
אֹלהים
ִ ֵ ל, (ג) ֶא ְק ָרא.ַהּוֹות
) (ד. ּג ֵֹמר עָ לָ י,עֶ לְ יֹון; לָ ֵאל
 ֵח ֵרף-יֹוׁשיעֵ נִ י
ִ ְ ו,יִ ְׁשלַ ח ִמ ָּׁש ַמיִ ם
,ֹלהים
ִ ׁש ֲֹא ִפי ֶסלָ ה; יִ ְׁשלַ ח ֱא
 ְּבתֹוְך, (ה) נַ ְפ ִׁשי.ַח ְסּדֹו וַ ֲא ִמּתֹו
- ְּבנֵ י:ֹלה ִטים
ֲ  ֶא ְׁשּכְ ָבה-לְ ָב ִאם
; ֲחנִ ית וְ ִחּצִ ים,ׁשּנֵ ֶיהם-ם
ִ ָא ָד
רּומה
ָ ) (ו. ֶח ֶרב ַח ָּדה,ּולְ ׁשֹונָ ם
-ֹלהים; עַ ל ּכָ ל
ִ ה ָּׁש ַמיִ ם ֱא-ל
ַ ַע
 ֵהכִ ינּו, (ז) ֶר ֶׁשת.בֹודָך
ֶ ְָה ָא ֶרץ ּכ
 ּכָ רּו לְ ָפנַ י: ּכָ ַפף נַ ְפ ִׁשי-לִ ְפעָ ַמי
) (ח.ִׁש ָיחה; נָ ְפלּו ְבתֹוכָ ּה ֶסלָ ה

(1) Руководителю [музыкантов]. Не погуби!. Давида золотой венец, по поводу бегства
от Шауля в пещеру. (2) Помилуй меня, Всесильный, помилуй меня, ибо в Тебе укрывается душа моя, в тени крыл
Твоих я укроюсь, пока не минует несчастье. (3) Воззову ко
Всесильному [Б-гу] Всевышнему, ко Всесильному, исполняющему [обещанное] мне; (4)
Он пошлет с небес [ангелов] и
спасет меня, ищущего поглотить меня посрамит вовек, пошлет Всесильный милосердие
Свое и истину Свою. (5) Душа
моя среди львов, я лежу среди
дышащих пламенем, среди
сынов человеческих, у которых зубы - копья и стрелы,
язык у которых - острый меч.
(6) Возвысься над небесами, о
Всесильный, над всей землей
да будет слава Твоя! (7) Сеть

Теилим
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уготовили стопам моим, душа
моя поникла, яму выкопали
предо мною, сами упадут в
нее, вовек! (8) Сердце мое
готово, Всесильный, готово
сердце мое: буду петь и прославлять. (9) Воспрянь, слава
моя, воспрянь, лира и арфа!
Я утреннюю зарю разбужу.
(10) Буду хвалить Тебя между
народами, о Г-сподь, прославлять среди племен, (11) ибо
велико - до небес - милосердие Твое, до небесных высот
истина Твоя. (12) Возвысься
над небесами, о Всесильный,
над всей землей да будет
слава Твоя!

; נָ כֹון לִ ִּבי,ֹלהים
ִ נָ כֹון לִ ִּבי ֱא
עּורה
ָ ) (ט. וַ ֲאזַ ֵּמ ָרה,ָא ִׁש ָירה
; ַהּנֵ ֶבל וְ כִ ּנֹור,עּורה-י
ָ בֹוד
ִ ְכ
אֹודָך ָב ַע ִּמים
ְ ) (י.ָאעִ ָירה ָּׁש ַחר
) (יא. ַּבלְ ֻא ִּמים,ֲאדֹנָ י; ֲאזַ ֶּמ ְרָך
-ׁש ַמיִ ם ַח ְס ֶּדָך; וְ ַעד-ד
ָ ַגָ דֹל ע-ּכִ י
רּומה
ָ
) (יב.ְׁש ָח ִקים ֲא ִמ ֶּתָך
-ֹלהים; עַ ל ּכָ ל
ִ ׁש ַמיִ ם ֱא-ל
ָ ַע
.בֹודָך
ֶ ְָה ָא ֶרץ ּכ

Псалом 58

.נח
,ּת ְׁש ֵחת-ל
ַ (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַא
- (ב) ַה ֻא ְמנָ ם.לְ ָדוִ ד ִמכְ ָּתם
יׁש ִרים
ָ  ְּת ַד ֵּברּון; ֵמ,ֵאלֶ ם צֶ ֶדק
- (ג) ַאף. ְּבנֵ י ָא ָדם,ִּת ְׁש ְּפטּו
- ָּב ָא ֶרץ: עֹוֹלת ִּת ְפעָ לּון,ְּבלֵ ב
 (ד) זֹרּו. ְּת ַפּלֵ סּון,ֲח ַמס יְ ֵדיכֶ ם
,ְר ָׁשעִ ים ֵמ ָר ֶחם; ָּתעּו ִמ ֶּב ֶטן
,לָ מֹו- (ה) ֲח ַמת.ּד ְֹב ֵרי כָ זָב
פ ֶתן-מֹו
ֶ
ְנָ ָחׁש; ּכ-ּכִ ְדמּות ֲח ַמת
 (ו) ֲא ֶׁשר. יַ ְא ֵטם ָאזְ נֹו,ֵח ֵרׁש
; לְ קֹול ְמלַ ֲח ִׁשים,יִ ְׁש ַמע-ל ֹא
) (ז.חֹובר ֲח ָב ִרים ְמ ֻחּכָ ם
ֵ
;ה ָרס ִׁשּנֵ ימֹו ְּב ִפימֹו-ים
ֲ ֹלה
ִ ֱא
. נְ תֹץ יְ הוָ ה,ַמלְ ְּתעֹות ּכְ ִפ ִירים

(1) Руководителю [музыкантов]. Не погуби! Давида золотой венец. (2) Подлинно ли
правду говорите вы, немые,
справедливо ли судите, сыны
человеческие? (3) Также и в
сердце неправду вы творите
на земле, оправдываете злодеяния рук ваших. (4) С самого
рождения отступают злодеи,
от утробы матери заблуждаются говорящие ложь. (5) Я у
них - подобен яду змеи, [яду]
глухого аспида, который затыкает ухо свое (6) и не слышит
голоса заклинателей, даже
самого искусного в заклинаниях. (7) Всесильный! Сокруши
зубы во рту у них, клыки львов
разбей, о Б-г! (8) Растают
они, словно вода, пройдут;
когда напрягут стрелы, они
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будут как переломленные. (9)
Пропадут они, словно распускающаяся улитка, не увидят
солнца, как выкидыш у женщины. (10) Прежде, чем терниями станут нежные колючки,
словно [человек] здоровый в
гневе, буря искоренит их. (11)
Возрадуется праведник, когда
увидит возмездие, стопы свои
омоет в крови злодея. (12) И
скажет человек: «Все-таки
есть плод у праведника! Всетаки есть Всесильный, Судья
на земле!»

Псалом 59

(1) Руководителю [музыкантов]. Не погуби! Давида золотой венец, когда Шауль
послал стеречь дом его, чтобы
умертвить его. (2) Избавь меня
от врагов моих, Всесильный
мой! От восстающих на меня
защити меня! (3) Избавь меня
от творящих неправду, спаси
меня от людей кровожадных!
(4) Ибо вот, устроили они засаду для души моей, собираются на меня сильные - не за
преступление мое и не за проступок мой, о Б-г. (5) Без вины
[моей] сбегаются и готовятся.
Воспрянь на помощь мне и
смотри. (6) Ты, Б-г, Всесильный [Б-г] воинств, Всесильный [Б-г] Израиля, пробудись
помянуть все народы, не щади
никого из изменников, [совершающих] беззаконие, вовек!
(7) Вечером возвращаются

Теилим

- יִ ְת ַהּלְ כּו,מיִ ם-מֹו
ַ
ְ(ח) יִ ָּמ ֲאסּו כ
. ּכְ מֹו יִ ְתמֹלָ לּו,לָ מֹו; יִ ְדרְֹך ִחּצָ ו
; ֶּת ֶמס יַ ֲהֹלְך,(ט) ּכְ מֹו ַׁש ְּבלּול
) (י.חזּו ָׁש ֶמׁש-ל
ָ  ַּב,נֵ ֶפל ֵא ֶׁשת
; ִיָבינּו ִּסיר ֵֹתכֶ ם ָא ָטד,ְּב ֶט ֶרם
. יִ ְׂשעָ ֶרּנּו,חרֹון-מֹו
ָ
ְחי ּכ-מֹו
ַ
ְּכ
חזָ ה-י
ָ ִ ּכ,(יא) יִ ְׂש ַמח צַ ִּדיק
 ְּב ַדם,ָנָקם; ְּפעָ ָמיו יִ ְר ַחץ
- ַאְך,ֹאמר ָא ָדם
ַ  (יב) וְ י.ָה ָר ָׁשע
,ֹלהים
ִ א-ׁש
ֱ ְֵּפ ִרי לַ ּצַ ִּדיק; ַאְך י
.ׁש ְֹפ ִטים ָּב ָא ֶרץ
.נט
,ּת ְׁש ֵחת-ל
ַ (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַא
;ֹלח ָׁשאּול
ַ  ִּב ְׁש:לְ ָדוִ ד ִמכְ ָּתם
. לַ ֲה ִמיתֹו,ה ַּביִ ת-ת
ַ וַ ּיִ ְׁש ְמרּו ֶא
;ֹלהי
ָ (ב) ַהּצִ ילֵ נִ י ֵמא ַֹיְבי ֱא
) (ג.קֹומ ַמי ְּת ַׂשּגְ ֵבנִ י
ְ ִמ ִּמ ְת
ּומ ַאנְ ֵׁשי
ֵ ; ִמּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן,ַהּצִ ילֵ נִ י
 (ד) ּכִ י ִהּנֵ ה.הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ ,ָד ִמים
; יָ גּורּו עָ לַ י עַ ּזִ ים- לְ נַ ְפ ִׁשי,ָא ְרבּו
.אתי יְ הוָ ה
ִ ח ָּט-ֹא
ַ פ ְׁשעִ י וְ ל-ֹא
ִ ל
; יְ ֻרצּון וְ יִ ּכֹונָ נּו,עָ וֹן-(ה) ְּבלִ י
) (ו.אתי ְּור ֵאה
ִ עּורה לִ ְק ָר
ָ
,ֹלהים צְ ָבאֹות
ִ א-ה
ֱ ָוְ ַא ָּתה יְ הו
 לִ ְפקֹד, ָה ִקיצָ ה-ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ ֱא
ּבֹגְ ֵדי-ּתחֹן ּכָ ל-ל
ָ הּגֹויִ ם; ַא-ל
ַ ָּכ
, (ז) יָ ׁשּובּו לָ עֶ ֶרב.ָאוֶ ן ֶסלָ ה
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они, воют, как псы, и ходят
вокруг города. (8) Вот, голос
подают пастями своими, в
устах их мечи. «Ибо, - [думают они], - кто слышит?».
(9) Но Ты, Б-г, смеешься над
ними, глумишься над всеми
язычниками. (10) Сила - у
него, я к Тебе прибегаю, ибо
Всесильный - заступник мой.
(11) Всесильный, благодетельствующий мне, встретит меня;
Всесильный даст мне наблюдать [падение] врагов моих.
(12) Не умерщвляй их, дабы не
забыл народ мой. Твоей силой
заставь их скитаться и низложи их, Г-сподь, защитник наш.
(13) Слово уст их есть грех рта,
попадутся они за гордость
свою, об [их] проклятии и истощении будут говорить. (14)
Истребляй в гневе, истребляй,
и не станет их, чтобы узнали,
что Всесильный властвует
над Яаковом до самых пределов земли, вовек. (15) И возвратятся они вечером, будут
выть, как псы, и ходить вокруг
города. (16) Будут бродить,
чтобы найти пищу, и, не насытившись, - сетовать. (17) А
я буду воспевать мощь Твою,
с раннего утра петь о милосердии Твоем, ибо Ты был мне
защитой и убежищем в день
бедствия моего. (18) Мощь
моя! Ты мое песнопение! Ибо
Всесильный - заступник мой,
Всесильный, благодетельствующий мне.
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) (ח.יסֹובבּו עִ יר
ְ ִיֶ ֱהמּו כַ ּכָ לֶ ב; ו
,ח ָרבֹות-ם
ֲ  ִיַּביעּון ְּב ִפ ֶיה,ִהּנֵ ה
.מי ׁש ֵֹמ ַע-י
ִ ִ ּכ:תֹות ֶיהם
ֵ ְּב ִׂש ְפ
;לָ מֹו- ִּת ְׂש ַחק,(ט) וְ ַא ָּתה יְ הוָ ה
, (י) ֻעּזֹו.ּגֹויִ ם- לְ כָ ל,ִּתלְ עַ ג
,ֹלהים
ִ א-י
ֱ ִ ּכ:ֵאלֶ יָך ֶא ְׁשמ ָֹרה
ֹלהי חסדו
ֵ  (יא) ֱא.ִמ ְׂשּגַ ִּבי
 יַ ְר ֵאנִ י,ֹלהים
ִ (ח ְס ִּדי) יְ ַק ְּד ֵמנִ י; ֱא
ַ
 ֶּפן,ּת ַה ְרגֵ ם-ל
ַ  (יב) ַא.ְבׁש ְֹר ָרי
,הנִ יעֵ מֹו ְב ֵחילְ ָך-י
ֲ יִ ְׁשּכְ חּו עַ ִּמ
) (יג. ָמגִ ּנֵ נּו ֲאדֹנָ י:הֹור ֵידמֹו
ִ ְו
:ׂש ָפ ֵתימֹו-ר
ְ  ְּד ַב,ּפימֹו-את
ִ
ַח ַּט
ּומ ָאלָ ה
ֵ
;ִבגְ אֹונָ ם
וְ יִ ּלָ כְ דּו
 (יד) ּכַ ּלֵ ה.ּומּכַ ַחׁש יְ ַס ֵּפרּו
ִ
-ּכִ י- וְ יֵ ְדעּו: ּכַ ּלֵ ה וְ ֵאינֵ מֹו,ְב ֵח ָמה
 מ ֵֹׁשל ְּביַ עֲ קֹב; לְ ַא ְפ ֵסי,ֹלהים
ִ ֱא
 (טו) וְ יָ ֻׁשבּו.ָה ָא ֶרץ ֶסלָ ה
יסֹובבּו
ְ ִ יֶ ֱהמּו כַ ּכָ לֶ ב; ו,לָ עֶ ֶרב
) ינועון (יְ נִ יעּון, (טז) ֵה ָּמה.עִ יר
. וַ ּיָ לִ ינּו,ל ֹא יִ ְׂש ְּבעּו- ִאם-לֶ ֱאכֹל
 וַ ֲא ַרּנֵ ן- ָא ִׁשיר עֻ ּזֶ ָך,(יז) וַ ֲאנִ י
היִ ָית ִמ ְׂשּגָ ב-י
ָ ִ ּכ: ַח ְס ֶּדָך,לַ ּב ֶֹקר
) (יח.לִ י- ְּביֹום צַ ר,ּומנֹוס
ָ ;לִ י
ֹלהים
ִ א-י
ֱ ִ ּכ: ֵאלֶ יָך ֲאזַ ֵּמ ָרה,עֻ ּזִ י
.ֹלהי ַח ְס ִּדי
ֵ  ֱא,ִמ ְׂשּגַ ִּבי
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание двадцать шестое. Продолжение
Обитатели высших миров
не в состоянии высвободить
искру Божественного света
и восстановить из деталей
разрушенных оболочек сфиры
Хохма, попавших в «клипат
нога», прежнюю структуру
этой сфиры. На это способны
лишь люди в низшем мире, поскольку они состоят из грубой
плоти и облечены, по словам
Каббалы, в «кожу Змея», порожденную «клипат нога»;
они в состоянии ослабить
силу влияния последней преодолением своих влечений
к наслаждениям, благодаря
чему сфера, противоположная
святости, подчинится власти
добра и «постигнет всех творящих беззакония гибель».
Создания, пребывающие на

Небесах, спускаются в наш
мир, чтобы услышать излагаемые людьми новые трактовки
слов Торы, выведенные ими
после проникновения в тайную
истину воплощенной в ней
сфиры Хохма. Истина Торы,
до того, как ее открыли, была
в плену у «клипот». Каждый
еврей в состоянии проникнуть
в тайны сфиры Хохма, (сделать
открытие в Торе) и прийти
к новому пониманию как ее
законов, так и Агады — и на
том ее уровне, где речь идет о
реалиях физического мира, и
на том, где говорится о тайнах
Божественного и о высших
мирах. Это дано всем — в соответствии с уровнем их души,
и каждый обязан реализовать
свой потенциал, чтобы при-
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вести душу к совершенству,
освободив из плена «клипот»
те искры, которые ему предначертано вознести в их высший
источник.
(Все слова Торы, а в особенности законов, — сгустки света
Шхины, которая и есть слово
Г-спода, как сказано в Гмаре:
«Однозначно сформулированный закон Торы — слово
Г-спода». Это слово — тайна
сфиры Малхут мира Ацилут,
служащая оболочкой сфире

Книга «Тания»

Хохма этого мира, а оболочка
обеих — сфира Малхут мира
Йецира, в которой они спустились в «клипат нога» после
разрушения оболочек сфирот
мира Toy.). В этом — тайный
смысл сказанного в Гмаре, что
святой Творец, благословен Он,
говорит о каждом, кто занимается изучением Торы: «Я засчитываю ему это занятие так,
как если бы он избавил Меня
и Моих сынов от ига народов,
поклоняющихся идолам».

Объяснения из книги "Тания с углубленными
комментариями"

 ָהעֶ לְ יֹונִ ים ֵאין ָּב ֶהם ּכ ַֹח,וְ ִהּנֵ ה
לְ ָב ֵרר ּולְ ַה ֲעלֹות ֵמ ַה ְּׁש ִב ָירה
,ֶׁש ִּב ְקלִ ַּפת נֹגַ ּה

Обитатели высших миров
[души и ангелы] не в состоянии высвободить искру [Б-жественного света]
и восстановить из деталей разрушенных оболочек
[сфиры Хохма], попавших в
«клипат нога».
«Клипат нога» — прежняя
структура этой сфиры.

,ֶאּלָ א ַה ַּת ְחּתֹונִ ים לְ ַבד

На это способны лишь [люди]
в низшем мире,

לְ ִפי ֶׁש ֵהם ְמלֻ ָּב ִׁשים ְּבגּוף ָח ְמ ִרי
,«מ ְשכָ א ְד ִחוְ יָ א» ִמ ְּקלִ ַּפת נֹגַ ּה
ָ

поскольку они состоят из
грубой плоти и облечены,
[по словам Кабалы], в «кожу
Змея» [«Машха де-хавайа»

— три нечистые оболочки],
порожденную «клипат нога»;
См. Тания, часть 4, посл. 6,
прим. 16. Ликутей амарим, гл
31.

יׁשים ּכ ָֹחּה ִּב ְׁש ִב ַירת
ִ וְ ֵהם ַמ ִּת
ַה ַּת ֲאוֹות

они в состоянии ослабить
силу влияния последней
преодолением своих влечений к наслаждениям,

ָא ֳח ָרא
ִס ְט ָרא
וְ ִא ְתכַ ְפיָ א
.»וְ »יִ ְת ָּפ ְרדּו ּכָ ל ּפֹועֲ לֵ י ָאוֶ ן

благодаря чему сфера, противоположная святости,
подчинится [власти добра] и
«[постигнет] всех творящих
беззакония гибель».
По Теилим, 92:10.

ַוְ לָ כֵ ן ָּב ִאים ָהעֶ לְ יֹונִ ים לִ ְׁשמֹע
 ַמה,ּתֹורה ֵמ ַה ַּת ְחּתֹונִ ים
ָ ּדּוׁשי
ֵ ִח
ּומגַ ּלִ ים ַּתעֲ לּומֹות
ְ ֶׁש ְּמ ַח ְּד ִׁשים

Книга «Тания»
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ַה ָחכְ ָמה
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.ּנֹודע
ָ ַ ּכ,גֹורלָ ּה
ָ ְלְ ַחּלְ ָקּה ּול

Создания, пребывающие
на Небесах, спускаются в
наш мир, чтобы услышать
излагаемые людьми новые
трактовки слов Торы, выведенные ими после проникновения в тайную [истину
воплощенной в ней сфиры]
Хохма.
См. Зоар, часть 3, стр. 173а;
Вавилонский Талмуд, трактат
Бава мециа, 86а.

и каждый обязан реализовать свой потенциал, чтобы
привести душу к совершенству, освободив [из плена
«клипот»] те искры, которые
ему предначертано вознести
в их высший источник. Как
известно.

[Истина Торы,] до того, [как
ее открыли], была в плену
Изгнания у «клипот».

(Все слова Торы, а в особенности законов, — искры
света Шхины, которая и есть
слово Б-га, как сказано в
Талмуде: «Однозначно сформулированный закон Торы
— слово Б-га».
Вавилонский Талмуд, трактат
Шабат, 138б.

 ִּוב ְפ ָרט ְּד ַבר,ּתֹורה
ָ (וְ כָ ל ִּד ְב ֵרי
, ִהיא נִ יצֹוץ ֵמ ַה ְּׁשכִ ינָ ה,ֲהלָ כָ ה
 כִ ְד ִא ָיתא,’ֶׁש ִהיא ִהיא ְּד ַבר ה
,»«ּד ַבר ה’ זֹו ֲהלָ כָ ה
ְ :ַּבּגְ ָמ ָרא
.בּוׁשים ַּבּגֹולָ ה ַעד ַע ָּתה
ִ ְֶׁש ָהיּו ּכ

וְ כָ ל ִאיׁש יִ ְׂש ָר ֵאל יּוכַ ל לְ גַ ּלֹות
)ַּתעֲ לּומֹות ָחכְ ָמה (לְ גַ ּלֹות
, ֵהן ַּב ֲהלָ כֹות,ּולְ ַח ֵּדׁש ֵׂשכֶ ל ָח ָדׁש
 ֵהן, ֵהן ַּבּנִ גְ לֶ ה,ֵהן ְּב ַאּגָ דֹות
,ַּבּנִ ְס ָּתר

Каждый еврей в состоянии
проникнуть в тайны [сфиры
Хохма], (сделать открытие
[в Торе]) и прийти к новому
пониманию как ее законов,
так и Агады — и на том ее
уровне, где речь идет о реалиях физического мира, и на
том, где говорится о тайнах
Б-жественного и о высших
мирах.

,ּכְ ִפי ְב ִחינַ ת ׁש ֶֹרׁש נִ ְׁש ָמתֹו

[Это дано всем — ] в соответствии с уровнем их души,

סֹוד ַמלְ כּות ַד ֲאצִ ילּות ַה ַמלְ ֶב ֶשת
ּומלֻ ָּב ִׁשים
ְ ,לְ ָחכְ ָמה ַד ֲאצִ ילּות
 וְ יָ ְרדּו ִּב ְקלִ ַּפת,ַּב ַּמלְ כּות ִדיצִ ָירה
.)נֹגַ ּה ִּב ְׁש ִב ַירת ַהּכֵ לִ ים

[Это слово — ] тайна сфиры
Малхут мира Ацилут, служащая оболочкой сфире
Хохма этого мира, а оболочка
обеих — сфира Малхут мира
Йецира, [в которой] они спустились в «клипат нога» после «Швират а-келим» [разрушения оболочек сфирот
мира Toy]).

 לְ ַה ְׁשלִ ים נִ ְׁש ָמתֹו,ּומ ֻחּיָב ַּב ָּד ָבר
ְ  «ּכָ ל:וְ זֶ הּו ֶש ָא ְמרּו ַּבּגְ ָמ ָרא
 ָא ַמר ַה ָקֹדוׁש ְּב ַהעֲ לָ ַאת ּכָ ל ַהּנִ יצֹוצֹות ֶׁשּנָ ְפלּו,ּתֹורה
ָ עֹוסק ַּב
ֵ ָה
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 ַמעֲ לֶ ה ֲאנִ י ָעלָ יו ּכְ ִאּלּו:ָברּוְך הּוא
ְפ ָד ַאנִ י וְ ֶאת ָּבנַ י ִמ ֵּבין ָה ֻאּמֹות
.»ָהֹעולָ ם

В этом — тайный смысл сказанного в Талмуде, что святой Творец, благословен Он,
говорит о каждом, кто занимается изучением Торы:

Книга «Тания»

«Я засчитываю ему [это занятие] так, как если бы он
избавил Меня и Моих сынов
от ига народов, поклоняющихся идолам».
Вавилонский Талмуд, трактат
Брахот, 8а.

Мишне Тора
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МИШНЕ ТОРА

Законы о приходе в Храм
Глава шестая
1. Любой священник, в котором есть постоянное увечье
или проходящее увечье, не заходит в Храм на территорию
от жертвенника и вовнутрь,
как сказано: «К занавесу не
войдёт и к жертвеннику не
подойдёт» (Ваикра 21, 23).
Если нарушил и зашёл – подвергается бичеванию, хотя
не служил; а если служил в
Храме – сделал непригодным
и осквернил службу и подвергается бичеванию даже
за службу, как сказано: «У
которого есть увечье, не приблизится» (там же, 17) – из
услышанного выучили, что
данное предупреждение о
том, чтобы он не приблизился
к службе.
2. А также, если служивший

с проходящим увечьем сделал
непригодным, то он подвергается бичеванию, как сказано:
«Любой муж, в котором есть
увечье, пусть не приносит»
(там же, 18) из услышанного
выучили, что данное предупреждение касается того, у
кого есть проходящее увечье,
и увечные, которые служили,
не наказываются смертью, а
подвергаются только бичеванию.
3. Все увечья, которые
были от начала его рождения
или появились впоследствии,
проходящие или непроходящие, делают его непригодным, пока не пройдут.
4. Постоянное увечье – это,
например, перелом ноги или
перелом руки, а проходящее
увечье, - это например, короста или лишайный струп.
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Не только записанные в Торе
увечья делают священников
непригодными, но и любые
показавшиеся на теле увечья,
как сказано: «Любой (человек), у которого есть увечье»
в любом случае, а написанные
в Торе являются всего лишь
примером.
5. Существуют три вида
увечий: увечья, делающие
священника непригодным
для службы, а животное непригодным для принесения в
жертву; (а есть увечья, которые делают только человека
непригодным); существуют
увечья, которые не делают
непригодными, однако из-за
их вида сказали, что любой
священник, у которого есть
одна из них, не служит.
6. Любой, у кого есть увечье, делающее непригодным
человека и скот, и служил,
намеренно или ненамеренно, его служба непригодна,
а если совершил намеренно
– подвергается бичеванию;
любой, у кого есть особое
для человека увечье, и он
служил, хотя подвергается
бичеванию, но службы своей
не осквернил; если в нём нет
той вещи, которая видна, его
не подвергают бичеванию, и
его служба пригодна.
7. Человека делают непригодным только открытые
увечья; однако увечья в полости тела, например, удалена

Мишне Тора

почка человека, его селезёнка
или продырявлены его кишки,
хотя оно стало растерзанным,
его служба пригодна, как
сказано: «Перелом руки или
перелом ноги» (там же, 19);
как эти открытые, так и все
открытые.
8. Самаритянин – подобен иноверцу, как сказано:
«Любой сын иноверца необрезанный сердцем и с необрезанной плотью» (Иехезкиэль 44, 19). Таким образом,
необрезанный, который служил, осквернил свою службу
и подвергается бичеванию
подобно чужому, который
служил, однако он не повинен
смерти.
9. Священник, который женился на женщинах преступным путём, не служит, пока с
согласия многих не возьмут
с него обет в суде, чтобы не
было отмены у него, чтобы
не добавить к греху, и служит, опускаясь и разводясь.
А также если он осквернился мёртвыми – непригоден,
пока не примет на себя в суде
обязательство, что не будет
оскверняться; если нарушил и
служил до того, как наложили
на него обет или как он примет обязательства, хотя он
женат преступным путём – не
осквернил службу.
10. Священник, который
служил, и было проверено,
и оказался «халалем» (ро-
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дившийся от запрещённого
для священника брака) – его
прошлая служба пригодна,
а на будущее он не служит;
если служил, не осквернил,
как сказано: «Благословил
Г-сподь рать свою и деяние
рук своих возжелаешь» (Дварим 33, 11), так и будничные
продукты возжелает.
11. Великий суд заседал в
Палате из тёсанного камня,
и главное из его действий
постоянно, чтобы сидели и
судили о священстве и проверяли священников на родословную и увечья. Любой
священник, у которого находили непригодность в его

297

родословной, одевал чёрное,
закутывался в чёрное и уходил с Храмового двора; любой, кто оказывался цельным
и пригодным, одевал белое и
заходил служить со своими
братьями священниками.
12. Тот, кто оказался пригодным по родословной, и
у него обнаружили увечье,
сидит в Палате дров и перебирает от червей дрова для
костра, делит святые жертвы
с людьми своего отчего дома
и ест, как сказано: «Хлеб Б-га
его из святых святынь и из
святынь пусть вкушает» (Ваикра 21, 22).
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 125
130-я заповедь «делай» —
повеление отделять десятину
для бедных (маасэр они) на
третий и на шестой год после
субботнего года. И об этом
Его речение, да будет Он превознесен: «К концу трех лет
выноси всякую десятину от
своего урожая этого года и
складывай во вратах своих,
чтобы пришел левит... и гер, и
сирота, и вдова, ...и ели, и насыщались» (Дварим 14:28-29).
И эта заповедь тоже, согласно Торе, обязательна для
выполнения только в Земле
Израиля. Законы, связанные с
выполнением этой заповеди,
разъясняются в трактатах Пэа
(гл.8), Дмай (гл.4) и в трактате

Маасрот. И несколько связанных с ней вопросов рассеяны
по некоторым другим трактатам раздела Зраим, а также в
трактатах Махширин (гл.2) и
Ядаим (4:3).
195-я заповедь «делай»
— повеление давать пожертвования бедным (цдака), поддерживая нуждающихся и
облегчая их участь. Повеление выполнять эту заповедь
повторено в различных выражениях. Сказал Он: «Если
же будет нищим кто-то из
твоих братьев... то открой ему
свою руку» (Дварим 15:7-8). И
сказал: «И если обеднеет брат
твой, то поддержи его, пришелец он или поселенец... пусть
живет брат твой с тобою» (Ваикра 25:35-36). И во всех этих

Книга заповедей

 שבתШаббат

стихах имеется в виду одно:
чтобы мы снабжали наших
бедняков всем необходимым
и поддерживали их.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъясняются в разных местах Талмуда; большей частью, в трактатах Ктубот
(48-50а,66б-68а) и Бава батра (8-11а,43а). И согласно
нашей традиции (Гитин 76),
даже бедняк, сам живущий
на пожертвования, обязан
выполнять эту заповедь, поддерживая, пусть даже самым
малым, того, кто беднее его
или подобен ему.
232-я заповедь «не де-
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лай» — запрещение уклоняться от оказания материальной
помощи и поддержки нашим
неимущим братьям, в случае,
когда нам известно их стесненное положение и когда
мы располагаем средствами,
чтобы поддержать их. И об
этом Его речение, да будет Он
превознесен: «Не ожесточи
своего сердца и не сожми
своей руки перед нищим братом твоим» (Дварим 15:7). Это
запрет вести себя скаредно
и уклоняться от предоставления материальной помощи
нуждающимся.
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сота Глава 1. Мишна 3

 וְ ֶׁש ָּבאּו,אֹומ ֶרת ְט ֵמ ָאה ֲאנִ י לָ ְך
ֶ  ָה,רּומה
ָ וְ ֵאּלּו ֲאסּורֹות ִמּלֶ ֱאכֹול ַּב ְת
 וְ ֶׁש ַּבעְ לָ ּה ֵאינֹו רֹוצֶ ה,ׁשֹותה
ָ אֹומ ֶרת ֵאינִ י
ֶ  וְ ָה,עֵ ִדים ֶׁש ִהיא ְט ֵמ ָאה
 מֹולִ יכָ ּה לְ ֵבית,עֹוׂשה לָ ּה
ֶ  ּכֵ יצַ ד. וְ ֶׁש ַּבעְ לָ ּה ָּבא עָ לֶ ָיה ַב ֶּד ֶרְך,קֹותּה
ָ לְ ַה ְׁש
 ֶׁש ָּמא יָבֹוא,ּומֹוס ִרין לֹו ְׁשנֵ י ַתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים
ְ
,ִּדין ֶׁש ְּבאֹותֹו ָמקֹום
: ַּבעְ לָ ּה נֶ ֱא ָמן עָ לֶ ָיה,אֹומר
ֵ הּודה
ָ ְ ַר ִּבי י.עָ לֶ ָיה ַּב ֶּד ֶרְך
Следующим запрещено есть труму: та, кто сказала: нечиста
я для тебя; и если пришли свидетели её нечистоты; и та, кто
сказала: я не буду пить; и чей муж не хочет поить её; и чей
муж пришел к ней по пути. Как он поступит с ней? Ведет её в
Бейт Дин (Суд), который находится в том месте, и приставят
к нему двух мудрецов, чтобы не вошел он к ней по пути; раби
Иуда говорит: мужу мы верим о жене.

Объяснение мишны третьей
В предыдущей мишне мы
учили, что после ревности и
уединения женщина становится «Сота», и запрещена
она своему мужу до проведения испытания «горькой

водой»; и если она жена священника, то ей запрещено
есть труму. Однако, после
того, как испила она «горькую
воду», и оказалась чиста, то
снова можно жить со своим

Мишна
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мужем и есть труму. Наша
мишна учит нас о тех, сотот,
которые не проходят проверку водой, и им запрещено
жить со своим мужем и есть
труму.
Следующим – как подробно изложено далее - запрещено есть труму: - навеки, если
их мужья священники (в разъясненном Бартануре: даже
если она дочь священника),
и также они запрещены своим мужьям навек, даже если
муж не священник; - та, кто
сказала: нечиста я для тебя;
- то есть, после ревности и
уединения, чтобы не пить
«горькую воду» жена признает свою вину и говорит,
что она запрещена своему
мужу, так как уединилась и
блудила с неким мужчиной;
несмотря на то, что мы учили
в конце трактата «Недарим»:
«Та, кто заявляет, что она
нечиста, должна привести
доказательства этому», тут
закон иной, поскольку тут это
заявление обосновано, так
как уже был факт ревности,
следовательно, если жена заявляет, что она нечиста (Тосафот от имени Иерусалимского
Талмуда), - и если пришли
свидетели её нечистоты; - в
Гмаре разъясняют, что если
пришли свидетели блуда до
того, как она выпила «горькую
воду», то нет необходимости
даже и говорить, что эта жен-
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щина запрещена своему мужу,
поскольку без ревности и уединения мы верим двум свидетелям, подтверждающим
факт блуда. Мишна, на самом
деле, говорит о том, что даже
если эти свидетели пришли
после начала процедуры, но
до того, как она выпила воду,
то эти показания принимаются; мы не говорим, что раз уж
началась, то проверка водой
отринет их признания, как
разъясняется далее (глава
3, мишна 4), что есть те, кто
толкуют стих «и уединилась
и осквернилась, и свидетеля
нет у неё» . Отсюда учат, что
если нет свидетелей блуда,
то вода проверяет её; однако,
если есть свидетели блуда,
то, даже если они находятся
далеко, вода не проверяет её
(чудо не срабатывает); - и та,
кто сказала: я не буду пить; заявила: «я чиста, и не хочу
пить воду», в таком случае,
её не заставляют пить, но
она запрещена своему мужу,
и уходит от него без выплаты
ктубы, и запрещено есть её
труму; - и чей муж не хочет
поить её; - она хочет пить, но
муж её против; - и чей муж
пришел к ней по пути.- когда
вели её в Храм, то есть муж
вступил с женой в близость
в нарушение запрета, поскольку после ревности и
уединения жена запрещена
своему мужу, ведь сказано в
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отрывке о Сота («бемидбар»
5, 31): и чист муж от греха, а
жена понесет свою вину», и
толковали мудрецы: если муж
чист от греха, то жена несет
вину; если же муж не чист
от греха, то «горькая вода»
не проверяет жену (чудо не
происходит). Следовательно,
если он вступил с женой в
запрещенную близость, то
она не пьет и запрещена ему,
и запрещено ей есть труму
навек.- Как он поступит с
ней? – тот, кто хочет напоить
свою жену, что именно должен сделать?- Ведет её в Бейт
Дин (Суд), который находится
в том месте,- по месту проживания, где в присутствии
свидетелей выясняют, что он
ревновал, и она уединялась,
- и приставят к нему – Суд,
после того, как выяснили, что
она Сота, и нужно её напоить двух мудрецов,- чтобы они сопроводили пару в Иерусалим,
поскольку женщину Сота поят
лишь Суде из 71 судей, как
объясняют в следующей мишне; не пуская мужа одного,

Мишна

сопровождать жену - чтобы
не вошел он к ней по пути;- и
жена станет запрещена мужу
навек, поскольку в том случае
проверка водой не сработает,
как пояснялось выше; некоторые же поясняют, что этих
двоих приставляют для того,
чтобы останавливали его
(Рамбам; Бартанура).- раби
Иуда говорит: мужу мы верим
о жене – не приставляют к
ним приставов из суда, и мужу
верим в том, что он не придет
к жене, и напоит её. В барайте
в Гмаре говорят, что раби Иуда
учит этот закон, по принципу
«каль ва хомер», из законов
о «нида» (женщине во время
менструального цикла запрещена близость, и она носит
статус нида): «Как в ниде, мы
верим мужу, что не войдет к
ней, так и в Сота, тем более».
Мудрецы говорят: она дает! В
Ниде, запрет на близость, с
которой строг, мы верим ему,
то близость с сотой не так
проблематична для мужа, поэтому мы не верим ему в этом
случае (Гмара «Сота» 7, 1).

Трактат Сота Глава 1. Мишна 4

ּומ ַאּיְ ִמין ָעלֶ ָיה ּכְ ֶד ֶרְך
ְ ,ירּוׁשלַ יִ ם
ָ אֹותּה לְ ֵבית ִּדין ַהּגָ דֹול ֶׁש ִּב
ָ ָהיּו ַמעֲ לִ ין
 ַה ְר ֵּבה,עֹוׂשה
ֶ  ִּב ִּתי ַה ְר ֵּבה יַ יִ ן,אֹומ ִרים לָ ּה
ְ ְ ו.ֶׁש ְּמ ַאּיְ ִמין עַ ל עֵ ֵדי נְ ָפׁשֹות
.עֹוׂשים
ִ  ַה ְר ֵּבה ְׁשכֵ נִ ים ָה ָר ִעים,עֹוׂשה
ָ  ַה ְר ֵּבה יַ לְ דּות,עֹוׂשה
ֶ ְׂשחֹוק
אֹומ ִרים
ְ ְ ו. ֶׁשּל ֹא יִ ָּמ ֶחה עַ ל ַה ָּמיִ ם,ֲע ִׂשי לִ ְׁשמֹו ַהּגָ דֹול ֶׁשּנִ כְ ַּתּב ִב ְק ֻד ָּׁשה
: ִהיא וְ כָ ל ִמ ְׁש ַּפ ַחת ֵּבית ָא ִב ָיה,לְ ָפנֶ ָיה ְּד ָב ִרים ֶׁש ֵאינָ ּה ּכְ ַדאי לְ ָׁש ְמעָ ן
Ведут её в большой Бейт Дин в Иерусалиме, и верят ей, по-
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добно тому как верят свидетелям о жизни и смерти. И говорят ей: дочь моя многое творит вино, ко многому приводит
легкомыслие, на многое подвигает юность, многое делают
плохие соседи; сделай ради Имени Великого, что написано
в святости, чтобы не стёрлось для воды. И говорят при ней
речи, что не стоило бы слушать ей и семье отца её.

Объяснение мишны четвертой
После того, как мы выучили
начало процедуры: «Каким образом поступает с ней? Ведут
её в суд по месту жительства»,
мишны 4-6 дополняют и учат,
как же поступали с сотой,
после того как выяснилось в
суде, что все формальности
были соблюдены (ревность
и уединение), и теперь необходимо напоить её «горькой
водой».
Ведут её – женщину Сота
из местного суда - в большой
Бейт Дин в Иерусалиме,- в
Суд семидесяти и одного,
которые заседали в Храме в
Иерусалиме. В гмаре поясняют, что по принципу «гзера
шава» (аналогия) учат закон
по аналогии с «закен мамрэ»,
как того приводят в большой
суд в Иерусалиме. Так и сота,
ей ситуация также разъясняется в Иерусалиме в Суде; - и
верят ей, - в суде, если она
признается в блуде и не поят
водой - подобно тому как
верят свидетелям о жизни и
смерти – полагая, что не лгут,
и будут остерегаться от того,
чтобы не обречь невинного

на смерть («Синедрион» 4, 5),
также верят и Соте, считая,
что если осквернилась она,
то не захочет подвергнуть
себя опасности.- И говорят
ей: дочь моя - не стесняйся
признаться о своем постыдном поступке, поскольку многое творит вино, - питье
вина способствует многим
глупостям,- ко многому приводит легкомыслие,- легкомысленное веселье приводит
к греху, - на многое подвигает
юность,- юность также может
привести к греху, - многое делают плохие соседи; - влияние дурных соседей приводит
к тому, что человек сбивается
с верного пути; конечно же,
только по этим причинам ты
согрешила, поэтому - сделай
ради Имени Великого,- Святой Благословен Он - что
написано в святости, чтобы
не стёрлось для воды – признайся в содеянном, чтобы
не потребовалось для тебя
готовить «горькую воду», и
стирать имя Бога, как сказано
(«Бемидбар» 5, 23): «И написал эти буквы священник
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с своем свитке, и стер».- И
говорят при ней речи, что не
стоило бы слушать ей и семье
отца её – не она и не отчий дом
(семья), ведь, конечно же, они
пришли в суд вместе с ней; в
Гмаре разъясняют, что рассказывают ей то, что написано

Мишна

в Торе о действиях первых
людей, которые не ведали,
что творили, не зная ни стыда
и не понимая грехов, как например то, что содеял Иуда с
Тамар и т.д.

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Глава «Яков Керпил». Отрывок №8
Р. Кеот уехал из Чарея, и
Яков Керпил мог теперь употреблять эти деньги по своему усмотрению. Сразу же он
расплатился со самыми неотложными долгами, – с кредиторами за полученный товар.
Это дало ему возможность
вновь приобретать у них нужный товар, чтобы отправиться
торговать по деревням. Якову
Керпилу повезло с первого же
дня. Фортуна счастья вновь
сопутствовала ему.
Не прошло много времени,
и он услышал от своей ЦипиБрахи добрую весть, что она
готовится стать матерью. Их
изумление было велико. Они
оба были уже не молоды. Якову Керпилу было уже 63 года,

а Ципе-Брахе – 57. Вначале
они очень боялись, выживет
ли ребенок. И вообще, кто мог
знать, что за существо это будет. Кто знает, какой уродец
может появиться на свет у родителей пожилого возраста!
Однако, к их радости, ребенок
был очень удачный, – это было
видно сразу. Родители назвали сына Иосефом-Ицхаком,
по имени отца Ципи-Брахи.
Это тот самый Иосеф-Ицхак,
который затем женился на
Дворе-Лее, сестре Баруха,
ставшего затем отцом автора
книги «Танья» и основателя
Хабада. Ребенок появился на
свет с благословения р. Исраеля Баал-Шем-Това.
Несколько лет оставался
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таинственный р. Эрш-Лейб
в Чарее. Все свое время он
посвящал Торе и обучению
простых евреев местечка.
Немало этих простых людей
стали знатоками в области
еврейских наук.
О том, что р. Эрш-Лейб является нистаром и что он был
послан в Чарей с заданием
обучать простых людей, никто, конечно, не знал. Когда
р. Эрш-Лейб свою миссию
в Чарее выполнил, он получил новое задание. Перед
уходом из Чарея р. Эрш-Лейб
отправился к своему первому ученику Якову Керпилу,
который больше всех успел
у него в учении. Яков Керпил
был уже талмудистом и помимо того большим богачом.
Благодаря посланным ему
Баал-Шем-Товом через друга
р. Эрш-Лейба, р. Кеота, 150 золотым монетам, Яков Керпил
разбогател. Но он не знал еще,
кто послал ему эти деньги;
он вообще не знал еще, что
в мире есть Баал-Шем-Тов,
основатель новой системы в
деле служения Создателю,
– системы хасидизма. Р. ЭршЛейб все время скрывал это
от своего ученика. Но теперь,
когда ему нужно было оставить Чарей, он открыл эту
тайну Якову Керпилу; он ему
открыл, во-первых, что он, р.
Эрш-Лейб, является нистаром,

Хасидские рассказы

а во-вторых, что оставленные
ему, Якову Карпилу, деньги
не принадлежат р. Кеоту, а
посланы ему р. Исраелем
Баал-Шем-Товом из кассы
нистаров.
Яков Керпил теперь только
узнал о своеобразных путях
нистарим и новом учении
хасидут, разработанном р.
Исраелем Баал-Шем-Товом,
а также о том, как это учение
расспространяется среди
евреев посредством специальных эмиссаров Баал-ШемТова – нистарим. Яков-Керпил
был поражен. Он передал р.
Эрш-Лейбу одолженные ему
сто пятьдесят золотых монет
и добавил к ним еще два раза
столько, чтобы внести в кассу
нистарим. Яков Керпил хотел
теперь сам познакомиться с
нистарим и с новым учением
хасидут. Поэтому он настоял,
чтобы р. Эрш-Лейб взял его
с собой в его странствия. Р.
Эрш-Лейб согласился.
Несколько месяцев странствовал Яков Керпил с нистаром р. Эрш-Лейбом, а когда
он вернулся в Чарей, у него
было многое для рассказа о
нистарах, с которыми он познакомился в пути, и об их
деяниях, а также о Баал-ШемТове, к которому привел его р.
Эрш-Лейб.

Двар йом бейомо
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

10 Мархешвана
5416 (31 октября 1655)
года лидер еврейской общины
Амстердама р.Менаше бен Исраель обратился к лорду-протектору Оливеру Кромвелю с
просьбой разрешить евреям
вернуться в Англию, въезд
в которую им был запрещен
более трех с половиной столетий.
Этот вопрос обсуждался
на конференции, созванной
Кромвелем в Уайт-Холле с 4
по 18 декабря. Многие тогда открыто высмеяли идею
Кромвеля, и разгневанному

лорду-протектору пришлось
распустить собрание, а евреям разрешить вернуться в
Англию неофициально.
5600 (18 октября 1839)
года суд Дамаска постановил
считать «любые обвинения
евреев в ритуальных убийствах абсолютно нелогичными и беспочвенными». Данное
постановление, подписанное
лично султаном, было разослано всем правящим монархам Европы и Азии.
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДЕЙСТВУЕМ В СРЕДЕ НАРОДОВ МИРА
Всё хорошо, но возникает
вопрос: каким же образом мы,
один единственный и небольшой народ, сможем изменить
целый мир и подготовить его
к Освобождению? В мире существует множество стран,
которые населяют множество
народа. Народы эти, они разные сами по себе. И это может
создать огромную проблему.
Скажем так: в Испании, например, нет проблем с соблюдением Торы и заповедей. Там
живёт много евреев и живут
они уже множество лет. А вот
в Китае, например, никогда о
евреях не слыхали. Так каким
же образом еврей сможет соблюдать там Тору?
И в этом заключается
смысл изгнания. На протяже-

ние всего времени изгнания,
Всевышний заслал евреев в
различные уголки мира. И в
каждом таком месте, евреи
приспосабливаются к месту
и приспосабливают это место
для соблюдения Торы и заповедей. Евреи приспосабливаются к месту проживания,
начинают соблюдать законы
и обычаи страны проживания
(естественно, если они не
противоречат Торе). Евреи
начинают разговаривать на
языке страны проживания.
Вместе же со всем этим,
евреи начинают своё главное
предназначение, а именно,
начинают распространять
вокруг себя Тору и заповеди.
И для этого используют все
ресурсы того места, где они

Мошиах для детей
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проживают в данный момент:
например, на парад в Лаг баОмер дети смогут отправиться
на… слоне!
И таким образом евреи показывают всему миру, что с
одной стороны, можно жить
в любой стране, соблюдать её
законы и обычаи. Но вместе с
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тем, при помощи соблюдения
там Торы и заповедей, мы изменяем эти страны, поднимая
их к святости и таким образом
подготавливаем мир к грядущему Освобождению!
Источник: «Книга бесед»
5752 г., гл. «Вайешев»
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Афтара

АФТАРА
Афтара главы «Лех леха» изгнан, он, рассеянный, сам,
не сознавая того, послужит
Йешаягу, 40:27 - 41:16
Недельная глава начинается с благословения, которое
Всевышний дает Авраѓаму: «И
благословляться будут тобой
все племена земли». Пророк
объявляет, что это благословение распространяется не
только на самого Авраѓама,
но и на его потомков. Вместе
с тем эти слова Всевышнего
не только раскрывают будущее, давая силы народу, но и
определяют миссию, которую
он призван исполнить. Страдания «народа в изгнании
являются, с одной стороны,
наказанием за совершенные
преступления, сделавшие его
неспособным влиять на мир,
умножая добро и свет, но с
другой стороны, через изгнание реализуется предназначение сынов Израиля быть
благословением для семейств
земли. Всевышний никогда не
снимает с еврейского народа
возложенную на него миссию
и не лишает его избранности,
однако свое предназначение
народ может выполнить либо
в радости, оставаясь на своей
земле и озаряя светом Учения
и исполнения заповедей все
страны и континенты, либо,
потеряв силу из-за совершенных преступлений и будучи

точкой опоры для исправления всего мира. Это и означает, что Всевышний всегда
помнит о заключенном союзе:
не лишает народ его великого
предназначения. Пророк, как
бы слыша ропот недоумения:
«Где же дорога, указанная
народу, сама по себе являющаяся Его благословением?
Неужели потерян предначертанный путь и Всевышний
не возвратит на него народ?»
- приводит ответ Всевышнего: «Бог претворит Свою
волю через Израиль и ничто
не сможет помешать этому.
Израиль - слуга Всевышнего,
потомство Авраѓама, которого
Всевышний называет «тот,
кого Я люблю».
/27/ ПОЧЕМУ ГОВОРИШЬ
ТЫ, ЯАКОВ, почему ТВЕРДИШЬ
ТЫ, ИЗРАИЛЬ: мол, СОКРЫТ
ОТ БОГА ПУТЬ МОЙ, НЕ СУДИТ
МЕНЯ ВСЕСИЛЬНЫЙ за мои
поступки?
27. сокрыт от Бога путь Мой
Многие из народа Израиля,
оказавшись в изгнании, жалуются: «Всевышний не знает о
нашей судьбе, не видит, не хочет замечать. Он не защищает
от угнетателей». В народе
растет страх, что Всевышний
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забыл тех, кого избрал.

/29/ Он ДАЕТ УСТАЛОМУ
СИЛУ, ОСЛАБШЕМУ - ПРИУМНОЖИТ МОЩЬ.

31. (те, кто на) Бога надеется
Надеющиеся на Всевышнего
поднимутся на крыльях веры
над всеми земными невзгодами. В одном предложении использовано несколько глаголов, обозначающих движение,
причем они расположены в
порядке убывания интенсивности движений, о которых
идет речь; «поднимутся на
крыльях как у орла», «побегут», «пойдут». В таком расположении глаголов в предложении, которое говорит об
освобождении, нет никакого
противоречия: пророк разъясняет, что человек, который
оказывается способным на
героический поступок, часто
оказывается неспособным
на долгое ожидание и монотонное исполнение повседневных обязанностей. Такое
ежедневное преодоление
испытания - победа тех, кто
«надеется на Всевышнего».
Изо дня в день Всевышний
будет давать им новые силы.

/30/ УСТАНУТ ЮНЫЕ, ИЗНЕМОГУТ; И ЗАПНУТСЯ ЮНОШИ, СПОТКНУТСЯ -

Глава 41. Бог, Израиль и
идолопоклонники

/28/ ВЕДЬ ЗНАЕШЬ же ТЫ,
НЕУЖЕЛИ ТЫ НЕ СЛЫХАЛ:
ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ВСЕЛЕННОЙ, БОГ, ТВОРЯЩИЙ даже
отдаленные КРАЯ ЗЕМЛИ, - НЕ
УТОМИТСЯ, НЕ УСТАНЕТ, НЕПОСТИЖИМ РАЗУМ ЕГО.
28. Этот стих содержит
ответ пророка: «Бог - Бог вечный». Т. е. Он не изменяется с
течением времени, а следовательно, и избранный Им не
может быть отвергнут.
непостижим разум Его Существуют причины, по которым Он откладывает полное
освобождение Своего народа, однако раскрыть их, постигнуть (по крайней мере, в
настоящий момент, пока еще
не реализовались все планы)
невозможно.

/31/ но те, кто на БОГА
НАДЕЕТСЯ, ОБНОВЯТ СВОИ
СИЛЫ, СЛОВНО ОРЛЫ, ВЗМАХНУТ КРЫЛАМИ, ПОБЕГУТ - И
НЕ ИЗНЕМОГУТ, ПОЙДУТ - И
НЕ УТОМЯТСЯ!

1-5. Призыв к народам приготовиться к суду Всевышнего.
/1/ ЗАМОЛКНИТЕ ПРЕДО
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МНОЮ, жители ОСТРОВОВ,
НАБЕРИТЕСЬ СИЛ, НАРОДЫ!
Пусть ПРИБЛИЗЯТСЯ ко МНЕ
- вот тогда пусть ГОВОРЯТ,
давайте ВМЕСТЕ ПРИДЕМ НА
СУД! Скажите,
1. острова Все обитаемые
земли.
наберитесь сил, народы
Наберутся смелости, чтобы
говорить.
/2/ КТО ПОБУДИЛ прийти
С ВОСТОКА того, кто НА КАЖДОМ ШАГУ СВОЕМ ВОЗВЕЩАЛ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ? Кто ПРЕДАЛ ЕМУ НАРОДЫ, кто ПОКОРИЛ ЦАРЕЙ? ОБРАТИЛ их В
ПРАХ МЕЧОМ СВОИМ, ЛУКОМ
СВОИМ РАЗВЕЯЛ их, словно
ветер - СОЛОМУ!
2. Кто побудил (прийти) с
востока Эти строки относятся
к Киру, который был не только
победоносным полководцем,
но и освободителем. Он стал
инструментом исполнения
пророчества, разрешив еврейскому народу вернуться
из изгнания.
/3/ ГНАЛ ИХ - и В МИРЕ
ПРОШЕЛ свой путь, НОГАМИ
ЕГО, доселе НЕХОЖЕНЫЙ.
3. (путь) ногами его (доселе)
нехоженый Кажется, что он не
касается земли - так стреми-
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тельна его поступь.
/4/ КТО СОДЕЯЛ, кто СВЕРШИЛ все это, кто НАПЕРЕД,
ЧИТАЕТ судьбу. ПОКОЛЕНИЙ
грядущего? Я, БОГ, - Я ПЕРВЫЙ, И Я ЖЕ С ПОСЛЕДНИМИ.
4. наперед читает (судьбу) поколений Всевышний с
самого начала знает все, что
произойдет в будущие времена; и Он как бы призывает
каждое существо, каждого
человека появиться в этом
мире в нужное время. Этот
стих является выражением
идеи, красной нитью проходящей через всю Тору:
«История человечества - это
ничто иное, как выражение
задуманного Богом». Бог - начало всех причин и сила, поддерживающая существование
всего. Он дает силу любому
самому малому движению.
Таким образом, предсказание
и исполнение того или иного
события, осуществление тех
или иных процессов - все это
- выражение Его глобальной
мудрости и силы.
/5/ УВИДЕЛИ ОСТРОВА УЖАСНУЛИСЬ; КРАЯ ЗЕМЛИ
ЗАДРОЖАЛИ, СБЛИЗИЛИСЬ
и СОШЛИСЬ.
5. увидели острова Победу
Кира.
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6-7. Народы поспешно изобретали идолов, чтобы те избавили их от завоевателя.
/6/ КАЖДЫЙ БУДЕТ БЛИЖНЕМУ СВОЕМУ В ПОМОЩЬ,
И СКАЖЕТ БРАТУ СВОЕМУ:
«КРЕПИСЬ!»
/7/ ПОДДЕРЖИТ ОРУЖЕЙНИК ПЛАВИЛЬЩИКА, ВЫРАВНИВАЮЩИЙ изделие
МОЛОТОЧКОМ - МОЛОТОБОЙЦА, СКАЖЕТ О КЛЕЕ: «ХОРОШ
ОН!» и соединит им части оружия, УКРЕПИТ еще ГВОЗДЯМИ
- «НЕ РАСШАТАЕТСЯ!»
8-14. В отличие от всех
остальных народов, Израиль
является слугой Всевышнего
и ему нечего бояться.
/8/ НО ТЫ, ИЗРАИЛЬ, СЛУГА МОЙ, ТЫ, ЯАКОВ, ИЗБРАННЫЙ МНОЮ, АВРАѓАМА, ВОЗЛЮБЛЕННОГО МОЕГО, ПОТОМСТВО,
8. слуга Мой Тот, кто поклоняется Мне.
возлюбленного Моего Можно также перевести как «тот,
кто любит Меня». Отношения
Авраѓама со Всевышним отличались от отношений со
Всевышним любого другого
человека.
/9/ СОБРАННЫЙ МНОЮ
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СО всех КРАЕВ ЗЕМЛИ, ПРИЗВАННЫЙ МНОЮ ОТ САМЫХ
ЛУЧШИХ ЕЕ, тот, КОМУ Я СКАЗАЛ: «ТЫ - МОЙ СЛУЖИТЕЛЬ,
ИЗБРАЛ Я ТЕБЯ И никогда НЕ
ОТВЕРГНУ», 9. Края земли Ур-Касдим,
населенный халдеями.
/10/ НЕ БОЙСЯ, ИБО Я С
ТОБОЮ, НЕ ОТСТУПАЙ, ИБО
Я - ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ТВОЙ!
Я ДАЮ ТЕБЕ СИЛУ, И Я - ВЫРУЧАЮ ТЕБЯ, И Я ЖЕ ПОДДЕРЖИВАЮ ТЕБЯ ПРАВЕДНОЙ
ДЕСНИЦЕЙ СВОЕЙ.
10. не отступай Не страшись.
11-14. Враги Израиля будут
поражены
/11/ ВОТ, УСТЫДЯТСЯ И
ПОСРАМЛЕНЫ БУДУТ ВСЕ
РАЗЪЯРИВШИЕСЯ ПРОТИВ
ТЕБЯ, ОБРАТЯТСЯ В НИЧТО,
ПРОПАДУТ все НА ТЕБЯ ВОССТАЮЩИЕ.
/12/ БУДЕШЬ ИСКАТЬ, куда
они делись, - И НЕ НАЙДЕШЬ
ИХ, ТВОИХ ПРОТИВНИКОВ;
ОБРАТЯТСЯ В НИЧТО, канут
В НЕБЫТИЕ все, кто ВОЕВАЛ
С ТОБОЮ.
/13/ ИБО Я, БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ТВОЙ, ДЕРЖУ ТВОЮ
ДЕСНИЦУ, Я - Тот, Кто ГО-
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ВОРИТ ТЕБЕ: «НЕ БОЙСЯ - Я
ТВОЯ ОПОРА!»
/14/ НЕ БОЙСЯ, ГУСЕНИЦА
ЯАКОВА, МАЛОЛЮДНЫЙ ИЗРАИЛЬ. Я ВЫРУЧАЮ ТЕБЯ,
- РЕЧЕТ БОГ И СПАСИТЕЛЬ
ТВОЙ, СВЯТЫЙ ИЗРАИЛЯ.
14. Не бойся, гусеница Яакова Этот неожиданный образ
не встречается в других пророчествах, однако сам по себе
он понятен. Это образ народа
в изгнании, слабого и беззащитного, когда кажется, что
всякий может наступить на
него, и поэтому он прячется,
скрывается. Он неприятен на
вид, однако внутри происходят незаметные процессы,
приближающие неожиданное
раскрытие потенциала, когда
тот, кто был прижат к земле,
неожиданно раскинет крылья
и поднимется до небес.
Спаситель Иврит: гоэль. В
тексте Торы это слово чаще
всего употребляется как термин, обозначающий ближайшего родственника, того, на
ком лежит обязанность выкупить наследный удел, проданный из-за бедности.
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/15/ ВОТ: Я СДЕЛАЛ ТЕБЯ
МОЛОТИЛОМ - ЗАЗУБРЕННЫМ, НОВЫМ, с множеством
ОСТРЫХ ЗУБОВ: ИЗМОЛОТИШЬ ТЫ ГОРЫ, РАЗОТРЕШЬ
их В ПОРОШОК, И ХОЛМЫ
РАЗНЕСЕШЬ словно ветер –
МЯКИНУ
/16/ РАЗВЕЕШЬ ИХ - И
ВЕТЕР УНЕСЕТ ИХ, БУРЯ ИХ
РАЗМЕТЕТ - А ТЫ БУДЕШЬ
РАДОВАТЬСЯ БОГОМ, СВЯТЫМ
ИЗРАИЛЯ БУДЕШЬ ГОРДИТЬСЯ!
15-16. вот: я сделал тебя
молотилом – зазубренным
Горы и холмы символизируют
материальные силы, которые
встают на пути ветра, т.е.
пытаются воспрепятствовать
распространению духовных
идеалов в мире. Они будут
снесены мощным ураганом, и
Израиль, который по сути своей ближе к духовности, чем
к материи, обрадуется тому,
что Присутствие Всевышнего
раскроется в мире.
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Фарбренген

ФАРБРЕНГЕН
КУДА ПУТЬ ДЕРЖИШЬ?

СВЕРХУ ВНИЗ

Фраза, с которой начинается наша недельная глава,
уже давно завоевала любовь
многих хасидских комментаторов, возможно, это вызвано
тем, что за простыми, на вид
словами, в ней скрывается
глубокий каббалистический
смысл. Давайте же и мы с
вами вместе с Любавичским
Ребе – Главой нашего поколения заглянем за завесу
буквального значения этой
фразы:
«И сказал Господь Авраму: Иди себе из страны своей,
с родины своей из дома отца
твоего на землю, которую укажу тебе…» (Берейшис 12:1).
Алтер Ребе – первый
Ребе ХаБаДа автор книги
«Тания», говорит, что этот
путь представляет собой два
отдельных этапа, как сказано: «…И шел он переходами
своими…» (Берейшис 13:3).
Слово «переходы» в данной
фразе стоит во множественном числе, а это значит, что
переходов было минимум
два. А именно: переход СНИЗУ ВВЕРХ и переход СВЕРХУ
ВНИЗ. Рассмотрим их поподробнее:

Первоначальным именем
первого из наших праотцв
было имя ( אברםАврам), что
расшифровывается, как - אב
( רםАв Рам) – «отец высоты».
В этом имени мы видим намёк
на аспект высочайшего интеллекта – «разум сокрытый
от любого понимания». И вот,
с этой ступени Всевышний отправляет его «на землю, которую укажу тебе», но ведь это
же очевидный спуск (СВЕРХУ
ВНИЗ)!
В результате этого спуска
ему, из великого философаотшельника предстояло стать
великим просветителем языческих народов, что в свою
очередь, вызвало изменение
его первоначального имени,
как сказано:
«И не называться тебе
впредь Аврамом ()אברם, но будет имя твое Авраѓам ()אברהם,
ибо отцом множества народов
дам стать тебе» (Берейшис
17:5).
То есть, добавление к его
имени буквы ««( »הѓей») продиктовано именно его спуском из заоблачных высей
вниз – в мир идолопоклонников, ради того, чтобы стать их
«отцом». То есть Всевышний,
готовя Авраѓама к «глубокому
погружению», прежде всего,
«приподнимает его» на более
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высокую ступень.
Нечто подобное мы можем
увидеть на примере мудреца,
пытающегося чему-то научить своего ученика, или
просто положительно повлиять на него. Для этого мудрецу
потребуются дополнительные
знания, навыки и умения,
именно те, которые отличают
обычного мудреца от учителя.
Ведь «знать» и «уметь объяснить» это, согласитесь не
одно и то же!
Классическим примером
такого педагогического таланта, служит Король Шломо,
о котором сказано, что любую
мысль он умел объяснить
тремя тысячами способов(!).
В хасидизме поясняется, что
любой аспект он мог «спустить» на 3000 уровней, и
на каждом из этих уровней
он мог подобрать для данной
идеи подходящий образ. Это
и есть та дополнительная мудрость, о которой мы сказали
выше.
Аналогично и в нашем случае с праотцом Аврамом:
чтобы спуститься «от разума
сокрытого от любого понимания» до «земли, которую
Я укажу тебе» и даже дальше
– до «отца множества народов», необходимо иметь
дополнительную силу, в данном случае зашифрованную в
букве ««( »הѓей»).
Мы с вами разобрали пер-
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вый этап в служении Аврама:
переход СВЕРХУ ВНИЗ, но
давайте не будем забывать,
что таких этапов было два,
а значит нам ещё предстоит
рассмотреть второй его переход:
Даже не утруждая себя
проникновением в тайны
Торы, не сложно понять, что
отъезд из бандитского Харана, из дома отца-язычника в
страну, которую сам Творец
желает отдать тебе – это
бесспорный подъём СНИЗУ
ВВЕРХ.

СНИЗУ ВВЕРХ
И хотя в эти годы примитивные кнаанеи начали
вытеснять благопристойных
потомков Шема с их законной
земли, постепенно превращая Святую Страну в землю
кнаанейскую. Но даже в это
«смутное время» Земля Обетованная оставалось несоизмеримо более духовной, чем
земли Ур Касдима и Харана,
из которых в своё время вышел Аврам.
Как сказано: «По ту сторону реки [Ефрат] жили отцы
ваши издревле: Терах, отец
Аврама и…служили идолам»
(Иеѓошуа 24:2). Существует
каббалистический комментарий, поясняющий, что под
«той стороной реки» подразумевается аспект סטרא
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«( אחראситра ахра») – позиция
«противоположной стороны»
враждебно настроенной по
отношению к Б-гу. Насколько
же, должно быть ненавистно
было Авраму 75 лет (!) находиться в подобном окружении. Поэтому, разумеется, что
указание Всевышнего срочно
уйти: «…из страны своей, с
родины своей из дома отца
твоего…», следует считать
духовным продвижением Аврама СНИЗУ ВВЕРХ.
И хотя ещё в Харане, живя
с отцом-идолопоклонником,
Аврам начал борьбу с язычеством, разбив всех идолов в
доме Тераха, но настоящая
работа на Б-га началась для
него только после прихода в Страну Израиля. Так,
если раньше люди, в лучшем
случае считали Всевышнего
«Б-гом небес», в том смысле,
что «Б-г Сам по Себе, а мир
сам по себе», то теперь, после переезда Аврама в Землю
Обетованную и благодаря его
ежедневном усилиям, всем
людям на земле стало понятно, что Вселенная и Б-г – это
одно целое. Поэтому даже
кнаанеи стали называть Творца «Б-гом Вселенной».
Итак, подведём итог двух
взаимосвязанных «переходов»: СВЕРХУ ВНИЗ и СНИЗУ
ВВЕРХ, проделанных нашим
праотцом Аврамом:

Фарбренген

ПОНЯЛ САМ? НАУЧИ
ДРУГОГО!
Чтобы осуществить продуктивный спуск СВЕРХУ
ВНИЗ – из области высокоинтеллектуальных теорий
до самого-самого низа – до
принятия этих идей невежественными грубыми людьми,
нужно, вначале приобрести
дополнительные знания, навыки и умения. Например,
овладеть искусством превращать «знания» в доступные
«объяснения». И лишь теперь,
«приподнявшись» над самим
собой, можно начать долгий
спуск «на землю, которую
укажу тебе…».
А результатом данного
спуска станет раскрытие Бесконечного Творца в нашем
ограниченном материальном
мире, как сказано в первых
словах следующей главы об
Авраѓаме: «И явил Себя ему
Госп-дь…а он сидел при входе
в шатёр…» (Берейшис 18:1).

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ
ЕВРЕЯ
Отсюда становится понятным прозвище «еврей», которое Авраѓам получил от его
нееврейских соседей – עברי
(«иври») – «человек с той стороны». И это, действительно
так – ведь еврей всю жизнь
сражается по одну сторону,

Фарбренген
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а весь мир по другую сторону «баррикад». К счастью, у
каждого из нас есть наследие,
полученное нами от Авраѓама
– генетические еврейские
упорство и оптимизм, ну и
конечно же, его методы результативного служения Всевышнему. Никакого секрета в
этих методах нет – вот они:
* Начало дня каждого еврея
должно быть ознаменовано
«переходом СНИЗУ ВВЕРХ».
Речь идёт о «лестнице» молитвы: утренние благословения, затем Шма, Шмоне
Эсре – подъём за ступенью
ступень. В этот момент, как
раз и происходит исполнение Б-жественного приказа:
«Иди себе из страны своей,
с родины своей из дома отца
твоего…», то есть, ежедневная обязанность каждого из
нас выйти за границы наших
желаний, привычек, мыслей
и эмоций. Только так возможно совершить восхождение
СНИЗУ ВВЕРХ, всё выше и
выше.
*Лишь теперь мы смело
можем приступать к нашим
повседневным делам, то есть
начинать свой вынужденный
спуск СВЕРХУ ВНИЗ за «куском хлеба» для себя и своей
семьи «на землю, которую
укажу тебе…». На этом этапе
нужно быть особенно осторожным, так в эти часы Всевышний особенно пристально
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смотрит чего стóит каждый из
нас. Ведь быть евреем в синагоге нетрудно, а ты побудь
евреем на работе! Поэтому и
говорится в хасидизме, что
во время данного спуска не
только раскрывается истинная сущность нашей души, но
и происходит её рост, по отношению к прежнему уровню.
Да ради одного только этого
стóит ходить на работу!

НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ
ВОЙНЫ
Результатом этой работы,
проделанной народом Израиля в обоих направлениях,
станет явное проявление
Б-жественности в эпоху Геулы – истинного и полного Избавления. Во время дарования Торы на горе Синай, явное
раскрытие Б-жественности
шокировало евреев, однако
это была лишь малая толика
того раскрытия, которое ожидает нас в дни Мошиаха. Ведь
в грядущем мире всё духовное
будет восприниматься на
уровне материальной визуализации, как это подробно
объясняется в книге «Шаар
аЭмуна» («Врата веры»).
А фундамент этого закладывается уже сегодня каждым из нас, во время нашей
ежедневной рабы в обоих
направлениях духовного движения. Речь идёт о Торе и За-

319

 שבתШаббат

поведях. Ведь вся идея Торы в
движении СВЕРХУ ВНИЗ, как
сказано: «С небес ты слышал
голос Его…», а идея заповедей
в «поднятии» материальных
предметов СНИЗУ ВВЕРХ до
статуса «святости».
Об этом сказано в Писании:
«Отправлюсь Я в походы за
вами…» – значит, мы должны
пройти два похода, «…и освобожу вас из ваших мест» – и
достичь двух различных мест.
Именно благодаря нашим
постоянным усилиям «на
обоих фронтах» мы с каждым

Фарбренген

днём всё больше приближаемся к цели нашего путешествия – к Третьему Храму в
отстроенном Иерусалиме. Да
исполнится это вскорости в
наши дни!
По материалам маймера Любавичского Ребе – Главы нашего
поколения, произнесённого в
Субботу главы «Лех – Леха» в
5742 (1982) году.

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
На 15 октября 2021 /9 хешвана 5782

город

Зажигание

Исход

Шма

Москва

17:11

18:22

9:34

Днепр

17:33

18:36

9:40

Донецк

17:22

18:25

9:29

Харьков

17:26

18:30

9:36

Хмельницкий

18:04

19:07

10:12

Киев

17:48

18:53

9:59

Кропивницкий

17:44

18:47

9:51

Краматорск

17:40

18:42

9:46

Кривой Рог

17:52

18:54

9:56

Одесса

17:33

18:35

9:39

Запорожье

17:47

18:48

9:51

Николаев

17:43

18:47

9:52

Черкассы

18:09

19:12

10:16

Черновцы

17:33

18:37

9:42

Полтава

17:56

19:00

10:06

Житомир

18:23

19:26

10:31

Ужгород

17:34

18:37

9:41

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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