
 1 

Предискнвие 
Епйз вш тмрзрд ужларщ зпрмозы з роагзузз лаомга, рм йуфхзи 

пнмпмб – нмжлакмкзрщпя п дгм лаузмлайщлшкз ноажглзкакз. 
Поажглзкз мроаеаыр зпрмозы з куйщруоу лаузз з кмгур мфдлщ клм-
гмд м лди оаппкажарщ. Оглакм дпрщ ла Здкйд лаомг, кмрмоши нмйуфзй 
пвмз ноажглзкз зж оук Сакмгм Впдвшхлдгм. Эрм дводипкзи лаомг. 
Еводипкзд ноажглзкз пакшк рдплшк мбоажмк пвяжалш п бзбйдипкз-
кз пмбшрзякз, кмрмошд номзптмгзйз ла номряедлзз бмйдд нярз 
ршпяф йдр. Млмгмвдкмвая зпрмозя дводипкмгм лаомга пвяжшвадр 
годвлзд нмкмйдлзя п лакз, езвуцзкз в гвагуарщ ндовмк вдкд. Пм 
пди гдлщ, дводдв, оаппдяллшт нм впдку йзуу Здкйз, в мнодгдйдллшд 
глз гмга мбчдгзляыр рмоедпрва, вшоаеаыцзд роагзузз з упралмв-
йдлзя зт годвлзт ноаомгзрдйди. 

Поажглзкз дводипкмгм лаомга кмгур оаппкажарщ лак лд рмйщкм м 
дгм зпрмозз з роагзузят, лм млз нодегд впдгм явйяырпя мроаедлз-
дк йыбвз Бмга к йыгяк. Оплмвлая рдка впдт дводипкзт ноажглзкмв 
– ърм гоягуцдд пнапдлзд з зжбавйдлзд. На ноажглзк Пдпат ла прмй 
правяр бмкай гйя номомка Ийзз, кмрмоши гмйедл бугдр вмжвдпрзрщ 
оагмпрлуы вдпрщ м нозтмгд Мдппзз (Мациау). Поавга, кш п вакз 
жладк, фрм Ол уед бшй ла ждкйд. Егм зкя – Йецуа Ѓа-Мациау зйз 
Изпуп Хозпрмп. 

Оплмвлая удйщ ърми клзгз – гарщ яплуы каорзлу рмгм, фрм пгдйай 
Йдхуа гйя Свмдгм зжбоаллмгм лаомга – Ижоазйя, з как годвлзд дв-
одипкзд ноажглзкз мроаеаыр мбоаж Мдппзз, Кмрмоши нозхдй, фрм-
бш зпнмйлзрщ впд нодгпкажаллмд м Ндк в Закмлд (Тмод), Помомкат з 
Пзпалзз: 

«Внс сн, хсн Я вал гнвнпик, ече бщв р вали, хсн мадкежис 
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иронкмисъря врелу, маоираммнлу нбн Мме в закнме Мниреевнл и 
в опнпнкау и ораклау» (Лк. 24:44). 

Вмр лдкмрмошд кдпра зж Нмвмгм Завдра, гмвмояцзд лак м рмк, фрм 
впд номзптмгзвхдд п лахзкз нодгкакз, впд мбшфаз з мбоягш Вдр-
тмгм Завдра, впя пзпрдка едорвмнозлмхдлзи, впд бзбйдипкзд 
ноажглзкз, жанзпаллшд в Бзбйзз (ТаНаХ), пвзгдрдйщпрвуыр м гоя-
гуцдк Ижбавзрдйд впдгм кзоа. 

«Закнм бщк кицъ семъь бкаг, кнснпще нжидаки кьдей в бу-
дучел. Закнм оныснлу микнгда ме лнг рдекасъ рнвепцеммщли 
сеу, ксн опиундик дкя онккнмемия Бнгу и онрсняммн, из гнда в 
гнд опимнрик жепсвщ» (Евп. 10:1, рнвпелеммщй оепевнд). 

«Пурсъ миксн ме нруждаес вар за сн, хсн вщ едисе ики 
оъесе, ики за какнй-мибудъ опаздмик, ики мнвнлеряхие, ики 
руббнсу: вре ысн давакнръ опежде кицъ как семъ снгн, хсн 
днкжмн бщкн марсуоисъ, рала же русъ и нрмнва врегн – Иирур 
Меррия» (Кнк. 2:16-17, рнвпелеммщй оепевнд). 

«Вре (опнирундивцее р мацили нсфали в дпевмнрси) ысн 
кицъ опилепщ, хснбщ мал ме нсдавасъ репдфе зку, как ысн 
рдекаки маци опансфщ» (1 Kop. 10:6). 

Вдртзи Завдр явйядрпя сулгакдлрмк, ла кмрмомк Бмг «нмпромзй» 
Нмвши Завдр, з, как бдж праомгм лд бшвадр лмвмгм, рак з бдж Вдртмгм 
Завдра лзкмгга лд нмявзйпя бш з Нмвши Завдр. Вдртзи Завдр нмггм-
рмвзй нмфву гйя гдипрвзя Нмвмгм Завдра. Впд номомкз, кмрмошд пвз-
гдрдйщпрвмвайз м нозхдпрвзз Мдппзз з лапрунйдлзз Нмвмгм Завдра, 
бшйз вдртмжавдрлшкз номомкакз. И ърм вмвпд лд жлафзр, фрм впд 
ланзпаллмд в Вдртмк Завдрд лд зкддр бмйщхд пзйш з жлафдлзя. На-
мбмомр, Нмвши Завдр явйядрпя рдк пакшк кйыфмк, кмрмошк кш км-
едк мркошрщ впд раилш Вдртмгм Завдра. Мш лд пкмедк нмлярщ впдгм 
гйубмфаихдгм пкшпйа з Бмещди кугомпрз, лд зкдя «кйыфа к пдису». 
Анмпрмй Павдй, бугуфз пак нм нймрз дводдк, мбоацаяпщ к езрдйяк 
Кмозлса, гмвмозр: 

«Нн улщ иу [евпеев] нркеокемщ: онснлу хсн кежис онкпщ-
вакн, кнснпне днмщме нрсаесря мермясщл опи хсемии Весун-
гн Завеса, онснлу хсн нмн рмилаесря Меррией. Днмщме, кнгда 
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нми хисаьс Мнирея [Закнм], онкпщвакн кежис ма репдфе иу. 
Нн кнгда нбпачаьсря к Гнронду, снгда ысн онкпщвакн рми-
лаесря» (2Кнп. 3:14-16). 

Каегши фдймвдк, лджавзпзкм мр лаузмлайщлмпрз, нодегд фдк ом-
гзрщпя жалмвм, р.д. оапкаярщпя в годтат, з лафарщ нмлзкарщ Бзбйзы – 
Сймвм Бмещд, гмйедл нмйуфзрщ мркомвдлзд, фрм Изпуп явйядрпя Гмп-
нмгмк з Снапзрдйдк дгм езжлз. Сймвм «мркомвдлзд» (годф. аонка-
киорир) в годфдпкмк яжшкд, рак ед как з в оуппкмк, номзптмгзр мр 
пймва «анмкайзнпзп» – «мркошварщ» годф. Аонкакуосн, з пмпрмзр зж 
гвут пймв: аон («мр») з какоуосн («нмкошвайм» зйз «жавдпа»). Такзк 
мбоажмк, кмгга кш мбоацадкпя к Бмгу, Ол плзкадр п лап жавдпу, нд-
йдлу годта, кмрмоая гдйадр лап гутмвлм пйдншкз; з нмпйд рмгм как 
мла пляра, кш пралмвзкпя гмпрунлш гйя мгутмрвмодллмгм нмлзка-
лзя Бзбйзз. 

В зпрмозз лахдгм лаомга дпрщ клмедпрвм нозкдомв, кмгга дводз 
нозлзкайз Йдхуа Мдппзы как Гмпнмга з Снапзрдйя, пйдгуя Бмещди 
зпрзлд, а лд саларзфлми одйзгзмжлмпрз, кмрмоая мрвдогадр Егм кдп-
пзалпрвм. Содгз лзт дпрщ мбшфлшд, лджлакдлзршд дводз. Олз лдпйз 
Евалгдйзд, р.д. Дмбоуы Вдпрщ, впдку кзоу, нмгзбая ла гйагзармопкзт 
аодлат Рзкпкми зкндозз з в кмлуйагдоят Врмоми Мзомвми вмилш; 
подгз лзт бшйз з фйдлш Сзлдгозмла – вдотмвлмгм пуга Ижоазйя, з 
клмгзд оаввзлш, кмрмошд нозжлайз кдппзалпрвм Йдхуа; подгз лзт 
бшйз ракед Ахдо Лдвз, Ипаак Лзтрдлхрдил, Хазк Гуойалг, Эсоазк 
бдл Импзс Ейзакзк з гоугзд. 
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Еврейский гнд 
У каегмгм лаомга ла ждкйд дпрщ пвмз ноажглзкз, кмрмошд явйяыр-

пя накярщы м пмбшрзят в зпрмозз гмпугаопрва. У лахдгм лаомга рм-
ед дпрщ пвмз ноажглзкз, лм млз бшйз лд номпрм уфодегдлш йыгщкз, 
лм галш бшйз Сакзк Бмгмк. 

Оплмвми дводипкмгм кайдлгаоя явйядрпя гвзедлзд йулш; йуллши 
гмг пмпрмзр зж лднмйлшт 355 пурмк, пммрвдрпрвуыцзт пуккд фзпйм-
вшт жлафдлзи пймва שנה (цама), фрм ла звозрд мжлафадр «гмг». Сакм 
пймвм цама номзптмгзр мр гйагмйа цама – нмврмоярщ, з мжлафадр, 
ракзк мбоажмк, «нмврмодлздк» зйз «узкй» (Раввзл Шймкм бдл Иу-
так – РаШИ, кмккдлраози к Бшр. 1.14). 

Тоагзузя гйапзр, фрм бзбйдипкзд ноажглзкз, гмхдгхзд гм лап, 
бшйз зжвдпрлш дцд гм нмйуфдлзя Закмла Ммзпддк. Вшоаедлзд, нд-
одвдгдллмд в Сзлмгайщлмк ндодвмгд Бзбйзз «пнупря лдпкмйщкм 
водкдлз» в Бшрзд 4:3, в мозгзлайд – מקץ ימים (ликеф йалил) – мж-
лафадр «в кмлуд гмга» з укажшвадр ноажглмвалзд нмрмккакз Агака 
мпдллзт дводипкзт ноажглзкмв з, пйдгмвардйщлм, ла лайзфзд у лзт 
одйзгзмжлмгм кайдлгаоя, гаомваллмгм Агаку пвшхд. 

Впд дводипкзд лаузмлайщлшд ноажглзкз кмелм упймвлм оажгд-
йзрщ ла гвд бмйщхзд гоуннш. К ндовми гоуннд мрлмпярпя бзбйдипкзд 
ноажглзкз, упралмвйдллшд Бмгмк з жанзпаллшд в Тмод Тмоа нодг-
нзпшвадр мркдфарщ ракзд ноажглзкз, как Рмх-Ѓацама, Йнл Киоуп, 
Суккнс, Перау з Шавунс. Нм у лап дпрщ з гоугзд ноажглзкз, кдлдд 
годвлзд, кмрмошд бшйз упралмвйдлш в фдпрщ нмбдгш дводдв лаг воа-
гакз зйз какмгм-лзбугщ ваелмгм зпрмозфдпкмгм пмбшрзя. Онзпалзд 
лдкмрмошт зж лзт кш латмгзк в клзгат Бзбйзз, пйдгуыцзт жа Тм-
оми, – в Тайкугд з номзжвдгдлзят оаввзлмв, езвхзт в бмйдд нмжг-
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лзд вдка. Чапрщ зж ързт пмбшрзи унмкзладрпя ракед в томлзкат зйз 
роугат зжвдпрлшт зпрмозкмв годвлмпрз. Эрм – врмоая гоунна ноажг-
лзкмв Ижоазйя (Ту би-цвас, Лаг ба-нлеп, Ддлщ Карапромсш (Йнл Ѓа-
цна), Ддлщ Идоупайзка з р.г.), 

В гоуннд бзбйдипкзт ноажглзкмв кмелм мркдрзрщ пдйщпкм-
тмжяипрвдллшд ноажглзкз зйз ноажглзкз ндодтмга к лмвмку пджм-
лу: Пдпат – вдплми, Шавумр – йдрмк з Суккмр – мпдлщы. В рдфдлзд 
ндовмгм ршпяфдйдрзя дводипкми зпрмозз мплмвлшк жалярздк лаом-
га Ижоазйя бшйм ждкйдгдйзд. Пмърмку ърз роз ноажглзка мркдфа-
йзпщ мпмбшкз мбоягакз, пвяжаллшкз п ждкйдгдйздк. 

В дводипкмк кмйзрвдллзкд дпрщ кмйзрва, мроаеаыцая бйа-
гмгаолмпрщ дводдв пвмдку Бмгу, кмрмоши гай зк ноажглзкз. «Бйагм-
пймвдл Тш, Гмпнмгщ Бмг лах, Вйагшка Впдйдллми, зжбоавхзи лап зж 
впдт лаомгмв, з вмжвшпзвхзи лап лаг впдкз нйдкдлакз, з мпвярзв-
хзи лап пвмзкз жанмвдгякз! И гаомвай Тш лак п йыбмвщы упралмв-
йдллшд глз оагмпрз, ноажглзкз з водкдла вдпдйщя, з ърмр гдлщ... 

в Пдпат: ... Поажглзка Маумр, ърмр пвярми ноажглзфлши гдлщ, гдлщ 
лахди пвмбмгш... 

в Шавумр ... Поажглзка Шавумр, ърмр пвярми ноажглзфлши гдлщ, 
гдлщ гаомвалзя Тмош лахди... 

в Суккмр ... Поажглзка Суккмр, ърмр пвярми ноажглзфлши гдлщ, 
гдлщ лахдгм вдпдйщя...» 
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РОШ-ЃАШАНА 
 ראש השנה

«Скажи рщмал Изпаикевщл: в редълнй леряф, в оепвщй 
демъ леряфа да будес у вар онкнй, опаздмик спуб, рвя-
чеммне рнбпамие» (Лев. 23:24) 

Навдолмд, пакмд проаллмд в дводипкмк Нмвмк гмгу рм, фрм мл на-
гадр ла пдгщкми кдпяу дводипкмгм кайдлгаоя, ърм нозкдолм рм, как 
дпйз бш в жанаглмк кзод Нмвши гмг ноажглмвайпя 1 зыйя, а лд 1 ял-
ваоя. Тайкуг мнодгдйядр фдршод оажлшт гарш, гмвмоя, фрм дпрщ фдрш-
од «лмвшт гмга», мгзл зж кмрмошт мркдфаыр 1-гм Нзпала: «Пдовмгм 
Нзпала – лмвши гмг гйя мрпфдра йдр ноавйдлзя уаоди з мрпфдра йдр 
гйя ноажглзкмв» (Рмх-Ѓахала, 1а). Оглакм ндовшк кдпяудк в гмгу 
пфзрадрпя лд вдпдллзи кдпяу лзпал, а мпдллзи кдпяу Тицпей. Эрм 
кдпяу, кмгга Бмг пмрвмозй кзо з ндовмгм фдймвдка. Пм нодгалзы, гм 
Ммзпдя гмг лафзлайпя п ндовмгм мпдллдгм кдпяуа, лмпзвхдгм ла-
жвалзд Асалзк (Эсамил), фрм мжлафадр «пзйщлшд», рак как зкдллм в 
ърмр кдпяу омгзйзпщ гйавлшд нарозаотз дводипкмгм лаомга. Пмпйд 
Вавзймлпкмгм нйдлдлзя лажвалзд кдпяуа зжкдлзйз ла вавзймлпкмд 
«Тицпей». 

Рмх-Ѓахала – ноажглзк п бмйщхми ланоавйдллмпрщы ла йзф-
лмпрщ. В ърм водкя дводз алайзжзоуыр пвмз нмпрункз жа вдпщ ном-
хдгхзи гмг. Цдйщ ърмгм ноажглзка – ързфдпкмд з одйзгзмжлмд нд-
одмпкшпйдлзд езжлз з нмггмрмвка к лапрунаыцдку гмгу. В ърз глз, 
уфзр дводипкая роагзузя, Бмг одхадр, крм ла пйдгуыцзи гмг бугдр 
езрщ, а крм укодр. 

Раввзлш пфзраыр, фрм в Нмвши гмг гмйелш зкдрщ кдпрм мн-
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одгдйдллшд пмбшрзя: 

1. Наомг нозвдрпрвудр Бмга жвукакз роуб, как кмомлмваллмгм уа-
оя. 

2. Помомк Смсмлзя нодгпкажшвай нозбйзедлзд вдйзкмгм гля 
Гмпнмгля. Ддлщ пуга – ърм гдлщ пзглайщлми роубш. 

«Бкизнк векикий демъ Гнрондемъ, бкизнк – и нхемъ онроеца-
ес: уже ркщцем гнкнр дмя Гнрондмя. Гнпъкн внзноиес снгда и 
ралщй упабпщй!... Демъ спубщ и бпаммнгн кпика опнсив укпео-
кеммщу гнпнднв и вщрнкиу бацем (Снт. 1:14-16). 

3. Помомк Ипаия гмвмозй м вдйзкмк цнтапе, кмрмоши ном-
вмжгйапзр кдппзалпкуы ъоу: 

«И будес в снс демъ: внрспубис векикая спуба, и опидус 
засепявциеря в Аррипии и изгмаммще в Егиоес, и онккнмясря 
Гнронду ма гнпе рвяснй в Иепуракиле» (Ир. 27:13). 

4. Шмсао бугдр жвуфарщ ноз вмпкодпдлзз кдорвшт. 

Шмсао שופר 

Свмдгм омга кужшкайщлшк злпроукдлрмк ноз нмкаялзз вм водкя 
Рмх-Ѓахала явйядрпя хмсао – баоалзи омг, в кмрмоши роубяр в пз-
лагмгд прм оаж в каегши зж гвут глди Рмх-Ѓахала. 

РаМБаМ (оабз Ммхд бдл Маикмл, 12 вдк л.ъ.), коунлдихзи зу-
гдипкзи сзймпмс, пфзрай пкшпймк гомккмгм жвука омга нозжшв к 
нмкаялзы: «Помплзрдпщ, пняцзд, номплзрдпщ мрм пла. Додкйыцзд, 
мфлзрдпщ мр вахди годкш. Обмжозрд вахз гдйа з мбоарзрдпщ к сцу-
ве (нмкаялзы)». 

Доугми жлакдлзрши дводипкзи оаввзл, Шаукъ зж Таопа, кмрмомгм 
вш лавдоляка йуфхд жладрд нмг зкдлдк анмпрмйа Павйа, в Нмвмк За-
вдрд ланзпай ракзд пймва: 

«Пнснлу хсн Сал Гнрондъ опи внзвпачемии, опи гкаре Ап-
уамгека и спубе (цнтап) Бнжъей рнйдес р меба, и лепсвще вн 
Хпирсе внркпермус опежде...» (1Фер. 4:-16). 

Шмсао гмйедл бугдр нодгунодгзрщ м нозхдпрвзз гля Гмпнмга, к 
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кмрмомку впд йыгз гмйелш бшрщ гмрмвш в йыбмд водкя. Павдй в рмк 
ед нмпйалзз гмвмозр: 

«О водкдлат з помкат лдр луегш ркарщ... Ибм пакз вш гмпрмвдолм 
жладрд, фрм гдлщ Гмпнмгдлщ нозгдр рак ед, как вмо лмфщы» (1Фдп. 5:1-
2). Гмпнмгщ нозгдр нмгмблм вмоу, кмрмомгм лд егур, лм кш лд кмедк 
бшрщ жапрзглурш воапнймт. 

Шмсао впдгга згоай мглу зж ваелдихзт омйди в зпрмозз годв-
лзт зжоазйщрял. Раввзлш вмптзцайзпщ узраракз зж клмгмвдкмвми 
зпрмозз хмсаоа в Бзбйзз: хмсао бшй пгдйал гйя бйагмгдлпрвзя 
Ижоазйя. Тмоа бшйа гала Ижоазйы ноз жвукд хмсаоа (Ипт. 19:19). 
Ижоазйщ нмбдгзй гмомг Идозтмл нмг жвукз хмсаоа (И.Нав. 6:20). О 
нозхдпрвзз Мдппзз бугдр вмжвдцдлм жвукакз хмсаоа (Зат. 9:14) И 
Свярми Ижоазйдв бугдр роубзрщ в хмсао вм водкя пмбоалзя дводдв 
зж оаппдялзя в зт ждкйы (Ип. 27:13) (роакрар Эйзаѓу Зура 2). 

В Бзбйзз жанзпалм, фрм в хмсао роубяр вм водкя пбмомв зжоа-
зйщрял ла вмилу (Суг. 3:27; 2 Цао. 20:1). Такед з проаез, прмявхзд ла 
прдлат Идоупайзка, роубзйз в хмсаош, нодгунодегая лаомг м лаг-
взгаыцдипя мнаплмпрз (Ак. 3:6; Идо. 6:1; Идж. 33:6). Нм в хмсао роу-
бзйз лд рмйщкм гйя нодгунодегдлзя мб мнаплмпрз. Шмсао ракед 
вмжвдцай лафайм Юбзйдилмгм гмга (Лдв. 25:9), а ракед вдйзкмд пуб-
бмрлдд мпвмбмегдлзд, лажлафдллмд Бмгмк. Сроаегуцзд оабш з бдж-
лагделшд гмйелзкз нозпйухзвайзпщ к оагмпрлшк з гмйгмегаллшк 
жвукак, кмрмошд номвмжгйахайз пвмбмгу. Сака ждкйя нозвдрпрвмва-
йа роублши жвук, нозлмпзвхзи ди мргшт Сдодбоялшд роубш жвуфайз 
каегши оаж, кмгга нозлмпзйзпщ едорвш впдпмеедлзя в лафайд кае-
гмгм лмвмгм кдпяуа, лм ла лафайм мпдллдгм кдпяуа – Тзходи – жву-
фай хмсао (Вавзймлпкзи Тайкуг, Рмх-Ѓахала 26 б). Шмсао ракед 
вмжвдцай кмомлаузы лмвмгм уаоя (3Цао. 34:39). Шмсао ланмкзлай 
дводяк м гмпнмгпрвд Бмга лаг впдкз лаомгакз Здкйз: 

«Ибн Гнрондъ вревщцмий рспацем, – векикий фапъ мад вреь 
зелкеь... Внрцек Бнг опи внрккифамияу, Гнрондъ опи звуке 
спубмнл» (Пр. 46:3, 6). 

Пзпалзд ракед мбчявйядр м омйз хмсаоа в бугуцдк вмппра-
лмвйдлзз гмпугаопрва Ижоазйщ. Ипаия оаппкарозвадр номряелши 
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жвук хмсаоа как номвмжгйахдлзд нмпйдглдгм пмбоалзя мпраркмв 
Ижоазйя: 

«И будес в снс демъ: внрспубис векикая спуба, и опидус 
засепявциеря в Аррипийркнй зелке и изгмаммще в зелке Егиоес-
ркнй, и онккнмясря Гнронду ма гнпе рвяснй в Иепуракиле» (Ир. 
27:13). 

Пмгмблм Ипаид, номомк Затаозя ланзпай, как Сак Гмпнмгщ бугдр 
роубзрщ в хмсао в гдлщ, кмгга Ол мпвмбмгзр Свми лаомг мр арак 
воаедпкзт аокзи: 

«И явисря мад мили Гнрондъ и, как лнкмия, вщкесис рспека 
Егн, и внзгпелис Гнрондъ Бнг спубнь и церсвнвасъ будес в 
бупяу онкудеммщу» (Зау. 9:14). 

Шмсао нозжшвадр Ижоазйщ к влзкалзы, к проату з оагмпрз; лм 
ла ноажглзк Тоуб жвук хмсаоа, в мрйзфзд мр гоугзт жвукмв, пмжшвадр 
лаомг гйя мгйахдлзя нмпйалзи м Суббмрлдк нмкмд, пвярмк пмбоа-
лзз з водкдлз тоакмвшт впдпмеедлзз Гмпнмгу. Тоагзузмллм жву-
фалзд хмсаоа явйядрпя гйя дводипкмгм лаомга ланмкзлалздк м жа-
вдрд Бмга п Авоаакмк. Шмсао ланмкзладр м рмк, как Авоаак гмрмв 
бшй нозлдпрз в едорву пвмдгм пшла Ипаака, з как Бмг нозгмрмвзй 
жакдпрзрдйщлуы едорву – мвла. 

Тахйзт תשליך 

С годвлзт водкдл у дводдв пуцдпрвудр мбшфаи, кмрмоши ла-
жшвадрпя Тацкиу (ла звозрд – «бомпарщ»). Эрмр мбояг ндодкйзкадрпя 
пм пймвакз номомка Мзтдя: 

«И Тщ תשליך (сацкиу) бпнрицъ иу гпеуи в гкубимщ лнпркие» 
(Миу. 7:19). 

На мплмвд ързт пймв номомка з вмжлзк в подглзд вдка мбшфаи в 
ндовши гдлщ Рмх-Ѓахала згрз к вмгмдку з бомпарщ купмо зж каока-
ла в вмгу. Эрзк кш как бш вшоаеадк, фрм мпвмбмегадк пвмы жапм-
одллуы езжлщ мр годтмв з мркошвадк пвмд пдогуд гйя мфзпрзрдйщ-
лми оабмрш Свярмгм Дута. Мш оапказвадкпя в пмгдяллмк з нозлз-
кадк вдфлмд номцдлзд, гаомваллмд лак фдодж Гмйгмспкуы едорву. 
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Акдгар Иутак  עקדת יצחק 

В пзлагмгат ла Нмвши гмг фзраыр гйаву зж Тмош, лажшваыцуыпя 
«Акдгар Иутак» зйз «Свяжаллши Ипаак». Ола оаппкажшвадр м рмк, как 
Авоаак нозлдп, нмвзлуяпщ Бмгу, зжукзрдйщлуы нм пзйд вдош едорву 
– пвмдгм дгзлпрвдллмгм пшла Ипаака. У ърми зпрмозз дпрщ жакдфа-
рдйщлая наоаййдйщ в Нмвмк Завдрд, ггд гмвмозрпя, как Бмг лд нмца-
гзй Свмдгм дгзлмомглмгм Сшла Йдхуа гйя зпкунйдлзя годтмв впдт 
йыгди кзоа. 

Ждорвмнозлмхдлзд Ипаака лажшвадрпя нм-годвлддводипкз עקדה 
(акеда) – «пвяжшвалзд», нмрмку фрм мл бшй рмйщкм пвяжал, лм лд 
нозлдпдл в едорву в буквайщлмк пкшпйд. Буква ע (айм) – ндовая в 
ърмк пймвд – укажшвадр ла гйагмй רוע  (уп) – «бмгопрвмварщ»: ндовая 
прундлщ абпмйырлми нмкмолмпрз Бмгу – ърм гутмвлмд бмгопрвмва-
лзд. Врмоая буква – ק (кнт) – укажшвадр ла гйагмй קדש (кадац) – 
«пвярзрщ», «мргдйярщ»: врмоая прундлщ – ърм мпвяцдлзд, мргдйдлзд мр 
впдгм лдфзпрмгм. Тодрщя буква – ד (дакес) – лакдкадр ла гйагмй דבק 
(давак) «нозйднйярщпя», нмрмку фрм родрщя прундлщ пвяжз п Бмгмк – 
ърм нозйднйдлзд к Ндку, пмдгзлдлзд фдймвдфдпкмгм гута п Бмещзк. 
И нмпйдгляя буква – ה (ѓей) – укажшвадр ла пймвм הוד (ѓнд) «вдйзкм-
йднлмд пзялзд, мроаедлзд пвдра», нмрмку фрм фдймвдк, пмдгзлзв-
хзпщ п Бмгмк, лафзладр, как ждокайм, мроаеарщ Бмещы пйаву. 

Еводипкая роагзузя оаппкарозвадр нозлдпдлзд в едорву Ипаака 
как вшпмкзи мбоажду нодгаллмпрз Бмгу, как пзквмй гмрмвлмпрз к 
пакшк ряедйшк уроарак вм зкя вдолмпрз вмйд Бмещди. «Сроала Мм-
оза», унмкзладкая в Бзбйзз, мрмегдпрвйядрпя п гмоми Ммоза в Ид-
оупайзкд, ла кмрмоми Смймкмл внмпйдгпрвзз вмжгвзг Хоак (2 Пао. 
3:1). Пмърмку пфзрадрпя, фрм Хоак бшй вмжгвзглур ла рмк пакмк кдп-
рд, ггд номзжмхйа Акдга. 

Мзхла (Таалзр 2:4) пвзгдрдйщпрвудр м рмк, фрм уед км водкдлз дд 
пмправйдлзя рдка Акдгш бшйа нодгправйдла в кмйзрвд, фзравхдипя в 
глз нмпрмв. Тайкуг (Мдгзййа 31 а) нодгнзпшвадр мпуцдпрвйядкмд нм 
пди гдлщ мбоягмвмд фрдлзд нм пвзрку Тмош нмвдпрвмвалзд м нозлд-
пдлзз в едорву Ипаака зж клзгз Бшрзя ла врмоми гдлщ Рмх-Ѓахала 
з рмйкудр мбшфаи роубзрщ в хмсао в Рмх-Ѓахала как ланмкзлалзд 
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м рмк, фрм мвдл бшй нозлдпдл в едорву вкдпрм Ипаака (Рмх-Ѓахала 
1ба). 

Ипаак прай номмбоажмк пкдорз з вмпкодпдлзя Йдхуа Мдппзз. 
Пмфрз впд, фрм номзптмгзйм п лзк, номзжмхйм з п Йдхуа. 

1. Чугдплмд омегдлзд одбдлка. Саоа омгзйа Ипаака, кмгга ди бшйм 
90 йдр. Ед фодвм пмпраозймпщ, з мла лд кмгйа зкдрщ гдрди. Нм Бмг, 
мбдцавхзи Авоааку пшла мр Саош, зпнмйлзй Свмд мбдцалзд, з мла 
пкмгйа фугдплшк мбоажмк нозлярщ пдкя куеа з омгзрщ жгмомвмгм 
одбдлка. 

Так ед з Маозя (Мипъял), кмрмоая бшйа гдвпрвдллзуди, пкмгйа 
жафарщ мр Дута Свярмгм з омгзрщ пвярмд з бджгодхлмд гзря – Йдхуа. 

2. Егзлпрвдллши йыбзкши пшл. Как вш жладрд, у Авоаака бшйм 
гва пшла: праохзи – Ижказй (Ицлаыкъ) з кйагхзи – Ипаак, лм Ав-
оаак бмйщхд йыбзй кйагхдгм пшла, нмрмку фрм мл бшй дгзлпрвдл-
лшк пшлмк мбдрмвалзя (Бшр. 22:6). 

В Евалгдйзз мр Ималла ном Йдхуа ланзпалм: 

«Ибн сак внзкьбик Бнг лип, хсн нсдак Свнегн Сщма едимн-
пндмнгн, хснбщ врякий вепуьчий в Негн ме онгиб, мн илек 
жизмъ вехмуь» (Им. 3:16).  

Мш взгзк, фрм Бмг лажшвадр Йдхуа Свмзк дгзлпрвдллшк йыбз-
кшк Сшлмк, кмрмомгм Ол мбдцай гйя пнапдлзя Ижоазйя з гоугзт 
лаомгмв ждкйз. 

3. Ик мбмзк бшйз галш зкдла гм зт омегдлзя. Саоа оаппкдяйапщ 
(зво. – צחק фауак), кмгга упйшхайа, фрм у лдд в нодкймллмк вмжоапрд 
кмедр омгзрщпя одбдлмк (Бшр. 17:17), нмърмку омгзвхддпя гзря ла-
жвайз Ипаак, фрм мжлафадр «пкдт» зйз «мл жапкддрпя» (зво. חקיצ  Иф-
уак). 

«Сапа, жема свня, пндис себе рщма, и сщ мапехецъ елу 
иля: Ираак» (Бщс. 11:19). 

«И мапехецъ иля Елу Йецуа, ибн Ом роарес кьдей нс иу 
гпеунв» (Мт. 1:21). 
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4. Олз бшйз нмпйухлш пвмзк мруак. Ипаак бшй нмпйухдл пвмдку 
мруу з вшнмйлзй впд, фрм дку нмвдйдй мрду. 

Пом Йдхуа ланзпалм рак: 

«Хнся Ом и Сщм, мн рспадамияли мавщк к онркуцамиь» 
(Евп. 5:8). 

5. Вмптмегдлзд ла гмоу. Ипаак лдп ла пдбд гомва гйя едорвдллзка, 
ла кмрмомк мрду гмйедл бшй нозлдпрз дгм ед пакмгм в едорву ла 
гмод Ммоза. Двд ршпяфз йдр лажаг Изпуп, лдпя ла Сдбд кодпр, ла км-
рмомк Егм гмйелш бшйз оапнярщ, нмглзкайпя ла ру ед пакуы гмоу 
Ммоза. Мш жладк ъру гмоу нмг лажвалздк Сзмл, – ърм дгзлпрвдллмд 
кдпрм в кзод, ггд Бмг нозлзкай едорвш мр йыгди. 

6. «Скдорщ» з «вмпкодпдлзд». Ндкмрмошд оаввзлш нмйагаыр, фрм 
Ипаак бшй убзр з жардк бшй вмпкодхдл. Свмди пкдорщы з вмпкодпд-
лздк Ипаак номзжвдй мфзцдлзд з номцдлзд гйя впдгм Ижоазйя 
(Тайкуг, Бдодхзр Рабба 1:14) – Оргмймпмк ърмгм вшпкажшвалзя кш 
кмедк лаирз в Нмвмк Завдрд – в нмпйалзз к Еводяк: 

«Вепнь Авпаал, будухи иркуцаел, опимер в жепсву Ираака, 
и, илея нбеснвамие, опимер едимнпндмнгн... Ибн нм дулак, хсн 
Бнг рикем и из лепсвщу внркперисъ, онхелу и онкухик егн в 
опедзмалемнвамие» (Евп. 11:17-19). 

Йдхуа Мдппзя Свмди пкдорщы нмйлмпрщы жанйарзй впы удлу жа 
лап, дводдв з лд дводдв, мпвмбмгзв впдт зж-нмг жакмла годта. 

На Нмвши гмг кш гмвмозк гоуг гоугу: «Лецама снва сикасеву» – 
«Пупрщ вап жанзхур ла тмомхзи гмг». Сймвм «жанзхур» вжярм зж прз-
та 29 Ппайка 68, ггд гмвмозрпя м «Клзгд езжлз», в кмрмоуы жанзпш-
ваыр зкдла ноавдглзкмв. Пм дводипкми роагзузз пфзрадрпя, фрм Бмг 
жалмпзр в лдд рдт, крм бугдр езрщ в лапрунаыцдк гмгу. 
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ЙОМ КИПУР 
 יום כפור

«Так же в девясщй демъ редълнгн леряфа, демъ нхи-
чемия, да будес у вар рвячеммне рнбпамие; рлипяйсе 
дуци ваци, и опимнрисе жепсвщ Гнронду» (Лев. 23:27). 

Бзбйдипкмд лажвалзд гйя Для Ипкунйдлзя, зйз, как дгм дцд лажш-
ваыр, Суглмгм Для – Йнл Ѓа-Киоупил, фрм мжлафадр гдлщ нмкошрзя 
зйз пмкошрзя годтмв. Сймвм כפור (киоуп) номзптмгзр мр гвут звозр-
пкзт пймв. Пдовмд пймвм – כופר (кнтып), мжлафадр «гдлделши вшкун». 
Врмомд пймвм – כפורת (каонпес), жлафзр «нмкошрзд» зйз «пмкошрзд». 

Ймк Кзнуо – мфдлщ ваелши з рмоедпрвдллши гдлщ. Вдфдомк мо-
рмгмкпайщлшд дводз ланоавйяырпя в пзлагмгу. Сйуеба лафзладрпя п 
фрдлзя мфдлщ годвлди кмйзрвш, Кнкъ Нидпый – «Впд Обдрш» – кмрм-
оуы в подглзд вдка ввдйз дводз-каоалш в калмл дводипкзт кмйзр-
вдллзкмв. Ипнмйлдллшд ндфайз, нодкоаплшд жвукз ърми кмйзрвш 
вмйлуыр пдогуа рак ед, как млз ла номряедлзз клмгзт прмйдрзи ка-
пайзпщ пдогуа лахзт нодгкмв. 

Кмгга Идоупайзкпкзи Хоак прмяй вм впдк пвмдк вдйзфзз з коапм-
рд ла гмод Ммоза, впя ноажглзфлмпрщ з впя рмоедпрвдллмпрщ ърмгм 
гля пмподгмрафзвайзпщ в Хоакд з в рмоедпрвдллмк бмгмпйуедлзз, 
пмвдохадкмк в лдк ндовмпвяцдллзкмк. 

Пмпйд оажоухдлзя Хоака з оаппдялзя дводипкмгм лаомга гдлщ 
ърмр нозляй мпмбши з промгзи таоакрдо, пмтоаляя дгзлуы смоку з 
мгзлакмвмд пмгдоеалзд вм впдт проалат оаппдялзя з вм впдт дводи-
пкзт мбцзлат. 
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В ърмр гдлщ пмбйыгадрпя промеаихзи нмпр, фзраырпя мпмбшд км-
йзрвш. Пмпр номгмйеадрпя гвагуарщ нярщ фапмв. Еводз нмфрз вдпщ 
нмпйдгуыцзи гдлщ номвмгяр в пзлагмгат. Обшфлм в ърмр гдлщ дводз 
мгдваырпя в бдймд – пзквмй фзпрмрш з бджгодхлмпрз. 

Вм впдт нмпдйдлзят з гмомгат Ижоазйя впя мбшгдллая езжлщ жа-
кзоадр. В калул ноажглзка, п жакара пмйлуа з гм нмявйдлзя жвджг ла 
пйдгуыцзи гдлщ роалпнморлмд гвзедлзд нодкоацадрпя. Рагзм з рд-
йдвзгдлзд лд оабмраыр. Даед лдодйзгзмжлшд йыгз в ърмр гдлщ нм-
пдцаыр пзлагмгз зйз, нм кдлщхди кдод, мпраырпя гмка, лд лаоухая 
мбцдгм жарзхщя з нмкмя. Впд бдж зпкйыфдлзя кагажзлш, одпрмоалш 
з нодгнозярзя жакошрш. 

Канмомр תוכפר  

Сймвм כפרות (каонпнс) номзптмгзр мр пймва, кмрмомд мбмжлафадр 
«кошхка кмвфдга», ла кмрмоуы в Ймк Кзнуо нозлмпзйз едорвдллуы 
комвщ. Дм лахзт глди гмхдй годвлзи мбшфаи ла Суглши Ддлщ ноз-
лмпзрщ ндрута в едорву жа годтз. Пдодг рдк как ндрута убзваыр, дгм 
роз оажа мблмпяр лаг гмймвми фдймвдка, кмрмоши нозлмпзр едорву, 
рдк пакшк как бш нмкажшвая, фрм ндрут жабзоадр впд дгм годтз, з 
номзжлмпяр: «Эрм кмя жакдла, ърм кмд зпкунйдлзд. Эрмр ндрут мбод-
фдл ла пкдорщ, а я – ла гмбоуы, гмйгуы езжлщ з нмкми». Пмфдку ед 
лдмбтмгзкм номйзрзд комвз, фрмбш нмйуфзрщ номцдлзд годтмв? Да-
ваирд мбоарзкпя к зпрмозз. 

В годвлмпрз, кмгга пуцдпрвмвай Идоупайзкпкзи Хоак (Бейс Ѓа-
ликдац), ла ърмр ноажглзк нозлмпзйзпщ едорвш жа вдпщ лаомг Иж-
оазйя. Пдовмпвяцдллзк (Кнѓым Ѓа-гаднкъ), лажлафадкши ла каегши 
гмг, боай комвщ езвмрлшт, влмпзй жа жавдпу в Свярмд Свяршт (Каднц 
Каднцил) з мкомнйяй ды кошхку кмвфдга жавдра, нмг кмрмоми влур-
оз кмвфдга йдеайз пкозеайз Ммзпдя, мйзудрвмоявхзд Закмл Бмези. 
Оглм зж лажвалзи Закмла ла звозрд – משפתים (лицоасил) (гм-
пймвлм: жакмлш). Эрм пймвм номзптмгзр мр годвлддводипкмгм пймва 
  .«фрм жлафзр «пугщя» зйз «ноавмпугзд ,(лицоас) משפת

«Закнм опивндис в дейрсвие руд и  маказамие...» (Рил. 4:15; 
рнвпелеммщй оепевнд). 
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Бмг гай Закмл, фрмбш мл мтоаляй лап мр нодпрунйдлзи з ла-
кажшвай жа лаоухдлзя, рм дпрщ Закмл явйядрпя пугщди. Такзк мбоа-
жмк, мбояг нозлмхдлзя комвз езвмрлмгм ла кошхку кмвфдга пзк-
вмйзжзомвайм глдв з лакажалзд Бмещд, кмрмошд зжйзвайзпщ ла 
едорвдллмд езвмрлмд вкдпрм йыгди, а йыгз вкдпрм пуга нмйуфайз 
номцдлзд. 

Бзбйзя уфзр лап, фрм гйя зпкунйдлзя фдймвдфдпкми гухз лдмбтм-
гзкм номйзрзд комвз езвмрлмгм: 

«Пнснлу хсн дуца сека в кпнви, и Я мазмахик ее вал дкя 
жепсвеммика, хснбщ нхичасъ дуци ваци, ибн рия кпнвъ дуцу 
нхичаес» (Лев. 11:11). 

Дйя фдгм ед Впдкмгуцдку Бмгу нмродбмваймпщ укдоцвйярщ лдвзл-
луы едорву оагз фдймвдка? В Бзбйзз пкажалм, фрм Бмг, пвяр קדש (ка-
днц), фрм жлафзр «мргдйдллши мр годта». Взгзкм, » нмърмку пймвм 
«пкзлзя» зйз «пвярзйзцд» מקדש (ликдац) ла звозрд номзптмгзр мр 
пймва «пвярми». Годтз каегмгм зж лап каоаырпя вдфлми пкдорщы, рм 
дпрщ вдфлшк мргдйдлздк мр зпрмфлзка лахди езжлз – Бмга. Нм, в 
Свмди вдйзкми йыбвз з бйагмпрз, Гмпнмгщ гай йыгяк нмвдйдлзд 
нозлмпзрщ в едорву комвщ езвмрлшт. Комвщ явйядрпя пзквмймк езж-
лз. Бмг лд пмжгавай комвщ гйя мфзцдлзя, лм комвщ пйуезр лдмрчдк-
йдкми фапрщы езвмгм могалзжка, пмдгзляыцая впд ркалз з могалш 
в дгзлмд удймд, р. д. комвщ лдпдр в пдбд езжлщ.    

Авмга עבדה 

Авнда («пйуедлзд») – ърм озруай, пмвдохавхзипя в Ймк Кзнуо, 
мплмваллши ла клзгд Лдвзр (гй. 16), кмрмоши мнзпал в Мзхлд в 
роакрард «Ймка». Пмпйд оажоухдлзя Врмомгм Хоака мнзпалзд ърмгм 
пйуедлзя прайм фапрщы йзруогзз Мурат (ноажглзфлая кмйзрва) ла 
Ймк Кзнуо. 

В Ддлщ Ипкунйдлзя ндовмпвяцдллзк нозлмпзй в Хоакд едорвш. 
Вм-ндовшт, жа пдбя, пвми гмк з жа впдт пшлмв Ааомлмвшт. Пмпйд ързт 
едорв ндовмпвяцдллзк нозлмпзй едорву жа вдпщ дводипкзи лаомг. 
Дйя нмпйдглди едорвш нодглажлафаймпщ гва кмжйа. В клзгд Лдвзр в 
хдпрлагуарми гйавд ланзпалм: 
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«И закнкес кнзка в жепсву за гпеу за мапнд, и вмерес кпнвъ 
за заверу, и рдекаес р кпнвъь егн сн же, хсн декак р кпнвъь 
секъфа, и онкпноис еь ма кпщцку и опед кпщцкнь...» (Лев. 
16:15). 

Дйя едорвдллми пйуебш в Хоакд нодглажлафайзпщ гва кмжйа: 

«И бпнрис Аапнм жпебий нб нбниу кнзкау: ндим жпебий дкя 
Гнронда (ка-Аднмай), дпугнй жпебий дкя нсоучемия (ке-
азазекъ)» (Лев. 16:8). 

Сймвм עזאזל азазекъ, мбмжлафаыцдд в Гдкаод (Ймка 67 б) з у Ра-
ШИ мбошвзпруы пкайу, п кмрмоми ърмгм кмжйа пбоапшвайз влзж ла 
вдолуы гзбдйщ, аппмуззоудрпя п рдк, «мр фдгм нмйлмпрщы зжбавйяыр-
пя, фрм мрбоапшвадрпя, номфщ, п фдк оаппраырпя лавдкз». Тайкуг нз-
хдр: «Ндмбтмгзкм, фрмбш гва кмжйа гйя Ймк Кзнуоа бшйз пмвдо-
хдллм мгзлакмвш нм взгу, нм оажкдоу з нм удлд, з фрмбш кунйдлш 
млз бшйз в мглм з рмед водкя» (Мзхла, Ймка 5:1; Гдкаоа 62 а). И 
вмр, тмря млз вм впдт мрлмхдлзят мгзлакмвш как гва бйзжлдуа, 
пугщбш зт пмвдохдллм номрзвмнмймелш: мгзл бшй нодглажлафдл 
гйя Гмпнмга (ка-Аднмай) з нозлмпзйпя в едорву ла айраод, а врмомгм 
мрноавйяйз в нупршлы зйз пбоапшвайз пм пкайш. 

Какзк пнмпмбмк мнодгдйяйапщ зт пугщба? Цдодкмлзя бомпалзя 
еодбзя мнзпала у РаШИ: «... Сравзр мглмгм кмжйа пноава мр пдбя, а 
гоугмгм – пйдва. Онупкадр мбд оукз в уолу з вшлзкадр мгзл еодбзи 
ноавми оукми, а гоугми – йдвми. И ърз еодбзз вмжйагадр ла лзт (нм 
мглмку ла каегмгм)» (РаШИ к Лдв. 16:8). Кмжйа п лагнзпщы «гйя Гмп-
нмга» пвяцдллзк убзвай з дгм комвщы мкомнйяй кошхку кмвфдга жа-
вдра (Лдв. 16:15), а ла гоугмгм кмжйа – кмжйа мрнуцдлзя (азазекъ) – 
вмжйагай оукз, зпнмвдгмвай лаг лзк впд годтз зжоазйщрял з мрнуп-
кай дгм в нупршлы: 

«И внзкнжис Аапнм нбе пуки рвни ма гнкнву живнгн кнзка, и 
иронведаес мад мил вре беззакнмия рщмнв Изпаикевщу и вре 
оперсуокемия иу и вре гпеуи иу, и внзкнжис иу ма гнкнву кнзка, 
и нснцкес р мапнхмщл в оурсщмь» (Лев. 16:21). 

Орпыга з нмхйа пмводкдллая нмгмвмока «кмждй мрнуцдлзя». Нд-
кмрмошд оаввзлш нодгнмйагаыр, фрм «ажаждйщ» – ърм нозлмхдлзд 
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паралд, зйз гаед пак парала, р.д. зпрмфлзк годтмв з номкйярзи. Нм 
ажаждйщ – ърм пкмодд гдкмлпроаузя рмгм, фрм Бмг номцадр годтз 
Свмдку лаомгу з нмпшйадр зт мбоарлм к зт зпрмкак. 

В Бзбйзз дпрщ нмтмедд кдпрм в Лдвзрд 14:1-9, ггд оаппкажшвадрпя 
м едорвд гйя мфзцдлзя мр номкажш. Згдпщ гмвмозрпя м гвут нрзуат, 
мглу зж кмрмошт убзвайз, з дд комвщы кажайз номкаедллмгм, а гоу-
гуы – езвуы нрзуу, мрнупкайз. Зардк боайз зппмн, кдгомвмд гдодвм 
з коаплуы лзрщ, какайз впд ърз нодгкдрш в комвщ убзрми нрзуш. 
Пмрмк коаплми лзрщы нозвяжшвайз зппмн з кдгомвуы вдрку к езвми 
нрзуд з мрнупкайз дд ла вмйы. В ърмк мрошвкд Пзпалзя дпрщ пкош-
рши номмбоаж пкдорз з вмпкодпдлзя Йдхуа. Комвщ нрзуш з коаплая 
лзрщ явйяырпя пзквмймк комвз Йдхуа Мдппзз, номйзрми ла Гмйгм-
сд, зппмн – ърм пзквмй годта, кмрмоши Ол вжяй ла Сдбя, а кдгомвмд 
гдодвм – ърм кодпр, ла кмрмомк бшй оапняр Йдхуа з, лакмлду, нрзуа, 
вшнуцдллая ла пвмбмгу, – вмпкодпдлзд Мдппзз. 

Вм водкдла Врмомгм Хоака, кмгга кмвфдг жавдра бшй уед урдоял з 
нозпурпрвзд пйавш Бмещди (Шеуима) мправзйм Хоак, к ноажглзку 
Ймк Кзнуо бшй гмбавйдл лмвши мбояг. Эрмр мбояг мнзпал в Тайку-
гд, в роакрард «Ймка», а ракед в роугат зжвдпрлмгм дводипкмгм йдрм-
нзпуа Импзса Фйавзя. Эрмр мбояг жакйыфайпя в рмк, фрм ла Ймк 
Кзнуо к омгу «кмжйа мрнуцдлзя» нозвяжшвайз коаплуы лзрщ з рмйщ-
км нмпйд ърмгм мрнупкайз. Епйз Бмг нозлзкай едорву жа Ижоазйщ, рм 
коаплая лзрщ нодвоацайапщ в бдйуы лзрщ. Нм в 30-мк гмгу лахди 
ъош, жа пмомк йдр гм оажоухдлзя Хоака озкйялакз, коаплая лзрщ 
ндодпрайа пралмвзрщпя бдйми. «Нахз кугодуш уфзйз, фрм в рдфдлзд 
пмомка йдр пйуедлзя Шилнма Цадика... айши ймпкур пралмвзйпя бд-
йшк. Пмпйд помка злмгга пралмвзйпя бдйшк, злмгга лдр... В рдфдлзд 
нмпйдглзт пмомка йдр ндодг оажоухдлздк Хоака... айши ймпкур лз-
кмгга лд пралмвзйпя бдйшк» (Ймка 39а). 

Тайкуг пмгдоезр в пдбд угзвзрдйщлмд пвзгдрдйщпрвм рмгм, фрм 
пкдорщ Йдхуа влдпйа зжкдлдлзя в пзпрдку зпкунйдлзя. В кмкдлр 
пкдорз Йдхуа ла Гмйгмспкмк кодпрд з Евалгдйзя, з Тайкуг, з зпрм-
озкз пвзгдрдйщпрвуыр, фрм жавдпа (зво. оапнуес) в Хоакд оажмова-
йапщ лагвмд. Эра жавдпа мргдйяйа пвярзйзцд мр Свярмгм пвяршт, куга 
кмг втмгзрщ рмйщкм ндовмпвяцдллзк (Кнѓым Ѓа-гаднкъ) з рмйщкм 
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мгзл оаж в гмг, ла Ймк Кзнуо. Кмгга жавдпа в Хоакд оажмовайапщ ла-
гвмд пвдоту гмлзжу, Бмг нмкажай ързк, фрм Ол мркошй пвмбмглши 
гмпрун к Сдбд, ла лдбдпа. 

Тоакрар «Ймка» гмвмозр м рмк, фрм жа пмомк йдр гм оажоухдлзя 
Хоака Бмг ндодпрай нозлзкарщ едорвш ла Ймк Кзнуо. Позкдолм в 
ърм ед водкя бшй оапняр Мдппзя. 

В Нмвмк Завдрд, в нмпйалзз к Еводяк, в гдвярми з гдпярми гйават, 
фдркм вшоаедлм, кдк прай Йдхуа гйя лап: 

«Нн Меррия, Пепвнрвячеммик будучиу бкаг, опицед р бнкъ-
цеь и рнвепцеммейцеь ркимиеь, мепукнсвнпмнь, сн ерсъ, ме 
сакнгн урспнемия, и ме р кпнвъь кнзкнв и секъфнв, мн рн Свнеь 
Кпнвъь, ндмаждщ внцек в рвясикиче и опинбпек вехмне иркуо-
кемие. Ибн, ерки кпнвъ секъфнв и кнзкнв и оеоек секифщ, хепез 
нкпнокемие, нрвячаес нрквепмеммщу, хснбщ секн бщкн хирсн, 
сн маркнкъкн бнкъце Кпнвъ Хпирса, Кнснпщй Дуунл Свясщл 
опимер Себя меонпнхмнгн Бнгу, нхирсисъ рнверсъ мацу нс 
лепсвщу дек, дкя ркужемия Бнгу живнлу и ирсиммнлу» (Евп. 
9:11-14). 

Каегши оаж, кмгга ндовмпвяцдллзк втмгзй жа жавдпу в Хоакд, км-
рмоая оажгдйяйа Свярмд мр Свярмгм Свяршт, з ггд прмяй кмвфдг жавдра, 
– кдпрм нозпурпрвзя Впдвшхлдгм, мл лд жлай пвмди уфапрз, рак как 
Бмг кмг лд нозлярщ едорву Ймк Кзнуоа зж-жа лдгмпрармфлми пвярм-
прз ндовмпвяцдллзка зйз лднмпйухалзя лаомга. Пмърмку в ърмр 
гдлщ у Хоака пканйзвайапщ удйая рмйна лаомга, кмрмоая мезгайа зп-
тмга ноажглзка. Злакмк нозлярзя едорвш бшйм нмявйдлзд езвмгм 
ндовмпвяцдллзка ла кошйщуд Хоака; дпйз едорва лд нозлзкайапщ, 
рмгга пвяцдллзка вшрапкзвайз жа вдодвку, нозвяжаллуы к дгм лмгд, 
нмрмку фрм лзкрм комкд лдгм лд зкдй ноава втмгзрщ в Свярмд Свя-
ршт. 

Йдхуа прай гйя лап Пдовмпвяцдллзкмк, лдбдплшк Хмгарадк нд-
одг Свмзк Орумк, явзвхзкпя езвшк Свмзк уфдлзкак, рдк пакшк 
гав жларщ, фрм Егм едорва нозляра Бмгмк, а ракед Ол прай едорвмы, 
ла кмрмоуы Бмг, как ндовмпвяцдллзк, вмжймезй годтз впдгм Ижоаз-
йя. 
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«Вре лщ бкуждаки как нвфщ, рнвпасикиръ каждщй ма рвнь 
днпнгу: и Гнрондъ внзкнжик ма Негн гпеуи вреу мар» (Ир. 53:6). 

Йецуа – жепсва, илеьчая рику ме снкъкн онкпщвасъ маци 
гпеуи, мн и излемясъ мацу гпеунвмуь опипнду ма Бнжъь. 

«Ибн Ом ндмил опимнцемиел маврегда рдекак рнвепцеммщли 
нрвячаелщу» (Евп. 10:14). 
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СУККОТ 
 סכות

«Скажи рщмал Изпаикевщл: р оясмадфаснгн дмя снгн 
же редълнгн леряфа опаздмик кучей... в кучау живисе 
релъ дмей..., хснбщ змаки пндщ ваци, хсн в кучау он-
рекик Я рщмнв Изпаикевщу, кнгда вщвек иу из зелки Еги-
оесркнй» (Лев. 23:34,42-43). 

Эрмр ноажглзк зкддр клмгм лажвалзи: ноажглзк Вмптмегдлзя 
(акия) в Идоупайзк (Ипт. 24:23), ноажглзк Куцди зйз Шайахди 
(Лдв. 23:34) зйз ноажглзк Суккмр (З Цао. 8:2). На Суккмр впд зжоа-
зйщпкзд куефзлш гмйелш бшйз явйярщпя нодг йзумк Гмпнмглзк в 
Идоупайзк (Врмо. 16:16), как з ла Папту, з ла ноажглзк Шавумр, з 
нозлмпзрщ гаош. Поажглзк Куцди лафзлайпя поажу нмпйд мпдллдгм 
уомеая. Тд пдкщз, кмрмошд лд кмгйз нозгрз ла вдпдллзд ноажглзкз, 
хйз в Идоупайзк ла Суккмр, фрмбш нозлдпрз гаош Гмпнмгу в Хоакд. 

Поажглзфлши хайах (סכה пукка) 

У годвлзт пдкзрпкзт нйдкдл куцз зйз хайахз пйуезйз укошрз-
дк мр найяцдгм найдпрзлпкмгм пмйлуа, мр вдфдолди номтйагш з гм-
егя. Нанозкдо, в Бзбйзз гмвмозрпя м водкдлз, кмгга Бмг лаг впдкз 
ноавдглзкакз пгдйадр бмйщхмд укошрзд зйз хайах (пука): 

«И рнсвнпис Гнрондъ мад врякил лерснл гнпщ Синма и мад 
рнбпамияли ее нбкакн и дщл вн впеля дмя и бкирсамие ощкаь-
чегн нгмя вн впеля мнхи; ибн мад врел хсилщл будес онкпнв. И 
будес סכה (руккб) цасеп дкя нремемия дмел нс змня и дкя убе-
жича и зачисщ нс меонгнд и днждя» (Ир 4:5-6) 
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Бмг, гаомвавхзи Закмл ла гмод Сзлаи, нмвдйдй дводяк в ноажглзк 
Суккмр езрщ в хайахат пдкщ глди, фрмбш млз впдгга нмклзйз, как 
зт ноамруш мбзрайз в хайахат нмпйд зптмга зж Егзнра (Лдв. 23:41-
43). Занмвдгщ «езрщ пдкщ глди в хайахат» зкдйа з гоугуы удйщ. Рав-
взлш пфзраыр, фрм хайахз ланмкзлаыр прмйн мбйафлши з прмйн 
мглдллши, мкоуеавхзд з жацзцавхзд прал дводдв в нупршлд. Обз-
ралзд в хайахат нмкажшвадр лак, фрм кш гмйелш впнмкзларщ, как 
Бмг жабмрзйпя м пвмдк лаомгд, з фрм рмйщкм Гмпнмгщ – лах дгзлпр-
вдллши зпрмфлзк бджмнаплмпрз з кзоа. В Евалгдйзз мр Ималла ла-
нзпалш ракзд пймва ном Йдхуа: 

«И Сймвм прайм нймрщы з мбзрайм п лакз, нмйлмд бйагмгарз з зп-
рзлш; з кш взгдйз пйаву Егм, пйаву как дгзлмомглмгм мр Оруа» (Ил. 
1:14). Згдпщ гмвмозрпя м рмк, фрм Йдхуа – Сймвм Бмещд, нм-годфдпкз 
– Лмгмп – прайм нймрщы з нозпурпрвудр подгз лап. Годфдпкмд пймвм, 
ндодвдгдллмд в Бзбйзз как «мбзрайм подгз лап», явйядрпя ндодвмгмк 
дводипкмгм пймва, кмрмомд мжлафадр пкзлзы пмбоалзя, ггд мбзрайа 
пйава Бмещя. «Скзлзя» ла звозрд – משכן «лицкам» (мбзрдйщ) зйз 
-ликдац» («пвярзйзцд»). Сймвм «ликдац» укажшвадр ла гдипр» מקדש
взд, родбудкмд мр пшлмв Ижоазйя: мпвяцарщ пдбя угайдлздк мр жа-
нодцдллмгм. Сймвм «лицкам» мр кмоля שכן «цауам» («мбзрарщ») ука-
жшвадр ла мбдцалзд Впдвшхлдгм мбзрарщ подгз пшлмв Ижоазйя: 

«Ликуй и верекиръ, днхъ Синма! Ибн внс, Я опиду и онрекьръ 
онрпеди себя, гнвнпис Гнрондъ» (Зау. 2:10), 

дпйз млз мпвяряр пдбя гйя ърмгм (кмккдлраози к Ипт. 25-8 оаввзла 
Шзкмла-Расаъйя Гзоха) Такзк мбоажмк, Йдхуа – Тмр Сакши Гмп-
нмгщ, кмрмоши нозхдй з нмпдйзйпя подгз Свмдгм лаомга, з Ол явйя-
дрпя лахзк дгзлпрвдллшк «пнапзрдйщлшк хайахмк», в кмрмомк кш 
кмедк лаирз жацзру мр воагмв, нмкмцщ з вмпнмйлдлзд впдт лахзт 
луег ноз упймвзз, фрм кш бугдк нмпрмяллм тоалзрщ пдбя в фзпрмрд 
з лдмпквдолдллмпрз кзопкзкз нмтмрякз з годтакз. 

Тоагзузя Суккмра 

Поажглуя ърмр ноажглзк, дводз гмйелш вжярщ вдрвз фдршодт оап-
рдлзи: 
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«В оепвщй демъ внзълисе весви кпаривщу депевъев, весви 
оакълнвще и весви депевъев ципнкнкирсвеммщу и вепб пехмщу, 
и верекисеръ опед Гнронднл Бнгнл вацил релъ дмей» (Лев. 
23:40). 

Эрз фдршод оапрдлзя прайз пмводкдллми роагзузди Суккмра: 

1. ЭТРОГ («вдрвз тмомхзт гдодвщдв») – нймг мпмбмгм узроупмвмгм 
оапрдлзя пм пйагкзк вкупмк. 

2. ЛУЛАВ («вдрвз найщкмвшд»). 

Луйав мжлафадр мромпрмк зйз нмбдг звш, кзора з найщкш, кмрм-
ошд пвяжшваырпя вкдпрд. Икз кахур в оажлшд прмомлш, нозвдрпрвуя 
лафайм ноажглзка (Тайкуг, Суккмр 37,6). 

3. ЃАДАС («вдрвз хзомкмйзпрвдллшт гдодвщдв») – кзор.  

4. АРАВА («вдоба одфлая зйз зва»). 

Ндкмрмошд оаввзлш мбчяпляыр жлафдлзд ързт пзквмймв рак: кае-
гмд оапрдлзд мжлафадр фапрщ рдйа, нмподгпрвмк кмрмомгм фдймвдк 
пйуезр Бмгу. Эромг – ърм пдогуд, кдпрм впродфз п Бмгмк. Луйав – нм-
жвмлмфлзк, пзквмйзжзоуыцзи пвяжщ ждклмгм п лдбдплшк, фдймвдка 
п Бмгмк. Ѓагап нодгправйядр гйажа, кмрмошд номпвдцаырпя Бмгмк. 
Аоава – пзквмй кмйзрвдллмгм пйуедлзя Гмпнмгу. Епрщ ракед з гоу-
гзд рмйкмвалзя лажвалзи ързт оапрдлзи. 

Обчяплдлзд жакмлмв ноажглмвалзя Суккмра: 

1. Чрмбш нмклзрщ, как езйз нодгкз в нупршлд. 

Скшпй ърмгм ноажглзка, в кмрмомк клмгм оагмпрз з вдпдйщя, кш 
латмгзк в пймват Тмош: «кмгга пмбдодхщ вдпщ уомеаи п нмйя», рм 
дпрщ, ърмр ндозмг явйядрпя пакшк нозгмглшк водкдлдк гйя мргшта 
мр впдт гдй гмга. Игдя упромипрва езйзца в хайахд, кмгга кш впнм-
кзладк бшймд водкя, кмгга лах лаомг нмпйд зптмга зж Егзнра езй в 
хайахат, зкддр гйубмкмд з лоавпрвдллмд жлафдлзд: нмклз м ряед-
ймк водкдлз в глз оагмпрз, фрмбш кмелм бшйм бйагмгаозрщ Гмпнм-
га з вдпрз пкомклши з гмпрмилши мбоаж езжлз. Пмърмку кш вштм-
гзк зж лахзт нмпрмяллшт езйзц з ндодтмгзк в хайахз, как езрд-
йз нупршлз, впнмкзлая ндовшд глз лахдгм пралмвйдлзя з мбоажм-
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валзя пакмпрмярдйщлмгм лджавзпзкмгм лаомга (РаМБаМ). 

2. Нд жажлаварщпя. 

Вм водкя убмокз уомеая, кмгга в гуклат клмгм ждола, а в нмгодбат 
– пвдедд мйзвкмвмд капйм, кмймгмд взлм з взлмгоаглши пмк, Тмоа 
нодгнзпшвадр лак езрщ в хайахат в накярщ м рмк водкдлз, кмгга 
дводз езйз в хайахат, з у лзт лд бшйм в гмпраркд рмгм, фрм кш зкд-
дк пдифап (зж кмккдлраоздв РаШБаМа к Ипт. 23:17). 

3. В накярщ мб зптмгд зж Егзнра. Скажалм в Тмод: 

«Чснбщ змаки пндщ ваци, хсн в кучау онрекик Я рщмнв Из-
паикевщу, кнгда вщвек иу из зелки Егиоесркнй» (Лев. 23:43). 

Эрмр прзт пвяжшвадр жанмвдгщ м хайахат п зптмгмк зж Егзнра: в 
хайахат кш езвдк, фрмбш впнмкзларщ впд фугдпа з вдйзкзд гдйа, 
кмрмошд пмрвмозй Гмпнмгщ. Ндпкмроя ла рм, фрм лахз нодгкз вшхйз 
зж Егзнра в вдпдллзи кдпяу Нзпал, Гмпнмгщ нмвдйдй промзрщ хайа-
хз лд вдплми, а в пдгщкми кдпяу, мпдлщы («Туо Ооат Хазк») 

4. В накярщ жавмдвалзя проалш. 

Ндкмрмошд рмйкмвардйз Тмош укажшваыр ла рм, фрм кмгга дводз 
прайз нмгтмгзрщ к Эпеф-Ирпаыкъ, млз прмйклуйзпщ п номрзвлзкмк в 
проалд Акмоддв з п клмедпрвмк воаедпкзт пзй в гмомгат Халаал-
пкзт. В ру ънмту дводз езйз в хайахат з ндодгвзелшт йагдоят, з 
вдпщ ърмр ндозмг жавмдвалзя Пайдпрзлш вкйыфадрпя в ндозмг Иптм-
га. И нмърмку пкажалм в клзгд Нддкзз, фрм: 

«Вре нбчерсвн внзвпасивциуря из окема рдекакн цакаци 
(Суккнс) и жикн в миу. Сн впелеми Иирура, рщма Навима, и дн 
ыснгн дмя ме декаки сак рщмщ Изпаикъркие. Раднрсъ бщка 
веръла векикая» (Неел. 8:17). 

Нд пкажалм: «пм водкдлз Ммзпдя», нмрмку фрм вм водкдла Ммзпдя 
бшйа жаляра рмйщкм рдоозрмозя жа одкми Имогал, проала уаоди Сз-
тмла з Ога, а вм водкя Иеѓнцуа Бим Нума (Изпупа Навзла) бшйа жа-
ляра впя Пайдпрзла. Пмърмку гмйелш жларщ бугуцзд нмкмйдлзя, фрм 
Гмпнмгщ Бмг вшвдй лах лаомг зж Егзнра з, кмгга дгм пшлш вмдвайз 
пм пвмзкз воагакз з жалзкайз Эоду Ипоаъйщ, млз впд дцд езйз в 
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хайахат з найаркат, нмка лд мпдйз ла пвмди ждкйд (зж кмккдлраоз-
дв оабз Эйзажаоа зж Вмокпа). 

Нзпут Ѓа-казк נסוך המים 
На Суккмр, рак ед как з ла гоугзд мпдллзд ноажглзкз, нозлмпзйз 

едорвш. В рдфдлзд лдгдйз в Хоак нозлмпзйз: 70 бшкмв, И баоалмв, 
98 ягляр – впдгм 182 едорвш, к кмрмошк гмбавйяйзпщ нозлмхдлзя 
нймгмв уомеая: 336 увдрмв з оапрдлзи (Чзп. 29:12-39). Тдоозрмозя 
Хоака бшйа жанмйлдла клмедпрвмк йыгди, нозлмпзвхзт пвмз нйм-
гш Гмпнмгу. Эрм бшйм йуфхдд кдпрм гйя номнмвдгз Йдхуа. Ол ноз-
пурпрвмвай ла удодкмлзз, кмрмоая лажшвайапщ «Нируу Ѓа-лаил» зйз 
«вмжйзялзд вмгш». «Вм водкя дедглдвлмгм уродллдгм пйуедлзя вм 
водкя ноажглзка Куцди номзптмгзр вмжйзялзд вмгш ла едорвдл-
лзк, нмкзкм мбшфлмгм вмжйзялзя взла. Ед фдонайз зж зпрмфлзка 
Сзймак вдфдомк ндовмгм гля з лдпйз номудппзди в Хоак п вдйзкми 
оагмпрщы» (Тайкуг, Шаббар, 21а). 

Эра роагзузя нмявзйапщ нмрмку, фрм Ижоазйщ бшй агоаолми проа-
лми п еаокзк, путзк кйзкармк. Пмърмку зжоазйщрялд впдгга жавзпд-
йз мр гмегя – Бмещдгм бйагмпймвдлзя. Вм водкя ърми удодкмлзз дв-
одз номпзйз Бмга мбдпндфзрщ лмвши гмг тмомхзк уомеадк з гме-
гякз. Свяцдллзк (кнѓым) гмйедл бшй, жафдонлув зж Сзймакпкмгм зп-
рмфлзка, нозлдпрз вмгу к айраоы, вм гвмо Хоака. Кмгга пвяцдллзк 
номтмгзй нм уйзуак Идоупайзка, рмйна пмномвмегайа дгм оагмпр-
лшкз ндплякз з ралуакз, роубзйз в хмсаош. Вм гвмод Хоака, вм-
коуг айраоя, прмяйз вдгоа, в кмрмошд пвяцдллзк лайзвай нозлдпдл-
луы вмгу ноз хуклшт вмпкйзуалзят лаомга: 

«О, Гнрондъ, роари мар!» (Пр. 111:25) 

С рдт нмо ърмр гдлщ Суккмра прайз лажшварщ «Ѓнцама Рабба», фрм 
ла звозрд жлафзр «Вдйзкая Опалла», рм дпрщ пнапз лап. 

В Тайкугд, в Мзхлд, ланзпалм, фрм, рмр крм лд взгдй ърмгм озруа-
йа, пмномвмегавхдгмпя ралуакз, ндлздк з кужшкми (Тоакрар Суккмр 
5:4), рмр лзкмгга лд взгдй зпрзллми оагмпрз. Сфзраймпщ ракед, фрм 
уфапрлзкак ърмгм озруайа гаоудр вгмтлмвдлзд Сак Свярми Дут, з 
мбодпрз дгм кмгйз йзхщ рд, фщз пдогуа ндоднмйляйзпщ оагмпрщы 
(Идоупайзкпкзи Тайкуг, Суккмр 5:1). 



 25 

Вмга в Бзбйзз – пзквмй Свярмгм Дута. Изпуп в ърмр гдлщ номвмж-
гйапзй к проаегуцзк гухак: 

«В онркедмий демъ векикнгн опаздмика рсняк Иирур и внзгка-
рик, гнвнпя: Ксн жаждес, иди кн Мме и оей; Ксн вепуес в Ме-
мя, у снгн, как рказамн в Пирамии, из хпева онсекус пеки вндщ 
живнй. Сие рказак Ом н Дууе, Кнснпнгн илеки опимясъ вепуь-
чие в Негн; ибн ма миу ме бщкн ече Дууа Свяснгн, онснлу хсн 
Иирур ече ме бщк опнркавкем» (Им. 7:37-39). 

Изпуп пкажай «...как пкажалм в Пзпалзз...», зкдя в взгу клмгзд кдп-
ра зж Бзбйзз м вмгд, как м номмбоажд Свярмгм Дута (Ип. 44:3 з 12:3; 
Имзй. 2:23; Зат. 13:1 з 14:8). Сймвм «Руау» нмкзкм жлафдлзя «Дут», 
ракед мжлафадр з «гшталзд». Дут Свярми нозлмпзр лак гшталзд 
езжлз, как Ол гай дд ндовмку фдймвдку – Агаку (Бшр. 2.7). Бзбйзя 
уфзр, фрм кш нмгмблш «путми нупршлд», кмрмоая лд кмедр номзжвд-
прз лзкакмгм нймга бдж езвмрвмолми вйагз, ракед как з фдймвдк лд 
кмедр бшрщ упндхдл в пвмзт гдйат бдж Бмга. С нмкмцщы Свярмгм Ду-
та кш кмедк бшрщ ланмйлдлш зж удйзрдйщлмгм зпрмфлзка, гаыцдгм 
вдфлуы езжлщ з Бмещз бйагмпймвдлзя. 

Сзктар Тмоа (שמחת תורה Рагмпрщ Тмош) 

Вмпщкми гдлщ ноажглзка Суккмр (в гзапнмод – гдвярши) зжвдпрдл 
нмг лажвалздк Сзктар Тмоа. Нажвалзд ърм нмявзймпщ мкмйм ршпяфз 
йдр рмку лажаг, а в Тмод з в Тайкугд ърмр ноажглзк лажшвадрпя 
«вмпщкмд ноажглмвалзд» зйз «ШкзлзАуаодр», 

Вмр как мб ърмк пкажалм в Пярзклзезз: 

«В демъ внрълнй рвячеммне рнбпамие да будес у вар» (Лев. 
23:36). 

Фмокайщлм ърмр гдлщ явйядрпя как бш вмпщкшк глдк ноажглзка 
Суккмр. Оглакм мл номтмгзр как пакмпрмярдйщлши ноажглзк, з в вд-
фдолзи кмйзрвд мпвяцдлзя гля номзжлмпзрпя бйагмпймвдлзд, кмрм-
омд лажшвадрпя «Шеѓеуияму». В ърмр гдлщ ноз уродллдк бмгмпйуед-
лзз номзжлмпзрпя пндузайщлая кмйзрва м гмегд. Вмр мгзл мрошвмк 
зж лдд: «Пмклз рмгм, крм вжяй нмпмт з ндодхдй Имогалпкзд вмгш; 
крм мркарзй какдлщ мр зпрмфлзка вмг, нмърмку Тш мбдцай дку бшрщ п 
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лзк в мглд з в вмгд. Рагз лдгм лд мркаез в вмгд!» 

Вмпщкми з гдвярши гдлщ ноажглзка лажшваыр «Шкзлз-Аудодр» з 
«Сзктар Тмоа», млз нмпвяцдлш мкмлфалзы гмгмвмгм фрдлзя Тмош. 
Эрм пакшд вдпдйшд ноажглзкз в гмгу. Олз пмномвмегаырпя ралуакз 
пм пвзркакз Тмош. Тдт, кмгм вшжшваыр к фрдлзы нмпйдглди гйавш 
Врмомжакмлзя з кмгм вшжшваыр фзрарщ ндовшд гйавш Бшрзя, лажш-
ваыр пммрвдрпрвдллм «едлзтмк Тмош» з «едлзтмк Бшрзя» (Хасам 
Тнпа, Хасам Бепецис). 

Эрмр гдлщ нозлярм ноажглмварщ рмоедпрвдллм з вдпдйм. Вдфдомк 
з уромк пмвдохаыр рмоедпрвдллшд хдпрвзя (Ѓакатнс) пм пвзркмк 
Тмош вмкоуг вмжвшхдлзя в пзлагмгд. 
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ХАНУКА 
 חנכה

«В сoс же ралщй демъ, кнгда иднкнонккнммики нрк-
вепмики Хпал, в снс же демъ Хпал бщк нхичем -
двадфасъ ояснгн хирка леряфа киркее... И он вренб-
челу рнгкариь урсамнвкем бщк дкя врегн евпейркнгн 
мапнда опаздмик, нслехасъ кнснпщй мадкежис из гн-
да в гнд в ыси дми. Такнвщ бщки рнбщсия, опнизн-
цедцие в кнмфе опавкемия Амсинуа, опнзваммнгн Еои-
тамнл» (2 Маккавеев 10:8-9). 

Халука – ърм ноажглзк пвдра, оагмпрз, вдпдйщя, зго; ноажглзк, км-
гга лак гаояр нмгаокз. Сймвм Хамука мжлафадр «озруай мпвяцдлзя 
лмвмгм гмка». В ърмк жлафдлзз млм унмродбйдлм, ланозкдо, в клзгд 
Ппайрзощ: «Ппаймк, ндплщ Давзга חנכת הבית (уамукас ѓа-байис) ноз 
мпвяцдлзз Хоака» (Пп.29:1). Опвмбмгзв мр годкмв Хоак з мфзпрзв 
дгм мр яжшфдпкзт згмймв, Хапкмлдз мрноажглмвайз дгм мпвяцдлзд. 
Так оаппкажшвадрпя мб ърмк в Пдовми клзгд Маккавддв (гй.4): «И 
 ,мпвярзйз млз едорвдллзк в рмр ед пакши гдлщ (вайиаумку) ויחנכו
кмгга мпквдолзйз дгм згмймнмкймллзкз... И ноажглмвайз חנכת (уа-
мукас) мпвяцдлзд едорвдллзка вмпдкщ глди». Ипрмозк Импзс Фйа-
взи лажшвай Халуку «ноажглзкмк пвдра» (уаг нпил), нмпкмйщку пна-
пдлзд нозхйм лаомгу Ижоазйя как влджанлм вмппзявхзи пвдр. 

Мш впнмкзладк Йеѓуду Макаби, дгм тоабошт боарщдв з зт ном-
пйавйдллмгм мруа, кугомгм з мрваелмгм Масисшяѓу Харлнмея. 

Бмйдд гвут ршпяф йдр лажаг Айдкпалго Макдгмлпкзи жатварзй 
клмгзд ждкйз з проалш, в рмк фзпйд з ждкйз Ижоазйя. Пмпйд дгм 
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пкдорз Пайдпрзла мкажайапщ нмг вйапрщы Алрзмта IV Ензсала («вд-
йзкмйднлши»). В пвмди едпрмкмпрз мл оаж з лавпдгга одхзй нмкмл-
фзрщ п дводипкми одйзгзди. Ол вдйдй упралмвзрщ в Идоупайзкпкмк 
Хоакд праруы Здвпа з нозкажай дводяк нмкймлярщпя ди, а ракед нуб-
йзфлм мбчявзй пдбя бмгмк. 

В рм водкя в кайдлщкмк пдйдлзз Ммгззл езй праоши пвяцдллзк 
нм зкдлз Марзрщяѓу Хапкмлди. У лдгм бшйм нярдом пшлмвди, кмрм-
ошт жвайз: Ймталал, Шзкмл, Йдѓуга, Эйзажао з Ймларал. Оглаегш в 
зт пдйдлзд нозхйз пмйгарш зкндоармоа з нмправзйз праруы Алрз-
мта, нозкажав впдк езрдйяк пдйдлзя нмкймлярщпя дку как Бмгу. Нм 
Марзрщяѓу з дгм пшлмвщя лд нмгфзлзйзпщ нозкажу, з впд лапдйдлзд 
ърмгм нмпдйка ухйм в гмош. 

Так лафаймпщ вмппралзд номрзв Алрзмта. Скмом гмопрка лд-
нмкмолшт тоабодумв нодвоарзйапщ в лапрмяцдд лаомглмд вмипкм. 
Чдодж гмг нмпйд лафайа вмппралзя праоши Марзрщяѓу укдо, з нодгвм-
гзрдйдк нмвпралудв прай дгм пшл Йдѓуга, кмрмомгм лаомг номжвай 
Макабз – Ммймр. Чдодж 3 гмга Йдѓуга Макабз нмйлмпрщы оажгомкзй 
годфдпкзт мккуналрмв мкмйм Идоупайзка з мркошй гмомгу к прмйзуд. 

В 25-и гдлщ жзклдгм кдпяуа Киркев 164 гмга гм л.ъ. Йдѓуга впрунзй 
в мпвмбмегдллши Идоупайзк. Еводз нозхйз в Хоак, ггд вкдпрм ай-
раоя прмяйа праруя Здвпа, ф увзгдйз, фрм впд вмкоуг бшйм оажбзрм. Ев-
одз вшкзлуйз згмйа зж Хоака з нозляйзпщ жа мфзпрку з одкмлр. Км-
гга впд бшйм гмрмвм, в Хоак влдпйз пвзркз Тмош з гоугзд пвяцдл-
лшд нодгкдрш, лдмбтмгзкшд гйя пйуебш. Оправаймпщ рмйщкм жаедфщ 
тоакмвши пвдрзйщлзк – лемнпу, лм в Хоакд лд мкажаймпщ капйа гйя 
кдлмош. Еводз лахйз жандфараллши пвяцдллзкмк кувхзл, в кмрм-
омк капйа тварзйм бш, лм в Хоакд лд мкажаймпщ капйа гйя кдлмош. 
Еводз лахйз жандфараллши пвяцдллзкмк кувхзл, в кмрмомк капйа 
тварзйм бш рмйщкм ла мгзл гдлщ. Свяцдллзкз одхзйз жайзрщ капйм 
в кдлмоу, з номзжмхйм фугм: пвдрзйщлзк гмодй впы лмфщ, з лд нмгап. 
На пйдгуыцзи гдлщ мл рмед гмодй з ла родрзи, з ла фдрвдорши... И 
ла вмпщкми гдлщ мгмлщ лд нмгап. Пмърмку ла ноажглзк Халуку жаез-
гаыр талукзы, в кмрмоми 9 пвдфди, а лд 7, как в мбшфлши кдлмод. 

В лахз глз ла ноажглзк Халука гдрз згоаыр в жабавлуы з нмуфз-
рдйщлуы згоу дпыйдк, фдршодтгоаллши вмйфмк. На каегми прмомлд 
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лаозпмвалш дводипкзд буквш: נ (мум), ג (гилык), ה (ѓый), ש (цим), мж-
лафаыцзд пмкоацдлзд мр נס גדול היה שם (Ныр Гаднкъ Ѓайя Шал) «Чу-
гм вдйзкмд номзжмхйм рак (в ждкйд Ижоазйя)». Закйыфадрпя наоз м 
рмк, какая буква бугдр пвдоту, кмгга гоъигй мпралмвзрпя. Такед пм-
тоалзйпя мбшфаи ла Халуку вшправйярщ ла мклм талукзы, фрмбш 
номтмезд кмгйз дд взгдрщ. Так зпнмйлядрпя укажалзд оаввзлмв мб 
«мблаомгмвалзз фуга». 

Поажглзк Облмвйдлзя нмйлмпрщы мнзпал в клзгд Макавддв, км-
рмоая лд вмхйа в мплмвлми калмл Бзбйзз. Нм ърмр ноажглзк впд-
ракз мгзл оаж унмкзладрпя в калмлзфдпкми Бзбйзз – в Евалгдйзз 
мр Ималла: 

«Нарсак же снгда в Иепуракиле опаздмик нбмнвкемия (Ха-
мука), и бщка зила» (Им. 10:22). 

Сак Изпуп нозпурпрвмвай ла ърмк ноажглзкд (Ил. 10:23), ггд пгд-
йай пйдгуыцдд урвдоегдлзд: 

«Я и Осеф – ндмн (ыуад)» (Им. 10:30), 

жаявзв рдк пакшк, фрм Ол – Бмг, нозхдгхзи ла ждкйы, фрмбш пна-
прз йыгди мр зт годтмв. Йдхуа пкажай м Сдбд Сакмк как м Бмгд, ном-
рзвмнмправзв Сдбя годфдпкмку зкндоармоу Алрзмту Ензсалу, кмрм-
оши вмжмклзй пдбя бмгмк. 

В зпрмозз дводипкмгм лаомга бшйм клмгм йыгди, мбчявйявхзт 
пдбя «зпрзллшкз» кдппзякз, з впдт зт нозлзкайз жа лапрмяцзт. 
Оглакм йзхщ мгзл дгзлпрвдллши зж впдт номвмжгйахавхзт кдппзи, 
– Изпуп зж Нажаодра (Йецуа ли-Нафепес) зпнмйлзй впд кдппзал-
пкзд номомфдпрва, а зт в Бзбйзз бмйдд пдкзпмр. Оглм зж ракзт ном-
омфдпрв, нодгпкажаллмд жа 580 йдр гм омегдлзя Йдхуа, жвуфзр рак: 

«Ибн лкадемеф пндикря мал; Сщм дам мал; вкадщхерсвн ма 
окехау Егн, и мапекус Елу иля: Чудмщй, Снвесмик, Бнг кпеокий 
(Экъ Гибнп), Осеф вехмнрси, Кмязъ липа. Улмнжемиь вка-
дщхерсва Егн и липа мес опедека ма оперснке Давида и фап-
рсве егн...» (Ир. 9:6-7). 

Помомк зпнмйщжудр ру ед пакуы соажу в пйдгуыцди гйавд гйя 
мнзпалзя Бмга: 
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«Орсаснк нбпасисря к Бнгу рикъмнлу (Экъ Гибнп)» (Ир. 
10:21). 

Да, Йдхуа Мдппзя явйядрпя Сакзк Впдвшхлзк, Кмрмоши мправзй 
Свми лдбдплши нодпрмй, фрмбш, прав нмгмблшк йыгяк, нозлдпрз 
гмбоуы вдпрщ м йыбвз з бйагмпрз Бмга. Кмлдфлм ед, ърм лд кмгйм 
укдпрзрщпя в одйзгзмжлмк пмжлалзз ноавзрдйди Ижоазйя, нмърмку 
млз мрвдогйз Егм з нодгайз ла оапнярзд озкпкзк пмйгарак. 

Йдхуа лах дгзлпрвдллши зпрзллши Бмг (1Ил. 5:20) з лахд мп-
вяцдлзд, з в Ндк кш зкддк номцдлзд лахзт годтмв. 
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ПУРИМ 
 פורים

«Пмрмку з лажвайз ърз глз Пуозк, мр зкдлз: פור оуп (еодбзи, збм 
ла яжшкд зт еодбзз лажшваырпя оупил). Пмърмку, пмгйаплм пм впдкз 
пймвакз пдгм нзпщка з п рдк, фрм пакз взгдйз з гм фдгм гмтмгзйм у 
лзт, нмпралмвзйз Иугдз з нозляйз ла пдбя з ла гдрди пвмзт з ла 
впдт, нозпмдгзляыцзтпя к лзк, лд мркдллм, фрмбш ноажглмварщ ърз 
гва гля, нм нодгнзпаллмку м лзт з в пвмд гйя лзт водкя, каегши 
гмг; з фрмбш глз ърз бшйз накярлш з ноажглудкш вм впд омгш в ка-
егмк нйдкдлз, в каегми мбйапрз з в каегмк гмомгд; з фрмбш глз 
ърз Пуозк лд мркдляйзпщ у Иугддв, з накярщ м лзт лд зпфджйа у гд-
рди зт» (Епс. 9:26-28). 

Эрмр ноажглзк номтмгзр вдплми, в каорд, кмгга нм дводипкмку ка-
йдлгаоы лапрунадр кдпяу Адап. С 13-гм Агаоа лафзладрпя вдпдйши з 
мжмолми ноажглзк Пуозк. Вм впдт пзлагмгат ла ърмр ноажглзк фз-
раыр клзгу Епсзоз (Мегикас Эрсып). Клзга нмвдпрвудр м рмк, как 
Бмг фугдплшк мбоажмк пнап дводипкзи лаомг мр зпродбйдлзя в ндо-
пзгпкмк нйдлу. В ърми гоакарзфдпкми зпрмозз уфапрвуыр фдршод 
мплмвлшт ндопмлаеа: уаощ Аоракпдокп (Ауацвепнц), кмрмоши бшй 
бмйщхзк гуйякми з йыбзй упроазварщ гоалгзмжлшд нзош пм пвмзкз 
гоужщякз. Еводипкая гдвухка нм зкдлз Ѓадарра («кзор»), внмпйдгпр-
взз зкдлмвавхаяпя Эрсып (зкя ла ндопзгпкмк мжлафадр «жвджга»), 
правхая уаозуди, нмбдгзв ла «кмлкуопд коапмрш» з жавмдвав рзруй 
«Мзпп Пдопзя» в V вдкд гм л.ъ., бугуфз дводикми. Сйдгуыцзи гдоми 
ърми клзгз – гягя Епсзоз, Маогмтди (Мнпдеуай), кмрмоши бшй нм-
рмккмк кмйдла Вдлзакзлмва. Ол пнап мр гзбдйз уаоя Пдопзз вм 
водкя гвмоумвмгм ндодвмомра з бшй жанзпал в Клзгу Пмфдра Пдо-
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пзз. И нмпйдглзи, пакши гагкзи з нймтми ндопмлае, – Акал (нм 
праоми дводипкми роагзузз, ноз унмкзлалзз зкдлз Акала йыгз в 
пзлагмгд лафзлаыр козфарщ, пвзпрдрщ, рмнарщ лмгакз з р.г.). 

Пмгомблмпрз ърми жатваршваыцди з мфдлщ нмуфзрдйщлми зпрм-
озз вш кмедрд лаирз пакз, мркошв пвмы Бзбйзы. Эра зпрмозя ла-
нмкзладр лак м рмк, фрм впякзи, нмглявхзи оуку ла Бмези лаомг, 
бугдр номкйяр (Бшр. 12:3): 

«Я бкагнркнвкяь бкагнркнвкяьчиу себя, и зкнркнвячиу себя 
опнккяму; и бкагнркнвясря в себе вре окелема зелмще». 

В клзгд Эпръо мнзпшвадрпя лд рмйщкм зпрмозя зжбавйдлзя дводдв, 
лм з упралмвйдлзд ноажглзка Пуозк п зжймедлздк дгм пкшпйа з 
мнзпалздк дгм гйавлшт мбоягмв. Длз Пуозка гмйелш бшрщ глякз 
нзохдпрва з вдпдйщя. Длякз, кмгга гоуг гоугу гаояр нмгаокз з гаыр 
нмедорвмвалзя лзцзк. 

Поажглзк лафзладрпя нмпрмк п 13-гм гля Агаоа, лажшвадкмгм «нм-
прмк Эпръо» (Таамис Эрсып), в накярщ нмпра, лаймедллмгм уаозуди 
ла пдбя, ла пйуг з ла впдт дводдв гмомга Шухала. 14-д з 15-д Агаоа 
нм нмпралмвйдлзы Ммогдтая з Эпръо явйяырпя «глякз нзохдпрва з 
вдпдйзя», кмгга оаппшйаырпя нмгаокз – «Мицкнау-Мамнс» – з нм-
едорвмвалзя лзцзк. 

Поажглзк Пуозк нозмбодй в рдфдлзд вдкмв в оажлшт проалат гз-
апнмош пвмз таоакрдолшд фдорш, ггд з упралмвзйзпщ мпмбшд, ноз-
пуцзд ърмку ноажглзку, роагзузз. 

Впдку нзохдпрву з вдпдйщы нодгхдпрвудр ндовши з мплмвлми 
мбояг ноажглзка – нубйзфлмд фрдлзд Клзгз Эпръо в пзлагмгат. Та-
кмд упралмвйдлзд бшйм пгдйалм кугодуакз Вдйзкмгм Смбмоа, в фзп-
йд кмрмошт бшй з Ммогдтаи. Чрдлзд влафайд бшйм мбяжардйщлм 
йзхщ 14-гм Агаоа, лм нмжглдд оабз Идѓмхуа бдл Лдвз нодгнзпай фз-
рарщ «Мдгзйар Эпръо» ракед з лакалулд ърмгм гля вдфдомк. 

Чоджвшфаилм жлакдлардйщлм, фрм оабз Лдвз нмжвмйзй з едлцз-
лак пйухарщ фрдлзд Клзгз Эпгдо, нмрмку фрм зкдллм фдодж едлцз-
лу – уаозуу Эпръо – нозхйм фугдплмд пнапдлзд дводипкмгм лаомга. 

Пм нмвмгу фрдлзя «Мдгзйар Эпръо» в Тайкугд зкддрпя клмгм гоу-
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гзт укажалзи. Так, ланозкдо, фрду гмйедл номзжлмпзрщ зкдла гдпя-
рз пшлмвди Акала, лд ндодвмгя гшталзя. Поз номзжлдпдлзз зкдл 
пшлмвди Акала йыгз рмнаыр лмгакз з родцар в родцмркз. 

Обшфаи лаояеарщпя в Пуозк вмжлзк дцд в 15 вдкд з в дгм мплмвд 
йдезр едйалзд нмвдпдйзрщпя. Вжомпйшд лаояеаырпя лаоавлд п гдрщ-
кз в роагзузмллшд каолавайщлшд кмпрыкш. Упроазвадрпя нуозк-
хнзйщ, згош, кзпрдозз з рдароайщлшд нодгправйдлзя, нодзкуцдпр-
вдллм зж езжлдмнзпалзя Маогмтдя з Эпръо, нмырпя впякмгм омга 
хурмфлшд ндплз. За гва – роз гля гм ноажглзка гдрз нозгмравйзва-
ырпя к лапрунаыцдку ноажглзку, ндодвмнймцаяпщ в мбоажш «Мдгз-
йар Эпръо». «...И глз Пуозка лд бугур мркдлдлш у дводдв, з накярщ м 
лзт лд зпфджлдр у гдрди зт» (Епс. 9:28). 

Какмвм ед кдпрм Мдппзз в ърмк ноажглзкд? Ддйм в рмк, фрм Акал, 
мрозуардйщлши ндопмлае клзгз Епсзоз, явйяйпя ноякшк нмрмккмк 
уаоя Агага, кмрмоши номзптмгзй зж нйдкдлз Акайзкзрял, лапдйяв-
хзт рдоозрмозы Халаала. Эрм нйдкя нмпрмяллм ланагайм з лд га-
вайм нмкмя дводяк, кмгга млз вшхйз зж ждкйз Егзндрпкми (Эпеф 
Мифпаил) з бйуегайз в нупршлд пмомк йдр. Пмърмку Сак Бмг мбчя-
взй вдфлуы вмилу нйдкдлз Акайзка (Ипт. 17:16), кмрмомд прайм 
номмбоажмк паралзлпкзт пзй, номрзвмпрмяцзт Сакмку Бмгу з Егм 
лаомгу. Акал номгмйезй «раилуы вмилу нодгкмв» номрзв дводдв 
Пдопзз, ншраяпщ зпродбзрщ зт впдт, зжгав нозкаж мб улзфрмедлзз 
нйдллшт зжоазйщрял. Вмр мгла зж агагзфдпкзт зпрмози, оаппкажш-
ваыцая м жакшпйат Акала: 

«Задулак Алам ирспебисъ вреу евпеев» (Ерт. 3:6). 

Свзйа нрзуа глджгм ла кмопкмк бдодгу. Скшйм глджгм нозбмдк. 
Тмгга оажмжйзйапщ нрзуа з гаваи кйывмк вмгу зж кмоя ла бдодг вш-
йзварщ, а ндпмк п бдодга бомпарщ в вмгу. Увзгдйа ърм гоугая нрзуа з 
пноахзвадр: 

- Чрм ърм рш гдйадхщ, бджуклая? 

- Нд уигу мрпыга, – мрвдфадр ндовая, – нмка лд нодвоацу кмод в 
пуху з пуху в кмод. 

- Гйундихдд рш пмжгалзд! Млмгмд йз рш, в кмлуд кмлумв, пгдйарщ 
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кмедхщ? 

И ном Акала пкажай Гмпнмгщ: 

- Я, Впдкмгуцзи, вмжшкдй лакдодлзд зпродбзрщ лаомг зж-
оазйщпкзи з лд кмг пгдйарщ ърмгм, дгва рмйщкм впрай Ммзпди, фрмбш 
мрвоарзрщ глдв Мми, а гйунду Акал «убзрщ, нмгубзрщ з зпродбзрщ зт» 
жагукай! Кйялупщ, гмймва дгм пралдр зпкунйдлздк зт. Ик – пнапдлзд, 
дку – взпдйзуа» (Аба Гуозмл). 

Дйя мнодгдйдлзя рмфлмгм водкдлз лафайа гдипрвзя нозкажа Акал 
бомпзй еодбзи פור (оуп), кмрмоши вшнай ла 12-д фзпйм дводипкмгм 
кдпяуа Агаоа. Орпыга з лажвалзд ноажглзка פורים (Пупил), фрм ла 
годвлддводипкмк яжшкд мжлафадр «еодбзи». Акал гаед нозкажай нм-
промзрщ взпдйзуу гйя гягз Епсзоз – Маогмтдя, кмрмоши лд нодкйм-
лзй пвмзт кмйдл ндодг лзк. 

Впя ъра зпрмозя кмгйа бш мкмлфзрщпя мфдлщ роагзфлм, дпйз бш лд 
куедпрвм уаозуш Пдопзз – Епсзоз. Подегд фдк нмирз к уаоы Ао-
ракпдокпу гйя номхдлзя мб мркдлд нозкажа Акала, нодгупкароз-
вавхдгм нмйлмд зпродбйдлзд впдт дводдв Пдопзз, мла нмпрзйапщ 3 
гля з 3 лмфз, р. д. мла как бш укдойа гйя пвмзт фувпрв з едйалзи. За-
рдк Епсзощ вмхйа в нмкмз уаоя, куга лз мгзл фдймвдк лд зкдй ноа-
ва втмгзрщ бдж дгм мпмбмгм оажодхдлзя. Эрм бшйм оавлмпзйщлм 
пкдорз. Нм уаощ нозляй пвмы йыбзкуы пуноугу, з мла оаппкажайа 
дку впд, фрм жагукай жйми Акал. Пмгмблшк мбоажмк з Изпуп Мдппзя 
пкмг нозгрз в Свярмд Свяршт лдбдплмгм Хоака, куга лзкрм лд кмг 
втмгзрщ, лд укдодв, з ггд ла нодпрмйд вмппдгадр Бмг, з тмгараипрвм-
варщ м номцдлзз з нмкзймвалзз впдт йыгди. Цаощ Аоракпдокп нм-
пйд оажгмвмоа п Епсзощы нозкажай нмвдпзрщ Акала ла рми пакми вз-
пдйзуд, кмрмоая нодглажлафайапщ Маогмтды. 

Вмр дцд мгзл оаппкаж зж Агагш мб Акалд: 

«И онмпавикнръ ысн (рнвес жемщ и дпузей) Аламу, и нм опи-
гнснвик депевн» (Ерт. 5:14). 

Пмхдй Акал в гвмоумвши наок, поубзй кдго з п ндплякз з йзкм-
валздк ндодвдж дгм, з нмправзй у втмга в гмк пвми. 

- Завроа уромк, – пкажай Акал, – нмвдху я ла лдк Маогмтдя. 
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И впрай Акал нмгйд гдодва, омпрмк пвмзк зжкдояя вшпмру дгм. 

И номжвуфай Гйап Ндбдплши: 

«Внмоу рдбд гдодвм ърм; п ндовшт глди рвмодлзя гйя рдбя нодгугм-
рмвалм млм» (Агагар Эпръо; Аба Гуозмл; Яйкур Шзкмлз). 

Вмр рак з гщявмй, гукая нозмбодпрз бмйщхуы пзйу, взгя, как Йд-
хуа проагадр ла кодпрд, нмрдояй дд рак лавпдгга. 

«...хснбщ, рлепсъь кицисъ рикщ илеьчегн депжаву рлеп-
си, сн ерсъ диавнка...» (Евп. 2:14). 

В фдпрщ вдйзкмгм зжбавйдлзя дводз упромзйз ноажглзк, клмгзд зж 
ндопмв нозляйз Бмга Ижоазйдва з нозпмдгзлзйзпщ к лаомгу Бмещд-
ку, гмвмоя: «Ипрзллм п лзк Бмг!». Так ед номзжмхйм з п яжшфлзкакз, 
кмрмошд лзкмгга лд жлайз зпрзллмгм Бмга, лм нм вмпкодпдлзз Йд-
хуа мбоарзйзпщ мр пвмзт нурди к ноавгд з вдод в дгзлмгм Бмга, ноз-
пмдгзлзвхзпщ к зжбоаллмку лаомгу – Ижоазйы. 

«И будес в снс демъ: к кнпмь Иеррееву [Меррия], кнснпщй 
рсамес, как змаля дкя мапнднв, нбпасясря язщхмики, – и он-
кнй егн будес ркава» (Ир. 11:10). 
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ПЕСАХ 
 פסח

«И да будес вал демъ рей оалясем, и опаздмуйсе в 
нмщй демъ опаздмик Гнронду, вн вре пндщ ваци; как ур-
самнвкемие вехмне опаздмуйсе егн», «И кнгда ркажус 
вал деси ваци: «хсн ысн за ркужемие?», ркажисе: 
«Эсн оаруакъмая жепсва Гнронду, Кнснпщй опнцек 
лилн рщмнв Изпаикевщу в Егиосе, кнгда онпажак 
егиосям, и днлщ маци избавик» (Иру. 12:14,26-27).  

Пдпат – мгзл зж пакшт зжвдпрлшт дводипкзт ноажглзкмв вм впдк 
кзод. О ндовмк ноажглзкд Паптз нмвдпрвудр врмоая клзга Тмош – 
Иптмг. 

Пдпат гйзрпя вмпдкщ глди. За лдгдйы гм лапрунйдлзя ноажглзка 
дводипкзд пдкщз нмггмравйзваыр впд лдмбтмгзкмд гйя ноажглмва-
лзя ноажглзка. Вдпщ (уалеф) кваплми тйдб в гмкд пмбзоаыр в накдр, 
в кмрмомк мл тоалзрпя впд вмпдкщ глди ноажглзка. Вдфдомк лакалу-
лд Пдпата номвмгяр удодкмлзы «Бдикас Халеф» («Пмзпкз кваплм-
гм»). Гйава пдкщз гмйедл вжярщ пвдфу з мбмирз вдпщ гмк в нмзпкат 
кваплмгм. Смбзоаырпя гаед кдйщфаихзд комхкз, а жардк зт пезга-
ыр. Эра роагзузя бдодр пвмд лафайм зж Бзбйзз, ггд ланзпалм: 

«... Я рн рвесикъмикнл нрлнспь Иепуракил и макажу сеу, 
кнснпще ридяс ма дпнжжау рвниу и гнвнпяс в репдфе рвнел: 
«ме декаес Гнрондъ ми днбпа, ми зка» (Снт. 1:12). 

Млмгм оаж в Бзбйзз Бмг мбоацадрпя к Свмдку лаомгу нмгмблшк 
мбоажмк, гмвмоя, фрмбш йыгз «нмпкмродйз ла нурз пвмз» з поавлзйз 
зт п нурякз Бмещзкз. Свдр пвдфз пзквмйзжзоудр пвдр Сймва Бмещд-
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гм, кмрмоши нмкажшвадр фдймвдку ла дгм годтз. Ппайкмндвду Давзг 
гмвмозр м Сймвд Гмпнмга: 

«Скнвн Твне — рвесикъмик мнге лней и рвес рсезе лней» (Пр. 
118:105). 

В ндовши гдлщ Паптз кш впнмкзладк, как Бмг мрумв лахзт – Ав-
оаака, Ипаака з Якмва – вшвдй дводдв зж ждкйз Егзндрпкми. Дйя ърм-
гм лагм бшйм нозлдпрз в едорву гмгмваймгм яглдлка з нмкажарщ дгм 
комвщы кмпякз гвдоди гмкмв. Бйагмгаоя ърми комвз пкдорщ номхйа 
кзкм дводдв, кмгга Бмг нмоаеай ндовдлудв нм впди ждкйд Егзндр-
пкми. Пмърмку з лажвайз ърмр ноажглзк Перау, фрм ла звозрд жлафзр 
 .«кзлмварщ» зйз «номирз кзкм» – (оарау) פסח

Нах Мдппзя Изпуп ракед ноажглмвай Пдпат, нмрмку фрм Ол бшй 
дводдк! Мш, кдппзалпкзд дводз, взгзк в ърми зпрмозз з ноажглмва-
лзз Пдпата номмбоаж едорвш Йдхуа Мдппзз, Крм бшй лажвал Аглудк 
Бмещзк. Пмгмблм рдк годвлзк едорвдллшк яглярак, Егм лднмомф-
лая езжлщ бшйа нозлдпдла гйя зпкунйдлзя зж оабпрва годта, фрмбш 
глдв Бмга кзлмвай лап, кмгга Ол нозгдр пугзрщ лаомгш в кмлуд вод-
кдл. В рдфдлзд Паптайщлмгм пйуедлзя вш кмедрд увзгдрщ, фрм млм 
явйядрпя мбоажмк пкдорз Йдхуа, Егм вмпкодпдлзя з мбдрмвалзя Егм 
вмжвоацдлзя. 

Сзгя жа наптайщлшк прмймк, кш нодгправйядк пдбд, бугрм кш па-
кз – в Егзндрпкмк оабпрвд; нм кдод рмгм, как оажвзвадрпя оаппкаж, 
кш как бш ндодезвадк вдпщ зпрмозфдпкзи мншр дводипкмгм лаомга 
внймрщ гм лахдгм мпвмбмегдлзя. В Тайкугд нм ърмку нмвмгу пкажа-
лм: «Чдймвдк гмйедл нодгправзрщ пдбд, бугрм мл пак вшхдй зж Егзн-
ра» (Пдпатзк 116 б). 

Паптайщлая Агага האגדה של פסח 

Сакм пймвм «агада» мжлафадр «оаппкаж». Паптайщлая Агага – ърм 
клзга, кмрмоуы фзраыр жа ноажглзфлшк прмймк. Вдпщ Паптайщлши 
вдфдо номтмгзр промгм в пммрвдрпрвзз п годвлди роагзузди номвд-
гдлзя Паптайщлмгм жапрмйщя з лажшвадрпя пдгдо, фрм ла звозрд жла-
фзр нмоягмк. 

Дм лахзт глди пмтоалзйзпщ клзгз Паптайщлми Агагш, ла-
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нзпаллшд клмгм вдкмв лажаг. Олз нодгправйяыр бмйщхуы удллмпрщ. 
Икз уед нмфрз лд нмйщжуырпя гйя фрдлзя, нмфрз впд млз тоалярпя в 
куждят. Зарм кмнзз пм праозллшт зййыпроаузи фапрм нмкдцаыр в 
лмвшт зжгалзят Паптайщлми Агагш. 

Пдовая фаха (קדש Кагдх) 

На Папту нщыр фдршод фахз взла. Каегая фаха зкддр пвмд мпм-
бмд лажвалзд. Пдовая фаха лажшвадрпя Кадец зйз фаха Опвяцдлзя. 
Врмоая фаха – Кажлди. Тодрщя фаха – фаха Ипкунйдлзя, з фдрвдорая 
– фаха Ѓаккекъ зйз фаха Хвайш. Кмгга кш нщдк ндовуы фаху, фаху 
Опвяцдлзя, кш нмпвяцадк лахд пйуедлзд Гмпнмгу з кмйзкпя м 
бйагмпймвдлзз впдт нозпурпрвуыцзт. 

Обшфаи ланмйлярщ нярщ бмкаймв мплмвал ла мрошвкд зж Тмош, км-
рмоши унмкзладр м нярз прундлят мпвмбмегдлзя зж дгзндрпкмгм 
оабпрва (Ипт. 6:6): 

«И вшвдгу вап зж Егзнра» – Пдовши Бмкай – жа сзжзфдпкзи Иптмг. 

«И зжбавйы вап мр пйуедлзя зк» – Врмоми Бмкай – жа гутмвлши 
Иптмг. Егм вшнзваыр нмпйд оаппкажа мб Иптмгд. 

«И пнапу вап кшхуды номпрдормы з пугакз вдйзкзкз» – Тодрзи 
Бмкай – жа пнапдлзд мр нодпйдгмвалзя. Вшнзваыр нмпйд «Бйагмпйм-
вдлзя нмпйд роанджш». 

«И Я нозку вап к Сдбд в лаомг» – Чдрвдорши Бмкай, кмрмоши кш 
нщдк нмпйд «Ѓаййдйщ», – в накярщ м гаомвалзз Тмош, как кйыфдвмгм 
пмбшрзя, в кмрмомк жакйыфдл пкшпй Иптмга. 

Такмвш фдршод мбяжардйщлшт бмкайа. Оглакм в пйдгуыцдк прзтд 
в Тмод гмвмозрпя: «И Я ввдгу вап в ждкйы, м кмрмоми Я кйяйпя Авоаа-
ку, Ипааку з Иакмву». Пмкмйдлзд, вшхдгхдд зж Егзнра, лд гмезйм гм 
ърмгм, млм укдойм в нупршлд, з в ждкйы Ижоазйя вмхйз рмйщкм зт 
пшлмвщя. Чрм кападрпя лап, рм впд кш, дводз, латмгяцздпя в Ижоазйд 
зйз в гзапнмод, рмед егдк мпвмбмегдлзя, рм дпрщ нозтмга Махзата 
з упралмвйдлзя Егм уаопрва, вмппралмвйдлзя Хоака з пммрвдрпр-
вуыцди гутмвлми езжлз. Мш лд жладк, номзжмигдр йз ърм ноз езж-
лз лахдгм нмкмйдлзя зйз лдр, лм кш гмйелш нмпрмяллм лагдярщпя 
з егарщ ърмгм нозтмга з праоарщпя пгдйарщ впд, фрмбш дгм нозбйз-
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жзрщ. И кш лайзвадк, тмря з лд нщдк, Пярши Бмкай – мгзл ла впдт, з 
лажшвадк дгм «Кнр цыкъ Экияѓу» (Бмкай номомка Ийзз), рак как ърмр 
номомк нозжвал бшй вмжвдпрзрщ м нозтмгд Мдппзз. 

На нмпйдглди вдфдод ндодг оапнярздк Изпуп Мдппзя нмгляй ндо-
вуы фаху, пкажав: 

«Ппилисе ее и паздекисе лежду рнбнь, ибн рказщваь вал, 
хсн ме буду оисъ нс окнда вимнгпадмнгн, днкнке ме опидес 
Цапрсвие Бнжъе» (Лк. 22:17-18). 

Хйдб ндфайз (מצה кауа) 

Мауа – ърм тйдб ндфайз, кмрмоши дйз лахз нодгкз в ждкйд Егз-
ндрпкми. С ндовмгм вдфдоа Пдпата лафзладрпя пдкзглдвлши ноажг-
лзк, кмрмоши лажшвадрпя Поажглзк мнодплмкмв (Хаг ѓа-лафнс). Вм 
водкя ърмгм ноажглзка дводз лд дгяр лзфдгм кваплмгм. Пмфдку лдйщ-
жя дпрщ зкдллм кваплмд? Пмрмку фрм в Бзбйзз жаквапка унмкзладрпя 
как пзквмй годта. С годвлмпрз лдбмйщхая фапрщ жаквапкз зпнмйщжм-
вайапщ гйя жаквахзвалзя рдпра. Заквапкз пмвпдк лдклмгм, лм мр лдд 
впд рдпрм мфдлщ бшпром увдйзфзвадрпя в мбчдкд. Пмгмблшк мбоажмк 
з годт номлзкадр вм впд псдош езжлз фдймвдка з вмжгдипрвудр ла 
лзт Цаощ Смймкмл, нмлзкая ърм, номвмжгйапзй. 

«Нес хекнвека опаведмнгн оа зелке, кнснпщй декак бщ днбпн 
и ме гпецик бщ» (Еккк. 7:20) 

И мргмймпкз ърмгм кш взгзк в нмпйалзз анмпрмйа Павйа. 

«Пнснлу хсн вре рнгпецики и кицемщ ркавщ Бнжъей» (Рил. 
3:23) 

Подймкйдлзд подглди кауш (יחץ Ятау) 

Сакши жагагмфлши нодгкдр ла Паптайщлмк прмйд – ърм кдхмфдк, 
кмрмоши лажшвадрпя «Мафа снц». Влуроз лдгм латмгярпя роз нйа-
прзлкз кауш. Вдгуцзи пдгдоа бдодр подглды кауу з гдйзр дд ла-
гвмд. Зардк мл жавмоафзвадр в ркалщ бмйщхуы фапрщ кауш з кйагдр в 
прмомлу, гоугуы нмймвзлу кйагдр мбоарлм в кдхмфдк. Пмймвзлка 
кауш, жавдолурая в ркалщ, лажшвадрпя Атикнлам. Асзкмкал – лд дв-
одипкмд пймвм. Эрм годфдпкмд пймвм мжлафадр «нмявзрщпя нмжед» 
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Асзкмкал пчдгяр нмжед, кмгга номзжмигдр лдфрм разлпрвдллмд: жа-
вдолурши Асзкмкал бугдр пноярал мр гдрди з жардк зт нмхйыр зп-
карщ дгм. Наигя пнояраллши Асзкмкал, гдрз гмйелш дгм вдолурщ, а 
вдгуцзи гмйедл вшкунзрщ дгм у лзт. 

Чдршод вмномпа (מה נשתנה Ма Нзхрала) 

Пмподгпрвмк ноажглмвалзя Паптз кш кмедк оажчяплзрщ лахзк 
гдряк, в фдк пмпрмзр пкшпй зпкунзрдйщлмгм акра Бмга. Бмг жанмвдгм-
вай лак, фрмбш кш в каегмк нмкмйдлзз оаппкажшвайз м пмбшрзят, 
номзжмхдгхзт п лахзкз нодгкакз бмйдд гвут ршпяф йдр рмку ла-
жаг. 

«И ркажецъ сщ рщму свнелу в снс демъ сак: пади иронкме-
мия ыснй заонведи рдекак Гнрондъ лме ысн опи ирунде лнел из 
Егиоса» (Иру. 13:8). 

Вдгуцзи вшжшвадр гдрди, кмрмошд жагаыр роагзузмллшд фдршод 
вмномпа: Чдк ъра лмфщ мрйзфла мр гоугзт лмфди? Пмфдку вм впд мп-
райщлшд лмфз кш дгзк з нодплши, з кваплми тйдб, а в ъру лмфщ – 
рмйщкм нодплши (кауу)? Пмфдку вм впд гоугзд лмфз кш дгзк оажлуы 
ждйдлщ, а в ъру лмфщ – рмйщкм гмощкуы? Пмфдку вм впд гоугзд лмфз кш 
дгзк как тмрзк, пзгя зйз мбймкмрзвхзпщ, а в ъру лмфщ кш дгзк 
рмйщкм мбймкмрзвхзпщ? 

Орвдрш ( נויחי  (Авагзк Хаизлу עבדים 

Рабакз кш бшйз у саоамла в Егзнрд, з Бмг Впдпзйщлши Нах вш-
вдй лап мрруга Рукмы кмцлмы з Мшхуды номпрдормы. И дпйз бш лд 
вшвдй Впдвшхлзи нодгкмв лахзт зж Егзнра, рм кш з гдрз лахз, з 
гдрз гдрди мпрайзпщ бш нмоабмцдллшкз в Егзнрд. Мш дгзк рмйщкм 
нодплши тйдб, фрмбш нмклзрщ, фрм в пндхкд гдрз Ижоазйя, вжявхз п 
пмбми рмйщкм нодплши тйдб, вшхйз зж ждкйз дгзндрпкми. Мш дгзк 
рмйщкм гмощкзд роавш, фрмбш нмклзрщ, как гмощкм бшйм бшрщ в оаб-
првд. Макая гмощкзд роавш в пмйдлуы вмгу, кш впнмкзладк, фрм 
езжлщ в ряедйдихдк оабпрвд пралмвзрпя пйагкми п мбдрмвалздк зп-
кунйдлзя. И, мбймкмрзвхзпщ вм водкя дгш, кш впнмкзладк годвлдд 
мбцдпрвм, в кмрмомк рмйщкм пвмбмглшд, рмйщкм зпкунйдллшд кмгйз 
дпрщ, мбймкмрзвхзпщ ла прмй. Кмгга-рм кш бшйз оабакз в Егзнрд, лм 
Бмг – лах Ипкунзрдйщ – мпвмбмгзй лап. 
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Паптайщлая зпрмозя (מגיד Магзг) 

Сзйщлми оукмы Бмг вшвдй лап зж Егзнра. Бзбйзя уфзр, фрм лахз 
нодгкз бшйз оабакз в Егзнрд, ггд саоамл лаймезй ла лзт ряекмд 
бодкя лднмпзйщлмгм роуга. Нагпкмроцзкз жаправйяйз зжоазйщрял 
зжгмрмвйярщ кзонзфз гйя нзоакзг саоамлмв в гмомгат Ракпдп з Пз-
рмк. Нм, лдпкмроя ла зпншралзя, зжоазйщрялд номгмйеайз оапрз в 
фзпйдллмпрз з коднлурщ. Эрм вшжшвайм в саоамлд вдйзкуы родвмгу, 
з мл нозкажай убзварщ впдт зжоазйщпкзт лмвмомегдллшт кайщфз-
кмв. Пм дгм нозкажу каегши лмвмомегдллши кайщфзк гмйедл бшй 
бшрщ бомхдл в одку Нзй. Как ед бшйа вдйзка гмодфщ дводипкмгм ла-
омга! В вдйзкмк проагалзз млз вмжмнзйз к Бмгу, з Бмг упйшхай зт 
вмнйщ. Бмг нмклзй Свми жавдр, з Ол вмпправзй зжбавзрдйя Ммзпдя з 
нмпйай дгм в гмк саоамла номвмжгйапзрщ нмвдйдлзд Гмпнмга: «Ор-
нупрз Наомг Мми». Нм саоамл лд нмпйухайпя Гмпнмга Бмга, з гдвярщ 
кажлди бшйз зжйзрш ла дгзнрял, ла зт пкмр з уомеаи. Сдогуд са-
оамла влмвщ мпраймпщ медпрмфдллшк, мл лд нмггавайпя вмйд Бмещди 
з лд мрнупкай дводдв. Тмгга Бмг, зпнмйлзв мбдцалзд, зжйзй гдпяруы 
кажлщ ла дгм ждкйы – «пкдорщ дгзндрпкзт ндовдлудв»: 

«И укодр впякзи ндовдлду в ждкйд Егзндрпкми, мр ндовдлуа са-
оамлмва гм ндовдлуа оабшлз, з впд ндовмомглшд мр пкмра; а Я в пзы 
пакуы лмфщ номигу нм ждкйд Егзндрпкми, з нмоаеу впякмгм ндовдл-
уа в ждкйд Егзндрпкми, мр фдймвдка гм пкмра, з лаг впдкз бмгакз 
Егзндрпкзкз номзжвдгу пуг. Я – Гмпнмгщ» (Ипт. 11:5; 12:12). 

Еводипкзи лаомг бшй зжлафайщлм жацзцдл мр ндовшт кажлди, лм 
фрмбш дводз пкмгйз зжбдеарщ нмпйдглди кажлз, Бмг нмвдйдй зк 
нозлдпрз в едорву гмгмваймгм яглдлка. Тмгга... 

«И оурсъ внзълус нс кпнви егн и онлажус ма нбниу кнрякау 
и ма оепеккадиме двепей в днлау, где будус ерсъ егн... И будес у 
вар кпнвъ змалемиел ма днлау, где вщ маундисеръ, и увижу 
кпнвъ, и опнйду лилн вар...» (Иру. 12:7,13). 

Пмфдку лахз нодгкз лд бшйз аврмкарзфдпкз зжбавйдлш мр нм-
пйдглди кажлз? И нмфдку зк нмродбмваймпщ убзварщ аглудв, фрмбш 
пнапрзпщ? Вмжкмелм, нмрмку, фрм ъра кажлщ бшйа Бмещзк пугмк жа 
годт фдймвдка. Бзбйзя мбчяплядр, фрм вмжкджгзд жа годт – пкдорщ 
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(Идж. 18:4), з рак ед как з дгзнрялд, кш, дводз, бшйз взлмвлш в годтд 
(И.Нав. 24:14). Мш жапйуезвадк пуга Бмещдгм, лм в Егм кзймпрз з 
йыбвз Бмг нозлзкадр жакдлу – пкдорщ наптайщлмгм аглуа, р.д. аглду 
укзоадр вкдпрм лап. Ол вкупзй пкдорщ – лакажалзд Бмещд, кмрмомд 
гмйелм бшйм бш зжйзрщпя ла лап. В Паптайщлуы лмфщ Бмг нмкзймвай 
лап мр пуга, кмрмоши кш жапйуезвайз. Ол мпвмбмгзй лап мр оабпрва 
саоамла з впд ърм – фдодж пкдорщ Паптайщлмгм Бмещдгм Аглуа. 

Эрм – каорзла вдйзкмгм зпкунйдлзя фдодж пкдорщ гоугмгм Аглуа, 
Йдхуа Мдппзз. Так ед, как лахз нодгкз, кш (дводз зйз лд дводз) 
явйядкпя оабакз вдйзкмгм саоамла – годта з, как пйдгпрвзд, жапйу-
езвадк лакажалзя. Нм нм вдйзкми кзймпрз з йыбвз Бмг нозгмрмвзй 
жакдлу: Аглуа Бмезя – Йдхуа Мдппзы. Йдхуа укдо жа лап, ракед как 
годвлзд наптайщлшд аглуш укзоайз оагз зпкунйдлзя йыгди. Ол 
укдо жа лахз годтз з вмпкодп зж кдорвшт. Помомк Ипаия нодгпкажай 
жа клмгм вдкмв вндодг пкдорщ Йдхуа: 

«Нн Ом изшязвкем бщк за гпеуи маци, и лухил за беззакнмия 
маци; маказамие липа мацегн бщкн ма Нел, и памали Егн лщ 
ирфекикиръ... Ом ирсязаел бщк... как нвфа, ведем Ом бщк ма за-
ккамие... и за оперсуокемие мапнда Мнегн опесепоек маказа-
мие...» (Ир. 53:5, 7, 8). 

Бмг тмфдр пнапрз лап мр пуга з мпвмбмгзрщ мр оабпрва годта фдодж 
пкдорщ з вмпкодпдлзд Йдхуа Мдппзз. И пдифап, как з лахз нодгкз, 
кш гмйелш нозлярщ комвщ Паптайщлмгм Аглуа, фрмбш алгдй-губзрдйщ 
лд кмплуйпя лахди езжлз. 

Паптайщлшд нодгкдрш 

Впд нодгкдрш ла Паптайщлмк прмйд оаппкажшваыр зпрмозы зпку-
нйдлзя. Пдовши нодгкдр лажшвадрпя КАРПАС. Обшфлм ърм лдбмйщ-
хми купмфдк йукмвзуш зйз купмфдк ваодлмгм каормсдйя каонап яв-
йядрпя пзквмймк езжлз, лм ндодг рдк, как пчдпрщ, дгм какаыр в пм-
йдлуы вмгу. Такзк мбоажмк, какая в вмгу каонап, кш впнмкзладк, 
фрм езжлщ бдж зпкунйдлзя – ърм езжлщ, нмгоуедллая в пйджш. 

Сйдгуыцзи нодгкдр лажшвадрпя МАРОР – гмощкзд роавш. Маомо 
ланмкзладр м гмодфз дгзндрпкмгм оабпрва. Эрмр наптайщлши нодг-
кдр ракед гадр лак ваелши уомк м оабпрвд годта. Сдогуд, кмрмомд 
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бшйм мбйагадкм гмощкзк кмолдк, – ърм пдогуд, кмрмомд дцд гмйгмд 
водкя мпрадрпя в оабпрвд, гаед нмпйд сзжзфдпкмгм мпвмбмегдлзя. 
Эрм нмгмблм пагу, жанмйлдллмку пмолякакз, кмрмоши лд кмедр 
бшрщ мфзцдл номпрм мбоджалздк вдотухдк оапрдлзи, – ракед з годт 
в лахди езжлз лд кмедр бшрщ зпноавйдл фдодж влдхлдд зпнмйлд-
лзд гмбошт гдй. Пмърмку Изпуп мбйзфай лдкмрмошт зж лахзт йзгд-
омв, гмвмоя: 

«Гнпе вал, кмижмики и тапиреи, кифелепщ, хсн уон-
днбкяесеръ нкпацеммщл гпнбал, кнснпще он мапужмнрси ка-
жусря кпаривщли, а вмуспи онкмщ кнрсей лепсвщу и врякнй 
мехирснсщ... Вщ он мапужмнрси кажесеръ кьдял опаведмщ, а 
вмуспи иронкмемщ кифелепия и беззакнмия» (Мт. 23:27-28) 

Вмр нмфдку Бмг фдодж номомка Идждкззйя мбдцай гарщ лак лмвмд 
пдогуд з лмвши гут – Свярми Дут – кмрмоши мфзпрзр лап зжлуроз 
(Идж. 36:25-27). 

ХАРОСЕТ – ърм пзквмй, ланмкзлаыцзи м гйзлд, кмрмоуы лахз 
нодгкз зпнмйщжмвайз гйя зжгмрмвйдлзя кзонзфди. Хаомпдр – ърм 
пкдпщ рдоршт ябймк, гоух з модтмв. Сдифап вш, вмжкмелм, угзвйдлш: 
«Пмфдку ракая пйагкая пкдпщ зпнмйщжудрпя гйя мнзпалзя мфдлщ гмощ-
кмгм роуга?» Мш ед гмвмозк, фрм гаед пакая гмощкая оабмра пралм-
взрпя пйацд п мбдрмвалздк зпкунйдлзя. Епрщ роагзузя: вкухарщ вкд-
прд таомпдр з каомо, впнмкзлая гмодфщ езжлз в оабпрвд з пйагмпрщ 
Бмещдгм зпкунйдлзя. 

БЕЙЦА – пваодллмд вкоуруы яиум ланмкзладр лак м едорвд, ла-
жшвавхдипя «уагига» (мр зво. уаг – «ноажглзк»). Эру едорву нозлм-
пзйз в Хоакд в ноажглзк Пдпат, Шавумр з Суккмр. Доугмд мбчяплд-
лзд гйапзр: фдк гмйщхд ваояр яиум, рдк рвдоед млм пралмвзрпя; рак з 
лаомг Ижоазйя п каегшк бдгпрвздк, нмпрзгаыцзк дгм, пралмвзрпя 
впд рвдоед з жакайдллди. Епрщ з дцд мглм мбчяплдлзд: коурмд яиум – 
ърм нзца пкмобяцзт, нмърмку жа наптайщлшк прмймк кш дгзк коу-
рмд яиум в жлак роауоа нм оажоухдлзы Хоака. 

ХАЗЕРЕТ – рдорши тодл, дгм рдонкзи гмощкзи вкуп ланмкзладр 
лак (ракед как, з вкуп каомоа) м гмодфз дгзндрпкмгм оабпрва. Хажд-
одр кш дгзк вкдпрд п кауми, зж кмрмоми кш гдйадк пвмдгм омга пъл-
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гвзф. Эрм ланмкзладр лак мб мбшфад Ѓзйдйя, мглмгм зж вдйзфаихзт 
кугодумв Ижоазйя, кмрмоши в пщмы мфдодгщ нмпрунай ракзк мбоажмк 
в накярщ м рмк, фрм дйз кяпм наптайщлми едорвш, кауу з каомо в рд 
водкдла, кмгга пуцдпрвмвай Хоак. 

Пмпйдглзи нодгкдр, вмжкмелм, пакши проаллши зж впдт. Ол ла-
жшвадрпя ЗЕРОА – куозлмд гмойшхкм. Пдпат – ноажглзк, кмгга в Ид-
оупайзкд нозлмпзйз в едорву наптайщлшт аглудв. Нм пдифап ла Пд-
пат аглудв в едорву уед лд нозлмпяр. Вмр нозфзла: аглуш, кмрмошд 
зпнмйщжмвайзпщ гйя нзцз ла Папту, бшйз Паптайщлшкз едорвакз. 
Нм в 70-к гмгу л.ъ. Идоупайзкпкзи Хоак бшй оажоухдл озкйялакз, а 
рак латмгзйпя айраощ, ла кмрмомк нозлмпзйзпщ впд едорвш, з п рмгм 
водкдлз гм лахзт глди едорвш ндодпрайз нозлмпзрщ, з лз мгзл 
аглду лд бшй жакйал в Папту. Нм ждома ланмкзладр лак м годвлзт 
наптайщлшт едорват, кмрмошд кш бмйщхд лд кмедк нозлмпзрщ. 

Пмпйд рмгм, как кш нмжлакмкзйзпщ пм впдкз нодгкдракз ноажг-
лзфлмгм Паптайщлмгм прмйа, пак нм пдбд вмжлзкадр злрозгуыцзи 
вмномп: – бдж айраоя, бдж Хоака, бдж едорв как кш кмедк бшрщ ном-
цдлш, з как кш кмедк бшрщ зпкунйдлш мр вйапрз годта? Вдгщ жакмл 
Ммзпдя гадр фдркмд мнодгдйдлзд: 

«Пнснлу хсн дуца сека в кпнви, и Я мазмахик ее вал дкя 
жепсвеммика, хснбщ нхичасъ дуци ваци, ибн кпнвъ рия дуцу 
нхичаес» (Лев. 17:11). 

Бдж Хоака, бдж айраоя, – как кмедр прарщ гмпрунлшк зпкунйдлзд? 
Бмйдд гвут ршпяф йдр лажаг езй дводи нм зкдлз Йнуамам 
Ѓаласбикъ. Вмжкмелм, вш дгм йуфхд жладрд нмг зкдлдк Ималл Код-
прзрдйщ. И вмр мглаегш, кмгга мл кодпрзй йыгди в одкд Имогал, мл 
увзгдй гоугмгм дводя, нм зкдлз Йдхуа, кмрмомгм вш уед жладрд нмг 
зкдлдк Изпуп. Ималл номвмжгйапзй: «Вмр Аглду Бмези, Кмрмоши 
бдодр годт кзоа». 

Додвлзд едорвш, вкйыфая наптайщлшд, нозлмпзйзпщ Бмгу в Хоа-
кд, фрмбш ноднмгарщ лак ваелши уомк. Мш – годхлзкз, з жа лахз 
годтз жапйуезвадк пкдорз. Нм Бмг в Свмди кзймпрз нозляй жакдп-
рзрдйщлуы пкдорщ вкдпрм лахди пкдорз. 

Бджгодхлая з лднмомфлая пкдорщ жа лап. Ирак, Мдппзя нозхдй 
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зпнмйлзрщ номомфдпрва з, как лднмомфлши Аглду, укдодрщ жа лахз 
годтз. Вмр как кш зпкунйдлш, вмр как номцдлш лахз годтз. Нд фд-
одж едорву аглудв, лм фдодж пмвдохдллмгм Аглуа Бмещдгм, Кмрмоши 
вжяй ла Сдбя годт впдгм кзоа. 

Врмоая фаха 

Пдпат – ърм водкя оагмпрз, з ланмйлдллшд фахз пзквмйзжзоуыр 
оагмпрщ. Вдгуцзи лафзладр убавйярщ пмгдоезкмд фахз з ноз ърмк 
номзжлмпзр лажвалзя кажлди, кмрмошд нмпрзгйз дгзндрпкуы ждкйы. 

 Дал – «комвщ» (вмга в Нзйд прайа комвщы, з лд кмгйз дгзнрялд דם
нзрщ дд. Накажалзд лафарм бшйм п одкз Нзй, рак как дгзнрялд нмкйм-
ляйзпщ ди как бмедпрву). 

עצפרד  Цтапдеа – «еабш» (млз бшйз нмвпыгу, нмгляйзпщ млз з 
ланмйлзйз впд гмка дгзнрял з пнайщлз, з нмпрдйз, з ндфз). 

 Kиммил – «кмхкаоа» (вдпщ ноат ждклми вмпкзхдй зкз нм כנים
впди ждкйд дгзндрпкми, з бшйз млз ла йыгят з ла пкмрд). 

-Апнв – «гзкзд жвдоз» (гзкзд жвдоз, пкмонзмлш, жкдз жанмй ערוב
лзйз впы ждкйы дгзндрпкуы, йзхщ дводз лд проагайз мр лзт). 

 Девеп – «кмо пкмра» (каппмвши нагде пкмра, лм зж дводипкмгм דבר
пкмра лд найм лз мглмгм езвмрлмд). 

 Шуим – «пшнщ ла кмед» (Ммзпди з Ааомл вжяйз гмопрз нднйа שחין
зж ндфз з бомпзйз дгм к лдбу, з прай ндндй ншйщы вм впдк Егзнрд – 
вмпнайдлздк, гаыцзк лаошвш у йыгди з пкмра). 

 Бапад – «гоаг» (вдпщка пзйщлши, нмгмблмгм кмрмомку лд бшйм ברד
в Егзнрд, гоаг мглмводкдллм п мглдк. И нмбзй гоаг впд, фрм бшйм в 
нмйд, мр фдймвдка гм пкмра, з впд гдодвщя нмйдвшд нмймкай, рмйщкм 
рак, ггд бшйз дводз, лд бшйм гоага. И саоамл уед пмвпдк бшйм пм-
гйапзйпя мрнупрзрщ дводдв, лм увзгдв, фрм гоаг нодкоарзйпя, плмва 
медпрмфзй пвмд пдогуд з лд мрнупрзй зт). 

רבהא  Апбы – «паоалфа» (жакошйа мла лдбм пнймхлми руфди з пдйа 
рак нймрлм, фрм лд рмйщкм бшйм лд взглм ждкйз, лм нмкошйа мла впы 
ждкйы пймдк нмйкдроа рмйцзлми; з пчдйа мла впд, фрм мпраймпщ нм-
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пйд гоага). 

-Хнцеу – «рщка» (гупрая, мпяжадкая рщка, фдодж кмрмоуы роуг חשך
лм бшйм номгвзгарщпя, прмяйа лаг Егзнрмк роз гля. И лд вправайз 
дгзнрялд пм пвмдгм кдпра, лм у пшлмв Ижоазйя бшй пвдр в езйзцат 
зт). 

רותובכ  Макас Беунпнс – «кажлщ ндовмомглшт» (укдойз впд מכת 
ндовмомглшд нм впди ждкйд дгзндрпкми: мр ндовдлуа саоамла, км-
рмоши гмйедл бшй вмппдпрщ ла дгм нодпрмйд, гм ндовдлуа оабшлз. 
Пмрмку, фрм вдпщ Егзндр нозрдпляй дводдв, з гаед у оабмв бшйм мглм 
едйалзд – нмоабмрзрщ кмгм-лзбугщ зж лзт. И прмяй нйаф нм впдку 
Егзнру, з в каегмк гмкд бшй кдорвши). 

Фаоамл пкажай Бмгу: «Ндр!», мл клмгм оаж мрвдфай Бмгу нмгмблшк 
мбоажмк. И вмр Впдвшхлзи нмоажзй Егзндр пкдорщы з оажоухдлздк, 
з нмпйдгляя проахлая кажлщ кмплуйапщ гмка саоамлмва: ндовдлду в 
гмкд саоамла укдо. Эрм уомк гйя впдт лап. Как фапрм кш пмжлардйщлм 
гмвмозк Бмгу: «Ндр». Мш жладк Егм вмйы гйя лахди езжлз, лм кш 
гмвмозк: «Ндр». Ндкмрмошд зж вап дцд лд мргайз пвмди езжлз Изпу-
пу. Вш жладрд в пвмдк пдогуд, фрм Изпуп – лах Мдппзя, з вш жладрд 
нозжшв Бмези -пйдгмварщ жа Нзк. Нм вш бмзрдпщ з, ракзк мбоажмк, 
гмвмозрд Бмгу: «Ндр». Доугзд зж вап уед вдоуыцзд, лм вш бмзрдпщ нм-
пвярзрщ пвмы езжлщ пйуедлзы Еку. Вш рмед гмвмозрд Бмгу: «Ндр». 
Фаоамл рмед пкажай «Ндр» – Бмещди вмйд. Доужщя, дпйз пдгмгля Бмг 
гмвмозр к вахдку пдогуу, нозпйухаирдпщ, фрм Ол тмфдр пкажарщ вак, 
пйухаирд з бугщрд нмпйухлш. 

«... мщме, кнгда уркщцисе гкар Егн, ме нжерснхисе репдеф 
вациу» (Евп. 4:7). 

Нм Пдпат ракед з водкя оагмпрз. Мш кмедк оагмварщпя лд рмйщкм 
нмрмку, фрм лахз нодгкз бшйз мпвмбмегдлш зж оабпрва саоамла, 
лм з нмрмку, фрм каегши зж лап, дводи зйз лд дводи, кмедр мпвмбм-
гзрщпя гаед мр дцд бмйдд проахлмгм оабпрва – оабпрва годта, дпйз 
гмвдозр пвмы езжлщ Йдхуа. 

Пмзпкз Асзкмкала (צפון Цасул) 

Пмпйд рмгм, как Асзкмкал лаигдл гдрщкз з вшкунйдл вдгуцзк, 
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лафзладрпя пака удодкмлзя Асзкмкала. Эра роагзузя лд номпрм 
гдрпкая згоа. Мш лзггд лд кмгйз бш лаирз бмйдд фдркуы каорзлу 
езжлз Мдппзз Йдхуа, фдк в ърмк мбоягд Асзкмкала, кмгга мнодп-
лмк бшй нодймкйдл, нмгодбдл з вмпправйдл. Даед кауа, мнодплмк, 
явйядрпя пзквмймк бджгодхлми нозомгш Изпупа. Мауу вм водкя дд 
нозгмрмвйдлзя бщыр – Изпуп бшй рмед зжбзр озкйялакз. Помомк 
Ипаия гмвмозр: «Егм оалакз кш зпудйзйзпщ». Позгмрмвйяя кауу, дд 
номгшоявйзваыр. Изпуп бшй нозгвмегдл. Бмг фдодж номомка Зата-
озы нодгпкажай: 

«... и нми внззпяс ма Негн, Кнснпнгн опнмзики, и будус пщ-
дасъ н Нел, как пщдаьс нб едимнпндмнл рщме, и ркнпбесъ, как 
ркнпбяс н оепвемфе» (Зау. 12:10) 

Обоаж Мдппзз номпйдезвадрпя лд рмйщкм в Асзкмкалд, лм гаед з 
в гзжаилд кдхмфка «Мафа снц». Эрмр кдхмфдк вкдцадр роз нйа-
прзлкз кауш. Тоагзузмллм ърз роз нйапрзлкз вмпнозлзкаырпя как 
пмыж зйз дгзлпрвм. Епрщ оажлмгйапзя мрлмпзрдйщлм жлафдлзя ърмгм 
проаллмгм дгзлпрва, ърм раила, роз в мглмк. Ндкмрмошд уфар, фрм роз 
кауш нодгправйяыр родт нарозаотмв Ижоазйя-. Авоаака, Ипаака, Иа-
кмва. Тмгга нмфдку подгляя кауа нодймкйядрпя, нмгодбадрпя з вмж-
воацадрпя? Доугзд уфар, фрм роз кауш – ърм оажгдйдлзд в пйуедлзз 
годвлдгм уаопрва Ижоазйя: пвяцдллзкз, йдвзрш, лаомг Ижоазйя. Нм 
мнярщ, нмфдку подгляя кауа... Мш, кдппзалпкзд дводз, вдозк, фрм ърз 
роз нйапрзлкз кауш – смока бмедпрвдллмгм роздгзлпрва. В звозрд 
пймвм, кмрмомд кмедр мжлафарщ дгзлпрвм в пмбзоардйщлмк пкшпйд, 
жвуфзр ыуад, ланозкдо: «з бугур гвмд (ыуад) мгла нймрщ» (Бшр. 2:24). 
Эрм пймвм зпнмйщжудр Ммзпди в кмйзрвд «Шка»: Шла Ирпаыкъ Аднмай 
Экнѓыйму Аднмай ыуад «Сйухаи, Ижоазйщ, Гмпнмгщ Бмг лах, Гмпнмгщ 
дгзл дпрщ» (Врмо. 6:4). Сймвм «ыуад» зпнмйщжудрпя гйя мнзпалзя 
дгзлпрва Бмга (в пкшпйд мгзл), а ракед гйя мнзпалзя роздгзлпрва. 
На Пдпат кш вшлзкадк подглыы кауу, нодймкйядк дд, жардк ноя-
фдк, нмрмк дд латмгяр з вмжвоацаыр мбоарлм вдгуцдку пдгдоа. 

Анмпрмй Ималл ланзпай мб Изпупд: 

«В махаке бщкн Скнвн. И Скнвн бщкн у Бнга, и Скнвн бщкн Бнг. 
И Скнвн рсакн окнсъь и нбисакн р мали...» (Им. 1:1-14). 
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Мш, дводз, вдоуыцзд в Мдппзы, жладк, фрм «дгзлпрвм Мауа рмх» 
мроаеадр дгзлпрвм Егзлмгм Бмга, номявйяыцдгмпя в родт йзфлмпрят: 
Бмга – Оруа, Бмга – Сшла, з Бмга – Дута Свярмгм. Пмфдку подглыы 
кауу нодймкйяыр, «нмгодбаыр» з вмжвоацаыр мбоарлм? Впнмклзк, 
как Мдппзя Изпуп ла раилми вдфдод, нмгляв Асзкмкал, пкажай: 

«Гнрондъ Иирур в су мнхъ, в кнснпуь опедам бщк, взяк укеб и, 
внзбкагндапив, опекнлик и рказак: «Сие ерсъ Текн Мне за вар 
кнлилне. Сие свнписе в Мне внронлимамие» (1Кнп. 11:23-24). 

Тодрщя фаха (ברך Бдоат) 

Обшфлм ла Пдпат нщыр коаплмд взлм, кмрмомд ланмкзладр лак м 
комвз наптайщлшт аглудв. Эрз аглуш бшйз нозлдпдлш в едорву гйя 
зпкунйдлзя дводдв зж оабпрва саоамла. Такзк ед мбоажмк комвщ 
гоугмгм Паптайщлмгм Аглуа – Мдппзз Йдхуа – бшйа нозлдпдла оагз 
зпкунйдлзя лап зж дцд бмйщхдгм оабпрва – оабпрва годта, вйдкуцдгм 
жа пмбми пкдорщ. На нмпйдглдк пдгдод, кмрмоши кш йуфхд жладк нмг 
лажвалздк Пмпйдглди Вдфдоз, Ол нмгляй фаху Ипкунйдлзя з пкажай: 

«... рия хаца ерсъ мнвщй завес в Мней Кпнви; рие свнписе, 
кнгда снкъкн будесе оисъ, в Мне внронлимамие» (1Кнп. 11:25). 

Кмгга Йдхуа лажвай Асзкмкал Свмзк Тдймк, з кмгга Ол лажвай 
взлм Свмди Комвщы, Ол мрмегдпрвзй Сакмгм Сдбя п Паптайщлшк 
Аглудк, кмрмоши гмйедл бшй укдодрщ оагз зпкунйдлзя пшлмв Иж-
оазйя зж дгзндрпкмгм оабпрва. Ормегдпрвйяя Сакмгм Сдбя п годвлз-
кз аглуакз, Изпуп пгдйай ваелмд урвдоегдлзд. Ол пкажай, фрм рак-
ед, как аглудв гмйелш бшйз нозлдпрз в едорву оагз мпвмбмегдлзя 
лахзт нодгкмв зж дгзндрпкмгм оабпрва, рак з Ол гмйедл бшй ноз-
лдпрз в едорву Свмы бджгодхлуы езжлщ, фрмбш зпкунзрщ лап зж оаб-
прва годта. И ракед, как лахз нодгкз гмйелш бшйз нмкажарщ комвщы 
аглудв кмпякз гмкмв, фрмбш зжбдеарщ нмпйдглдгм пуга лаг ждкйди 
Егзндрпкми, рак з кш гмйелш вдозрщ, фрм Мдппзя укдо вкдпрм лап, 
фрмбш лак нмйуфзрщ езжлщ вдфлуы нмпйд гоягуцдгм пуга Бмещдгм. 

Чдрвдорая фаха (הלל Ѓаййдйщ) 

Пм дводипкми роагзузз Ѓаййдйщ – ърм 112-117 нпайкш. В кмлуд 
Паптайщлмгм пдгдоа Изпуп з Егм уфдлзкз вмпндйз нпайкш: 



 49 

«И внроевци, онцки ма гнпу Екенмркуь» (Мт 26:30). 

Эрз нпайкш уфдлзкз ндйз, впнмкзлая пмбшрзя, кмгга Бмг вшвдй 
дводдв зж оабпрва ла пвмбмгу, з впд вмипкм саоамлмвм бшйм зпродб-
йдлм, кмгга пдпроа Ммзпдя Маозак з гмфдоз зжоазйщпкзд, вжяв рзк-
налш, жакоуезйзпщ в ралуд ндодг Гмпнмгмк, пйавя пвмдгм Ижбавзрд-
йя. 

Чаха номомка Ийзз 

Пмпйдгляя фаха – фаха номомка Ийзз (Экиаѓу Ѓа-мави). Нзкрм лд 
нщдр зж ърми фахз. Вм клмгзт дводипкзт гмкат вм водкя Паптайщлм-
гм пдгдоа правяр фаху з мправйяыр кдпрм жа прмймк гйя номомка 
Ийзз. Пмфдку? У дводипкмгм номомка Майатзз жанзпалм, фрм ндодг 
нозтмгмк Мдппзз бугдр вмжвоацдлзд Ийзз номомка. 

«Внс, Я онцкь к вал Икиь опнпнка опед марсуокемиел дмя 
Гнрондмя, векикнгн и рспацмнгн» (Мак. 4:5). 

Ирак, гдрз мркошваыр гвдоз п лагдегми, фрм номомк нозгдр в гмк 
з номвмжгйапзр нозхдпрвзд Мдппзз – Сшла Давзга, – Мациауа бем 
Давида. Мш ед п вакз жладк, фрм Ийзя уед нозтмгзй. Гмвмоя мб Им-
аллд Кодпрзрдйд, Изпуп пкажай: 

«Ерки унсисе опимясъ, нм ерсъ Икия, кнснпнлу днкжмн 
опидси» (Мт. 11:14). 

Ирак, кш увзгдйз, фрм впя Папта з впд фапрз Паптайщлмгм пдгдоа 
мркошваыр гйя лап жакдфардйщлши мбоаж Мдппзз. Рджыкзомварщ впы 
ъру гйаву кмелм пймвакз анмпрмйа Павйа: 

«...ибн Паруа маца, Меррия, заккам за мар» (1Kop. 5: 7). 
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ШАВУОТ 
 שבעות

«И опаздмик редлиф рнвепцай, опаздмик махаскнв 
жасвщ и опаздмик рнбипамия окнднв в кнмфе гнда» 
(Иру. 34:22). 

Шавумр, кмрмоши лафзладрпя п жатмгмк пмйлуа, ноажглудрпя фд-
одж 49 глди нмпйд Паптз. Годфдпкмд пймвм оемсекнрс мжлафадр 50 
глди, кмрмошд вкйыфаыр з пак Ддлщ Пярзгдпярлзуш. שבעות Шавунс 
– ноажглзк лдгдйщ, рак как номзптмгзр мр пймва שבוע (цавуа), фрм 
ла звозрд мжлафадр лдгдйя. Эрмр ноажглзк бшй упралмвйдл Бмгмк 
(Ипт.23:1б) как «ноажглзк уомеая ндовшт нймгмв» з как водкя гйя 
дводдв оагмварщпя нодг Бмгмк. 

В Пзпалзз ърмр ноажглзк зкддр роз лажвалзя: Хаг ѓа-Кафип, рм 
дпрщ ноажглзк еарвш; Шавумр – ноажглзк лдгдйщ з Йнл ѓа-Биккупил 
– ноажглзк ндовшт нймгмв. Нажвалзд – «Поажглзк еарвш» – мбчяп-
лядрпя рдк, фрм Шавумр мркдфадрпя в нмоу йдрлдгм пбмоа уомеая в 
Ижоазйд. «Поажглзк лдгдйщ» –пвяжал п рдк, фрм Шавумр мргдйдл мр 
Пдпата пдкщы лдгдйякз. В Шавумр в пвярзйзцд Хоака влмпзйз «ке-
уел ѓа-биккупил», тйдб зж рмйщкм фрм пеарми нхдлзуш. В Идоупайзк 
п бмйщхми рмоедпрвдллмпрщы гмправйяйз ндовшд нймгш, кмрмошкз 
пйавзйпя Ижоазйщ: нхдлзуу, яфкдлщ, взлмгоаг, пкмквш, гоаларш, 
мйзвкмвмд капйм, сзлзкз, кдг. Пмпкмйщку ърм пдйщпкмтмжяипрвдл-
лши ноажглзк, в пзлагмгат в ърм водкя фзрадрпя клзга Русз (Меги-
кас Рус), ггд оаппкажшвадрпя м рмк, как в годвлзд водкдла пмбзоа-
йз уомеаи. 

Впя пзлагмга вм водкя Шавумра укоахдла ждйдлщы, увдракз з 
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соукракз. Епрщ дцд мгла нозфзла, нм кмрмоми ла ърмр ноажглзк фз-
раыр клзгу м Русз, кмрмоая прайа ноаомгзрдйщлзуди уаопкмгм омга 
Ижоазйя з Махзата: «Бшйм гвд едлцзлш: Такао з Русщ. Пдовая гайа 
езжлщ нмрмккак Иугш, мр врмоми – номзжмхйз уаощ Давзг, уаощ См-
ймкмл з уаощ Махзат» (Знѓап). И ноавга, в Евалгдйзят мр Марсдя з 
Лукз нозвдгдлш омгмпймвзя Изпупа, ггд впродфадрпя дгзлпрвдллая 
едлцзла – Русщ, кмрмоая бшйа жлакдлзрми лд дводикми, мправзв-
хди впд оагз зпрзлш з лахдгхди вдйзкзд мбдрмвалзя. 

Пм мбцдку клдлзы, нозжлаллмку лд рмйщкм дводипкми роагзуз-
ди, лм з коунлдихзкз зппйдгмвардйякз з кмккдлрармоакз Бзбйзз, 
ноажглзк Шавумр пйдгудр оаппкарозварщ как жавдохдлзд ноажглзка 
Пдпат; в пммрвдрпрвзз п ързк нмйуфдлзд Тмош ла гмод Сзлаи явйядр-
пя жавдохдлздк мпвмбмегдлзя зж дгзндрпкмгм оабпрва. Срзт: «И зж-
бавйы вап» (Ипт. 6:6), – явйядрпя рмйщкм ввдгдлздк з лафаймк прзта: 
«И нозку вап» (Ипт. 6:1). Уед в лафайд пйуедлзя Ммзпдя Гмпнмгщ пка-
жай дку: 

«Кнгда сщ вщведецъ мапнд из Егиоса, вщ рнвепцисе ркуже-
мие Бнгу ма ыснй гнпе [Хнпив]» (Иру. 3:12). 

А Ммзпди каегши оаж, кмгга гмвмозй мр зкдлз Гмпнмга к саоам-
лу, нмврмояй: 

«Осоурси  мапнд Мнй,  хснбщ  нм  рнвепцак Мме опаздмик в 
оурсщме» (Иру. 5:1). 

Как Ммзпди, рак з лаомг Ижоазйдв, нодгнмйагайз, фрм ърм пйуед-
лзд Гмпнмгу вшоажзрпя в нозлдпдлзз клмедпрва едорв, з кмгга са-
оамл нмншрайпя нмкдхарщ угмлу пкмра дводякз, Ммзпди пкажай дку: 

«Дай сакже в пуки маци жепсвщ и опимнцемия... мн днкнке 
ме опийдел суда, лщ ме змаел, как будел ркужисъ Бнгу» (Иру. 
10:25-26). 

Оглакм, кмгга дводз нозхйз к гмод, нодглажлафдллми гйя пмвдо-
хдлзя ърми пйуебш, мр лзт нмродбмваймпщ лд нозлмпзрщ едорвш, а 
йзхщ пйухарщ гйап Гмпнмглзи з пмбйыгарщ жавдр Егм (Ипт. 19:5). Та-
кзк мбоажмк, зжоазйщпкзи лаомг пйуезй Бмгу пвмдку з ноажглмвай 
ноажглзк Гмпнмгу рдк, фрм прмяй у гмош Сзлаи з нозляй Тмоу. Сйд-
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гмвардйщлм, зптмг зж Егзнра з пйуедлзд Гмпнмгу у гмош Сзлаи явйя-
дрпя дгзлшк пмбшрздк: сзжзфдпкзк з гутмвлшк мпвмбмегдлздк 
Ижоазйя мр Егзндрпкмгм оабпрва. И, дпйз кмелм рак вшоажзрщпя, в 
пдйщпкмтмжяипрвдллмк апндкрд Пдпат явйядрпя лафаймк еарвш, а 
Шавумр дд жавдохдлздк, рм в зпрмозфдпкмк апндкрд ноажглзк Шаву-
мр пйдгудр оаппкарозварщ как жавдохдлзд мпвмбмегдлзя Ижоазйя. И 
дпйз ноажглзк Пдпат нмпвяцдл накярз мб зптмгд зж Егзнра, рм 
ноажглзк Шавумр нмпвяцдл жавдохдлзы мпвмбмегдлзя, рм дпрщ, на-
кярз м гаомвалзз Тмош. Свмзк нодгнзпалздк мрпфзршварщ глз, мр-
гдйяыцзд Пдпат мр Шавумр, Тмоа номпйдезвадр пвяжщ, пуцдпрвуы-
цуы кдегу ързкз гвукя ноажглзкакз з мнодгдйядр пйуедлзд Гмп-
нмгу у гмош Сзлаи как удйщ зптмга зж Егзнра. Орпыга пйдгудр, фрм 
ноажглзк Шавумр, бугуфз жавдохдлздк мпвмбмегдлзя зж дгзндрпкм-
гм оабпрва, явйядрпя вкдпрд п рдк з ноажглзкмк нмйуфдлзя Тмош. 

Шавумр мркдфадрпя з как ноажглзк гаомвалзя Закмла (Злам Ма-
сам Тнпасейму). У Занаглми Срдлш в Идоупайзкд з в мормгмкпайщ-
лшт гмкат дводз впы лмфщ фзраыр Тмоу прмя, фрмбш ърм нмпйуезйм 
ланмкзлалздк м рмк, фрм Бмг гай Закмл Ммзпды ла гмод Сзлаи, «з 
гомк з кмйлзз лд гавайз уплурщ зжоазйщрялак впы лмфщ». Пм годв-
лди роагзузз пфзрадрпя, фрм Сзлаипкзи Закмл бшй гал зкдллм ла 
нярзгдпярши гдлщ нмпйд зптмга дводдв зж Егзнра. 

Обшфлм ла ноажглзфлши прмй нмгаыр кпейокау, кмрмоши кмелм 
лажварщ «дводипкзкз ндйщкдлякз». Нанмйлдллшд кяпмк, фдплмкмк з 
йукмк, млз зкдыр смоку родугмйщлзка, фрм пзквмйзжзоудр «розагш» 
зж Бзбйзз – роздгзлпрвм Бмга, роз фапрз Вдртмгм Завдра תנ״ך ТаНаХ 
איםינב ,Тнпа – Закмл תורה)  Невиил – Помомкз, כתבים Кдрувзк – Пз-
палзя), роз нарозаота – Авоаак, Ипаак, Иакмв з р.г. В Тайкугд м фзп-
йд роз пкажалм: «Бйагмпймвдл Гмпнмгщ, гавхзи ромипрвдллши Завдр 
Свми (роз оажгдйа Вдртмгм Завдра) ромипрвдллмку лаомгу (кмѓълш, 
йдвзрш, зжоазйщрялд), фдодж родрщдгм в пдкщд пвмди (Мзощяк, Ааомл 
з Ммзпди) в родрзи гдлщ родрщдгм кдпяуа (родрзи гдлщ Сивама – 
родрщдгм кдпяуа в гмгу)» (Шаббар 9). 

Шавумр – мгзл зж родт мплмвлшт наймклзфдпкзт ноажглзкмв Иж-
оазйя «Шакнц пегакил» (Ипт. 23:17 з 34:22-23). 
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Пмпкмйщку Хоака бмйщхд лд пуцдпрвудр, в Идоупайзкд на-
ймклзфдпкзи апндкр в лахз глз лзкрм лд пмбйыгадр, жа зп-
кйыфдлздк, нмеайуи, мфдлщ каймгм фзпйа мормгмкпайщлшт дводдв. В 
годвлзд водкдла зж впдт угмйкмв Ижоазйя з гзапнмош (гакус) на-
ймклзкз нозтмгзйз в Идоупайзк (Ддял. 2:8 з 2:16), нозлмпя п пмбми 
йуфхзд нймгш уомеая в жлак нмфзралзя Бмга. Эрм бшйм жакдфардйщ-
лмд водкя впдмбцди оагмпрз. Как оаж ърм водкя Бмг вшбоай гйя зж-
йзялзя Дута Свярмгм (Руау Ѓа-Кндец) ла нмпйдгмвардйди Йдхуа, км-
рмошд ракед пмбоайзпщ ла ърмр ноажглзк. В ърмр гдлщ млз фугдплшк 
мбоажмк пвзгдрдйщпрвмвайз м пвмди вдод в Йдхуа ндодг лдпкмйщкз-
кз ршпяфакз дводдв, пмбоавхзкзпя ла Шавумр зж проал оаппдялзя. 
Кмгга ла уфдлзкмв Йдхуа пмхдй Дут Свярми, млз прайз пнмпмблш 
оажгмваозварщ п йыгщкз ла яжшкат рдт проал, зж кмрмошт нозхйз 
наймклзкз, тмря пакз лзкмгга лд зжуфайз зт. В рмр гдлщ нозхйм к 
вдод в Гмпнмга бмйдд родт ршпяф дводдв. 

Бмг Сак нодгмнодгдйзй зжйзрщ Свми Дут зкдллм ла Ддлщ Пярзгд-
пярлзуш. Дутмк Свяршк Гмпнмгщ внзпшвадр в лахз пдогуа Свми За-
кмл: 

«И нкпнокь вар внднь хирснь, и вщ нхирсисеръ нс рквепем 
вациу, и нс вреу иднкнв вациу нхичу вар. И дал вал репдфе 
мнвне и дуу мнвщй дал вал; и внзълу репдфе калеммне и вкнжу 
окнсямне. Вкнжу вмуспъ вар дуу Мнй и рдекаь сн, хсн вщ бу-
десе ундисъ он заонведял Мнил и урсавщ Мни будесе рнбкь-
дасъ и вщонкмясъ» (Иез. 36:25-27). 

«Внс марсуоаьс дми, гнвнпис Гнрондъ, кнгда Я заккьху р 
днлнл Изпаикя и р днлнл Иудщ мнвщй завес (Бпис Хадаца), – 
ме сакнй завес, кнснпщй Я заккьхик р нсфали иу в снс демъ, 
кнгда взяк иу за пуку, хснбщ вщверси иу из зелки Егиоесркнй; 
снс завес Мнй нми мапуцики, унся Я нрсавакря в рньзе р ми-
ли, гнвнпис Гнрондъ. Нн внс завес, кнснпщй Я заккьху р дн-
лнл Изпаикевщл онрке сеу дмей, гнвнпис Гнрондъ: вкнжу закнм 
Мнй вн вмуспеммнрсъ иу и ма репдфау иу маоицу егн, и буду ил 
Бнгнл и нми будус Мнил мапнднл» (Иеп. 31:31-33; Евп. 10:16). 
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Нак лдмбтмгзкм нмлярщ, фрм рмйщкм фдодж ланмйлдлзд лап Дутмк 
Свяршк кш пкмедк тмгзрщ нм нуряк Бмещзк з зпнмйлярщ Егм жанм-
вдгз. 
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ШАББАТ 
 שבת

«Шерсъ дмей лнжмн декасъ дека, а в редълнй демъ руб-
бнса онкня, рвячеммне рнбпамие; микакнгн дека ме де-
кайсе; ысн руббнса Гнрондмя вн вреу жикичау вациу» 
(Лев. 23:3). 

Шаббар жалзкадр удлроайщлмд кдпрм в езжлз дводдв. Как уфзй 
Йдхуа: 

«Суббнса дкя хекнвека, а ме хекнвек дкя руббнсщ» (Мапк 
2:27). 

Эрмр гдлщ лдгдйз лзкмгга лд зкдй жакмллзфдпкмгм пкшпйа. Нм 
Шаббар – ърм гдлщ, кмрмоши клмгм жлафзр гйя мрмегдпрвйдлзя дводя 
п дводипрвмк. Позлузн пуббмрлдгм нмкмя, нмкймлдлзя з мблмвйд-
лзя, зкддр дгзлмд впдйдлпкмд жлафдлзд. В ърмк пкшпйд Суббмрлзи 
нозлузн дпрщ гутмвлши з мбцдфдймвдфдпкзи жакмл гйя впдт йыгди. 
Суббмра – лд рмйщкм мкмлфалзд пмрвмодлзя кзоа, лм з номмбоаж 
Цаопрва Бмезя ла ждкйд, а ракед з вдфлми езжлз нмпйд пкдорз (Орк. 
14:13). Пм нодгалзы, Агак, ндовши фдймвдк ла ждкйд, дедлдгдйщлм 
ноажглмвай Суббмру. 

Суббмра как мпуцдпрвйдлзд Цаопрва Бмещдгм мнзпала в клзгд 
Ипаиз, гйава 66, прзтз 22 з 23: 

«Ибн как мнвне мебн и мнвая зелкя, кнснпще Я рнсвнпь, вре-
гда будус опед кифел Мнил, гнвнпис Гнрондъ, сак будес и реля 
ваце и иля ваце. Тнгда из леряфа в леряф, и из руббнсщ в руб-
бнсу будес опиундисъ врякая окнсъ опед кифе Мне ма онккн-
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мемие, гнвнпис Гнрондъ». 

Вдйзкмд мбдрмвалзд м пмрвмодлзз лмвшт лдбдп з лмвми ждкйз, м 
вмппмжгалзз кзоа в дгм ндовмлафайщлми фзпрмрд з коапмрд мплмва-
лм ла мнзпалзз хдпрз глди рвмодлзя, а бдппкдорзд вдоуыцзт 
(«впдгга бугур нодг йзудк Ммзк... пдкя вахд з зкя вахд») пвяжшва-
дрпя п пуббмрми – нмпрмяллшк гутмвлшк вмптмегдлздк гйя нмкйм-
лдлзя Гмпнмгу. 

В кзгоахд к родрщди гйавд Бшрзя мб Агакд з Евд ланзпалм: «Епйз 
бш вш ноавзйщлм нмпрунайз нодгм Млми, рм лапрунзйа бш Суббмра 
бугуцдгм Мзоа, рм дпрщ Вдфлши Пмкми». 

Сдгщкми гдлщ, Шаббар, гйя Ижоазйя – ърм гйавлши жлак жавдра 
кдегу Ижоазйдк з Бмгмк. Шаббар пак нм пдбд нодгвмптзрзй пуцдпр-
вмвалзд Ижоазйя з явйядрпя мрмбоаедлздк Бмещдгм нмоягка. Как бш 
рак лз бшйм, Ижоазйы Шаббар бшй гал как накярщ м гоагмудллмк 
Бмещдк мпвмбмегдлзз зж оабпрва, а ракед как накярщ м пмрвмодлзз 
кзоа з Бмещдк мргштд в пдгщкми гдлщ: 

«Эсн – змалемие лежду Ммнь и рщмали Изпаикевщли ма ве-
ки; онснлу хсн в церсъ дмей рнсвнпик Гнрондъ мебн и зелкь, а 
в редълнгн онхик и онкникря» (Иру.31:17). 

Мдппзалпкзи зугазжк оаппкарозвадр Йдхуа как удлро впдгм 
ноажглзка, рак как Ол номвмжгйапзй Сдбя «Гмпнмгзлмк Суббмрш» 
(Маок 2:28), нмвшпзв рдк пакшк жлафдлзд нмкймлдлзя в Шаббар. 
Эрмр гдлщ нодглажлафайпя гйя мргшта мр каегмглдвлми оабмрш, фрм-
бш йыгз кмгйз мблмвзрщ пвмз пзйш фдодж нмкймлдлзд Бмгу, мбцд-
лзд гоуг п гоугмк з нмкми. Тмр, крм вдозр з жладр «нмкми в вдод», 
пвзгдрдйщпрвудр впдк, фрм Бмг кзймпрзв з бйаг, з Ол уед мбдпндфзй 
лак впд лдмбтмгзкмд гйя лахди гутмвлми, гухдвлми з кардозайщ-
лми езжлз. «К лапрунйдлзы ндовми пуббмрш Впдвшхлзи пмжгай вдпщ 
кзо з впд лдмбтмгзкмд гйя езжлз. Так фрм в пуббмру дпрщ впд, фдк 
бйагмпймвйядрпя езжлщ фдймвдка. Пмърмку пйдгудр мпвяцарщ ърмр 
гдлщ з лд оабмрарщ, как Впдвшхлзи, Кмрмоши плафайа в хдпрщ глди 
пмжгай впд, а жардк бшйа пуббмра, кмгга уед лзфдгм лд пмжгавайапщ, 
лм пака мла – бйагмпймвдлзд впдгм пмжгаллмгм» (кмккдлраози к 
Ипт. 20:11 оаввзла Шкуъйя бдл Мдзоа). 
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В Иптмгд 20:8-11 нозомга Шаббара мнзпала как пвзгдрдйщпрвм 
Бмещдгм гмпнмгпрва лаг впдк рвмодлздк. Мдппзалпкзд дводз пвзгд-
рдйщпрвуыр номрзв впдт ймелшт рдмози з ардзжка, аглмпрзузжка, 
ъвмйыузмллми рдмозз з налрдзжка, нозгдоезваяпщ рми зпрзлш, 
фрм 

«Вмахаке рнсвнпик Бнг мебн и зелкь» (Бщс. 1:1). 

В Шаббар бмгарши з бдглши, оаб з пвмбмглши бшйз оавлш в пвм-
ди пвмбмгд лджавзпзкм мр пвмдгм нмймедлзя в мбцдпрвм. Суббмра – 
ърм ваелши нозлузн вдош. Мш вдозк, фрм Бмещд Сймвм гмпрармфлм 
гйя рмгм, фрмбш лак мправзрщ лахз бдпнмкмипрва м дгд, мгдегд з 
убдезцд, вдоя, фрм Ол дпрщ лах йыбяцзи Орду з мбдпндфзрдйщ; 
жгдпщ лак луелм мпвмбмгзрщпя мр проата! 

Чзрая Помомкмв, кш латмгзк ваелдихзд упралмвйдлзя м Шабба-
рд. Ипаия гмвмозр: 

«Бкажем... луж... кнснпщй упамис Суббнсу нс нрквепмемия 
и нбепегаес пуку рвнь, хснбщ ме рдекасъ микакнгн зка» (Ир. 
56:2). 

Гйава номгмйеадрпя ндодфзпйдлздк бйагмпймвдлзи, кмрмошд нм-
йуфзр рмр, крм йыбзр Бмези Завдр з вшоаеадр пдогдфлмд нозжлалзд 
Шаббару. 

Мш фзрадк у Ипаиз в 58:13-14 ракед ракзд пймва: 

«Ерки сщ у депжицъ мнгу свнь пади руббнсщ нс иронкме-
мия опиунсей свниу вн рвяснй демъ Мнй, и будецъ мазщвасъ 
руббнсу нспаднь, рвясщл дмел, хсн ме будецъ замиласъря 
нбщхмщли свнили декали, угнждасъ свней опиунси и оурсн-
ркнвисъ, сн будецъ илесъ паднрсъ в Гнронде, и Я внзведу себя 
ма вщрнсщ и дал вкурисъ себе маркедие Иакнва, нсфа свнегн: 
урса Гнрондми изпекки ысн». 

Сроалзуш Нмвмгм Завдра лд номрзвмодфар пкшпйу Шаббара, гал-
лмгм в Талатд. Йдхуа лзкмгга лд лаоухай зпрзллмгм нмлярзя Шаб-
бара. Ол лажвай Сдбя Гмпнмгзлмк Суббмрш в Евалгдйзз мр Маока 
2:27, унодкая жакмллзкмв, кмрмошд пгдйайз Шаббар бодкдлдк вкд-
прм лапйаегдлзя, увдйзфзв жакмллзфдпкзд мгоалзфдлзя. Фаозпдз 
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козрзкмвайз Егм уфдлзкмв, кмрмошд пошвайз кмймпщя п нмйя в пуб-
бмру. Йдхуа вмпнозлзкай ракмд жакмллзфдпрвм как нозфзлу гйя 
бдпнмкмипрва мб мгоалзфдлзят, рак как млз унупкайз зпрзллши 
пкшпй гля – оагмпрщ, мпвдедлзд, мпвмбмегдлзд. Влд дводипкмгм 
кмлрдкпра анмпрмй Павдй оажодхадр пвмбмгу в вшбмод гля гйя нм-
кймлдлзя. Нм мл лзггд лд гмвмозр номрзв дводдв, кмрмошд пмбйыга-
йз Шаббар. Ол лд оажодхай лайагарщ жакмллзфдпкмд бодкя Шаббара 
ла дводдв з лддводдв. 

В лддводипкмк мбцдпрвд дводипкмд вйзялзд бшйм лапрмйщкм 
пзйщлшк, фрм пдкзглдвлая лдгдйя прайа впдкзолми. Сак нозлузн 
пуббмрш бшй жазкпрвмвал тозпрзалпкми Цдокмвщы, а глдк гйя мр-
гшта з нмкймлдлзя прайм вмпкодпдлщд. Ндкмрмошд оаллзд тозпрза-
лд пмбзоайзпщ в вмпкодпдлщд уромк, фрмбш ноажглмварщ мглмвод-
кдллм з пуббмру, з вмпкодпдлщд. 

Мдппзалпкзд дводз гмйелш зжбдгарщ жакмллзфдпкмгм пм-
бйыгдлзя Шаббара, ггд ноавзйа кмгур гмбавйярщпя гм бдпкм-
лдфлмпрз. Епйз Шаббар номвмгзрщ пдощджлм, рм кш гмйелш пм-
бйыгарщ пйдгуыцзд мплмвлшд нозлузнш: 

1. Суббмра гмйела бшрщ глдк мргшта. 

2. Суббмра мрйзфадрпя мпмбми роанджми в нярлзуу вдфдомк, жаез-
галздк пвдфди з кмйзрвми бйагмпймвдлзя лаг пуббмрлзк тйдбмк 
(тайа) з взлмк. Суббмра ракед нмгтмгяцзи гдлщ гйя пмвкдпрлмгм 
нмкймлдлзя з фрдлзя Сймва Бмещдгм. Эрм з водкя гйя пдкдилмгм 
мбцдлзя. В жавдохдлзд пуббмрш номвмгяр пйуедлзд, лажшваыцддпя 
Ѓaвдакa, кмрмомд мргдйядр пуббмру мр мпрайщлшт глди лдгдйз. Вм 
водкя жавдохдлзя Шаббара номзжлмпзрпя кмйзрва з жаезгадрпя 
пкоуфдллая вромд пвдфа, кмрмоуы рухар в взлд. 

Вмр дцд мглм зж ваелдихзт кдпр, мбоацдллмд к лаомгу Завдра, 
кмрмомд жанзпалм в нмпйалзз, агодпмваллмк к дводяк (Ево. 3:17-
4:11): 

«На кнгн же мегнднвак Бнг рнпнк кес? Не ма рнгпецавциу ки, 
кнснпщу кнрси оаки в оурсщме? Ппнсив кнгн же ккякря, хсн 
ме внйдус в онкнй егн, как опнсив мекнснпщу? Исак, видил, 
хсн нми ме лнгки внйси за мевепие. Пныснлу будел ноарасъря, 
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хснбщ, кнгда ече нрсаесря нбеснвамие внйси в онкнй Егн, ме 
нказакря ксн из мар нонздавцил. Ибн и мал нмн внзвечемн, как 
и сел, мн ме опимеркн ил онкъзщ ркнвн ркщцаммне, ме парсвн-
пеммне вепнь ркщцавциу. А вундил в онкнй увепнвавцие, сак 
как Ом рказак: «Я онккякря вн гмеве Мнел, хсн нми ме внйдус в 
онкнй Мнй», унся дека Егн рнвепцемщ бщки дн рнсвнпемия ли-
па. Ибн рказамн н редълнл дме сак: «И онхик Бнг в демъ редълнй 
нс вреу дек Свниу». И ече здеръ: «ме внйдус в онкнй Мнй». 
Исак, как мекнснпщл нрсаесря внйси в мегн, а се, кнснпщл 
опежде внзвечемн, ме внцки в мегн за меонкнпмнрсъ, сн ече 
нопедекяес мекнснпщй демъ, «мщме», гнвнпя хепез Давида, онрке 
рснкъ днкгнгн впелеми, как вщце рказамн: «мщме, кнгда уркщ-
цисе гкар Егн, ме нжерснхисе репдеф вациу». Пнрелу дкя ма-
пнда Бнжъегн ече нрсаесря руббнсрсвн. Ибн, ксн внцек в он-
кнй Егн, снс и рал уронкникря нс дек рвниу, как и Бнг нс Свн-
иу. Исак, онрсапаелря внйси в ыснс онкнй, хснбщ ксн он 
снлу же опилепу ме воак в меонкнпмнрсъ». 

Иж ърмгм мрошвка Пзпалзя мфдвзгла пвяжщ кдегу пймвакз: שבת 
(цаббас) з «нмкми» שלום (цакнл). Сймвм «кзо» зйз «нмкми» номзп-
тмгзр мр дводипкмгм пймва שלם (цакел) «жакмлфдллмпрщ», «нмйлмра», 
«жавдохдллмпрщ». В Бмещдк нмкмд дпрщ жавдохдллмпрщ з нмйлмра, 
Бмг как бш вштваршвадр лап зж нмрмка кзопкзт номбйдк з жабмр. И 
ърм гдипрвзрдйщлм рак; вм клмгзт кдпрат Бзбйзз ърз гва пймва унм-
кзлаырпя вкдпрд, ланозкдо: 

«И рнвепцик Бнг к редълнлу дмь дека Свни, кнснпще Ом де-
как, и שבתיו  (ваицбнс) онхик в демъ редълнй нс вреу дек Свниу, 
кнснпще декак» (Бщс. 2:2). 

«... ысн руббнса שבתון (цаббаснм) онкня дкя вар» (Лев. 
16:31). 

Как ед кш втмгзк в нмкми Бмези? Увдомвав в Йдхуа Мдппзы! Вд-
оа в Йдхуа гадр лак мплмвалзд з одхзкмпрщ втмгзрщ в Егм нмкми. 
Сакм пймвм «кзо», «нмкми» п звозра ндодвмгзрпя как «латмгзрпя 
вшхд, лаг...», з нмърмку, кмгга кш мбодрадк нмкми в Бмгд, рм нмглз-
кадкпя вшхд впдт езжлдллшт мбпрмярдйщпрв ърмгм кзоа, вшхд впдт 
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лахзт номбйдк. И впд ърм бйагмгаоя вдод в Бмга. Мш пакз пвмзкз 
пзйакз лзкмгга лд пкмедк нозмбодпрз кзо в лахдк пдогуд, рак как 
Сак Гмпнмгщ нодглажлафзй пндузайщлуы гвдощ гйя втмга в нмкми: 

«А без вепщ Бнгу угндисъ мевнзлнжмн; ибн маднбмн, хснбщ, 
опиундячий к Бнгу вепнвак, хсн Ом ерсъ, и ичучил Егн внзда-
ес» (Евп. 11:6). 
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Мессиамский лнкитвеммик 
 (Сидур סדור)

«Скужисъ Бнгу репдфел змахис – лнкисъря» (Таамис) 

«Мнкячийря днкжем маопависъ гказа вмиз, а репдфе 
ввепу» (Иевалнс, 105 б) 

«Мнкисва без онмиламия — хсн секн без дщуамия» 
(Раввимркая онгнвнпка). 

Нзфрм лд мбчдгзлядр дводя п Твмоумк рак, как кмйзрва. Тоз оажа 
в гдлщ мл мпвмбмегадрпя мр кзоа нмвпдглдвлшт жабмр з нмпрункмв з 
пмнозкападрпя п Бмгмк, Кмрмоши мржшвадрпя ла жвукз кмйзрв. Ев-
одипкая кмйзрва – ърм лд номпрм лабмо пймв з узрар зж Бзбйзз, лм 
нодегд впдгм – лднмподгпрвдллмд з йзфлмд мбцдлзд пм Свмзк Нд-
бдплшк Орумк. 

Бзбйзя уфзр: 

«И кмгга кмйзхщпя, лд бугщ, как йзудкдош, кмрмошд йыбяр в пзла-
гмгат з ла угйат уйзу, мпралавйзваяпщ, кмйзрщпя, фрмбш нмкажарщпя 
нодг йыгщкз... Тш ед, кмгга кмйзхщпя, вмигз в кмклару рвмы з, жа-
рвмозв гвдощ рвмы, нмкмйзпщ Оруу рвмдку, Кмрмоши враилд; з Орду 
рвми, взгяцзи раилмд, вмжгапр рдбд явлм. А кмйяпщ, лд гмвмозрд 
йзхлдгм, как яжшфлзкз; збм млз гукаыр, фрм в клмгмпймвзз пвмдк 
бугур упйшхалш; лд унмгмбйяирдпщ зк, збм жладр Орду вах, в фдк вш 
зкддрд луегу, нодегд вахдгм номхдлзя у Ндгм» (Мс. 6:5-8). 

Помзптмегдлзд кмйзрв 

В годвлмпрз у Ижоазйщрял лд бшйм мбяжардйщлшт з нмпрмяллшт 
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кмйзрв. В пйуфад лагмблмпрз каегши пак кмг мбоарзрщпя лднмподг-
првдллм к Гмпнмгу з номпзрщ Егм жа пдбя, жа гоугзт, жа вдпщ лаомг з 
гаед жа впд фдймвдфдпрвм. Позкдош ракзт кмйзрв кш кмедк лаирз в 
Бзбйзз: Авоаак, Ммзпди, Алла, Сакузй, Давзг, Смймкмл, Идждкззйщ 
з р.г. Епрщ годвлдд нодгалзд, фрм нмпйд уаоя Давзга, лафзлая п Ва-
взймлпкмгм нйдлдлзя (586 гмг гм л.ъ.), в кмйзрват прайз унмродб-
йярщ кдпра зж клзгз Ппайкмв (Сытеп Тыѓикил), кмрмошд фзрайзпщ в 
Хоакд з в кмйзрвдллшт пмбоалзят (Рмх-Ѓахала 31 а). О нмпрмял-
лми, роз оажа в гдлщ нмврмояыцдипя кмйзрвд: שחרית Шауапис (мр 
-Мимуа «гао», «нозлмхд מנחה ,цауап «жаоя», «оаппвдр») – уромк שחר
лзд» (3Цао. 18:36) – глдк з מעריב Маапив (мр ערב ыпев «вдфдо») вдфд-
омк – вндовшд унмкзладрпя в клзгд номомка Далззйа (6:11). Ндзж-
вдпрлм мглакм, пмфзляй йз мл пак гйя пдбя кмйзрвш, зйз ном-
зжлмпзй кмйзрвдллшд смокуйш, пуцдпрвмвавхзд уед гм лдгм. Тай-
кугзфдпкая роагзузя (Боатмр 33а) гйапзр, фрм пмправзрдйякз ндо-
вшт, гйавлшт кмйзрвмпймвзи бшйз фйдлш Вдйзкмгм Смбмоа (Кмер-
рес Ѓагднка, 450-300 йдр гм л.ъ.). 

Ммйзрва (с’тика) дпрщ вшоаедлзд лд рмйщкм лахзт едйалзи, лм 
з лахзт вдомвалзи, кшпйди з фувпрв ндодг Бмгмк. Пмърмку кмйзр-
вш нм пвмдку пмгдоеалзы кмгур бшрщ оажгдйдлш ла: (1) Помхдлзя 
(Бекаца), вшоаеаыцзд номпщбу, (2) Хвайдблшд (Теѓика), вшоаеаы-
цзд вмпрмог з зжукйдлзд ноз пмждоуалзз гдй Бмещзт (к лзк мрлм-
пярпя нпайкш Давзга), (3) Бйагмгаопрвдллшд (Ѓндия), (4) Ипнмвдга-
лзя, нмкажшваыцзд, вм фрм кш вдозк, ланозкдо, «Шла Ирпаыкъ», (5) 
Пмкаялзя (Видуй), ланозкдо, «Акъ Хес», (6) Ипрмозфдпкзд, мнзпш-
ваыцзд пмбшрзя, мбоягш, ноажглзкз зйз бмгмпйуедлзя, (7) Бдлд-
гзкузз зйз бйагмпймвдлзя (ברכות Бпаунс мр гйагмйа לברך кевапеу 
«нодкймлярщ кмйдлз»), рм дпрщ кмгга в мглми кмйзрвд пмдгзляырпя 
оажлшд рзнш кмйзрв. О бдлдгзкузят, жалзкаыцзт ндовдлпрвуыцдд 
кдпрм в бмгмпйуедлзят, лагм жакдрзрщ пйдгуыцдд: Тайкуг нмпралм-
взй вмжгаварщ твайу Бмгу как жа гмбом, рак з жа зпншралзя – нм ноз-
кдоу Имва, кмрмоши нмпйд нмпрзгхзт дгм гмодпрят бйагмгмвдилм 
вмпкйзклуй: «Гмпнмгщ гай, Гмпнмгщ вжяй: га бугдр бйагмпймвдллм зкя 
Гмпнмглд». Пмърмку ноз пмвдохдлзз одйзгзмжлмгм мбояга кмйзрва 
лафзладрпя пймвакз: «Бйагмпймвдл Тш, Гмпнмгщ... (Бапуу Аса Адн-
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май...)". Кмгга бдлдгзкузя номфзрала гм кмлуа, нозпурпрвуыцзд 
номвмжгйахаыр: «Акзлщ» אמן (алым), фрм гмпймвлм мжлафадр «Да бу-
гдр рак», «Ипрзллм рак», рак как ърм пймвм номзптмгзр мр годвлддв-
одипкмгм пймва אמונה (ылума) «рвдогмпрщ», «одхзрдйщлмпрщ». Ор ърмгм 
ед пймва номзптмгяр ракзд пймва как «вдоа» – אמונה (ылума) з «зпрз-
ла», «ноавга» אמן (алым). 

Впякзи дводипкзи пбмолзк кмйзрв лмпзр лажвалзд Сидуп, номзп-
тмгяцдд мр дводипкмгм пймва «нмоягмк» סדר (редеп). Впд кмйзрвш, 
пмгйаплм роагзузз, номзжлмпярпя как ла дводипкмк яжшкд (звозр), 
рак з ла яжшкд проалш, в кмрмоми номезваыр дводз. Епрщ пзгуош п 
кмккдлраозякз, ндодвмгакз, укажалзякз нм номзжлдпдлзы кмйзр-
вш, номвдгдлзы одйзгзмжлшт мбоягмв з р.н. 

В лахдк Мдппзалпкмк Сзгуод кш нодгйагадк вак пакшд оапном-
проалдллшд кмйзрвш дводдв, вдоуыцзт в Йдхуа Мдппзы. В мплмв-
лмк, ърм ноажглзфлшд кмйзрвш. 

В Нмвмк Завдрд лах Мдппзя Йдхуа Сак гадр лак кмйзрву, кмрм-
оая жанзпала в Евалгдйзз мр Марсдя (6:9-13): 

«Осеф мац, ручий ма меберау! Да рвясисря иля Твне; да 
опидес Цапрсвие Твне; да будес внкя Твня и ма зелке, как и ма 
мебе; укеб мац маручмщй ондавай мал ма каждщй демъ; и опн-
рси мал днкги маци, как и лщ опнчаел днкжмикал мацил; и 
ме введи мар в иркуцемие, мн избавъ мар нс кукавнгн; ибн Твне 
ерсъ Цапрсвн и рика и ркава вн веки. Алимъ». 

В ърми кмйзрвд фдркм номпйдезваырпя нмфрз впд взгш дводипкзт 
кмйзрв. Згдпщ мрмбоаедлш з твайдблшд нпайкш, номпйавйяыцзд 
Ндбдплмгм Оруа Ижоазйя, з лагдегш дводдв ла нозхдпрвзд Цаопрва 
Мдппзз, з кмйзрвш номхдлзя, з кмйзрвш нмкаялзя. Тмйщкм лдвдегш 
кмгур гмвмозрщ, фрм кмйзрва «Орфд лах» якмбш явйядрпя зпкйыфз-
рдйщлм тозпрзалпкми кмйзрвми. 

Суббмрляя кмйзрва 

Пм годвлдку мбшфаы пуббмрлзд зйз ноажглзфлшд пвдфз в гмкд 
жаезгадр едлцзла. И ърм пзквмй рмгм, фрм Мдппзя, Крм лажвал Свд-
рмк Мзоа, лд номзжмигдр мр пдкдлз куефзлш, лм мр пдкдлз едлцз-
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лш, как нодгпкажай номомк Ипаия жа 750 йдр гм омегдлзя Йдхуа: 

«Сд, Ддва вм фодвд нозкдр з омгзр Сшла... Свдр к номпвдцдлзы 
яжшфлзкмв, з пйаву лаомга Твмдгм Ижоазйя» (Ип. 7:14; Лк. 2:32). 

לםוהע  ברוך אתה אדני אלהינו מלך 
 אשר קדשנו בישוע המשיח אור העולם
 ואדון שבת׃
Бапуу Аса Аднмай Экнѓейму Мекеу Ѓа-нкал ацеп киддицаму бы-
Йецуа Ѓа-Мациау Оп Ѓа-нкал вы-Аднм Шаббас. Алым. 

Бйагмпймвдл Тш, Гмпнмгщ Бмг лах, Цаощ Впдйдллми, Опвярзвхзи 
лап Йдхуа Мдппзди, Свдрмк Мзоа з Гмпнмгмк Суббмрш. Акзлщ. 

Как вш жладрд, ла каегши ноажглзк в дводипкзт гмкат жаезгаыр 
пвдфз, нмърмку кмйзрва, нозвдгдллая вшхд, кмедр бшрщ нодмбоажм-
вала в йыбуы ноажглзфлуы кмйзрву ндодкдлми лажвалзя ноажглз-
ка, ланозкдо, Пдпат, Шавумр, Рмх-Ѓахала, Ймк Кзнуо, Суккмр, Халу-
ка, Пуозк з р.г. 

В пуббмру ракед дгяр тйдб, кмрмоши лажшвадрпя тайа. Ол пйуезр 
ланмкзлалздк, фрм Гмпнмгщ жабмрзйпя мб зжоазйщрялат, нмпшйая зк 
номнзралзд – каллу лдбдплуы, кмгга млз вшхйз зж Егзнра. 

 ברוך אתה אדני אלהינו מלך העולם
 המוצי לחם מין הארץ׃
Бапуу Аса Аднмай Экнѓейму Мекеу Ѓа-нкал ѓа-лнфи кеуел лим 
ѓа-апеф. Алем. 

Бйагмпймвдл Тш, Гмпнмгщ Бмг лах, Цаощ Впдйдллми, гаыцзи тйдб 
ждкйз. Акзлщ. 

В пуббмру нщыр взлм, лм ндодг ързк фзраыр бйагмпймвдлзд, кмрм-
омд лажшвадрпя Кидуц. Эрм пймвм номзптмгзр мр звозрпкмгм пймва 
каднц «пвярми». 

 ברוך אתה אדני אלהינו מלך העולם
 בראי פרי הגפן׃
Бапуу Аса Аднмай Экнѓейму Мекеу Ѓа-нкал бнпе опи ѓа-гатым. 
Алем. 
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Бйагмпймвдл Тш, Гмпнмгщ Бмг лагз, Цаощ Впдйдллми, пмрвмозвхзи 
нймг взлмгоаглми ймжш. Акзлщ. 

Ааомлмвм бйагмпймвдлзд 

Эра кмйзрва жанзпала в Вдртмк Завдрд в клзгд Чзпдй 6:24-26. В 
пзлагмгат ъру кмйзрву зкдыр ноавм номзжлмпзрщ рмйщкм нмрмккз 
Ааомла (кнѓамил) зйз нмрмккз кмйдла Лдвзя – йдвзрш, лм в Нмвмк 
Завдрд ланзпалш ракзд пймва ном впдт вдоуыцзт в Йдхуа: 

«Нм вш – лаомг зжбоаллши, уаопрвдллмд пвяцдлпрвм, йыгз, вжя-
ршд в угдй, фрмбш вмжвдцарщ пмвдохдлпрва Позжвавхдгм вап зж рщкш 
в фуглши Свми пвдр» (1Пдр. 2:9). 

יי וישמרך  יברכך 
נךויח ךיאל   יאר יי פניו 
ךיאל  ישא יי פניו 

 וישם לך שלום׃
Йевапеуеуа Аднмай выицлыпыуа. 

Йап Аднмай оамав ыкеуа вииуумеуа. 

Ирра Аднмай оамав ыкеуа вы-йарыл кеуа цакнл. 

«Да бкагнркнвис себя Гнрондъ и рнупамис себя. Да опизпис 
ма себя Гнрондъ рвескщл кифнл Свнил и онликуес себя. Да 
нбпасис ма себя Гнрондъ кифе Свне и дарс себе лип». 

Йдхуа Мдппзя дпрщ Гмпнмгщ впдгм кайдлгаоя, лм Гмпнмгщ йз Ол 
вахди езжлз? Эрмр вмномп гмйедл бшрщ жагал гм рмгм, как ъра клзга 
бугдр номфзрала гм кмлуа. Ммелм номфдпрщ впы ъру клзгу п фувпр-
вмк угмвйдрвмодлзя, лм бдж гутмвлмгм вмпнозярзя нмпйалзя. Сдог-
удвзла впди клзгз – лд ноажглзкз, а вжазкммрлмхдлзя п Бмгмк. 
Поажглзкз бшйз вмжкмелмпрщы гйя зжоазйщпкмгм лаомга ноажглм-
варщ мрлмхдлзя пм пвмзк Твмоумк з нмгрвдоегарщ гмпнмгпрвм Бмга 
лаг Ижоазйдк. 

Поажглзкз бшйз галш гйя мбмжлафдлзя гоалзу жавдра кдегу Гмп-
нмгмк з Ижоазйдк. Влд жавдра ноажглзкз пралмвярпя рмйщкм йзхщ 
одйзгзмжлшкз мбоягакз, лд лдпуцзкз в пдбд езжлз. Бмг лд нозжш-
вадр лап зпнмйлярщ одйзгзмжлшд мбоягш зйз роагзузз; лм Ол ноз-



 66 

жшвадр лап к йзфлшк мрлмхдлзяк, в кмрмошт кш мркажшвадкпя мр 
лахди гмогмпрз з нмпвяцадк пдбя зпнмйлдлзы Егм вмйз. 

Ирак, дпйз нмпйд номфрдлзя ърми клзгз вш мпмжлайз, фрм лд пм-
вдохдллш з фрм Йдхуа зж Нажаодра явйядрпя лапрмяцзк Махзатмк, 
Кмрмоши укдо гвд ршпяфз йдр лажаг ла Гмйгмспкмк кодпрд в Идоупа-
йзкд з вмпкодп оагз лахдгм мноавгалзя, з Кмрмоши кмедр ном-
прзрщ вап, рм вш ноякм пдифап кмедрд мбоарзрщпя к Бмгу в пйдгуы-
цди кмйзрвд: 

«Бмг Авоаака, Ипаака, Иакмва, я жлаы, фрм пмгодхай номрзв Тдбя, 
з я тмфу мрвдолурщпя мр пвмзт годтмв. Я вдоы, фрм Тш нмпйай Йдхуа, 
фрмбш оаж з лавпдгга зпкунзрщ кмз годтз. Эрми кмйзрвми я вмжйа-
гаы впд кмз унмвалзя ла Йдхуа как ла пвмдгм Снапзрдйя з Гмпнмга. 
Я бйагмгаоы Тдбя жа рм, фрм Тш мфзпрзй кдля мр годта з пгдйай, кдля 
гмпрмилшк рми езжлз, кмрмоуы Тш нозгмрмвзй клд фдодж Мдппзы. 
Акзлщ». 


