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О ДОСТОИНСТВАХ СИФРА ДЕ-ЦНИЮТА

Сокрытая книга (Сифра де-Цниюта) составлена таной, раб-
би Шимоном бар Йохаем (заслуги его да защитят нас, амэн) 
и в ней содержится вся скрытая Тора

Написано в писаниях Аризаля, что рабби Шимон бар Йохай 
был искрой души Моше Рабэйну (да пребудет он с миром), и 
поэтому имеет Сифра де-Цниюта пять глав, в соответствии 
с пятью книгами Торы. Однако, если в Торе есть открытая 
и скрытая части, то Сефер де-Цниюта – это сокрытое из со-
крытого. И сама эта книга является выжимкой из Святого 
Зоара, так как находим мы содержание этой книги в других 
главах Зоара в пространном изложении.

Говорит Аризаль, что изучение Зоара – это сгула для очи-
щения души, от которого приходит понимание всей Торы.

Рав Авраам Азулай сообщает, что тот, кто желает, чтобы в 
дом к нему пришла душа рабби Шимона бар Йохая, пусть 
учит Зоар и, в частности, Сефер де-Цниюта. И тот, кто так 
делает, как-будто возлагает корону на голову рабби Шимо-
на бар Йохая.

Во множестве источников говорится о том, что изучение 
Зоара и, в частности, Сефер де-Цниюта, которая есть выжимка 
из Зоара – сгула для подслащения судов, спасения от бед и 
долголетия с миром и достатком.
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תפילה לפני הלימוד
בספרא דצניעותא 

МОЛИТВА ПЕРЕД 
«СИФРА ДЕ-ЦНИЮТА»

 ריבון העולמים ואדוני האדונים, אב הרחמים והסליחות, מודים אנחנו לפניך יהוה
 אלהינו ואלהי אבותינו, בקידה ובהשתחויה, שקירבתנו לתורתך ולעבודתך, עבודת
 הקודש, ונתת לנו חלק בסודות תורתך הקדושה. מה אנחנו. מה חיינו, אשר עשית
 עימנו חסד גדול כזה. על כן אנחנו מפילים תחנונינו לפניך. שתמחול ותסלח לכל

חטאותינו ועוונותינו, ואל יהיו עוונותינו מבדילים בינינו לבינך

Транслитерация:
Рибон а-оламим ве-адони а-адоним, Ав а-рахамим ве-а-сли-
хот, модим анахну лефанэха, Адо-най Эло-hейну ве-Эло-hей 
авотэйну, бе-кида у-бе-иштахавия, ше-киравтану ле-Торатэ-
ха у-ле-аводатэха – аводат а-кодэш, ве-натата лану хэлэк 
бе-содот Торатэха а-кдуша. Ма анахну, ма хаэйну, ашер аси-
та иману хесэд гадоль ка-зэ. Аль кэн анахну мапилим таха-
нунэйну лефанэха, ше-тимлох ве-тислах ле-холь хатотэйну 
ве-авонотэйну, ве-аль иhью авонотэйну мавдилим бэйнэй-
ну ле-вэнэха.

Перевод:
Владыка миров и Господин господ, Отец милосердный и 
прощающий! Благодарим Тебя, Г-сподь Б-г и Б-г отцов на-
ших, припадая на лицо и поклоняясь, за то, что приблизил 
Ты нас к Торе Твоей и к служению Твоему – служению свя-
тому, и дал Ты нам долю в тайнах Торы Твоей святой. Что 
мы и что жизнь наша? За что сделал Ты с нами такую вели-
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кую милость? Поэтому повергаемся мы в молении пред То-
бою, чтобы простил Ты нам всем грехи наши и провинности 
наши, и да не разделят наши провинности нас с Тобой.

 ובכן יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו, שתכונן לבבנו ליראתך ואהבתך,
 ותקשיב אוזנך לדברינו אלה, ותפתח לבבנו הערל בסודות תורתך, ויהיה לימודנו זה
 נחת רוח לפני כסא כבודך כריח ניחוח. ותאציל עלינו אור מקור נשמתנו בכל בחינתנו.
 ושיתנוצצו ניצוצות עבדיך הקדושים, אשר על ידם גילית דבריך אלה בעולם. וזכותם
 וזכות אבותם וזכות תורתם ותמימותם וקדושתם, יעמוד לנו לבל ניכשל בדברים אלו.
 ובזכותם תאיר עינינו במה שאנחנו לומדים, כמאמר נעים זמירות ישראל: גל עיני

ואביטה נפלאות מתורתך. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך, ה’ צורי וגואלי

Транслитерация:
У-в-хэн йеhи рацон милфанэха, Адо-най Эло-hэйну ве-Эло-
hэй авотэйну, ше-тхонэн левавэйну леиратэха ве-аhаватэ-
ха, ве-ташкив ознэха ле-дварэйну элэ, ве-тифтах левавэйну 
а-арэль бе-содот Торатэха, ва-йеhи лимудэйну зэ нахат руах 
лифнэй Кисэ Кводэха ке-рэах нихоах. Ве-тациль алэйну ор 
макор нишматэйну бе-холь бхинатэйну. Ве-ше-итноцэцу 
ницуцот авадэха а-кдошим, ашер аль ядам гилита дварэха 
эла ба-олам. У-зхутам у-зхут авотам у-зхут Торатам у-тми-
мотам у-кдушатам, яамод лану ле-баль нихшоль бе-два-
рим элу. У-ви-зхутам таир эйнэйну бе-ма ше-анахну лом-
дим, ке-маамар наим змирот Исраэль. Галь эйнай ве-абита 
нифлаот ми-Торатеха. Иhью ле-рацон имрей фи ве-hэгьён 
либи лефанеха Ад-най цури ве-гоали.

Перевод:
Итак, да будет воля Твоя, Г-сподь, Б-г наш и Б-г отцов на-
ших, чтобы устроил Ты сердца наши в страхе и любви к 
Тебе, и чтобы приклонил Ты ухо Своё к словам нашим этим, 
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и чтобы раскрыл Ты сердца наши необрезанные тайнам 
Торы Твоей, и да будет учение наше наслаждением пе-
ред Престолом Славы Твоей, как запах благоуханный. 
И да пребудет над нами свет источника душ наших во всех 
наших свойствах. И да воссияют искры святых рабов твоих, 
через которых явил Ты слова Свои эти в мир. И в заслугу 
их, и в заслугу отцов их, и в заслугу Торы их и непорочности 
их, и святости их да не потерпим мы неудачу. И заслугами 
их просвети глаза наши тем, что мы изучаем, как приятную 
песнь народа Исраэля: мои глаза наполняются чудесами 
из твоей Торы. Открой глаза мои, чтобы я увидел чудесное 
из-Торы Твоей. Пусть угодны будут (Тебе) слова уст моих, и 
помышление сердца моего пред Тобой, Г-споди, Твердыня 
моя и Избавитель мой.

מן קדמך רעוא  יהא  רזיא.  וגלי  ומסתרתא  הוא מגלה עמיקתא   ריבון עלמין דאנת 
 לאסברא מלין בפומנא. ולקיימא בנא מקרא שכתוב ואנוכי אהיה עם פיך והוריתיך
 אשר תדבר’’. ולא ניעול בכיסופא קדמך. ונזכה לשמוע רזין עלאין דאורייתא, מפומא

דרישא דמתיבתא עילאה אמן כן יהי רצון אמן סלה

Транслитерация:
Рибон альмин! Де-Ант –hу мегалэ амикта у-ми-стира-
та вегалэй раза. Йеhэ раава мин кадмах ле-асбара милин 
бе-пимана. У-ле-каема бана Микра, ше-катув: «Ве-Ано-
хи эhье им пиха ве-hорайтиха, ашер тедабэр». Ве-ло ниуль 
бе-хисуфа камах, ве-низкэ лишмоа разин де-Орайта, мэ-пу-
ма де-Рэйша де-мэтивта илаа. Амэн, кэн йеhи рацон, амэн, 
сэла.

Перевод:
Владыка мира! Ты – Тот, Кто открывает глубокое и сокры-
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тое, Кто открывает тайну. Да будет воля Твоя принять слова 
уст наших и да исполнятся на нас слова Писания: «А Я буду 
при устах твоих, и научу тебя, что тебе говорить1». И не об-
лачай нас в позор, но удостой нас слушать тайны высшие 
из Торы, из уст Главы Высшей Ешивы. Амэн, да будет воля 
Твоя, амэн, сэла.

1 Шмот 4, 12.
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ספרא דצניעותא
СОКРЫТАЯ КНИГА

ПРЕДИСЛОВИЕ

 ַמאן ְצִניעּוָתא ְּדִסְפָרא. ָאַמר ִרִּבי ִׁשְמעֹון, ֲחִמָׁשה ִּפְרִקין ִאיּנּון ְּדְכִליָלן ְּבֵהיָכל ַרב, ּוַמְלָיין
 ָּכל ַאְרָעא. ָאַמר ִרִּבי ְיהּוָדה, ִאי ְּכִליָלן ָהֵני, ִמֻּכְּלהּו ֲעִדיֵפי. ָאַמר ִרִּבי ִׁשְמעֹון, ָהִכי הּוא,

ְלַמאן ְּדָעאל ְוָנַפק, ּוְלָמאן ְּדָלא ָעאל וָנַפק ָלאו ָהִכי

Транслитерация:
Ман Цниюта де-Сифра1? Амар риби Шимон: «Хамиша пир-
кин инун де-клилан бе-hэйхал рав, у-мальяин араа». Амар 
риби Йеhуда: «И клилан hанэй, ми-кулhу адифэй». Амар 
риби Шимон: «hахи hу, ле-ман дэ-ааль ве-нафак, у-ле-ман 
де-ло ааль ве-нафак лав hахи».

Перевод:
Что такое Сокрытая Книга? Сказал рабби Шимон: «Пять 
глав есть в большом чертоге, который заполняет всю землю». 
Сказал рабби Йеhуда: «Если они объединяют в себе (всю 
мудрость), то они лучшие». Сказал рабби Шимон: «Так это2 
для того, кто вошел и  вышел, а для того, кто не вошел и не 
вышел – это не так».

1 В разделении чтений книги по дням недели Предисловие не участвует. Однако, 
логично было бы его читать в первый день недели – в воскресенье.
2 «Так это» (ָהִכי הּוא) – означает в данном случае «это верно».
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 ַמְתָלא, ְלַבר ָנׁש ְּדֲהָוה ִּדיּוֵריּה ֵּביֵני טּוִרין, ְוָלא ָיַדע ְּבִּדיּוֵרי ָמָתא. ָזַרע ִחִּטין. ְוָאִכיל ִחֵּטי
 ְּבגּוַפְייהּו. יֹוָמא ַחד ָעאל ְלָמָתא, ַאְקִריבּו ֵליּה ַנֲהָמא ָטָבא. ֲאַמר ַההּוא ַּבר ָנׁש, ְּדָנא ָלָּמה.
ֲאַמרּו ִאְתָעִביד ָּדא.  ּוִמָּמה  ֲאַמר  ְלִחֵּכיּה.  ְלָחָדא  ְוָטַעם  ָאַכל  ְלֵמיַכל.  ַנֲהָמא הּוא   ֲאַמרּו 
ִמַּמה ְוִאֵּלין  ֲאַמר  ִמַּנְייהּו,  ָטַעם  ְּבִמְׁשָחא.  ְּדִליִׁשין  ְּגִריִצין  ֵליּה  ַאְקִריבּו  ְלָבַתר   ֵמִחִטין. 
 ִאְתֲעִבידּו. ֲאַמרּו ֵמִחִטין. ְלָבַתר ַאְקִריבּו ֵליּה ְטִריֵקי ַמְלִכין, ְּדִליִׁשין ְּבּדּוְבָׁשא ּוִמְׁשָחא.

 ֲאַמר ְוִאֵּלין ִמַּמה
ִאְתָעִבידּו. ֲאַמרּו ֵמִחִטין

Транслитерация:
Матла, ле-бар наш де-hава диюрэя бэйнэй  ттурин, ве-ло яда 
бе-диюрей мата. Зара хитин. Ве-ахиль хитэй бе-гуфайэhу. 
Йома хад ааль ле-мата, акриву лэа наhама тава. Амар а-hу 
бар наш: «Де-на лама?». Амру: «Наhама hу ле-мэйхаль». 
Ахаль ве-таам ле-хада ле-хикэа. Амар: «У-ми-ма итавид да?». 
Амру: «Мэ-хитин». Ле-ватар акриву лэа грицин де-лишин 
бе-мишха. Таам минайеhу. Амар: «Ве-илэин ми-ма итав-
ду?». Амру: «Мэ-хитин». Ле-ватар акриву лэа трикэй мал-
хин, де-лишин бе-дувша у-мишха. Амар: «Ве-илэин ми-ма 
итавду?». Амру: «Мэ-хитин».

Перевод:
Притча о человеке, который среди гор и не знал о жителях 
города. Посеял он пшеницу. И (когда она поспела) съел пше-
ницу такой, какая она была. В один день пришел он в город, 
где его угостили хорошим хлебом. Сказал тот человек: «Что 
это?». Сказали ему: «Это хлеб, который нужно есть». Он ел 
и восхищался вкусом. Сказал он: «А из чего это сделано?». 
Сказали (ему): «Из пшеницы». После подали ему печений, 
замешанное на масле. Попробовал он их и сказал: «А эти из 
чего сделаны?» Сказали (ему): «Из пшеницы». После пода-
ли ему пищу царскую, замешанную на масле и мёде. Сказал 
он: «А эти из чего сделаны?» Сказали (ему): «Из пшеницы».
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 ֲאַמר ַוַּדאי ֲאָנא ָמאֵרי ְּדָכל ִאֵּלין, ַּדֲאָנא ָאִכיל ִעָּקָרא ְּדָכל ִאֵּלין ְּדִאיהּו ִחָּטה. ְּבִגין ַההּוא
 ַּדְעָּתא ֵמִעדּוֵני ָעְלָמא ָלא ָיַדע ְוִאְתֲאִבידּו ִמֵּניּה. ַּכְך, ַמאן ְּדָנִקיט ְּכָלָלא, ְוָלא ָיַדע ְּבֻכְּלהּו

ִעדּוִנין ִּדְמַהְנָיין, ְּדַנְפִקין ֵמַההּוא ְּכָלָלא

Транслитерация:
Амар: «Вадай ана марэй илэин, да-ана ахиль икара де-коль 
илэин дэ-иhу хита». Бегин а-hу даэта мэ-идунэй альма ло 
яда ве-итавду минэа. Ках ман, де-накит клала, ве-ло яда бе-
кулhу идунин ди-меhанэяин, де-нафкин мэ-а-hу клала.

Перевод:
Сказал он: «Несомненно, есть у меня всё это, потому что 
я ем сущность всего этого, то есть пшеницу». Из-за этого 
мнения он не научился делать всё это3 и не знал прелестей 
мира – и были они для него потеряны. Так же и тот, кто по-
стиг объединение (мудрости), но не знает наслаждений и 
деликатесов, происходящих от этого объединения.

3 Т.е. вкусную выпечку.

ГЛАВА I

ЧТЕНИЕ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ 
(ВОСКРЕСЕНЬЕ)

 ָּתאָנא. ִסְפָרא ְּדְצִניעּוָתא, ִסְפָרא, ְּדָׁשִקיל ְּבַמְתְקָלא. תאנא ְּדַעד ְּדָלא ֲהָוה ַמְתְקָלא, ָלא ֲהוֹו
 ַמְׁשִּגיִחין ַאִּפין ְּבַאִּפין, ּוַמְלִכין ַקְדָמִאין ִמיתּו, ְוִזיּוֵניהֹון ָלא ִאְׁשַּתְּכחּו, ְוַאְרָעא ִאְתַּבְּטָלת.
 ַעד ְּדֵריָׁשא ְּדִכּסּוָפא ְּדָכל ִּכסּוִפין, ְלבּוֵׁשי ִּדיָקר ַאְתִקין, ְוַאֲחִסין .ַהאי ַמְתְקָלא ָּתֵלי ַּבֲאַתר
 ְּדָלא ֲהָוה, ִאְּתָקלּו ֵּביּה ִאיּנּון ְּדָלא ִאְׁשַּתְּכחּו. ַמְתְקָלא ָקִאים ְּבגּוֵפיּה. ָלא ִאְתֲאָחד, ְוָלא

ִאְתָחֵזי. ֵּביּה ְסִליקּו, ּוֵביּה ָסְלִקין ְּדָלא ֲהוֹו, ַוֲהוּו, ְוְיהְוָּיין
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Транслитерация: 
Тана: Сифра де-Цниюта – сифра де-шакиль бе-маткела. 
Тана: де-ад де-ло hава маткела, ло hаво машгихин апин бе-а-
пин, у-малхин кадмаин миту, ве-зиюнэйhон ло иштакху, 
ве-араа итбатлат. Ад де-Рейша де-хисуфа де-холь кисуфин, 
львушэй дикар аткин, ве-ахасин. hаи маткела талэй ба-атар 
де-ло hава; иткалу бэя инун де-ло иштакху. Маткела каим 
бе-гуфэя. Ло итахад ве-ло итхазэй. Бэя слику у-вея салкин 
де-ло hаво ве-hаву, ве-йеhовьяин.

Перевод:
Учили: Сокрытая книга – это книга, взвешенная на весах. 
Учили: пока не была она взвешена, не смотрел Лик на Лик, 
и цари древние умерли, и не имели они оружия, и земля 
опустела. Пока Глава – желанная из всех наслаждений, не 
приготовила драгоценные одежды и не завещала их (всем). 
Эти весы подвешены в месте, которого не было. Взвешива-
ли на них то, чего не было1. Взвешивали подъём в сути их. 
Не объединяются и не видны. В них восходили и в них вос-
ходят – чего не было и стало, и будет.

1 Т.е. оружие древних царей, которые умерли.

 ִסְתָרא ּגֹו ִסְתָרא, ִאְתְּתָּקן וִאְזְּדַמן ְּבַחד ּגּוְלַגְלָּתא, ַמְלָייא ַטָּלא ִּדְבדֹוְלָחא. ְקרּוָמא ְּדַאִּויָרא
 ִאְזָּדָכְך ְוָסִתים, ִאיּנּון ֲעָמר ְנֵקי ַּתְלָיין ְּבִּׁשקּוָלא. ַרֲעָוא  ְּדַרֲעִוין ִאְתַּגְלָיא ִּבְצלֹוָתא ְּדַתָּתֵאי.
 ַאְׁשָּגָחא ְּפִקיָחא ְּדָלא ָנִאים, ְוָנִטיר ְּתִדיָרא. ַאְׁשָּגחּוָתא ְּדַתָּתא ְּבַאְׁשָּגחּוָתא ִּדְנִהירּו ְּדִעָּלָאה.

דביה ְּתִרין נּוְקִבין ְּדַפְרַּדְׂשָקא, ְּדִאְּתַער רּוָחא ְלכָֹּלא

Транслитерация: 
Ситра го ситра, иттэкан ве-издеман бе-хад гульгальта, ма-
льяа тала ди-бдолха. Крума де-авира издахах ве-сатим, 
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инун амар нкэй тальяин бе-шикула. Раава де-раавин
итгалья би-цлута де-татаэй. Ашгаха пкиха де-ло наим,
ве-натир тедира ашгахута де-тата бе-ашгахута 
динhиру де-илаа. Де-вэя трин нуквин де-пардаска, де-ите-
ар руха ле-кола.

Перевод:
Сокрытие в сокрытии установлено и пребывает в черепе 
одном, наполненном кристальной росой. Оболочка из воз-
духа была очищена и закрыта. Чистая шерсть была подве-
шена на весах. Желание всех желаний раскрывается в мо-
литве (жителей) низших (миров). Наблюдение (попечение) 
из открытого, которое никогда не спит и постоянно охраня-
ет. Наблюдение (попечение) за нижним (зависит) от этого 
высшего наблюдения. У наместника (Царя) две ноздри, ко-
торый оживляет дух во всем.

א, ֵראִשׁית ָעַלְייהּו, ּכּוְלהּו ְלַתָתּ ַׁמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ, ִשׁיָתא ְבּ ָרא ֱאלִֹהים ֵאת ַהָשּ ֵראִשׁית ָבּ  ְבּ
ְוָהא ן  חּוְשָׁבּ ְבּ ָלאו  ְנָייָנא  ִתּ ְוָהָאֶרץ  ַיִקירּוָתא,  ְדּ ְיִקירּו  ַעד  ּגּוְלְגָלָתא  ְדּ ְׁבָעה  ִמִשּ  ְוַתְלָיין 
יב ִמן ָהֲאָדָמה ֲאֶשׁר ֵאֲרָרה ְיָי’. ָהְיָתה תֺהּו ָובֺהּו ְכִתּ ָייא ָנְפָקא, ְדּ ִאְתַלְטּ ַמר. ּוֵמַהִהיא ְדּ  ִאְתּ
ְתֵליָסר ְיִקירּו ְלָיין ִבּ ֵליַסר, ַתּ ִים. ְתּ ֵני ַהָמּ הֹום ְורּוַח ֱאלִֹהים ְמַרֶחֶפת ַעל ְפּ ֵני ְתּ  ְוחֶֺשְׁך ַעל ְפּ

ַיִקירּוָתא ְדּ

Транслитерация: 
Берешит бара Эло-hим эт а-шамаим ве-эт а-арец. Шита 
– Берешит алайеhу, кулhу ле-тата, ве-тальяин ми-шива 
де-гульгелата ад йекиру де-якирута, «ве-а-арец» тиньяна 
лав бе-хушбан ве-hа итмар. У-мэ-а-hи де-итлатъяа нафка, 
де-ктив: «Ми а-адама, ашер эрара Адо-най». «hаита Тоhу 
ва-Воhу, ве-хошех аль пнэй теhум ве-руах Эло-hим марпэхэт 
аль пнэй а-маим» – тлэйсар тальяин би-тлэйсар йекиру де-я-
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кирута.

Перевод:
Вначале сотворил Б-г небеса и землю2. Это шесть (слов3) и 
(слово) «Вначале» находится над ними. Все они находят-
ся внизу, и зависят от семи (мест на) черепе – драгоценных 
из драгоценнейших. Второе (упоминание) земли4 не счи-
тается5, потому что учили мы, что это сказано о земле по-
вреждённой, как написано: «из-за земли, которую проклял 
Г-сподь6». (Поэтому подсчёт идёт со слов) «была безвидна 
и пуста, и тьма над бездною, и дух Б-жий витал над водою». 
Тринадцать (слов) зависят от тринадцати драгоценностей 
из драгоценнейших.

2 Берешит 1:1
3 В приведённом пасуке семь слов, но как следует далее из текста, первое слово «Вна-
чале» (Берешит) не включено в подсчёт этих шести.
4 Второй раз слово «земля» упоминается в Торе в Берешит 1 2: «Земля же была пуста и 
хаотична, и тьма над бездною; и дух Б-жий витал над водою.»
5 Во втором пасуке первой главы Торы тринацать слов, если не считать слово «земля»:

ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהּו ָובֹהּו ְוחֶֹׁשְך ַעל ְּפֵני ְתהֹום 
ְורּוַח ֱאלִֹהים ְמַרֶחֶפת ַעל ְּפֵני ַהָּמִים 

6 Берешит 5:29

ְלחֹודֹוי. ְוִאְתָחִריב ף ִבּ ַקּ ִאְתָתּ ִשׁיָתא ַקְדָמֵאי, ְשִׁביָעָאה ָעַלְייהּו, ְדּ ְלָיין ְבּ  ִשׁיָתא ַאְלֵפי ְשִׁנין, ַתּ
ָשׁן ּוִמְתַחְדּ ַרֲחֵמי,  ְבּ לֹון  ְיִקים  ֵליַסר  ְתּ ָובֺהּו.  תֺהּו  ָהְיָתה  יב  ְכִתּ ְדּ י,  ַשְׁעֵתּ ְתֵריַסר  ִבּ א   כָֺּלּ
אי, ָהא ֲהַות ַוַדּ ִתיב ָהְיָתה, ְדּ ָרא, ּוְלָבַתר ְכּ יב ָבּ ְכִתּ ִגין ְדּ ל ִאיּנּון ִשׁיָתא. ְבּ ַקְדֵמיָתא, ְוָקמּו ָכּ  ְבּ

יֹום ַההּוא ב ְיָי’ ְלַבּדֹו ְבּ ּוְלַבּסֹוף תֺהּו ָובֺהּו ְוחֶֺשְׁך, ְוִנְשַׂגּ

Транслитерация: 
Шита алфэй шнин, тальяин бе-шита кадмаэй, 
тальяин бе-шита кадмаэй, швиаа алайеhу, де-ит-
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такаф бил-худой. Ве-итхарив кола би-трэйсар ша-
атэй, де-ктив: «hаита Тоhу ва-Воhу». Тлэйсар йеким 
лон бе-рахамэй, у-митхадшан бе-кадмэйта, ве-каму 
коль инун шита. Бегин де-ктив «бара», уль-ватар ктив 
«hаита», де-hа hават вадай, уль-ва-соф «Тоhу ва-Воhу ва-хо-
шех», ве-нисгав Адо-най левад обе-йом а-hу.

Перевод:
Шесть тысяч лет зависят от шести древних. Седьмое нахо-
дится над ними и одно оно укреплено. И всё разрушилось в 
двенадцать часов, как написано: «Была безвидна и пуста7». 
В тринадцатый (час) утвердится милостью, и обновится, как 
и прежде. Эти шесть восстанут (вновь), потому что написа-
но «сотворил8» и потом написано «была9». Это (означает), 
что несомненно была и, в конце концов стала она «пуста и 
хаотична, и тьма». И возвеличен будет один только Г-сподь 
в тот день10.

7 Берешит 1, 2.
8 Берешит 1, 1: В начале сотворил Б-г небо и землю.
9 Берешит 1, 2: Земля же была пуста и хаотична, и тьма над бездною, и дух Б-жий ви-
тал над водою. Здесь имеется в виду, что сейчас этого уже нет.
10 Йешайа 2, 11.

ֵריָשׁא. ֵריָשׁא ָאִחיד ׁט ְלָכאן ּוְלָכאן, ַזְנָבא ְבּ ַשּ ִחְוָיא ָאִריְך, ּוִמְתָפּ ֵחיזּו ְדּ ְגִליִפין ְכּ לּוֵפי ִדּ  ִגּ
ִקְטרֹוי, ְלָייא, קּוְלְטָרא ְבּ ר ְוָזִעים, ְנַטר ְוָגִניז. ַחד ְלֶאֶלף יֹוִמין ְזִעיִרין ִאְתָגּ  ַאַכְתִפין, ַאְעַבּ
ִים. יִנים ַעל ַהָמּ ִנּ ְרָתּ ָראֵשׁי ַתּ יב ִשַׁבּ ְכִתּ א, ְדּ א ַרָבּ ַמִיין ְדַיָמּ ר ֵריֵשׁיּה ְבּ ַעְדבֹוי, ִאְתַבּ יָרא ְבּ  ְסַנִפּ

ה ָרִקיַע ִתיב ָחֵסר. ָראֵשׁי, כד«א ּוְדמּות ַעל ָראֵשׁי ַהַחָיּ יָנם ְכּ ִנּ ֵרין ֲהוֹו, ַחד ִאְתֲחָזֵרי, ַתּ ְתּ

Транслитерация: 
Гилуфэй ди-глифин ке-хэйзу де-хивея арих, у-митпашат ле-
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кан у-ле-кан, занва бе-рейша ахид ахатфин, абар ве-заим, 
нтар ве-ганиз. Хад ле-элеф йомин зеирин итгальяа, культра 
бе-китрой, снапира бе-авдой, итбар рейша бе-маин де-
яма раба, де-ктив: «Шибарта рошэй танинин аль а-маим». 
Трэйн hаво, хад итхазарэй, танинам ктив хасэр. Рошэй,
кэ-дэ-амар: «У-дмут аль рашей а-hая ракия».

Перевод:
Гравировкой выгравировано вид длинного змея. 
которая тянется туда и сюда, так что хвост находится 
у головы, а голова соединяется с плечами. Проходит и 
гневается, охраняет и прячется. Раз в тысячу малых дней 
провидение открывается в своих деяниях. Плавник (змея 
находится) в своей части. Его голова разбита в водах 
Великого Моря, как написано: «Разбил головы чудовищ 
на воде11». Их было два, но один вернулся, потому что
(слово) «чудовища» (таниним) пишется с недостатком (без 
буквы Йюд), (а в другом месте написано с Йюд12) «головы» 
(рошэй), как написано: «А над головами животного было 
подобие небосвода13».

11 Теhилим 74, 13.
12 Тут сравнивается два пасука. В Теhилим написано слово «чудовища» без Йюд, что 
даёт нам понять, что речь об одном чудовище, и там же слово «головы»
13 Йехезкель 1, 22.

ְלחֹודֹוי. ְלָבַתר ִהי, הּוא ִבּ י הּוא ָאַמר ַוֶיּ יב ִכּ ְכִתּ  וַיֺּאֶמר ֱאלִֹהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור, ַהְיינּו ְדּ
ַכח ּוְבַחד א ִאְשְׁתּ ה’ ְשִׁכיְנָתּ ָמה ְדּ א. ְכּ א ְלַתָתּ ְתָרָאה ְשִׁכיְנָתּ  ִאְתַחְזרּו ַחד יהו"י יה"ו וי’ ַבּ

ָקלּו ַמְתְקָלא ִאְתּ
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Транслитерация: 
Ва-йомэр Эло-hим: Йеhи ор. Ва-йеhи ор. hаину де-ктив: «Ки 
hу амар ва-йеhи» – hу бил-худой. Ле-ватар итхазру хад Йюд-
hей-Вав-Йюд (יהו"י)– Йюд-hей-Вав (יה"ו) ве-Йюд (’י) батраа 
Шхинта ле-тата. Кама де-hей Шхинта иштэхах у-в-хад мат-
кэла иткалу.

Перевод:
«И сказал Б-г: «Да будет свет; и стал свет»14. Вот же (подоб-
ное) написано (в Теhилим): «Ибо Он сказал, и стало15» – Он 
один. После вернулись к одному – Йюд-hей-Вав-Йюд16,  со-
стоящее из букв Йюд-hей-Вав и последняя Йюд – это низ-
шая Шхина. Подобно тому,  как hей (в Четырехбуквенном 
Имени) – это Шхина (высшая), и они взвешиваются на од-
них весах.

14 Берешит 1, 3
15 Теhилим 33, 9
16 Из этих букв состоит слово «и стало» (ִהי .(ַוֶיּ

י טֹוב. ַהאי, יק ִכּ י טֹוב. ִאְמרּו ַצִדּ ְרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהאֹור ִכּ יב ַוַיּ ְכִתּ  ְוַהַחּיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב, ְדּ
א ָדּ ִליָלן  ְכּ א  ִאְתֲחְזֵרי. ֲאַחָתא ּומֹוַדְעָתּ ְלָחד  א  ְוכָֺלּ ְלחֹודֹוי.  ִבּ ַקְדָמָאה  ָקא.  ַסְלּ יה  ַמְתְקֵלּ  ְבּ

ָקן ִמְתַחְבּ ְתֵרין ְרִחיִמין ְדּ יו"ד ֵה"א, ִכּ ָדא ְבּ ְבּ

Транслитерация: 
Ве-а-хайот рацо ва-шув, де-ктив: «Ва-яр Эло-hим эт а-ор, 
ки тов». Имру: «Цадик, ки тов». hаи, бе-миткелэйа салка. 
Кадмаа бил-худой. Ве-кола ле-хад итхазрэй. Ахата у-мода-
та клилан да бе-да бе-Йюд hэй (יו"ד ֵה"א), ки-трэйн рхимин 
де-митхабкан.
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Перевод:
«И животные бежали и возвращались17», об этом написа-
но (в другом месте) «И увидел Б-г свет, что он хорош (ки 
тов)18». (И написано ещё в другом месте): «Хвалите правед-
ника, который благ (ки тов)19». Это поднимается на весах, а 
первый (остаётся) один. И все объединяются: сестра и друг 
её объединяются эта с этим в (Имени) Йюд-hей, (которые 
являются) коронами возлюбленными, которые обнимают 
(друг друга).

17 Йехезкель 1, 14.
18 Берешит 1, 4.
19 Йешайа 3, 10.

ין יֹו"ד א, ָסִתים ֵבּ ל ַרְבְרָבן. ִליָשׁן ָדּ גּוָפא, ִליָשׁן ְמַמֵלּ ָשְׁרָשׁא ְדּ  ִשׁיָתא ָנְפִקין ֵמַעְנָפא ְדּ
ֵשׁם ַיֲעקֺב ְוֶזה ִיְכּתֹוב ָידֹו ַלְיָי’ ּוְבֵשׁם ִיְשָׂרֵאל יב ֶזה יֺאַמר ַלה’ ָאִני ְוֶזה ִיְקָרא ְבּ ְכִתּ  ְוֵה"א, ְדּ
ִליָשׁן ִליָלן ְבּ א ְכּ יה"ו. כָֺּלּ ַמר ְבּ א ִאְתּ ׁש. ֶזה יֺאַמר ַלה’ ָאִני: ֲאַחָתא. ְוכָֺלּ ה ַמָמּ ה ְיַכֶנּ  ְיַכֶנּ
ֶאְמָצִעיָתא ֵריָשׁא, ִאיָמא ְבּ א ָיִתיב ְבּ ּה. ַאָבּ ָנִפיק ִמיָנּ ַחת ֵליּה ְדּ ְתּ ָהא ִאְתַפּ  ָסִתים ְלִאיָמא. ְדּ

י ֲעָרַייְתהֹון ַגֵלּ אן ַווי ְלַמאן ְדּ אן ּוִמָכּ יא ִמָכּ ְסָיּ ּוִמְתַכּ

Транслитерация:
Шита нафкин мэ-анфа де-шарша де-гуфа, лишан мемал-
эль равреван. Лишан да, сатим бэйн Йюд ве-hэй (יֹו"ד ְוֵה"א), 
де-ктив: «Зэ йомар ла-Адо-най ани ве-зэ икра бе-шем 
Яаков», ве-зэ ихтов: «Ядо ла-Адо-най у-в-шэм Исраэль йе-
ханэ» – йеханэ мамаш. Зэ-йомар: «Ла-Адо-най ани». Ахата 
ве-кола итмар бе-Йюд-hей-Вав (יה"ו). Кола клилан бе-лишан 
сатим ле-има. Де-hа итпатхат лэа де-нафик мина. Аба ятив 
бе-рэйша, Има бе-эмцаита у-миткасья ми-кан у-ми-кан, вай 
ле-ман де-галэй араятhон.
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Перевод:
Шесть выходят из ветви корня тела, которое есть язык, гово-
рящий великие вещи. Этот язык сокрыт между Йюд и hэй, 
как написано: «Этот скажет: "Я – Г-сподень", а тот назовется 
именем Яакова, а иной напишет рукой своей: "Г-сподень" и 
прозовется именем Исраэля20». Именно – прозовётся. «Этот 
скажет: "Я – Г-сподень"» – это Сестра. Все это сказано в Йюд 
hей Вав. Все объединены в языке сокрытом Матери. Пото-
му что она была открыта им, и это выходит из нее. Отец си-
дит во главе, Мать посередине и прикрыта отсюда и отсюда. 
Горе тому, кто обнажает их наготу.

20 Йешайа 44, 5.

ЧТЕНИЕ ВО ВТОРОЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ 
(ПОНЕДЕЛЬНИК)

יק ְיסֹוד עֹוָלם, יב ְוַצִדּ ְכִתּ נּוְקָבא. ְדּ ַכר ְבּ יט ְדּ ַׁמִים, ַשִׁלּ ְרִקיַע ַהָשּ  ַויֺּאֶמר ֱאלִֹהים ְיִהי ְמאֺרֺת ִבּ
א ַדְרּגֹוי ְלֵעיָלּ ְלחֹודֹוי, ָסִליק ְבּ ר ְלנּוְקָבא. ִאְתְייָחד יֹו"ד ִבּ ְתֵרין, ְוָנִהיר ּוְמָעַבּ  ָנִהיר יֹו"ד ִבּ
ָכִליל ָחא ְדּ ַתְרעֹוי. ָאָתא ַמְפְתּ ָחא ְבּ ְתּ א, ְוִאְתְנִהיַרת ִאיָמא ּוִמְתַפּ א. ִאְתַחְשָׁכא נּוְקָבּ  ְלֵעיָלּ

ְתָחָהא י ִפּ ַגֵלּ א ְלַהאי ּוְלַהאי, ַווי ְלַמאן ְדּ ְתָחָהא, ְוָאִחיד ְלַתָתּ ִשׁית, ּוְמַכְסָיא ִפּ ְבּ

Транслитерация:
Ва-йомэр Эло-hим: «Йеhи мэорот би-ркия а-шамаим», шал-
ти Дхар бе-Нуква. Де-ктив: «Ве-Цадик – йесод олам», неhир 
Йюд (יֹו"ד) би-трэйн, ве-неhир  у-мэабир ле-Нуква. Итъехад 
Йюд (יֹו"ד) бил-худой, салик бе-даргой ле-эйла ле-эйла. Ит-
хашха Нуква, ве-итнэhират Има у-митпатха бетаруй. Ата 
мафтэха де-калиль бе-шит, у-мхасья питхаhа, ве-ахид ле-та-
та ле-hаи уль-hаи. Вай ле-ман де-галэй питхаhа.
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Перевод:
И сказал Б-г: «Да будут светила в небосводе21», (чтобы) вла-
ствовало мужское над женским, как написано: «Правед-
ник же – основание мира22». (Буква) Йюд осветила вторую 
(букву hей23): осветила и оплодотворила женское. Уедини-
лась Йюд одна, отдалилась и поднялась на ступень высо-
ко вверх. Потемнело женское. Мать же просияла и откры-
ла врата свои. Пришел ключ24, который объединял в себе 
шесть25, и закрыл вход, объединившись внизу с той и с дру-
гой26. Горе тому, кто открывает вход.

21 Берешит 1, 14.
22 Мишлей 10, 25.
23 Речь о буквах Четрырехбуквенного Имени.
24 Буква Вав.
25 Гиматрия буквы Вав равна шести.
26 С двумя буквами hей.

ГЛАВА II

א ֵמֻאְדִנין כָֺלּ ִהיא ַיִקירּוָתא ְדּ ִגין ְדּ ר ְבּ יְקָנא ָלא ַאְדַכּ יְקָנא ְמֵהיָמנּוָתא. ִדּ ְנָייָנא. ִדּ  ִפְרָקא ִתּ
ַרׁש ְתֵליָסר ִמְתְפּ בִֺּסיָטא, ָסִליק ְוָנִחית חּוָטא ִחְווָרא. ִבּ ָסֲחָרָנָהא ְדּ ַנְפַקת, ְבּ

Транслитерация:
Пирка тиньяна. Дикна мэhэйманута. Дикна ло адкар бегин 
де-hи якирута де-кола мэуднит нафкат, бе-сахаранаа де-бо-
сита, салик ве-нахит хута хивара. Би-тлэйсар митпераш.

Перевод:
Глава вторая – Борода веры. Борода не упоминается1, по-
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тому что она драгоценнее всего и выходит (от места возле) 
ушей. Она опоясывает форму лица, как белая прядь, идущая 
вверх и вниз вокруг лица, (И) в тринадцати (свойствах) она 
объясняется.

1 Имеется в виду, что борода при описании атрибутов Вс-вышнего ни разу не упомя-
нута в ТаНаХе. Хотя есть упоминания рук, ног, головы, даже щёк.

ּה ִאיׁש ְוָלא ָיַשׁב ָאָדם ָשׁם. ָאָדם ְלַבר הּוא. ִתיב לֺא ָעַבר ָבּ ְבָיִקירּוָתא ַהִהיא, ְכּ ָיִקיָרא ִדּ  ְבּ
ְלחֹודֹוי ִבּ ע  ַאְרַבּ ְרָשׁן,  ִמְתָפּ ַמּבּוִעין  ְנִביִעין  ְתֵליָסר  ִבּ ִאיׁש.  כ«ש  ָהָכא.  ִליל  ָכּ ָלא   ָאָדם 

ְשָׁעה ַאְשְׁקיּון ְלגּוָפא ָמרּו. ִתּ ִאְסָתּ

Транслитерация: 
Бе-якира ди-бе-якирута а-hи, ктив: «Ло авар ба и шве-ло 
яшав адам шам». Адам – левар hу. Адам ло калиль аха. Кмо 
ше-катув «иш». Би-тлэйсар невиин мабуин митпаршан, 
арба бил-худой истамару. Тиша ашкеюн ле-гуфа.

Перевод:
О драгоценности из всех драгоценностей этой (т.е. о Бороде) 
написано: «По земле…, где никакой муж (иш) не проходил и 
где не жил человек (адам)2». Человек (адам) находится вне 
и не объединён с этим (местом), тем более (нет там), даже 
мужа (иш). В тринадцати родниках проявляется: только че-
тыре оберегаются, а девять напояют тело.

2 Ирмия 2, 6
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ִשְׂפָוון. ֵמַהאי ֵריָשׁא ֵריָשׁא ְדּ יִרי ְבּ ְשִׁפּ ָקן, ָנִחית ִבּ ֻאְדִנין, ָשֲׁאִרי ָיִקירּו ְלִאְתָתּ ִתָחא ְדּ ֵמי ְפּ  ִמָקּ
יב ְכִתּ ְשָׂקא, ְלַאְעְבָרא חֹוָבה, ְדּ ַפְרַדּ ֵרין נּוְקִבין ְדּ חֹות ְתּ ָנִפיק ְתּ  ְלַהאי ֵריָשׁא ָקֵאים. ָאְרָחא ְדּ
ְלֵריָשׁא ַאֲחָרא. ָאְרָחא ַאֲחָרא ַשֲׂעָרא  ִשְׂפָוון ַאְסַחר  חֹות  ְתּ ַשׁע.  ָפּ  ְוִתְפַאְרּתֹו ֲעבֹור ַעל 
ּפּוִחין ִאְתָחֻזן ְלַאְנָהָרא ֵרין ַתּ א. ְתּ ְלֵעיָלּ בּוְסָמא, ְלֵריָשׁא ִדּ א ְדּ ְקרּוְבָתּ חֹותֹוי. ָחֵפי ַתּ  ָנִפיק ְתּ

ִאין ִאין ְוַתָתּ ְלָיין ִעָלּ יּה ַתּ א, ֵבּ ְלָייא ַעד ִלָבּ א, ַתּ כָֺלּ ָלא ְדּ ּבּוִציִנין. ַמָזּ

Транслитерация: 
Микамэй птиха де-уднин, шаари якиру леитэтакан, нахит би-шпи-
ри бе-рейша де-сифван. Мэ-hаи рэйша ле-hаи рэйша каэим. 
Арха де-нафик тхот трэйн нуквин де-пардаска, леавра хова, 
де-ктив: «Ве-Тифарто авор аль паша». Тхот сифван асхар 
саара ле-рэйша ахара. Арха ахара нафик тхутой. Хафэй та-
крувта де-бусма, ле-рэйша дилэйла. Трэйн тапухин итхазун 
ле-анhара буцинин. Мазала де-кола, тальяа ад либа, бэя та-
льяин илаин ве-татаин.

Перевод:
Перед входами ушей начинает драгоценность его обустра-
иваться и в красоте спускается. На верхней губе – от края к 
краю, где есть дорога, выходящая от двух отверстий ноздрей, 
чтобы отвести грех, как написано: «И слава Его (Тифарто) 
— прощать беззакония3». (Волосы) под губами становятся 
другим (ещё одним краем Бороды). Из под него выходит 
другой путь Приношение благоуханного воскурения закры-
вает покрывает лицо (волосами) до начала (уровня) верхней 
(губы). Два яблока (щёки) являются, чтобы светили свечи. 
От общего мазаля4 свисает до самого сердца и от него зави-
сят и вышние, и нижние.

3 Мишлей 19:11
4 Мазалем в учении о тринадцати краях бороды называют скулы.
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ָיִקירּו. ַרְבְרִבין, ִמְתַשֲׁעִרין רֹוָנא ְדּ א. ַחְפָיין ְזִעיִרין ַעל ְגּ א ִמן ָדּ ַתְלָיין ָלא ָנְפִקין ָדּ  ִאיּנּון ְדּ
ַהִהיא ָנִשׁיק ֵמִאיּנּון ְנִשׁיִקין. ְבּ ָאה ְלַמאן ְדּ ל ִסְטִרין, ַזָכּ נּון ִמָכּ  ְבִשׁיעּוָרא ְשִׁלים. ִשְׂפָוון ִאְתְפּ
ָלא ְשִׁכיַח, ְוָסִתים ַהאי ַמָזּ א ְבּ ְכָיא. כָֺּלּ ֲאַפְרְסמֹוָנא ַדּ ֵליַסר ְמִשׁיִחין ְדּ ין ְתּ א ַנְגִדּ כָֺלּ ָלא ְדּ ַמָזּ

Транслитерация: 
Инун де-тальяин ло нафкин да мин да. Хафъяин зэирин 
аль грона де-якиро. Равревин, митшаарин бе-шиура шлим. 
Сифван итпэнун ми-коль ситрин, закаа ле-ман де-нашик 
ме-инун ншикин. Бе-а-hи мазала де-кола нагдин тлэйсар 
мшихин де-афарсамона дахья. Кола бе-hаи мазала шхихах 
ве-сатим.

Перевод:
Она свисает и не выходит (не торчит) одно из другого, пото-
му что все они короткие (волосы) покрывающие шею у бо-
роды. Губы свободны от волос со всех сторон. Счастлив тот, 
кто целуется этими поцелуями. Этот мазаль растекается на 
тринадцать потоков афарсамонового масла. Всё в этом ма-
зале находится и сокрыто.

ֵחי ְתּ ָאה ּוִמְתַפּ ַעְלָמא ִעָלּ ֵליַסר ְבּ ין ְתּ ְכֵחי ִאֵלּ ְשֵׁרי, ַיְרָחא ְשִׁביָעָאה, ִמְשַׁתּ ָמָטא ִתּ ִזְמָנא ְדּ  ְבּ
יב ִתּ ְצאֹו ְכּ ִהָמּ ְרׁשּו ְיָי’ ְבּ ַההּוא ִזְמָנא ִדּ ַרֲחֵמי, ְבּ ְרֵעי ְדּ ֵליַסר ַתּ ְתּ

Транслитерация: 
Бе-зимна де-мата тишрей, ярха швиаа, миштахэха илэйн 
тлэйсар бе-альма илаа у-митпатхэй тлэйсар тарэй де-ра-
хамэй, бе-а-hу зимна диршу Адо-най бе-имацеу ктив.
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Перевод:
Когда наступает Тишрей – месяц седьмой, то эти тринадцать 
(краёв Бороды) находятся в верхнем мире, и там открыва-
ются тринадцать Врат Милосердия. О том времени (напи-
сано): «Ищите Г-спода, пока можно найти Его5».

5 Йешайя 55:6

יֶתם יב ְוִעִנּ ְכִתּ ִרי ְוגֹו’, ַהְיינּו ְדּ ֶשׁא ֵעֶשׂב ַמְזִריַע ֶזַרע ֵעץ ְפּ ְדֵשׁא ָהָאֶרץ ֶדּ  ַויֺּאֶמר ֱאלִֹהים ַתּ
ה ַהִחּלֹוָת ְלַהְראֹות ֶאת ַעְבְדָך ֶאת ֶעֶרב. ֲאדָֺני ידו«ד ַאָתּ ִתְשָׁעה ַלחֶֺדׁש ָבּ  ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכם ְבּ

ַאְרָעא, ָלא ְשִׁלים א ְדּ ְרִחיׁשּוָתא ָדּ ִסְטרֹוי. ְוָהָכא ִבּ ְדְלָך. יהו«ה ְשִׁלים ְבּ ָגּ

Транслитерация:
Ва-йомэр Эло-hим: «Тадшэ а-арец дэше, эсэв мазриа зера эц 
при…». hаину де-ктив: «Ве-инитэм эт нафшотэйхэм бе-ти-
ша ла-ходеш ба-эрев». Адо-най Адо-най (ידו«ד) Ата ахилота 
леhарот эт авдэха эт гадлэха. Адо-най (יהו«ה) шлим бе-ситрой. 
Ве-аха бирхишута да де-араа ло шлим.

Перевод:
«И сказал Б-г: Да произрастит земля зелень, траву, сею-
щую семя, и дерево плодовитое, приносящее по роду свое-
му плод6…». Именно об этом написано: «Изнуряйте души 
ваши7» вечером девятого числа месяца. Также написано: 
«Владыка Г-споди! Ты начал показывать рабу Твоему ве-
личие Твое8». (Имя) Йюд hей Вав hей (в этом пасуке) цель-
но со всех сторон. Но здесь (в пасуках о сотворении мира), с 
пробуждением земли, оно неполно.

6 Берешит 1, 11.
7 Ваикра 16, 31.
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8 Дварим 3, 24.

ָאה, ָאה, ְיִהי י’ ִעָלּ ָתּ ָאה י’ ַתּ ָאה, ַוִיּיֶצר י’ ִעָלּ ָתּ ָאה יֹו«ד ַתּ ִתיב, ָקֵריָנן יֹו«ד ִעָלּ  יה«י ָלא ְכּ
ֲעָקר ֵמַהאי ֲאָתר ְשָׁמא ְשִׁלימּו. ְשִׁלים, ְוָלא ְלָכל ְסָטר. ִאְתּ ָלָלא ִדּ ָאה. ה’ ְבַגַווְייהּו. ְכּ ָתּ  י’ ַתּ

ע ְיָי’ ֱאלִֹהים ִתיב ַוִיַּטּ ַאֲחָרא, ְכּ יל ְבּ א, ְוַאְשִׁתּ ָדּ

Транслитерация:
Йеhи ло ктив, карэйнан Йюд (יֹו«ד) илаа Йюд (יֹו«ד) татаа, ва-йо-
цэр Йюд (’י) илаа Йюд (’י) татаа. Йеhи Йюд (יֹו«ד) илаа Йюд 
-татаа. hэй бе-гавайеhу. Клала ди-шлиму. Шлим ве-ло ле (י’)
коль стар. Итакар мэ-hаи атар Шма да, ве-аштиль бе-ахара, 
ктив: «Ва-ита Адо-най Эло-hим».

Перевод:
Не написано «да будет» (о траве). Читаем Высшую Йюд и 
низшую Йюд9 в слове «и создал10» – (первая) Йюд – Высшая, 
(вторая) Йюд – низшая. (И в слове) «да будет» – (первая) 
Йюд – Высшая, (вторая) Йюд – низшая, а hэй между ними 
внутри. (Это есть) цельное объединение: цельность, но не 
со всех сторон. Выкорчевали это Имя и посадили в другом 
месте, как написано: «И насадил 
Г-сподь Б-г11».

9 В этом слове две буквы Йюд (ַוִּייֶצר).
10 Берешит 2, 7: И создал Г-сподь Б-г человека из Праха земного, и вдунул в ноздри 
его дыхание жизни, и стал человек существом живым.
11 Берешит 2, 8. Эта часть пасука вне контекста простого смысла может быть понята, 
как то, что АШем посадил, как дерево Имя Элоким.
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ָלא רּוָחא ָלא ין ְבּ ַאְנִפּ יָקא, ִלְזִעיָרא ְדּ ְשָׂקא ְדַעִתּ ַפְרַדּ ְיִה«י, ָנְשָׁבא ְדּ ין יֹו«ד ְליֹו«ד ִדּ  ה’ ֵבּ
יב ֲאָהּה ֲאדָֺני ֱאלִֹהים ְכִתּ ָאה, ְדּ ָתּ ָאה ֵה«א ַתּ ְכַלל ֵה«א ִעָלּ ֵה«א, ִאְשָׁתּ ים. ְבּ ִאְתְקָיּ

Транслитерация:
hей бэйн Йюд (יֹו«ד) ле-Йюд (יֹו«ד) де-Йеhи (ְיִה«י) нашва де-пар-
даска де-Атика, ли-Зеира де-Анпин бло руха ло иткаэм. Бе-
hей иштахлаль hей илаа hей татаа, де-ктив: «Аhа Адо-най 
Эло-hим».

Перевод:
hей между Йюд и Йюд слова «будет» (йеhи) – это дуновение 
из носа Древнего Святого в (нос) Малого Лика (зеир Анпин), 
который не сушествует без воздуха (духа).

הּוא יָקא,  ְדַעִתּ ִקְטָרא  ְבּ ר  ִאְתַעָטּ ְדּ ָאה  ִעָלּ י’  יה«ו.  ַמְתְקִלין,  ְדּ רּוָחא  ְבּ ַקְטִפין,  ְדּ ִקיְטפֹוי   ְבּ
ָנִפיק ְשָׂקא, ְדּ ַפְרַדּ נּוְקִבין ְדּ רּוָחא ְדּ ר ְבּ ִאְתַעָטּ ָאה, ְדּ ַכְך ְוָסִתים. ֵה«א ִעָלּ ִאְזְדּ ָאה ְדּ  ְקרּוָמא ִעָלּ
ָללּו ָׁטן ַאְתָוון ְלָבַתר, ְוִאְתְכּ ְשּ ִסְטרֹוי, ִמְתַפּ ר ְבּ ִאְתַעָטּ ינּוָתא ְדּ ַקְרִדּ ָאה, ּבֹוִציָנא ְדּ  ְלַאֲחָייא. ו’ ִעָלּ
א. ָכל ּגּוָפא, ְלַשְׁכְלָלא כָֺּלּ ָׁטן ְבּ ְשּ חּו ִמְתַפּ ְכּ גּוְלגְֺלָתא, ִאְשַׁתּ ַשְׁרָיא ְבּ ָמה ְדּ ין. ְכּ ַאִפּ ְזֵעיָרא ְדּ  ִבּ
ין ַאְתָוון, יּה ִאֵלּ ָׁבן ֵבּ ֵלי ִלְזֵעיָרא ִמְתַייְשּ ד ִאְתְגּ ין ַאְתָוון. ַכּ ְלָיין ִאֵלּ ֵלי ַתּ ד ָתּ ֲעָמר ְנֵקא. ַכּ  ַבּ

הֹון ְוִאְתְקֵרי ְבּ

Транслитерация:
Бе-китпой де-катпин, бе-руха де-маткелин, Йюд-hей-Вав 
-Илаа де-итэатар бе-китра де-Атика, hу кру (י’) Йюд .(יה«ו)
ма илаа де-издехах ве-сатим. hей (ֵה«א) илаа де-итэатар 
бе-руха де-нуквин де-пардаска, де-нафик ле-ахаяа. Вав 
-Илаа боцина де-кардинута де-итэатар бе-ситрой, мит (ו’)
паштан атван леватар ве-итклалу би-Зеира де-Анпин. Кма
де-шарья бе-гульгольта, иштакаху митпаштан бе-холь
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гуфа, ле-шахлела кола. Ба-амар нэкэ. Кад талэй тальяин 
илэйн атван. Кад итгэлэй ли-зэйра митъяшван бэя илэйн 
атван, ве-иткэрэй бе-hон.

Перевод:
В скоплении гроздей, в воздухе (держащем) весы, которое 
есть Йюд-hей-Вав: Йюд Высшая увенчана лентой Древнего 
Святого, и это высшая кромка (плёнка, мембрана) очищен-
ная и скрытая. Высшая hей коронована духом из двух отвер-
стий носа, который выходит12 для оживления. Высшая Вав – 
искра тьмы, коронованная по бокам. Буквы (Йюд-hей-Вав) 
впоследствии распространяются и объединяются с Малым 
Ликом (Зеир Анпин). Подобно тому, как пребывают в чере-
пе (эти три буквы), также распространяются они по всему 
телу, чтобы охватить всё. (Это происходит), когда эти буквы 
подвешены на локоне чистой шерсти. А когда они открыва-
ются для Зеир Анпин, то на нём покоятся буквы (Йюд-hей-
Вав), и он называется в их честь.

12 Речь о духе или дыхании.

ЧТЕНИЕ В ТРЕТИЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ (ВТОРНИК)

ְתֵרין ַאֲחָרא ְוִאיְנִקיב ִבּ ַתח ְבּ ַכח ה«ה ִאְתְפּ ִגין ְשָׂמאָלא ִאְשְׁתּ ִעְטרֹוי, ְבּ יָקא ָסִתים ְבּ ַעִתּ  יֹו«ד ְדּ
בּוִציָנא יב הֹוֵלְך ְלדֹוִדי ְלֵמיָשִׁרים. ְבּ ְכִתּ ַאֲחָרא, ִדּ ַתח ְבּ ִתקּוִנין. ָו«ו ִאְתְפּ ַכח ְבּ  נּוְקִבין, ְוִאְשְׁתּ

ְתָחא ינּוָתא ִלְמַכְסָיא ִפּ ַקְרִדּ ְדּ

Транслитерация:
Йюд (יֹו«ד) де-Атика сатим бе-итрой, бегин смала иштэхах 
hей итпэтах бе-ахара ве-инкив би-трэйн нуквин, ве-иштэхах 
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бе-тикунин Вав итпэтах бе-ахара, ди-ктив: «Олех ле-доди 
ле-мэйшарим». Бе-боцина де-кардинута ли-мхасья питха.

Перевод:
Йюд в Древнем Святом сокрыта своими кронами, потому 
что (там) присутствует Левое. hей (в милуе hей-hей, т.е. ми-
луй состоящий из двух hей) раскрывается в другой hей и 
открывается в двух отверстиях и исправляются. Вав откры-
вается в другом Вав, как написано: «Идёт прямо к моему 
возлюбленному13» – искра тьмы, закрывающая вход.

13 Шир а-Ширим 7, 11.

ְוָלא ַאֲחָרא,  ף  ַתּ ִאְשָׁתּ ָלא  ּוָבּה  א  ְלֵעיָלּ י’  א.  ְלַתָתּ ה’  א  ְלֵעיָלּ ה’  א,  ְלַתָתּ ו’  א  ְלֵעיָלּ  ו’ 
ִגין ָשׁא ְבּ א, ַחד ִרְגּ ְרָגּ ַחד ַדּ ָרן ְבּ ֵרין ּוִמְתַחְבּ ָיין ְתּ ְלּ ד ִאְתַגּ ָרִמיז ַכּ ר ְרִמיָזא ְדּ ֲהָדּה, ַבּ  ָסִליק ַבּ
ִטיְפָסא ְדּ ִאיּנּון ּבּוְסִמין  ְלָיין.  ְוִאְתַגּ ַהאי,  ק  ָלּ ִאְסַתּ ד  ַכּ ַווי  יֹו«ד  ְבּ ִליָלן  ְכּ ו«ד  ְרָשׁא,   ְלִאְתָפּ
ַרח ְלָך ֶאל ְמקֹוֶמָך. ִאם א, ְוַהַחּיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב. ְבּ דּוְכָתּ ָבא ְבּ ַעְבֵרי ָלא ִמְתַעְכּ  ְשִׁריִקין, ְדּ

ׁם אֹוִריְדָך ָך ִמָשּ ין ּכֹוָכִבים ִשׂים ִקֶנּ ֶשׁר ְוִאם ֵבּ ֶנּ יַה ַכּ ְגִבּ ַתּ

Транслитерация:
Вав (’ו) ле-эйла Вав (’ו) ле-тата, hэй (’ה) ле-эйла hэй  (’ה) 
ле-тата. Йюд (’י) ле-эйла у-ва ло иштатаф ахара,  ве-ло са-
лик ба-hада бар рмиза де-рамиз кад итгальяин трэйн 
у-митхабран бе-хад дарга, хад ригша бегин леитпарша 
Вав-Далет (ו«ד) клилан бе-Йюд (יֹו«ד), вай кад исталак hаи, 
ве-итгальяин. Инун бусмин де-тифса шрикин, де-аврэй ло 
митакба бе-духта, ве-а-хайот рацо ва-шув. Берах леха эль 
мкомха. Им тагбиа ка-нешер ве-им бэйн кохавим сим кинэ-
ха ми-шам оридха.
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Перевод:
Вав вверху и Вав внизу, hей вверху и hей внизу. Йюд 
выше (всех), и ничто другое не причастно к ней, и не 
выходит она (из уст), а только намёком намёка, ког-
да открываются в Йюд две14 и объединяются в одну сту-
пень, в чувстве одном, чтобы отделиться15. Вав Далет 
включены в (милуй) Йюд Вав Далет. Горе, когда (Йюд) уда-
ляется и открываются (Вав и Далет)16. Те благовония изо-
бражены красным цветом, проходя, не смешиваются в том 
месте (где проходят, как написано): «И животные бежали 
и возвращались» (и как написано): «Беги себе к месту сво-
ему17». (Иначе, если не вернутся, то написано): «Если под-
нимешься, как орел, и если меж звезд сделаешь гнездо свое 
– оттуда низрину тебя18».

14 Вав и далет, которые составляют буквы милуя буквы Йюд.
15 Отделиться от левой стороны буквы Йюд (в иврите буквы Вав и Далет в милуе Бук-
вы Йюд написаны слева от буквы Йюд).
16 Т.е. в милуе буквы Йюд – буква Йюд как бы закрывает собой буквы Вав и Далет. И 
если убрать Йюд, то Вав и Далет станут видны.
17 Бемидбар 24, 11.
18 Овадья 1, 4.

ָמן. ַחד ד ְשַׁמא ִאְתְנַטע. ּוְכֵדין ֲאִויָרא ָנִפיק, ְוִנצֹוָצא ִאְזָדּ ֶשׁא. ֵאיָמַתי, ַכּ  ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶדּ
ָווֵני ְתֵרי ְגּ י ָעָלּה, ִדּ א ָמֵלּ ִסְטרֹוי, ַטָלּ ׁט ְבּ ָשּ א ִאְתָפּ ּגּוְלַגְלָתּ

Транслитерация:
«Ва-тоцэ а-арец дэшэ». Итмар, кад шема итнэта. У-хдэйн 
авира нафик, ве-ницуца издаман. Хад гульгальта итпашат 
бе-ситрой, тала малэй ала, ди-трэй гванэй.
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Перевод:
«И произвела земля траву». Когда это было? Когда было 
посажено Имя, и когда вышел воздух и искра, и (когда они) 
встретились. (Семь вещей произошло) (Первое) Череп один 
распространился в стороны свои, наполнился росой двух 
цветов (белой и красной).

ְלָיין ַעל נּוְקִבין ֲעִמיִקין, עֹוְרָבא ַתּ יּה. אּוָכִמין ְכּ ָיין ֵבּ ְלּ ַאְתָוון ְרִשׁיִמין, ִאְתַגּ ין ְדּ ַלת ַחָלִלּ  ְתּ
ִקיק א ָדּ ָלא ָיִכיל ְלִמְשַׁמע ְיִמיָנא ּוְשָׂמאָלא. ָהָכא ַחד ָאְרָחא ְלֵעיָלּ ְדּ

Транслитерация:
Тлат халалин де-атван ршимин, итгальяин бэя. Ухамин ке-
орва тальяин аль нуквин амикин, де-ло яхиль лемишма йе-
мина у-смала. hаха хад арха ле-эйла дакик.

Перевод:
(Второе) Три полости, в которых отпечатаны и раскрыты  
(буквы). (Третье) (Волосы) черные, как ворон, свисают над 
глубокими отверстиями (ушей) так, что нельзя слышать ни 
правым, ни левым (ухом)19. Здесь (на черепе) лишь одна до-
рога – верхняя и тонкая20.

19 Волосы на голове – каналы суда и они, как передаёт Сефер де-Цниюта, имеют спо-
собность закрывать уши (каналы передачи молитв в высшие миры) так, что молитвы 
не проходят ни через правое, ни через левое ухо.
20 Т.е. место свободное от волос на голове (каналов суда) – это пробор посередине го-
ловы.

ָווֵני, ְגּ ְתַלת  ִדּ ַעְייִנין  יּה.  ֵבּ ח  ַאְשַׁגּ ַרֲעָוא  ד  ַכּ ר  ַבּ ָעְלָמא.  ְדּ ְקָטטּוָתא  ָנִהיר,  ָלא  ְדּ  ִמְצָחא 
ִתיב ֵעיֶניָך ִתְרֶאיָנה ְירּוָשַׁלִים ָנֶוה ַשֲׁאָנן, ּוְכִתיב ָנִהיר. ְכּ ֲחָלָבא ְדּ ת ָקַמְייהּו ִאְתְסָחן ְבּ  ְלִמְרַתּ

ִתיב ָסִתים, ֵעיֶנָך ְכּ יָקא ְדּ ה. ָנֶוה ַשֲׁאָנן, ַעִתּ ֶצֶדק ָיִלין ָבּ
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Транслитерация:
Мицха де-ло нахир, ктатута де-альма. Бар кад раава ашгах 
бэя. Айэнин ди-тлат гванэй, ле-миртат камайэhу итсэхан 
бе-халава де-наhир. Ктив: «Эйнеха тирэна Иерушалаим навэ 
шаанан», у-хтив: «Цэдэк ялин ба». Навэ шаанан – Атика 
де-стума, эйнеха – ктив.

Перевод:
(Четвёртое) Лоб, который не светит – раздор в мире. Когда 
(высшее) желание наблюдает. (Пятое) Глаз трёх цветов, ко-
торых следует бояться, омываются сияющим молоком, как 
написано: «Глаза твои увидят Иерусалим, жилище тихое21». 
И написано: «Праведность обитала в нем22». Жилище тихое 
– это Древний Святой, поэтому написано «глаза твои23».

21 Йешайа 33, 20.
22 Йешайа 1, 21.
23 Написано «глаза твои» (эйнэха), а не просто «глаза» (эйнаим), так как эйнаим ука-
зывает на пару глаз – правый и левый, а в Древнем Святом нет разделения на правое 
и левое.

א ֲעִקיָמא, ְרָגּ נּוְקבֹוי. ַדּ ַלת ַשְׁלהֹוִבין ִמּתֹוָקִדין ְבּ מֹוְדָעא. ְתּ ְזֵעיָרא, ְלִאְשְׁתּ ְרצּוָפא ִדּ  חֹוָטָמא ַפּ
ְלִמְשַׁמע ָטב ּוִביׁש

Транслитерация:
Хотама парцуфа ди-зэйра, ле-иштемодэа. Тлат шалhувин 
митукадин бе-нуквой. Дарга акима лемишма тав у-виш.

Перевод:
(Шестое) Нос лица его – маленький, для распознавания24. 
Три пламени горят в отверстиях его (ноздрей). (Седьмой) 
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Ступень изогнутая25, чтобы слушать добро и зло.

24 Слово «для распознавания» – употреблено здесь в значении «особая примета».
25 Речь идёт об особой форме ушей.

ׂא ַוֲאִני ֶאְסּבֹול. הּוא ה. ּוְכִתיב ַוֲאִני ֶאָשּ  ִתיב ֲאִני ְיָי’ הּוא ְשִׁמי. ּוְכִתיב ֲאִני ֲאִמית ַוֲאֲחֶיּ
ָסִתים ְוָלא ְשִׁכיַח, הּוא ַמאן ֶאָחד ּוִמי ְיִשׁיֶבּנּו. הּוא ִאְקֵרי ַמאן ְדּ  ָעָשׂנּו ְולֹו ֲאַנְחנּו. ְוהּוא ְבּ

ְשָׁמא ָלא ִאְקֵרי ִבּ ָמן ְלֵעיָנא. הּוא ַמאן ְדּ ָלא ִאְזָדּ ְדּ

Транслитерация:
Ктив: «Ани Адо-най (’ְיָי)– hу Шми». У-хтив: «Ани амит ва-а-
хайэ». У-хтив: «Ва-Ани эса, ва-Ани - эсболь». hу асану ве-Ло 
анахну, ве-hу бе-Эхад у-ми ешивэну. hу икрэй ман де-сатим 
ве-ло шхиах, hу ман де-ло издаман ле-эйна. hу ман де-ло 
икрэй би-Шма.

Перевод:
Написано: «Я АШем – это26 Имя Моё27». И также написано: 
«Я умерщвляю и оживляю», и (также) написано: «И Я по-
несу, и Я претерплю28». Написано: «Он сотворил нас, и мы 
Его29». И (написано): «Но Он неизменен, и кто может по-
вернуть Его30». «Он» употребляется в отношении Того, Кто 
скрыт и не присутствует. «Он» используется для обозначе-
ния Того, Кто не виден глазу. Он используется для обозна-
чения Того, у Кого нет Имени.

26 Слово «это» (hу) имеет также значение «Он». Т.е. в этом предложении Вс-вышний 
говорит как будто о двух Именах. И дальнейшие пасуки подчеркивают эту двойствен-
ностью.
27 Йешайя 42, 8.
28 Йешайя 46, 4.
29 Теhилим 100,3. Пасук в простом понимании без контекста сложно понять. Простое 
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понимание пасука говорит о том, что АШем сотворил нас и мы – Его, т.е. принадле-
жим Ему. Но тайный смысл этих слов в том, что есть Имена Вс-вышнего, которыми 
Он творил мироздание. И в пасуках книг ТаНаХа важную роль играют местоимения, 
которые относятся ко Вс-вышнему или стоящие рядом с упоминанием Вс-вышнего. 
Они указывают на то, что проявлялись разные аспекты Вс-вышнего. И далее автор 
приводит пасуки, в которых по отношению ко Вс-вышнему употребляются разные ме-
стоимения.
30 Йов 23, 13.

ל ָסִתים ִמָכּ ִליל ה’. ָאֶלף ָאִזיל לי’, י’ ָאִזיל לי’, ְדּ ִליל א’ ְוָלא ָכּ ִליל ו’. ו’ ָכּ  הּוא, ה’ ָכּ
ד ָלא ָנִהיר י’ בו«ד יּה ו«ד. ַווי ַכּ ָרן ֵבּ ַחְבּ ָלא ִמְתּ ְסִתיִמין, ְדּ

Транслитерация:
hу hей (’ה) калиль Вав (’ו). Вав (’ו) калиль Алеф (’א) ве-ло ка-
лиль hей (’ה). Алеф (ָאֶלף) азиль ле-Йюд (’י), Йюд (’י) азиль 
ле-Йюд (’י), де-сатим ми-коль стимин, де-ло митхабран бэя 
Вав-Далет (ו«ד). Вай кад ло наhир Йюд (’י) бе-Вав-Далет 
.(ו«ד)

Перевод:
Он включает в себя Вав, Вав включает Алеф и не включает 
hэй. Алеф идёт к Йюд, Йюд идёт к Йюд сокрытой среди всех 
сокрытых, с которой не соединены Вав и Далет. Горе, когда 
не освещает Йюд буквы Вав и Далет.

ִתיב ֶעְרַות ָאִביָך ַכח, ַעל ָּדא ְכּ א ִאְשְׁתּ כָֺלּ חֹוֵבי ָעְלָמא, ֶעְרָייָתא ְדּ ק י’ ִמן ו«ד ְבּ ָלּ ד ִאְסַתּ  ַכּ
ָך ִהיא לֹא ה ִאְמּ ָך לֹא ְתַגֶלּ ִתיב ְוֶעְרַות ִאְמּ ִליק יֹו«ד ִמן ֵה«א, ע«ד ְכּ ה. ְוַכד ִאְסָתּ  לֹא ְתַגֵלּ

יָנה ִתְקָרא ְוגומר י ִאם ַלִבּ אי, ִכּ ָך ִהיא ַוַדּ ה ֶעְרָוָתּה. ִאְמּ ְתַגֵלּ

Транслитерация:
Кад исталак Йюд (’י) мин Вав-Далет (ו«ד) бе-ховэй аль-
ма, эръята де-кола иштэхах, аль да ктив: «Эрват ави-
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ха ло тегалэ31». Ве-кад исталик Йюд (יֹו«ד) мин hей, аль 
да ктив: «Ве-эрват имэха ло тегалэ». Амир hи ло те-
галэ эрвата имэха hи вадай, ки им ла-Бина тикра
ве-гомер.

31 Ваикра 18, 7.

Перевод:
Когда удалилась Йюд от Вав и Далет32 из-за грехов мира, 
открылась нагота всех. И об этом написано: «Наготы отца 
твоего не открывай33». А когда удалилась Йюд от hей, про 
это написано: «И наготы матери твоей не открывай». Ска-
зано: «Она твоя мать, не открывай наготы ее»: она мать и не 
раскрывай её. Она, несомненно, ваша мать, (как написано): 
«Ибо если34 призовешь разум (Бина)35».

32 Йюд, Вав и Далет образуют милуй буквы Йюд.
33 Ваикра 18, 7.
34 Слово «если» (ֵאם) пишется также, как слово «мать» (ִאם). Этот пасук можно прочи-
тать, как: Ибо матерью называется Бина.
35 Мишлей 2, 3.

ГЛАВА III

ְלָייא ר ְוָלא ִאְתַגּ ִאְתְטַמּ ל ָמה ְדּ יִרין ִאְתְמָסרּו ְלִדיְקָנא ָכּ ּקּוִנין ַיִקּ ְשָׁעה ִתּ ִליָתָאה ִתּ ְרָקא ְתּ  ִפּ
ְנֵזיּה ְקָרא ַכח. ְוָהא ַגּ יָרא ִאְשְׁתּ ָאה ְוַיִקּ ִעָלּ

Транслитерация:
Пирка тлитаа. Тиша тикунин якирин итмасру ле-Дикна
коль ма де-иттэмар ве-ло итгальяа илаа ве-якира иштэхах 
ве-hа ганзэй Кра.
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Перевод:
Глава третья. Девять драгоценных исправлений были пере-
даны Бороде – всё, что сокрыто и не проявлено, возвышен-
но и драгоценно. И (знания о Бороде) сокрыто в Писании.

פּוָמא. ֵמֵריָשׁא ֻאְדִנין ַעד ֵריָשׁא ְדּ ְתָחא ְדּ ֵמי ִפּ ִדיְקָנא, ִניִמין ַעל ִניִמין ִמָקּ יקּוָנא ַקְדָמָאה ְדּ  ִתּ
ִאְתַחְזָייא. ָלא  ְדּ ַמְלָייא  ָאְרָחא  נּוְקִבין  ֵרין  ְתּ חֹות  ִמְתּ ַכח.  ִאְשְׁתּ ַאֲחָרא  ֵריָשׁא  ַעד   ַהאי, 
ַחד ַווְרָדא. ְבּ ּפּוִחין סּוָמִקין ְכּ ָיין ַתּ הּו ִאְתַחְזּ יָסא. ְבּ יָסא ּוֵמַהאי ִגּ ין ֵמַהאי ִגּ  ַעְלִעין ִאְתַחְפָיּ

נּון ַווְרָדא ִאְתְפּ יִפין ַעד ַחּדֹוי. ִשְׂפָוון סּוָמִקין ְכּ ִקּ ְלָיין אּוָכִמין ַתּ חּוָטא ַתּ

Транслитерация:
Тикуна кадмаа де-Дикна, нимин аль нимин микамэй пит-
ха де-уднин ад рэйша де-пума. Мэ-рейша hаи, ад рейша 
ахара иштэхах. Ми-тхот трэйн нуквин арха мальяа дэ-ло 
итхазъяй. Алин итхафъяин мэ-hаи гиса у-мэ-hаи гиса. Бэ-
hу итхазъяин тапухин сумакин ке-варда. Бе-хад хута талья-
ин ухамин такифин ад хадой. Сифван сумакин ке-врда ит-
пэнун.

Перевод:
Первое исправление Бороды: Волоски за волосками (по-
являются) от входа в уши до верхней части рта (до уров-
ня верхней губы). (Второе исправление) находится от края 
(губы) этой до края другой (губы). (Третье исправление) под 
двумя отверстиями (носа) – есть (там) дорожка, заполнен-
ная волосами, из-за которых её не видно. (Четвёртое исправ-
ление): Щеки покрыты (волосами) с одной и с другой сто-
роны. (Пятое исправление): В них видны яблоки1, красные, 
как роза. (Шестое исправление): одним локоном свисают 
до груди жесткие черные (волосы). (Седьмое исправление): 
Губы свободны от (волос) и красны, как роза.
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1 Под яблоками имеются в виду скулы на лице.

ין ִאֵלּ ִשּׁקּוָלא. ְבּ ין ְבּ ִגיִדין ַנְחִתּ ְגרֹוָנא, ּוְמַחְפָיין ְקָדָלא. ַרְבְרִבין ּוְזִעיִרין ְכּ ין ִבּ  ְזִעיִרין ַנְחִתּ
ַכח ִאְשְׁתּ יף ַמאן ְדּ ר ְוַתִקּ יָבּ ַכח ִגּ ִאְשְׁתּ

Транслитерация:
Зэирин нахтин би-грона, у-ме-хафьяин кедала. Раврэвин 
у-зэирин ке-гидин нахтин бе-шикула. Бе-илэйн иштэхах ги-
бар ве-такиф ман де-иштэхах.

Перевод:
(Восьмое): Короткие (волосы) спускаются по шее и покры-
вают затылок. (Девятое): Как длинные, так и короткие (во-
лосы), – (твёрдые) как жилы, спускаются равномерно. Тот, 
кто обладает этими (девятью знаками), могуч и силен.

ЧТЕНИЕ В ЧЕТВЁРТЫЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ (СРЕДА)

ָנא ֲעלֹוי. ל ּגֹוִים ְסָבבּוִני, ְלַאְסֲחָרא ּוְלַאָגּ ִוד ַעד ָכּ ְשָׁעה ָאַמר ָדּ ַצר ָקָראִתי ָיּה. ִתּ ִתיב ִמן ַהֵמּ  ְכּ

ִרי ֲאֶשׁר ַזְרעֹו בֹו ְלִמיֵנהּו. ֶשׁא ֵעֶשׂב ַמְזִריַע ֶזַרע ְלִמיֵנהּו ְוֵעץ עֹוֶשׂה ְפּ  ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶדּ
ע ְיָי’ יב ַוִיַּטּ ְכִתּ ְשָׁמא ְשִׁלים, ִדּ ילּו ְלָבַתר ִבּ ָׁמא ְשִׁלים, ְוַאְשִׁתּ ין ִאְתֲעָקרּו ִמְשּ ְשָׁעה ִאֵלּ  ִתּ
ִתְשָׁעה ִאְתָחזּון. ָאה, ְבּ ָתּ ָאה. ַתּ ִהיא ִעָלּ ָחן ִאיִהי, ְדּ ְכּ ְתֵליָסר ִאְשַׁתּ ִדיְקָנא ִבּ ּקּוִנין ְדּ  ֱאלִֹהים. ִתּ

ִגיֵנהֹון ִליפּו ְבּ כ«ב ַאְתָוון ִאְתְגּ

Транслитерация:
Ктив: «Мин а-мэцар карати Й-а (ָיּה)». Тиша амар Давид 
ад коль гоим сэвавуни, ле-асхара у-ле-агана алой. «Ва-то-
цэ а-арэц дэшэ эсэв мазриа зэра ле-минэhу ве-эц осэ при 
ашэр заро во ле-минэhу». Тиша илэйн итакару ми-Шма 
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шлим, ве-аштилу леватар би-Шма шлим, ди-хтив: «Ва-ита 
Адо-най Эло-hим». Тикунин де-Дикна би-тлэйсар иштакэ-
хан иhьи, де-hи илаа. Татаа, бе-тиша итхазун. Эсрин у-трин 
атван итгэлифу бе-гинэhон.

Перевод:
Написано: «Из теснины моей я призвал 
Г-спода (Й-а)2». Девять пасуков сказал Давид до слов: «Все 
народы окружили меня3», чтобы окружить (девятью знака-
ми) и защитить себя. (И тайна этого пасука раскрывается в 
словах Торы): «И земля произвела зелень, траву, сеющую 
семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя 
его по роду его4». Эти девять (знаков) были вырваны с кор-
нем из цельного Имени, и после этого их посадили в цель-
ном Имени, как сказано: «И посадил Адо-най Эло-hим», 
Исправление Бороды в тринадцати (знаках) – у того, кто 
наверху. У того, кто внизу – видно девять (знаков Бороды). 
Поэтому двадцать две буквы выгравированы на них.

2 Теhилим 118, 5.
3 Теhилим 118, 10.
4 Берешит 1, 12.

חֹותֹוי ִיְכְנעּון. ָמאֵריּה. ַשְׂנִאין ְתּ יֵדיּה, ְשִׁלים ְבּ ָאה ִבּ ב«נ ִעָלּ יְקָנא ְדּ ָאִחיד ִדּ  ַעל ַהאי, ֶחְלָמא ְדּ
ְזֵעיָרא ֶחֶס«ד ְסָתם, ָאה ַרב ֶחֶסד ִאְקֵריּה, ִבּ ִעָלּ ָאה, ְדּ ַתָתּ ְנִהיָרא ְבּ ָאה ִדּ יְקָנא ִעָלּ  ָּכל ֶׁשֵּכן ִדּ

ד ִאְצְטִריְך ְנִהירּו ַאְנַהר ְוִאְקֵרי ַרב ֶחֶסד ַכּ

Транслитерация:
Аль hаи, хэльма де-ахид Дикна де-бар наш илаа би-йе-
дей, шлим бе-марэй. Санин тхотой ихнэун. Коль ше-кэн, 
Дикна илаа ди-нhира бе-татаа, де-илаа рав хэсэд икрей, 



37

би-зэира хэсед сэтам, кад ицтэрих нэhиру а-наhар ве-икрэй 
рав хэсэд.

Перевод:
Поэтому, если кто увидит во сне, что держит в руке бороду 
важного человека, то (это знак того, что) он в мире со своим 
Господином и его враги будут подчинены ему. Высшая Бо-
рода освещает низшую (Бороду), поэтому Высшая Борода 
называется «много милости» (рав хэсэд), а (Борода) в Зеир 
Анпин (называется) просто «милость» (хэсэд). Когда ему 
нужен свет, тогда светит Высшая Борода, и (он тоже) назы-
вается «много милости».

ָדא, ָדא ְבּ ַשׁט ְנִהירּו ְדּ לֹוַמר, ַח«י ָי«ּה ִאְתָפּ ה, ְכּ ִים ֶשֶׁרץ ֶנֶפׁש ַחָיּ  ַויֺּאֶמר ֱאלִֹהים ִיְשְׁרצּו ַהַמּ
א ָללּו ָדּ ָאַמר ִיְשְׁרצּו, ִאְתְכּ ִגין ְדּ יָשׁן. ְבּ ִזְמָנא ֲחָדא, ַמִים ָטָבאן ַמִים ִבּ א ִאְתַרֲחׁשּון ְבּ  כָֺּלּ

יָשׁא ה ִבּ ה ָטָבא. ַחָיּ ָאה. ַחָיּ ָתּ ה ַתּ ָאה, ַחָיּ ה ִעָלּ ָדא. ַחָיּ ְבּ

Транслитерация:
«Ва-йомэр Эло-hим: ишрецу а-маим шерец нефеш хайя», 
кломар Хай (ַח«י)- Йа (ָי«ּה) итпашат нэhиру де-да бе-да, кола 
итрахашун бе-зимна хада, маим таван маим бишан. Бегин 
де-амар: «ишрецу», иткэлалу да бе-да. Хайа илаа, хайа та-
таа. Хайа тава. Хайа биша.

Перевод:
«И сказал Б-г: да воскишит вода кишеньем живых существ 
(нефеш хайя)5», то есть Хай (живой) Й-а (Йюд Хей) – свет 
одного должен распространиться в другой. Все воскишело 
в одно время: и добрые воды, и злые воды. Однажды сказал 
Он: «Пусть воскишат (вода)», и они смешались – животное 
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высшее и животное нисшее, доброе животное и злое живот-
ное.

5 Берешит 1, 20.

ֵמי ְצלֹוָתא, ְתָגּ ִשְׂפָווֵתיּה ִפּ ד ְמַרֲחִשׁין ְבּ לֹוַמר, ַכּ ְרּגּום ְיַרֲחׁשּון. ְכּ ִים, ַתּ  ָּדָבר ַאֵחר ִיְשְׁרצּו ַהַמּ
ָרא ְצלֹוֵתיּה ר ָנׁש ְלַסְדּ ֵעי ַבּ ָתא. ְוַכד ָבּ א, ּוְבַמָיא ֲהָוה ָרִחיׁש ַנְפָשׁא ַחָיּ ְעָתּ ָזּכּוָתא, ּוִבְנִקיּות ַדּ  ְבּ
ָמאֵריּה, ְלֲאָתר ָקא ְיָקָרא ְדּ א, ְלַסְלּ א ְלֵעיָלּ ָתּ ְווָנא ִמַתּ ַהאי ַגּ  ְלָמאֵריּה, ְוִשְׂפָווֵתיּה ְמַרֲחָשׁן ְבּ
ֵמַההּוא א,  ְלַתָתּ א  ִמְלֵעיָלּ ְלַאְמָשָׁכא  ָיְנִגיד  ְלָבַתר  ְוָנִפיק.  ָנִגיד  ֵביָרא,  ְדּ ֲעִמיקּו  ַדּ ַשְׁקיּו   ְדּ
א. א ְלַתָתּ א ֵמֵעיָלּ ְתָרָאה ְלַאְמָשָׁכא ְנָדָבה ְלכָֺלּ א ַבּ ְרָגּ א, ַעד ַדּ א ְוַדְרָגּ ְרָגּ ַנֲחָלא, ְלָכל ַדּ  ַשְׁקָיא ְדּ
ין ל ִמְשַׁאלֹוִהי, ֵבּ דּון ָכּ ְמֵהיְמנּוָתא ְוַיְעְבּ ָנה ִדּ ַכָוּ א, ִקְשָׁרא ְדּ כָֺלּ ָׁרא ִקְשָׁרא ְבּ ֵעי ְלַקְשּ  ְלָבַתר ָבּ

ָיִחיָדא א ְדּ ין ְשֶׁאְלָתּ ּבּוָרא, ֵבּ ִצּ א ְדּ ְשֶׁאְלָתּ

Транслитерация:
Давар ахер: «ишрэцу а-маим». – таргум «йэрахашун». Кло-
мар, кад мерахашин бе-сифватэйя питгамэй цлота, бе-за-
кута, у-ви-нкиют дата, у-ве-майя hава рахиш нафша хаята. 
Ве-хад баэй бар наш ле-садэра цлотей ле-Марейя, вэ-
сифватэйя мерахашан бе-hаи гавна митата ле-эйла, 
лесалэка йекара де-Марейя, леатар де-шакиу да-амику 
де-вейра, нагид ве-нафик. леватар янгид леамшаха ми-
ле-эйла летата, мэ-а-hу шакья де-нахала, ле-холь дарга 
ве-дарга, ад дарга батраа леамшаха нэдава ле-хола мэ-эйла 
летата. Леватар баэй лекашра кишра бе-хола, кишра де-ха-
вана ди-мейменута ве-ябдун коль мишалоhи, бэйн шээлта 
де-цибура, бэйн шээлта де-яхида.

Перевод:
Слово другое: «да воскишат воды» переводится на арамей-
ский язык, как «движение», то есть, когда уста шевелятся со 
словами молитвы чисто и с ясным умом, тогда живая душа 
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(нефеш) движется в водах (очищения). Ибо, когда человек 
желает вознести молитву свою молитву Господину своему, 
его уста движутся так: снизу вверх, чтобы вознести славу 
своего Господина к месту водного источника и глубокого 
колодца. После чего он будет течь и простираться сверху 
вниз, от того источника реки, на каждую ступень вниз до по-
следней ступени, чтобы простиралось доброхотное даяние 
для всех сверху вниз. После этого Он должен связать всё со-
единением и намерением Веры и (тогда) все прошения, как 
общественные, так и частные будут отвечены.

יָתא, ַאְלָפא ֵבּ ָווֵני, ִאית ְבּ אֵריּה, ֵהן ְמסּוָדרֹות בט’ ְגּ ֲׁאָלא ִמָמּ ִאית ְלַבר ָנׁש ְלַשּ א ְדּ  ּוְשֶׁאְלָתּ
קּוְדָשׁא ְשָׁמָהן ַיִקיָרן ְדּ ִריְך הּוא, ַרחּום ְוַחּנּון ְוגֹו’. ִאית ִבּ קּוְדָשׁא ְבּ ר ְמִכיּלֹוִהי ְדּ ַאְדָכּ  ְוִאית ְבּ
גֹון: מ’ י’ י ֲאדָֺני. ִאית בע«ס, ְכּ גֹון ֶאְהֶיה ָיּה יהו ֵאל ֱאלִֹהים ְיָי’ ְצָבאֹות ַשַׁדּ ִריְך הּוא, ְכּ  ְבּ
ָלִכים. ִאית ִביִאים ְוַהְמּ גֹון ָהָאבֹות ְוַהְנּ יא, ְכּ יַקָיּ ר ַצִדּ ַאְדָכּ  ה’ נ’ ת’ ג’ ח’ ב’ ח’ כ’. ִאית ְבּ
ּקּוִנין ן ִתּ ָיַדע ְלַתֵקּ הֹון ַמאן ְדּ א ִמְנּ ית. ְוֵעיָלּ ָלה ֲאִמיִתּ הֹון ַקָבּ ִאית ְבּ י, ְדּ ְחֵתּ ִשׁיֵרי ּוְבתּוְשַׁבּ  ְבּ
ָיַדע ְלַהְמִשׁיְך א, ְוִאית ַמאן ְדּ א ְלֵעיָלּ ָתּ ָקא ִמַתּ יִדיָעה ַסְלּ ְדָקא ֵיאֹות. ְוִאית ִבּ  ְלָמאֵריּה, ַכּ

א א ְלַתָתּ ִשְׁפָעא ֵמֵעיָלּ

Транслитерация:
У-шээлта де-ит ле-вар наш ле-шаала ми-Марея, hэн ме-
сударот бе-тиша гваней, 1) ит бе-альфа бэта, 2) ве-ит 
бе-адкар мехилоhи де-Кудша Брих hу, рахум ве-ханун
ве-гомер. 3) Ит би-Шмаhан якиран де-Кудша Брих 
hу, кегон: Эhье (ֶאְהֶיה), Й-а (ָיּה), Йюд-hей-Вав (יהו), Э-ль (ֵאל), 
Эло-hим (ֱאלִֹהים), Адо-най (АШем) (’ְיָי), Цэва-от (ְצָבאֹות), Ша-
дай (י  .(ֲאדָֺני) Адо-най ,(ַשַׁדּ

Перевод:
Молитва, в которой человек просит своего Господина,
должна быть упорядочена в девяти оттенках (ви-
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дах): 1) в алфавитном порядке; 2) с упоминанием атри-
бутов Святого, Благословен Он: Милосердный, Ми-
лующий и т.д. 3) с драгоценными Именами Святого, 
Благословен Он, например: Й-а, Йюд-hей-Вав, Э-ль, 
Эло-hим, Адо-най (АШем), Цэва-от, Шадай, Адо-най.

ЧТЕНИЕ В ПЯТЫЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ 
(ЧЕТВЕРГ)

4) Ит бе-эсэр сфира, кегон: Малхут (’מ), Йесод (’י), hОд (’ה), 
Нецах (’נ), Тиферет (’ת), Гвура (’ג), Хэсэд (’ח), Бина (’ב), Хохма 
-Ит бе-адкар цадикайя, кэгон а-авот ве-а-нэ .(כ’) Кэтэр ,(ח’)
виим ве-а-млахим. 6) Ит бе-ширей у-ве-тушбахтэй, де-ит бе-
hон кабала амитит. 7) Ве-эйла минэhон ман де-яда летакэн 
тикунин ле-Марэя, кадка йеот. 8) Ве-ит би-идия салка ми-
тата леэйла, 9) ве-ит ман де-яда леамших шифа мээйла ле-
тата.

Перевод:
4) по десяти сфирот, которые есть – Малхут, Йсод, 
hОд Нецах, Тиферет, Гвура, Хэсэд, Бина, Хохма, Кэтэр. 5) 
Упоминаются праведники, а именно отцы, пророки и цари. 
6) Она включает в себя песни и прославления, в которых ис-
тинное принятие. 7) И тот, кто знает, как правильно подго-
товить исправления для своего Господина. 8) И знание, как 
поднять снизу-вверх. 9) И тот, кто умеет черпать изобилие 
сверху вниз.

יב ּובֹוַזי ֵיָקּלּו. ּוְבַכָווַנת ְכִתּ דֹוָלה, ְוִאי ָלא ָעֵליּה ְקָרא ִדּ ָוָנה ְגּ ין, ְצִריָכא ַכּ ָווֵני ִאֵלּ  ּוְבָכל ט’ ְגּ
ְקָרא אֹוָצר ַהִנּ ִניז טּוֵביּה ּוִבְרכֹוִהי, ְבּ ֵרין ְשָׁמָהן ְיהָֹו«ה ֲאדָֺנ«י. ְוָהֶאָחד ָגּ ִליל ְתּ הּוא ָכּ  ָאֵמן, ְדּ
ל טּוב ָהָאָדם א ָרְמּזּו רז«ל, ָכּ ָניו ּוְלָדּ ֵהיַכל ָקְדׁשֹו ַהס ִמָפּ סּוק ְוה’ ְבּ ָפּ ַבּ  ֵהיָכל, ְוהּוא ָרמּוז 
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י ַעֵמּ ְרְגִמיָנן ְבָכל ְדּ יִתי ֶנֱאָמן הּוא, ּוְמַתּ ֱאַמר ְבָכל ֵבּ ֵביתֹו, ֶשֶׁנּ ְבּ

Транслитерация:
У-ве-коль теша гванэй илэйн, цриха кавана гдола, ве-и ло 
алэа кра ди-хтив: «У-взай йекалу». У-ве-каванат «амэн», де-
hу калил трэйн шмаhан АШем (ְיהָֹו«ה) Адо-най (ֲאדָֺנ«י). Ве-а-э-
хад ганиз тувэя у-вирхоhи, бе-оцар а-никра hэйхал, ве-hу 
рамуз ба-пасук: «Ве-Адо-най (’ה) бе-hэйхал кодшо hас ми-па-
нав». Уль-да рамзу РаЗаЛь (רז«ל): «Коль тув а-адам бе-вэй-
то, ше-нээмар: Ве-холь бэйти нээман hу», у-метаргэминан 
ве-холь де-амей.

Перевод:
Во всех этих девяти видах (молитвы) требуется большая 
концентрация (кавана). А если нет ее, то о такой (молитве) 
сказано: «А бесславящие же Меня будут посрамлены6». И 
делай кавану на слове «Амэн», потому что оно объединяет 
два Имени – Йюд hей Вав hей и Адо-най7. И одно (из этих 
Имён8), скрывает свою благость и благословение в сокро-
вищнице, называемой «Чертог». На это намекает отрывок: 
«А Г-сподь – в Чертоге Святости Своей. Смолкни пред Ним, 
вся земля9». На это намекали благословенной памяти наши 
учителя: «Все добро человека заключается в его доме, как 
сказано: «Доверенный он во всем доме Моем10», что пере-
водится (на арамейский язык), как «во всем народе Моем».

6 Шмуэль Алеф 2, 30.
7 Гиматрия слова «амэн», как и гиматрия двух этих Имен равна 91.
8 Четырёхбуквенное непроизносимое Имя, которое первосвященник произносил в 
Йом Киппур в молитве в Чертоге Храма.
9 Хаввакук 2, 20.
10 Бемидбар 12, 7.
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ָמאֵריּה אֹוִקיר ִלְשָׁמא ְדּ ר ָנׁש ְדּ א הּוא ַבּ ְדָקא ֵיאֹות, ָדּ ָווֵני ַכּ ון ְבָכל ַחד ְוַחד מט’ ְגּ  ְוִאי ְמַכְוּ
ים ין, ְלַקֵיּ ָעְלָמא ֵדּ ד ְבּ ד ּובֹוַזי ֵיָקּלּו, ֲאַכֵבּ ַדי ֲאַכֵבּ י ְמַכְבּ ִתיב ִכּ א ְכּ יָשׁא, ְוַעל ָדּ  ִלְשָׁמא ַקִדּ
יּה. ה’ ִאְתְקֵרי ָעֵליּה, ִויַדֲחלּון ִמֵנּ ֵמי ַאְרָעא, ֲאֵרי ְשָׁמא ְדּ ל ַעָמּ ל ָצְרכֹוי. ְוֶיֶחּזּון ָכּ ד ָכּ  ּוְלֶמְעַבּ
יָון ל צֹוְרֵכיּה, ֵכּ ָלא ָקֵרי ָכּ י ְדּ ת ֲחִסיִדים, ַאף ַעל ִפּ ְמִחיַצּ י ְלֵמיָקם ִבּ ָאֵתי, ִיְזֵכּ  ּוְבָעְלָמא ְדּ

ְדָקא ֵיאֹות יּה ַכּ ָחא ְיִדיַעת ָמאֵריּה, ְוִאיְכָוון ֵבּ ָזָכה ְלַאְשְׁגּ ְדּ

Транслитерация:
Ве-и мехавэн ве-холь хад ве-хад ми-тиша’ гваней кадка йеот, 
да hу бар наш де-окир ли-Шма де-Марея ли-Шма Кадиша, 
ве-аль да ктив «Ки мехабдай ахабэд у-возай йекалу». Аха-
бэд бе-альма дэйн, лекайэм у-лемээбад коль цархой. Ве-йе-
хэзун коль амамэй араа, арей Шма дэ-Адо-най (’ה) иткэрэй 
алей, ви-идахалун минея. У-ве-альма де-атэй, изкэй лемэ-
йкам би-мхицат хасидим, аф аль пи де-ло карэй коль цор-
хейя, кэйван де-заха ле-ашгэха йедиат Марея, ве-ихван бея 
кадка йеот.

Перевод:
Если кто-то направляется по одному из девяти способов (мо-
литвы), то это человек, который чтит Имя своего Господи-
на – Его Святое Имя. Об этом сказано: «Ибо чтящих Меня 
прославлю, а бесславящие же Меня будут посрамлены». – Я 
буду чтить его в этом мире, чтобы удовлетворить и поддер-
живать все его нужды. Все народы земли увидят, что он на-
зван Именем, Г-спода и убоятся его. В Мире Грядущем он 
будет стоять рядом с благочестивыми, несмотря на то, что 
не изучал Тору, сколько необходимо. Поскольку удостоился 
он созерцать знание своего Господина и имел правильное 
намерение (кавану).
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ִקְשָׁרא ָׁרא  ּוְלַקְשּ יָשׁא,  ַקִדּ ְשָׁמא  ְלַאֲחָדא  ָיַדע  ָלא  ְדּ ַמאן  הּוא  א  ָדּ ֵיָקּלּו.  ּובֹוַזי   ַמאי 
ֵרי. ָלא ִאְתְבּ ָמאֵריּה ָטב ֵליּה ְדּ ִאְצְטִריְך, ּוְלאֹוִקיר ְשָׁמא ְדּ ְמֵהיְמנּוָתא, ּוְלַאְמָשָׁכא ְלֲאָתר ְדּ  ִדּ
א, ִלָבּ ְנִקיּוָתא ְדּ ִשְׂפָווֵתיּה ִבּ ַמְרִחיׁש ְבּ ל ַמאן ְדּ א, ָכּ ָאֵמן. ְוַעל ָדּ ון ְבּ ָוּ ָלא ִאְתַכּ  וכ«ש ַמאן ְדּ
ָיַדע ְשִׁביל ָאָדם ְדּ לֹוַמר, ִבּ ֲהֵדיּה, ַויֺּאֶמר ֱאלִֹהים ַנֲעֶשׂה ָאָדם, ְכּ ִתיב ַבּ י, ַמאי ְכּ ְמַנֵקּ א ִדּ ַמָיּ  ְבּ

ם ת ַהָיּ ְדָקא ֵיאֹות, ְוִיְרדּו ִבְדַגּ ְלַאֲחָדא ֶצֶלם ּוְדמּות ַכּ

Транслитерация:
Маи «у-возай йекалу»? Да hу ман де-ло яда леахада Шма 
Кадиша, у-лекашра кишра ди-меhэйменута, у-леамша-
ха ле-атар де-ицтрих, у-лэ-окир Шма де-Марея тав лей 
де-ло итбэрей. Коль ше-кэн ман де-ло иткаван бе-«амэн». 
Ве-аль да, коль ман де-мархиш бе-сифватэя би-нкиюта 
де-либа, бе-майа ди-мнакэй, маи ктив ба-адей: «Ва-йомэр 
Эло-hим: Наасэ адам», кломар, бишвиль адам де-яада 
леахада цэлэм у-дмут кадка йеот, ве-ирду видгат а-яам. 

Перевод:
Что значат слова: «А бесславящие же Меня будут посрам-
лены»? Это относится к тому, кто не знает, как объединить 
Святое Имя или связать узами Веры и привлечь (влияние) 
к месту, которое в этом нуждается, или почтить Имя своего 
Господина. Лучше бы он не был создан. Тем более тот, у кого 
нет должной каваны (при произнесении слова) «амэн». Ибо 
написано о всяком, кто шевелит устами своими с чистым 
сердцем и очищающенный водой: «И сказал Б-г: сотворим 
человека». То есть (сказано это) о человеке, умеющему объ-
единить образ и подобие, надлежащим образом. «И да вла-
дычествуют они над рыбами морскими».
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א. ְלֵעיָלּ ָקא ָאָדם ִדּ א ָאָדם ְסָתם, ְלַאָפּ ִתיב, ֶאָלּ  ַויֺּאֶמר ֱאלִֹהים ַנֲעֶשׂה ָאָדם. ָהָאָדם ָלא ְכּ
א ְלַאְשְׁלָמא ַכר ְונּוְקָבּ ִלים ְדּ א. ִאְשְׁתּ ִלים ָדּ א, ִאְשְׁתּ ִלים ָדּ ד ִאְשְׁתּ ְשָׁמא ְשִׁלים. ַכּ ִאְתָעֵביד ִבּ  ְדּ
ִתּקּונֹוי ְבּ ן  ַקּ ְוִאְתְתּ כּוָרא,  ְדּ ַשׁט  ִאְתָפּ א.  נּוְקָבּ ְדּ ִסְטָרא  ַכר. ֱאלִֹהים  ְדּ ִדּ ִסְטָרא  ְידָֺו«ד  א.   כָֺּלּ

ימּו ָטלּו, ָהָכא ִאְתָקָיּ ִאְתְבּ ָאָמה. ַמְלִכין ְדּ פּוֵמיּה ְדּ ָאָמא, ְבּ ְכּ

Транслитерация:
«Ва-йомэр Эло-hим: Наасэ адам». «А-адам» ло ктив, эла 
«адам» стам, ле-апака адам ди-лейла. Де-итавейд би-Шма 
шлим. Кад иштэлим да, иштэлим да. Иштэлим дхар ве-нук-
ба леашлэма кола. Йюд-hей-Вав-hей (ְידָֺו«ד) – ситра ди-дхар. 
Эло-hим ситра де-нукба. Итпашат дхура, ве-иттэкан бе-ти-
куной ке-ама, бе-фумея де-ама. Малхин де-итбэталу, аха
иткаяму.

Перевод:
«И сказал Б-г: Сотворим человека». Написано не «Адам11», 
а человека вообще, и чтобы в Высших (мирах) появился че-
ловек12. Сотворил его Цельным Именем. Ибо когда завер-
шается одно, тогда завершается и другое. Совершён он был 
– мужчиной и женщиной, чтобы завершить всё. (Имя) Йюд 
hей Вав hей – мужская сторона, Эло-hим – женская сторо-
на. Распространяется мужское, а женское обустраивается, 
подобно Матери у края мужского полового органа. (Семь) 
царей, которых не стало, существуют здесь (у этого края).

11 Не написано с определенным артиклем, т.е. конкретного человека.
12 Т.е. мир, который создан по форме человека.

ִקיטּוָרא ָכא. ְוי«ה קּוְנִטיִרין ְדּ ִאיְפּ א ְבּ נּוְקָבּ סֹוָפא ַנְייִחין. ְדּ ֵריָשׁא, ְבּ יִפין ְבּ ִקּ ְדכּוָרא ַתּ יִנין ִדּ  ִדּ
ַכח ַגָווָהא ִאְשְׁתּ ִעְטפֹוי ְשִׁקיִעין. י’ ְזֵעיָרא ְבּ ְבּ
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Транслитерация:
Динин ди-дхура такифин бе-рэйша, бе-софа найхин. 
Де-нукба бе-ипха. Ве-хамэсар кунтирин де-китура 
бе-итфой шкиин. Йюд (’י) Зээра бе-гаваhа иштэхах.

Перевод:
Мужские суды вначале сильны, а в конце  мягки. Женские 
(суды) наоборот, и  пятнадцать сетей из дыма между коле-
нями её. В ней есть малая буква Йюд.

ַגָווּה, ַקן ְבּ זּוֲהָמא ִאְתָתּ א, ְוִקיָנא ְדּ יָקא. ָאָתא ִחְוָיא ַעל נּוְקָבּ ָעא ַעִתּ יִנין, ָבּ ָסמּו ִדּ  ִאי ִאְתְבּ
יִשׁין ְוִעְלעּוִלין רּוִחין ִבּ ָמּדֹוָרא ְדּ א ְדּ ֶלד ֶאת ַקִין. ִקיָנּ ַהר ַוֵתּ יב ַוַתּ ְכִתּ יָשׁא. ִדּ ד ָמדֹוָרא ִבּ  ְלֶמְעַבּ

ְוַקְטפּוִרין

Транслитерация:
И итбэсамо динин, баа Атика. Ата хивея аль нуква, ве-кина 
де-зуhама иттакан бе-гава, ле-мээбад мадура биша, де-ктив: 
«Ва-таhар ва-тэлэд эт Каин». Кина де-мадура де-рухин би-
шин ве-илулин ве-катфорин.

Перевод:
Если заблагоухали суды, значит захотел (так) Древний Свя-
той. Пришёл змей к женщине и гнездо скверны образовал 
в ней, и сделалась жилищем зла, как написано: «И зачала 
и родила Каина13», то есть «гнездо» и жилище злых духов, 
бурь и вредителей.

13 Берешит 4, 1. Тут имеется в виду, что имя Каин созвучно словам «гнездо» (кен) и 
«зависть» (кина).
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ּוְדרֹוִעין, ּוְכָלל, ׁשֹוִקין  ְפַרט  ִבּ ָללּו  ִאְתְכּ ּוְפַרט,  ְכַלל  ִבּ ִרים,  ָתּ ְכּ ָאָדם,  ַהאי  ְבּ יּה  ֵבּ  ַאְתִקין 
ְיִמיָנא ּוְשָׂמאָלא

Транслитерация:
Аткин бэя бе-hаи адам ктарин, би-хлаль у-прат, иткелалу 
би-прат у-хлаль, шокин у-дроин, йемина у-смала.

Перевод:
Уготовлены короны в этом человеке – в общем и в частном. 
Включены они в частное и в общее, в ноги и руки, которые 
правые и левые.

ִתיב ָזָכר ּוְנֵקָבה א. ו’ ְכּ ַכר. ה’ נּוְקָבּ א יה«ו. י’ ְדּ ַכר ְונּוְקָבּ ן ְדּ ַקּ ִסְטרֹוי ִאְתַתּ ַלג ְבּ א ִאְתְפּ  ָדּ
א, ּוְכִתיב ְרְסָיּ ָאָדם ָיִתיב ַעל ֻכּ ּיּוְקָנא ּוַפְרצּוָפא ְדּ ָרָאם ַוְיָבֶרְך אֹוָתם ַוִיְּקָרא ְשָׁמם ָאָדם. ִדּ  ְבּ

ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלה מּות ְכּ א ְדּ ֵסּ מּות ַהִכּ ְוַעל ְדּ

Транслитерация:
Да итпалаг бе-ситрой иттакан дхар ве-нуква Йюд-hей-Вав 
 ктив: «Захар – (ו’) нуква, Вав – (ה’) дхар, hей – (י’) Йюд :(יה«ו)
у-некава барам, ва-йеварех отам, ва-икра шмам – Адам». 
Диюкна у-парцуфа де-Адам ятив аль курсия, у-ктив: «Ве-
аль дмут а-Кисэ – дмут ке-марэ Адам алав мильмала».

Перевод:
Когда (серединный столп) разделяется на свои стороны, об-
разуются мужское и женское: Йю, hей Вав, ибо Йюд – муж-
ское, а hей – женское. Про Вав написано: «Мужчину и жен-
щину сотворил их. И благословил их Эло-hим14». И он нарек 
им имя «Адам», так что образ и лик Адама восседают на 
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Престоле, как написано: «И над подобием престола было 
подобие как бы вида человека вверху на нём15».

14 Берешит 1, 27-28.
15 Йехезкель 1, 26.

ГЛАВА IV

ְלָייא, ִאְתַגּ ְלָייא. ְדּ ְלָייא ְוָלא ִאְתַגּ ין, ִאְתַגּ ַאְנִפּ יָקא, ָטִמיר ְוָסִתים. ְזֵעיָרא ְדּ ְרָקא ְרִביָעָאה. ַעִתּ  ִפּ
ָלא ִאיהּו  ְדּ ִגין  ְבּ ַאְתרֹוי,  ְבּ ָׁבן  ִמְתַייְשּ ָלא  ְדּ ַאְתָוון,  ְבּ ָסִתים  ְסָייא,  ְאְתַכּ ְדּ ִתיב.  ְכּ ַאְתָוון   ְבּ

ִאין ִאין ְוַתָתּ יּה ִעָלּ ִאְתְייָשׁבּו ֵבּ

Транслитерация:
Пирка рвиаа. Атика тамир ве-сатим. Зеира де-Анпин – 
итгалья ве-ло итгалья. Де-итгалья – бе-атван ктив. Де-этка-
сья – сатим бе-атван, де-ло митъяшван бе-атрой, бегин де-
иhью ло итъешаву бэя илаин ве-татаин.

Перевод:
Глава четвёртая. Древний Святой спрятан и скрыт. Ма-
лый лик (Зеир Анпин) – открыт и не открыт То, что откры-
то, пишется буквами. То, что сокрыто, – скрыто буквами, 
которые покоятся не на своих местах1. Поскольку сущность 
Его не могут постичь ни высшие, ни и низшие.

1 Т.е. сокрытые вещи в Торе также записаны, но шифром – «буквами не на своих 
местах».

ָאָדם יב  ְכִתּ ִדּ ַהְיינּו  ְוגֹו’,  ָוֶרֶמׂש  ֵהָמה  ְבּ ְלִמיָנּה  ה  ַחָיּ ֶנֶפׁש  ָהָאֶרץ  ֱאלִֹהים ּתֹוֵצא   וַיֺּאֶמר 
י ִכּ ָאָדם  ָאָדם.  ְדּ ְכָלָלא  ִבּ ֵהָמה  ְבּ ָחא.  ְכּ ִמְשַׁתּ ַאֲחָרא  ְדּ ְכָלָלא  ִבּ ַחד  ְיָי’.  ּתֹוִשׁיַע   ּוְבֵהָמה 

ָאָדם ְכָלָלא ְדּ ַלל ִבּ ִאְתְכּ ֵהָמה, ִמּׁשּום ְדּ ן ַלְיָי’ ִמן ַהְבּ ם ָקְרָבּ ַיְקִריב ִמֶכּ
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Транслитерация:
Ва-йомер Эло-hим: «Тоцэ а-арец нефеш хая ле-мина, бэhэ-
ма ва-ремес ве-гомер». hаину де-ктив: «Адам у-бэhэма то-
шиа Адо-най(’ְיָי)». Хад би-хлала де-ахара миштакха. Бэhэма 
би-хлала де-адам. Адам ки якрив ми-кэм карбан ла-Адо-най 
.мин бэhэма, мишум де-иткэлаль би-хлала де-адам (ְיָי’)

Перевод:
И сказал Б-г: «Да произведет земля живых существ по роду 
их, скотов и гадов2...». Об этом написано: «Человека и скот 
– Ты спасаешь, Г-споди3». Одно включено в другое, а имен-
но животные включены в человека, (как написано): «Если 
кто-нибудь из вас принесет жертву Г-споду из скота4». По-
тому что (животные) включены в состав человека.

2 Берешит 1, 24.
3 Теhилим 36, 7.
4 Ваикра 1, 2.

יִמיָנא ִדּ ִסְטִרין,  ֵרין  ִמְתּ רּוִחין  ֵרין  ְתּ ָכחּו  ִאְשְׁתּ ָאה,  ִעָלּ ִדּיּוְקָנא  ְבּ א  ְלַתָתּ ִדּ ָאָדם  ָנַחת  ד   ַכּ
ָשׁט ה. ָחב ָאָדם ִאְתָפּ ְשָׂמאָלא ֶנֶפׁש ַחָיּ יָשׁא. ִדּ יִמיָנא, ִנְשְׁמָתא ַקִדּ ִליל ָאָדם. ִדּ  ּוְשָׂמאָלא ָכּ

ָלא ּגּוָפא ָשׁטּו ִאיּנּון ְבּ ְשָׂמאָלא, ְוִאְתָפּ

Транслитерация:
Кад нахат адам ди-летата бе-диюкна илаа, иштэхаху трин ру-
хин ми-трин ситрин, ди-имина у-смала калиль адам. Ди-ми-
на нишмэта кадиша. Ди-смала нефеш хая. Хав адам итпа-
шат смала, ве-итпашату инун бло гуфа.



49

Перевод:
Когда низший человек нисходил в высший образ, в нём было 
два духа с двух сторон, потому что человек сочетает (в себе) 
правое и левое. Справа — святая душа (Нешама), а слева 
— (душа) живая (Нефеш). Согрешил и левая (сторона) рас-
пространилась (на правую сторону) и распространились те 
(сущности), у кого нет тела.

ִקְטָרא ֲחָדא. כ«ב ַאְתָוון יִאין ְבּ אֹוִליַדת ַסִגּ ה ְדּ ַהאי ַחָיּ יְלָדן ְכּ ָדא, ִאְתַיּ א ְבּ ִקין ָדּ ְבּ ד ִמְתַדּ  ַכּ
ָקלּו ַטְפִסין, ַאְתּ ַמְתְקָלא ְדּ ְלָייא. ָסִתים ְוַגְלָייא, ְבּ ָיין, י’ ָסִתים, י’ ַגּ ְלּ ְסִתיִמין, כ«ב ַאְתָוון ִאְתַגּ

Транслитерация:
Кад митдабкин да бе-да, итъялдан ке-hаи хая де-олидат са-
гиин бе-китра хада. Эсрим у-штаим атван стимин, эсрим 
у-штаим атван итгальян, Йюд (’י) сатим, Йюд (’י) галья. Са-
тим ве-галья, бе-маткэла де-тафсин, аткалу.

Перевод:
Когда соединилось это с этим (вместе), родились, подоб-
но тому, как животное рождает много одновременно: 
22 скрытые буквы и 22 раскрытые буквы Йюд сокрытая, 
Йюд открытая. Сокрытое и открытое на весах положены и 
взвешены.

ֵרין. ְתּ א, ד«ּו  ָדּ ִגין  ְבּ א.  ַכר, ד’ נּוְקָבּ ְדּ ַהאי ֲאָתר, ו’  ְבּ א ו«ד,  ְונּוְקָבּ ַכר  ְדּ יּה  ִמֵנּ ָנְפִקין   י’ 
ַקְדֵמיָתא, א. ה’ ד’ ֲהַות ְבּ ַכר. ה’ נּוְקָבּ ְלחֹודֹוי ְדּ ֵרין ַקְפִלין. י’ ִבּ א. ד«ּו ְתּ ַכר ְונּוְקָבּ  ד«ּו ְדּ
יַקת יֹו«ד ַאִפּ ִמְדּ ָלָלא דיה«ו.  ְכּ ֶחְזֵויּה  ְבּ יַקת ו’, ִאְתָחֵזי יֹו«ד  ַאִפּ ּה,  ַגָוּ ְבּ ו’  ְבּ ַרת  ִאְתַעְבּ  ּוִמְדּ

ַׁבת ְלָבַתר, ּוְמַכְסָייא ְלִאָמא א, ִאְתַייְשּ ַכר ְונּוְקָבּ הּוא ְדּ ְדּ



50

Транслитерация:
Йюд (’י) нафкин минэа дхар ве-нукба Вав-Далет (ו«ד) бе-hаи 
атар, Вав (’ו) дхар, Далет (’ד) нукба. Бегин да, Далет-Вав (ד«ו) 
трэйн. Далет-Вав (ד«ו) дхар ве-нукба. Далет-Вав (ד«ו) трэйн 
кафлин. Йюд (’י) билхудой дхар. hей (’ה) – нукба. hей (’ה) Да-
лет (’ד) hават бе-кадмэйта, у-мидитабрат бе-Вав (’ו) бе-гава, 
апикат Вав (’ו), итхазэй Йюд (יֹו«ד) бе-хэзвэя клала де-Йюд-
hей-Вав (יה«ו). Ми-деафикат Йюд (יֹו«ד) де-hу дхар ве-нукба, 
итъяшват леватар, у-мехасья ле-Има.

Перевод:
Мужчина и женщина возникают из (милуя буквы) Йюд – 
Вав и Далет: Вав — мужское, а Далет — женское. Поэтому, 
ДуО5 (Далет Вав) – два, Далет и Вав – это мужчина и жен-
щина. Далет и Вав - две короны. (А когда) Йюд сам по себе 
– (он указывает на) мужское. hей — (указывает на) женское. 
hей изначально была Далет. Когда жа она (Далет) зачала в 
себе Вав, произвела она Вав. (После) появляется Йюд, со-
стоящая в полноте своей из букв Йюд hэй Вав. После того, 
как Йюд произвела мужское и женское (Вав и Далет), вос-
седает она и покрывается (покрывалом), как Мать.

5 Тут автор Сефер де-Цниюта использует латинское слово «дуо» (duo) – два, которое 
в транслите на святом языке пишется, как Далет-Вав (דו).

ЧТЕНИЕ В ШЕСТОЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ 
(ПЯТНИЦА)

ִלים ֶחֶרׁש ֵלאמֺר, יב ְשַׁנִים ֲאָנִשׁים ְמַרְגּ ְכִתּ נֹות ָהָאָדם, ַהְיינּו ִדּ ֵני ָהֱאלִֹהים ֶאת ְבּ  ַוִיְּראּו ְבּ
י ִתיב, ִכּ ִגיֵניהֹון ְכּ ֶלְך. ְבּ ִים ָנִשׁים זֹונֹות ֶאל ַהֶמּ בֺאָנה ְשַׁתּ יב ָאז ָתּ ְכִתּ נֹות ָהָאָדם. ִדּ  ַמאי ְבּ
ִפיָגאן, ִקיטּוֵרי ְדּ ִקיְסְטָרא ְדּ ַקְדֵמיָתא. ְבּ בֺאָנה ְוָלא ְבּ ִקְרּבֹו. ָאז ָתּ י ָחְכַמת ֱאלִֹהים ְבּ  ְראּו ִכּ
הּו. ְבּ ֲהָוה  ַדּ דּו חּוָלָקא ָטָבא  ִאֵבּ ַיְרּתּו ַעְפָרא,  ָנְחתּו  א  ְלַתָתּ א,  ְלֵעיָלּ ֲהוֹו  ָקן  ִמְתַחְבּ ֵרין   ְתּ
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ִעְנָבא קּוְסָטא ְדּ ר ְבּ ֶחְמָלא, ְוִאְתַעָטּ ָעָטָרא ְדּ

Транслитерация:
«Ва-иръу бней Эло-hим эт бнот а-адам», hаину ди-хтив: 
«Шнаим анашим мераглим» хереш лэмор, маи «бнот а-а-
дам»? Ди-хтив: «Аз тавоу штаим нашим зонот эль а-ме-
лех». Бе-гинэйhон ктив: «Ки ръу ки хахмат Эло-hим бе-кир-
бо». Аз тавона ве-ло бе-кадмэйта. Бе-кистэра де-китурэй 
де-фиган, трэйн митхабкан hаву ле-эйла, летата нахту ярту 
афра, ибду хулака тава да-hава бе-hу. Атара де-хемла, ве-и-
татар бе-куста де-инва.

Перевод:
«И увидели сыны Б-жии дочерей человеческих6». Об этом 
написано:: «Два разведчика тайно, сказав7». Что значит «до-
чери человеческие»? Написано: «Тогда пришли к царю две 
женщины блудницы8», и о них написано: «Ибо увидели, что 
мудрость Божия в нем9». Тогда пришло, но не раньше. Ког-
да властвовал образ незрелой смоквы, двое наверху обни-
мались. Когда же они спустились, унаследовали они прах и 
потеряли добрую долю, которой владели – венец Милосер-
дия, и увенчались гроздью винограда.

6 Берешит 6, 2.
7 Йеhошуа 2, 1.
8 Млахим Алеф 3, 16.
9 Млахим Алеф 3, 28.

עּו ְוִיָּסּ עּו.  ְוִיָּסּ ִיְשָׂרֵאל  ֵני  ְבּ ר ֶאל  ֵבּ ַדּ ְייָקא.  ַדּ ֵאָלי  ֵאָלי.  ְצַעק  ִתּ ְיָי’ ֶאל מֶֺשׁה ַמה   ַויֺּאֶמר 
ֲעֶשׂה ְוַהֲאַזְנָתּ ְלִמְצֹוָתיו ֵעיָניו ַתּ ָשׁר ְבּ ָבָעא ְלאֹוִקיר ּדּוְקֵניּה. ְוַהָיּ ֵלי, ְדּ ָלא ֲהָוה ָתּ ַמָזּ ְייָקא. ְבּ  ַדּ

ְוָקא י ֲאִני ְיָי’ רְֺפֶאיָך, ְלַהאי ַדּ אן. ִכּ יו ַעד ָכּ ל ֻחָקּ ְוָשַׁמְרָתּ ָכּ
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Транслитерация:
Ва-йомэр Адо-най (’ְיָי) эль Моше: «Ма тицак Элай?». Элай 
дайэка. Дабэр эль бней Исраэль ве-исау. Ве-исау дайэка. 
Бе-мазала hава талэй де-баа леокир дукнэя. Ве-а-яшарбе-
эйнав таасэ ве-аазанта ле-мицвотав ве-шамарта коль хукав 
ад кан. Ки Ани Адо-най – Рофэха, леhаи давка.

Перевод:
И сказал Ашем Моисею: «Что ты вопиешь ко Мне?10». «Ко 
мне» — именно. «Скажи сынам Исраэля, чтобы они двину-
лись вперед» (Сказано) «Двинулись вперед» – именно. Это 
зависело от мазаля, ибо хотел он почтить Бороду. (Написа-
но): «И угодное пред очами Его делать будешь, и внимать 
будешь заповедям Его, и соблюдать все законы Его… – ибо 
Я Г-сподь, целитель твой11» – именно.

10 Шмот 14, 15.
11 Шмот 15, 26.

ГЛАВА V

ין יֹוד ְרִגּ ִנים ְוגֹו’. ִשְׁבָעה ַדּ ֶבד ָעֹון ֶזַרע ְמֵרִעים ָבּ ְרָקא ֲחִמיָשָׁאה הֹוי ּגֹוי חֹוֵטא ַעם ֶכּ  ִפּ
ַכר יר ָאָדם ְדּ יק ה’ ו«ד ְלַבר ַאְסִתּ יק ו’ ו’ ַאִפּ יק ו’ ד’ ה’ הוי, ה’ ַאִפּ  ה’ ו’ ה’ ה’ י’ ַאִפּ

ִנים ַמְשִׁחיִתים יב ָבּ ְכִתּ ִאיּנּון ד«ו ִדּ א ְדּ ְונּוְקָבּ

Транслитерация:
Пирка хамишаа. hой гой хотэ ам кэвэр авон зера мрэим 
баним ве-гомер. Шива даргин Йюд, Вав, Далет, (יֹוד) hей 
 Далет ,(ו’) апик Вав (י’) Йюд ,(ה’) hей ,(ה’) hей ,(ו’) Вав ,(ה’)
 апик hей (ו’) Вав ,(ו’) апик Вав (ה’) hей ,(הוי) hаю (ה’) hей ,(ד’)
-ле-вар астир адам дхар ве-нукба де-и (ו«ד) Вав Далет .(ה’)
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нун Далет-Вав (ד«ו), ди-хтив: «Баним машхитим».

Перевод:
Глава пятая. (Написано): «Ой, грешный народ, народ, 
обремененный беззакониями, семя злодеев, дети разврат-
ные1...». Семь ступеней (существует): Йюд, Вав, Далет, hей, 
Вав, hей, hей, Йюд. Юд породил Вав Далет (из милуя), hей 
стал hей Вав Йюд2. (После) hей породил Вав, а Вав породил 
hей. Вав и Далет после скрыли человека – мужчину и жен-
щину, будучи вместе Далет Вав3, породили «детей, делаю-
щих неправду4».

1 Йешайа 1, 4.
2 hей Вав Йюд – это слово «Ой» из пасука.
3 Далет-Вав, как написано выше – это duo (дуо) – два, двое: мужчина и женщина.
4 Йешайа 1, 4.

ָאה ִעָלּ ֵעֶדן  ְוַגְלָיא.  ָסִתים  ּוֵבן.  ַמֲאָמר. ָאב  ֲחִצי  ָרא  ָבּ ַמֲאָמר.  ֵראִשׁית  ְבּ ָרא.  ָבּ ֵראִשׁית   ְבּ
ְלָיא ְיהָֺוה. ָיּה. ֱאלִֹהים. ֵאת. ֲאדָֺני ֶאְהֶיה. ָאה, ָנִפיק ְלַמְטָלנֹוי ְוִאְתַגּ ָתּ ָסִתים ְוָגִניז. ֵעֶדן ַתּ  ְדּ
ֲחָדא ַצח ִאיּנּון ַכּ ְפֶאֶרת ְוַהֵנּ יב ְוַהִתּ ְכִתּ ַׁמִים. ְוֵאת, ִדּ ָתפּו, ַהָשּ ֲחָדא ִאְשָׁתּ  ְיִמיָנא ּוְשָׂמאָלא ַכּ

בֹודֹו ָכל ָהָאֶרץ. ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ְכּ יר ִשְׁמָך ְבּ יב ָמה ַאִדּ ְכִתּ ָתפּו. ָהָאֶרץ, ִדּ ִאְשָׁתּ

Транслитерация:
«Берешит бара» – берешит маамар, бара – хаци маамар. 
Ав у-бэн – сатим ве-галья. Эдэн илаа де-сатим ве-гануз. 
Эден татаа, нафик ле-матланой ве-итгалья Адо-най (ְיהָֺוה). 
Й-а (ָיה) Эло-hим эт Адо-най Эhье (ֶאְהֶיה). Йемина у-смала 
ка-хада иштатафу, «а-шамаим ве-эт», ди-хтив: «Ве-а-тифе-
рет ве-а-нецах» – инун ка-хада иштатафу. «А-арец» – ди-х-
тив: «Ма адир Шимха бе-холь а-арец», «мло коль а-арец 
кводо».
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Перевод:
«Вначале сотворил»: вначале – (целое) речение, а сотворил 
– половина речения5. (Они являются) Отцом и Сыном, со-
крытым и явленным, высшим Эденом, который сокрыт и 
спрятан, и низшим Эденом, который выходит на свои стран-
ствия и раскрываются Йюд hей Вав hей, Й-а, Эло-hим, Эт, 
Адо-най, Эhье. Правое и Левое как одно объединились.  (На-
писано): «небеса и (эт)», а (в другом месте) написано: «И 
слава (Тиферет) и победа (Нецах), и т. д.6», которые объе-
динились как один. «И землю», как написано: «Как велико 
имя Твое на всей земле7». «Вся земля полна славы Его8».

5 Слово «сотворил» (бара) является половиной от слова «вначале» (берешит).
6 Диврей а-Йомим Алеф 29, 11.
7 Теhилим 8, 2.
8 Йешайа 6, 3.

ַרׁש, יָקא ִלְזֵעיָרא, ִאְתְפּ ָדִשׁים, ַעִתּ ין ַהקֶֺּדׁש ּוֵבין קֶֺדׁש ַהֳקּ יל ֵבּ ִים ְלַהְבִדּ תֹוְך ַהַמּ  ְיִהי ָרִקיַע ְבּ
ל ַרְבְרָבן ׁש ּפּוָמא ְמַמֵלּ ַרׁש ַמָמּ ַבק. ָלא ִאְתְפּ ְוִאְתְדּ

Транслитерация:
Йеhи ракия бетох а-маим леавдиль бэйн а-Кодеш у-бэйн 
Кодэш а-Кодашим, Атика ле-Зеира, итпераш, ве-итдэбак. 
Ло итпераш мамаш пума мемалэль равраван.

Перевод:
«Да будет твердь посреди вод9», – для разделения между 
Святым, и Святое Святых, между Древним Святым и Зеир 
Анпин, между разделенным и соединённым. Не отделены 
они по-настоящему, но уста говорят возвышенное.
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9 Берешит 1, 6.

ЧТЕНИЕ В СВЯТУЮ СУББОТУ

ׁה ִזיִנין ַמִים, ּוְכִתיב ְוָנַתן ָעָליו ַמִים ַחִיּים. הּוא ֲחִמָשּ ִכְתִרין ְזִעיִרין, ַבּ ר ְבּ יק ְוִאְתַעָטּ  ַאְנִתּ
ַאְרצֹות ַהַחִיּים. ְוָהְיָתה ֶנֶפׁש ֲאדִֺני ְצרּוָרה ְך ִלְפֵני ְיָי’ ְבּ  ֱאלִֹהים ַחִיּים ּוֶמֶלְך עֹוָלם. ֶאְתַהֵלּ
ִים. ַמִים ְשֵׁליִמין, ּוַמִים ין ַמִים ָלָמּ ן. י«ה, יו«ד ה«א, ֶאְהֶיה ֵבּ תֹוְך ַהָגּ  ְוגֹו’. ְוֵעץ ַהַחִיּים ְבּ

ָלא ְשֵׁליִמין ָלא ְשִׁליִמין. ַרֲחִמין ְשִׁליִמין, ַרֲחִמין ְדּ ְדּ

Транслитерация:
Антик ве-итатар бе-китрин зеирин, ба-хамиша зинин маим, 
у-хтив ве-натан алав маим хаим. hу Эло-hим хаим у-Мэлэх 
олам. Эталэх лифней Адо-най бе-арцот а-хаим. Ве-hайэ-
та нэфэш адони црура ве-гомэр. Ве-эц а-хаим бетох а-Ган. 
Й-а (י«ה) Йюд-Вав-Далет (יו«ד) hей-Алеф (ה«א), Эhье (ֶאְהֶיה) 
бэйн маим ла-маим. Маим шлэмин, у-маим де-ло шлимин. 
Рахамин шлимин, рахамин де-ло шлэмин.

Перевод:
(Зеир Анпин) отделяется, чтобы увенчаться малыми коро-
нами в пяти видах вод10, как написано: «И нальют на него 
живой воды11». «Он Б-г живой и Царь вечный12». «Ходить 
буду пред Господом в стране живых13». «Да будет однако 
душа господина моего завязана в узле жизни у Г-спода, Б-га 
твоего14». «И Древо Жизни посреди сада15». Йюд-hей, Йюд-
Вав-Далет, hей-Алеф Эhье между водами и водами, между 
водами цельными и не цельными, между полным милосер-
дием и неполным милосердием.

10 Далее перечисляются пасуки, которые соотвествуют пяти сфирот (Хесед, Гвура, Не-
цах, hОд, Тиферет) и в каждом пасуке упоминается жизнь. Таким образом, каждая 
сфира – это отдельный аспект жизненной силы.
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11 Бемидбар 19, 17.
12 Ирмия 10, 10.
13 Теhилим 116, 9.
14 Шмуэль Алеф 25, 29.
15 Берешит 2, 9.

ִאְתַייְשָׁבא ד  ַכּ ְיָי’,  ַויֺּאֶמר  ָבָשׂר.  הּוא  ם  ַשַׁגּ ְבּ ְלעֹוָלם  ָבָאָדם  רּוִחי  ָידֹון  ָלא  ְיָי’   ַויֺּאֶמר 
א, ְלֵעיָלּ יָקא ָסִתים ָקָאַמר ָלא ָידֹון רּוִחי ָבָאָדם ִדּ ַעִתּ ֵשׁם אְֺמרֹו. ְדּ ָבר ְבּ אן ָדּ ְזֵעיָרא. ִמָכּ  ִבּ

ֵאי ְשָׂקא, ָמִשׁיְך ְלַתָתּ ַפְרַדּ ֵרין נּוְקִבין ְדּ ִאְתָנְשָׁבא ִמְתּ ְבַההּוא רּוָחא ְדּ ִמּׁשּום ִדּ

Транслитерация:
«Ва-йомер Адо-най: Ло ядон рухи ва-адам ле-олам бешагам 
hу васар». «Ва-йомер Адо-най», – кад итъяшва би-Зеира. 
Ми-кан давар бе-шэм омро. Де-Атика сатим ка-амар: «Ло 
ядон рухи ва-адам» ди-лиэла, мишум ди-ве-а-hу руха де-ит-
нашва ми-трейн нуквин де-фардаска, маших летатаей.

Перевод:
«И сказал Г-сподь: Не вечно духу Моему пребывать в чело-
веке, ибо он есть плоть16». «И сказал Г-сподь» – когда Он 
поселился в Зеир Анпин. Отсюда (исходят) слова от имени 
сказавшего17, от имени Древнего Сокрытого, как сказал Он: 
«Не вечно духу моему пребывать» в высшем человеке (Зеир 
Анпин). Ибо тот дух, который веет из двух ноздрей носа, 
привлекает (жизнь) к тем, кто внизу.

16 Берешит 6, 3.
17 Имеется в виду, что Зеир Анпин как бы передаёт, транслирует или цитирует Атик 
Йомин. Т.е. открытое говорит от имени скрытого, при этом делает это от первого лица.



57

ְלחֹודֹוי ִתיב ְוָהיּו ָיָמיו ֵמָאה ְוֶעְשִׂרים ָשָׁנה. יֹו«ד ְשִׁלים ְוָלא ְשִׁלים. י’ ִבּ  ּוְבִגין ָּכְך ְּכִתיב ְכּ
ְזֵעיָרא, ְלָיא ִבּ ד ִאְתַגּ ְלחֹודֹוי ַכּ ֵרין ִזְמִנין, ֵמָאה ְוֶעְשִׂרים ָשָׁנה. י’ ִבּ ֵרין ַאְתָוון ְתּ  ֵמָאה. ְתּ

ָכה ֶפּ ֶשׁת ָעַלי ַכּ ִתיב, ַוָתּ אן ְכּ ֶעֶשׂר ַאְלִפין ְשִׁנין. ִמָכּ ִאְתְמָשְׁך ְבּ

Транслитерация:
У-вегин ках ктив ктив: «Ве-hаю йамав мэа ве-эсрим шана». 
Йюд-Вав-Далет (יֹו«ד) шлим ве-ло шлим. Йюд (’י) билходой 
мэа. Трэйн атван – трейн зимнин, мэа ве-эсрим шана. Йюд 
-билходой кад итгалья би-Зеира, итмэшах бе-эсэр аль (י’)
фин шнин. Ми-кан ктив, ва-ташэт алай капэха.

Перевод:
Поэтому так написано: «И будут дни его сто двадцать лет18». 
(Потому что) Йюд Вав Далет – целое и не целое. Йюд сама 
по себе равна сотне19. Две буквы (Вав и Далет) – это дважды 
(по десять)20, и (получается) сто двадцать лет21. Йюд сама по 
себе, когда она раскрывается в Зеир Анпине, распространя-
ется на десять тысяч лет22. Теперь же написано: «Ты возло-
жил на меня руку Твою23».

18 Берешит 6, 3.
19 В классической гиматрии Йюд имеет числовое значение 10, но здесь, очевидно, речь 
о Высшей Йюд, которой автор книги назначил гиматрию 100, потому что 10 – это де-
сять сфирот, каждая из которых содержит в себе по 10 других сфирот.
20 Так как Вав и Далет – это часть милуя буквы Йюд, то автор считает, что эти буквы 
тоже равны по 10, каждая.
21 Таким образом, из милуя буквы Йюд получается 120, хотя в классической гиматрии 
он должен быть только 20.
22 Слышно отсюда, что жизнь человека после грехопадения должна была длиться 
10 000 лет, но из за грехов поколения Потопа сократилась до 120 лет, в 83 раза. При-
мечательно, что гиматрия слова «болезнь» (מחלה), т.е. то, что сокращает жизнь чело-
века, также равна 83.
23 Теилим 139, 5.



58

ַרׁש ִאְתְפּ ָעה ָראִשׁים. ֵמֲאָתר ְדּ ֵרד ְוָהָיה ְלַאְרָבּ ׁם ִיָפּ יב ּוִמָשּ ְכִתּ ִפיִלים ָהיּו ָבָאֶרץ, ַהְיינּו ִדּ  ַהְנּ
ִמים ָהֵהם, ְוָלא ְלָבַתר ִזְמָנא. ָיּ ֵרד. ָהיּו ָבָאֶרץ ַבּ ׁם ִיָפּ יב ּוִמָשּ ְכִתּ ִפיִלים, ִדּ א, ִאְקֵרי ַהְנּ ְנָתּ  ִגּ

ָאָתא ְיהֹוֻשַׁע, ּוְבֵני ָהֱאלִֹהים ִאְסָטָמרּו ַעד ְדּ

Транслитерация:
«А-нефилим hаю ва-арэц», – hайэну ди-хтив: «У-мишам 
ипарэд ве-hая ле-арбаа рашим». Мэ-атар де-итпэраш гин-
та, икрей а-нефилим, ди-хтив: «У-ми-шам ипарэд». «hаю 
ва-арэц ба-йамим а-hэм», ве-ло лэватар зимна. Ад де-ата 
Йеhошуа, у-вней а-Эло-hим истамару.

Перевод:
«В те дни на земле были нефилимы24». Об этом написано: 
«И оттуда он разделялся и разветвлялся на четыре пото-
ка25», ибо то место, где разделяется Сад, называется «пад-
шим» (нефелим), как написано: «И оттуда он разделяется». 
«Были... на земле в те дни», но не после, пока не пришел 
Йошуа бин Нун и не спрятались сыны Б-жии26.

24 Берешит 6, 4.
25 Берешит 2, 10.
26 Это намёк на пасук Йеhошуа 2, 4: «Но женщина эта взяла, тех двух людей и спрята-
ла их, и сказала: действительно, приходили ко мне люди, но я не знала, откуда они.»

ֲעֻנגֺת ָקאֵרי ַתּ ְוַתֲענּוגֹות.  ָלָלא, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  ָאָתא ְשׁלֺמֺה ּוְבנֹות ָהָאָדם ִאְתְכּ ְדּ  ַעד 
יב ַוְיָי’ ָנַתן ְכִתּ ָאה. ִדּ ָחְכָמה ִעָלּ ָללּו ְבּ ָלא ִאְתְכּ ִאְתְרִמיּו ֵמַהאי רּוִחין ַאֲחָרִנין, ְדּ ֵני ָהָאָדם ְדּ  ְבּ

ָאָדם ָללּו ְבּ ָהֵני ָלא ִאְתָכּ ל ָהָאָדם. ִמּׁשּום ְדּ ם ִמָכּ ְחַכּ ָחְכָמה ִלְשׁלֺמֺה. ּוְכִתיב ַוֶיּ

Транслитерация:
Ад дэата Шломо у-внот а-адам иткэлала, hада hу ди-х-
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тив: «Ве-таанугот». Таанугот карей бней а-адам де-итрэ-
миу мэ-hаи рухин ахаранин, де-ло иткэлалу бе-Хохма илаа. 
Ди-хтив: «Ва-Адо-най натан хохма ли-Шломо». У-хтив: 
«Ва-йехкам ми-коль а-адам». Мишум де-hанэй ло иткала-
лу бе-адам.

Перевод:
Пока не пришел Шломо и дочери человеческие не были 
включены в (Святость), как написано: «И наслаждения (сы-
нов человеческих)27». Названы сыны человеческие (люди) 
наслаждениями, которые были изгнаны от других духов и 
не вошли в высшую Мудрость (Хохму). Написано: «И дал 
Г-сподь мудрость Шломо28». И написано: «И был он мудрее 
всех людей29». Это потому что, не соединились (те удоволь-
ствия) с человеком.

27 Коhелет 2, 8.
28 Млахим Алеф 5, 26.
29 Млахим Алеф 5, 11.

ּבֹוִרים ֲאֶשׁר ֵמעֹוָלם, ה ַהִגּ א. ֵהָמּ ם ְלַתָתּ ִמיָנּה ִאְתַחָכּ ם, ְדּ ְחַכּ ָאה. ַוֶיּ  ַוְיָי’ ָנַתן ָחְכָמה, ה’ ִעָלּ
יּה ִאְתָנֲהָגן ֵבּ יָשׁא, ְדּ ְשָׁמא. ַמאי ְשָׁמא. ְשָׁמא ַקִדּ ִאְתָנֲהָגן ִבּ ׁם, ְדּ א. ַאְנֵשׁי ַהֵשּ ְלֵעיָלּ  עֹוָלם ִדּ
ׁם ְסָתם, ְוָלא ַאְנֵשׁי ָהָוָי«ה. ְשָׁמא. ַאְנֵשׁי ַהֵשּ א ִבּ א, ְוָלא ִאְתָנֲהָגן ֶאָלּ יִשׁין ְלַתָתּ ָלא ַקִדּ  ְדּ
ָאָדם ְדּ ָלָלא  ִמְכּ ְסָתם,  ׁם  ַהֵשּ ַאְנֵשׁי  ִריעּוָתא  ְגּ ְוָלא  ִריעּוָתא,  ְגּ א  ֶאָלּ ְסִתיָמא,  ים  ִמְסִתּ  ָלאו 

ָלא רּוָחא ל ָיִלין, ְבּ א, ַבּ ַמְלָכּ ָיִקרּו ְדּ יָקר, ְבּ ל ָיִלין, ָאָדם ִבּ יָקר ַבּ ִתיב ָאָדם ִבּ ַנְפקּו, ְכּ

Транслитерация:
«Ва-Адо-най натан хохма» – hей илаа. Ва-йехкам, де-ми-
на итхакам ле-тата. hэма а-гиборим ашэр мэ-олам, олам 
ди-леэйла. Аншей а-шэм, де-итнаhаган би-Шма. 
Маи Шма? Шма Кадиша, де-итнаhаган бэя де-ло кади-
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шин летата, ве-ло итнаhаган эла би-Шма. Аншей а-шэм 
стам, ве-ло аншей Авайя. Лав ми-стим стима, эла гриута, ве-
ло гриута аншей а-шэм стам, миклала де-адам нафку, ктив: 
«Адам бикар баль ялин». «Адам бикар – бе-якиру де-Мал-
ка, «баль ялин» – бло руха.

Перевод:
«И дал Г-сподь мудрость Шломо», т.е. (дал ему) высшую 
hей. «Ибо он стал мудрее», потому что от этого стал он му-
дрым внизу. «Тогда же были сильные люди издревле (или 
«от мира30»)», – из верхнего мира. «Людим именитые», ко-
торый использовали (силу) Имени. Какого Имени? Имени 
Святого, и они использовали Его, низшие (создания), сами 
не будучи святыми. Однако, не использовали он (никакие 
другие имена), а только (Святое) Имя (Аднут). Ведь написано 
просто «люди именитые (люди Имени)», но не (написано) 
«люди Авайя». (То, что написано) – не скрывает и скрыва-
ет, исключает и не исключает31. «Люди именитые» без кон-
кретизации – это те, кто покинули общность «человек», как 
написано: «Человек в почёте не будет32». «Почёт Человека» 
– это почёт Царя, он «не будет» – когда он без духа.

30 Берешит 6, 4.
31 Т.е. то, что в словах «люди именитые» (люди Имени) не конкретизируется, какое Имя 
имеется в виду, не означает, что это не Имя Авая. Всё равно остаётся двусмысленность.
32 Теhилим 49, 13.

ְשָׁעה ִתּ ָנְצֵחי ְקָרָבא.  ַאְרָעא, ִאְתֲחִזיאּו  ְבּ ין  ַמְלִכּ ִשְׁבָעה. ִשְׁבָעה.  ְבּ י ְקָרָבא,  ַמְלֵכּ ֵליַסר   ְתּ
ְבִהילּו, ין ַקְייִמין ִבּ ׁה ַמְלִכּ יֵדיהֹון. ֲחִמָשּ ִיְמֵחי ִבּ ְרעּוְתהֹון, ְוֵלית ְדּ ַרֲהִטין ִבּ ין, ְדּ ַדְרִגּ ִקין ְבּ ַסְלּ  ְדּ

ע ָלא ַיְכִלין ְלֵמיָקם י ַאְרַבּ ְלַקֵמּ
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Транслитерация:
Тлэйсар малкей крава, бе-шива. Шива малкин бе-араа, ит-
хазиу нацхэй крава. Тиша де-салкин бе-даргин, де-раhатин 
би-рутэhон, ве-лэйт де-имхэй бидэйhон. Хамиша малкин 
кайемин би-вhилу, ле-камэй арба ло яхлин ле-мэйкам.

Перевод:
Тринадцать враждующих царей (проявляются) в семи. Семь 
царей на земле кажутся победителями в войне. Девять вос-
ходят по ступеням и бегут, как им хочется, и нет никого, кто 
их задержит. Пять царей стоят в замешательстве и не могут 
устоять перед четырьмя.

הּו ִשְׁבָעה ָלא ְצִריָרן ְבּ ִאְתְכּ ְבּ ֲעָנִבין  ַכּ ְלָיין  ַתּ הֹון  ע, ְבּ ין ָנְפִקין ְלַקְדמּות ַאְרַבּ ע ַמְלִכּ  ַאְרַבּ
ֲעָנפֹוי ֲאִחיָדן גֹו. ַבּ ִמְבָסם ָיִתיב ְבּ ְייהּו. ִאיָלָנא ְדּ דּוְכַתּ  ְרִהיִטין. ָסֲהִדין ָסֲהדּוָתא ְוָלא ַקְייִמין ְבּ
ְלֵמַהְך ִביִשׁין,  ְכּ ְתֵרי  ִבּ ִאיָלָנא  ַההּוא  ְבּ ְשִׁליָטא  ִדּ ֵחיָוָתא  ְטֵלל  ַתּ חֹותֹוי  ְתּ ִצפִֺּרין.   ּוְמַקְנָנן 

ע ִסְטִרין ַאְרַבּ ִלין ְבּ ְלְגּ ע ֵחיָוון, ִמְתַגּ ַאְרַבּ ִשְׁבָעה ַסְמִכין ָסֲחָרֵניּה, ְבּ ְבּ

Транслитерация:
Арба малкин нафэкин лэкадмут арба, бэон талйайн каа-
навин бэиткэла цэриран бэу шива рэитин. саадин саадута 
вэла каймин бэдухэтайу. илана дэмивсам йатив бэго. баа-
нафой ахидан умэканнан ципорин. тэхотой татлэл хейвата 
дишлита бэау илана битрей кэвишин, лэмэах бэшива сам-
хин сахараней, бэарба хейван, митгалгэлин бэарба ситрин.

Перевод:
Четыре царя выходят навстречу четырем (царям), они це-
пляются за них, как виноград за гроздь. В них объедине-
ны семь гонцов – свидетельствуют свидетельством своим и 
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на местах своих не стоят. Древо благовонное расположено 
между ними. Среди ветвей его цепляются и гнездятся пти-
цы. Под ним – животное укрывается в его тени и оно правит 
тем деревом двумя путями, ходит среди семи столпов, кото-
рые охраняет, (и ходит) среди животных, которые окружа-
ют его с четырёх сторон.

ג ַעל ֶהָהִרים יב ְמַדֵלּ ְכִתּ ְבָעָתא, ִדּ ץ ַעל ִגּ ִליג ַעל טּוִרין, ְמַקֵפּ ּלּוִגין, ָדּ ָרִהיט בש«ע ִדּ  ִחְוָיא ְדּ
יְסְטָרא ִאְתָעֵביד ד ָנִטיל ִגּ יִסין. ַכּ ְתֵרין ִגּ ִשׁנֹוי, ָנִקיב ִבּ פּוֵמיּה, ְבּ ָבעֹות. ְזָנֵביּה ְבּ ץ ַעל ַהְגּ  ְמַקֵפּ

ִלְתַלת רּוִחין

Транслитерация:
Хивья де-раhит бе-тлат мэа ве-шивин дилугин, далиг аль 
турин, мекапэц аль гивата, ди-хтив: «Медалэг аль hэ-hарим 
мекапэц аль а-гваот». Знавей бе-фумея, бе-шиной, накив 
би-трэйн гисин. Кад натиль гистэра итавэд ли-тлат рухин.

Перевод:
Змея, которая бежит тремястами семьюдесятью прыжками, 
прыгает по горам, скачет по холмам, как написано: «Скачет 
он по горам, прыгает по холмам33», хвост у нее во рту, меж-
ду зубами, пронзен с двух сторон. Когда же он останавлива-
ется, его тело разделяется на три духа (на три стороны).

33 Шир а-Ширим 2, 8.

דּוַע. ֶאת ַהָיּ ַער  ַלַנּ ְרּכֹו.  ַדּ י  ִפּ ַעל  ַער  ַלַנּ ֲחנֹוְך  ּוְכִתיב  ָהֱאלִֹהים.  ֲחנֹוְך ֶאת  ְך  ַוִיְּתַהֵלּ ִתיב   ְכּ
ְשׁמֹו י ָלַקח אֹותֹו ֱאלִֹהים ְלִהָקֵרא ִבּ ֵשׁם ֶזה, ִכּ ָהֱאלִֹהים, ְוָלא ֶאת ְיָי’. ְוֵאיֶנּנּו, ְבּ
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Транслитерация:
Ктив ва-итhалэх Ханох эт а-Эло-hим. У-хтив: «Ханох ла-на-
ар аль пи дарко». «Ла-наар» а-ядуа. «Эт а-Эло-hим» – ве-ло 
«эт Адо-най». Ве-эйнэйну, бе-Шэм зэ, «ки лаках ото Эло-
hим» леикарэ би-Шмо.

Перевод:
Написано: «И ходил Енох с Б-гом (Эло-hим)34», а также: «На-
ставляй (ханох) отрока на путь, по которому ему идти35» – от-
рока известного (нам)36. «С Б-гом (Эло-hим)», но не с Г-спо-
дом (Авайя). «И не стало его37» – (не стало его) во Имя это, 
«ибо Эло-hим взял его», чтобы называться Его именем38.

34 Берешит 5, 24.
35 Мишлей 22, 6.
36 Отрок – это ангел Метатрон, который называется «отрок», и ангел Метатрон – это 
Ханох, ставший ангелом, когда был при жизни взят на Небеса.
37 Берешит 5, 24.
38 Т.е. Ханох стал ангелом со стороны Гвуры, которая соответствует Имени Эло-hим.

יב לֺא ַתֲעׂשּו ְכִתּ א. ִדּ ע ְלַתָתּ א. ַאְרַבּ ְלֵעיָלּ יִנין ִדּ י ִדּ ֵתּ ע ָבּ ע ִאיּנּון. ַאְרַבּ יִנין, ַאְרַבּ י ִדּ ֵתּ ַלת ָבּ  ְתּ
ִשּׁקּוָלא, יָנא ְבּ ָלא ַקְשָׁיא, ִדּ יָנא ְדּ יָנא ַקְשָׁיא. ִדּ ׂשּוָרה. ִדּ ְשָׁקל ּוַבְמּ ִמּ ה ַבּ ָדּ ִמּ ט ַבּ ְשָׁפּ ִמּ  ָעֶול ַבּ

ֲאִפיּלּו ָלא ַהאי ְוָלא ַהאי יָנא ַרְפָיא. ַדּ ִשּׁקּוָלא. ִדּ ָלא ְבּ יָנא ְדּ ִדּ

Транслитерация:
Тлат батэй динин, арба инун. Арба батэй динин ди-лэйла. 
Арба лэтата. Ди-хтив: «Ло таасу авэль ба-мишпат ба-ми-
да ба-мишкаль у-ва-мсура. Дина кашья. Дина де-ло кашья, 
дина бе-шикула, дина де-ло бе-шикула. Дина рафья. Да-а-
филу ло hаи ве-ло hаи.
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Перевод:
Три заседания суда (разделяются на) четыре. Есть четыре 
суда наверху и четыре суда внизу, как написано: «Не делай-
те неправды 1) в суде, 2) в измерении, 3) в весе и 4) в мере39». 
Есть суд тяжёлый и есть суд не тяжёлый; есть суд взвешен-
ный, и есть суд не взвешенный. Есть суд мягкий, в котором 
нет ни этого, ни другого.

39 Ваикра 19, 35.

ם ְוגֹו’, ַשַׁגּ יב ְבּ ְכִתּ ֵני ָהֲאָדָמה. ֵהֵחל ָהָאָדם ָלרֺב. ַהְיינּו ִדּ י ֵהֵחל ָהָאָדם ָלרֺב ַעל ְפּ  ַוְיִהי ִכּ
יב ְכִתּ ָניו, ַהְיינּו ִדּ י ָקַרן עֹור ָפּ ֵני ָהֲאָדָמה. ּומֶֺשׁה ָלא ָיַדע ִכּ א. ּוְכִתיב ַעל ְפּ ְלֵעיָלּ  ָהָאָדם ִדּ

ְתנֹות עֹור ָכּ

Транслитерация:
«Ва-йеhи ки эхэль а-адам ла-ров аль пнэй а-адама». «Эхэль 
а-адам ла-ров» – hайэну ди-хтив: «Бе-шагам ве-гомэр» – 
а-адам ди-лэйла. У-хтив: «Аль пнэй а-адама». «У-Мошэ ло 
яда ки каран ор панав», – hайэну ди-хтив: «Катнот ор».

Перевод:
«И было, когда люди стали умножаться на лице земли40». 
«Люди стали умножаться», как написано, «ибо и он41» – это 
человек высший. И написано: «На лице земли». (Это похо-
же на пасук): «Моше не знал, что кожа лица его сияет42» – 
это (бъясняет) написанное: «кожаные одежды43».

40 Берешит 6, 1.
41 Берешит 6, 3.
42 Шмот 34, 29.
43 Берешит 3, 21.
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רּום ַקְרֵננּו. ֶקֶרן, ּוְבִשְׁמָך ָתּ א ְבּ ֶׁמן. ֵלית ְמִשׁיָחא ֶאָלּ ח ְשׁמּוֵאל ֶאת ֶקֶרן ַהֶשּ יב ַוִיַּקּ ְכִתּ  ָקַרן, ִדּ
יב ְכִתּ ִהיא ִאיָמא, ִדּ א. ְוַאְתָיא ִמן יֹוְבָלא ְדּ ַמְלָכּ  ָשׁם ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִוד. ַהְיינּו ֲעִשׂיָרָאה ְדּ
ָנִטיל ֶקֶרן ְוֵרַוח א. ֶקֶרן, ְדּ ִאיָמּ ר ֲעִשׂיָרָאה ְבּ יֹוְבָלא ִאְתַעָטּ ֶקֶרן ַהּיֹוֵבל. ֶקֶרן ְבּ ְמׁשֹוְך ְבּ  ְוָהָיה ִבּ

ְלָאָתָבא רּוֵחיּה ֵליּה

Транслитерация:
Каран, ди-хтив: «Ва-иках Шмуэль эт керен а-шэмэн». Лэйт 
мшиха эла бе-керен: «У-ве-Шимха тарум карнэйну». «Шам 
ацмиах керен ле-Давид». hаэйну асираа де-Малка. Ве-атья 
мин Йовэла де-hи Има, ди-хтив ве-hайа би-мшох бе-керен 
а-Йовэль. Керен бе-Йовэла итатар асираа бе-Има. Керен, 
де-натиль керен ве-ревах лэ-атава рухей лэй.

Перевод:
(Написано про Моше: «кожа лица его) просияла» (каран). И 
об этом написано: «И взял Шмуэль рог (керен) с маслом44». 
Не помазывают (царей), а только из рога, как написано: «И 
во Имя Твоё возвысится рог наш45», а также (написано): «Там 
вознесу рог Давидов46». Это относится к десятому царю47. 
Он происходит от Йовэля, который есть (Высшая) Мать, как 
написано: «И будет, когда затрубят в бараний рог48» – это 
(намёк) на рог Йовэля. Рог Йовэля коронуется десятой, ко-
торая Мать (Има). Рог, который забирает рог, и дух, чтобы 
дух вернулся в неё.

44 Шмуэль Алеф 16, 13.
45 Эта фраза составлена из частей пасуков Теhилим 89, 17-18: Во Имя Твоё радуются 
они весь день и справедливостью Твоей возвышаются, ибо Ты – слава силы их, по бла-
говолению Твоему возвышен рог наш.
46 Теhилим 132, 17.
47 Десятый царь – это десятая сфира – Малхут, с которой ассоциируется царь Давид.
48 Йеhошуа 6, 5.



66

ְייִבין ְלַאְתַרְייהּו, א ַתּ א. ְוכָֺלּ רּוָחא ְלכָֺלּ יֹוְבָלא הּוא. ְויֹוֵבל ה’. וה’ ְנִשׁיָבא ְדּ  ְוַהאי ֶקֶרן ְדּ
ב א ּוְכִתיב ְוִנְשַׂגּ ד ִאְתָחֵזי ה’ לה’ ְיָי’ ֱאלִֹהים ִאְתְקֵרי ֵשׁם ָמֵלּ יב ֲאָהּה ְיָי’ ֱאלִֹהים, ַכּ ְכִתּ  ִדּ
ְצִניעּוָתא. ַהְיינּו ִסְפָרא ִדּ א, ְדּ ַמְלָכּ ר ְצִניעּוָתא ְדּ ּיֹום ַההּוא. ַעל ֵּכן ָסִתים ְוִאְתַעַטּ  ְיָי’ ְלַבּדֹו ַבּ

ָעאל ְוָנַפק ְוָיַדע ְשִׁבילֹוי ְוָאְרחֹוי ָאה ַמאן ְדּ ַזָכּ

Транслитерация:
Ве-hаи кэрэн де-йовла hу. Ве-йовэль Адо-най (’ה). 
Ве-Адо-най (’וה) ншива де-руха ле-хола. Ве-хола тайэвин 
ле-атрайэhу, ди-хтив: «Аhа Адо-най (’ְיָי) Эло-hим, кад ит-
хазэй Адо-най (’ה) ла-Адо-най (’ לה)  Эло-hим иткэрей Шэм 
малэ у-хтив: «Ве-нисгав Адо-най (’ְיָי) левадо ба-йом а-hу». 
Аль кэн сатим ве-итатар цниюта де-Малка, де-hаину Сиф-
ра ди-Цниюта. Закаа ман де-аль ве-нафак ве-яда швилой 
ве-архой.

Перевод:
Этот рог (для трубления) в Йовэль, а Йовэль (соотвествует 
Имени) Адо-най (Четырёхбуквенное Имя). И Адо-най вды-
хает во всё дыхание (жизни). Все они возвращаются на свои 
места49, как написано: «Увы (пишется Алеф hей hей) Адо-
най Эло-hим50». Когда (первая) hэй является (второй) hэй, 
тогда Адо-най Эло-hим называется Именем полным. И об 
этом написано: «И возвеличен будет один только Г-сподь в 
тот день51». До сих пор было сокрыто и короновано сокры-
тие Царя, а именно Сокрытая Книга. Блажен, кто входит и 
выходит (с миром), и знает ее пути и дороги.

49 Имеется в виду, что в Йовэль проданные земельные участки возвращаются перво-
начальным хозяевам.
50 Ирмия 1, 6.
51 Йешайя 2, 17.
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