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Мы живем в замечательное время, и трудно пока оце-
нить его значение и важность для нас. Практически не 
осталось государства и уголка Земли, где бы евреев пре-
следовали на религиозной или национальной почве. Ев-
реи не только могут сами свободно строить свою жизнь 
как им указал Творец, но и открыто помогать всем наро-
дам Земли приблизиться к Богу, превратить земной шар 
в цветущий сад, где будет царить справедливость, мир, 
добрые отношения между людьми, душевный покой, 
изобилие всех благ. В Торе которую дал нам Всевышний 
на Синае указывается путь для любого человека и народа 
как ему служить Богу, как построить свою жизнь на осно-
ве предписаний Творца и как прикоснуться к божествен-
ному. Одна из основных форм служения и приближения 
к Владыке мира для человека любой нации и мировоз-
зрения это молитва. Она не только форма обращения к 
Всемогущему с просьбами, но и путь установления кон-
такта с Ним, приближения к Нему. Не каждый человек и 
не каждый час может найти слова обращения к Богу.

Великие, мудрые люди составили универсальные для 
всех тексты молитв. Это в первую очередь псалмы царя 

ПИСЬМО РАВВИНА 
Н-З. РАППОПОРТА
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Давида, молитвы составленные носителями нашего Уче-
ния, названные Людьми Великого собрания и другие. 
Большое и достойное дело взяли на себя инициаторы из-
дания сборника молитв (сидура) на русском языке для 
тех чей родной язык русский и они не приняли иудаизм 
и не исповедают его. Несомненно такой сборник молитв 
поможет им обратиться к Богу, обрести душевный покой 
и удостоиться всяческих благ. Пусть Всевышний благо-
словит всех, кто участвует в издании этой книги и по-
шлет им успех в их благом деле.

РАВВИН НОХУМ ЗЕЕВ 
(ВЕЛВЕЛ) РАПОПОРТ

Иерусалим, Москва 
24 тевета, 
день ухода из этого мира 
раби Шнеура Залмана из Ляд.

04.01.2016 г.



РАВВИН М. ВАЙНЕР  
О МОЛИТВЕ

МОЛИТВА ДЛЯ НОАХИДОВ

Основной смысл семи общечеловеческих заповедей — 
исправление нашего мира, установление в нем истины, 
справедливости и порядка — между отдельными людь-
ми, семьями, целыми народами. Как сказано1: «Так ска-
зал Господь Творец небес, Он Бог Создатель земли, сделал 
ее и подготовил — не для хаоса сотворил ее, а для заселе-
ния создал ее; Я Господь и нет никого больше».

Более того — на личном уровне, если человек вглядится 
вглубь самого себя, эти семь заповедей потомков Ноаха 
позволяют каждому увидеть свою персональную мис-
сию — то для чего его создал Всевышний? Ее поиск — 
сам по себе является благословением Всевышнего, а пра-
вильное поведение соединяет человека с его Творцом.

Эта вера и осознание нуждаются в постоянном выраже-
нии. В этом и заключается обязательность молитвы. 

Молитва — а это обязанность каждого верующего челове-
ка — постоянно напоминает ему о связи с Творцом. Главное 
в ней — просьба об удовлетворении насущных потребностей, 
духовных и материальных, начиная с самых элементарных.

 1 Йешаяѓу 45:18.
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Духовные потребности — поиск ответов на насущные во-
просы бытия: «Кто я?», «Для чего я существую?», «В чем 
состоит моя жизненная миссия, моя задача в этом мире?», 
«Как я ее выполняю?».

Материальные потребности — полное признание, что 
все находится во власти Небес, что Творец лично наблю-
дает за каждым элементом мироздания, насыщает всем 
необходимым всех, всегда, постоянно.

Значимость молитвы в том, что она даёт человеку воз-
можность самовыражения перед Богом, разговора с ним. 
Она делает отношения со Всемогущим теснее, откровен-
нее, буквально приближая их к внутренним ощущени-
ям, делая их более правдивыми.

Молитва укрепляет веру во Всевышнего, и она — наилучший 
способ для любого человека выполнить заповедь веры в Бога. 

Вера ведь не только в сердце, но и в постоянных мыслях, 
речи и действиях. Истинная вера выражается во всём 
на протяжении всей жизни человека. В принципе, ве-
рой надо жить. И молящийся не только выражает веру 
в Бога, изливая из сердца свои проблемы и нужды, но и 
благодарит его за всё хорошее, чем Он одарил нас. Более 
того, посредством молитвы человек передаёт себя в руки 
Всевышнего, и соединяется с Ним через слова, предан-
ность и обращая к нему своё сердце.

Молитва — особое время медитации, размышлении о 
Боге, его величии, доброте и других Его качествах, каж-
дый может идти смиренными путями, особенными пу-
тями Всевышнего.
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МОЛИТВА В ОБЩИНЕ

Общественная молитва особенная. Она позволяет не-
скольким людям соединиться вместе и сделать свою 
молитву сильнее. Такая молитва не просто сумма неза-
висимых молитв, но каждая из них усиливает другую, 
переводя в иное качество.

Бог благосклонней к множеству людей, чем к каждому 
по-отдельности. Таким образом, общественная молитва 
позволяет усилить связь с Богом на обоих уровнях: как 
на общинном, так и индивидуальном.

СОВЕТЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ МОЛИТВЫ:

 6 Хорошо организовать молитву на постоянной 
основе в каждой общине, желательно раз в не-
делю. Можно выбрать для этого любой удобный 
для общины день.

 6 Пятница — лучшее время для молитвы, собра-
ния общины, совместной учёбы и любой дру-
гой деятельности Ноахидов.

 6 В Пятничную молитву я бы советовал добав-
лять Тегилим 95, 93, 100 и 29, чтобы отмечать 
этот день, как время сотворения человека — 
Адама и Хавы.

 6 По возможности отвести под молитву постоян-
ное, не временное помещение (дом/комнату).



ПРЕДИСЛОВИЕ
Тогда сделаю язык народов 
чистым, чтобы все  
призывали имя Господа,  
чтобы служили Ему  
плечом к плечу...2 

Наше поколение удостоилось огромных перемен во всех 
сферах жизни. Мир изменился до неузнаваемости и 
продолжает меняться с поражающей сознание быстро-
той. В основном эти перемены касаются медицины, тех-
нологий, науки и т.п., но они не минуют также обще-
ственную и духовную сферы. Более того, именно в этом 
постоянно изменяющемся мире, в информационном 
«потопе», человек все более ощущает потребность найти 
нечто постоянное и незыблемое, то, на что он мог бы опе-
реться, что помогло бы ему организовать и структуриро-
вать своей внутренний мир и образ жизни.

Творец мира милосердно дал людям знание, раскрыва-
ющее суть и смысл бытия. Это произошло во время От-
кровения на горе Синай. Именно там народ Израиля и 
народы мира обрели заповеди Творца, переданные че-
рез величайшего из пророков Моше. Так были получены 
«семь заповедей потомков Ноаха» — семь законодатель-
ных основ бытия всего человечества.

Именно в нашем поколении, открытом и ищущем ис-
тину, сбываются слова пророка: «И пошлю Я голод на 

 2 Цфанья, 3:9.
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землю — не голод хлеба и не жажду воды, но жажду ус-
лышать слово Господа»3, наконец-то появилась возмож-
ность донести это слово до всех жаждущих. Все больше 
людей, детей разных народов, открывают для себя со-
кровища веры и знания, бережно сохраненные еврей-
ской традицией тысячи лет. Десятки тысяч людей в 
разных странах реализуют в своей жизни эти заповеди 
Всевышнего, прокладывая пути для всех остальных и 
обретая праведность и удел в Грядущем мире.

Заповедь молитвы не входит в число семи заповедей, 
но, с другой стороны, обращаться к Творцу в разные 
моменты своей жизни — одна из самых естественных 
потребностей человека, и каждый может реализовать ее 
искренне и плодотворно.

Это настолько естественно, что для этого не нужно ка-
кой-либо специальной заповеди — человек обращается к 
Творцу с просьбой о помощи, о спасении, со словами бла-
годарности, и его не надо этому учить. Тогда может воз-
никнуть вопрос — зачем же нужен установленный текст?

Действительно, раньше люди молились и обращались к 
Творцу сами, без какого-либо канона. Но было это пото-
му, что мир, по словам рабби Ицхака Ашкенази Лурии, 
более известного под акронимом Ари, еще не так погряз 
в материальности, и люди знали, как найти и подобрать 
правильные слова.

Хотя это не умаляет важности и ценности простой и 
искренней молитвы, идущей от сердца, тем не менее 
сказано, что «Милосердный [Творец] устанавливает цар-

 3 Амос, 8:11. 
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ство земное подобно царству небесному»4. Поэтому и мо-
литвы должны учитывать духовные закономерности и 
последовательность, установленные Самим Творцом в 
структуре мироздания. Во времена Второго Храма мужи 
Великого собрания, среди которых было несколько про-
роков, видя деградацию знания и чувства у людей, со-
ставили текст и порядок молитв так, чтобы каждый че-
ловек смог правильно обратиться к Творцу, не навлекая 
на себя беду неумением выразить свои чувства и мысли, 
но изливая свою душу святыми словами молитвы. И в 
этих текстах заключены великие тайны и смысл, поэто-
му, даже не зная последних, но произнося их от чистого 
сердца, молитвы могут быть приняты.

Однако глубоко заблуждается тот, кто считает, что без-
думное повторение текста может считаться молитвой и 
возымеет некий результат. Молитва названа в Талмуде 
«служением сердца»5, она требует намерения и сосредо-
точенности, произносимый текст должен лишь направ-
лять разум и сердце в нужном направлении. Машиналь-
ное произнесение текста молитвы можно сравнить с 
телом без души — результатом будет лишь безжизнен-
ная оболочка.

Кроме того, важно понимание сути молитвы. Наши му-
дрецы говорят: Праматери еврейского народа Сара, Ривка и 
Рахель были бездетны долгое время, «ибо Всевышний жа-
ждет молитв праведников»6. Согласно этому подходу, одна 
из целей возникновения проблем и нехватки чего-либо у 
праведных — это принуждение их обратиться к Творцу.

 4 Вавилонский Талмуд, Брахот 58а. 
 5 В.Т., Таанит 2а. 
 6 В.Т. Хулин 60а. 
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Ребе Мендель из Коцка объяснял в связи с этим сло-
ва Торы о проклятии змею после греха «...Прах будешь 
есть все дни жизни твоей»7. Прах везде в изобилии, от-
сутствие голода обеспечено. Казалось бы, какое это про-
клятие, это благословение о достатке! Но Творец как бы 
говорит змею: «Ты обеспечен пропитанием? Больше я не 
хочу тебя слышать!» Эта же идея заключена в сравнении 
Торой страны Израиля с Египтом. Казалось бы, Египет 
орошается обильными водами Нила, а в Израиле все вре-
мя всматриваются в небо в ожидании дождей. Но в этом 
и суть благословения — страна, заставляющая своих жи-
телей смотреть в небеса!

Получается, что самой важной составляющей молитвы 
является вовсе не материальный результат, хотя и он 
очень значим, но именно связь с Творцом.

Еще одно из базисных положений молитвы — это необ-
ходимое для нее ощущение непосредственного предсто-
яния пред Всевышним. Молитва — это то служение, в 
котором к Владыке мира обращаются на «Ты». И когда 
это ощущение непосредственной связи и общения с Ним 
есть, человек и просить о своих нуждах будет иначе — не 
только более тщательно выбирать слова и формулиров-
ки, но и цели, и смысл его просьб станут ясней и очевид-
ней. На языке хасидизма это называется «возвращать 
свои просьбы к Всевышнему». Попробую объяснить: на-
пример, человек просит о материальном благополучии; 
находясь перед Ним, он как бы спрашивает, судит сам 
себя — а для чего, собственно, мне это нужно? Зачем я об 
этом прошу? И в его разуме тогда раскроется истинный 
ответ — я прошу все это для лучшего служения Тебе, 

 7 Берейшит, 3:14. 
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ведь вне этого ничто не имеет смысла. Это и называется 
«возвращать свои просьбы к Всевышнему».

Можно еще долго говорить о сути молитвы, о смыслах 
ее составляющих частей. Но, как сказано: «Иди и учись». 
Хотелось бы завершить тем, с, чего начали, — Меже-
ричский Магид говорит, что «тейва», «ковчег», на иври-
те означает так же и «слово». И для того, чтобы спастись 
от вод потопа в окружающем мире, обрести незыблемые 
ориентиры в бушующем потоке новостей, мнений, собы-
тий, нужно слово молитвы, непосредственный и прямой 
разговор со Всевышним. 

РАВВИН Д. АЛЬТМАН
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КОМУ СЛЕДУЕТ МОЛИТЬСЯ

Пусть не обращается с воплем 
ни к ангелу Михаэлю,  
ни к ангелу Гавриэлю, а только  
ко Мне, и Я сразу ему отвечу. 

(ИЕРУСАЛИМСКИЙ ТАЛМУД, 
ТРАКТАТ БРАХОТ, 9:5)

Молиться следует только Всевышнему. Таков один из 
основных постулатов Торы: нельзя обращаться с молит-
вой ни к каким из Его творений — ни к духовным, ни 
к материальным. Молитва не может быть направлена 
к ангелам или каким-либо духовным субстанциям, их 
нельзя просить даже о посредничестве между человеком 
и Творцом. И, само собой разумеется, не может быть ни-
каких культовых изображений, в любом виде, к которым 
обращают молитву.

О МОЛИТВЕННОМ КАНОНЕ

Из Писания мы знаем тексты молитв Моше, иных про-
роков, праотцов и царей Израиля. Наряду с жертвопри-
ношениями, молитва, основная и главная форма связи с 
Богом, была неотъемлемой частью религиозной практи-
ки во все времена.

Молитвы древности были произвольными. Но по мере 
удаления от времени Откровения на Синае духовный 
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уровень большинства людей опускался все ниже и ниже, 
так, что обращение к Творцу, даже самое искреннее, за-
частую изобиловало ошибками и подвергалось влиянию 
язычества.

Поэтому мудрецы Израиля ввели в молитвенную прак-
тику канонизированную форму обращения к Богу, га-
рантированно защищавшую от искажений и проблем 
формулирования. Хотя даже введенные ими молитвен-
ные тексты, которые становились общепринятыми и 
обязательными, не фиксировались письменно.

Записанные сборники молитв появились в еврейской 
традиции не ранее 4-го века по христианскому летоис-
числению. Причиной их появления стала та же пробле-
ма, что заставила письменно фиксировать Устное преда-
ние: резкое падение грамотности и уровня образования 
масс в изгнании, физическое уничтожение ученых.

С тех пор и по сей день сборники молитв являются са-
мыми распространенными еврейскими книгами во всех 
странах проживания еврейских общин.

КАК СЛЕДУЕТ МОЛИТЬСЯ? 
(ИЗ КНИГИ РАВВИНА М. ВАЙНЕРА «90 ЗАКОНОВ»)

Сказано: «Служить Ему всем сердцем вашим»8, — и му-
дрецы объясняют, что «служение сердца — это молитва»9. 
Возможность молитвы является одним из фундамен-
тальных принципов веры в Творца; для того, чтобы вы-
полнить обязанность молитвы, нам следует выработать 

 8 Дварим, 13:1. 
 9 В.Т., Таанит 2а 



СЛУЖЕНИЕ СЕРДЦЕМ. МОЛИТВЕННИК 21

в себе чувства уверенности и упования: уверенности в 
том, что Он заботится об удовлетворении всех наших 
нужд, и упования на Него Одного. Всецело полагаясь на 
Бога, мы обращаем к Нему все наши просьбы и мольбы.

Молитва названа «служением сердца», потому что ее 
основа — это внутреннее намерение. Молящийся обра-
щает к Богу свои чувства, помыслы и волю, и это уста-
навливает связь между ним и Творцом. По-настоящему 
верующий человек знает, что эта связь и есть то, что ему 
в действительности требуется, и будет просить Бога о 
том, чтобы Он помог ему приблизиться к Нему.

Каждый должен молиться с определенной частотой и 
установить себе время, когда он предстанет перед Твор-
цом для молитвы: примет на себя «ярмо Царствия Небес-
ного», обратит к Нему свои просьбы, возблагодарит за все 
Его дары.

Стоит выделить для молитвы особое место и молиться 
каждый день в определенное время. Если же это невоз-
можно, надо установить время для недельной молитвы.

Обращаться к Богу следует в чистом месте, подобающем 
для молитвы. Это же относится к самому молящемуся и 
к его одежде, так как внешний вид поможет ему с трепе-
том предстать пред Всевышним и в благоговении обра-
тить к Нему свою молитву.

Хотя основа заповеди молитвы — это внутренняя направ-
ленность человека, следует проговаривать слова молит-
вы. Молящийся в одиночестве может молиться в полный 
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голос, но, когда собираются вместе для молитвы, каждому 
надлежит молиться шепотом, чтобы не мешать другим.

Если есть такая возможность, лучше молиться в сина-
гоге, ведь это освященное место, специально предназна-
ченное для служения Творцу, или среди единоверцев, в 
монотеистической общине (Бней Ноах).

Кроме этого, стоит молиться вместе с другими, посколь-
ку совместная молитва стоит на более высоком уровне.

Тем не менее, следует выделить время и для молитвы в 
одиночестве, когда можно лучше сосредоточиться.

Категорически запрещено молиться в языческих хра-
мах. Место языческого служения является нечистым.

Полезно выработать для себя свой молитвенный канон, 
чтобы слова молитвы стали привычными и сами ложи-
лись на уста.

Важно молиться и тогда, когда сосредоточиться как сле-
дует не получается, чтобы молитва была постоянной 
частью распорядка. Правда, мудрецы предостерегают: 
«Не обращай молитву в рутину, умоляй о милости Все-
вышнего!»10 Иными словами, нельзя бездумно произно-
сить привычные формулировки, не обращая внимания 
на их содержание, надо научиться изливать сердце пе-
ред Всевышним, прося Его о милости.

Каждому надлежит работать над собой, стремясь по-на-
стоящему погрузиться в молитву, но иногда это не полу-

 10 Мишна, Авот, 2:13.
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чается осуществить, и в таких случаях лучше все равно 
молиться в установленное время, не отменяя молитву.

МОЛИТВЕННИК ДЛЯ НАРОДОВ МИРА

Все больше людей приходят к мысли о необходимости 
молиться Творцу, освободив свою молитву от влияний и 
наслоений рукотворных религий, от языческих элемен-
тов, в связи с чем возникла необходимость в издании но-
вого и удобного в использовании пособия-молитвенни-
ка, составленного с учетом специфических требований 
и потребностей молящихся.

Мы сочли, что возникшие в результате пророческих от-
кровений боговдохновенные тексты, основа молитвен-
ной практики народа Израиля, в значительной своей 
части могут быть использованы и другими народами. 
Тем более, что для многих из них именно синагоги ста-
ли молитвенным прибежищем и источником знаний о 
Творце и пророческом Откровении, а еврейские молит-
вы — образцом монотеистического служения.

Мы отдаем себе отчет, что у неевреев нет сохранившейся 
со времен праотцов традиции молитвы, и не забываем о 
том, что формализованная молитва еврейского канона 
никак не обязует народы мира молиться в определенное 
время и придерживаясь установленных текстов.

Поэтому мы рассматриваем этот молитвенник лишь как 
пособие, как рекомендованный образец в помощь жела-
ющим обратиться и приблизиться к Творцу, что, конечно 
же, не исключает самостоятельной молитвы и искренне-
го обращения к Нему в любое время.
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Мы постарались адаптировать тексты традиционного 
молитвенного канона, созданного мудрецами Израиля 
для каждого человека, убрав тексты, не имеющие от-
ношения к служению народов мира и ставшие бы в их 
устах ложью. Как, например, апелляции к заповедям, 
которые не обращены к народам мира, или к историче-
ским событиям прошлого, не относящихся к ним.

Работая над подготовкой такого издания, мы старались 
максимально облегчить задачу для тех, кто впервые 
знакомится с традицией упорядоченной молитвы и еще 
не приобрел всех необходимых навыков.

Предлагаемый вашему вниманию молитвенник при-
званный заполнить этот пробел.

Все части молитвы, включая отдельные фрагменты и 
подразделы, озаглавлены. По многочисленным поже-
ланиям молящихся приводятся подробные указания о 
том, как следует себя вести во время молитвы.

Переводчики и редакторы, работая над новым молит-
венником, стремились сохранить близость к оригиналу, 
передать стройность и музыкальность молитв и, вместе 
с тем, сделать их доступными русскоязычным моля-
щимся. Мы старались по возможности избегать устарев-
шей лексики и инверсий и, пользуясь современной тер-
минологией, не нарушать общий высокий слог.

Мы надеемся, что эта книга станет повседневным спут-
ником каждого, желающего приблизиться к Творцу.
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Нет сомнения, что работа подобного рода требует посто-
янного совершенствования и дополнения. Но и сегодня, 
оценивая результат своего труда, мы испытываем ра-
дость, поскольку это издание уже давно необходимо на-
шим общинам.

«Возьмите с собою слова и возвратитесь к Господу, ска-
жите Ему: «Прости все прегрешения и прими то, что бла-
го; и (вместо) быков принесем (слова) уст наших»»11. 

 11 Ѓошеа, 14:3. 
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ПОСЛЕ ПРОБУЖДЕНИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ БОГУ 
ПРИ ПРОБУЖДЕНИИ

Проснувшись, человек должен сразу же подумать о Все-
вышнем, Владыке мира. Никому не дозволено лежать даже 
в присутствии царя из плоти и крови, а тем более — в Его 
присутствии. Поэтому сразу же после пробуждения надо 
произнести: «Благодарю Тебя, Владыка живой и сущий...» Эти 
слова напомнят ему о Всевышнем, и он проворно встанет с 
постели, со словами благодарности за возвращение к жизни.

Их следует произносить, сев в кровати, сложив ладони перед 
грудью и слегка склонив голову в знак почтения перед Творцом.

Благодарю Тебя, Владыка живой и сущий, за то, что 
милостиво возвратил мне мою душу, велико Твое дове-
рие [ко мне] (есть те, кто говорят «...велика [моя] вера в 
Тебя12».

ОМОВЕНИЕ РУК

Человек, проснувшись, должен незамедлительно встать с 
постели, а потом, одевшись и прополоскав рот, совершить 
омовение рук и произнести утренние благословения.

 12 В оригинале «раба эмунатеха», что допускает оба ва-
рианта перевода. 
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Омовение рук не является заповедью для народов мира, но его 
желательно делать всякий раз, когда человек знает, что до-
тронулся до обычно скрытых одеждой участков тела или 
чего-то нечистого.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ  
ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ ТУАЛЕТА

После отправления естественных потребностей произно-
сят благословение благодарности за функционирование ор-
ганизма. Его говорят всякий раз, не только поутру, предвари-
тельно омыв руки.

В нечистых местах, предназначенных для отправления 
естественных нужд или мытья, а также в любом зловонном 
месте, нельзя не только произносить относящиеся к свято-
сти слова, но и размышлять о них.

Утром это благословение произносится, даже если туалет 
посещатъ не потребовалось.

Благословен ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, Ко-
торый мудростью Своей создал человека, сотворив в 
его теле множество отверстий и полостей. Ведомо Тебе, 
восседающему на Престоле славы, что если затворится 
открытое или разомкнется сомкнутое, то и часа не про-
существует человек. Благословен Ты, Господь, исцеляю-
щий всякую плоть и творящий дивное!

УТРЕННИЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ

Все утренние благословения произносят стоя. Если человек 
бодрствовал всю ночь, он начинает произносить их не ранее, 
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чем взойдет утренняя заря. Если же он ночью спал, он может 
сделать это сразу же, встав ото сна, если уже прошла полночь.

Не стоит приступать к каким бы то ни было делам, не про-
изнеся всех утренних благословений.

Благословен ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, на-
деливший сердце способностью отличать день от ночи!

Благословен ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, обра-
щающий слепых в зрячих!

Благословен ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, осво-
бождающий узников!

Благословен ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, вы-
прямляющий согбенных!

Благословен ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, оде-
вающий нагих!

Благословен ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, даю-
щий силы усталому!

Благословен ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, взды-
мающий сушу над водами!

Благословен ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, на-
правляющий пути человека!

Благословен ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, наде-
ливший меня всем необходимым!
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Благословен ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, про-
гоняющий с глаз моих сон и с век моих дрему!

Да будет Твоя воля, Господь, Бог наш, приучить нас к 
занятиям Твоей Торой и ревностному соблюдению Тво-
их заповедей. Не отдавай нас во власть греха, порока и 
беззакония, избавь от искушения и позора. Пусть не ов-
ладеет нами дурное начало, огради нас от злого чело-
века и от лукавого друга. Да устремимся мы за нашим 
добрым началом и станем творить благие дела. Смири 
наши страсти, дабы мы склонились перед Тобой. Да об-
ретем мы сегодня и ежедневно благоволение, милость и 
снисхождение в Твоих глазах и в глазах всех, кто видит 
нас. Ниспошли нам благодатную любовь.

МОЛИТВА РАББИ ИЕЃУДЫ ЃА-НАСИ

Да будет Твоя воля, Господь, Бог мой, сегодня и еже-
дневно ограждать меня от наглецов и от наглости, от 
злого человека, лукавого друга и дурного соседа, от не-
счастного случая, завистливого взгляда и злословия, от 
доноса и лжесвидетельства, от людской злобы и злого 
навета, от страшной смерти и тяжелых болезней, от не-
счастий и смертельного врага, от сурового приговора и 
упорного противника и от наказания адом.
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МОЛИТВЫ, ПРЕДВАРЯЮЩИЕ 
УТРЕННЮЮ СЛУЖБУ

Заходя в дом молитвы, произносят:

По великой милости Твоей войду я в дом Твой и, пре-
исполнившись трепета, склонюсь в святилище Твоем13. 

Да придется молитва моя, Господь, на час Твоего благо-
воления. Боже, в великой милости Твоей, ответь мне ис-
тинным спасением14.

Следующие отрывки можно произносить сидя.

Кто взойдет на гору Господню и кто устоит в Его свя-
той обители? — Тот, чьи руки чисты и сердце непорочно; 
чья душа не была устремлена ко лжи, кто не дает лож-
ных клятв15.

Начало мудрости — страх Божий; успех сопутствует 
всем исполняющим (заповеди) Его — во все века воздают 
хвалу Ему16.

 13 Теѓилим, 5:8.
 14 Там же, 69:14. 
 15 Там же, 24:3-4.
 16 Там же, 111:10.
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ГИМН «ВЛАДЫКА МИРА»

Владыка мира, что царил; До сотворения всего;
Когда все создал, как желал; «Царь» стало именем Его.
Когда же все исчезнет вновь; Вовек пребудет Он Царем;
Он был, и есть, и будет впредь; В великолепии Своем. 
И Он — один, другого нет; Ни уподобить, ни сравнить;
Он без начала, без конца; Ему, Могучему, царить.
И Он, мой Бог, меня спасет; Опора в бедствии моем, 
Оплот и знамя для меня; К Нему в час бедствий воззовем. 
Ему вручаю душу я; Когда встаю, когда ложусь — 
С душой и тело. У меня есть Бог, и я не убоюсь.

И приведу Я их на святую гору Мою, и возрадуются они 
в Моем доме молитвы. Их всесожжения и приношения 
на Моем алтаре будут угодны Мне, ибо Мой Дом наре-
чется Домом молитвы для всех народов17.

МОЛИТВЫ О ПРОБУЖДЕНИЕ ДУХА

Человек всегда должен быть богобоязненным в сердце своем, 
признавать истину и не лгать самому себе. А поутру следу-
ет говорить:

Повелитель всех миров, пред Тобою изливаем мы свои 
мольбы, не на правоту свою уповая, но помня о великом 
милосердии Твоем. Что мы, что жизнь наша, что до-
брые дела наши, что наша праведность, сила и мощь? 
Что сказать нам Тебе, Господь, Бог наш? Ведь пред Тобою 
бессильны богатыри, прославленные мужи будто и не 
появлялись на свет, мудрецы подобны невеждам, а раз-

 17 Йешаяѓу, 56:7.
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умные словно лишены рассудка. Напрасны были мно-
жество деяний их, и суетна жизнь их пред Тобой. Если ж 
все суета, то чем человек лучше животного?18 Но есть у 
него чистая душа, и она даст ответ перед троном Славы 
Твоей. Народы же бессильны перед Тобой, как сказано: 
«Ведь народы, словно капля воды из ведра, пылинка на 
весах, ведь острова взметает Он, как песок»19.

Поэтому мы обязаны возблагодарить Тебя и прославить, 
возвеличить, благословить и освятить, вознести хвалу и 
благодарность имени Твоему.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ В ПАМЯТЬ 
О ПРИНЯВШИХ СМЕРТЬ ЗА ВЕРУ

Ныне, после сотворения мира, Ты — Тот же, что до его 
сотворения. В мире этом Ты — Тот же, каким пребудешь 
и в мире Грядущем. В мире Твоем освяти имя Твое — 
судьбой народа, что освящает имя Твое. Владыка наш, 
в спасении Твоем возвысь и вознеси участь нашу. Спаси 
нас немедля ради имени Твоего. Благословен являющий 
людям святость имени Своего!

МОЛИТВА О СКОРОМ ПРИХОДЕ МОШИАХА20

Ты — Бог земли, небес и заоблачных высей. Воистину 
Ты первый и Ты последний, нет Бога, кроме Тебя. С че-

 18 Коѓелет, 3:19. 
 19 Йешаяѓу, 40:15.
 20 Мессия. В еврейской традиции — царь, букв. «По-

ма́занник», потомок царя Давида, духовный лидер, 
который будет послан Богом, чтобы осуществить 
избавление (геулу) народа Израиля и привести все 
человечество к избавлению. 
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тырех концов земли собери изгнанников, уповающих 
на Тебя. Тогда поймут и признают все обитатели мира, 
что Ты — единственный Бог над всеми царствами зем-
ли. Ты создал небеса и землю, море и все, что в них. 
Какое из творений рук Твоих — в горних или в дольних 
мирах — скажет тебе: «Что делаешь Ты? Что создаешь?» 
Отец наш на небесах, живой и сущий, будь к нам мило-
стив и снисходителен ради великого, могучего и гроз-
ного имени Твоего.

СТИХИ ИЗ ТЕЃИЛИМ21, ГОВОРЯЩИЕ  
О БОЖЕСТВЕННОМ ПРОВИДЕНИИ

Три раза:
Господь воинств с нами, Бог Яакова, наш оплот навеки22.

Три раза:
Господь воинств, счастлив человек, уповающий на Тебя23.

Три раза:
Господь, спаси! Отзовись, Владыка, в день, когда взмо-
лимся мы24.

Молим,
силой великой десницы Твоей освободи пленную.
Прими молитву
народа Твоего, вознеси и очисти нас, Грозный.
О могучий,
взыскующих единства Твоего — как зеницу ока храни.

 21 Книга Псалмов царя Давида.
 22 Теѓилим, 46:8.
 23 Там же, 84:13. 
 24 Теѓилим, 20:10.
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Благослови их,
очисти, праведной милостью Твоей воздавай им всегда.
Крепкий, Святой,
по великой благости Твоей веди общину Твою.
Единственный, Превознесенный,
к людям Твоим обратись, помнящим святость Твою. 
Вопль наш прими
и крик наш услышь, Ведающий сокрытое. 
Благословенно
славное Имя Царствия Его во веки веков!

ПОДБОРКА ЦИТАТ ПИСАНИЯ, 
ВОСХВАЛЯЮЩИХ ВСЕВЫШНЕГО

Благодарите Господа, провозглашайте Имя Его, возве-
щайте народам о деяниях Его. Пойте Ему, славьте Его, 
повествуйте обо всех чудесах Его. Гордитесь Его святым 
Именем, да возрадуются сердца ищущих Господа. Позна-
вайте Господа и мощь Его, лика Его ищите постоянно, 
помните чудеса Его, которые сотворил Он, знамения и за-
коны, изреченные Им. Он — Господь, Бог наш, судья всей 
земли. Помните вечно слово, заповеданное Им тысяче по-
колений, — завет Его, установленную Аврагамом, клятву, 
данную Им Ицхаку. Поставил Он это Яакову законом не-
преложным, Израилю заветом вечным, сказав: «Дам тебе 
землю Ханаанскую, наследственный удел ваш». Были вы 
тогда малочисленны, как одинокие пришельцы были вы 
там. Скитались от народа к народу, из одного царства к 
племени иному. Никому не позволил Он притеснять их 
(сынов Израиля) и предостерегал царей: «Не прикасай-
тесь к помазанникам Моим и пророкам Моим не причи-
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няйте зла». Пойте Господу, все обитатели земли, изо дня 
в день возвещайте спасение Его. Повествуйте в народах о 
славе Его, во всех племенах — о чудесах Его. Безгранична 
слава Господа, велик и грозен Он и превыше всех божеств. 
Ибо все боги народов — ничто, Господь же создал небе-
са. Слава и великолепие — пред Ним, ликование и ра-
дость — в обители Его. Воздайте Господу, семьи народов, 
воздайте Господу славу и честь. Воздайте славу Имени 
Его. Придя с дарами, склонитесь в благоговении перед 
святостью Его. Трепещите перед Ним, обитатели земли, 
— и утвердится вселенная, не пошатнется. Возрадуются 
небеса, возликует земля, и молвят народы: «Господь во-
царился». Заплещут морские пучины, возвеселится поле. 
Запоют пред Господом деревья лесные, когда придет Он 
судить землю. Благодарите Господа, ибо благ Он, навеки 
милость Его. Возгласите: спаси нас, Боже избавления на-
шего, собери нас и спаси, чтобы вечно благодарили мы 
святое Имя Твое и гордились славой Твоей. Благословен 
Господь, Бог Израилев, от века и до века! И сказал весь 
народ: «Амен, хвала Господу!»25 Вознесите славу Господу, 
Богу нашему, поклонитесь Ему у подножия трона Его, 
Святого. Вознесите славу Господу, Богу нашему, поклони-
тесь Ему у святой горы Его, ибо свят Господь, Бог наш26. 
Он, милостивый, простит грех и не погубит: многократ-
но отвращал Он гнев, не пробуждая всей ярости Своей27. 
Ты, Господь, не лишай меня милосердия Твоего. Пусть 
хранят меня всегда милосердие и справедливость Твои28. 
Вспомни, Господь, о милости Твоей, о доброте Твоей, ибо 

 25 Диврей га-ямим, 1, 16:8-36. 
 26 Тегилим, 99:5, 9. 
 27 Там же, 78:38.
 28 Там же, 40:12.
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вечны они29. Боже возмездия, Господь, Боже возмездия, 
явись! Восстань, Судия земли, воздай по заслугам над-
менным30. В Господе спасение, благословение Твое — на-
веки на народе Твоем31. Навеки с нами Господь воинств, 
Бог Яакова, Оплот наш32. Господь воинств, счастлив тот, 
кто положится на Тебя33. Спаси, Господь! Отзовись, Вла-
дыка, когда взмолимся мы34. Ждала душа наша Господа, 
Он — нам опора и защита. Радуется Ему сердце наше, 
положились мы на Имя Его святое. Господь, да будет с 
нами милость Твоя, ведь уповаем на Тебя!35 Яви нам, 
Господь, милость Твою, ниспошли нам спасение Твое36. 
Приди на помощь, освободи нас в милости Твоей37. Я же 
положился на милосердие Твое. Возрадуется сердце мое 
ниспосланному спасению, воспою Господа, воздавшего 
мне добром38.

Теѓилим 30
Хвалебная песнь Давида в честь освящения дома. Вос-
пою тебя, Господь, ибо Ты поднял меня и не дал врагам 
моим восторжествовать надо мною. Господь, Бог мой, 
возопил я к Тебе — и Ты исцелил меня. Господь, из пре-
исподней вывел Ты душу мою, поддержал во мне жизнь, 
не дав сойти в могилу. Пойте Господу, благочестивые 

 29 Там же, 25:6.
 30 Там же, 94:1, 2.
 31 Там же, 3:9.
 32 Там же, 46:8.
 33 Там же, 84:13.
 34 Там же, 20:10.
 35 Там же, 33:20-22. 
 36 Там же, 85:8.
 37 Там же, 44:27. 
 38 Там же, 13:6.
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Его, славьте Того, Чье Имя свято. Ибо гнев Его — на мгно-
вение, а благоволение Его — на всю жизнь. Вечером во-
дворяется плач, наутро приходит радость. Сказал я в 
безмятежности своей: «Не поколеблюсь вовек». Господь, 
в благоволении Своем встал Ты горой за меня, но сокрыл 
лицо Свое, и пришел я в смятение. Господь, к Тебе взы-
ваю, Тебя, Господь, молю! Что пользы в крови моей, в том, 
что сойду я в могилу? Прославит ли Тебя прах, возвестит 
ли истину Твою? Господь, услышь и помилуй меня. Го-
сподь, приди мне на помощь. Превратил Ты скорбь мою 
в праздник, снял с меня рубище и препоясал радостью, 
чтобы, не смолкая, славила Тебя душа моя. Господь, Бог 
мой, вечно буду благодарить Тебя.

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ 
ПРИНЯТИЯ ВЛАСТИ ТВОРЦА

Эти слова произносят стоя.

Господь царствует, Господь царствовал, Господь бу-
дет царствовать вовеки!
Господь царствует, Господь царствовал, Господь бу-
дет царствовать вовеки!39

И воцарится Господь на всей земле, в тот день станет 
явным, что Господь — один и Имя Его — Единый40.

Теѓилим 67
Хвалебная песнь в сопровождении музыкальных ин-
струментов. Навеки да будет к нам милостив Бог, да бла-
гословит нас, да озарит светом Своего лика. Чтобы узна-
ли на земле Его пути и постигли народы, что Он спасает. 

 39 Теѓилим, 10:16.
 40 Захарья, 14:9.
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Возблагодарят Тебя народы, Боже, все народы возблаго-
дарят Тебя. Возрадуются они и возликуют, ибо справед-
ливо рассудишь Ты народы, вечно будешь наставлять 
племена земные. Возблагодарят Тебя народы, Боже, все 
народы возблагодарят Тебя. Земля дала урожай свой, да 
благословит нас Бог — Бог наш. Да благословит нас Бог и 
да вострепещут пред Ним во всех концах земли.

ХВАЛЕБНЫЕ ГИМНЫ

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПЕРЕД ПРОИЗНЕСЕНИЕМ 
ХВАЛЕБНЫХ ГИМНОВ

Благословен Тот, по слову Которого возник мир, благо-
словен Он. Благословен Тот, Кто вершит по слову Свое-
му. Благословен Тот, Кто определяет и совершает, благо-
словен Творец мироздания. Благословен Тот, Кто щадит 
землю, благословен Тот, Кто милостив к творениям Сво-
им. Благословен Тот, Кто сторицею вознаграждает тре-
пещущих перед Ним. Благословен Тот, Чья жизнь неис-
сякаема и Кто пребывает вовек. Благословен Спаситель 
и Избавитель, благословенно Имя Его. Благословен Ты, 
Господь, Бог мой, Владыка мира, Бог, милосердный Отец, 
прославляемый устами народа Своего, превозносимый 
и воспеваемый устами преданных Ему рабов Его и пес-
нями раба Твоего Давида. Восславим Тебя, Господь, Бог 
наш, гимнами и песнопениями будем возвеличивать, 
воспевать и превозносить Тебя, провозглашать Тебя 
царем и взывать к Имени Твоему, о Владыка, Бог наш 
единственный, животворящий Владыка. В веках про-
славлено и воспето будет великое Имя Твое. Благословен 
Ты, Господь, Владыка, воспеваемый в гимнах!
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Далее можно молиться сидя.

Теѓилим 100
Благодарственная песнь. Ликуйте перед Господом — 
вся земля! Служите Господу с радостью, придите к Нему 
с песней. Знайте, что Господь есть Бог, Творец наш, а 
мы — Его: народ Его и паства Его. С благодарностью 
придите к вратам Его, с славословиями — во дворы Его. 
Возблагодарите Его, благословите Имя Его. Ибо благ Го-
сподь, милость Его вовек и верность Его из рода в род.

Да пребудет вовек слава Господа, да возрадуется Го-
сподь деяниям Своим!41 Да будет Имя Господне благо-
словенно отныне и навеки! От места восхода солнца и 
до места его заката прославляется Имя Господа. Возвы-
шен Господь над всеми народами, над небесами слава 
Его42. «Господь» — Имя Твое вовек, передается из рода в 
род Имя Твое, Господь43. В небесах утвердил Господь пре-
стол Свой, царствие Его — надо всем44. Возрадуются не-
беса, возликует земля, и скажут народы: «Господь воца-
рился»45. Господь царствует, Господь царствовал, Господь 
будет царствовать вовеки!46 Господь — владыка навеки, 
чуждые народы исчезнут с земли Его47. Расстроил Го-
сподь козни племен, разрушил замыслы народов48. Мно-
го помыслов в сердце человека, но сбудется предопре-

 41 Там же, 104:31.
 42 Там же, 113:2-4.
 43 Там же, 136:13.
 44 Там же, 103:19.
 45 Диврей ѓа-ямим, 1, 16:31.
 46 Шмот, 15:18.
 47 Тегилим, 10:16.
 48 Там же, 33:10.
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деленное Господом49. Задуманное Господом утвердится 
навек, помыслы сердца Его — из рода в род50. Изрек Он — 
и свершилось, повелел — и стало51. Господь избрал Сион, 
возжелав его Себе в обитель52. Ибо избрал Бог Яакова, 
сделал Израиль достоянием Своим. Не покинет Господь 
народ Свой, не оставит удела Своего53. Он, милостивый, 
простит грех и не погубит, многократно отвращал Он 
гнев, не пробуждая всей ярости Своей54. Спаси, Господь! 
Отзовись, Владыка, когда взмолимся мы55.

«СЧАСТЛИВЫ»

Счастливы пребывающие в доме Твоем, вечно будут 
они прославлять Тебя56. Счастлив народ, чей удел таков, 
счастлив народ, чей Бог — Господь57.

Теѓилим 145
Хвалебная песнь Давида. Буду превозносить Тебя, Вла-
дыка мой, и благословлять Имя Твое во веки веков. Вся-
кий день буду благословлять Тебя и прославлять Имя 
Твое во веки веков. Велик Господь, и слава Его безгра-
нична, величие Его непостижимо. Из рода в род будут 
славить деяния Твои и возвещать могущество Твое. По-
ведаю об ореоле славы Твоей и о дивных деяниях Твоих. 
Будут говорить о грозном могуществе свершений Твоих, 

 49 Мишлей, 19:21.
 50 Тегилим, 33:11.
 51 Там же, 33:9.
 52 Там же, 132:13.
 53 Там же, 94:14.
 54 Там же, 78:38.
 55 Там же, 20:10.
 56 Там же, 84:5.
 57 Там же, 144:15.
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и я расскажу о величии Твоем. [В каждом поколении] 
будут вспоминать о великой благости Твоей, воспоют 
справедливость Твою. Господь проникнут жалостью, 
милосерден и терпелив, любовь Его безгранична. К ка-
ждому добр Господь, милостив Он ко всем созданиям 
Своим. Все творения Твои восславят Тебя, Господь, бла-
гочестивые Твои благословят Тебя, провозглашая славу 
царства Твоего, повествуя о мощи Твоей, дабы поведать 
сынам человеческим о могучих деяниях Твоих и о слав-
ном величии царства Твоего. Царство Твое — царство 
над всеми мирами, и власть Твоя — над всеми поколе-
ниями. Господь поддерживает всех оступившихся, вы-
прямляет всех согбенных. Каждый устремляет взор свой 
к Тебе, всем даешь Ты пищу в час свой. Открывая ладонь 
Твою, щедро насыщаешь все живое. Справедлив Господь 
во всех путях Своих и милостив во всех деяниях Своих. 
Близок Господь ко всем, взывающим к Нему, к каждому, 
кто призовет Его в истине. Исполняет Он желание трепе-
щущих перед Ним; вняв их мольбе, спасает их. Хранит 
Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. 
Уста мои произнесут хвалу Господу, и благословит вся-
кая плоть святое Имя Его вовеки. Будем же и мы благо-
словлять Бога отныне и вовек. Восхвалите Бога!58.

Теѓилим 146
Восхвалите Бога! Восславь, душа моя, Господа! Буду про-
славлять Господа, пока я жив, воспевать Бога моего, доко-
ле жива душа в плоти моей. Не полагайтесь на вельмож, 
на сына человеческого: он не способен спасти. Когда поки-
нет его дух, вернется он в землю, и в этот день исчезнут 

 58 Там же, 115:18.
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все помыслы его. Счастлив тот, кому в помощь Бог Яако-
ва, чья надежда — на Господа, Бога его, создавшего небо и 
землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, 
творящего справедливость для угнетенных, дающего 
хлеб голодным. Господь освобождает узников, делает зря-
чими слепых, выпрямляет согбенных, любит праведни-
ков, хранит чужестранцев. Сироту и вдову поддержит Он, 
преградит путь нечестивым. Господь будет царствовать 
вовеки, твой Бог, Сион, — из рода в род. Восхвалите Бога!

Теѓилим 147
Восхвалите Бога! Счастлив воспевающий Бога нашего, 
ибо отрадно и сладостно воспевать Его. Господь созида-
ет Иерусалим, собирает изгнанников Израиля, исцеляет 
сокрушенных сердцем, залечивает раны опечаленных. 
Ведет счет звездам, каждой из них дает имя. Велик По-
велитель наш, сила Его безгранична, разум Его неизме-
рим. Господь ободряет смиренных, а нечестивых приги-
бает к земле. Вознесите Господу благодарственную песнь, 
играйте на арфе перед Богом нашим. Тучами покрывает 
Он небеса, посылает земле дождь, взращивает на горах 
траву. Дает Он пищу скоту, воронятам, когда те кричат. 
Не силы коня захочет Он, не к быстроте ног человеческих 
благоволит — благоволит Господь к трепещущим пред 
Ним, к уповающим на милость Его. Славь Господа, Ие-
русалим, воспой Бога твоего, Сион. Ибо укрепил Он за-
творы врат твоих, благословил детей твоих средь тебя. Он 
устанавливает мир на границах твоих, отборной пше-
ницей насыщает тебя. Посылает Он слово Свое на землю, 
без промедления исполняется изреченное Им. Сыплет Он 
снег, подобный шерсти, пеплом рассеивает иней, гради-



СЛУЖЕНИЕ СЕРДЦЕМ. МОЛИТВЕННИК 43

нами сыплет лед Свой, пред стужей Его кто устоит? Но 
молвит слово — и все растает, повеет ветром — и польют-
ся воды. Возвещает слово Свое Яакову, уставы и законы 
Свои — Израилю. Такого не свершал Он ради иных наро-
дов, неведомы им законы Его. Восхвалите Бога!

Теѓилим 148
Восхвалите Бога! Восславьте Господа в небесах, славьте 
Его в высях. Славьте Его, все ангелы Его. Славьте Его, все 
воинства Его! Славьте Его, солнце и луна, славьте Его, все 
звезды сияющие. Славьте Его, выси небесные и воды, что 
над небом. Да восславят они Имя Бога, ведь по велению 
Его были сотворены. На веки вечные утвердил Он их, 
установил для них закон незыблемый. Славьте Господа 
на земле, исполинские рыбы и обитатели глубин, огонь и 
град, снег и пар, ураган, послушный слову Его, все горы 
и холмы, все деревья плодовые и кедры, звери и всякий 
скот, все пресмыкающиеся и крылатые, цари земные и 
все народы, вельможи и все судьи земные, юноши и девы, 
старцы вместе с отроками. Да восславят они Имя Господ-
не, ибо только оно одно вознесено, и слава Его — над зем-
лей и небесами. Мощью Своей возвысил Он народ Свой, во 
славу всех любящих Его и всех сынов Израиля — народа, 
который Он приблизил к Себе. Восхвалите Бога!

Теѓилим 149
Восхвалите Бога! Воспойте Господу песнь новую, славь-
те Его в собрании благочестивых. Возрадуется Израиль 
Создателю своему, возликуют сыны Сиона о Владыке 
своем. Да восславят Имя Его, водя хороводы, на бубне и 
на арфе играя пред Ним. Ибо желанен Господу народ Его, 
кротких увенчает Он спасением. Возрадуются благоче-



УТРЕННЯЯ МОЛИТВА44

стивые во славе, воспоют Ему в безмятежности. Уста их 
воспевают Бога, а в руках их — меч обоюдоострый, чтобы 
отомстить народам, наказать племена, заковать в оковы 
царей их, в цепи железные — вельмож, чтобы вершить 
над ними суд, как сказано в Писании. Слава Он для всех 
благочестивых Его. Восхвалите Бога!

Теѓилим 150
Восхвалите Бога! Восхвалите Бога за святость Его, вос-
славьте Его за силу Его в небесах. Восславьте Его за мощь 
Его, восславьте Его за необъятное величие Его. Восславь-
те Его, трубя в шофар, восславьте его, играя на арфах. 
Водя хороводы под звуки бубна, восславьте Его. Играя на 
флейте и на свирели, восславьте Его. Цимбалами звон-
кими восславьте Его, трубами громкими восславьте Его. 
Всякая душа да восславит Господа. Всякая душа да вос-
славит Господа. Восхвалите Бога!

Отсюда и до завершения хвалебных гимнов текст читают стоя.

Благословен Господь вовеки, амен и амен! Благословен 
Господь в Сионе, в Иерусалиме обитель Его. Восхвалите 
Бога!59 Благословен Господь, Бог Израиля, один Он творит 
чудеса. Вовек благословенно славное Имя Его, и да напол-
нится вся земля славой Его. Амен и амен!60

«И БЛАГОСЛОВИЛ ДАВИД»

И благословил Давид Господа на глазах у всей общины, 
и сказал Давид: «Благословен Ты, Господь, Бог Израиля, 
Отец наш, на веки вечные. Твои, Господь, величие и мо-

 59 Тегилим, 135:21.
 60 Тамже, 72:18, 19.
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гущество, красота и победа над недругами, великолепие 
и все, что на небе, и все, что на земле. Тебе принадлежит 
царская власть, и превознесен Ты над всеми владыками. 
От Тебя — богатство и почет, и властвуешь Ты надо всем. 
В Твоей власти возвеличить и укрепить любого. А ныне, 
Бог наш, благодарим мы Тебя и воспеваем славное Имя 
Твое»61. Твое славное Имя, которое превыше всех благо-
словений и славословий. Ты и только Ты — Господь, и 
нет ничего, кроме Тебя. Ты создал небеса, небесные выси 
и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что 
в них. Всех наделяешь Ты жизнью, и преклоняется перед 
Тобой небесное воинство. Ты — Господь Бог, избравший 
Аврама, выведший его из Ура Халдейского, нарекший 
его Аврагамом и увидевший, что предано Тебе его серд-
це. И заключив с ним союз, чтобы дать его потомству 
землю ханаанеев, хеттов, эмореев, призеев, евусеев и 
гиргашей, исполнил Ты слово Свое, ибо праведен Ты62.

Ибо царство — Господне, и Он управляет народами63. И 
взойдут спасители на гору Сион, дабы судить живущих 
на горе Эсава, и станет царство Господним64. И воцарится 
Господь на всей земле, и в тот день станет явным, что 
Господь — один, и Имя Его — Единый65.

БЛАГОСЛОВЕНИЯ, ЗАВЕРШАЮЩИЕ 
ХВАЛЕБНЫЕ ГИМНЫ

Да будет вечно восхваляемо на небе и на земле Имя 
Твое, Владыка, Бог наш, великий и святой! Величие Твое, 

 61 Диврей ѓа-ямим 1,29:10-13.
 62 Нехемья, 9:5-8.
 63 Теѓилим, 22:29.
 64 Овадья, 1:21.
 65 Захарья, 14:9.
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Господь, Бог наш, надлежит нам воспевать и восхвалять, 
славить и слагать гимны, рассказывая о Твоей силе и 
власти, доблести и величии, могуществе и славе, вели-
колепии, святости и царствии. Восхваления и благода-
рения вознесем Имени Твоему великому и святому. От 
века и до века Ты — Бог. Благословен Ты, Бог, Владыка 
великий и воспеваемый в славословиях, Бог восхваляе-
мый, творящий чудеса, Создатель всех душ, Повелитель 
всех свершений, благоволящий к песнопениям. Владыка 
единственный, дарующий жизнь мирам!

Поскольку первый человек был сотворен в канун субботы, во 
время утренней молитвы в пятницу следует добавить сле-
дующий Тегилим, который, согласно преданию, был воспет 
Адамом после создания.

Воцарился Господь, облачился величием! Облачился 
Господь, мощью перепоясался. Утвердилась земля непо-
колебимо. С тех пор твердо стоит престол Твой, Ты же 
властвуешь извечно. Вздымаются потоки, Господи, гроз-
но ревут потоки, вздымают потоки валы из глубин сво-
их. Громче ревущих вод грозных морских валов голос 
Господа в вышине. Свидетельства Твои — вечная истина 
в Храме Твоем — священной обители на все времена!66

МОЛИТВЫ ПРИНЯТИЯ ЕДИНСТВА ТВОРЦА И 
ВЫРАЖЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ ЗА МИЛОСТЬ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА

Если молятся совместно, то здесь ведущий возглашает: 
Благословите Господа благословенного!

 66 Там же, 93.
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Община отвечает и ведущий молитву повторяет за ней:
Благословен Господь, благословен вовеки!

Благословение за сотворение мироздания и сонма ангелов.
Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка вселенной, 
Создатель света и творец мрака, устанавливающий гар-
монию и творящий все [в мире]67.

В милосердии Своем озаряешь Ты светом землю и ее 
обитателей, в благости Своей ежедневно и постоянно 
возобновляешь первозданное бытие. Господь, как мно-
гообразны свершения Твои! Творчеством Твоим создано 
все, и все в мире принадлежит Тебе68. Один был Ты, Вла-
дыка, превознесенный до начала времен, Тебя воспева-
ли, прославляли и возносили с тех пор, как существует 
мир. О Бог, Творец мира, сжалься над нами в великом 
милосердии Своем. Владыка, сила наша, несокрушимая 
твердыня, щит и спасение, надежный оплот. Бог благо-
словенный, великий в помыслах! Ты задумал и создал 
солнечный свет, сотворив это благо, прославил Ты Имя 
Свое. Светила окружают могучую обитель Его, главы во-
инства Божьего — святые ангелы, прославляющие Все-
могущего. Вечно повествуют они о славе Божьей и о ве-
личии Его. Да будешь благословен Ты, Господь, Бог наш, 
в высях небесных и на просторах земных за превосход-
ные деяния рук Твоих, и за созданные Тобой светила бу-
дут воспевать Тебя вовеки.

Благословен Ты в веках, твердыня наша, Владыка и 
избавитель наш, Творец святых ангелов. Да будет про-
славлено Имя Твое навек, Владыка наш, Создатель ан-

 67 Ср. Йешаяѓу, 45:7.
 68 Теѓилим, 102:24.
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гелов-служителей. Хор служителей Его, пребывающих 
в горних высотах, в трепете провозглашает слова Бога — 
источника жизни. Все они любимы им и чисты, все мо-
гучи и святы, все, преисполненные трепета и страха, ис-
полняют волю Творца. Со всех уст сходят чистые и святые 
гимны и славословия, они благословляют и прославляют, 
возвеличивают и превозносят, провозглашают святость и 
царственность...

Имени Бога, великого, могучего и грозного, святого 
Владыки. Все они, побуждая один другого, принимают 
на себя бремя царствия небесного и с любовью уступают 
друг другу право ясным языком и сладкозвучной свя-
щенной песней возвещать святость Создателя. Все вместе 
в страхе восклицают и в трепете произносят:

«Свят, свят, свят Господь воинств, вся земля полна 
славы Его!»69

И с великим шумом взметаются навстречу серафимам 
офаним70 и святые хайот. Подобно им, они, прославляя, 
восклицают:

 69 Йешаяѓу, 6:3.
 70 Серафимам... офаним... хайот... — Так называются 

ангелы определенного иерархического ранга. Сон-
мы ангелов составляют иерархию, в которой каж-
дый из уровней имеет свое название. Эти названия 
непереводимы, поскольку в иных языках им нет 
аналогов. В русской традиции они называются за-
имствованными терминами, например, «серафи-
мы», «херувимы». Всего есть десять подобных ка-
тегорий ангелов, здесь упомянуты три из них (см. 
Рамбам, Мишне Тора, Основы Торы, 2:7.
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«Благословенна слава Господа, где бы ни была оби-
тель ее»!71

Богу благословенному будут они слагать сладкозвуч-
ные песни, Владыке, Богу, вечному, дарующему жизнь, 
станут петь гимны, и пение их будет услышано. Он один 
возвышен и свят, вершит деяния могучие, создает небы-
валое, побеждает в войнах, сеет справедливость, взращи-
вает ростки спасения, дарит исцеление, внушает трепет 
славящим Его и творит чудеса. В благости Своей еже-
дневно и постоянно возобновляет Он первозданное бытие 
[и сияние светил], как сказано: «Который создал светила 
великие, ибо навеки милость Его»72. Благословен Ты, Го-
сподь, Создатель светил!

Так помилуй и наставь нас, Отец наш, Отец милосерд-
ный! Сжалься над нами, дай сердцу нашему понимание, 
чтобы, с любовью внимая, мы постигали и осмысливали, 
изучали и обучали других, хранили, соблюдали и испол-
няли все сказанное в Торе Твоей. Озари глаза наши све-
том Торы Твоей, пусть тянутся сердца наши к заповедям 
Твоим и наши души преисполнятся любовью и трепетом 
лишь перед Именем Твоим. Навеки избавь нас от стыда и 
позора, не оступимся мы, потому что уповали на Имя Твое 
— святое, великое и грозное, возрадуемся и возликуем, спа-
сенные Тобою. Господь, Бог наш, никогда не оставляй нас 
снисхождением Твоим и великой милостью Твоею, да пре-
будут они с нами во веки веков. Не медля осени нас благо-
словением и миром!

 71 Йехезкель, 3:12.
 72 Теѓилим, 136:7.
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ПРИНЯТИЕ ЕДИНСТВА БОГА И ЕГО ВЛАСТИ

Бог Всемогущий, мы принимаем на себя то, что на-
писано в Твоей Торе: «Познай же сегодня и прими сво-
им сердцем, что Господь — это Бог на небесах вверху и 
на земле внизу, нет другого!»73. Мы подтверждаем свою 
приверженность заповедям: «Люби Господа, Бога Твое-
го, всем своим сердцем и всей своей душой, и всем су-
ществом своим»74 и «Господа, твоего Бога, бойся, и Ему 
служи, и Его Именем клянись»75, и, сказано «Господа 
бойся, и заповеди Его соблюдай: ведь в этом и состоит 
все назначение человека».76

МОЛИТВА «СТОЯНИЕ» («АМИДА»)

Молящийся должен сосредоточиться на смысле произноси-
мых слов, помня, что стоит перед Всевышним. Следует из-
бавиться от всех посторонних мыслей и сосредоточиться 
исключительно на произносимых словах. Их нужно произно-
сить шепотом, чуть слышно. В течение всей молитвы сле-
дует стоять прямо, не опираясь ни на что, соединив ноги. До 
конца молитвы запрещено прерываться на что-либо.

Господь! Отвори уста мои, и я расскажу о славе Твоей77.

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Бог Аврагама, Бог 
Ицхака и Бог Яакова, Бог великий, могучий и грозный, 

 73 Дварим 4:39.
 74 Дварим 6:5.
 75 Дварим 6:13.
 76 Коѓелет 12:13.
 77 Теѓилим, 51:17.
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Бог Всевышний, дарующий благо. Владыка! В Тебе под-
мога, спасение и защита.

Ты — Господь, Твое могущество вечно. Ты оживляешь 
мертвых и великой силой спасаешь, посылая росу и 
дождь. В доброте Своей Ты питаешь все живое. В великой 
милости Своей Ты оживляешь мертвых. Ты поднимаешь 
падших, исцеляешь больных, освобождаешь узников — 
и исполнишь обещанное покоящимся во прахе. Кто по-
добен Тебе, всесильный Владыка, кто сравнится с Тобою! 
Ты лишаешь жизни и оживляешь, и Ты взращиваешь 
зерно спасения.

Ты свят, имя Твое свято, и изо дня в день неустанно 
будут прославлять Тебя святые.

Ты наделяешь человека разумом и учишь род людской 
пониманию. Научи нас, Господь, и мы познаем пути 
Твои.

Отец наш, Владыка наш, приблизь к служению Тебе, 
верни к Себе нас, искренне раскаявшихся.

Отец наш, прости нам, ибо мы грешны. Владыка, поми-
луй нас, ибо мы виновны. Ведь Имя Тебе — Бог благой и 
прощающий.

Пошли нам скорое избавление ради Имени Твоего, ибо 
Ты — Бог, могучий Избавитель.

Господь, исцели нас, и мы исцелимся, спаси нас, и мы 
спасемся, ведь Ты — слава наша78. Пусть полностью за-

 78 Ирмеяѓу, 17:14.
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тянутся и заживут раны наши. Ты же, Бог — Владыка и 
целитель, милостивый и надежный.

Господь, Бог наш, благослови этот год и весь урожай его 
нам во благо. Да будет воля Твоя дать каждому человеку 
пропитание, и каждому телу потребности его! Ибо Ты — 
добрый Бог, Ты творишь добро и благословляешь годами 
изобилия.

Развей нашу скорбь и печаль и стань Ты Один нашим 
царем. Царствуй над нами с любовью и милосердием, 
справедливо и милостиво.

Неверные слову Твоему осуждены будут, над злодеями 
вознеси руку Твою!

Господь, Бог наш, да пробудится милосердие Твое к 
праведникам и благочестивым. Воздай добром тем, кто 
искренне полагается на Имя Твое. Пусть будет наша 
доля подобна их доле, пусть никогда не постигнет нас 
позор, ведь на Тебя уповали.

Возрадуются праведные восстановлению города Твое-
го и Храма, возвышению потомка Давида, раба Твоего, 
помазанника Твоего, ведь спасения Твоего мы ждем по-
стоянно, изо дня в день.

Услышь наш голос, Господь, Бог наш. Милосердный 
Отец, сжалься над нами, милостиво и благосклонно 
прими молитву нашу, ибо Ты, Бог, внемлешь молитвам 
и мольбам. О Владыка наш! Не оставляй нас без ответа, 
когда мы предстаем пред ликом Твоим, ведь Ты внем-
лешь молитве каждого.
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Господь, Бог наш! Будь благосклонен, и прими молитву 
нашу. К тебе прикованы наши взоры, ибо Ты — Бог, Вла-
дыка милосердный, дарующий пощаду.

Благодарим мы Тебя за то, что Ты — Господь, Бог наш 
на веки веков. Ты — Твердыня наша, защита и мы бу-
дем благодарить Тебя и провозглашать хвалу Тебе — за 
жизнь, вверенную Тебе, за души наши, хранимые Тобой, 
за ежедневные чудеса Твои, за знамения и благодеяния, 
которые Ты творишь вечером, утром и днем. Благой, ибо 
неисчерпаемо милосердие Твое, Милосердный, ибо не-
скончаема милость Твоя — мы всегда надеемся на Тебя! 
Пусть вечно благодарит Тебя все живое, славя в веках 
Твое великое Имя, ведь Ты добр, Ты — Бог, спасение и 
опора наша вовеки, о Бог, творящий благо.

Даруй нам мир, счастье, благословение и жизнь, мило-
сердие, любовь и жалость. Отец наш, пошли нам всем 
благословение, озарив нас светом лика Твоего, ведь в све-
те лика Твоего, Господь, Бог наш, Ты явил бескорыстную 
любовь, милость, благословение и жалость, жизнь и мир.

Да будут желанны Тебе, Господь, Твердыня моя и Изба-
витель мой, речения уст моих и помыслы сердца моего!79

Бог мой, убереги язык мой от злословия, а уста — от об-
мана. Пусть душа моя безмолвствует пред хулящими 
меня, пусть будет она повергнута в прах перед каждым. 
Раскрой сердце мое навстречу Торе, и к заповедям Твоим 
устремится душа моя. Не мешкая, разрушь козни тех, 
кто злое замышляет против меня, расстрой их замысел. 
Да будут они гонимы ангелом Господним, словно мяки-

 79 См. Теѓилим, 19:15.
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на на ветру. Ради избавления любимых Тобой спаси ру-
кой Твоей и ответь мне. Сверши это ради имени Твоего, 
ради прославления десницы Твоей, ради Торы Твоей и 
ради святости Твоей.

ПОКАЯННАЯ МОЛИТВА («ТАХАНУН»)

Человек обязан постоянно работать над собой и исправлять свое 
поведение. Этот процесс называется на иврите словом «возвра-
щение» (тшува). Так, Господь указал Каину путь раскаяния и ис-
правления: «Ведь если станешь лучше — прощен будешь»80.

Возвращение к Богу включает в себя следующие элементы: 
признание своей вины, мольба Всевышнему о прощении, рас-
каяние в содеянном и принятие решения более не совершать 
такого греха.

Кающийся должен предстать перед Всевышним во время мо-
литвы или в другой подходящий для этого момент.

Господи, Боже мой! Я согрешил перед Тобой, (поступив 
так-то и так-то). Я признаю мой грех и мою вину и сты-
жусь содеянного. Я хочу вернуться к Тебе. Умоляю Тебя, 
прими меня, дай мне исправить мой грех!

Прошу Тебя, Боже, по Своему бесконечному сострада-
нию и милости прости мне мои грехи и прегрешения, и 
даруй мне искупление, как написано: «Оставит нечести-
вый путь свой, и человек неправедный — помыслы свои, 
и возвратится к Господу, и Он помилует его, к Богу наше-
му, ибо Он многопрощающий»81. И как написано: «Разве 

 80 Берейшит, 4:7.
 81 Йешаяѓу 55:7.
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Я хочу смерти нечестивого, — слово Господа Бога! — а не 
того, чтобы обратился он от путей своих и жив был?»82.

Я раскаиваюсь в том, что совершил, стыжусь этого и 
больше не допущу ничего подобного. Я принимаю на 
себя обязательство отныне следовать Твоей воле и изо 
всех сил стараться соблюдать Твои заповеди.

Все приведенные здесь формулировки необязательно воспро-
изводить дословно. Тому, кто молится вместе с другими, 
лучше исповедоваться в своих грехах шепотом, чтобы ни-
кто неуслышал его признаний.

Отступили мы от заповедей Твоих, от законов Твоих 
благих, но не пошло нам это на пользу. В том, что постиг-
ло нас, прав Ты, ведь Ты поступил справедливо, а мы тво-
рили зло.

Теѓилим 51
Руководителю. Псалом Давида. По приходе к нему 
пророка Натана, после того, как [Давид] вошел к Бат-Ше-
ве. Пожалей меня, Боже, по милости Твоей; по величию 
милосердия Твоего сотри преступление мое! Отмой меня 
от беззакония, очисти меня от греха! Я сознаю преступле-
ния свои, грех мой постоянно предо мною. Только перед 
Тобой грешен я и перед Тобой зло совершил — истинны 
слова Твои и справедлив приговор Твой. Я уже родился 
преступным, грешным зачала меня мать. Ты желаешь, 
чтобы совесть [гласила] истину, и через сокровенное да-
ешь мне мудрые советы. Очисти меня от греха иссопом, 
и я стану чист, омой меня — и я стану белее снега. Дай 
мне услышать весть радости и веселья; пусть возрадуют-

 82 Йехезкель 18:23.
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ся кости, Тобой сокрушенные. Отвернись от грехов моих, 
сотри все преступления мои. Сердце чистое создай мне, 
Боже; дух новый, твердый дай телу моему. Не отвергай 
меня, духа Твоего святого не забирай от меня. Возврати 
мне радость спасения, поддержи меня духом благоде-
тельным. Научу преступников путям Твоим, которыми 
к Тебе грешники вернутся. Спаси меня от крови, Боже, 
Бог спасения моего; и я воспою справедливость Твою. 
Господь, открой уста мои, и язык мой возвестит хвалу 
Тебе. Тебе не нужны жертвоприношения и дары, все-
сожжений Ты не желаешь. Жертвоприношение Господу 
— дух сокрушенный; сердца разбитого, удрученного Ты 
не отвергнешь, Боже! Укрась расположением Своим Сион; 
воздвигни стены Иерусалима: тогда с благоволением 
примешь жертвы праведности — всесожжения и возно-
шения; тогда вознесут тельцов на жертвенник Твой!..

Услышь наш голос, Господь. Милосердный Отец, сжаль-
ся над нами, милостиво и благосклонно прими молитву 
нашу, ибо Ты, Бог, внемлешь молитвам и мольбам.

Мы же, не зная, что предпринять, к Тебе обращаем взоры 
наши. Вспомни, Господь, о милости Твоей, о доброте Твоей, 
ибо вечны они. Господь, да будет с нами милость Твоя, ведь 
уповаем на Тебя! Не вспоминай нам прошлые грехи, пусть 
снизойдет на нас без промедления милосердие Твое, ведь 
силы наши исчерпаны. Помилуй нас, Господь, помилуй 
нас, ибо пресытились мы позором. Господь, спаси, Владыка, 
ответь нам в день, когда воззовем к Тебе. Ибо знает Он гре-
ховные помыслы наши, помнит, что прах мы. Помоги нам, 
Бог, Избавитель наш, ради славного Имени Твоего, спаси 
нас и прости грехи наши ради Имени Твоего.
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«СЧАСТЛИВЫ»

Счастливы пребывающие в доме Твоем, вечно будут 
они прославлять Тебя83. Счастлив народ, чей удел таков, 
счастлив народ, чей Бог — Господь!84

Теѓилим 145
Хвалебная песнь Давида. Буду превозносить Тебя, Вла-
дыка мой, и благословлять Имя Твое во веки веков. Вся-
кий день буду благословлять Тебя и прославлять Имя 
Твое во веки веков. Велик Господь, и слава Его безгра-
нична, величие Его непостижимо. Из рода в род будут 
славить деяния Твои и возвещать могущество Твое. По-
ведаю об ореоле славы Твоей и о дивных деяниях Твоих. 
Будут говорить о грозном могуществе свершений Твоих, 
и я расскажу о величии Твоем. [В каждом поколении] 
будут вспоминать о великой благости Твоей, воспоют 
справедливость Твою. Господь проникнут жалостью, 
милосерден и терпелив, любовь Его безгранична. К ка-
ждому добр Господь, милостив Он ко всем созданиям 
Своим. Все творения Твои восславят Тебя, Господь, бла-
гочестивые Твои благословят Тебя, провозглашая славу 
царства Твоего, повествуя о мощи Твоей, дабы поведать 
сынам человеческим о могучих деяниях Твоих и о слав-
ном величии царства Твоего. Царство Твое — царство 
над всеми мирами, и власть Твоя — над всеми поколе-
ниями. Господь поддерживает всех оступившихся, вы-
прямляет всех согбенных. Каждый устремляет взор свой 
к Тебе, всем даешь Ты пищу в час свой. Открывая ладонь 
Твою, щедро насыщаешь все живое. Справедлив Господь 
во всех путях Своих и милостив во всех деяниях Своих. 

 83 Теѓилим, 84:5.
 84 Там же, 144:15.
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Близок Господь ко всем, взывающим к Нему, к каждому, 
кто призовет Его в истине. Исполняет Он желание трепе-
щущих перед Ним; вняв их мольбе, спасает их. Хранит 
Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. 
Уста мои произнесут хвалу Господу, и благословит вся-
кая плоть святое Имя Его вовеки. Будем же и мы благо-
словлять Бога отныне и вовек. Восхвалите Бога!

Теѓилим 20
Песнь о Давиде. В день беды ответит тебе Господь. От-
меченный Именем Бога Яакова, возьмешь верх над вра-
гами. Из святилища пришлет Он подмогу, из Сиона 
поддержит тебя. Вспомнит Он все дары твои, примет 
желанно жертвы вознесения, исполнит желания сердца 
твоего и осуществит все помыслы твои. Мы же возли-
куем спасению, посланному Тобой, сплотимся под Име-
нем Твоим. Ныне узнал я, что спас Господь помазанника 
Своего, с высей святых Он ответит ему, поддержит мо-
гучими деяниями спасающей руки Своей. Кто на колес-
ницах, кто на конях, а мы — с Именем Господа, Бога на-
шего, на устах. Подкосившись, они пали, мы же устояли, 
воспрянули духом. Господь, спаси! Отзовись, Владыка, 
когда взмолимся мы.

РАЗДЕЛ, ЗАВЕРШАЮЩИЙ  
УТРЕННЮЮ МОЛИТВУ

«И ПРИДЕТ ИЗБАВИТЕЛЬ...»

«И придет избавитель в Сион и к раскаявшимся в гре-
хах потомкам Яакова» — слова Господа! «А Я заключу 
союз с ними, — сказал Господь, — дух Мой, что на тебе, и 
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слова Мои, вложенные в твои уста, не сойдут с уст твоих, 
с уст детей и внуков твоих, — сказал Господь, — отныне и 
навеки»85. Ты же, слава Израиля, восседаешь на вершине 
святости86. Они обращались друг к другу и возглашали: 
«Свят, свят, свят Господь воинств, вся земля полна славы 
Его!»87 И передавали они друг другу право [восхвалять 
Всевышнего], и говорили: «Свят Он в горних высях, в оби-
тели Шхины88 Его, свят на земле, сотворенной мощью Его, 
свят вечно и во веки веков, Господь воинств, вся земля 
полна сиянием славы Его»89. И понес меня ветер, и услы-
шал позади себя мощный голос, подобный грому: «Бла-
гословенна слава Господа, где бы ни была обитель ее»90. 
И понес меня ветер, и услышал я за собою мощный го-
лос, вызывающий трепет, что исходил от восхваляющих 
Его и изрекал: «Благословенна слава Господа, исходящая 
из обители Его»91. Господь будет царствовать во веки ве-
ков92. Нерушимо царство Господа и будет стоять во веки 
веков93. А Он, милостивый, простит грех и не погубит, 
как многократно отвращал Он гнев, не пробуждая всей 
ярости Своей94. Ибо Имя Тебе — Господь, благой и всепро-

 85 Йешаяѓу, 59:20, 21.
 86 Теѓилим, 22:4.
 87 Йешаяѓу, 6:3.
 88 Слово Шхина переводится как «пребывание», «на-

хождение». Понятие Шхина используется в двух ос-
новных аспектах: явное раскрытие Творца в рамках 
этого мира, связь Творца с Творением, даже когда 
оно неощутимо человеком явно.

 89 Таргум Йеѓонатан к Йешаяѓу, 6:3.
 90 Йехезкель, 3:12.
 91 Таргум Йеѓонатан к Йехезкель, 3:12.
 92 Шмот, 15:18.
 93 Таргум Онкелос к Шмот, 15:18.
 94 Теѓилим, 78:38.
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щающий, велика милость Твоя ко всем, взывающим к 
Тебе95. Справедливость Твоя — справедливость вечная, 
Тора Твоя истинна96. Благословен Господь, изо дня в день 
несет Бог на Себе заботу о спасении нашем97. Навеки с 
нами Господь воинств, Бог Яакова, оплот наш98. Господь 
воинств, счастлив тот, кто положится на Тебя99. Спаси, 
Господь! Отзовись, Владыка, когда взмолимся мы100. Бла-
гословен Бог наш, сотворивший нас во славу Свою, отде-
ливший нас от заблудших, даровавший нам истинное 
Учение и наделивший нас вечной жизнью. Да откроет 
Он сердце наше для Торы Своей и вложит нам в сердце 
любовь к Нему, трепет перед Ним и готовность испол-
нять Его волю и чистосердечно служить Ему, чтобы не 
трудились мы понапрасну и не рождали в тревоге101. И 
потому да будет воля Твоя, Господь, Бог наш, чтобы в 
этом мире соблюдали мы законы Твои, чтобы удостои-
лись мы дожить до избавления, увидеть и получить в 
удел блага и изобилие дней Машиаха и удостоиться веч-
ной жизни в мире грядущем, чтобы не смолкая славила 
Тебя душа моя. Господь, Бог мой, вечно буду благодарить 
Тебя102. Благословен человек, полагающийся на Господа, 
Господь будет ему опорой103. Полагайтесь на Господа во-
веки, ибо Господь Бог — твердыня вечная104. Полагаться 
будут на Тебя познавшие Имя Твое, ибо не покидаешь 

 95 Там же, 86:5.
 96 Там же, 119:142.
 97 Теѓилим, 68:20.
 98 Там же, 46:8.
 99 Там же, 84:13.
 100 Там же, 46:8.
 101 Йешаяѓу, 65:23.
 102 Теѓилим, 30:13.
 103 Ирмеяѓу, 17:7.
 104 Йешаяѓу, 26:4.
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Ты, Господь, ищущих Тебя105. Ради торжества истины Его 
пожелал Господь возвеличить Тору и укрепить ее106.

Теѓилим 86
Молитва Давида. Господь, прислушайся [к просьбе 
моей] и исполни ее, ведь я беден и нищ. Храни душу 
мою, ведь исполнен я любви к Тебе. Бог мой! Спаси раба 
Твоего, полагающегося на Тебя. Помилуй меня, Господь, 
к Тебе взываю весь день. Обрадуй душу раба Твоего, ведь 
к Тебе, Господь, стремлюсь я душой своей. Имя Тебе — 
Господь благой и всепрощающий, велика Твоя любовь ко 
всем, взывающим к Тебе. Господь, услышь молитву мою, 
прислушайся к мольбам моим. В день беды воззову я к 
Тебе, зная, что ответишь Ты. Нет подобного Тебе среди 
всех называемых божествами. Господь! Чьи деяния срав-
нятся с Твоими?! Все народы, созданные Тобою, придут 
преклониться перед Тобой, Господь, и воздать почести 
Имени Твоему, ибо велик Ты и дивны деяния Твои. Один 
Ты — Бог! Укажи мне, Господь, путь Твой, чтобы следовал 
я истине Твоей, и пусть призванием сердца моего станет 
трепет перед Именем Твоим. Господь, Бог мой, всем серд-
цем буду благодарить Тебя, весь век мой не устану сла-
вить Имя Твое. Ибо велика милость Твоя ко мне, спас Ты 
душу мою от падения в преисподнюю. Боже! Поднялись 
на меня злодеи, домогается души моей сборище разбой-
ников, о Тебе не подумав. Но Ты, Господь, Бог милосерд-
ный и щадящий, терпеливый и великий в милости и в 
верности завету, взгляни на меня и помилуй, дай силу 
рабу Твоему, спаси сына рабыни Твоей. Яви мне благое 
знамение — увидев его, посрамлены будут враги мои. 
Ибо Ты, Господь, — опора и утешение мое.

 105 Теѓилим, 9:11.
 106 Йешаяѓу, 42:21.
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Теѓилим 124
Песнь восхождений, [сложенная] Давидом. Если бы не 
Господь, Который был за нас, — да скажет Израиль! — 
если бы не Господь, Который был за нас, когда подня-
лись на нас люди, живьем поглотили бы они нас в гневе 
своем. Тогда потопили бы нас воды, захлестнул бы нас 
поток. Тогда обрушились бы на нас воды бурлящие. Бла-
гословен Господь, не отдавший нас на растерзание их зу-
бам. Души наши — как птицы, ускользнувшие из силка 
птицелова: порвался силок, и мы спаслись. Опора нам в 
Имени Господа, Творца неба и земли.

ТЕГИЛИМ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ

В воскресенье

Сегодня, в первый день после субботы, левиты пели в Храме:

Теѓилим 24
Песнь Давида. Земля и все, что ее наполняет, суша и 
обитатели ее принадлежат Господу, ведь Он возвысил 
ее над морями, утвердил выше рек. Кто взойдет на гору 
Господа, кто устоит на месте Его святом? Тот, чьи руки 
не запятнаны, а сердце — непорочно, кто не зарекался 
понапрасну Именем Моим и не клялся притворно, по-
лучит благословение от Господа, милость — от Бога, 
избавителя своего. Таков круг людей, ищущих Его, взы-
скующих лика [Бога] Яакова. Раздайтесь, врата вечности, 
взметнитесь, притолоки, и войдет Владыка славы. Кто 
Он, Владыка славы? Господь, могучий и доблестный, Го-
сподь, доблестный воитель. Раздайтесь, врата вечности, 
взметнитесь, притолоки, и войдет Владыка славы. Кто 
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Он, Владыка славы? Господь воинств — вот Владыка сла-
вы вовек!

Благословен Господь, Бог Израиля, от века и до века. И 
сказал весь народ: «Амен, восхвалите Бога!»107. Благосло-
вен Господь в Сионе, в Иерусалиме обитель Его. Восхва-
лите Бога!108 Благословен Господь, Бог Израиля, один Он 
творит чудеса. Вовек благословенно славное Имя Его, и 
да наполнится вся земля славой Его. Амен  и  амен!109

В понедельник

Сегодня, во второй день после субботы, левиты пели в Храме:

Теѓилим 48
Хвалебная песнь сыновей Кораха. О величии Господа, 
о безграничной славе Его рассказывает город Бога на-
шего, святая гора Его. Прекрасна гора Сион, отрада всей 
земли, северный предел столицы великого Владыки. Ее 
дворцы — обитель Бога, всем известно, что Он — оплот 
ее. Ведь было: собрались цари, отправились вместе. Но, 
увидев его (город Бога), сразу оцепенели они, пришли 
в смятение, бросились в бегство. Объял их трепет, ох-
ватили судороги, словно роженицу. Словно налетел на 
них восточный ветер, сокрушающий корабли Таршиша. 
О чем слышали мы, то и увидели в городе Господа во-
инств, городе Бога нашего, да упрочит его Бог навеки. 
Размышляли мы о милости Твоей, стоя в Храме Твоем. 
Имя Твое, Бог, как и слава Твоя, известны во всех концах 

 107 Теѓилим, 106:47, 48.
 108 Там же, 135:21.
 109 Там же, 72:18, 19.
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земли, рука Твоя всегда вершит справедливость. Возра-
дуется гора Сион, возликуют дочери иудейские, видя 
заботу Твою. Окружите Сион, обойдите его, сосчитай-
те башни его. Осмотрите укрепления и поднимитесь к 
дворцам его, чтобы рассказать об этом будущим поколе-
ниям. Ибо Бог сей — наш Бог во веки веков, Он поведет 
нас к бессмертию.

Благословен Господь, Бог Израиля, от века и до века. И 
сказал весь народ: «Амен, восхвалите Бога!»110. Благосло-
вен Господь в Сионе, в Иерусалиме обитель Его. Восхва-
лите Бога!111 Благословен Господь, Бог Израиля, один Он 
творит чудеса. Вовек благословенно славное Имя Его, и 
да наполнится вся земля славой Его. Амен и амен!112

Во вторник

Сегодня, в третий день после субботы, левиты пели в Храме:

Теѓилим 82
Песнь Асафа. Бог явился в сонме великом, в Небесном 
суде вершит Он суд: «До каких пор будете вы судить 
несправедливо и потакать злодеям? Нищего и сироту, 
угнетенного и бедняка судите по справедливости. Вы-
ручайте убогого и нищего, спасайте из рук нечестивых». 
Но не постигнут и не поймут они, блуждают во мраке, 
сотрясаются все устои земли. Думал я: вы словно ангелы, 
все вы — сыны Всевышнего. Но, как всякий человек, ум-
рете, как любой правитель, падете. Восстань, Бог, и суди 
землю, ибо властвуешь Ты над всеми народами.

 110 Теѓилим, 106:47, 48.
 111 Там же, 135:21.
 112 Там же, 72:18, 19.
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Благословен Господь, Бог Израиля, от века и до века. И 
сказал весь народ: «Амен, восхвалите Бога!»113. Благосло-
вен Господь в Сионе, в Иерусалиме обитель Его. Восхва-
лите Бога!114 Благословен Господь, Бог Израиля, один Он 
творит чудеса. Вовек благословенно славное Имя Его, и 
да наполнится вся земля славой Его. Амен  и  амен!115

В среду

Сегодня, в четвертый день после субботы, левиты пели в Храме:

Теѓилим 94
Бог возмездия, Господь, Бог возмездия, явись! Восстань, 
Судья земли, воздай по заслугам надменным. До каких 
пор, о Господь, до каких пор торжествовать нечестивым? 
Рассуждают они самоуверенно, речи всех негодяев наглы. 
Притесняют народ Твой, о Господь, угнетают удел Твой. 
Губители вдовы и пришельца, убийцы сирот говорят: 
«Не увидит Господь, не поймет Бог Яакова». Вы пойми-
те, глупейшие из людей! Когда образумитесь, глупцы?! 
Наделивший слухом — не услышит?! Подаривший зре-
ние — не увидит?! Давший людям законы морали — не 
накажет?! Наделив человека разумом, знает Господь все 
помыслы людские, знает, что суетны они. Счастлив тот, 
которому Ты, Господь, посылаешь муки. Из Торы Твоей 
набирается он разума, и это успокоит его в дни бедствия, 
пока не разверзнется пропасть перед нечестивым. Ибо не 
покинет Господь народ Свой, не оставит наследия Своего, 
станет справедливым суд, а следом настанет [благоден-
ствие] для всех прямодушных. Кто вместе со мной вос-

 113 Теѓилим, 106:47, 48.
 114 Там же, 135:21.
 115 Там же, 72:18, 19.
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станет против творящих беззаконие, ради меня пойдет 
наперекор негодяям? Если бы не помощь Господа, давно 
сошла бы в могилу душа моя. Когда говорил я: «Подко-
сились ноги мои», — милость Твоя, Господь, поддержи-
вала меня. Когда одолевает меня множество тревог, Твое 
утешение несет радость душе моей. Поддержишь ли Ты 
престол злодейства, возводящий беззаконие в закон? 
Ополчатся на душу праведника, обрекают на гибель не-
виновного. Но был Господь мне оплотом, Бог мой стал мне 
надежным прибежищем. Воздаст Он им за беззаконие, их 
же злом погубит их, погубит их Господь, Бог наш. Давайте 
воспоем Господа, встретим ликованием Оплот спасения 
нашего. Примем Его с благодарственными жертвоприно-
шениями, гимнами восславим Его. Ибо Господь — вели-
кий Бог, великий Владыка всех высших сил116.

Благословен Господь, Бог Израиля, от века и до века. И 
сказал весь народ: «Амен, восхвалите Бога!»117. Благосло-
вен Господь в Сионе, в Иерусалиме обитель Его. Восхва-
лите Бога!118 Благословен Господь, Бог Израиля, один Он 
творит чудеса. Вовек благословенно славное Имя Его, и 
да наполнится вся земля славой Его. Амен и амен!119

В четверг

Сегодня, в пятый день после субботы, левиты пели в Храме:

Теѓилим 81
[Песнь] Асафа, [исполняемая] в сопровождении гитит120. 

 116 Теѓилим, 95:1-3.
 117 Теѓилим, 106:47, 48.
 118 Там же, 135:21.
 119 Там же, 72:18, 19.
 120 Древний музыкальный инструмент.



СЛУЖЕНИЕ СЕРДЦЕМ. МОЛИТВЕННИК 67

Воспевайте всесильного Бога нашего, славьте Бога Яако-
ва. Пойте гимны, бейте в бубен, играйте на лире и арфе 
напевной. Трубите в шофар в первый день месяца, уста-
новленный для празднования нашего121, ибо таков закон 
Израиля: [в этот день] вершит суд Бог Яакова. Знамена-
тельным он был для Йосефа, когда тот вышел [из тюрь-
мы властвовать] над землей Египетской122 и, услышав 
чужой язык, стал понимать его. «Снял Я бремя с плеч его, 
освободились руки его от кухонного котла123. Воззвал ты 
в беде едва слышимым голосом, и спас Я тебя, ответил 
громогласно, хотя знал [что не выдержишь] испытания у 
вод Меривы. Слушай, народ Мой, предупреждаю Я тебя. 
Если прислушаешься ко Мне, и не будет у тебя бога чу-
жого, не поклонишься божеству чуждому [то услышу и 
Я], потому что Я — Господь, Бог твой, выведший тебя из 
земли Египетской. Открой уста и проси — Я исполню. Но 
не прислушался народ к голосу Моему, не пожелал Из-
раиль Моих слов. И покинул Я их на произвол сердец их, 
пусть следуют помыслам своим! Если бы услышал Меня 
народ Мой, Израиль, если бы шел путями Моими, вмиг 
покорил бы Я врагов их, на притеснителей их обратил бы 
руку Мою. Ненавидящие Господа стали бы заискивать 
перед Ним, и так было бы всегда. Отборной пшеницей 
кормил бы Он их, медом из скалы насыщал».

Благословен Господь, Бог Израиля, от века и до века. И 
сказал весь народ: «Амен, восхвалите Бога!»124. Благосло-
вен Господь в Сионе, в Иерусалиме обитель Его. Восхва-

 121 В Рош Ашана.
 122 (Согласно мидрашу, Йосеф был освобожден из еги-

петской тюрьмы в Рош Ашана.)
 123 То есть от рабской работы.
 124 Теѓилим, 106:47, 48.
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лите Бога!125 Благословен Господь, Бог Израиля, один Он 
творит чудеса. Вовек благословенно славное Имя Его, и 
да наполнится вся земля славой Его. Амен и амен!126

В пятницу

Сегодня, в шестой день после субботы, левиты пели в Храме:

Теѓилим 93
Облекшись величием, воцарился Господь. Облекся мо-
щью Господь, препоясался силой, навеки утвердив ми-
роздание. Испокон веков незыблем престол Твой, пред-
вечен Сам Ты. Бурлят реки, о Господь, поднимают реки 
волны свои, катят реки валы свои. Но сильнее рева вели-
ких вод, мощнее водоворотов морских — Господь в выси 
небесной. Сколь надежны обещания Твои, Господь, вовек 
прекрасен в святости дом Твой.

Благословен Господь, Бог Израиля, от века и до века. И 
сказал весь народ: «Амен, восхвалите Бога!»127. Благосло-
вен Господь в Сионе, в Иерусалиме обитель Его. Восхва-
лите Бога!128 Благословен Господь, Бог Израиля, один Он 
творит чудеса. Вовек благословенно славное Имя Его, и 
да наполнится вся земля славой Его. Амен и амен!129

В субботу

Сегодня, в день святой субботы, левиты пели в Храме:

 125 Там же, 135:21.
 126 Там же, 72:18, 19.
 127 Теѓилим, 106:47, 48.
 128 Там же, 135:21.
 129 Там же, 72:18, 19.
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Теѓилим 92
Песнь в честь субботнего дня. Отрадно благодарить Го-
спода, воспевать Имя Твое, Всевышний; возвещать по 
утрам о милости Твоей, по ночам — о верности Твоей 
под звуки десятиструнного инструмента и лиры в со-
провождении арфы. Видя деяния Твои, ликую я, Господь, 
радуюсь свершениям Твоим. Как велики дела Твои, Го-
сподь! Бесконечно глубоки помыслы Твои. Этого не по-
стичь глупцу, не понять невежде. Даже если процветают 
злодеи — как трава засохнут они, будут навсегда истре-
блены творящие беззаконие. Ты же, Господь, вовек надо 
всеми. Воистину враги Твои, Господь, враги Твои сгинут, 
рассеются все вершащие беззаконие. Сделал Он меня мо-
гучим как буйвол, умастил меня свежим елеем. Глаза 
мои видели [гибель] врагов моих, уши мои слышали [о 
поражении] ополчившихся на меня злодеев. Праведни-
ки расцветут как пальмы, возвысятся как кедры ливан-
ские. Укоренятся в Храме Господа, расцветут во дворе 
Бога нашего. И в старости будут плодовиты, полны жиз-
ни и свежести, возвещая, что справедлив Господь, Оплот 
мой, и нет в Нем неправды.

Благословен Господь, Бог Израиля, от века и до века. 
И сказал весь народ: «Амен, восхвалите Бога!»130. Бла-
гословен Господь в Сионе, в Иерусалиме обитель Его. 
Восхвалите Бога!131 Благословен Господь, Бог Израиля, 
один Он творит чудеса. Вовек благословенно славное 
Имя Его, и да наполнится вся земля славой Его. Амен 
и амен!132 

 130 Теѓилим, 106:47, 48.
 131 Там же, 135:21.
 132 Там же, 72:18, 19.
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В новомесячъе, после чтения Тегилима  
на соответствующий день недели, говорят:

Теѓилим 104
Господа благословляй, душа моя! Необъятно величие 
Твое, Господь, Бог мой, облаченный красою и славою. 
Окутавшись светом, словно плащом, простираешь Ты 
шатер небосвода. Водами покрывает Он горнюю оби-
тель Свою, тучи делает Себе колесницей, и ветер несет 
ее на крыльях своих. Избирает посланцем Своим ветер, 
служителем Своим — огонь пылающий. Утвердил Он 
землю на месте ее, незыблема будет она вовеки. Бездной 
вод, как одеянием, окутал Ты ее, воды стояли выше гор. 
От окрика Твоего ринулись прочь они, громовой голос 
обратил их в бегство. Поднялись они к горным верши-
нам, спустились в долины на пути к месту, уготован-
ному Тобой для них. Установил Ты предел непереходи-
мый для вод, чтобы вновь не покрыли землю, направил 
к рекам источники, пробирающиеся меж гор. Поят они 
всех зверей полевых, дикие ослы утоляют ими жажду 
свою. Возле них поселились птицы небесные, среди ли-
ствы щебечут они. С горних высей Своих орошаешь Ты 
горы, плодами труда Твоего утоляет жажду земля. Взра-
щивает Он траву для скота и растения для животных, 
работающих на человека, чтобы извлечь из земли пищу, 
получить вино, веселящее сердца смертных, оливковое 
масло, от которого румянятся лица, и хлеб, что подкре-
пляет душу. Утоляют жажду деревья Господа, кедры ли-
ванские, которые насадил Он, и гнездятся на них птицы. 
Жилище аиста — в кипарисах, высокие горы — для серн, 
скалы — убежище даманов. Сотворил Он луну, чтобы со-
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общать о смене времен, солнце, что знает место заката 
своего. Набросишь покров мрака, и наступит ночь, когда 
рыщут все звери лесные. Рычат львы, прося у Бога пищи. 
Как взойдет солнце, скрываются они, залегают в логовах. 
Идет человек на работу свою, трудиться до вечера. Го-
сподь, как многообразны свершения Твои! Творчеством 
Твоим создано все, и все в мире принадлежит Тебе. Вот 
море, великое и необъятное, кишит оно бесчисленными 
тварями, существами малыми и большими. Плавают в 
нем корабли, резвится ливьятан, сотворенный Тобою в 
утеху Себе. Все они полагаются на Тебя, что в срок ни-
спошлешь каждому пищу его. Соберут они то, что дашь 
им, из руки Твоей насытятся вдоволь. А сокроешь лик 
Свой — придут в смятение, заберешь душу их — умрут, 
прахом станут. Ниспошлешь дух Твой — и возникнут, 
обновится лицо земли. Да пребудет вовек слава Господа, 
да возрадуется Господь деяниям Своим. Посмотрит Он 
на землю — и она содрогнется, коснется гор — задымят-
ся они. Буду прославлять Господа, пока я жив, воспевать 
Бога моего, доколе жива душа в плоти моей. Пусть слова 
мои ласкают слух Твой, возрадуюсь я в Господе. Да ис-
чезнут с земли злодеи и не будет больше нечестивых! 
Господа благословляй, душа моя. Восхвалите Бога!

Теѓилим 27

[Песнь] Давида. Господь — свет мой и спасение мое. Пе-
ред кем устрашусь? Господь — опора жизни моей. Кого 
мне бояться? Подступили ко мне злодеи, противники и 
враги мои, хотят терзать плоть мою, но оступились они 
и пали. Если поднимется на меня стан — не устрашится 
сердце мое, пусть идут на меня войной — не усомнюсь. 
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Об одном молил я Господа, этого лишь жажду: все дни 
жизни моей проводить в доме Господа, созерцать вели-
колепие Господа в Храме Его. Да укроет Он меня в день 
беды под тенью полога Своего, спрячет под покровом 
шатра Своего, вознесет на неприступную высоту. Тогда 
подниму голову в битве с врагами и в шатре Его прине-
су жертвы, желанные Ему, воспою и прославлю Господа. 
Услышь, Господь, голос мой, когда воззову, сжалься надо 
мной и ответь мне. Звучат в сердце моем слова Твои: 
«Ищите лика Моего». Благосклонности Твоей, о Господь, 
ищу. Не скрывай лица Своего от меня, не отвергай во 
гневе раба Твоего. Был Ты мне поддержкой, не покидай 
же, не оставляй меня, Бог спасения моего. Бросили меня 
отец и мать, но приютит Господь. Научи меня, Господь, 
пути Твоему и веди прямой дорогой, чтобы [спасся я] от 
преследователей моих. Не отдавай меня недругам моим, 
ибо встали против меня лжесвидетели, пышут злодей-
ством. Если бы не верил я, что увижу благодеяния Госпо-
да в краю жизни... На Господа надейся, будь стойким и 
мужественным. Надейся на Господа.

«НАДЕЙСЯ...»

Надейся на Господа, будь стойким и мужественным. На-
дейся на Господа. Никто не свят, как Господь, ибо нет ни-
кого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Бог наш133. Ибо кто 
Бог, кроме Господа, и кто твердыня, кроме Бога нашего?134

Нет другого такого, как Бог наш, нет другого такого, 
как Господь наш, нет другого такого, как Владыка наш, 
нет другого такого, как Избавитель наш!

 133 Шмуэль, 1,2:2.
 134 Теѓилим, 18:32.



СЛУЖЕНИЕ СЕРДЦЕМ. МОЛИТВЕННИК 73

Кто подобен Богу нашему? Кто подобен Господу наше-
му? Кто подобен Владыке нашему? Кто подобен Избави-
телю нашему?

Возблагодарим Бога нашего, возблагодарим Господа на-
шего, возблагодарим Владыку нашего, возблагодарим 
Избавителя нашего!

Благословен Бог наш, благословен Господь наш, благо-
словен Владыка наш, благословен Избавитель наш!

Ты — Бог наш, Ты — Господь наш, Ты — Владыка наш, 
Ты — Избавитель наш! Ты избавишь нас!

Ты встанешь, сжалишься над Сионом, ибо время празд-
ника для нас пришло, ибо сроки настали.

МОЛИТВА О ПРАВИТЕЛЯХ СТРАНЫ

Дарующий спасение владыкам и власть правителям, 
царство Его — царство всех миров, да благословит Он 
правителей этой страны. Царь царей над царями, да 
смилуется над ними в милосердии Своем, и охранит их 
от всех бед и горестей и ущерба. Царь царей над царями, 
да пошлет Он свет Свой в их сердца и умы. Да спасет 
Он их, и дарует в сердце их благо нам и всему народу, 
во все дни, и пребудем мы все в благополучии, покое и 
безопасности. Да будет на то воля Твоя, и скажем: Амен!

МОЛИТВА О БЛАГОПОЛУЧИИ СВОЕЙ СТРАНЫ

Отец наш, пребывающий в небесах! Благослови нашу 
страну, защити ее крылами Твоего милосердия, простри 
над ней шатер мира Твоего. Пошли свет и истину прави-
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телям, направляй их сердца добрым советом Твоим. Кре-
пи руки защитников наших, даруй им, Боже, помощь и 
спасение, увенчай их победным венцом. Установи мир в 
стране нашей, и даруй радость ее жителям. Пошли бла-
гословение и процветание нашей стране, дабы она была 
успешна и изобильна. Объедини наши сердца, дабы лю-
бить Тебя и страшиться Имени Твоего, соблюдать зако-
ны Твои, и удостоиться спасения Твоего. Освети Своим 
светом и великолепием всех обитателей земли, и скажет 
всякий, в ком жива душа: Господь, Бог наш — Владыка, 
и власть Его над всем. И скажем: Амен!

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА «НАШ ДОЛГ»

Этот текст читают стоя.

Наш долг — восславить Владыку всего существующего, 
возвеличить Творца мироздания, Который не уподобил 
нас идолопоклонникам и не дал нам походить на языч-
ников, но даровал особый удел и судьбу, не похожую на 
другие. Они поклоняются тщете и пустоте, мы же прекло-
няем колена и падаем ниц перед Владыкой царей, Свя-
тым, благословен Он. Его благодарим мы, ведь Он простер 
небосвод и утвердил землю. В небесах обитель славы Его, 
могущество Его пребывает в высотах высот. Он — Бог наш, 
и нет иного. Воистину Он — Бог наш, и нет ничего дру-
гого, как написано в Торе Его: «Постигнешь в этот день и 
примешь сердцем своим, что Господь — Бог, от небесных 
высот и до земных глубин нет ничего, кроме Него!»135

Поэтому надеемся мы на тебя, Господь. Да увидим 
вскоре все великолепие могущества Твоего, которое 

 135 Дварим, 4:39.
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сметет мерзость с лица земли, и идолы исчезнут на-
веки. Придет мир к совершенству под царствованием 
Всемогущего и всякая плоть воззовет к Имени Твоему, 
обратятся к Тебе все злодеи земли. Тогда постигнут и 
признают все обитатели планеты, что должны прекло-
ниться пред Тобой, на всех языках присягнуть Тебе. Пе-
ред Тобой, Господь, Бог наш, склонятся они и падут ниц, 
прославляя Имя Твое. Тогда все подчинятся владычеству 
Твоему, и воцаришься Ты над ними — да сбудется это 
скоро и останется навеки. Ибо Тебе принадлежит власть, 
и не будет конца славному владычеству Твоему, как на-
писано в Торе Твоей: «Господь будет царствовать во веки 
веков»136. И сказано: «И воцарится Господь на всей земле, 
и в тот день станет явным, что Господь — один, и Имя 
Его — Единый137.

Не страшись внезапного ужаса, бури, что разразит-
ся над нечестивыми138. Задумывайте козни, но они не 
осуществятся; готовьте заговор, но он расстроится, ибо с 
нами Бог139. До скончания века не изменюсь Я, до седин 
ваших терпеть буду вас. Я создал, Я и снесу, буду терпе-
лив и избавлю140.

Только праведники удостоятся чести возносить благо-
дарность Имени Твоему, прямодушные будут пребывать 
в сиянии лика Твоего141.

 136 Шмот, 15:18.
 137 Захарья, 14:9.
 138 Мишлей, 3:25.
 139 Йешаяѓу, 8:10.
 140 Там же, 46:4.
 141 Теѓилим, 140:14.
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13 ОСНОВ ВЕРЫ, КАК ОНИ БЫЛИ 
СФОРМУЛИРОВАНЫ НАШИМ УЧИТЕЛЕМ МОШЕ, 
СЫНОМ МАЙМОНА (РАМБАМОМ)

 1. Я безоговорочно верю, что Бог — Творец и Вла-
стелин всего сущего. Лишь Он творил, творит и 
будет творить все сущее.

 2. Я безоговорочно верю, что Бог — Един. И нет 
единства, подобного Его Единству. Лишь Он один 
— Бог наш — Он был, Он есть и Он будет.

 3. Я безоговорочно верю, что Бог не имеет тела. 
К Нему не применимы понятия физического 
мира. В мире нет ничего, что имело бы даже в 
малой мере сходность с Ним.

 4. Я безоговорочно верю, что Бог — первый и по-
следний.

 5. Я безоговорочно верю, что подобает молиться 
лишь Богу. Нельзя молиться никому и ничему 
иному.

 6. Я безоговорочно верю, что все слова Пророков 
— истинны.

 7. Я безоговорочно верю, что пророчество Моше 
(Моисея) абсолютно истинно. Он — глава всех  
Пророков, до и после него.

 8. Я безоговорочно верю, что вся без исключе-
ния Тора, которая есть у нас, — это Тора, данная 
Моше.

 9. Я безоговорочно верю, что Тора — неизменна 
и никогда не будет другой Торы, данной Богом.
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 10. Я безоговорочно верю, что Бог знает все дела 
и мысли человека. Как сказано, «Созидающий 
сердца их, Понимающий все дела их»142.

 11. Я безоговорочно верю, что Бог вознаграждает 
исполняющих заповеди Его и карает преступа-
ющих их.

 12. Я безоговорочно верю в приход Мошиаха и я 
буду каждый день ждать его прихода, как бы 
долго ни длилось ожидание.

 13. Я безоговорочно верю в воскрешение мерт-
вых, когда на то будет Воля Бога.

 142 Теѓилим 33:15.



ДОРОЖНАЯ МОЛИТВА

Эту молитву следует читать тому, кто отправился в пу-
тешествие за пределы населенного пункта, в котором он 
живет, в первый день путешествия. Лучше всего читать мо-
литву стоя — если это возможно. В остальные дни пребы-
вания вне дома дорожную молитву следует читать каждый 
день после утренней молитвы, независимо от того, где чело-
век находится — в дороге или в гостинице, — заканчивая ее 
словами: «Благословен внемлющий молитве», без упоминания 
Имени Всевышнего. Если поездка коллективная, то одному из 
путников достаточно сказать эту молитву вслух, а осталь-
ные ответят на нее провозглашением «Амен».

Да будет воля Твоя, Господь, Бог наш, вести нас с ми-
ром, направлять наши стопы с миром, указывать нам 
путь к миру и поддерживать нас в мире, и привести нас 
к цели нашей для жизни, радости и благоденствия (тот, 
кто намеревается вернуться обратно сразу же, добавляет: 
и вернуть нас обратно с миром). И спаси нас в дороге от 
рук всех врагов, от засады, разбойников и злых зверей, 
от всех несчастий, постигающих этот мир, и даруй нам 
благословение во всех делах рук наших. Помоги мне об-
рести благосклонность, любовь и милость в глазах Тво-
их и в глазах всех, кто увидит нас. Одари нас благами 
и внемли молитве нашей, ведь Ты внемлешь молитве 
каждого. Благословен Ты, Господь, внемлющий молитве.



РАЗЛИЧНЫЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ

Приступая к трапезе с хлебом, говорят:
Благословен ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, про-
изводящий хлеб из земли!

Над блюдом из разваренных или размолотых злаков пяти ви-
дов — пшеницы, ячменя, полбы, овса, ржи:
Благословен ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, со-
творивший разнообразие продуктов для насыщения!

Другие виды нерастителъной пищи (например, мясо, рыбу, мо-
лочные продукты или любой напиток), благословляются так:
Благословен ты, Господь, Бог наш, Владыка мира — по 
Твоему слову возникло все сущее!

Перед тем как выпить вино, говорят:
Благословен ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, тво-
рящий плод лозы виноградной!

Тот, кто ест растущее на земле, например, овощи или ягоды, 
благословляет:
Благословен ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, тво-
рящий плод земли!

Тот, кто ест растущее на дереве, благословляет:
Благословен ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, тво-
рящий плод дерева!
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Перед тем как впервые в сезоне пробуют плод нового урожая:
Благословен ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, да-
ровавший нам жизнь, поддерживавший нас и позволив-
ший нам дожить до этого времени!
Затем произносят благословение, относящееся к этому плоду.

При виде кометы или падающей звезды, при землетрясении 
или ураганном ветре, а также при виде молнии, сопрово-
ждаемой громом:
Благословен ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, вос-
создающий творение мира!

При звуках грома, если непосредственно перед человеком 
сверкнула молния (за все время грозы это благословение про-
износят лишь один раз):
Благословен ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, ибо 
Твоей силой и мощью полон мир!

При виде радуги:
Благословен ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, пом-
нящий Свой завет, верный ему и исполняющий Свои 
обещания!

Услышав весть, несущую радость и самому человеку, и дру-
гим людям:
Благословен ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, Имя 
Тебе — Благой, и деяния Твои благи!

Услышав дурную весть:
Благословен ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, спра-
ведливый Судья!
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Вдыхая естественный аромат:
Благословен ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, со-
творивший разные ароматы!

Впервые увидев весной цветущее плодовое дерево, произносят:
Благословен ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, чей 
мир целостен; Ты создал совершенные существа и пре-
красные деревья, несущие наслаждение людям!

Благословение после избавления от опасности:
Благословен ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, воз-
дающий благодеяниями даже недостойным, за то, что 
воздал мне добром!



БЛАГОСЛОВЕНИЕ  
ПОСЛЕ ТРАПЕЗЫ С ХЛЕБОМ

После трапезы с хлебом следует произнести отдельное бла-
гословение, прославляющее Господа и выражающее благодар-
ностъ Ему за пищу, поддерживающую наше существование. 
Благословение после трапезы читают сидя, в том месте, где 
она происходила. Если трапеза была совместной, то допу-
стимо прочтение благодарственных благословений одним 
из трапезничавших от имени всех участников.

Возблагодарим Тебя, Владыка мира! В благости Своей 
Ты питаешь весь мир по милосердию, снисходительно-
сти и жалости, даешь хлеб всякой плоти, ибо милость 
Твоя навек. Благодаря великой благости Твоей не ведаем 
мы недостатка в пище, и да не будет у нас недостатка в 
пище во веки веков — ради великого имени Твоего, ибо 
Ты, Господь, питаешь и кормишь всех, творишь всем до-
бро и уготавливаешь пищу всем созданиям Твоим, как 
сказано: «Открывая ладонь Твою, щедро насыщаешь все 
живое»143. Благословен Ты, Господь, Чью пищу мы ели.

 143 Теѓилим, 145:16.
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О, Владыка мира, ниспошли нам в милости Твоей 
жизнь, здоровье, пропитание и заработок, дабы мы всег-
да были благодарны Тебе и благословляли Тебя. Да не бу-
дем мы нуждаться в щедротах и в одолжениях людских, 
в изобилии черпая из простертой, щедрой и святой ла-
дони Твоей — тогда никогда не будем мы ни опозорены, 
ни посрамлены. Восславьте Господа, ибо Он благ, и ми-
лость Его навек. Благословен муж, который положится 
на Господа, и будет Господь опорой его144. 

КРАТКОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ТРАПЕЗЫ

Благодарим Тебя, Господь, Бог наш, Владыка мира, за 
пищу, которую мы ели, за то, что Ты всегда открываешь 
для нас ладонь Свою щедро и вовремя.

Праотец Авраѓам обучал пришедших под его кров и вкусив-
ших его хлеба путников следующей молитве:
Благословен милосердный Бог наш, Владыка мира, 
кому принадлежит [всё и] этот хлеб!

 144 Ирмеяѓу (Иеремия), 17:7.



ПОСЛЕПОЛУДЕННАЯ  
МОЛИТВА

«СЧАСТЛИВЫ»

Счастливы пребывающие в доме Твоем, вечно будут 
они прославлять Тебя145. Счастлив народ, чей удел таков, 
счастлив народ, чей Бог — Господь146.

Теѓилим 145
Хвалебная песнь Давида. Буду превозносить Тебя, Вла-
дыка мой, и благословлять Имя Твое во веки веков. Вся-
кий день буду благословлять Тебя и прославлять Имя 
Твое во веки веков. Велик Господь, и слава Его безгра-
нична, величие Его непостижимо. Из рода в род будут 
славить деяния Твои и возвещать могущество Твое. По-
ведаю об ореоле славы Твоей и о дивных деяниях Твоих. 
Будут говорить о грозном могуществе свершений Твоих, 
и я расскажу о величии Твоем. [В каждом поколении] 
будут вспоминать о великой благости Твоей, воспоют 
справедливость Твою. Господь проникнут жалостью, 
милосерден и терпелив, любовь Его безгранична. К ка-
ждому добр Господь, милостив Он ко всем созданиям 
Своим. Все творения Твои восславят Тебя, Господь, бла-
гочестивые Твои благословят Тебя, провозглашая славу 
царства Твоего, повествуя о мощи Твоей, дабы поведать 

 145 Там же, 84:5.
 146 Там же, 144:15.
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сынам человеческим о могучих деяниях Твоих и о слав-
ном величии царства Твоего. Царство Твое — царство 
над всеми мирами, и власть Твоя — над всеми поколе-
ниями. Господь поддерживает всех оступившихся, вы-
прямляет всех согбенных. Каждый устремляет взор свой 
к Тебе, всем даешь Ты пишу в час свой. Открывая ладонь 
Твою, щедро насыщаешь все живое. Справедлив Господь 
во всех путях Своих и милостив во всех деяниях Своих. 
Близок Господь ко всем, взывающим к Нему, к каждому, 
кто призовет Его в истине. Исполняет Он желание трепе-
щущих перед Ним; вняв их мольбе, спасает их. Хранит 
Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. 
Уста мои произнесут хвалу Господу, и благословит вся-
кая плоть святое Имя Его вовеки. Будем же и мы благо-
словлять Бога отныне и вовек. Восхвалите Бога!147

МОЛИТВА «СТОЯНИЕ» («АМИДА»)

Молящийся должен сосредоточиться на смысле произноси-
мых слов, помня, что стоит перед Всевышним. Следует из-
бавиться от всех посторонних мыслей и сосредоточиться 
исключительно на произносимых словах. Их нужно произно-
сить шепотом, чуть слышно. В течение всей молитвы сле-
дует стоять прямо, не опираясь ни на что, соединив ноги. До 
конца молитвы запрещено прерываться на что-либо.

Господь! Отвори уста мои, и я расскажу о славе Твоей.

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Бог Аврагама, Бог 
Ицхака и Бог Яакова, Бог великий, могучий и грозный, 
Бог Всевышний, дарующий благо. Владыка! В Тебе под-
мога, спасение и защита.

 147 Там же, 115:18.
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Ты — Господь, Твое могущество вечно. Ты оживляешь 
мертвых и великой силой спасаешь, посылая росу и 
дождь. В доброте Своей Ты питаешь все живое. В великой 
милости Своей Ты оживляешь мертвых. Ты поднимаешь 
падших, исцеляешь больных, освобождаешь узников — 
и исполнишь обещанное покоящимся во прахе. Кто по-
добен Тебе, всесильный Владыка, кто сравнится с Тобою! 
Ты лишаешь жизни и оживляешь, и Ты взращиваешь 
зерно спасения.

Ты свят, имя Твое свято, и изо дня в день неустанно 
будут прославлять Тебя святые.

Ты наделяешь человека разумом и учишь род люд-
ской пониманию. Научи нас, Господь, и мы познаем 
пути Твои.

Отец наш, Владыка наш, приблизь к служению Тебе, 
верни к Себе нас, искренне раскаявшихся.

Отец наш, прости нам, ибо мы грешны. Владыка, поми-
луй нас, ибо мы виновны. Ведь Имя Тебе — Бог благой и 
прощающий.

Пошли нам скорое избавление ради Имени Твоего, ибо 
Ты — Бог, могучий Избавитель.

Господь, исцели нас, и мы исцелимся, спаси нас, и мы 
спасемся, ведь Ты — слава наша148. Пусть полностью за-
тянутся и заживут раны наши. Ты же, Бог — Владыка и 
целитель, милостивый и надежный.

 148 Ирмеяѓу, 17:14.
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Господь, Бог наш, благослови этот год и весь урожай его 
нам во благо. Да будет воля Твоя дать каждому человеку 
пропитание, и каждому телу потребности его! Ибо Ты — 
добрый Бог, Ты творишь добро и благословляешь годами 
изобилия.

Развей нашу скорбь и печаль и стань Ты Один нашим 
царем. Царствуй над нами с любовью и милосердием, 
справедливо и милостиво.

Неверные слову Твоему осуждены будут, над злодея-
ми вознеси руку Твою!

Господь, Бог наш, да пробудится милосердие Твое к 
праведникам и благочестивым. Воздай добром тем, кто 
искренне полагается на Имя Твое. Пусть будет наша 
доля подобна их доле, пусть никогда не постигнет нас 
позор, ведь на Тебя уповали.

Возрадуются праведные восстановлению города Твое-
го и Храма, возвышению потомка Давида, раба Твоего, 
помазанника Твоего, ведь спасения Твоего мы ждем по-
стоянно, изо дня в день.

Услышь наш голос, Господь, Бог наш. Милосердный 
Отец, сжалься над нами, милостиво и благосклонно 
прими молитву нашу, ибо Ты, Бог, внемлешь молитвам 
и мольбам. О Владыка наш! Не оставляй нас без ответа, 
когда мы предстаем пред ликом Твоим, ведь Ты внем-
лешь молитве каждого.
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Господь, Бог наш! Будь благосклонен, и прими молитву 
нашу. К тебе прикованы наши взоры, ибо Ты — Бог, Вла-
дыка милосердный, дарующий пощаду.

Благодарим мы Тебя за то, что Ты — Господь, Бог наш 
на веки веков. Ты — Твердыня наша, защита и мы бу-
дем благодарить Тебя и провозглашать хвалу Тебе — за 
жизнь, вверенную Тебе, за души наши, хранимые Тобой, 
за ежедневные чудеса Твои, за знамения и благодеяния, 
которые Ты творишь вечером, утром и днем. Благой, ибо 
неисчерпаемо милосердие Твое, Милосердный, ибо не-
скончаема милость Твоя — мы всегда надеемся на Тебя! 
Пусть вечно благодарит Тебя все живое, славя в веках 
Твое великое Имя, ведь Ты добр, Ты — Бог, спасение и 
опора наша вовеки, о Бог, творящий благо.

Даруй нам мир, счастье, благословение и жизнь, ми-
лосердие, любовь и жалость. Отец наш, пошли нам всем 
благословение, озарив нас светом лика Твоего, ведь в 
свете лика Твоего, Господь, Бог наш, Ты явил бескорыст-
ную любовь, милость, благословение и жалость, жизнь 
и мир.

Да будут желанны тебе, Господь, Твердыня моя и Изба-
витель мой, речения уст моих и помыслы сердца моего!149

Бог мой, убереги язык мой от злословия, а уста — от об-
мана. Пусть душа моя безмолвствует пред хулящими 
меня, пусть будет она повергнута в прах перед каждым. 
Раскрой сердце мое навстречу Торе, и к заповедям Твоим 

 149 См. Теѓилим, 19:15.
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устремится душа моя. Не мешкая, разрушь козни тех, 
кто злое замышляет против меня, расстрой их замысел. 
Да будут они гонимы ангелом Господним, словно мяки-
на на ветру. Ради избавления любимых Тобой спаси ру-
кой Твоей и ответь мне. Сверши это ради имени Твоего, 
ради прославления десницы Твоей, ради Торы Твоей и 
ради святости Твоей.

ПОКАЯННАЯ МОЛИТВА («ТАХАНУН»)

Господи, Боже мой! Я согрешил перед Тобой, (поступив 
так-то и так-то). Я признаю мой грех и мою вину и сты-
жусь содеянного. Я хочу вернуться к Тебе. Умоляю Тебя, 
прими меня, дай мне исправить мой грех!

Прошу Тебя, Боже, по Своему бесконечному сострада-
нию и милости прости мне мои грехи и прегрешения, и 
даруй мне искупление, как написано: «Оставит нечести-
вый путь свой, и человек неправедный — помыслы свои, 
и возвратится к Господу, и Он помилует его, к Богу наше-
му, ибо Он многопрощающий»150. И как написано: «Разве 
Я хочу смерти нечестивого, — слово Господа Бога! — а не 
того, чтобы обратился он от путей своих и жив был?»151.

Я раскаиваюсь в том, что совершил, стыжусь этого и 
больше не допущу ничего подобного. Я принимаю на 
себя обязательство отныне следовать Твоей воле и изо 
всех сил стараться соблюдать Твои заповеди.

Отступили мы от заповедей Твоих, от законов Твоих 
благих, но не пошло нам это на пользу. В том, что по-

 150 Йешаяѓу 55:7.
 151 Йехезкель 18:23.
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стигло нас, прав Ты, ведь Ты поступил справедливо, а 
мы творили зло.

Теѓилим 51
Руководителю. Псалом Давида. По приходе к нему про-
рока Натана, после того, как [Давид] вошел к Бат-Шеве. 
Пожалей меня, Боже, по милости Твоей; по величию ми-
лосердия Твоего сотри преступление мое! Отмой меня от 
беззакония, очисти меня от греха! Я сознаю преступле-
ния свои, грех мой постоянно предо мною. Только перед 
Тобой грешен я и перед Тобой зло совершил — истинны 
слова Твои и справедлив приговор Твой. Я уже родился 
преступным, грешным зачала меня мать. Ты желаешь, 
чтобы совесть [гласила] истину, и через сокровенное да-
ешь мне мудрые советы. Очисти меня от греха иссопом, 
и я стану чист, омой меня — и я стану белее снега. Дай 
мне услышать весть радости и веселья; пусть возраду-
ются кости, Тобой сокрушенные. Отвернись от грехов 
моих, сотри все преступления мои. Сердце чистое соз-
дай мне, Боже; дух новый, твердый дай телу моему. Не 
отвергай меня, духа Твоего святого не забирай от меня. 
Возврати мне радость спасения, поддержи меня духом 
благодетельным. Научу преступников путям Твоим, 
которыми к Тебе грешники вернутся. Спаси меня от 
крови, Боже, Бог спасения моего; и я воспою справедли-
вость Твою. Господь, открой уста мои, и язык мой возве-
стит хвалу Тебе. Тебе не нужны жертвоприношения и 
дары, всесожжений Ты не желаешь. Жертвоприношение 
Господу — дух сокрушенный; сердца разбитого, удру-
ченного Ты не отвергнешь, Боже! Укрась расположением 
Своим Сион; воздвигни стены Иерусалима: тогда с бла-
говолением примешь жертвы праведности — всесожже-
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ния и возношения; тогда вознесут тельцов на жертвен-
ник Твой!..

Услышь наш голос, Господь. Милосердный Отец, сжаль-
ся над нами, милостиво и благосклонно прими молитву 
нашу, ибо Ты, Бог, внемлешь молитвам и мольбам.

Мы же, не зная, что предпринять, к Тебе обращаем 
взоры наши. Вспомни, Господь, о милости Твоей, о до-
броте Твоей, ибо вечны они. Господь, да будет с нами ми-
лость Твоя, ведь уповаем на Тебя! Не вспоминай нам про-
шлые грехи, пусть снизойдет на нас без промедления 
милосердие Твое, ведь силы наши исчерпаны. Помилуй 
нас, Господь, помилуй нас, ибо пресытились мы позо-
ром. Господь, спаси, Владыка, ответь нам в день, когда 
воззовем к Тебе. Ибо знает Он греховные помыслы наши, 
помнит, что прах мы. Помоги нам, Бог, Избавитель наш, 
ради славного Имени Твоего, спаси нас и прости грехи 
наши ради Имени Твоего.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА 
«НАШ ДОЛГ»

Наш долг — восславить Владыку всего существующего, 
возвеличить Творца мироздания, Который не уподобил 
нас идолопоклонникам и не дал нам походить на языч-
ников, но даровал особый удел и судьбу, не похожую на 
другие. Они поклоняются тщете и пустоте, мы же пре-
клоняем колена и падаем ниц перед Владыкой царей, 
Святым, благословен Он. Его благодарим мы, ведь Он 
простер небосвод и утвердил землю. В небесах обитель 
славы Его, могущество Его пребывает в высотах высот. 
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Он — Бог наш, и нет иного. Воистину Он — Бог наш, и нет 
ничего другого, как написано в Торе Его: «Постигнешь в 
этот день и примешь сердцем своим, что Господь — Бог, 
от небесных высот и до земных глубин нет ничего, кро-
ме Него!»152

Поэтому надеемся мы на Тебя, Господь. Да увидим 
вскоре все великолепие могущества Твоего, которое 
сметет мерзость с лица земли, и идолы исчезнут на-
веки. Придет мир к совершенству под царствованием 
Всемогущего и всякая плоть воззовет к Имени Твоему, 
обратятся к Тебе все злодеи земли. Тогда постигнут и 
признают все обитатели планеты, что должны прекло-
ниться пред Тобой, на всех языках присягнуть Тебе. Пе-
ред Тобой, Господь, Бог наш, склонятся они и падут ниц, 
прославляя Имя Твое. Тогда все подчинятся владычеству 
Твоему, и воцаришься Ты над ними — да сбудется это 
скоро и останется навеки. Ибо Тебе принадлежит власть, 
и не будет конца славному владычеству Твоему, как на-
писано в Торе Твоей: «Господь будет царствовать во веки 
веков»153. И сказано: «И воцарится Господь на всей земле, 
и в тот день станет явным, что Господь — один, и Имя 
Его — Единый154.

Не страшись внезапного ужаса, бури, что разразит-
ся над нечестивыми155. Задумывайте козни, но они не 
осуществятся; готовьте заговор, но он расстроится, ибо с 

 152 Дварим, 4:39.
 153 Шмот, 15:18.
 154 Захарья, 14:9.
 155 Мишлей, 3:25.
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нами Бог156. До скончания века не изменюсь Я, до седин 
ваших терпеть буду вас. Я создал, Я и снесу, буду терпе-
лив и избавлю157.

Только праведники удостоятся чести возносить благо-
дарность Имени Твоему, прямодушные будут пребывать 
в сиянии лика Твоего158.

 156 Йешаяѓу, 8:10.
 157 Там же, 46:4.
 158 Теѓилим, 140:14.
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Он, Милостивый, простит грех и не погубит, многократ-
но отвращал Он гнев, не пробуждая всей ярости Своей159. 
Спаси, Господь! Отзовись, Владыка, когда взмолимся мы160.

Теѓилим 134
Песнь восхождений. Соберитесь с мыслями и благосло-
вите Господа, все рабы Его, по ночам стоящие в доме Го-
спода. Возденьте руки к святыне и благословите Господа. 
Да благословит тебя из Сиона Господь, создатель небес и 
земли. Днем посылает мне Господь милость Свою, а но-
чью я пою песнь Ему, молясь Богу жизни моей161. Спасение 
праведников — от Господа. Он — опора их в час беды. По-
может им Господь и избавит, вырвет из рук нечестивых и 
спасет, ведь на Него надеялись162.

Три раза:
Господь Воинств с нами, Бог Яакова, наш оплот навеки163.

Три раза:
Господь Воинств, счастлив человек, уповающий на Тебя164.

 159 Теѓилим, 78:38.
 160 Там же, 20:10.
 161 Там же, 42:9.
 162 Там же, 37:39, 40.
 163 Теѓилим, 46:8.
 164 Там же, 84:13.
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Три раза:
Господь, спаси! Отзовись, Владыка, в день, когда взмо-
лимся мы165.

Если молятся совместно, то здесь ведущий возглашает: 
Благословите Господа благословенного!

Община отвечает и ведущий молитву повторяет за ней: 
Благословен Господь, благословен вовеки!

ПРИНЯТИЕ ЕДИНСТВА БОГА И ЕГО ВЛАСТИ

Бог Всемогущий, мы принимаем на себя то, что написа-
но в Твоей Торе: «Познай же сегодня и прими своим серд-
цем, что Господь — это Бог на небесах вверху и на земле 
внизу, нет другого!»166. Мы подтверждаем свою привержен-
ность заповедям: «Люби Господа, Бога Твоего, всем своим 
сердцем и всей своей душой, и всем существом своим»167 
и «Господа, твоего Бога, бойся, и Ему служи, и Его Именем 
клянись»168, и, сказано «Господа бойся, и заповеди Его со-
блюдай: ведь в этом и состоит все назначение человека»169.

МОЛИТВА «СТОЯНИЕ» («АМИДА»)

Молящийся должен сосредоточиться на смысле произноси-
мых слов, помня, что стоит перед Всевышним. Следует из-
бавиться от всех посторонних мыслей и сосредоточиться 
исключительно на произносимых словах. Их нужно произно-

 165 Теѓилим, 20:10.
 166 Дварим 4:39.
 167 Дварим 6:5.
 168 Дварим 6:13.
 169 Коѓелет 12:13.
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сить шепотом, чуть слышно. В течение всей молитвы сле-
дует стоять прямо, не опираясь ни на что, соединив ноги. До 
конца молитвы запрещено прерываться на что-либо.

Господь! Отвори уста мои, и я расскажу о славе Твоей170.

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Бог Аврагама, Бог 
Ицхака и Бог Яакова, Бог великий, могучий и грозный, 
Бог Всевышний, дарующий благо. Владыка! В Тебе под-
мога, спасение и защита.

Ты — Господь, Твое могущество вечно. Ты оживляешь 
мертвых и великой силой спасаешь, посылая росу и дождь. 
В доброте Своей Ты питаешь все живое. В великой милости 
Своей Ты оживляешь мертвых. Ты поднимаешь падших, 
исцеляешь больных, освобождаешь узников — и испол-
нишь обещанное покоящимся во прахе. Кто подобен Тебе, 
всесильный Владыка, кто сравнится с Тобою! Ты лишаешь 
жизни и оживляешь, и Ты взращиваешь зерно спасения.

Ты свят, имя Твое свято, и изо дня в день неустанно 
будут прославлять Тебя святые.

Ты наделяешь человека разумом и учишь род людской 
пониманию. Научи нас, Господь, и мы познаем пути Твои.

Отец наш, Владыка наш, приблизь к служению Тебе, 
верни к Себе нас, искренне раскаявшихся.

Отец наш, прости нам, ибо мы грешны. Владыка, поми-
луй нас, ибо мы виновны. Ведь Имя Тебе — Бог благой и 
прощающий.

 170 Теѓилим, 51:17.
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Пошли нам скорое избавление ради Имени Твоего, 
ибо Ты — Бог, могучий Избавитель.

Господь, исцели нас, и мы исцелимся, спаси нас, и мы 
спасемся, ведь Ты — слава наша171. Пусть полностью за-
тянутся и заживут раны наши. Ты же, Бог — Владыка и 
целитель, милостивый и надежный.

Господь, Бог наш, благослови этот год и весь урожай его 
нам во благо. Да будет воля Твоя дать каждому человеку 
пропитание, и каждому телу потребности его! Ибо Ты — 
добрый Бог, Ты творишь добро и благословляешь годами 
изобилия.

Развей нашу скорбь и печаль и стань Ты Один нашим 
царем. Царствуй над нами с любовью и милосердием, 
справедливо и милостиво.

Неверные слову твоему осуждены будут, над злодеями 
вознеси руку Твою!

Господь, Бог наш, да пробудится милосердие Твое к 
праведникам и благочестивым. Воздай добром тем, кто 
искренне полагается на Имя Твое. Пусть будет наша 
доля подобна их доле, пусть никогда не постигнет нас 
позор, ведь на Тебя уповали.

Возрадуются праведные восстановлению города Твое-
го и Храма, возвышению потомка Давида, раба Твоего, 
помазанника Твоего, ведь спасения Твоего мы ждем по-
стоянно, изо дня в день.

 171 Ирмеяѓу, 17:14.
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Услышь наш голос, Господь, Бог наш. Милосердный 
Отец, сжалься над нами, милостиво и благосклонно 
прими молитву нашу, ибо Ты, Бог, внемлешь молитвам 
и мольбам. О Владыка наш! Не оставляй нас без ответа, 
когда мы предстаем пред ликом Твоим, ведь Ты внем-
лешь молитве каждого.

Господь, Бог наш! Будь благосклонен, и прими молитву 
нашу. К тебе прикованы наши взоры, ибо Ты — Бог, Вла-
дыка милосердный, дарующий пощаду.

Благодарим мы Тебя за то, что Ты — Господь, Бог наш 
на веки веков. Ты — Твердыня наша, защита и мы бу-
дем благодарить Тебя и провозглашать хвалу Тебе — за 
жизнь, вверенную Тебе, за души наши, хранимые Тобой, 
за ежедневные чудеса Твои, за знамения и благодеяния, 
которые Ты творишь вечером, утром и днем. Благой, ибо 
неисчерпаемо милосердие Твое, Милосердный, ибо не-
скончаема милость Твоя — мы всегда надеемся на Тебя! 
Пусть вечно благодарит Тебя все живое, славя в веках 
Твое великое Имя, ведь Ты добр, Ты — Бог, спасение и 
опора наша вовеки, о Бог, творящий благо.

Даруй нам мир, счастье, благословение и жизнь, ми-
лосердие, любовь и жалость. Отец наш, пошли нам всем 
благословение, озарив нас светом лика Твоего, ведь в све-
те лика Твоего, Господь, Бог наш, Ты явил бескорыстную 
любовь, милость, благословение и жалость, жизнь и мир.
Да будут желанны Тебе, Господь, Твердыня моя и Из-
бавитель мой, речения уст моих и помышления сердца 
моего172.

 172 См. Теѓилим, 19:15.
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Бог мой, убереги язык мой от злословия, а уста — от об-
мана. Пусть душа моя безмолвствует пред хулящими 
меня, пусть будет она повергнута в прах перед каждым. 
Раскрой сердце мое навстречу Торе, и к заповедям Твоим 
устремится душа моя. Не мешкая, разрушь козни тех, 
кто злое замышляет против меня, расстрой их замысел. 
Да будут они гонимы ангелом Господним, словно мяки-
на на ветру. Ради избавления любимых Тобой спаси ру-
кой Твоей и ответь мне. Сверши это ради имени Твоего, 
ради прославления десницы Твоей, ради Торы Твоей и 
ради святости Твоей.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА «НАШ ДОЛГ»

Наш долг — восславить Владыку всего существующего, 
возвеличить Творца мироздания, Который не уподобил 
нас идолопоклонникам и не дал нам походить на языч-
ников, но даровал особый удел и судьбу, не похожую на 
другие. Они поклоняются тщете и пустоте, мы же прекло-
няем колена и падаем ниц перед Владыкой царей, Свя-
тым, благословен Он. Его благодарим мы, ведь Он простер 
небосвод и утвердил землю. В небесах обитель славы Его, 
могущество Его пребывает в высотах высот. Он — Бог наш, 
и нет иного. Воистину Он — Бог наш, и нет ничего дру-
гого, как написано в Торе Его: «Постигнешь в этот день и 
примешь сердцем своим, что Господь — Бог, от небесных 
высот и до земных глубин нет ничего, кроме Него!»173

Поэтому надеемся мы на тебя, Господь. Да увидим 
вскоре все великолепие могущества Твоего, которое 
сметет мерзость с лица земли, и идолы исчезнут на-
веки. Придет мир к совершенству под царствованием 

 173 Дварим, 4:39.
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Всемогущего и всякая плоть воззовет к Имени Твоему, 
обратятся к Тебе все злодеи земли. Тогда постигнут и 
признают все обитатели планеты, что должны прекло-
ниться пред Тобой, на всех языках присягнуть Тебе. Пе-
ред Тобой, Господь, Бог наш, склонятся они и падут ниц, 
прославляя Имя Твое. Тогда все подчинятся владычеству 
Твоему, и воцаришься Ты над ними — да сбудется это 
скоро и останется навеки. Ибо Тебе принадлежит власть, 
и не будет конца славному владычеству Твоему, как на-
писано в Торе Твоей: «Господь будет царствовать во веки 
веков»174. И сказано: «И воцарится Господь на всей земле, 
и в тот день станет явным, что Господь — один, и Имя 
Его — Единый175.

Не страшись внезапного ужаса, бури, что разразит-
ся над нечестивыми176. Задумывайте козни, но они не 
осуществятся; готовьте заговор, но он расстроится, ибо с 
нами Бог177. До скончания века не изменюсь Я, до седин 
ваших терпеть буду вас. Я создал, Я и снесу, буду терпе-
лив и избавлю178.

Только праведники удостоятся чести возносить благо-
дарность Имени Твоему, прямодушные будут пребывать 
в сиянии лика Твоего179.

 174 Шмот, 15:18.
 175 Захарья, 14:9.
 176 Мишлей, 3:25.
 177 Йешаяѓу, 8:10.
 178 Там же, 46:4.
 179 Теѓилим, 140:14.
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Перед отходом ко сну достойно сказать следующие слова, 
искренне, от всего сердца:

Властелин мира! Я прощаю всякого, кто обидел и 
оскорбил меня, того, кто плохо поступил по отноше-
нию ко мне, нанеся мне телесный или имущественный 
ущерб, а также причинив вред моему доброму имени, 
или чему-либо из принадлежащего мне. [Совершил ли 
он это] по принуждению или по доброй воле, по ошиб-
ке или злонамеренно, словом или делом, в этой жизни 
или в прошлом воплощении души, — да будет прощен, 
и пусть никто не будет наказан из-за меня.

Да будет воля Твоя, Господь, Бог мой, чтобы я больше 
не грешил и не повторял [проступков своих], не гневил 
Тебя впредь и не делал того, что дурно в Твоих глазах. В 
великой милости Твоей очисти меня от прошлых грехов, 
но не муками и тяжелыми болезнями.

Да будут желанны Тебе, Господь, Твердыня моя и Избави-
тель мой, речения уст моих и помышления сердца моего!
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Отец наш, дай нам с миром отойти ко сну. Владыка 
наш, дай нам пробудиться для жизни благополучной 
и мира. Направь нас Твоими добрыми советами и спа-
си нас, не медля, ради имени Твоего. Раскинь над нами 
мирный шатер Твой. Защити нас и отведи от нас врага, 
мор и меч, голод и скорбь. Устрани обвинителя, явного 
и скрытого. Укрой нас под сенью крыл Твоих, храни нас, 
когда мы выйдем в путь и когда станем возвращаться, 
ради жизни благой и мира, отныне и вовек. Ибо Ты — 
Бог, хранящий и спасающий нас.

ПОКАЯННАЯ МОЛИТВА  
(«ТАХАНУН»)

Ее не произносят в пятницу.

Господи, Боже мой! Я согрешил перед Тобой, (поступив 
так-то и так-то). Я признаю мой грех и мою вину и сты-
жусь содеянного. Я хочу вернуться к Тебе. Умоляю Тебя, 
прими меня, дай мне исправить мой грех!

Прошу Тебя, Боже, по Своему бесконечному сострада-
нию и милости прости мне мои грехи и прегрешения, и 
даруй мне искупление, как написано: «Оставит нечести-
вый путь свой, и человек неправедный — помыслы свои, 
и возвратится к Господу, и Он помилует его, к Богу наше-
му, ибо Он многопрощающий»180. И как написано: «Разве 
Я хочу смерти нечестивого, — слово Господа Бога! — а не 
того, чтобы обратился он от путей своих и жив был?»181. 
Я раскаиваюсь в том, что совершил, стыжусь этого и 
больше не допущу ничего подобного. Я принимаю на 

 180 Йешаяѓу 55:7.
 181 Йехезкель 18:23.
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себя обязательство отныне следовать Твоей воле и изо 
всех сил стараться соблюдать Твои заповеди.

Отступили мы от заповедей Твоих, от законов Твоих 
благих, но не помогло нам это. Ты же праведен в том, 
что постигло нас, ибо справедливо поступил Ты, а мы 
зло творили182.

Что нам сказать Тебе, пребывающий в высотах, что от-
крыть Тебе, обитающий на небесах? Ведь известно Тебе 
все скрытое и все явное.
Известны Тебе все тайны мира и глубокие загадки 
всего живого. Проникаешь Ты в сокровенные мысли, ис-
пытываешь Ты ум и сердце. Ничто не скроется от Тебя, 
все открыто взору Твоему. Да будет воля Твоя, Господь, 
Бог наш, чтобы смилостивился Ты над нами и простил 
нам все грехи наши, и очистил от скверны всех злодея-
ний наших, простил и снял вину за преступления наши.

Молим,
силой великой десницы Твоей освободи пленную.
Прими молитву
народа Твоего, вознеси и очисти нас, Грозный.
О Могучий,
взыскующих единства Твоего — как зеницу ока  
храни. 
Благослови их,
очисти, праведной милостью Твоей воздавай им всегда.
Крепкий, Святой,
по великой благости Твоей веди общину Твою. 
Единственный, Превознесенный, 
к людям Твоим обратись, помнящим святость Твою. 

 182 Нехемья, 9:33.
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Вопль наш прими
и крик наш услышь, Ведающий сокрытое.
Благословенно
славное Имя Царствия Его во веки веков!

Теѓилим 51
Руководителю. Псалом Давида. По приходе к нему про-
рока Натана, после того, как [Давид] вошел к Бат-Шеве. 
Пожалей меня, Боже, по милости Твоей; по величию ми-
лосердия Твоего сотри преступление мое! Отмой меня от 
беззакония, очисти меня от греха! Я сознаю преступле-
ния свои, грех мой постоянно предо мною. Только перед 
Тобой грешен я и перед Тобой зло совершил — истинны 
слова Твои и справедлив приговор Твой. Я уже родился 
преступным, грешным зачала меня мать. Ты желаешь, 
чтобы совесть [гласила] истину, и через сокровенное да-
ешь мне мудрые советы. Очисти меня от греха иссопом, 
и я стану чист, омой меня — и я стану белее снега. Дай 
мне услышать весть радости и веселья; пусть возрадуют-
ся кости, Тобой сокрушенные. Отвернись от грехов моих, 
сотри все преступления мои. Сердце чистое создай мне, 
Боже; дух новый, твердый дай телу моему. Не отвергай 
меня, духа Твоего святого не забирай от меня. Возврати 
мне радость спасения, поддержи меня духом благоде-
тельным. Научу преступников путям Твоим, которыми 
к Тебе грешники вернутся. Спаси меня от крови, Боже, Бог 
спасения моего; и я воспою справедливость Твою. Господь, 
открой уста мои, и язык мой возвестит хвалу Тебе. Тебе не 
нужны жертвоприношения и дары, всесожжений Ты не 
желаешь. Жертвоприношение Господу — дух сокрушен-
ный; сердца разбитого, удрученного Ты не отвергнешь, 
Боже! Укрась расположением Своим Сион; воздвигни сте-
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ны Иерусалима: тогда с благоволением примешь жертвы 
праведности — всесожжения и возношения; тогда возне-
сут тельцов на жертвенник Твой!..

Теѓилим 121
Песнь восхождений. Устремлю взор к горным верши-
нам — оттуда ли придет мне спасение? Спасение мне от 
Господа, Творца небес и земли. Не допустит Он, чтобы 
ноги мои подкосились, не задремлет Страж твой. Вот, не 
дремлет и не спит Страж Израиля. Господь — хранитель 
твой, Господь — сень твоя по правую руку от тебя. Не по-
разит тебя солнце днем, а луна ночью. Господь оградит 
тебя от любого зла, сбережет душу твою. Отправляешься 
ли в путь или возвращаешься — сохранит тебя Господь 
отныне и вовек.

Три раза:
Ложась, не устрашишься. Ляжешь — и сладким будет 
твой сон183.

Три раза:
Да будет сон мне во благо, а пробуждение — к милости 
Божьей!

Три раза:
Господь! На помощь твою надеюсь184.

Три раза:
Ты — убежище мое. Защитишь Ты меня от врага, лико-
ванием избавления окружишь меня навек185.

 183 Мишлей, 3:24.
 184 Берейшит, 49:18.
 185 Теѓилим, 32:7.
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Три раза:
Укажи мне тропу жизни, насыть меня радостью созер-
цания лика Твоего. Блаженство вечное несет рука Твоя186.

Восстанешь Ты и сжалишься над Сионом, ибо время по-
миловать его, настал срок187. Так скажите им: «Божества, 
которые не сделали неба и земли, сгинут с земли под 
этим небосводом»188. Вручаю Тебе я душу свою; Ты изба-
вишь меня, о, Господь, Бог истинный189.
Властелин всех миров! Сотворил Ты мир Твой по бла-
гой воле Твоей. Сотворил Ты небеса и все воинство их, 
землю и все, что на ней. На земле сотворил Ты человека 
и вдохнул в ноздри его душу, оживляющую его, чтобы 
смог он познать Твое величие и великолепие. Всем Ты 
даруешь жизнь, ведь Ты — душа всех душ и жизнь всего 
живого. Господь, Бог мой! Очисть душу мою от всякой 
скверны и мерзости, прилипших к ним из-за моих по-
рочных деяний, и верни мне их успокоенными, безмя-
тежными, с надеждой на лучшее.

Благословен Ты, смежающий глаза мои сном, а веки — 
дремотой, дарующий свет зенице ока. Да будет воля 
Твоя, послать мне мирный сон и пробудить меня к жиз-
ни благой и к миру. Пусть не смущают меня думы мои, 
дурные сны и дурные помыслы. Да будет ложе мое не-
порочно пред Тобою. А наутро озари светом глаза мои, 
дабы не объял меня смертный сон. Благословен Ты, оза-
ряющий все мироздание славой Своей! 

 186 Там же, 16:11.
 187 Теѓилим, 102:14.
 188 Ирмеяѓу, 10:11.
 189 Теѓилим, 31:6.



ДОПОЛНЕНИЯ К ВЕЧЕРНЕЙ МОЛИТВЕ  
В КАНУН СУББОТЫ

Первый человек, Адам, был сотворен в канун субботы, в пят-
ницу. Таким образом, переход от пятницы к субботнему 
дню имеет особое значение, подчеркивая признание как дела 
Творения, так и власти Владыки всего сущего. Предпочти-
тельно выделять это время из рутинных буден, проводя его в 
праздничной трапезе в кругу семьи и друзей, молитве и учебе.

Однако следует помнить, что соблюдение запретов на сози-
дательную деятельность в день святой субботы возложено 
только на народ Израиля.

Теѓилим 95

Давайте воспоем Господа, встретим ликованием Оплот 
спасения нашего. Примем Его с благодарственными 
жертвоприношениями, восславим Его гимнами. Ибо 
Господь — великий Бог, великий Владыка всех высших 
сил. Ему подвластны земные недра и горные вершины, 
Он владеет морями, созданными Им, и суша — творе-
ние Его. Давайте же падем ниц перед Ним, склонимся и 
преклоним колени перед Господом, Создателем нашим. 
Ведь Он — Бог наш, а мы — паства Его, овцы, ведомые 
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Им. О, если бы сегодня вняли вы голосу Его: «Не оже-
сточайте сердец ваших, как было в Мериве в день, ког-
да искушали в пустыне, когда испытывали Меня отцы 
ваши, проверяли Меня, хоть видели деяния Мои. Сорок 
лет тяготило Меня поколение их, и сказал Я: «Это люди 
с заблудшим сердцем, неведомы им пути Мои». В гневе 
поклялся Я: «Не удостоятся они успокоения от Меня»».

Теѓилим 96
Пойте Господу песнь новую, воспевайте Господа по всей 
земле. Воспевайте Господа, благословляйте Имя Его, изо 
дня в день возвещайте о спасении, Им посланном. Пове-
дайте народам о славе Его, всем племенам — о чудесных 
деяниях Его. Ведь велик Господь и безгранична слава Его. 
Грозен Он и превыше всех божеств, ибо все боги народов 
— ничто, Господь же создал небеса. Перед Ним — слава 
и великолепие, в святилище Его — ликование и радость. 
Воздайте Господу, семьи народов, воздайте Господу славу 
и честь. Воздайте славу Имени Господа, с дарами всту-
пите во дворы Его. Склонитесь перед Господом в святом 
благоговении, трепещи пред Ним вся земля. Поведайте 
народам: «Господь воцарился!» И тогда непоколебимо ут-
вердится вселенная, свершит Он суд праведный над на-
родами. Возрадуются небеса, возликует земля, зашумит 
море и все, что его наполняет. Возвеселится поле, и запоют 
в честь Господа все деревья лесные, ибо пришел, пришел Он 
судить землю. Мир будет судить справедливо, народы —  
истинно.

Теѓилим 97
Господь воцарился! Возрадуется земля, возликуют 
бесчисленные заморские края. Вокруг Него — облако и 
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мгла, справедливость и правосудие — основы престола 
Его. Огонь прокладывает Ему путь, пожирая врагов Его. 
Молнии Его озарят весь мир — при виде их вострепещет 
земля. Перед Господом, Владыкой всей земли, воском 
растают горы. Возвестят небеса справедливость Его, уви-
дят все народы славу Его. Устыдятся язычники, что ба-
хвалятся идолами своими: все божества их падут перед 
Ним. Внимая, возликует Сион, возрадуются дочери иу-
дейские правосудию Твоему, Господь. Воистину Ты, Го-
сподь, — верховный Владыка всей земли. Безгранично 
вознесен Ты над всеми высшими силами! Возлюбившие 
Господа, возненавидьте зло! Души благочестивых хра-
нит Он, от злодеев спасет их. Праведникам уготован свет 
посеянного [ими добра], а прямодушным — веселье. Воз-
радуйтесь, праведники, Господу и славьте память свя-
тыни Его.

Теѓилим 98
Пойте Господу песнь новую, ибо дивное сотворил Он. 
Приносит Ему победу лишь собственная рука — святая 
десница Его. Возвестил Господь спасение Свое, перед все-
ми народами явил справедливость Свою. Вспомнил Он 
милосердие Свое и верность дому Израиля. Увидели все 
пределы земные спасение, ниспосланное Богом нашим. 
Ликуй перед Господом, земля! Разомкните уста, ликуй-
те и пойте! Пойте под звуки арфы, играйте на арфе и 
пойте. Трубите в шофар и в трубы перед Владыкой — 
Господом. Зашумит море и все, что его наполняет, земля 
и все ее обитатели. Шум рек будет как рукоплескание, и 
вместе с горами возликуют они перед Господом — ибо 
пришел, пришел Он судить землю. Будет Он судить мир 
справедливо, народы — судом праведным.
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Теѓилим 99
Господь воцарился! Затрепещут народы: крувим (Кру-
вим (в христианской традиции — херувимы) — одна из 
категорий ангелов, так называются и фигуры на Ковче-
ге Завета, стоявшего в Святая Святых Храма.) — престол 
Его; содрогнется земля. Велик Господь в Сионе, возвышен 
над всеми народами. Будут славить Имя Твое, вели-
кое и грозное, свято Оно. Сильно царство Его, любящего 
правосудие. Ты установил миропорядок, правосудие и 
справедливость вершил Ты над Лаковом. Вознесите сла-
ву Господу, Богу нашему, поклонитесь Ему у подножия 
трона Его, Святого. Моисей и Агарон среди служителей 
Его, Шмуэль среди возглашающих Имя Его взывали к Го-
споду, и Он отвечал им. Из столпа облачного говорил Он 
с ними, хранили они заповеди Его и закон, дарованный 
Им. Господь, Бог наш, Ты отвечал им, был Ты Богом тер-
пеливым, но воздающим им за проступки их. Вознесите 
славу Господу, Богу нашему, поклонитесь Ему у святой 
горы Его, ибо свят Господь, Бог наш.

Теѓилим 29
Песнь Давида. Воздайте Господу, сыновья сильных, 
воздайте Господу славу и честь. Воздайте славу Имени 
Господа, склонитесь перед Господом в знак почитания 
святости Его. Голос Господа над водами, гремит голос 
Бога в славе Своей, Господь над могучими водами. Голос 
Господа могуч, голос Господа величествен. Голос Господа 
сокрушает кедры, сокрушает Господь кедры ливанские 
— заставит он их скакать, как телят, Сирьйон и Ливан 
— как молодых буйволов. Голос Господа высекает язы-
ки пламени. Голос Господа сотрясает пустыню, сотрясает 
Господь пустыню Кадеш. Голос Господа заставляет тре-
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петать ланей и оголяет леса. В чертогах Его все воздает 
Ему славу. Господь повернул вспять воды потопа и будет 
царствовать всегда. Господь даст силу народу Своему, Го-
сподь благословит миром народ Свой.

Молим,
силой великой десницы Твоей освободи пленную.
Прими молитву
народа Твоего, вознеси и очисти нас, Грозный.
О могучий,
взыскующих единства Твоего — как зеницу ока  
храни.
Благослови их,
очисти, праведной милостью Твоей воздавай им всегда.
Крепкий, Святой,
по великой благости Твоей веди общину Твою.
Единственный, Превознесенный,
к людям Твоим обратись, помнящим святость Твою. 
Вопль наш прими
и крик наш услышь, Ведающий сокрытое.
Благословенно
славное Имя царствия Его во веки веков!

Теѓилим 92
Песнь в честь субботнего дня. Отрадно благодарить 
Господа, воспевать Имя Твое, Всевышний; возвещать по 
утрам о милости Твоей, по ночам — о верности Твоей 
под звуки десятиструнного инструмента и лиры в со-
провождении арфы. Видя деяния Твои, ликую я, Господь, 
радуюсь свершениям Твоим. Как велики дела Твои, Го-
сподь! Бесконечно глубоки помыслы Твои. Этого не по-
стичь глупцу, не понять невежде. Даже если процветают 
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злодеи — как трава засохнут они, будут навсегда истре-
блены творящие беззаконие. Ты же, Господь, вовек надо 
всеми. Воистину враги Твои, Господь, враги Твои сгинут, 
рассеются все вершащие беззаконие. Сделал Он меня мо-
гучим как буйвол, умастил меня свежим елеем. Глаза 
мои видели [гибель] врагов моих, уши мои слышали [о 
поражении] ополчившихся на меня злодеев. Праведни-
ки расцветут как пальмы, возвысятся как кедры ливан-
ские. Укоренятся в Храме Господа, расцветут во дворе 
Бога нашего. И в старости будут плодовиты, полны жиз-
ни и свежести, возвещая, что справедлив Господь, Оплот 
мой, и нет в Нем неправды.

Теѓилим 93
Облекшись величием, воцарился Господь. Облекся мо-
щью Господь, препоясался силой, навеки утвердив ми-
роздание. Испокон веков незыблем престол Твой, пред-
вечен Сам Ты. Бурлят реки, о Господь, поднимают реки 
волны свои, катят реки валы свои. Но сильнее рева вели-
ких вод, мощнее водоворотов морских — Господь в выси 
небесной. Сколь надежны обещания Твои, Господь! Вовек 
прекрасен в святости дом Твой.

Теѓилим 100
Благодарственная песнь. Ликуйте перед Господом — 
вся земля! Служите Господу с радостью, придите к Нему 
с песней. Знайте, что Господь есть Бог, Творец наш, а мы 
— Его: народ Его и паства Его. С благодарностью придите 
к вратам Его, с славословиями — во дворы Его. Возблаго-
дарите Его, благословите Имя Его. Ибо благ Господь, ми-
лость Его вовек и верность Его из рода в род.



ВЕЧЕРНЯЯ МОЛИТВА 
В ПЯТНИЦУ

Если молятся совместно, то здесь ведущий возглашает:
Благословите Господа благословенного!

Община отвечает и ведущий молитву повторяет за ней: 
Благословен Господь, благословен вовеки!

ПРИНЯТИЕ ЕДИНСТВА БОГА И ЕГО ВЛАСТИ

Бог Всемогущий, мы принимаем на себя то, что напи-
сано в Твоей Торе: «Познай же сегодня и прими своим 
сердцем, что Господь — это Бог на небесах вверху и на 
земле внизу, нет другого!»190. Мы подтверждаем свою 
приверженность заповедям: «Люби Господа, Бога Твое-
го, всем своим сердцем и всей своей душой, и всем су-
ществом своим»191 и «Господа, твоего Бога, бойся, и Ему 
служи, и Его Именем клянись»192, и, сказано «Господа 
бойся, и заповеди Его соблюдай: ведь в этом и состоит 
все назначение человека»193.

 190 Дварим 4:39.
 191 Дварим 6:5.
 192 Дварим 6:13.
 193 Когелет 12:13.
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МОЛИТВА «СТОЯНИЕ» («АМИДА»)

Молящийся должен сосредоточиться на смысле произноси-
мых слов, помня, что стоит перед Всевышним. Следует из-
бавиться от всех посторонних мыслей и сосредоточиться 
исключителъно на произносимых словах. Их нужно произно-
сить шепотом, чуть слышно. В течение всей молитвы сле-
дует стоять прямо, не опираясь ни на что, соединив ноги. До 
конца молитвы запрещено прерываться на что-либо.

Господь! Отвори уста мои, и я расскажу о славе Твоей194.

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Бог Аврагама, Бог 
Ицхака и Бог Яакова, Бог великий, могучий и грозный, 
Бог Всевышний, дарующий благо. Владыка! В Тебе под-
мога, спасение и защита.

Ты — Господь, Твое могущество вечно. Ты оживляешь 
мертвых и великой силой спасаешь, посылая росу и 
дождь. В доброте Своей Ты питаешь все живое. В великой 
милости Своей Ты оживляешь мертвых. Ты поднимаешь 
падших, исцеляешь больных, освобождаешь узников — 
и исполнишь обещанное покоящимся во прахе. Кто по-
добен Тебе, всесильный Владыка, кто сравнится с Тобою! 
Ты лишаешь жизни и оживляешь, и Ты взращиваешь 
зерно спасения.

Ты Свят, имя Твое свято, и изо дня в день неустанно бу-
дут прославлять Тебя святые.

Ты наделяешь человека разумом и учишь род людской 
пониманию. Научи нас, Господь, и мы познаем пути Твои. 

 194 Теѓилим, 51:17.
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Отец наш, Владыка наш, приблизь к служению Тебе, 
верни к Себе нас, искренне раскаявшихся.

Отец наш, прости нам, ибо мы грешны. Владыка, поми-
луй нас, ибо мы виновны. Ведь Имя Тебе — Бог благой и 
прощающий.

Пошли нам скорое избавление ради Имени Твоего, ибо 
Ты — Бог, могучий Избавитель.

Господь, исцели нас, и мы исцелимся, спаси нас, и мы 
спасемся, ведь Ты — слава наша195. Пусть полностью за-
тянутся и заживут раны наши. Ты же, Бог — Владыка и 
целитель, милостивый и надежный.

Господь, Бог наш, благослови этот год и весь урожай его 
нам во благо. Да будет воля Твоя дать каждому человеку 
пропитание, и каждому телу потребности его! Ибо Ты — 
добрый Бог, Ты творишь добро и благословляешь годами 
изобилия.

Развей нашу скорбь и печаль и стань Ты Один нашим 
царем. Царствуй над нами с любовью и милосердием, 
справедливо и милостиво.

Неверные слову Твоему осуждены будут, над злодеями 
вознеси руку Твою!

Господь, Бог наш, да пробудится милосердие Твое к 
праведникам и благочестивым. Воздай добром тем, кто 
искренне полагается на Имя Твое. Пусть будет наша 
доля подобна их доле, пусть никогда не постигнет нас 
позор, ведь на Тебя уповали.

 195 Ирмеягу, 17:14.
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Возрадуются праведные восстановлению города Твое-
го и Храма, возвышению потомка Давида, раба Твоего, 
помазанника Твоего, ведь спасения Твоего мы ждем по-
стоянно, изо дня в день.

Услышь наш голос, Господь, Бог наш. Милосердный 
Отец, сжалься над нами, милостиво и благосклонно 
прими молитву нашу, ибо Ты, Бог, внемлешь молитвам 
и мольбам. О Владыка наш! Не оставляй нас без ответа, 
когда мы предстаем пред ликом Твоим, ведь Ты внем-
лешь молитве каждого.

Господь, Бог наш! Будь благосклонен, и прими молитву 
нашу. К тебе прикованы наши взоры, ибо Ты — Бог, Вла-
дыка милосердный, дарующий пощаду.

Благодарим мы Тебя за то, что Ты — Господь, Бог наш 
на веки веков. Ты — Твердыня наша, защита и мы бу-
дем благодарить Тебя и провозглашать хвалу Тебе — за 
жизнь, вверенную Тебе, за души наши, хранимые Тобой, 
за ежедневные чудеса Твои, за знамения и благодеяния, 
которые Ты творишь вечером, утром и днем. Благой, ибо 
неисчерпаемо милосердие Твое, Милосердный, ибо не-
скончаема милость Твоя — мы всегда надеемся на Тебя! 
Пусть вечно благодарит Тебя все живое, славя в веках 
Твое великое Имя, ведь Ты добр, Ты — Бог, спасение и 
опора наша вовеки, о Бог, творящий благо.

Даруй нам мир, счастье, благословение и жизнь, ми-
лосердие, любовь и жалость. Отец наш, пошли нам всем 
благословение, озарив нас светом лика Твоего, ведь в све-
те лика Твоего, Господь, Бог наш, Ты явил бескорыстную 
любовь, милость, благословение и жалость, жизнь и мир.
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Да будут желанны Тебе, Господь, Твердыня моя и Изба-
витель мой, речения уст моих и помыслы сердца моего!196

Бог мой, убереги язык мой от злословия, а уста — от об-
мана. Пусть душа моя безмолвствует пред хулящими 
меня, пусть будет она повергнута в прах перед каждым. 
Раскрой сердце мое навстречу Торе, и к заповедям Твоим 
устремится душа моя. Не мешкая, разрушь козни тех, 
кто злое замышляет против меня, расстрой их замысел. 
Да будут они гонимы ангелом Господним, словно мяки-
на на ветру. Ради избавления любимых Тобой спаси ру-
кой Твоей и ответь мне. Сверши это ради имени Твоего, 
ради прославления десницы Твоей, ради Торы Твоей и 
ради святости Твоей.

Теѓилим 23
Песнь Давида. Господь — мой пастырь, и я не узнаю 
нужды. Ведет он меня на обильные пастбища, к спокой-
ным водам. Душу мою ободрит, направит меня на путь 
справедливости ради Имени Его. Даже проходя ущельем 
в могильной тьме, не устрашусь зла, ибо Ты со мною. 
Жезл Твой и опора Твоя успокоят меня. Ты накроешь мне 
стол на виду у врагов моих, голову мою умастишь елеем, 
наполнишь чашу мою. Пусть лишь благо и милость со-
путствуют мне во все дни моей жизни, и пребуду в доме 
Господа долгие годы.

Теѓилим 29
Песнь Давида. Воздайте Господу, сыновья сильных, 
воздайте Господу славу и честь. Воздайте славу Имени 
Господа, склонитесь перед Господом в знак почитания 
святости Его. Голос Господа над водами, гремит голос 

 196 См. Теѓилим, 19:15.
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Бога в славе Своей, Господь над могучими водами. Го-
лос Господа могуч, голос Господа величествен. Голос Го-
спода сокрушает кедры, сокрушает Господь кедры ли-
ванские — заставит он их скакать, как телят, Сирьйон и 
Ливан — как молодых буйволов. Голос Господа высекает 
языки пламени. Голос Господа сотрясает пустыню, со-
трясает Господь пустыню Кадеш. Голос Господа застав-
ляет трепетать ланей и оголяет леса. В чертогах Его все 
воздает Ему славу. Господь повернул вспять воды пото-
па и будет царствовать всегда. Господь даст силу народу 
Своему, Господь благословит миром народ Свой.

Теѓилим 93
Облекшись величием, воцарился Господь. Облекся мо-
щью Господь, препоясался силой, навеки утвердив ми-
роздание. Испокон веков незыблем престол Твой, пред-
вечен Сам Ты. Бурлят реки, о Господь, поднимают реки 
волны свои, катят реки валы свои. Но сильнее рева вели-
ких вод, мощнее водоворотов морских — Господь в выси 
небесной. Сколь надежны обещания Твои, Господь, вовек 
прекрасен в святости дом Твой.

Теѓилим 95
Давайте воспоем Господа, встретим ликованием Оплот 
спасения нашего. Примем Его с благодарственными 
жертвоприношениями, восславим Его гимнами. Ибо 
Господь — великий Бог, великий Владыка всех высших 
сил. Ему подвластны земные недра и горные вершины, 
Он владеет морями, созданными Им, и суша — творе-
ние Его. Давайте же падем ниц перед Ним, склонимся и 
преклоним колени перед Господом, Создателем нашим. 
Ведь Он — Бог наш, а мы — паства Его, овцы, ведомые 
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Им. О, если бы сегодня вняли вы голосу Его: «Не оже-
сточайте сердец ваших, как было в Мериве в день, ког-
да искушали в пустыне, когда испытывали Меня отцы 
ваши, проверяли Меня, хоть видели деяния Мои. Сорок 
лет тяготило Меня поколение их, и сказал Я: «Это люди 
с заблудшим сердцем, неведомы им пути Мои». В гневе 
поклялся Я: «Не удостоятся они успокоения от Меня»».

Теѓилим 100
Благодарственная песнь. Ликуйте перед Господом — 
вся земля! Служите Господу с радостью, придите к Нему 
с песней. Знайте, что Господь есть Бог, Творец наш, а мы 
— Его: народ Его и паства Его. С благодарностью придите 
к вратам Его, с славословиями — во дворы Его. Возблаго-
дарите Его, благословите Имя Его. Ибо благ Господь, ми-
лость Его вовек и верность Его из рода в род.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА «НАШ ДОЛГ»

Наш долг — восславить Владыку всего существующего, 
возвеличить Творца мироздания, Который не уподобил 
нас идолопоклонникам и не дал нам походить на языч-
ников, но даровал особый удел и судьбу, не похожую на 
другие. Они поклоняются тщете и пустоте, мы же прекло-
няем колена и падаем ниц перед Владыкой царей, Свя-
тым, благословен Он. Его благодарим мы, ведь Он простер 
небосвод и утвердил землю. В небесах обитель славы Его, 
могущество Его пребывает в высотах высот. Он — Бог наш, 
и нет иного. Воистину Он — Бог наш, и нет ничего дру-
гого, как написано в Торе Его: «Постигнешь в этот день и 
примешь сердцем своим, что Господь — Бог, от небесных 
высот и до земных глубин нет ничего, кроме Него!»197

 197 Дварим, 4:39.
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Поэтому надеемся мы на Тебя, Господь. Да увидим вско-
ре все великолепие могущества Твоего, которое сметет 
мерзость с лица земли, и идолы исчезнут навеки. Придет 
мир к совершенству под царствованием Всемогущего и 
всякая плоть воззовет к Имени Твоему, обратятся к Тебе 
все злодеи земли. Тогда постигнут и признают все оби-
татели планеты, что должны преклониться пред Тобой, 
на всех языках присягнуть Тебе. Перед Тобой, Господь, Бог 
наш, склонятся они и падут ниц, прославляя Имя Твое. 
Тогда все подчинятся владычеству Твоему, и воцаришься 
Ты над ними — да сбудется это скоро и останется навеки. 
Ибо Тебе принадлежит власть, и не будет конца славному 
владычеству Твоему, как написано в Торе Твоей: «Господь 
будет царствовать во веки веков»198. И сказано: «И воца-
рится Господь на всей земле, и в тот день станет явным, 
что Господь — один, и Имя Его — Единый199.

Не страшись внезапного ужаса, бури, что разразит-
ся над нечестивыми200. Задумывайте козни, но они не 
осуществятся; готовьте заговор, но он расстроится, ибо с 
нами Бог201. До скончания века не изменюсь Я, до седин 
ваших терпеть буду вас. Я создал, Я и снесу, буду терпе-
лив и избавлю202.

Только праведники удостоятся чести возносить благо-
дарность Имени Твоему, прямодушные будут пребывать 
в сиянии лика Твоего203.

 198 Шмот, 15:18.
 199 Захарья, 14:9.
 200 Мишлей, 3:25.
 201 Йешаяѓу, 8:10.
 202 Там же, 46:4.
 203 Тегилим, 140:14.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОЛИТВЫ  
ПЕРЕД СУББОТНЕЙ ТРАПЕЗОЙ

МОЛИТВЫ ЗА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

Да будет воля Твоя, Господь, Бог наш, Творец вселенной 
чтобы Ты явил милость мне и к моей семье, чтобы даро-
вал нам долгую жизнь в служении Тебе, чтобы озарить 
нас, наш дом, Своим Присутствием.

Да будет воля Твоя, Господь, Бог наш, дать мне силы 
вырастить детей мудрыми и понимающими, чтобы боя-
лись и любили Тебя, чтобы выросли они людьми истины 
и были привязаны к Тебе, чтобы осветили они мир сво-
ими хорошими и праведными делами, и чтобы каждое 
их действие было направлено на служение Тебе, Бог наш, 
Творец вселенной.
Услышь, прошу, мольбы наши, и озари нас Своим вни-
манием!

Родитель кладет руки на голову ребенка и произносит:
Да благословит Тебя Бог Всемогущий, Творец неба и 
земли, смирением и мудростью, праведностью и миром.

Следующий текст принято читать перед трапезой в честь 
хозяйки дома.
Кто найдет жену совершенную? Она драгоценней 
жемчуга. Уверено в ней сердце мужа, добытое им не бу-
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дет растрачено. Во все дни жизни своей воздает она ему 
добром, а не злом. Отыскала она шерсть и лен, в работе 
проворны руки ее. Подобно купеческим кораблям, изда-
лека приносит хлеб свой. Затемно встает, чтобы подать 
еду домашним своим, оставить наставления служанкам. 
Задумав купить поле, приобретет его; благодаря зарабо-
танному своими руками посадит виноградник. Крепко 
препоясывается она, и руки ее крепки. Знает она, что 
товар ее хорош, и ночами не гаснет у нее свеча. Не вы-
пуская веретена, берется она за прялку. Для бедного рас-
крыта ее ладонь, рука простерта к нищему. Домочадцам 
ее не страшна стужа, ибо их одеяния из червленой шер-
сти. Сама она ткет полотна, облачается в виссон и пур-
пур. Знатен муж ее, у городских ворот сидит он вместе 
со старейшинами своей земли. Делает она покрывала и 
продает их, пояса поставляет купцам. Сила и прелесть — 
облик ее, радостно встречает она новый день. Разумные 
слова сходят с уст ее, речь ее полна словами благонра-
вия. Следит она за всем, что творится в доме, даром хлеба 
не ест. Встают дети — и прославляют ее, превозносит ее 
муж. «Многие жены славны делами, но ты превзошла их 
всех!» Обманчиво очарование и суетна красота — бого-
боязненная жена да будет прославлена. Воздайте ей по 
плодам труда рук ее, совершенное ею прославит ее во 
всем городе204.

ОСВЯЩЕНИЕ ДНЯ В СУББОТНЮЮ ТРАПЕЗУ

Теѓилим 23
Песнь Давида. Господь — мой пастырь, и я не узнаю нуж-
ды. Ведет он меня на обильные пастбища, к спокойным 
водам. Душу мою ободрит, направит меня на путь спра-

 204 Мишлей, 31:10-31.
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ведливости ради Имени Его. Даже проходя ущельем в 
могильной тьме, не устрашусь зла, ибо Ты со мною. Жезл 
Твой и опора Твоя успокоят меня. Ты накроешь мне стол 
на виду у врагов моих, голову мою умастишь елеем, на-
полнишь чашу мою. Пусть лишь благо и милость сопут-
ствуют мне во все дни моей жизни, и пребуду в доме 
Господа долгие годы.

Перед началом трапезы в пятницу вечером произносят:
День шестой. «И завершены были небо и земля, и все 
воинство их. И на седьмой день закончил Бог работу 
Свою, которую совершал, и прекратил в день седьмой 
всю работу Свою, которую делал. И благословил Бог день 
седьмой, и освятил его, так как в этот день прекратил Он 
всю работу Свою по сотворению мира, которую совершил 
и которая [должна была] совершиться»205.

Над вином произносят:
Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, тво-
рящий плод лозы виноградной!

Над хлебом произносят:
Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, про-
изводящий хлеб из земли!

 205 Берейшит, 2:1-3.



ПРАЗДНИЧНЫЕ МОЛИТВЫ  
НА РОШ АШАНА

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОБЕТОВ

Специального принятого порядка подготовки и проведения 
праздника Новолетия, Рош Ашана, для неевреев, еще не су-
ществует. Поскольку первый день Рош Ашана является днем 
Суда для всех земных создания, каждому следует выйти из 
состояния духовной дремоты во время праздника (а лучше 
перед ним!), то есть посвятить часть своего времени для 
самоанализа, беспристрастно взглянуть на свои поступки 
и понять, насколько он близок к Богу — какие черты своего 
характера нужно укрепить, а от каких избавиться или ис-
править.

СИЛА РАСКАЯНИЯ:

Человеку необходимо постоянно проверять, насколько 
его поведение соответствует воле Творца и исправлять 
его, если оно далеко от воли Бога. Такие качества как 
гнев, ненависть, зависть, гордыня, алчность и тщеславие, 
поиск телесных наслаждений и им подобные — порой 
еще большее зло, нежели сами поступки. По этому пово-
ду сказано пророками: «Да оставит нечестивый путь свой 
и беззаконник — помыслы свои, и да обратится к Господу и 
Он помилует его, и к Богу нашему, ибо он многомилостив»206. 

 206 Йешаяѓу 55:7.
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Молитва на каждый день в дни месяца Элул, перед Рош Аша-
на. По рекомендации раввина Яакова Эммануэля Шохета

МОЛИТВА РАСКАЯНИЯ

О, Бог, я ошибался, грешил и злонамеренно нарушал 
Твою волю, вершил зло на Твоих глазах, особенно… (про-
изнести конкретный проступок или нарушение).

Я стыжусь своих поступков, раскаиваюсь и твердо обя-
зуюсь более не делать так.

Умоляю, Господь, в Твоей славе и милосердии про-
стить мне мои прегрешения и даровать мне искупле-
ние, как написано: «Да оставит нечестивый путь свой и 
беззаконник — помыслы свои, и да обратится к Господу, 
и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо он многоми-
лостив»207. Также сказано: «Разве желаю Я, Господь Бог, 
чтобы нечестивцы сгинули, пусть лучше вернутся ко 
Мне и будут жить!»208

Есть традиция у евреев читать двадцать седьмой Теги-
лим начиная с первого дня месяца Элул (месяц перед Рош 
Ашана) и вплоть до Ошаана Раба (седьмого дня еврейско-
го праздника Суккот). Можно добавить чтение этого или 
любого другого Тегилима каждый день, например, Тегилим 
51 перед сном. Кроме того, следует помнить, что искрен-
нее раскаяние, особенно сопровождаемое молитвой и благо-
творительностью, может смягчить суровость приговора 
Господа человеку, потому что Он хочет, чтобы те, кто 
поступает против Его воли, осознали это и вернулись на 

 207 Йешаяѓу 55:7.
 208 Шмот 18:23.
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прямые пути и продлились, таким образом, их земные годы 
и повысился их духовный уровень.

ОБЕТЫ И КЛЯТВЫ

В случае, если у человека есть обет или клятва, от которых 
он хочет освободиться до Рош Ашана в любое время года, 
необходимо следовать порядку, изложенному в книге для 
ноахидов «Божественный кодекс», часть III, глава 4, Освобо-
ждение от клятв и обетов, поскольку не все клятвы и обеты 
можно отменить, а только те, для которых есть соответ-
ствующее оправдывающее обстоятельство:

1. В случае, если человек взял на себя обет выполнить 
или не выполнить что-либо, и он считает, что не смо-
жет сдержать данного им обещания, или что произой-
дет нечто непредвиденное, и человек из-за этого обсто-
ятельства будет вынужден пересмотреть свой обет или 
клятву, он может освободиться от такого обета согласно 
порядку, приведенному ниже. Как только обет человека 
отменяется, он может делать то, что обещал не делать 
или не делать то, что обещал сделать. Даже если чело-
век поклялся Именем Творца, можно освободиться и от 
такого обета.

2. В предыдущих главах говорилось о том, что челове-
ку не следует поспешно брать на себя обеты или клят-
вы, но если так получилось, что он поклялся, то должен 
сдержать слово и не искать поводов для освобождения от 
клятвы. Человек должен воспитывать в себе ответствен-
ное отношение к своим словам и обещаниям, держать 
свое слово и не стремиться к освобождению от данно-
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го обещания (поскольку каждый, кто клянется и потом 
ищет способы освободиться от клятвы подобен лжецу). 
Если же человек понимает, что произнесенная клятва 
приносит ему сильные страдания, становится препят-
ствием к выполнению каких-либо добрых поступков 
или приводит к собственному прегрешению или пре-
грешениям других людей, лишь в этом случае нужно 
освободиться от такой клятвы. После фактической от-
мены обета человек становится полностью свободным 
от него, даже если, по законам морали и этики, ему не 
следовала освобождаться от такого обета.

3. Человек сам не может освободить себя от клятвы, для 
этого нужна личная помощь другого человека. Освобо-
дить человека от его клятвы или обета может другой 
человек при условии, что он владеет законами освобо-
ждения от обетов, знает причину освобождения и может 
определить, законна ли та или иная причина освобо-
ждения, или — нет. Кроме того, человеку, освобожда-
ющего другого человека от клятвы, следует выяснить, 
можно ли использовать данный конкретный случай 
для раскаяния человека, взявшего на себя обет. Освобо-
дить ноахида от обета или клятвы может также друг 
или родственник, при условии, что он знает законы 
освобождения от обетов.

4. Как происходит освобождение от обетов?

Человек, которого освобождают от обета, в присутствии 
лиц, которые имеют на это право, произносит: «Я по-
клялся сделать то или это, и я передумал. Если бы я знал 
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заранее, что это принесет мне столько страданий, или 
что в результате со мной произойдет то, что произошло, 
я бы не поклялся. Если бы во время клятвы я думал, как 
сейчас, я бы не поклялся».

Те, кто освобождает человека от его обета или клятвы 
произносят: «Ты уже передумал?»

Человек отвечает: «Да».

После этого ему говорят: «Теперь тебе позволено» или «Ты 
освобожден от обета», эти фразы могут быть произнесе-
ны на любом языке.

Освобождение от обетов не считается выполненным 
в случае, если человек не раскаивается и не отменяет 
клятву, заявляя следующее: «Если бы я знал в момент 
клятвы, что знаю сейчас, я бы не клялся» и отменяет клят-
ву в присутствии тех, кто имеет право освобождать от 
обета.

В случае, если человек выступает с просьбой освободить 
его от обета по собственному желанию или другой чело-
век инициирует освобождение от обета и спрашивает его 
«Если бы ты знал в момент обета о том, что может прои-
зойти, ты поклялся бы в этом?» и тот отвечает «Нет» — это 
считается «достаточным условием» для другого челове-
ка освободить его от обета.

Однако, если человек говорит, что не раскаивается в том, 
что принял на себя обет, освободить его от обета невоз-
можно. Даже если в данный момент человек раскаива-



СЛУЖЕНИЕ СЕРДЦЕМ. МОЛИТВЕННИК 129

ется в том, что принял на себя обет, но не раскаивался с 
момента, когда принял на себя данный обет и говорил, 
что с этим обетом все нормально и может когда-то в бу-
дущем он захочет освободиться от него, освобождение от 
такого обета незаконно.

5. Обет не подлежит освобождению, если что-то не про-
изошло в момент принятия на себя этого обета, и чело-
век с самого начала не знал, что это событие произойдет. 
Например, некто принял на себя обет, что не будет об-
ращаться за помощью к определенному человеку, а тот 
позднее стал мэром. Если тот, кто принял на себя такой 
обет, не раскаивается в том, что сделал это, и не говорит: 
«Если бы я знал, что так случится, я бы не брал на себя этот 
обет», в этом случае человека нельзя освободить от тако-
го обета, так как он по-прежнему не раскаивается в том, 
что принял на себя этот обет.

Однако, если он раскаялся и сказал: «Если бы в тот мо-
мент, когда я принял на себя обет не обращаться за помо-
щью к тому человеку в своих целях, я знал, что он получит 
признание и власть, я бы не принял на себя такой обет», в 
этом случае освобождение от обета имеет силу. Это при-
меняется в случаях, когда человек мог предусмотреть 
обстоятельство в момент принятия на себя обета.

В случае, если возникает непредвиденное обстоятель-
ство, действуют иные правила освобождения от обетов 
и клятв. Такое обстоятельство не может считаться до-
статочным условием для освобождения от обета, если 
человек не раскаивается в том, что принимал на себя 
обет.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Во многих еврейских общинах есть традиция читать двад-
цать седьмой Тегилим начиная с первого дня месяца Элул (ме-
сяц перед Рош Ашана) и вплоть до Ошаана Раба (седьмого дня 
еврейского праздника Суккот). 

Теѓилим 27 
[Песнь] Давида. Господь — свет мой и спасение мое. Пе-
ред кем устрашусь? Господь — опора жизни моей. Кого 
мне бояться? Подступили ко мне злодеи, противники и 
враги мои, хотят терзать плоть мою, но оступились они 
и пали. Если поднимется на меня стан — не устрашится 
сердце мое, пусть идут на меня войной — не усомнюсь. 
Об одном молил я Господа, этого лишь жажду: все дни 
жизни моей проводить в доме Господа, созерцать вели-
колепие Господа в Храме Его. Да укроет Он меня в день 
беды под тенью полога Своего, спрячет под покровом 
шатра Своего, вознесет на неприступную высоту. Тогда 
подниму голову в битве с врагами и в шатре Его прине-
су жертвы, желанные Ему, воспою и прославлю Господа. 
Услышь, Господь, голос мой, когда воззову, сжалься надо 
мной и ответь мне. Звучат в сердце моем слова Твои: 
«Ищите лика Моего». Благосклонности Твоей, о Господь, 
ищу. Не скрывай лица Своего от меня, не отвергай во 
гневе раба Твоего. Был Ты мне поддержкой, не покидай 
же, не оставляй меня, Бог спасения моего. Бросили меня 
отец и мать, но приютит Господь. Научи меня, Господь, 
пути Твоему и веди прямой дорогой, чтобы [спасся я] от 
преследователей моих. Не отдавай меня недругам моим, 
ибо встали против меня лжесвидетели, пышут злодей-
ством. Если бы не верил я, что увижу благодеяния Госпо-
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да в краю жизни... На Господа надейся, будь стойким и 
мужественным. Надейся на Господа.

Можно добавить чтение этого или любого другого Тегилима 
каждый день, например, Тегилим 51 перед сном. 

Теѓилим 51
Руководителю. Псалом Давида. По приходе к нему 
пророка Натана, после того, как [Давид] вошел к Бат-Ше-
ве. Пожалей меня, Боже, по милости Твоей; по величию 
милосердия Твоего сотри преступление мое! Отмой меня 
от беззакония, очисти меня от греха! Я сознаю преступле-
ния свои, грех мой постоянно предо мною. Только перед 
Тобой грешен я и перед Тобой зло совершил — истинны 
слова Твои и справедлив приговор Твой. Я уже родился 
преступным, грешным зачала меня мать. Ты желаешь, 
чтобы совесть [гласила] истину, и через сокровенное да-
ешь мне мудрые советы. Очисти меня от греха иссопом, 
и я стану чист, омой меня — и я стану белее снега. Дай 
мне услышать весть радости и веселья; пусть возрадуют-
ся кости, Тобой сокрушенные. Отвернись от грехов моих, 
сотри все преступления мои. Сердце чистое создай мне, 
Боже; дух новый, твердый дай телу моему. Не отвергай 
меня, духа Твоего святого не забирай от меня. Возврати 
мне радость спасения, поддержи меня духом благоде-
тельным. Научу преступников путям Твоим, которыми 
к Тебе грешники вернутся. Спаси меня от крови, Боже, Бог 
спасения моего; и я воспою справедливость Твою. Господь, 
открой уста мои, и язык мой возвестит хвалу Тебе. Тебе не 
нужны жертвоприношения и дары, всесожжений Ты не 
желаешь. Жертвоприношение Господу — дух сокрушен-
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ный; сердца разбитого, удрученного Ты не отвергнешь, 
Боже! Укрась расположением Своим Сион; воздвигни сте-
ны Иерусалима: тогда с благоволением примешь жертвы 
праведности — всесожжения и возношения; тогда возне-
сут тельцов на Твой жертвенник!..

Кроме того, следует помнить, что искреннее раскаяние, 
особенно сопровождаемое молитвой и благотворительно-
стью, может смягчить суровость приговора Господа че-
ловеку, потому что Он хочет, чтобы те, кто поступает 
против Его воли, осознали это и вернулись на прямые пути 
и продлились, таким образом, их земные годы и повысился 
их духовный уровень.

В случае, если у человека есть обет или клятва, от которых 
он хочет освободиться до Рош Ашана в любое время года, 
необходимо следовать порядку, изложенному в книге «Боже-
ственный кодекс» (часть III, глава 4, Освобождение от клятв 
и обетов), поскольку не все клятвы и обеты можно отме-
нить, а только те, для которых есть соответствующее 
оправдывающее обстоятельство: 

МОЛИТВЫ ДЛЯ НА РОШ АШАНА

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДЕТЕЙ 
В КАНУН РОШ АШАНА

Отец или мать могут произнести следующее благословение 
сыну или дочери:

Да будет воля нашего Отца Небесного, чтобы твое сердце 
наполнилось любовью и трепетом перед Ним.



СЛУЖЕНИЕ СЕРДЦЕМ. МОЛИТВЕННИК 133

Да будет у тебя всегда трепет перед Богом, чтобы ты ни-
когда не грешил(а).

Да будут устремления твои направлены к Торе и зако-
нам Божьим для всего человечества.

Да устремиться взгляд твой прямо, а из уст будет ис-
ходить мудрость, и сердце будет наполнено почтением 
к Богу.

Да будут дела рук твоих праведны и добросердечны, 
пусть стопы твои спешат выполнить волю нашего Отца 
Небесного.

Да пошлет Он тебе праведное потомство, которое будет 
соблюдать заповеди в течение всей жизни.

Да будет источник твоего дохода иметь благословение, и 
да будет пропитание твое заработано честным путем, и 
получено из Его щедрой руки, а не из даров плоти и кро-
ви, но пропитание, дающее возможность служить Богу.

Да будешь ты причислен Богом к праведникам и бого-
боязненным людям мира. Амен!

МОЛИТВЫ НА ТЕМУ ВЛАСТИ ВСЕВЫШНЕГО

На основе перевода молитвенника на Рош Ашана «Махзор 
А-Шалем», изд-во Kehot, 1983 г.

[O, Бог,] Твое царство возвышено, Твой престол стоит на 
милосердии, и Ты восседаешь на нем в истине. Ты Судья, 
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Ты Всеведущий Свидетель, записываешь и скрепляешь 
печатью, ведешь счет и помнишь все дела, которые были 
забыты. Ты открываешь Книгу Жизни, в которой есть за-
пись о каждом человеке… И все рожденные на свет про-
ходят пред Тобой, как овцы.  Как пастырь, осматривая 
свое стадо, подводит овец под жезл свой, так и Ты про-
водишь, определяешь и считаешь души всех живущих, 
ставишь предел всему живому и отмечаешь решение их 
судьбы.

Но раскаяние, молитва и благотворительность смягча-
ют приговор человеку!

Каково Твое Имя, такова и Твоя хвала. Ты долготерпе-
лив и умиротворен, Ты не желаешь смерти тем, кто ее 
заслуживает, но желаешь, чтобы они вернулись на пря-
мые пути и жили, и Ты ждешь этого до самой их смерти. 
Если они раскаются, Ты сразу примешь их к себе. Ты их 
Создатель и знаешь об их порочных склонностях, что они 
лишь плоть и кровь.  Человек появляется из праха и ухо-
дит в прах, добывает хлеб ценой своей жизни, уподоблен 
глиняному черепку, увядшей траве, завядшему цветку, 
исчезающей тени, рассеянному облаку, ветру, праху и 
мимолетной мечте.

Но Ты Царь, и вечно живущий Бог!

Следующая молитва основана на молитве из махзора на Рош 
Ашана: «ВеХоль Мааминин»  — «Все верят»:

Он Бог верный [своим обещаниям]. Он испытывает и 
проверяет сокровенные тайники.
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Он испытывает человеческие мысли. Он избавляет от 
смерти и спасает от могилы.

Он великий Избавитель. Он один судит всех пришед-
ших в этот мир.

Он справедливый Судья. Он сказал: «Я Сущий, кото-
рый пребывает вечно»209.

Он был, есть и будет. Его имя надежный и такова Его 
слава.

Он есть, и нет [Бога] кроме Него. Он помнит добрые дела 
тех, кто вспоминает о Нем.

Он помнит свой Союз. Он отмеряет жизнь всему живому.

Он вечный. Он творит добро и злодеям и праведникам.

Он добр ко всем. Он знает, что движет всеми созданиями.

Он создает их в чреве. Он может все и объемлет все.

Он всемогущ. Он обитает в сокрытии, под сенью своего 
могущества.

Он Единственный. Он возводит на престол царей, но 
царство принадлежит только Ему.

Он — Царь Вселенной. Он в милости управляет каж-
дым поколением.

 209 Шмот 3:14.
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Он терпеливый. Он отворачивает взор от непокорных.

Он прощает навсегда. Он устремляет свой взор на тре-
пещущих перед ним.

Он внемлет молитве. Он распахивает свои врата перед 
стремящимися раскаяться.

Его ладонь раскрыта. Он ждет покаяния грешника и 
старается оправдать его.

Он праведен и справедлив. Его гнев недолог и долго-
терпелив.

Его трудно рассердить. Он милосерден и Его милосер-
дие преобладает над гневом.

Он легко сменяет гнев на милость. Все равны перед 
Ним — и слабый и сильный.

Он справедливый Судья. Он благоволит к невинным.

Его деяния совершенны!

«И воцарится Господь над всей землей, в тот день будет 
властвовать Один Господь!»210

Теѓилим 24
Песнь Давида. Земля и все, что ее наполняет, суша и 
обитатели ее принадлежат Господу, ведь Он возвысил ее 
над морями, утвердил выше рек. Кто взойдет на гору Го-
спода, кто устоит на месте Его святом? Тот, чьи руки не 

 210 Захарья 14:9.
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запятнаны, а сердце — непорочно, кто не зарекался по-
напрасну Именем Моим и не клялся притворно, получит 
благословение от Господа, милость — от Бога, избавите-
ля своего. Таков круг людей, ищущих Его, взыскующих 
лика [Бога] Яакова. Раздайтесь, врата вечности, взметни-
тесь, притолоки, и войдет Владыка славы. Кто Он, Вла-
дыка славы? Господь, могучий и доблестный, Господь, 
доблестный воитель. Раздайтесь, врата вечности, взмет-
нитесь, притолоки, и войдет Владыка славы. Кто Он, Вла-
дыка славы? Господь воинств — вот Владыка славы вовек!

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА «НАШ ДОЛГ»

Наш долг — восславить Владыку всего существующего, 
возвеличить Творца мироздания, Который не уподобил 
нас идолопоклонникам и не дал нам походить на языч-
ников, но даровал особый удел и судьбу, не похожую на 
другие. Они поклоняются тщете и пустоте, мы же прекло-
няем колена и падаем ниц перед Владыкой царей, Свя-
тым, благословен Он. Его благодарим мы, ведь Он простер 
небосвод и утвердил землю. В небесах обитель славы Его, 
могущество Его пребывает в высотах высот. Он — Бог наш, 
и нет иного. Воистину Он — Бог наш, и нет ничего дру-
гого, как написано в Торе Его: «Постигнешь в этот день и 
примешь сердцем своим, что Господь — Бог, от небесных 
высот и до земных глубин нет ничего, кроме Него!»211

Поэтому надеемся мы на Тебя, Господь. Да увидим 
вскоре все великолепие могущества Твоего, которое 
сметет мерзость с лица земли, и идолы исчезнут на-

 211 Дварим, 4:39.
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веки. Придет мир к совершенству под царствованием 
Всемогущего и всякая плоть воззовет к Имени Твоему, 
обратятся к Тебе все злодеи земли. Тогда постигнут и 
признают все обитатели планеты, что должны прекло-
ниться пред Тобой, на всех языках присягнуть Тебе. Пе-
ред Тобой, Господь, Бог наш, склонятся они и падут ниц, 
прославляя Имя Твое. Тогда все подчинятся владычеству 
Твоему, и воцаришься Ты над ними — да сбудется это 
скоро и останется навеки. Ибо Тебе принадлежит власть, 
и не будет конца славному владычеству Твоему, как на-
писано в Торе Твоей: «Господь будет царствовать во веки 
веков»212. И сказано: «И воцарится Господь на всей земле, 
и в тот день станет явным, что Господь — один, и Имя 
Его — Единый213.

Не страшись внезапного ужаса, бури, что разразит-
ся над нечестивыми214. Задумывайте козни, но они не 
осуществятся; готовьте заговор, но он расстроится, ибо с 
нами Бог215. До скончания века не изменюсь Я, до седин 
ваших терпеть буду вас. Я создал, Я и снесу, буду терпе-
лив и избавлю216.

Только праведники удостоятся чести возносить благо-
дарность Имени Твоему, прямодушные будут пребывать 
в сиянии лика Твоего217.

 212 Шмот, 15:18.
 213 Захарья, 14:9.
 214 Мишлей, 3:25.
 215 Йешаяѓу, 8:10.
 216 Там же, 46:4.
 217 Теѓилим, 140:14.



МОЛИТВЫ НА РАЗНЫЕ  
СЛУЧАИ ЖИЗНИ

МОЛИТВА ЖЕНЫ ЗА МУЖА 
(ИЛИ МУЖА ЗА ЖЕНУ)

Да будет на то Твоя воля, Господь, наш Бог, Бог Авраа-
ма, Бог Исаака и Бог Яакова, чтобы Ты всегда хранил, обе-
регал, ограждал моего мужа (жену) от любого вреда, от 
всякого зла, от всех болезней. И даруй ему (ей) жизнь до-
брую, жизнь долгую, жизнь в богатстве и почете. И даруй 
нам здоровое потомство, детей достойных и праведных. 
Пусть всегда будет между нами любовь, братство, мир и 
взаимопонимание. Вложи в наши сердца любовь к Тебе 
и страх перед Тобою, чтобы мы исполняли Твою волю и 
служили Тебе всем сердцем, чтобы творили справедли-
вость и добро. И благослови моего мужа (жену) совершен-
ным благословением великой мощи и мира, как сказано 
об этом: «Благословит тебя Господь и охранит тебя, озарит 
тебя Господь светом Своего лица и помилует тебя, обра-
тит Господь к тебе лицо Свое и пошлет тебе мир», и сказа-
но: «Господь обережет его и поддержит в нем жизнь, и он 
будет счастлив на Земле». Амен, да будет так!

МОЛИТВА О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

Владыка всех миров, вознесенный над вознесенными! 
Выслушай молитву пришедших к Тебе, чтобы просить 
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о твоем милосердии и благоволении. Удостой меня по 
великой милости Своей вырастить моих детей для слу-
жения Тебе в радости, а не в скорби. И да не осрамятся 
они при встрече с недругами. И да будут они преиспол-
нены Твоего Закона и проворны в его изучении. И пусть 
благосостояние придет к ним из Твоей руки — в чистоте 
и в изобилии. Да не окажется в них и крупицы порока. И 
пусть наши глаза узрят их радость и их успехи. Да будут 
угодны Тебе помыслы моего сердца, Господь — моя опо-
ра и мое спасение. Амен.

МОЛИТВА О БЛАГОПОЛУЧИИ ДЕТЕЙ

Владыка мира! Удостой нас, чтобы наши дети были 
крепки телом и разумом и обладали добрым харак-
тером. И даруй им жизнь долгую и благополучную, и 
пусть они будут наполнены мудростью и страхом перед 
Небесами, пусть будут любимы Небесами и желанны на 
земле. И избавь их от дурного глаза и дурных влечений, 
и от всевозможных несчастий. И пусть будет у них здо-
ровое восприятие для служения Тебе. И удостой меня (и 
моего мужа) по великой Своей милости, чтобы напол-
нились дни наши долголетием, и чтобы были годы на-
шей жизни благополучными и приятными — в любви и 
в мире. И удостоимся мы вырастить каждого из сыновей 
и каждую из дочерей для добрых дел.

И назначь каждому из моих сыновей — супругу, и ка-
ждой из моих дочерей — супруга, и да не будут они от-
теснены другими, не дай Бог. И да не будет осквернено 
Твое великое Имя — ни нами, ни нашими потомками, не 
дай Бог. И исполни все чаяния наших сердец к добру — 
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даруй нам здоровье, удачу и всяческое благополучие. 
Амен. Да будет так! И да будут угодны Тебе слова моих 
уст и намерения сердца моего, Господь — моя опора и 
мое спасение.

МОЛИТВА О ПРОПИТАНИИ

Да будет Твоя воля, Господь, Бог мой, чтобы мое пропи-
тание и благосостояние и пропитание и благосостояние 
моей семьи было царственно пожаловано, заверено и 
обосновано Твоей рукой. И не заставляй меня нуждать-
ся ни в подарках людей, ни в их ссудах, а только в Тво-
ей руке, полной и открытой, святой и щедрой. И чтобы 
привело мое ремесло и все мои занятия к благосостоя-
нию, а не к бедности, к жизни, а не к смерти, и удостой 
меня, чтобы не осквернилось Твое Имя из-за меня. И 
чтобы была от меня польза и доброе влияние на всех лю-
дей и всегда. Наполни мои руки Своим благословением 
и насыть нас вдоволь от Своей доброты, как Ты посту-
пил с вышедшими из Египта, потому что Ты, Господь, 
благословил и благословляешь непрестанно. Глаза всех 
к Тебе устремлены, и Ты даешь им пищу в срок. Откры-
ваешь Свою руку и исполняешь желания всего живого. 
Возложи свое бремя на Господа, и Он поддержит тебя, 
никогда не даст оступиться праведному. Вознесет Он 
меня и пошлет удачу, чтобы я смог служить Ему всем 
сердцем вечно. Амен.

МОЛИТВА О НАХОЖДЕНИИ СУПРУГИ

Владыка мира! В Своем благоволении Ты создал Все-
ленную и сотворил Человека, сделал ему помощника, 
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освятил нас Своими заповедями и повелел ему женить-
ся, чтобы рождались дети. Благословен создавший чело-
века, сотворивший все в Свою честь.

Однако велико мое бедствие, страх и трепет охватыва-
ют меня, ибо опасаюсь я, как бы мои грехи не привели к 
тому, что достанется мне дурная жена, которая не пред-
назначена мне и не подходит мне, и как бы не опередил 
меня другой и не взял бы в жены женщину, предназна-
ченную мне, и не пришлось бы оттеснять душу от души, 
не дай Бог. И поэтому пришел я с разбитым и удручен-
ным сердцем изложить свою мольбу перед Тобой, мило-
сердный Отец. Да будет на то Твоя воля, Господь, наш 
Бог, чтобы Ты сжалился надо мной и послал мне супругу, 
подходящую мне и предназначенную для меня с Шести 
дней Сотворения мира — на долгие годы жизни. И да бу-
дет моя суженая доблестной женой, боящейся Бога, раз-
умной, с хорошим характером, добродетельной, пусть не 
окажется она бесплодной, да не случится ей лишиться 
детей и не будет в ней порока, а будет она совершенна и 
удачлива во всем, так чтобы я сумел нести святую служ-
бу Всевышнему без всякой помехи. И не возьми меня из 
этого мира прежде моего срока и не прогоняй меня ни 
перед кем на свете. Бог полный милосердия, возвращаю-
щий одиноких домой, милосердный, милостивый, обе-
регающий, поддерживающий, избавляющий, прямой, 
освобождающий — помоги мне в деле чести Своего Име-
ни. Смилуйся надо мною и ответь мне, и услышь мо-
литву мою, потому что Ты слушаешь молитвы всех уст. 
Благословен слушающий молитву. И будут угодны Тебе 
слова моих уст и помыслы моего сердца, Господь — моя 
опора и мое спасение.
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МОЛИТВА  
О НАХОЖДЕНИИ СУПРУГА

Да будет на то Твоя воля, Господь, мой Бог, чтобы Ты 
по великой Своей милости и по великому Своему ми-
лосердию подыскал мне в срок подходящего жениха, 
богобоязненного человека, из людей чистосердечных и 
боящихся греха, как Ты подобрал пару для Первого Чело-
века, для Авраама, Исаака, Яакова и Моисея — для каж-
дого из них его суженую — в точный срок и вовремя. И 
пусть человек, которого ты определишь мне в супруги, 
будет добрым, располагающим к себе своими поступка-
ми, добродетельным, обаятельным, умным и боящимся 
Бога, стремящимся к справедливости и отвечающим до-
бром на добро.

И не будет в нем ни крупицы порока, недостатка или 
изъяна, и не будет он гневливым и раздражительным, 
но скромным и смиренным, здоровым и сильным. И от-
мети замыслы и уловки жестоких людей и ненавистни-
ков, пытающихся удержать супруга, уготованного мне. 
И будут угодны Тебе слова моих уст и помыслы моего 
сердца. Господь — моя опора и мое спасение.

МОЛИТВА ОБ УДАЧЕ

Вот я собираюсь отправиться в (название места) — с по-
зволения Господа Благословенного и ради Его Имени. 
Владыка Вселенной, в святых словах Твоего Писания ска-
зано: «Уповающий на Господа будет окружен благоволе-
нием». Господь, истинный Бог, даруй мне благословение 
и удачу во всех делах моих рук, ибо я был уверен, что 
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Ты направишь мне благословение. Пусть осуществится 
для меня стих, в котором написано: «Возложи на Господа 
свою ношу, и Он поддержит тебя». Амен.

МОЛИТВА ДЕТЕЙ О РОДИТЕЛЯХ

Да будет на то Твоя воля, Господь, наш Бог, чтобы были 
наш отец, наша мать и мы сами здоровы и крепки, чтобы 
бы служить Тебе истинно. И направь им и нам пропита-
ние в достатке и великое преуспевание и благополучие 
во всем, чтобы мы смогли служить Тебе истинно и с ра-
достью. Научи наши сердца слушаться голоса отца и ма-
тери, избавь нас от преткновения, чтобы мы всегда отно-
сились к ним с почтением, ибо такова Твоя добрая воля, и 
мы послужим Тебе истинно. Пусть отец и мать вырастят 
нас для добрых дел, пусть будут осенены здоровьем, вся-
ким добром и благосостоянием, чтобы с душевным распо-
ложением наделить и нас свадебными дарами, подарка-
ми и добрым участием. Исполни же все, чего мы просим, 
к добру. И да будут угодны Тебе слова моих уст и наме-
рения моего сердца, Господь — моя опора и мое спасение.

МОЛИТВА ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕННОГО

Владыка миров, выведи меня из этих застенков к до-
брой жизни и миру, ибо моя душа устала жить в заклю-
чении. И когда Ты выведешь меня из этих застенков, все 
праведники коронуют Тебя венцом царствования, как 
сказано: «Выведи из заточения мою душу, чтобы про-
славлять Твое Имя. Ради меня коронуют Тебя праведные, 
ибо Ты воздашь мне добром». И как Ты принял молитву 
Ноаха, когда тот был заперт в ковчеге, и вывел его и его 
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жену, его сыновей и жен его сыновей, и всех, кто был с 
ними, так ответь мне и высвободи меня из этих застен-
ков к доброй жизни и миру, чтобы благодарить Твое Имя 
всегда, все дни моей жизни. Амен, да будет так!

ОБ УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ

Владыка мира, в Своем милосердии даруй нам силы, 
здоровье и мощь в достатке, усиль и укрепи наши члены, 
наши сухожилия и наше тело, чтобы нести службу Тебе, 
и да не будет у нас никакого недомогания и никакой 
боли. Да будем мы радостны, благополучны и здоровы, 
чтобы служить Тебе. Избавь нас от всякого зла и прод-
ли наши дни в благополучии и наши годы в довольстве. 
Наполни наши годы, добавь, продли наши дни и добавь 
нам годы жизни, чтобы служить Тебе. Укрой нас в тени 
Своих крыльев и избавь нас и наших близких от всех 
тяжких и суровых приговоров, и да будем спокойными 
и безмятежными, довольными и освеженными, чтобы 
служить Тебе и трепетать перед Тобою.

МОЛИТВА О ВЫЗДОРОВЛЕНИИ

Молитва о выздоровлении близких должна сопровождаться 
добрыми деяниями, в заслугу которых обретается право на 
милостъ. Поэтому просьбы о выздоровлении обычно включа-
ют в себя и обещания дать пожертвования, к примеру, или 
упоминания иных добрых дел, которые будут совершены во 
имя исцеления.

За мужчин
Отец наш на небесах, да исцелит [такого-то, сына (имя 
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отца) или сына Ноаха], поскольку [такой-то, сын (имя 
отца) или сын Ноаха] не давая обета, обещал дать пожерт-
вование ради него. В награду за это да преисполнится 
Всевышний к нему милосердия, поставит его на ноги 
и исцелит, укрепит его и восстановит его жизненные 
силы. Да пошлет Он вскоре с небес полное исцеление, — 
исцеление души и исцеление тела. Возгласим же: Амен!

За женщин
Отец наш на небесах, да исцелит [такую-то, дочь (имя 
отца) или дочь Ноаха], поскольку [такая-то, дочь (имя отца) 
или дочь Ноаха] обещала дать пожертвование ради него. 
В награду за это да преисполнится Всевышний к ней 
милосердия, поставит ее на ноги и исцелит, укрепит ее и 
восстановит ее жизненные силы. Да пошлет Он вскоре с 
небес полное исцеление, — исцеление души и исцеление 
тела. Возгласим же: Амен!

О ЗАЧАТИИ И  
РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ

Да будет на то Твоя воля, Господь, мой Бог, Опора ми-
ров, справедливый во всех поколениях! Даруй мне же-
ланного ребенка — достойного, доброго и красивого, без 
телесных и душевных недостатков, способного жить 
и существовать без какого бы то ни было греха и про-
ступка. И даруй мне ребенка и благослови меня Своим 
Именем, и благослови мой дом Своим памятованием, и 
я познаю мир в своем жилище. И направь в зародыш 
душу из чистого источника. И соверши все приготов-
ления, чтобы завершить его, и даровать ему существо-
вание, и привести в мир ладно скроенным, в милости, 
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благоволении и милосердии, здоровым, мужественным, 
крепким и сильным, и смилуйся над ним, когда бу-
дешь создавать его и ваять части его тела. И представь 
его совершенным — и духом, и душой, и устройством 
внутренних органов, и строением тела. И не будет ни в 
одной из частей его тела ни ущерба, ни недостатка, ни 
недуга, ни болезни. И пусть не будет у него нехватки ни 
в чем — во все дни его жизни. И пусть он родится в под-
ходящее время и в добрый час — благополучно и удач-
но. И будет у него жизнь добрая, долгая и мирная, как в 
духовном, так и в материальном аспектах — в богатстве, 
счастье и почете. И благослови меня, и моих потомков, 
и детей моих потомков всем, что совершенствует наше 
сознание, наш разум и наше постижение, чтобы выпол-
нять Твою волю. И благослови меня небесным благосло-
вением с высот и благословением вод, заполняющих 
бездны, благослови мои груди и мое чрево. Прошу, Бог 
Небесных Полчищ, Бог Израиля, Восседающий меж-
ду херувимами, да прислушаются Твои уши к голосу 
моих молений, взгляни на меня добрым взглядом с вы-
сот Своей святой обители и дай мне ребенка со святою 
душою, и будет он занят Торой и выполнением запове-
дей. И благослови меня благословением Своих уст, и да 
благословится навеки дом Твоей рабыни. Услышь мою 
молитву, Господь, и мольбе моей внемли. И воплоти во 
мне цель, с которой Ты создал человека в Твоей Вселен-
ной, ибо, чтобы заселить землю Ты сотворил человека 
и создал его. Услышь мой голос, Господь Бог, и прими 
в милосердии и благожелательности мою молитву и не 
отправляй меня ни с чем от лица Своего, и исполни мою 
просьбу к добру, и я буду растить ребенка в Богобоязнен-
ности во все дни. Амен.



МОЛИТВЫ НА РАЗНЫЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ 148

МОЛИТВА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Владыка миров, Господин небесных воинств, глаза всех 
к Тебе устремлены и в час бедствия к Тебе взывают. И 
хотя и не достойна я предстать перед Тобою с молитвой, 
тем не менее, скрепив сердце, я пришла излить перед 
Тобою мои мольбы, как Ты внимал голосу молитв пра-
ведниц всех поколений, так же по великому Своему ми-
лосердию узри тяготы Своей рабыни и вспомни меня; 
внемли и прислушайся к голосу моей мольбы и направь 
ангела-избавителя, чтобы он поддержал меня и помог 
мне в дни этой беременности. И по Своей доброте спаси 
и избавь меня от всякой напасти, от всякой болезни и 
боли, недуга и печали. И сжалься надо мной, чтобы плод 
в моем чреве не погиб, поддержи и укрепи меня, чтобы 
плод не вышел из моего чрева раньше срока. И да про-
изойдут роды в добрый час; пошли мне помощь со сто-
роны святости, надзирай надо мной по Своему велико-
му милосердию и избавь меня и спаси меня, как Ты это 
делаешь с праведницами, которым не посылаешь про-
клятие Евы. И пусть младенец родится в подходящий 
и верный час, чтобы служить Тебе, в час материального 
благословения, чтобы он не нуждался в людском благо-
деянии. А мне — подготовь молоко в моей груди, чтобы 
выкормить его, одари меня Своей милостью, чтобы вы-
растить его для служения Тебе в трепете. И мне, и моему 
мужу даруй жизнь добрую и пропитание, приходящее 
без хлопот, без суеты и тяжкой работы, чтобы мы преу-
спели во всех своих делах. Услышь мою молитву, ибо Ты 
внимаешь молитвам всех уст. И будут угодны Тебе слова 
моих уст и намерения моего сердца, Господь — моя опо-
ра и мое спасение.
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МОЛИТВА МУЖА ЗА БЕРЕМЕННУЮ ЖЕНУ

Тебе, Господь, величие, и могущество, слава, вечность 
и великолепие, ибо все в небесах и на земле — Твое, Го-
сподь, Царствующий и Вознесенный над всем.

Владыка Мира, с разбитым и сокрушенным сердцем я 
молюсь перед Троном Твоей Славы. И хотя я знаю, что 
совершенно не достоин, тем не менее, я уповаю на Твое 
милосердие, ибо Ты милосерден. И поэтому, да будет 
на то Твоя воля, Господь, наш Бог, чтобы Ты исполнился 
милосердия ко всем беременным женщинам и к моей 
жене и облегчил для нее муки беременности. Соверши 
ради Своего милосердия, чтобы она выносила здоровый 
плод и чтобы он сформировался благополучно — все его 
члены и сухожилия — все в совершенстве. И ради Твое-
го великого милосердия — да не случатся у моей жены 
преждевременные роды — во Имя Твое святое, Бог един-
ственный — и пусть будут полными дни ее беремен-
ности, и младенец родится живым, как земля выводит 
ростки и как поле взращивает свои посевы. Да будет так!

МОЛИТВА ЗА ЕВРЕЙСКИЙ НАРОД.  
СОСТАВЛЕНА РАВВИНОМ А. ЭВЕН-ИСРАЭЛЕМ 
(ШТЕЙНЗАЛЬЦЕМ)

Отец наш Милосердный! Сжалься над народом Твоим, 
Израилем, спаси его от гибели, охрани от беды, отведи от 
него угрозу! Излей Свой свет в разбитые сердца сирот и 
вдов, отцов и матерей, потерявших своих детей! Исцели 
всех раненых, даруй силы, мужество и надежду Твоему 
народу и Твоей стране! Соверши справедливый суд, пока-
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рай убийц и их покровителей, накажи ненавистников и 
гонителей Израиля во всем мире — пусть все увидят Твое 
возмездие за пролитую еврейскую кровь! Даруй народам 
разум, чтобы вековая ненависть к народу Израиля поки-
нула их сердца, умудри верящих лжи и наветам, направь 
род человеческий к справедливости и правосудию, к со-
зиданию и помощи ближним! Пошли Избавление Твоему 
народу, хранящему верность союзу с Тобой, сжалься над 
ним, даруй ему мир и благословение, свет и радость!

МОЛИТВА ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МИРА

Тебе, Господь, величие, Да будет угодно Тебе, Господь, 
Бог наш, Владыка вселенной, чтобы прекратились во-
йны и кровопролития, и приведи мир для всех людей, 
и пусть сбудутся вскоре слова пророка Твоего: «Отны-
не не поднимет народ на народ меча, и им не придется 
больше учиться воевать»! И чтобы поняли и знали все 
жители земли, что мы приходим в мир не для войн и 
не для ненависти, и не для злобы и кровопролития. А 
лишь для того, чтобы исправить мироздание под вла-
стью Бога, узнать и познать Тебя, Благословенный вечно. 
Скажите друг другу, своим соседям и знакомым, ближ-
ним и дальним: “Мир вам!”; пожелайте мира им и их 
семьям, присоедините свой голос к тем, кто молится за 
мир и спокойствие в нашей стране, и да будет ваша мо-
литва услышана и благосклонно принята Всевышним. 
 
Господи, избавь Мир от зла; избавь все народы, создан-
ные по образу и подобию Твоему, от ненависти, вражды, 
зависти и злобы.

И скажем: амен!
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НАРЕЧЕНИЕ ИМЕНИ МАЛЬЧИКУ

Отец наш на небесах да благословит этого мальчика, и 
наречется его имя — такой-то, сын такого-то и такой-то, 
в добрый и счастливый час! И да вырастят его в добром 
здравии, в мире и спокойствии, и пусть его отец и мать 
удостоятся увидеть его в радости и счастливом браке, уви-
деть его потомков, в богатстве и почете. «И в старости бу-
дут они плодоносить, будут полны жизненных соков»218. И 
да будет на то воля Всевышнего, и возгласим: Амен!

НАРЕЧЕНИЕ ИМЕНИ ДЕВОЧКЕ

Отец наш на небесах, — да благословит Он эту милую 
девочку, и наречется ее имя — такая-то, дочь такого-то и 
такой-то, в добрый и счастливый час! И да вырастят ее в 
добром здравии, в мире и спокойствии, и пусть ее отца и 
мать удостоятся увидеть ее в радости и счастливом бра-
ке, увидеть ее потомков, в богатстве и почете. «И в ста-
рости будут они плодоносить, будут полны жизненных 
соков»219. И да будет на то воля Всевышнего, и возгласим: 
Амен!

 218 Теѓилим, 92:15.
 219 Теѓилим, 92:15.
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ПОХОРОНЫ И ТРАУР

Все действия, связанные с проводами души из мира жи-
вых, имеют две цели: помочь самой душе, облегчая и 
изменяя ее удел, и содействовать родным и близким по-
койного в преодолении их горя. Одним из важнейших 
факторов в определении посмертного состояния души яв-
ляется оставленное ею в этом мире наследие. Ведь именно 
оно свидетельствует о том, что ушедший от нас человек 
достойно прожил свою жизнь и оставил после себя добрую 
память, привив потомкам уважение к святыням. Поэто-
му для его родных и близких так важно вести себя уважи-
тельно и достойно. О древе судят по плодам.

Поведение в период траура должно быть направлено не 
на забвение, не на уход от мыслей о смерти, наоборот, 
оно должно помочь скорбящим осмыслить и принять 
утрату. Не следует захлебываться жалостью к себе, от-
чаявшись перед необратимостью происходящего, — не-
обходимо понять истинную шкалу ценностей земного 
существования, определить верные пропорции между 
нуждами души и тела и правильно распределить функ-
ции между ними.
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На протяжении своей жизни человек, помимо добрых 
дел и служения Всевышнему, совершает и такие поступ-
ки, которые причиняют ущерб его душе и окружающе-
му миру. Зачастую он неверно определяет жизненные 
ценности, и это приводит к тому, что его душа оказы-
вается, как бы в порабощении у тела, обслуживая его 
нужды и выполняя его прихоти. А так как тело и душа 
принимают совместное участие во всех добрых и злых 
деяниях человека, оба они должны получить как награ-
ду, так и воздаяние.

К сожалению, большинство людей в своем сознании 
отождествляют себя именно с телом, и душе трудно в 
одночасье прервать эту связь; в течение первых дней 
после кончины она находится как бы в плену у тела, 
бывшего ее вместилищем долгие годы. Особенно силь-
но и болезненно это ощущается ею перед погребением. 
Душа страдает из-за всего того, что происходит с телом, 
как в ходе естественных процессов, так и в связи с тем, 
как обращаются с ним живые. Невозможно представить 
себе, какие муки переносит душа, если к оставленному 
ею телу относятся без должного уважения, сжигая его, 
как мусор, или выставляя на всеобщее обозрение. Мож-
но сказать, что покинутое душой тело остается якорем, 
точкой связи между ней, перешедшей в иное состояние 
и мятущейся от этого, и нашим миром. И чем прочнее 
на протяжении своей жизни человек был связан со сво-
им телом и с материальным миром вообще, тем сильнее 
зависимость души от происходящего с его останками. 
Так может звучать один из ответов на вопрос, почему 
Тора требует от нас относиться к человеческим останкам 
с уважением.
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Уже в ее тексте мы находим прямые указания на вер-
ное поведение перед ликом смерти: «...И пришел Авраам 
справить траур по Саре и оплакивать ее»220. Траур и в те 
времена длился семь дней: «...и он (Йосеф) свершил по 
своему отцу семидневный траур»221. Принятый в еврей-
ской традиции тридцатидневный период траура также 
упоминается в Торе: «И оплакивали Моше сыны Исраэля 
в степях Моава тридцать дней...»222.

ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЖИЗНИ

Ощущая приближение смерти, умирающий должен произ-
нести исповедь, если это в его силах. Однако в случае, ког-
да он не в состоянии это сделать, достаточно, если по его 
просьбе кто-либо другой произнесет текст исповеди в его 
присутствии.

Запрещено любое действие, способное приблизить кончину 
человека, даже по его просьбе.

Текст исповеди:
«Я признаю, Господь, Бог мой, что исцеление и смерть — 
в Твоей власти. Да будет Тебе угодно послать мне пол-
ное излечение, но если мне все же суждено умереть, 
то пусть смерть послужит искуплением моих грехов, 
провинностей и злодеяний, что были совершены мной 
как неосознанно, так и умышленно, с сознанием того, 
что они преступны пред Тобой. И даруй мне мой удел 
в Раю и удостой меня грядущего мира, уготовленного 
праведным».

 220 Берейшит, 23:2.
 221 Берейшит, 50:10.
 222 Дварим, 34:8.
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Здесь приведен самый краткий вариант исповеди223.

Желательно предложить умирающему простить всех тех, 
кто обидел его словом или делом.

Умирающего ни на минуту не оставляют одного. Принять 
последний вздох является проявлением высшего уважения.

В помещении, где находится тело усопшего, нельзя вести 
праздные разговоры (особенно следует опасаться неуважи-
тельных реплик в его адрес), запрещено есть, пить, и удов-
летворять иные духовные или материальные потребности, 
свойственные людям при жизни.

ПОХОРОНЫ

Перед опусканием гроба в могилу произносят Тегилим 91-й.

Пребывающий под покровом Всевышнего, находя-
щийся под сенью Бога. Провозглашаю перед Господом: 
«Ты — прибежище и твердыня моя! Боже мой, на Тебя 
полагаюсь!». Ибо Он спасет тебя от капкана, от мора гу-
бительного. Он укроет тебя крылом, под сенью крыл Его 
найдешь убежище; истина Его — щит, объемлющий 
твой. Не будешь бояться ни угрозы в ночи, ни стрелы, 
летящей днем, Ни мора, пробирающегося во мраке, ни 
болезни, свирепствующей в полдень. Слева от тебя падут 
тысячи, а справа — десятки тысяч, тебя же не заденет. 
Только посмотришь и увидишь воздаяние врагам. Ибо 
Ты, Господи, убежище мое, в высях установлено пребы-
вание Твое. Не случится с тобою беда, несчастье не при-
близится к шатру твоему, ибо ангелам велит охранять 

 223 Шулъхан арух, Йоре деа, 337:2.
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тебя на всех путях, нести тебя на руках, чтобы не спот-
кнуться тебе о камень. Будешь попирать ногами львов и 
кобр, растопчешь льва и крокодила. Ибо за то, что ко Мне 
стремился, Я спасу тебя, вознесу тебя за то, что знаешь 
Имя Мое. Тому, кто призывает Меня, Я отвечаю! Я рядом 
ним в беде, чтобы спасти и возвеличить. Дам насытиться 
долгими днями, дам увидеть победу...

Опускают тело в могилу. После того как могила была засы-
пана, читают молитву «Оплот всех творений».

Оплот всех творений, совершенны деяния Его, ибо Он 
вершит правосудие на всех путях Своих, Бог верности, 
нет в Нем несправедливости, Он праведен и нелице-
приятен.

Оплот [всех творений], совершенны все деяния Его, ибо 
кто вправе указать Ему, как поступать! Владыка выс-
ших и низших, Он умерщвляет и воскрешает, низводит 
в преисподнюю и вызволяет.

Оплот [всех творений], совершенно все содеянное Им, 
кто может ограничить Его в деяниях?! Тот, Кто обещает 
и исполняет!

Праведный во всех Своих путях, совершенный Оплот 
[всех творений]! Долготерпеливый и полный милосер-
дия, сжалься, смилуйся над родителями и детьми, ибо 
Тебе, Владыка, принадлежит прощение и милосердие!

По справедливости Ты, Господь, умерщвляешь и вос-
кресаешь, в Твоей руке — души всех; негоже Тебе пре-



СЛУЖЕНИЕ СЕРДЦЕМ. МОЛИТВЕННИК 157

давать нас забвению. Да будет Твой милосердный взор 
обращен на нас, ибо Тебе, Владыка, принадлежат мило-
сердие и прощение.

Человек — год он проживет или тысячу лет — какая 
польза ему в этом? Все равно он канет в небытие. Бла-
гословен истинный Судья, который умерщвляет и вос-
крешает!

Благословен Он, ибо справедлив Его Суд! Взор Его ох-
ватывает все, воздает человеку по его заслугам, судя по 
поступкам. И все возносят хвалу Имени Его.

Знаем мы, Господь, что праведен и честен Твой Суд, 
справедлив Твой приговор. Никто не усомнится в Тво-
ем правосудии. Справедлив Ты, Господь, и истинны за-
коны Твои!

Правый Судья, истинный и справедливый! Вершитель 
судеб! Благословен Судья истинный, ибо все суды Его — 
справедливость и истина!

Душа всего живущего — в Твоих руках, десницей Сво-
ей Ты творишь справедливость.

Велики замыслы Твои и величественны дела, Твой 
взор охватывает все деяния сынов человеческих, чтобы 
воздать людям по их поступкам и по их плодам.

Чтобы возвестить, что справедлив Господь, Оплот мой, и 
нет в Нем неправды.
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Господь дал, и Господь взял, да будет Имя Господа бла-
гословенно! А Он, милостивый, простит грех и не погу-
бит, как многократно отвращал Он гнев, не пробуждая 
всей ярости Своей».

Теѓилим 23
Псалом Давида. Господь — мой пастырь: не узнаю 
нужды! Он укладывает меня на пастбищах зеленых, 
приводит к водам тихим. Дарует покой душе моей, ве-
дет меня тропами верными, ради имени Своего. Даже 
проходя ущельем во тьме смертной, не убоюсь беды; 
ибо Ты — со мною! Розга и посох в Твоих руках утешают 
меня. Ты накрываешь предо мною стол на виду у вра-
гов моих; Ты умащаешь елеем голову мою; наполнена 
чаша моя! Мне — только блага и милости Твои во все 
дни жизни моей, и долгие годы я буду вновь и вновь 
приходить в дом Господень!

Теѓилим 49
Руководителю. Сынов Кораха. Псалом. Слушайте это, 
все народы; внимайте, все обитатели земли! И дети [про-
стых] людей и дети вельмож, и богатый и нищий! На 
устах моих мудрость, в сердце — разум. Сам преклоню 
ухо к притче моей, под арфу спою разгадку мою: «Чего 
бояться мне дней бедствия, когда последствия греха 
окружат меня?!» Вы, кто уверен в силе своей, кто хва-
стается величием богатств своих, — не выкупить брата 
своего, не дать Богу выкупа за него. Дорог выкуп души, 
вовек не собрать его, дорог, чтобы жить кому-нибудь 
вечно, так и не узнав могилы! Видели же, как мудрецы 
умирают, как пропадает и глупец, и невежда, оставляя 
другим имущество свое! Они про себя думают, что дома 
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их вечны, жилища их — на все поколения рода, кото-
рому они дали свое имя на земле; не сойдет человек [в 
могилу] с богатствами своими, а будет подобен скоти-
не немой. Путь их — путь глупости, а те, кто придут за 
ними, вечно будут рассказывать [о них], но они навеки 
оставляют его в завещание потомкам! Как скот, на ги-
бель обреченный, смерть пасет их, а те, кто утром бу-
дут признаны праведниками, получат власть над ними, 
тело же их удобрит могилу... Бог, когда заберет меня, Он 
навеки избавит душу мою от преисподней. Не огорчай-
ся, когда богатеет вельможа, когда множатся сокровища 
в доме его. Ибо, умирая, не возьмет с собой ничего; со-
кровищница не спустится за ним в могилу. Душа его 
была благословлена при жизни, тебя же благодарили за 
содеянное тобой добро. Его душа присоединится к поко-
лениям предков, а они вовек не увидят света! Человек, 
окруженный богатством, но неразумный, похож на ско-
тину, гибели обреченную!

ДЕНЬ ПАМЯТИ.  
ГОДОВЩИНА СМЕРТИ

Принято ежегодно отмечать годовщину смерти родствен-
ников и близких. 

В этот день принято посетить могилу, собрать близких, 
вспомнить все хорошие дела усопшего, рассказать о пути 
веры, универсального монотеизма для всех народов, о Семи 
заповедях Потомков Ноаха, прочесть 49 и 139 главы Теѓилим 
(Псалмов царя Давида). 

Принято зажечь свечу в память об ушедшем.
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Теѓилим 49

Руководителю. Сынов Кораха. Псалом. Слушайте это, 
все народы; внимайте, все обитатели земли! И дети [про-
стых] людей и дети вельмож, и богатый и нищий! На 
устах моих мудрость, в сердце — разум. Сам преклоню 
ухо к притче моей, под арфу спою разгадку мою: «Чего 
бояться мне дней бедствия, когда последствия греха 
окружат меня?!» Вы, кто уверен в силе своей, кто хва-
стается величием богатств своих, — не выкупить брата 
своего, не дать Богу выкупа за него. Дорог выкуп души, 
вовек не собрать его, дорог, чтобы жить кому-нибудь 
вечно, так и не узнав могилы! Видели же, как мудрецы 
умирают, как пропадает и глупец, и невежда, оставляя 
другим имущество свое! Они про себя думают, что дома 
их вечны, жилища их — на все поколения рода, кото-
рому они дали свое имя на земле; не сойдет человек [в 
могилу] с богатствами своими, а будет подобен скоти-
не немой. Путь их — путь глупости, а те, кто придут за 
ними, вечно будут рассказывать [о них], но они навеки 
оставляют его в завещание потомкам! Как скот, на ги-
бель обреченный, смерть пасет их, а те, кто утром бу-
дут признаны праведниками, получат власть над ними, 
тело же их удобрит могилу... Бог, когда заберет меня, Он 
навеки избавит душу мою от преисподней. Не огорчай-
ся, когда богатеет вельможа, когда множатся сокровища 
в доме его. Ибо, умирая, не возьмет с собой ничего; со-
кровищница не спустится за ним в могилу. Душа его 
была благословлена при жизни, тебя же благодарили за 
содеянное тобой добро. Его душа присоединится к поко-
лениям предков, а они вовек не увидят света! Человек, 
окруженный богатством, но неразумный, похож на ско-
тину, гибели обреченную!
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Теѓилим 139
Руководителю. Давидов псалом. Господи, Ты изучил 
меня и узнал. Ты знаешь, (когда) сяду я и встану, по-
нимаешь мысли мои издалека. Путь мой и ночлег мой 
окружаешь Ты, и ко всем стезям моим привык Ты (зна-
ешь их), Ибо нет (еще) слова на языке моем, как знаешь 
Ты его, Господи. Сзади и спереди Ты объемлешь меня 
и возложил на меня руку Твою. Удивительно знание 
для меня, высоко — не могу (постичь) его. Куда уйду от 
духа Твоего и куда от Тебя убегу? Поднимусь ли в не-
беса — там Ты, постелю ли (себе) в преисподней — вот 
Ты! Возьму ли крылья утренней зари, поселюсь ли на 
краю моря, И там рука Твоя поведет меня и держать 
меня будет десница Твоя. И скажу я: только тьма скроет 
меня, и ночь — (вместо) света для меня! (Но) и тьма не 
скроет (меня) от Тебя, и ночь, как день, светит; тьма — 
как свет, Ибо Ты создал почки мои, соткал меня в чре-
ве матери моей. Славлю Тебя, потому что удивительно 
устроен я, чудесны деяния Твои, душа моя знает (это) 
вполне. Не была сокрыта от Тебя сущность моя, когда 
я созидаем был втайне, образуем в глубине земли. Не-
оформленным видели меня очи Твои, и в книге Твоей 
записаны все дни, когда (все) сотворены будут, — и мне 
(означен) один из них. И как трудны для меня помыслы 
Твои, Боже, как велико число их! Стану ли считать их — 
многочисленней песка они. Пробуждаюсь — и (все) еще 
с Тобой я. Если бы умертвил Ты, Боже, нечестивого! А 
(вы), люди кровожадные, удалитесь от меня, Те, что при-
зывают Тебя с коварством; произносят всуе (имя Твое) 
враги Твои. Ведь ненавидящих Тебя, Господи, ненавижу 
я и с восстающими на Тебя ссорюсь! Полной ненавистью 
ненавижу их, врагами стали они мне. Исследуй меня 
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Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай мыс-
ли мои, И посмотри, не на печальном ли я пути, и веди 
меня по пути вечному.

За мужчину:
Пусть вспомнит Бог душу […, сына …], ушедшего в мир 
иной, поскольку […, сын/дочь …] не давая обета, обещал(-ла) 
дать пожертвование ради него. В заслугу моей молитвы 
за него, да будет душа его пребывать в обители вечной 
жизни вместе с душами праведников. И скажем: Амен!

За женщину:
Пусть вспомнит Бог душу […, дочери …], ушедшей в мир 
иной, поскольку […, сын/дочь …] не давая обета, обе-
щал(-ла) дать пожертвование ради нее. В заслугу моей 
молитвы за нее, да будет душа ее пребывать в обители 
вечной жизни вместе с душами праведников. И скажем: 
Амен!

Хорошо если есть возможность договориться с местным 
раввином, чтобы тот дал возможность прочесть эту мо-
литву в синагоге после общественного чтения Торы.

ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШЕГО

При посещении кладбища поминают усопшего, читая 91-й и 
130-й Тегилим. После этого читают молитву «Пусть вспом-
нит», дают деньги на благотворительные цели, чтобы она 
была засчитана в заслугу умершему.

Установка памятника родителям рассматривается как ис-
полнение заповеди почтения к ним.
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Теѓилим 91
Пребывающий под покровом Всевышнего, находя-
щийся под сенью Бога. Провозглашаю перед Господом: 
«Ты — прибежище и твердыня моя! Боже мой, на Тебя 
полагаюсь!». Ибо Он спасет тебя от капкана, от мора гу-
бительного. Он укроет тебя крылом, под сенью крыл Его 
найдешь убежище; истина Его — щит, объемлющий 
твой. Не будешь бояться ни угрозы в ночи, ни стрелы, 
летящей днем, Ни мора, пробирающегося во мраке, ни 
болезни, свирепствующей в полдень. Слева от тебя падут 
тысячи, а справа — десятки тысяч, тебя же не заденет. 
Только посмотришь и увидишь воздаяние врагам. Ибо 
Ты, Господи, убежище мое, в высях установлено пребы-
вание Твое. Не случится с тобою беда, несчастье не при-
близится к шатру твоему, ибо ангелам велит охранять 
тебя на всех путях, нести тебя на руках, чтобы не спот-
кнуться тебе о камень. Будешь попирать ногами львов и 
кобр, растопчешь льва и крокодила. Ибо за то, что ко Мне 
стремился, Я спасу тебя, вознесу тебя за то, что знаешь 
Имя Мое. Тому, кто призывает Меня, Я отвечаю! Я рядом 
ним в беде, чтобы спасти и возвеличить. Дам насытиться 
долгими днями, дам увидеть победу...

Теѓилим 130
Песнь ступеней. Из глубин взываю к Тебе, Господи. Вла-
дыка мой, услышь меня, прислушайся к молитве моей. 
Кто устоит, Владыка мой, если Ты, Боже, припомнишь 
[все] грехи? Но Тебе принадлежит прощение, дабы бла-
гоговели пред Тобой. На Господа уповаю я, уповает душа 
моя; на слово [прощения] Его надеюсь. Ждет душа моя 
Господа больше, чем предутренняя стража ждет утра. 
Израиль, надейся на Господа, Господу [принадлежит] по-
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кровительство и многократное избавление. И Он изба-
вит Израиль от всех грехов его.

За мужчину:
Пусть вспомнит Бог душу [..., сына ...], ушедшего в мир 
иной, поскольку [..., сын/дочъ ...]не давая обета, обещал(-ла) 
дать пожертвование ради него. В заслугу моей молитвы 
за него, да будет душа его пребывать в обители вечной 
жизни вместе с душами праведников. И скажем: Амен!

За женщину:
Пусть вспомнит Бог душу [..., дочери ...], ушедшей в мир 
иной, поскольку [..., сын/дочъ ...] не давая обета, обещал(-ла) 
дать пожертвование ради нее. В заслугу моей молитвы за 
нее, да будет душа ее пребывать в обители вечной жизни 
вместе с душами праведников. И скажем: Амен!

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

На кладбище нельзя: есть и пить; ночевать; учиться; са-
диться на могилы или ходить по ним; брать что-либо с 
кладбища домой (цветы, плоды и т. п.); вести себя легко-
мысленно (например петь, рассказывать анекдоты).

Траур соблюдают по родителям, детям, супругу, брату и 
сестре.

Малолетние дети не обязаны соблюдать траур.

Не соблюдают траур по самоубийцам (кроме случаев са-
мопожертвования или суицида в состоянии безумия) и 
по младенцам, прожившим менее месяца.
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Основной принцип поведения в трауре — сведение к 
минимуму телесных удовольствий и развлечений. Это 
время, как никакое иное, подходит для определения 
подлинных приоритетов в жизни, размышлений о соб-
ственном поведении.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 .  

СВАДЕБНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Всевышний благословил Адама и Хаву возможностью 
производить на свет потомство, как сказано: «И благосло-
вил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, 
и наполняйте землю». И мужчина, и женщина обязаны, 
исполняя Божью волю, построить семью и иметь детей. 
Надо позаботиться о создании семьи, ибо воля Всевышне-
го состоит в развитии человеческого общества и освоении 
мира, как сказано: «Так сказал Господь Творец небес, Он 
Бог Создатель земли, сделал ее и подготовил — не для ха-
оса сотворил ее, а для заселения создал ее; Я Господь и нет 
никого больше»224. А в основе социума лежит семья, соз-
данная брачным союзом мужчины и женщины.

Обязанность вступления в брак, с тем, чтобы создать се-
мью и иметь детей, является нравственным долгом, и 
сказано также: «Поэтому оставит человек отца своего и 
мать свою, и прилепится к жене своей, и станут они од-
ной плотью»225.

Вместе с тем, Тора не обязывает народы мира заключать 
брак по определенному ритуалу. Браком считается со-

 224 Йешаяѓу, 45:18.
 225 Берейшит, 2:24.
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вместное проживание мужчины и женщины, согласно 
принятым в обществе нормам.

Тем не менее, потребность освящения брака, привнесе-
ние святости в быт, является естественной для верую-
щего человека. Поэтому во все времена и у всех народов 
свадьба становилась центральным событием жизни. 
Именно так вступающие в брак декларировали свою 
веру и присутствие духовной составляющей в будущей 
семейной жизни.

Оформление отношений в рамках государственной ре-
гистрации придает им статус законных, но не служит 
их одухотворенности. Поэтому предпочтительно прове-
сти религиозную церемонию, подчеркивающую именно 
этот аспект создания семьи.

БРАЧНЫЙ ШАТЕР «ХУПА»

В качестве базовой модели для этого можно принять тра-
диционную церемонию еврейской свадьбы, проводимой 
под свадебным балдахином, хупой, — символическим 
шатром, в который вводят невесту к жениху. Хупа — это 
четырехугольное полотно ткани, натянутое на четыре 
шеста, или поддерживаемое за углы четырьмя людьми, 
как правило, украшенное.

Практика торжественного введения невесты в шатер 
жениха восходит к допотопным временам226 и была со-

 226 (См. комментарий Раши к Берейшит, 6:2. Что хоро-
ши они. Сказал раби Иудан: «...Речь идет не о красо-
те, а об украшении, т. е., когда ее «прихорашивали», 
чтобы она украшенной вступила под свадебный 
балдахин (хупу)». См. также Берейшит Раба, 26:5.)
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хранена еврейской традицией до сего дня. Хупа обычно 
ставится под открытым небом, символизируя решение 
новобрачных основать дом, в котором будут править «не-
бесные», духовные идеалы. Этот «дом» изначально ли-
шен мебели, в напоминание о том, что его основа — это 
живущие в нем люди, а не имущество. Он символически 
открыт на все стороны света, демонстрируя готовность к 
гостеприимству, подобно шатру Авраама и Сары, ставше-
му источником вести о едином Творце для всего мира.

Будучи уподоблены царю и царице, жених и невеста 
проходят под хупу в сопровождении эскорта, двух жен-
щин для невесты и двух мужчин для жениха, поддер-
живающего их под руки. Сопровождающие держат в 
руках свечи, что символизирует пожелание того, чтобы 
совместная жизнь была наполнена светом и радостью.

Жениха первым вводят под хулу; это означает, что он 
владеет домом от имени пары. Под его кров приводят 
невесту: так он символически принимает на себя ответ-
ственность за ее обеспечение, которое в дальнейшей це-
ремонии будет продекларировано в брачном контракте.

ПОСВЯЩЕНИЕ КОЛЬЦОМ

Затем жених надевает обручальное кольцо на указа-
тельный палец невесты. Принимая кольцо, невеста 
дает публичное формальное согласие стать его женой. 
Обручальное кольцо должно быть простым, лишенным 
украшений. Надевая кольцо, он произносит: «Ты посвя-
щаешься мне этим кольцом по Закону Моше для наро-
дов мира».



СЛУЖЕНИЕ СЕРДЦЕМ. МОЛИТВЕННИК 169

БРАЧНЫЕ ОБЕТЫ

После этого жених и невеста провозглашают брачные обеты.

Жених произносит: «Я обязуюсь уважать, чтить и поддер-
живатъ тебя. Принимаю на себя все обязанности любящего 
и верного мужа и клянусь вести свою жизнь в соответствии 
с заповедями Торы, данными через Моше для народов мира».

Невеста произносит: «Я обязуюсь уважать, чтить и поддер-
живатъ тебя. Принимаю на себя все обязанности любящей и 
верной жены и клянусь вести свою жизнь в соответствии 
с заповедями Торы, данными через Моше для народов мира» 

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР

После этого зачитывается документ, из которого явству-
ет, что женитьба — это нечто большее, чем физическое 
и духовное единение, это еще и юридические и мораль-
ные обязательства. Там изложены основные обязанности 
мужа, предписанные Торой: «Пищи, одежды и супруже-
ской близости он не лишит ее»227, права и обязанности 
жены. Ниже приведен пример такого брачного договора.

«С Б-жьей помощью

В (такой-то) день недели (такого-то) числа (такого-то) 
месяца (такого-то) года, что соответствует (такому-то) 
числу (такого-то) месяца (такого-то) года от сотворения 
мира, здесь, в (таком-то населенном пункте), жених (та-
кой-то, сын такого-то) сказал невесте (такой-то, дочери 
такого-то): «Будь моей женой, в соответствии с закона-

 227 Шмот 21:10.
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ми Торы для народов мира. Я обязуюсь уважать, почи-
тать и содержать тебя должным образом, как подобает 
порядочным людям, и принимаю на себя все обязанно-
сти любящего и верного мужа, чтобы быть нам мужем и 
женой, как это принято, и буду обеспечивать тебя всем 
необходимым».

Такая-то согласилась стать его женой и обязалась по-
читать и уважать своего мужа, и приняла на себя все 
обязанности любящей и верной жены, чтобы быть им 
мужем и женой, как это принято, и хранить семейный 
очаг как подобает.

Жених (такой-то) сделал следующее заявление: «Я при-
нимаю на себя все моральные и финансовые обязатель-
ства этого брачного контракта. Я также принимаю на 
себя обязательство обеспечивать всем необходимым 
для жизни всех детей, которыми благословит нас Все-
вышний, по меньшей мере, до их совершеннолетия по 
государственному закону. Я провозглашаю и подтвер-
ждаю, что вся моя наличествующая и предстоящая 
собственность, все мои приобретения будут выступать 
гарантами этих обязательств в течение моей жизни 
и после ее окончания с этого дня и навеки, в соответ-
ствии с указаниями раввинского суда на основании за-
конов Торы для народов мира».

Обязательства этого брачного контракта были приняты 
на себя женихом (таким-то, сыном такого-то) и невестой 
(такой-то, дочери такого-то) в соответствии со всей стро-
гостью гражданских законов и социальных норм, каса-
ющихся брачных контрактов. Настоящий контракт под-
писывается женихом (таким-то) и невестой (такой-то), 
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что подтверждает все написанное и заявленное выше, в 
присутствии уполномоченных свидетелей.

Подписи жениха и невесты.

Подтверждено и подписано в вышеуказанный день: 
Подписи двух свидетелей».

После завершения оглашения текста брачного договора 
его подписывают публично, сначала жених и невеста, 
потом два выбранных ими свидетеля.

Крайне желательно, чтобы вся церемония проводилась 
человеком, сведущим в законах Торы для народов мира.

Ведущий церемонию провозглашает после ее заверше-
ния: «На основании произнесенных здесь вами обетов и де-
клараций объявляю вас мужем и женой! В добрый и счаст-
ливый час!»

ТРАПЕЗА

После завершения обряда приступают к трапезе. Она не обя-
зательно должна следовать непосредственно за хупой. Мож-
но провести ее в одном месте, а трапезу устроить в другом.

Особое значение во время трапезы придается тому, что-
бы веселить жениха и невесту. Перед женихом и невестой 
поют, танцуют, стараются порадовать их, кто как может.

Во время свадебного пира уместно давать пожертвова-
ния на добрые дела, чтобы начать жизнь супружеской 
пары с благодеяний.
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ПРАЗДНИКИ
Послания Потомкам Ноаха на разные праздники 
от раввина Мойше Вайнера

РОШ АШАНА.  
ПОСЛАНИЕ ПОТОМКАМ НОАХА К ПРАЗДНИКУ

Роша Ашана (1 число месяца Тишрей) — день создания первого 
человека, шестой день начала сотворения мира.

Сотворение — Божественное деяние, вечно существую-
щее и ежедневно возобновляющееся, как сказано «…и по 
доброте своей возобновляющий каждый день, каждое мгно-
вение творение мира…». Однако главное возобновление 
происходит на Рош Ашана! Ведь в этот день каждый год 
начинается новое время, весь мир, каждое творение при-
обретает новые жизненные силы.

Почему же Рош Ашана (Начало Года) выпадает именно на 
шестой день творения, а не на первый его день (25 чис-
ла месяца элул)? Причиной тому — сотворение челове-
ка, ведь именно человек — венец творения, цель всего 
того, чтобы было сотворено Всевышним в течение пер-
вых пяти дней; по сути, ради человека и был сотворен 
весь мир! Поэтому началом года принято считать день 
создания человека.
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Основой всеобщего обновления в Рош Ашана является 
обновление смысла и причины творения. Иными слова-
ми, основа такого обновления находится в ведении Все-
вышнего, причиной же творения является воля Творца 
и его удовольствие от созданного Им мира. Каков смысл 
создания мира Всесильным? Смысл в том, что Он, благо-
словенно Его Имя, создавая мир, пожелал стать Царем в 
этом сотворенном Им мире.

Истинное обновление состоит в том, что появляется со-
вершенно новая субстанция, не существовавшая доселе, ведь 
то, что уже имело место когда-либо, невозможно назвать 
новым в полном и истинном смысле этого слова.

Истинная причина сотворения мира — Царствование Все-
вышнего! А желание и стремление истинного Царя — быть 
властителем своего народа, при этом, понятие «народ» 
на уровне Всесильного соответствует понятию «чело-
век», который создан по образу и подобию Творца, ко-
торый преклоняется пред Ним, трепетно исполняя Его 
волю в мире, Им сотворенном.

Вот молитва, которую мы возносим к Всевышнему на Рош 
Ашана:

«Бог наш! Царствуй над всем миром в славе Твоей и воз-
вышайся над всей землей в величии Своем, и явись в ве-
ликолепии мощи Своей над всеми обитателями земного 
мира Твоего. И познает все содеянное, что Ты сделал его, 
и поймет всякое создание, что Ты создал его, и скажет 
каждый, чья душа в дыхании ноздрей его: Господь, Бог 
Израиля, — Царь, и царство Его — над всем властно».
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Молитвы наши и просьбы к Богу выражают наше ис-
тинное желание того, чтобы власть Всевышнего воцари-
лась во всем мире, чтобы Он стал Царем всего, и в част-
ности — чтобы Он царствовал над нами, а точнее — над 
каждым из нас; Царство Его — олицетворение любви и 
радости, которые в свои очередь являются наивысшей 
составляющей человека, созданного по образу и подо-
бию Творца, и эта составляющая — духовные силы на-
шей души.

Мы должны осознавать, что качество, называемое Цар-
ствованием Всевышнего, благословенно Его Имя, может 
проявляться по-разному. Как сказано: «Царство — Богу, Он 
властвует над народами». Всевышний — Царь и одновремен-
но — Властелин! Царь, любящий и получающий удовольствие 
от подвластного Ему народа; Властелин, правящий силой, 
крепостью, могуществом!

Царь — правитель, указывающий путь и смысл жиз-
ни своему народу, царство — это олицетворение люб-
ви царя к народу. Властелин — могущественный пове-
литель, устанавливающий порядки и законы жизни в 
своем государстве, однако его не особо интересует, как 
к этому относится его народ; он не желает разъяснять 
народу, чем он руководствуется, он никогда не будет 
указывать народу верный путь и рассказывать о смыс-
ле его, народа, жизни… И уж конечно, в рамках своего 
правления, властелин никогда не пользуется понятием 
«любовь»…

Наша задача найти самостоятельно, над чем царствует 
наш Царь?
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Мы должны просить у Бога, чтобы был нам Царем весь следу-
ющий год и царствовал над нами с любовью и с удовольствием!

В наших силах накануне Рош Ашана принять решение о 
том, что в новом году мы возьмем на себя исполнение ка-
кого-нибудь нового доброго дела (каждый — по мере своих 
возможностей и способностей), и в заслугу этого у нас будет 
основание попросить у Творца, чтобы Он вновь воцарился 
над миром, стал Новым Царем для обновленного мира!

СУККОТ.  
ПОСЛАНИЕ ПОТОМКАМ НОАХА К ПРАЗДНИКУ

Будут ли народы мира сидеть в шалаше на праздник Суккот 
в будущем?

В пророчестве Захарья, 14:16 сказано о временах, которые 
придут после войны Гога и Магога: «И будет каждый 
оставшийся (после войны) из всех народов тех, прихо-
дивших на Иерусалим, подниматься из года в год, чтобы 
поклониться Царю, Господу Цваоту (Воинств), и праздно-
вать праздник Суккот. И будет: то из племен земли, ко-
торое не поднимется в Иерусалим, чтобы поклониться 
Царю, Господу Цваоту (Воинств), — не будет над ними 
дождя». Иными словами, поднятие в Иерусалим будет 
не только правом народов мира, но будет вменяться им 
в обязанность, а тот, кто не поднимется в Иерусалим для 
празднования, будет наказан.

Следует разъяснить смысл выражения «…и праздновать 
праздник Суккот». Означает ли это, что народы мира будут 
сидеть в шалаше (на иврите — «Сукка»), подобно сынам Из-



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРАЗДНИКИ 176

раиля, получившим заповедь сидеть в Сукке в течение празд-
ника Суккот?

Раши объясняет это изречение так: «Наши учителя, бла-
гословенна их память, в трактате «Авода Зара» (лист 3) 
говорили: «есть «легкая» заповедь под названием «Сук-
ка», тем самым Раши поясняет, сообщение пророка о 
том, что народы мира будут сидеть в Сукке в течение 
праздника Суккот. Однако в комментариях «Мецудот» 
данное изречение пророка поясняется так: «праздновать 
праздник посредством жертвоприношений Всевышнему».

В комментарии «Мецудот» приводится мотивировка 
подобного пояснения, отличающегося от комментария 
Раши, согласно которой в трактате «Авода Зара» (на ко-
торый ссылался Раши) речь идет о том, что Творец за-
поведует народам мира сидеть в Сукке исключительно, 
так сказать, в ознакомительных целях, чтобы показать 
им, что их стремление к исполнению заповеди происхо-
дит не во Имя Небес, но лишь для получения награды.

Приведу здесь слова Талмуда (ограничусь лишь выдерж-
кой, которая касается нашей темы, поскольку в ориги-
нале об этом сказано весьма обширно): 

«В грядущем будущем Всевышний, благословенно Его Имя, 
представил перед народами мира Свиток Торы, сказав: «Тот, 
кто будет соблюдать Законы Торы, получит награду». Услы-
шав это, все народы мира собрались пред Творцом…

Сказали народы Господу: «Ведь не нам Ты дал (Тору и Запове-
ди), и не мы приняли Их на себя»… (После опровержения Все-
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вышним всех аргументов народов мира из милости Своей Он 
решил дать им еще один шанс и сказал): «Есть в Торе одна 
заповедь, идите и попытайтесь исполнить ее».

«А как Ты наградишь того, кто исполнит эту заповедь?» 
спросили народы мира.

По этому поводу, говорит Иеошуа Бен Леви, сказано в 
Торе так228: «Соблюдай же заповеди и уставы и законы, кото-
рые Я заповедую тебе ныне исполнять». Ныне, а не потом! 
Ныне исполнять, а не получать награду! Однако Творец 
не предъявляет претензий своим созданиям. (Иными 
словами, речь здесь не идет об истинных повелениях и 
заповедях, а лишь — о награде за их исполнение. И дела-
ется это Всевышним лишь для того, чтобы опровергнуть 
аргументы народов мира: предлагая им исполнить «лег-
кую» заповедь сидеть в Сукке, Творец показывает им, 
что даже эта, казалось бы, легкая для осуществления 
заповедь, не интересует их как таковая; их интересует 
награда, которую Бог обещает им за исполнение).

Так или иначе, тот час же отправились народы строить 
Сукку с крышей. И вот, Всевышний усилил действие 
солнца, и стало так жарко, как в самые знойные дни лет-
него месяца Тамуз. Не выдержали народы мира, стали 
по одному выходить из своей Сукки, и, выходя, каждый 
ударял по Сукке… Говорит Раба в комментариях: «Ведь 
каждый находящийся в Сукке, испытывающий непре-
одолимые неудобства, имеет право покинуть Сукку» и 
продолжает: «Имеет право покинуть, но какое право он име-
ет бить по стенам Сукки?!». А Творец только посмеивается 

 228 Дварим 7.
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над ними, как сказано229: «Сидящий в небесах усмехается, 
Господь насмехается над ними».

Каким же образом все вышеизложенное относится к проро-
честву, гласящему: «тот, кто не придет праздновать Суккот 
(и тот, кто не будет сидеть в Сукке), будет за это наказан»?

Возможно, Раши в своем комментарии имеет в виду, что, 
повелевая народам мира сидеть в Сукке, Всевышний хо-
чет показать и доказать им, что они не жаждут исполне-
ния заповеди Творца, как таковой; ими движет жажда 
получения награды за исполнение заповеди. Так или 
иначе, из Талмуда мы изучили два момента. Первый. 
Народы мира будут приходить в Иерусалим для празд-
нования праздника Суккот. Второй. Они будут иметь 
право строить Сукку и сидеть в ней, соизмеримо со сво-
ими желаниями и возможностями.

То есть, «празднование праздника Суккот» — дополни-
тельное новшество о поднятии к Храму в дни праздни-
ков и о молитве народов мира о дождях на праздник 
Суккот. В комментариях «Мецудот» говориться о празд-
ничных жертвоприношениях народов мира, а Раши го-
ворит о том, что им будет предписано сидеть в Сукке.

Все, что мы изучили касательно обсуждения данного 
вопроса в Талмуде, а также все сказанное в пророчестве 
Захарья, по моему мнению, относится к представителям 
народов мира, не являющимся праведными людьми, по-
скольку речь здесь идет о злодеях-завоевателях, пришед-
ших с войной в Иерусалим. Такие народы не удостоятся 
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заповеди сидеть в Сукке, а будет это для них нечто вроде 
наказания за то, что не приняли всем своим естеством 
заповеди Всевышнего.

А о злодеях, которые придут на Иерусалим с войной, 
сказано230: «Разорвем узы их и сбросим с себя путы их!». Об 
этом же упомянуто в Талмуде (трактат «Авода Зара»): они 
сбрасывают с себя бремя Царства Небес, не хотят (и в буду-
щем не взойдут на истинную ступень желания) исполнять 
заповеди истинно, а лишь для того, чтобы получить награду.

Праведники же из народов мира, которые вообще не будут 
участвовать в войне Гога и Магога против Иерусалима, ко-
торые будут истинно соблюдать семь заповедей Бней Ноах 
и будут преданы Всевышнему, приняв на себя бремя Царства 
Небес, никоим образом не подпадут под действие пророче-
ства Зехарии, а также под вышеприведенные изречения му-
дрецов Талмуда.

Начиная с того дня, когда, в соответствии с комментари-
ями Раши, народы мира будут праздновать Суккот, под-
ниматься в Иерусалим, делать жертвоприношения, они 
также будут сидеть в Сукке. Праведникам народов мира 
будет предписано подниматься в Иерусалим в празд-
ничные дни Суккот, и в будущем на них будет распро-
страняться необходимость исполнения заповеди сидеть в 
Сукке во Имя Небес (а не в наказание или исключительно 
ради награды).

А вот злодеи из народов мира будут наделены обязан-
ностью празднования праздника Суккот в Иерусалиме, 
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именно обязанностью, а не правом исполнения такой 
заповеди; и обязанность эта будет дана им лишь для 
того, чтобы они имели возможность защититься от на-
казания остаться без дождей. Праведники народов мира, 
напротив того, в будущем получат право истинного ис-
полнения такой заповеди.

Следует разъяснить причину, по которой праведники наро-
дов мира в будущем удостоятся заповеди Сукки.

Один из смыслов заповеди Сукки заключается в истин-
ной вере человека во Всевышнего и беспрекословной 
уверенности в Нем! Сказано в Торе231: «Дабы знали поко-
ления ваши, что в шалашах поселил Я сынов Израиля, когда 
вывел их из земли Египетской. Я Господь, Бог ваш. И объявил 
Моше о праздниках Господних сынам Израиля», поэтому на-
род Израиля обязан сидеть в Сукке — в память о чудесах, 
сотворенных Творцом, когда Он выводил их из Египта. 
Однако эта заповедь одновременно является подарком и 
правом для сынов Израиля за то, что они верили во Все-
вышнего, шли по его слову по пустыне, как сказал про-
рок Ирмеяѓу (2:2): «Иди и возгласи в слух Иерусалима, гово-
ря: так сказал Господь: Я помню о благосклонности ко Мне в 
юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, (как) 
шла ты за Мною по пустыне, по земле незасеянной».

Крыша Сукки, называемая «Схах», символизирует тень Бо-
жественного присутствия («Шехины»), она защищает чело-
века, восседающего в Сукке, скрывая его под своей тенью.

Праведники народов мира, которые верили во Все-
вышнего, были истинно и чистосердечно преданы Ему, 
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удостоятся покровительства Самого Всевышнего, воссе-
дая в Сукке в Иерусалиме под Его крылами. И воздастся 
им подобно тому, как сказано о моавитянке Рут, при-
нявшей веру сынов Израиля232: «Да воздаст тебе Господь 
за твой поступок, и да будет тебе сполна воздано Господом, 
Богом Израиля, за то, что пришла ты, чтоб найти приста-
нище под крылами Его».

ХАНУКА.  
ПОСЛАНИЕ ПОТОМКАМ НОАХА К ПРАЗДНИКУ

Ханука — праздник народа Израиля, который отмечается 
в память чуда, свершившегося с евреями почти две тысячи 
триста лет назад, во времена Второго Храма.

В то время над народом Израиля нависла угроза духов-
ного уничтожения со стороны греческого царства, ко-
торое жестокими законами пыталось заставить евреев 
забыть Тору и Заповеди Всевышнего. Еврейский народ 
вопреки всему восстал против греков и чудесным обра-
зом удостоился избавления от ненавистного гнета.

Основным атрибутом праздника является зажигание ха-
нукального светильника — символа Торы и духовности еврей-
ского народа. Дело в том, что Храм вместе со всеми при-
надлежностями для храмовой службы был осквернен 
греками, а для того чтобы зажечь храмовый светильник 
требовалось именно чистое, неоскверненное масло. Чу-
десным образом был найден небольшой кувшинчик с 
чистым маслом, сокрытым таким же чудесным образом 
от взора захватчиков, осквернивших святыни Храма. Од-

 232 Рут 2:12.
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нако количества масла в кувшинчике могло бы хватить 
лишь на то, чтобы зажечь храмовый светильник всего на 
один день. Первое чудо — нахождение кувшинчика — по-
влекло за собой свершение второго великого чуда: най-
денным маслом зажигали светильник восемь дней, пока 
не было приготовлено необходимое количество ритуаль-
но чистого масла. С тех пор в память и во славу этого свет-
лого и великого чуда сыны Израиля каждый год в дни 
праздника Ханука зажигают в своих домах и на улицах 
городов ханукальные свечи.

Зажигание ханукальных свечей имеет две составляющие:

 1. Обязанность зажигания распространяется на 
главу семейства и его домочадцев, иными сло-
вами, в каждом еврейском доме обязательно 
должны зажигаться ханукальные свечи в тече-
ние всех восьми вечеров праздника.

 2. Зажигание должно являть собой прославление 
чуда: ханукальный светильник следует уста-
новить за порогом дома, таким образом, чтобы 
свет проливался также на улицу.

Задается вопрос: какая необходимость в том, чтобы свет 
ханукального светильника попадал на улицу?

Может быть, достаточно того, что свет ханукальных све-
чей озаряет дом? Ответ: хануальные свечи должны быть 
видны и дома, и за его пределами во имя прославления 
великого чуда!
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Для кого же предназначено прославление чуда?

Улица символизирует большой мир, а наша обязанность 
провозглашать, прославлять чудеса Всевышнего не только 
в рамках нашего дома, нашего еврейского сообщества, но и 
рассказывать о них всем народам мира.

Мы обязаны благодарить Творца, превозносить Его Имя, 
во славу тех чудес, которые Он свершил с нами; мы обя-
заны всеми силами стараться, чтобы народы мира осоз-
нали, что Присутствие (Шхина) Всевышнего царит не 
только среди народа Израиля, в Храме, в момент зажи-
гания светильника, но также повсеместно, во всем мире, 
там, где присутствует еврей.

Возможно, увидев ханукальную свечу, кто-то заинтере-
суется и спросит: «Что несет свет этой свечи?» «О чем эта 
свеча может рассказать?».

Ханука и иудаизм — прежде всего, надел евреев. Однако 
дополнительной целью их является провозглашение во 
всеуслышание, на весь мир, о том, что собой представля-
ет Могущество и Чудеса Всевышнего!

Ханукальные свечи имеют особое предназначение, «и 
нет у нас права пользоваться ими, а только смотреть на 
них — чтобы прославить и возвысить Твое великое Имя 
в благодарность за Твои чудеса и за дарованное Тобой 
спасение».

Иными словами, свечами Хануки нельзя пользовать-
ся для материальной пользы человека; мы зажигаем их 
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исключительно для того, чтобы тем самым рассказать и 
осветить Божественное чудо, сделать его достоянием все-
го мира. Подобное происходит в Храме, когда зажигают 
храмовый светильник — ведь зажигают его не для того, 
чтобы в Храме было светло, а для того, чтобы еще и еще 
раз провозгласить Славу Всевышнего, для того, чтобы на-
помнить, что Присутствие (Шхина) Творца царит среди 
еврейского народа. Следует подчеркнуть, что храмовая 
служба ведется в дневное время, а Храмовый светильник 
зажигают к вечеру, для чего же в таком случае служит 
зажженный светильник? Для того чтобы засвидетель-
ствовать тот факт, что Присутствие (Шхина) Всевышнего 
царит среди народа Израиля!

Ханукальная свеча, подобно храмовому светильнику, являет 
собой свидетельство того, что Дух Всевышнего царит в че-
ловеке и в его добрых поступках, и Дух этот намного выше 
и сильнее материальности. Свеча символизирует дух, сжи-
гающий материальность! Материальность (в данном случае 
масло) предназначена для того, чтобы привести за собой 
свет, а не для того, чтобы загасить огонь. Божественный 
огонь проникает в мир и раскрывается миру в обличии чело-
века — материальной субстанции, внутри которой горит 
Божественный огонь веры и добрых поступков.

Ханукальная свеча может рассказать о многом, может 
принести много хорошего каждому человеку, ведь она 
рассказывается о Вечности и Истине Бога в созданном 
Им мире.

Может ли ноахид зажигать ханукию у себя дома? Да, мо-
жет, но без благословения.
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ПУРИМ.  
ПОСЛАНИЕ ПОТОМКАМ НОАХА К ПРАЗДНИКУ

События, которые мы вспоминаем на праздник Пурим, явля-
ются великим чудом, не похожим на чудеса, произошедшие 
во времена Моше, Йегошуа и других пророков. Тогда, во време-
на Моше и других пророков по воле Всевышнего происходили 
явные, видимые и сверхъестественные чудеса.

Во времена Пуримских событий избавление еврейско-
го народа происходило в полном соответствии зако-
нам природы. Тогда не происходило никаких сверхъе-
стественных чудес, видимых невооруженным глазом, 
необъяснимых с точки зрения законов природы. Во 
времена Моше и других пророков возвышенность про-
исходивших чудес была очевидна — весь народ Изра-
иля четко видел и ощущал Божественные чудеса, не-
однократно воочию убеждался в могуществе Творца, 
признавая непоколебимую силу и святое присутствие 
Всевышнего, благословенно Его Имя, управляющего 
Вселенной и ведущего за собой еврейский народ. Одна-
ко во времена Пурима, когда народ Израиля находился 
в галуте, в состоянии подчинения царю Ахашверошу, 
чудеса Творца не проявлялись явно, не были видны не-
вооруженным глазом. Такое положение вещей может 
ввести нас в заблуждение и заставить расценивать все 
Пуримские события исключительно в качестве просто-
го стечения обстоятельств: царь рассердился на царицу 
Вашти, изгнал ее из дворца, взял в жены новую царицу, 
случайно оказавшуюся еврейкой, которая по мудрости 
своей сумела доказать царю зломыслие Амана и тем са-
мым разрушить его козни…
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На самом же деле пуримское чудо намного значитель-
нее чудес, свершившихся во времена пророков. Пурим-
ское чудо доказывает вновь и вновь, что Всевышний, 
благословенно Его Имя, оберегает Свой народ даже во 
время галутной летаргии, когда все происходящие собы-
тия ощущаются якобы вполне естественными и управ-
ляемыми, соответствующие законам и силам природы. 
Однако если приоткрыть туманную завесу изгнания, 
рассеять тьму галута, можно понять и осознать, как по 
личному провидению Всевышнего происходит чудес-
ное избавление еврейского народа. Оглядываясь назад, 
к началу пуримских событий, с высоты их финально-
го триумфа, мы видим, что с самого начала все было 
готово к тому, чтобы привести народ Израиля к Чуду 
Пурима.

Наши мудрецы, благословенна их память, говорят233, что 
в самом имени царицы Эстер (именно в имени Эстер, 
а не в исконном еврейском имени Адаса), в честь ко-
торого назван Свиток Эстер, заложен замысел и смысл 
чуда, суть положения, сложившегося во времена Эстер. 
«Где в Торе мы находим упоминание об Эстер?» спраши-
вают мудрецы; а если придать этому вопросу более 
глубокий смысл, «Каким образом Тора говорит о чуде Пу-
рима?». Обратившись к Книге Дварим, 31:18, найдем: 
«А Я совершенно сокрою (на иврите «Астир») лицо Мое в 
тот день…». Всевышний предупреждает нас, что на-
станет день, когда из-за недостойного поведения наро-
да Израиля Он сокроет от нас свое лицо, но несмотря 
на это, добавляет: «Я буду присутствовать в тот день…» 
(иными словами, Я буду незримо находиться среди вас в 
том состоянии, в котором вы окажетесь). Как сказано в  

 233 Вавилонский Талмуд, трактат «Хулин» 139.
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Книге Ваикра, 26:44: «Но и при всем этом, когда они будут 
в земле врагов своих, не презрю Я их и не возгнушаюсь ими 
до того, чтоб истребить их…». В этом и заключается ве-
личие чуда — несмотря на то, что природа продолжает 
свой естественный путь, вместе с тем, в тот самый день, 
совершенно естественным образом (по личному прови-
дению Всевышнего) все происходит во имя спасения ев-
рейского народа от наветов злодея Амана.

Наши мудрецы, благословенна их память, таким обра-
зом указывают на чудо: «В ту ночь не спалось царю…»234. 
Простой смысл этого описания заключается в том, что 
у царя Ахашвероша была обычная бессонница, однако 
Мидраш видит в этом высказывании более глубокий 
смысл. Исходя из этого смысла, речь идет о Царе Все-
ленной, который среди ночной тьмы галута не мог сом-
кнуть глаз, думая о спасении народа Израиля.

Чудо Пурима указывает нам на то, что Всевышний управ-
ляет всей Вселенной, в том числе — природой и мельчайши-
ми ее частицами, и что все происходящее осуществляется 
Творцом с четким намерением, даже если это происходящее 
кажется нам абсолютно обычным, порой угрюмым и серым, 
проявлением природы.

Это указание мы проносим через все заповеди празд-
ника Пурим: чтение и изучение Свитка Эстер, посылки 
яств друг другу, подношения бедным, праздничная тра-
пеза с обильным возлиянием вина. В Талмуде сказано: 
«Человек обязан опьянеть в Пурим до такой степени, чтобы 
не отличать «проклят Аман!» от «благословен Мордехай!»». 
Безграничная радость и веселье.

 234 Свиток Эстер, 6:1.
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Вспоминая историю пуримского чуда, каждый может уяс-
нить для себя четкую мысль. Если человек полон святой 
веры в Создателя Вселенной, если он безоговорочно верит в 
то, что все происходящее в мире управляется Всевышним 
вплоть до отдельно взятого индивида, такой человек может 
с полной уверенностью безраздельно полагаться на Творца и 
быть уверенным в том, что пути Его ведут к добру. И даже 
если начало событий кажется нам совершенно непонятным, 
веря и уповая на Всевышнего, в конце концов мы удостоимся 
того, что всегда и во всем будем убеждаться на личном при-
мере, что «всё — к лучшему».

ПЕСАХ.  
ПОСЛАНИЕ ПОТОМКАМ НОАХА К ПРАЗДНИКУ

Песах называется «праздником нашей свободы» — момен-
том, когда мы вышли из рабства на свободу.

«Рабство» означает в первую очередь рабство духовное — 
подчинение чуждым идолам, подчинение материаль-
ное — когда раб находится в кабале у своего рабовладельца. 
«В начале идолопоклонниками были отцы наши, а теперь 
Всевышний нас приблизил, чтобы мы ему служили» и «мы 
были рабами фараона в Египте» (Пасхальная Агада) — это 
два аспекта свободы, которые мы отмечаем в пасхальную 
ночь.

Человек не является абсолютно свободным, даже если он 
не порабощен физически [закрепощен чем-то], но свобо-
да возможна лишь при условии, что он не испытывает 
никакого духовного порабощения — порабощения души 
чуждыми идолами. Как сказано (в Поучении праотцов): 
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«по-настоящему свободен тот, кто занимается Торой». 
Это означает, что для того, чтобы человек был свободен 
от всех забот этого мира, он должен прилепиться к тому, 
что выше мира, — Всевышнему, и это называется «заня-
тие Торой».

Благодаря занятию человека благословенной Божествен-
ностью он поднимается полностью над миром, и тогда он 
становится свободным человеком. Он связан с истиной. Но 
тот, кто не связан с Богом и с этой истиной, но только при-
вязан к естественным мирским понятиям, он вообще не яв-
ляется свободным человеком.

Это цель Исхода из Египта — прийти к дарованию Торы — 
когда первые слова, обращенные к Израилю, были — «Я 
(Анохи) Авайе, Бог твой, Который вывел тебя из Египта». 
Это изречение вечно. Реальность «Я Авайе, Бог твой» яв-
ляется тем, что вывело нас из Египта (Мицраим, означа-
ющего в переводе страдания и границы), то есть любое 
ограничение человека в делах этого мира приводит к 
тому, что делает его несвободным. Но «Анохи» в момент 
дарования Торы вывел тебя из этого Мицраима. И это 
мы празднуем в пасхальную ночь, что мы выходим на 
свободу от материального рабства фараона и от порабо-
щения духовного идолам и им подобным.

Быть свободными, связанными лишь со Святым Благосло-
венным Богом. Это истинный посыл всей Торы — Исход из 
Мицраима и получение Торы — есть только один Бог, управ-
ляющий всем, и нет никого кроме Него. Кто придерживается 
этой веры и устанавливает нормы своей жизни в соответ-
ствии с этим правилом, тот истинно свободный человек.
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КАК ОТМЕЧАТЬ ПЕСАХ НОАХИДУ?

Ноахиду разрешено есть мацу в ночь седера и воздержи-
ваться от хомеца на протяжении всего праздника. Это не со-
блюдение того, что заповедано Торой для народов мира, так 
как это заповедано Торой для евреев. Однако народы мира 
тоже могут есть мацу в Песах и не есть хамец, чтобы отме-
тить праздник, но для них это не является «соблюдением».

ПРИМЕЧАНИЯ

Маца — на иврите «мацот»,  означает в буквальном пе-
реводе «выжатое» или «лишенное влаги». Этим словом 
именуются лепешки, изготовленные из незаквашенного 
теста, являющиеся для верующих евреев единственным 
видом хлеба, разрешенного к употреблению в течение 
праздника Песах.

Седер — это особо установленный порядок действий, чте-
ния молитв, еды и питья за праздничным столом.

Хомец — продукты из пяти видов злаков: пшеницы, овса, 
ржи, ячменя или полбы пришедших в соприкосновение 
с водой и дошедших хотя бы до начального процесса бро-
жения, а также любая еда, содержащая заквашенное зер-
но: квас, пиво и тд.

ШАВУОТ.  
ПОСЛАНИЕ ПОТОМКАМ НОАХА К ПРАЗДНИКУ

Сущность праздника Шавуот — время дарования Торы. Речь 
идет не только о времени дарования Торы в третий месяц, 
еврейский месяц Сиван, но и о сущности самой Торы.
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Праздник Шавуот является одним из праздников палом-
ничества, наряду с праздниками Песах и Суккот. Вместе 
с тем есть два явных отличия этого праздника от двух 
других.

Во-первых, праздник Шавуот длится всего один день (по 
закону Торы), тогда как другие празднуются семь дней.

Во-вторых, с этим праздником не связана какая бы то 
ни было специфическая заповедь. В праздник Суккот у 
евреев есть заповеди сукки и четырех видов растений, в 
праздник Песах — заповедь есть мацу и запрет квасного. 
Для Шавуота же никакой особой заповеди нет.

Причина этого — в уникальности Торы. Она — лишь 
одна. Нет никакой другой. “Одна” не количественно, а 
качественно. Нет в Торе никаких добавок и изменений 
после ее дарования на горе Синай. Она дарована там 
единственный раз целиком и полностью.

Исходя из слов Рамбама235, если бы иногда возможно было бы 
вносить в Тору какие-либо добавления (упаси Всевышний), 
пророки после ее дарования могли бы вносить изменения в 
законы Торы. Но Тора — это вечная истина, которая никог-
да не изменится. Поэтому она была дарована еврейскому 
народу на горе Синай посредством Моше в завершенном 
виде. И после этого ни у какого человека нет никакого пра-
ва вносить в нее какие бы то ни было изменения — «с тех 
пор никакой пророк не имеет права обновить что-либо в Торе».

Дарование Торы на горе Синай связано не только с ее вечно-
стью, но и с ее истинностью. Абсолютная истина остается 

 235 Фундаментальные основы Торы, гл. 9.
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неизменной вовеки. Поэтому Тора дарована одномоментно 
целиком и полностью.

Об этом пишет Раши в комментарии к стиху236: «Эти сло-
ва (Десять речений, “Десять заповедей”) говорил Всевышний 
всему вашему собранию… голосом великим и ло йасаф». Одно 
объяснение слов ло йасаф — что этот голос не прекращал-
ся, не прерывался от одной заповеди к другой, в отличие 
от человека, который вынужден переводить дыхание 
после каждой фразы. Второе объяснение — не прибавлял, 
больше не давал указаний.

Это означает, что голос Всевышнего вечен и никогда не 
прекращается. Поэтому он и не проявится вторично. 
Вечность и истинность вместе взятые — “голос великий 
и ло йасаф”.

Поэтому праздник Шавуот — время дарования Торы — 
длится лишь один день. Лишь одна точка, содержащая 
в себе все. Поэтому и нет в ней деталей, в отличие от 
остальных праздников.

И это чрезвычайно важно для потомков Ноаха.

Рамбам в Законах о царях, в конце гл.8, пишет, что всякий, 
кто принимает на себя семь заповедей для потомков Ноаха и 
внимательно относится к их исполнению, относится к пра-
ведникам народов мира и обладает долей в Мире грядущем. Но 
это при том условии, если он принимает их и исполняет, по-
скольку Всевышний повелел это в Торе и сообщил через Моше, 
учителя нашего, что потомки Ноаха получили эти заповеди 
еще раньше. Если же человек выполняет их из рациональных 

 236 Дварим 5:19.
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соображений, он относится не к праведникам, а к мудрецам 
народов мира.

В чем же такая необходимость, чтоб потомки Ноаха при-
няли на себя и выполняли семь заповедей именно поскольку 
они дарованы в Торе на горе Синай посредством Моше? Разве 
если человек будет их выполнять, поскольку Всевышний по-
велел их Адаму и Ноаху, он будет несовершенным?

Дело в том, что те заповеди, которые были даны Адаму и 
другим пророкам до дарования Торы, не обладали совер-
шенной вечностью и истинностью — они претерпевали 
изменения от сотворения мира до дарования Торы. Ис-
тинность же Торы, извечная и несменяемая, проявилась 
лишь при даровании Торы — «голос великий и ло йасаф».

Поэтому после дарования Торы и во всем, что касается семи 
заповедей потомкам Ноаха — «с тех пор никакой пророк не 
имеет права обновить что-либо в Торе»— они стали вечной 
истиной, как и вся Тора в целом.

Время дарования Торы — включая семь заповедей по-
томков Ноаха, — праздник Шавуот, длится только один 
день. Единственный день, когда повеление Всевышнего 
стало абсолютно вечным и истинным, неизменным во-
веки.

ТРИ НЕДЕЛИ ТРАУРА

Три недели траура, от 17 Тамуза до 9 Ава. Потомки Ноаха не 
должны воздерживаться от того, от чего воздерживают-
ся евреи, например, от свадеб, приобретений, покупок и т.д. 
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Но каждый из потомков должен подумать о том, как жаль, 
что сегодня у нас нет своего Храма, который разрушен.

В пост 17 Тамуза, после молитвы Минха читается авта-
ра из книги пророка Йешаяѓу, где сказано: «Дом мой на-
зовется домом молитвы для всех народов». Молитвы всех 
людей поднимаются ввысь. Это место молитвы  не толь-
ко народов Израиля, но и всего мира. И поскольку наша 
главная синагога разрушилась, то в Высшем мире нет 
достаточного удовольствия от наших молитв. И у каж-
дого человека болит сердце из-за того, что Всевышний 
до сих пор «не спустил» Храм на свое место.

Чем ближе мы ко Всевышнему, тем в большей степени Он 
спускает нам свое благословение. Это благословение дается 
не только земле Израиля, но распространяется и по всему 
миру.

Поэтому всем нам следует произносить последние слова 
молитвы Шма Исраэль:

«Да будет воля твоя Господь Бог наш, его отцов наших, чтоб 
был построен Храм в скорости в наши дни. Амен».

ШАБАТ

После потопа Всевышний поклялся Ноаху237 о том, что 
«Впредь во все дни земли да не прекратятся сеяние и жатва, 
и холод и тепло, и лето и зима, и день и ночь». Это значит, 
что система природы больше никогда не будет нахо-
диться в состоянии полного покоя, как это было во время 
потопа. И это не только обещания, но установление за-

 237 Берейшит 8:22.
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кона природы, закона мироздания, существования все-
ленной.

Талмуд238 трактует слова Торы «не прекратятся» в каче-
стве запрета для представителей Бней Ноах на полное 
отстранение от конструктивной деятельности239. И за-
прет этот относится не только к соблюдению Шабата по-
добно сынам Израиля. Согласно Талмуду, сынам Ноаха 
запрещается даже устанавливать любой день на недели 
для полного отстранения от конструктивной деятельно-
сти, иными словами, никогда не предаваться полному 
покою.

Это означает, что повеление и обещание «да не прекра-
тятся!» относится не к природе, законы которой дей-
ствуют по слову Всевышнего, но и к людям, которые так 
же, как и природа не должны предаваться полному по-
кою. Отсюда Рамбам постановил240, что нееврей, который 
устраивал себе Шабат, достоин наказания Небес. Однако 
Рамбам добавил новую мотивировку для данного про-
ступка, уточнив: «поскольку им запрещается добав-
лять какие-либо заповеди и вносить новшества в веру» 
(подобно тому, что еврейский суд налагает на неевреев 
данный запрет, так же и нееврейский суд должен дей-
ствовать соответствующим образом). Иными словами, 
добавление Заповеди о Дне Субботнем к семи заповедям 
для Бней Ноах представляет собой попрание веры, пред-
назначенной для Бней Ноах, полученной от Моше Рабей-
ну на горе Синай, и превращение ее в другую веру.

 238 Сангедрин, 58:2.
 239 Производящая работа, имеющая продуктивную 

стоимость, ценность.
 240 Заповеди Царей, часть 10).
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Здесь следует привести пример монеты, где каждая из ее 
сторон служит для того, чтобы в конечном итоге соста-
вить собой одну целую монету.

Каждая заповедь позволяет видеть повеление в двух аспектах:

 1. Аспект человека: заповедь повелевает человеку 
совершать или не совершать те или иные дей-
ствия, при этом, главным объектом, на кото-
рый направлена заповедь, является человек, а 
не результат его действий.

 2. Аспект заповеди: суть заповеди состоит в 
том, что реальность должна быть такой-то и 
такой-то, и ни коим образом не должна быть 
иной, при этом, человек, совершающий или не 
совершающий какое-либо действие является 
лишь фактором, чьи действия приводят к дан-
ной реальности.

Пример. «Не убей»: является ли сутью данного запрета то, 
что человек не совершит убийства, или то, что в результа-
те выполнения этого запрета никто не будет убит? Эта 
проблематика была описана мной в книге «Семь Заповедей 
Всевышнего», Законы об убийстве, часть 1. Здесь мной было 
представлено несколько суждений на этот счет.

Подобным же образом обстоят дела и с соблюдением Ша-
бата — слова Талмуда относятся к реальности приро-
ды не прекращать своего хода, поэтому люди не имеют 
права допустить, чтобы природа пришла в состояние 
полного покоя, поскольку это будет представлять собой 
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попрание заповеди и обещания Всевышнего «да не пре-
кратятся», и тем самым будет нарушена реальность хода 
природы в мире.

Слова Рамбама означают, что даже если действия чело-
века не возымеют какого-либо воздействия на реаль-
ность, ему запрещается прекращать конструктивную 
деятельность, поскольку тем самым он выводит себя из 
рамок природы, которой Творцом было заповедано не 
останавливаться ни на миг. Более того, человек как буд-
то создает новую веру, предписывая самому себе испол-
нить новую заповедь, которая не входит в число запове-
дей Создателя. Иными словами, такой человек ведет себя 
совершенно недостойно.

Таким образом, касательно соблюдения Шабата пред-
ставителями Бней Ноах можно сказать, что и с точки 
зрения результата, и с точки зрения поведения — Бней 
Ноах запрещено соблюдать Шабат в силу повеления Все-
вышнего «да не прекратятся».

Здесь следует добавить о новом воззрении на данную 
проблему, которое высказал Хатам Софэр (книга «Торат 
Моше», новые воззрения на отрывок из Торы о повеле-
нии «да не прекратятся»):

«…да не прекратятся и день и ночь» — Творец обещает, что 
не уничтожит народы мира, несмотря на то, что Все-
вышний мог заключить союз с Ноахом о том, что не унич-
тожит его потомство посредством того, что даст жизнь 
исключительно сынам Израиля, однако, пообещав, что день 
и ночь (а именно — созидательная, конструктивная дея-
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тельность дни и ночи) не прекратятся, Бог обуславливает 
существование Бней Ноах постоянной, конструктивной де-
ятельностью, непрекращающейся также и в Шабат (в от-
личие от сынов Израиля, которым было заповедано соблю-
дать Шабат).

Кроме того, заключив союз с Ноахом, Всевышний дал Но-
аху обещание о существовании Бней Ноах.

Отсюда следует, что представитель Бней Ноах, который 
нарушает союз Творца с Ноахом и полностью отстраня-
ется от конструктивной деятельности, сводит на нет 
существование всех Бней Ноах, и за это ему полагается 
наказание Небес.



ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  

СЛУЖЕНИЕ ПОТОМКОВ НОАХА

Из беседы Любавического Ребе 
на праздник Шавуот 5747 г.241

У некоторых людей может сложиться впечатление, что 
обязанности потомков Ноаха ограничиваются соблюде-
нием семи заповедей. Но если так, то многие правила 
поведения, которые мы привыкли считать присущими 
для любого порядочного человека, оказываются совсем 
не обязательными. Так ли это? Давайте разберемся!

Сказано в Талмуде242 «Сказал раби Хия: «О чем написа-
но243 «Научающий нас больше скота земного, и вразум-
ляющий нас больше небесных птиц»? [простой смысл 
стиха состоит в том, что Творец наделил человека боль-
шей мудростью, чем птиц и животных, однако согласно 
иному пониманию в поведении птиц и животных со-
держится мудрость, которой нам нужно у них учиться, а 
именно] ... это самка мула, которая нагибается и мочится 
[это учит нас скромности во время мочеиспускания] и 
петух, который сначала ухаживает за курицей, а потом 
с ней сношается».

 241 Перевод р. Арье Мирецкого. По материалам портала 
monoteism.ru.

 242 Эйрувин 100б.
 243 Иов 35:11.
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Сказал раби Йоханан: «Если бы Тора не была дана, то мы 
учились бы скромности у кошки [она не испражняется 
на виду у человека и всегда прикрывает свои отходы], 
запрету грабежа у муравья, запрет на брачную измену у 
голубя и правилам приличия у петуха, который сначала 
ухаживает и лишь потом сношается».

На первый взгляд, непонятно, зачем размышлять на тему 
того, что было бы, если нам не была бы дарована Тора, уже 
после ее дарования?

По-видимому, даже после дарования Торы это нужно 
знать потомкам Ноаха, которые, кроме своих семи за-
поведей, должны учиться у животных той мудрости, 
которую Творец в них заложил. Например, заповедь по-
читать родителей: хоть она и не является одной из семи 
заповедей потомков Ноаха, но все же мы видим, что Хам 
был наказан за надругательство над отцом. Дело в том, 
что запрет пренебрежительного отношения к родителям 
мы учим от птиц небесных, как сказано «глаз, насме-
хающийся над отцом и пренебрегающий покорностью 
к матери, – выклюют его вороны дольные и сожрут его 
птенцы орлов»244.

Отсюда следует, что все то, чему разум нас обязывает, по-
томки Ноаха должны следовать. Все то, что способствует 
нормальному сосуществованию людей друг с другом, 
например, не лгать и не обманывать, вести себя с други-
ми честно (хоть это и не входит в запрет на воровство и 
заповедь о судах). Потомки Ноаха должны учиться пра-
вильным вещам даже у животных, и уж тем более следо-
вать требованиям здравого смысла.

 244 Мишлей 30:17.
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Доказательство этому служит заповедь о судах. Потом-
ки Ноаха должны судить друг друга по установленным 
ими законам. Но ведь ясно, что если они будут судить 
так, как судили в Сдоме, то Всевышний их накажет, как 
уже произошло. Ведь законы должны быть честным и 
справедливым.

Резюмируя, можно сказать, что обязанности потомков Но-
аха делятся на несколько групп:

 1. Семь заповедей, которые необходимо выпол-
нять потому, что их повелел Всевышний, а не 
по своему разумению;

 2. То, к чему обязывает здравый смысл, хоть это и 
не является заповедью;

 3. Те обязательства, которые потомки Ноаха при-
няли на себя добровольно, например, почтение 
к родителям или запретные связи (в добавок к 
тем, что запрещены Всевышним).



ПРИЛОЖЕНИЕ 5.  
ЗАПОВЕДИ

СЕМЬ ЗАПОВЕДЕЙ НОАХА. 
ВВЕДЕНИЕ

Бог дал Адаму и Хаве (Еве), первым людям на Земле пер-
вые шесть заповедей.

После Всемирного Потопа Бог заключил завет с Ноахом 
(Ноем) и всеми творениями, живущими на Земле. Тогда 
эти заповеди были даны вторично — Ноаху; в это же вре-
мя к ним была добавлена седьмая заповедь, и с тех пор 
эти заповеди именуются также Кодексом Ноаха. Завет с 
Богом не зависит от того, насколько люди соблюдают эти 
Семь Заповедей. Скорее, в Кодексе Ноаха сформулирова-
на суть и конечная цель обновленного мира, в котором 
этот Завет станет открытым и постоянным выражени-
ем любви Бога к Его творениям. Бог обещал всем живым 
существам, что Он никогда больше не сотрет все живое 
с лица земли, как сказано в Берейшит, 9:11 — «Не будет 
более потопа, чтобы губить землю».

В Завете Радуги содержится и более глубокое содержа-
ние: Бог обещал, что Он всегда будет принимать искрен-
нее раскаяние человека, если он обратится к Богу.
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С того момента Бог наделил человечество способностью 
просить Его прощения и получать его, тем самым обеспечив 
человеку, выбирающему добро, возможность преодолеть свои 
животные и эгоцентрические склонности.

И все же Семь Законов, полученные Ноахом, могли быть 
позднее оспорены каким-нибудь харизматичным челове-
ком, претендующим на пророческий дар. Как тогда чело-
век узнает, каким путем идти? Именно поэтому особен-
но значение имеет Откровение Бога еврейского народу 
на горе Синай, спустя пятьдесят дней после того, как Он 
вывел их из Египетского рабства. Там, у горы Синай, Бог 
открыл Себя целому народу, насчитывающему как ми-
нимум три миллиона человек, и сделал их свидетелями, 
которые расскажут о том, что видели и слышали, своим 
детям и всему миру, и никакой человек, ни в каком поко-
лении не сможет всерьез подвергнуть сомнению пророче-
ство и указания, которые получил Моисей под названием 
Тора. В Тору включены и Семь Законов Ноаха, таким обра-
зом сохраненные для будущих поколений человечества.

Вся книга Берешит, а также книга Шмот — вплоть до рас-
сказа о приходе еврейского народа к горе Синай — были 
продиктованы Богом Моисею по прибытии в Синай. За-
тем между Богом и сынами Израиля был заключен пер-
вый завет, касающийся первой части Письменной Торы, 
в том числе Семи Законов Ноаха. Таким образом Универ-
сальный Божественный Моральный Кодекс был обнов-
лен после того, как он был забыт другими народами. Это 
произошло всего за четыре дня до того, как Десять Запо-
ведей были открыто сказаны Богом всем сынам Израи-
ля, после чего они стали еврейским народом.
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Там же, на горе Синай, Бог обучил народ через Моисея 
основам законов Торы, называющихся Устной Торой. В 
это включаются подробности Божественного указания 
соблюдать Семь Законов Ноаха, данного всем народам. 
Эти детали, сформулированные Моисею Богом, являются 
истинным фундаментом Универсального Кодекса Ноа-
ха. Праведный нееврей удостаивается удела в Будущем 
мире, в Мессианскую эру, выполняя эти предписания. 
Именно в этом заключается доля неевреев в Торе Моисее-
вой, являющейся «Древом жизни» 245. И все это начинает-
ся с признания абсолютного единства Творца.

 

 245 Мишлей, 3:18.
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ЗАКОН 1:  
ЗАПРЕТ ИДОЛОПОКЛОНСТВА

Направить 
свою духовность к Творцу

Что Это Означает?

Запрет идолопоклонства и его позитивная сторона, вера 
в Бога, являются основой Кодекса Ноаха. Эта заповедь сво-
дится к ответственности каждого человека перед Истин-
ным Единым Богом, независимо от принятых в обществе 
норм и личных предпочтений. Суть заповеди — знать, 
что Единый Бог является высшим авторитетом и абсо-
лютным источником для всех людей, и что любое другое 
существо, реальное или вымышленное, которому чело-
век служит и поклоняется в качестве независимой силы, 
становится идолом для данного человека.

Из предисловия р. Имануэля Шохета к разделу о запрете идо-
лопоклонства, “The Divine Code”, часть II:

Запрет идолопоклонства включает любое предположение 
того, что существуют автономные существа или силы, не 
зависящие полностью от Бога и Его Провидения. Это лег-
ко понять на следующем примере: при забивании гвоздя 
может показаться, что действующей силой в этой ситуа-
ции является молоток. На самом же деле действует не мо-
лоток, а держащая его рука и энергия, которая в ней. Так 
и каждая деталь — как в физической Вселенной, так и в 
духовных сферах — всегда и полностью зависит от Бога и 
Его желания.
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Запрещено думать, что планеты или созвездия опреде-
ляют происходящие с людьми события или человече-
скую судьбу. Предсказание будущего также запрещено; 
оно происходит от древнего идолопоклонства. Запреще-
но относиться к естественным или случайным собы-
тиям (например, к появлению птицы в окне, бросанию 
игровых костей или карте, выпавшей из колоды) как к 
знакам, указывающим человеку, как ему поступать. За-
прещено принимать участие в колдовстве любого вида 
(и думать, что таким образом человек способен повли-
ять на грядущие события) и вызывать духов (на сеансах 
и т.п.). Черная магия и другие формы гадания относятся 
к той же запрещенной категории. Любое подобное за-
нятие является выражением веры в наличие различных 
самостоятельно действующих сил, независимых от по-
стоянного всеобъемлющего Божественного Провидения, 
контролирующего все мироздание.

Слабыми сторонами человечества являются корысть, 
потакание своим желанием и стремление к наслажде-
ниям, т.е. эгоцентрическое восприятие мира. Сильней-
шее желание контролировать, направлять и манипули-
ровать неведомым будущим, обойти Богом созданную 
систему, является для людей весьма заманчивым. Од-
нако на практике это является отражением недоста-
точной веры в Бога, и подрывает истинную веру в Него, 
Единственного Творца, поддерживающего существова-
ние всех творений, единолично отвечающего за все, что 
с ними происходит. Таким образом, идолопоклонство 
является отказом от чистого монотеизма, предполагая 
многобожие или, как минимум, двойную реальность. 
Даже если человек решает верить только в одного идо-
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ла, он определил для себя два божества — идола и себя, 
назначившего этого идола.

Кодекс Ноаха, данный Богом на горе Синай, спасает че-
ловека от сетей идолопоклонства, направляет его на до-
стоверный путь истины и помогает жить верой в то, что 
каждый человек создан «по образу Бога».

Библейские источники

Тора246 гласит: «И заповедал Бог (Элоким) человеку, сказав...». 
Слово «Элоким» в единственном числе является одним из 
Божественных имен, принадлежащих Единому Богу. Од-
нако то же самое слово, в его несвятом, множественном 
значении, используется как обозначение физических 
или теоретических идолов (других «богов»), как в стихе 
«Да не будет у тебя других богов (Элоким) предо Мной»247. Та-
ким образом, стих из Бытия означает, что только Господу 
Богу, обращающемуся к человечеству с этим приказом, 
следует служить и поклоняться, но никак не идолу.

Святая Тора полна обращений Бога к Его пророкам о Его 
отвращении ко всем видам идолопоклонства, и о Его же-
лании, чтобы все люди раскаялись в том, что служили 
идолам и приняли Его в качестве Бога.

Некоторые детали и принципы

 6 Обязанность знать и верить в Единого Бога.

 6 Обязанность человека слушаться Бога и Его 
приказов.

 246 Берейшит, 2:16.
 247 Шмот, 20:3.
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 6 Обязанность человека молиться Богу (хотя бы в 
момент нужды).

 6 Запрет служить идолам — как вместо Бога, так 
и параллельно со служением Ему.

 6 Запрет изготавливать, иметь или продавать 
идола.

 6 Запрет клясться именем идола.

 6 Запрет следовать обычаям идолопоклонников. 
Прорицание, гадание, колдовство и черная ма-
гия являются частью этого запрета.
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ЗАКОН 2:  
ЗАПРЕТ БОГОХУЛЬСТВА

Уважай Творца!

Что Это Означает?

На самом базовом уровне это означает, что человек не 
должен проклинать Творца одним из святых Имен, под 
которыми Он известен. Людям дан уникальный дар 
речи, являющийся отражением Божественного величия, 
дарованного человеку. Трудно придумать большее зло-
употребление этим даром, чем признание существова-
ния Творца, и одновременно — низменное, мстительное 
выражение пожелания, чтобы Ему был причинен вред. 
Такой поступок показывает, что человек не только не-
достаточно верит и доверяет бесконечно доброму Боже-
ственному Провидению (которое может быть временно 
завуалировано), но он открыто восстает против Него.

Из предисловия раввина Иммануэля Шохета к разделу о за-
прете Богохульства в книге «The Divine Code», ч. III:

В самом центре нашего мира находятся люди, homo 
sapiens, по Божьей воле наделенные интеллектом. Это 
позволяет нам анализировать и оценивать как себя, так 
и окружающий нас мир. Однако без данных Богом кри-
териев истины и морально-этических норм наше крити-
ческое мышление в лучшем случае абстрактно и, разу-
меется, способно допускать ошибки.

Бог открыл человечеству знание Своего непостижимого же-
лания через Его пророков и через Тору, чтобы люди знали, что 
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хорошо, а что — нет, что является добром, а что — злом. Бо-
жественное Откровение Торы на горе Синай и Божественное 
обозначение Моисея как самого великого пророка всех времен 
стало основой для абсолютной проверки на истинность всех 
будущих пророков, т.е. на совместимость с Торой и ее веч-
ными заповедями. И все же этот юридический и моральный 
Кодекс имел смысл только тогда, когда применяется другой 
особый дар, данный людям — свобода самостоятельно выби-
рать, будут ли они следовать нормам правильного поведения.

Непредубежденное и последовательное рассуждение 
приводит к осознанию того, что наш столь сложный, и 
при этом невероятно точный мир имеет Высшую При-
чину. Так, мы приходим к осознанию и признанию Бога 
как Творца и Повелителя, поддерживающего существо-
вание мира. Это заключение не остается чисто логиче-
ским рассуждением, а приводит к конкретным практи-
ческим результатам. Осознав, что жизнь, здоровье, все 
нужды и благословения человека непрестанно исходят 
от Творца, мы должны это, несомненно, признать в мыс-
ли, речи и действии. Мы должны выражать благодар-
ность за Божественную благожелательность, от которой 
мы постоянно зависим, и сделать из себя достойных ее 
получателей. Это — простая формула служения Богу, 
одинаково относящаяся ко всем людям в мире.

Диаметральной противоположностью этого абсолютного 
благоговения перед Богом является грубое и греховное 
поведение, когда человек осуждает Бога или Его верхов-
ную власть. Это именуется Богохульством. Как правило, 
словом «Богохульство» называется любое проявление не-
почтительного или кощунственного отношения к Богу. 
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Это акты неповиновения, цель которых — ослабить по-
добающее уважение и благоговение к Богу.

Итак, запрет Богохульства против благословенного Име-
ни Творца и обязанность относиться к Нему с уважением и 
почтением происходят от Его абсолютного верховенства и 
суверенитета. Отсюда следует, что:

 6 Каждого человека касается заповедь трепетать 
и благоговеть перед Богом, что обычно называ-
ется Богобоязненностью.

 6 Никто не имеет права упоминать имя Бога 
напрасно. Напрасное упоминание Его имени 
является нарушением закона о Богохульстве 
и является явной формой неуважения. В это 
входит также запрет ложно клясться именем 
Бога. Поэтому, как известно, к клятве с самых 
давних времен относились как к священному 
обязательству248.

Библейские источники

В книге Ваикра, 24:10-17 рассказывается об инциденте, в 
котором еврей нарушил прописанный в Шмот, 22:27 за-
прет, и в гневе проклял Божье имя. Божественным ука-
занием он был приговорен к смертной казни. Более того, 
в Ваикре, 24:15 сказано: «Иш, Иш (Любой человек), прокли-
нающий Бога, понесет свой грех». Почему сказано дважды 
Иш, иш (человек, человек)? Этими словами Тора распро-
странила данный закон на все человечество.

 248 См. Берейшит, 21:22 и далее; Берейшит, 26:28 и далее.
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Некоторые детали и принципы:

 6 Обязанность уважать имя Бога.

 6 Обязанность бояться Бога.

 6 Запрет проклинать Бога (не дай Бог!).

 6 Запрет напрасно клясться (например, давать 
бессмысленную клятву или клясться ложно)

 6 Порядок определяющий, какие обеты могут 
быть аннулированы, а также пути и причины, 
по которым это может быть сделано.
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ЗАКОН 3:   
ЗАПРЕТ УБИЙСТВА И ВРЕДИТЕЛЬСТВА

Оберегать святость человеческой жизни

Что Это Означает?

Баал-Шем-Тов объяснял: «Злословие убивает всех троих — 
выдумавшего, пересказывающего и слушающего. Это — 
в духовном измерении...» 

Из предисловия д-ра Михаэля Шульмана к разделу о запрете 
убийства и вредительства, “The Divine Code”, часть V:

Человеческая жизнь — неотъемлемое право каждого че-
ловека и данный Богом подарок, который мы должны 
хранить и уважать. Человек был создан «по образу Бога», 
и как таковой носит в себе святость. Забирающий чело-
веческую жизнь уменьшает степень Божественного про-
явления в мире, что без разрешения от Бога абсолютно 
запрещено. Более того, убийство является актом вели-
чайшего восстания против Самого Бога, благословивше-
го человечество «плодитесь и размножайтесь, и наполняй-
те землю»249, и «Не для пустоты Он создал мир; он сотворил 
мир, чтобы его заселять»250.

Кроме того, убийца вредит и многим другим людям. 
Трагическая потеря человеческой жизни причиняет 
боль его близким, друзьям и коллегам. Потеря жизни 
выходит за рамки определенного места и времени, так 
как убийца лишает жизни не одного человека, но и всех 

 249 Берейшит, 1:28.
 250 Йешаяѓу, 45:18.
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его потомков, которым предстояло появиться на свет во 
всех будущих поколениях. Весь этот потенциал добра 
на все времена был утерян из-за совершённого насилия. 
Даже если убитому не суждено было иметь в будущем 
детей, все большие или малые добрые дела человека яв-
ляются его духовными плодами, которые он приносит в 
мир. Поэтому еврейские Мудрецы сравнивают уничто-
жение жизни одного человека с уничтожением целого 
мира, и напротив, сохранение или продолжение жизни 
одного человека подобно сохранению целого мира.

Однако какой поступок следует считать убийством? Разре-
шает ли Тора убивать в каких-либо ситуациях? Имеет ли 
человек право покончить с собой? Как относится Тора к опас-
ным для жизни действиям, или к взятию органов от живого 
донора, который уже не придет в сознание? В Кодексе Ноаха 
Бог предоставил подробные инструкции, указывающие, как 
применять эту заповедь при любых обстоятельствах.

Более того, уважение, с которым следует относиться к 
«подобию Бога», не ограничивается лишением или сохра-
нением человеческой жизни. Существуют ли действия, 
не наносящие физический вред, но духовно сравнимые 
с убийством? Например, будет ли человек виновен в гла-
зах Бога, испортив чужую репутацию или подвергнув 
друга унижению? Меняется ли ответ, если опубликован-
ная информация является истиной? Эти вопросы, как и 
многие другие, находят свой ответ в Кодексе Ноаха. В 
запрет на убийство и вредительство входят такие оче-
видные вещи, как убийство (как запланированное, так 
и неожиданное), суицид, эвтаназия и причинение тяже-
лых физических травм. Обсуждаются и такие темы, как 
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самозащита, подвержение своей жизни опасности ради 
спасения других людей, а также смерть, наступающая в 
результате преступной халатности или неизбежности. 
Запрет наносить вред распространяется также на нефи-
зические нападки, такие как клевета, предание позору 
и причинение эмоционального вреда.

Несмотря на то, что многие из законов, относящихся к 
убийству, сложны, их общую основу можно сформули-
ровать одной фразой. Это «золотое правило» Торы, сфор-
мулированное Ѓиллелем, звучит просто: «То, что ты не-
навидишь, не делай другому. Остальное — комментарии; иди 
и учись!».

Как следствие этого запрета, человек должен воздержи-
ваться от злословия в адрес других людей или в адрес Творца, 
так как каждый человек заслуживает уважения уже тем, 
что он был создан с разумной человеческой душой, являю-
щейся «Божьим образом» внутри человека. Если кто-то го-
ворит вещи, разрушающие положительный имидж человека 
в глазах других людей, он нанес реальный вред как объекту 
обсуждения, так и слушателю. Если же сказанное является 
истиной, то вред еще больше! Рабби Исроэль Баал-Шем-Тов, 
основатель хасидского движения, говорил: «Злословие убива-
ет всех троих — выдумавшего, пересказывающего и слушаю-
щего. Это — в духовном измерении...»

Библейские источники

Запрет убийства и нанесения вреда сказан в Бытии, 9:6 — 
«Тот, кто прольет кровь человека, того кровь пусть пролита 
будет людьми, ибо по образу Всесильного создал Он человека».



ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ЗАПОВЕДИ 216

Некоторые детали и вытекающие принципы

Оглавление V раздела в книге “The Divine Code”, обсуждающе-
го запрет убийства и вредительства:

 6 Запрет убийства; аборт; эвтаназия; причинение 
смертной травмы; соучастники при убийстве.

 6 Запрет суицида.

В каких случаях разрешается отдать свою жизнь за одну из 
Семи Заповедей Ноаха.

 6 Законы преследователя и самозащиты.

 6 Законы о преднамеренном и непреднамерен-
ном убийстве, а также об убийстве, совершен-
ном в результате халатности или по принуж-
дению.

 6 Запрет наносить травмы или вред.

 6 Запрет подвергать опасности себя и других лю-
дей.

 6 Обязанность спасать жизнь человека.

 6 Запрет стыдить другого человека; сплетнича-
тие и разнесение дурных слухов.

 6 Законы о репродукционной стерилизации и 
контрацепции.
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Избранные законы, касающиеся запрета об убийстве и нане-
сении вреда, из “The Divine Code”, часть V:

 6 Человек, нанесший другому травму или опозо-
ривший другого, не может искупить свой грех 
лишь тем, что заплатит своей жертве за при-
чиненные страдания; он обязан просить про-
щения. Пострадавший же не должен быть же-
стоким и непрощающим; если навредивший 
искренне просит прощения у пострадавшего, 
ему следует простить.

 6 Запрещено доставлять человеку страдания сво-
ими словами; с точки зрения морали и логики 
такое поведение не может пройти безнаказан-
но. Как сказал Ѓилель, обобщая всю Тору, «что 
ненавистно тебе — не делай другу».

 6 Искреннее раскаяние человека в содеянном 
убийстве должно выражаться в увеличении до-
брых поступков и благотворительности, а так-
же заботе о бедных и о других заслуживающих 
жалости людях. Кроме того, такому человеку 
рекомендуется покинуть насиженное место и 
удобные условия, в которых он живет, так как 
скитания искупают грех убийцы.
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ЗАКОН 4:  
ЗАПРЕТ ИМЕТЬ НЕДОПУСТИМЫЕ  
СЕКСУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Определение границ интимной близости

Что Это Означает?

Одним из самых сильных человеческих желаний яв-
ляется стремление к сексуальному удовлетворению, 
необходимое для произведения потомства, то есть для 
продолжения человеческого рода. Однако при деструк-
тивном использовании оно не только губит мораль от-
дельных людей, но и не раз приводило к разрушению 
целого общества.

Оба еврейских слова Иш (мужчина) и Иша (женщина) 
происходят от корня Эш (огонь). Мудрецы Талмуда ука-
зали на взаимосвязь между этими словами: так же, как 
огонь может быть направлен на произведение энергии и 
приносить огромную пользу, но выйдя из-под контроля, 
является страшной разрушительной силой, так и чело-
веческое сексуальное стремление должно сохраняться в 
рамках продуктивного, Богом освященного брака.

Из предисловия Артура Гольдберга, автора книги “Light in the 
Closet”, к разделу о запрете недопустимых отношений в кни-
ге “The Divine Code”, часть VI:

Тора ставит большой акцент на ценность семьи и про-
должение существования общества. Целостные семьи 
являются фундаментом, на котором строятся здоровые 
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общины, нации и общества. Не имея фундамента, са-
мое мощное здание обречено на гибель. Как объясняется 
в Письменной Торе и Талмуде, главным достижением 
сексуальных запретов является отказ от необузданной 
распущенности, приводящей к разрушению общества. 
Современный взгляд на мораль (в котором в большой 
степени отображается древнее язычество) часто обора-
чивается вседозволенностью, когда социальная система, 
покоясь на идеях универсальной толерантности, шагает 
под девизом «Всё разрешено!». К сожалению, такое вос-
приятие толерантности на самом деле является всего 
лишь фиговым листком, служащим как прикрытие для 
идеологии сексуальной распущенности.

История подтверждает важность этих принципов Торы. В 
своем обстоятельном исследовании британский антрополог 
Дж.Д.Унвин проанализировал исторический упадок 86 при-
митивных и цивилизованных обществ в течение пяти тысяч 
лет. Он обнаружил, что «регулирование отношений между 
полами» является фундаментом цивилизованного общества. 
Унвин открыл (вопреки своим собственным взглядам и склон-
ности к социальному либерализму) явную взаимосвязь между 
увеличением сексуальной свободы и социальным упадком.

Встав на путь оригинальных указаний Торы об истинной 
сексуальной морали, человечество остановит запущен-
ный процесс саморазрушения. Бог дал радугу как дока-
зательство Своего завета о том, что Он не разрушит мир 
снова. Семь цветов радуги соответствуют Семи Законам 
Ноаха — основам Божественного, упорядоченного обще-
ства. Однако Бог наделил человечество свободой выбора, и 
вечно будет существовать вопрос, будет ли общество при-
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держиваться этих законов — и в особенности тех законов, 
которые касаются сексуальных запретов и ограничений. 
Если неевреи ведут свою жизнь в соответствии с рамками 
библейской морали, то радуга может представлять собой 
также многоуровневую систему духовного совершенства, 
позволяющего им жить праведной жизнью и удостоить-
ся удела в Будущем Мире. Это обеспечивает условия для 
союза между людьми и Богом, и основу, на которой мы 
можем создать мир совершенства и святости251.

Библейские источники

Пять из шести запрещенных Богом связей для неевре-
ев содержатся в следующем стихе252: «Поэтому оставляет 
человек отца своего и мать свою и прилепляется к жене сво-
ей, и они становятся вместе одной плотью». 

Этот стих открыто запрещает человеку отношения:

 1. с собственной матерью; 

 2. с женщиной, которая когда-либо была сожи-
тельницей или состояла в браке с его отцом; 

 3. с женщиной, являющейся в настоящее время со-
жительницей или состоящей в браке с другим  
человеком;

 4. с другим мужчиной; 

 5. с животным. 

Нееврею запрещено также иметь отношения с собствен-
ной сестрой по матери, что следует из Бытия, 20:13: «Кро-

 251 Дж.Д. Унвин, Секс и Культура, Оксфорд Пресс, 1934.
 252 Берейшит, 2:24.
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ме того, она действительно сестра моя: она дочь отца 
моего, только не дочь матери моей, и стала мне женою». 
(Обратите внимание, что Авраѓам сказал это, чтобы успо-
коить Авимелеха. В данном случае это было истиной лишь 
образно, так как Сара была дочерью брата Авраѓама. У них 
имелся общий дед по отцу, которого люди часто называют 
«папой»). Кроме того, повсеместно принято было считать 
неприемлемыми отношения между отцом и дочерью, 
как следует из позора, павшего на Лота после того, как 
он имел отношения с двумя своими дочерьми после раз-
рушения Всевышним Содома и Гоморры253. Отношения 
между двумя женщинами также являются в глазах Все-
вышнего мерзостью. Это один из гнусных обычаев древ-
них египтян и кенаанейцев, упоминающихся в книге 
Ваикра, 18:3 и названных Торой аморальными и гнус-
ными254. В Мидраше (Сифра) говорится, что среди этих 
народов мужчина женился на мужчине, женщина — на 
женщине, а женщина выходила замуж за двух мужчин.

Некоторые детали и принципы

Адаптировано из оглавления запрета о недопустимых отно-
шениях в книге “The Divine Code”, часть VI:

Категории запрещенных сексуальных партнеров и сексуаль-
ных актов.

 6 Запрет гомосексуализма и отношений с живот-
ными.

 6 Запрет отношений с женой другого мужчины.

 253 Берейшит, 19:29-36, а также комментарий Раши к 
Бытию, 20:1.

 254 См. Ваикра, 18:30.
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 6 Партнеры, которые не могут вступить в брак.

 6 Законы, связанные с браком, блудом и разводом.

 6 Законы, связанные с проливанием семени и 
контрацепцией.

 6 Принятие мер против запрещенных отношений 
и следующие из этого правила скромности.

 6 Запреты, связанные с нахождением наедине с 
запрещенным партнером.

Избранные законы, относящиеся к запрету недопустимых 
связей для неевреев, из “The Divine Code”, часть VI:

 6 Существует несколько дополнительных сексу-
альных связей, запрещенных неевреям, но не 
карающихся смертной казнью. Например, че-
ловеку запрещена связь с полной сестрой мате-
ри (теткой) или сестрой матери по матери.

 6 Если нееврейское общество считает нужным 
введение дополнительных ограничений и 
принудительно запретить отношения меж-
ду другими категориями родственников, они 
имеют на это право (например, почти все обще-
ства запретили брак с племянницей).

 6 Те, кто считается по закону Торы несовершен-
нолетними, не могут вступить в брак, так как 
они не являются достаточно зрелыми людьми 
для того, чтобы связать себя брачными узами. 
В определенных общинах существует дополни-
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тельная необходимость повысить минималь-
ный брачный возраст. Это должен быть тот воз-
раст, в котором бóльшая часть членов общества 
считаются зрелыми и ответственными за свои 
действия. В наше время это, как правило, ближе 
к двадцати годам.

 6 Слова Бога (Берейшит, 2:24) «Поэтому оставляет 
человек отца своего и мать свою и прилепляет-
ся к жене своей, и они становятся вместе одной 
плотью» показывают, что для мужчины явля-
ется нормальным жениться на женщине и со-
здать семью. Уклонение от этого идет вразрез с 
тем, как Бог задумал человечество.
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ЗАКОН 5:  
ЗАПРЕТ ВОРОВСТВА

Ответственность и уважение  
прав человека на свое имущество

Что Это Означает?

Из предисловия р. Мойше Вайнера к разделу о запрете воров-
ства, “The Divine Code,” часть VII:

Запрет воровства и его законы уникальны тем, что они 
касаются почти каждого аспекта жизни, так как живу-
щие в обществе люди постоянно имеют дело друг с дру-
гом: покупают, продают, меняются. Суть этого указания 
заключается в принятии и уважении нужд и времени 
другого человека. Воровство, в разных своих формах, 
приводит общество к разложению, и в результате оно 
оказывается на грани уничтожения. Этот урок докумен-
тально подтверждается упадком, ставшим на протяже-
нии истории уделом многих наций.

Уникальная мысль, вытекающая из этого приказа: человек 
должен искренне принимать других так же, как он при-
нимает себя, уважая их, а также их имущество. К такому 
взгляду приводит осознание, что все люди в мире одинаково 
созданы Единым Богом, создавшим все и обеспечивающим все 
свои творения. Так как каждый человек получает от Бога 
свою долю, соответствующую его нуждам, то нет причины 
желать или брать принадлежащее другим.

Другая сторона этого запрета — честность. Человек обя-
зан осознать, что быть честным и справедливым нужно 
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не только для поддержания нормального общества, но и 
для своей собственной пользы. Честность означает быть 
честным сам с собой, признавать свои истинные добро-
детели, способности, нужды и обязанности.

Никто не знает индивидуальных нужд каждого чело-
века лучше, чем сам Творец человечества, давший нам 
заповеди и жизненный путь, в котором мы можем пре-
успеть и максимально реализовать свой потенциал. Од-
нако человек нуждается в сосуде для получения такого 
пути в жизни, его принятия и способности жить соот-
ветственно ему. Этим сосудом является честность.

Воровства следует очень остерегаться, так как в этом за-
прете кроется много деталей. Человек по природе своей 
жаждет чужого имущества, и его дурное начало приду-
мывает для него разнообразные оправдания, почему это 
должно быть разрешено. Закон помогает человеку сфо-
кусироваться на Боге и Его Истине, и остаться честным с 
самим собой. Человек должен прилагать особые усилия 
к изучению закона и пониманию всех его деталей, что-
бы даже нечаянно не нарушить этот запрет. Кроме того, 
человек обязан следить за своими поступками, так как 
нетрудно украсть по ошибке, если человек не обращает 
внимание на свои поступки.

Библейские источники

Запрет воровства содержится в разрешении, которое дал 
Всевышний Адаму и Хаве (Еве) в Берейшит, 2:16 — есть 
от всех деревьев в саду. Это предполагает, что если бы 
разрешение не было дано, им было бы запрещено есть от 
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этих деревьев, так как они не являются их имуществом. 
Эта заповедь Ноаха была открыто упомянута Авраѓамом 
в Берейшит, 21:25.

Некоторые детали и принципы

Адаптировано из оглавления по запрету воровства, “The Di-
vine Code,” часть VII:

 6 Запрет (тайного) воровства и (открытого) грабежа.

 6 Обязанность возвращать украденное и возме-
щать кражу.

 6 Запрет помогать вору или извлекать пользу из 
украденного.

 6 Спасение жизни превалирует над запретом во-
ровства, но взятое должно быть выплачено, если 
это возможно; украденный предмет следует 
вернуть.

 6 Воровство посредством неверных мерок; запрет 
обмана или дезинформирования людей.

 6 Запрет вымогательства и принуждения к по-
купке.

 6 Законы одалживания, аренды и хранения по-
рученного предмета.

 6 Воровство недвижимости и посягательство на нее.

 6 Запрет похищения людей.

 6 Физическое увечье и нанесение вреда чужому 
имуществу.
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 6 Просрочивание долга. Задержка зарплаты ра-
ботника.

 6 Законы, касающиеся ничейного предмета.

 6 Азартные игры и другая подобная воровству 
деятельность.

Избранные правила, относящиеся к запрету воровства, из 
«The Divine Code», часть VII:

 6 В Заповедях Ноаха нет разницы между (тай-
ным) воровством и (открытым) грабежом.

 6 Вымогательством считается ситуация, когда 
человек заставляется жертву продать ему то-
вар, даже за его реальную стоимость. Это также 
запрещено.

 6 Если взятый предмет столь мал, что он никого 
бы не беспокоил (например, щепка, взятая из 
деревянного забора), то это разрешено. Однако 
если в этом участвуют многие люди и каждый 
берет понемногу, хозяин может быть против, и 
это запрещено.
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ЗАКОН 6:  
ЗАПРЕТ ЕСТЬ МЯСО, ВЗЯТОЕ  
ОТ ЖИВОГО ЖИВОТНОГО,  
ГУМАННЫЙ ЗАБОЙ СКОТА

Ответственность человеческой власти  
над миром животных

Что Это Означает?

При использовании мяса определенных видов животных 
в пищу, Бог приказывает ожидать в процессе забоя, пока 
животное не перестанет жить. Таким образом, как мы 
видим, Бог требует от нас признать связь животного с его 
духовным измерением — с оживляющей его душой. Эта 
связь прекращается в тот момент, когда сердце оконча-
тельно перестает снабжать организм кровью. Закон Торы 
учит, что эта заповедь относится к наземным млекопи-
тающим и птицам, а в расширенном виде она учит нас 
относиться к жизни всех творений с уважением, не по-
зволяя себе жестоко к ним относиться. Доброе отноше-
ние к любое живому существу не позволит доставлять 
ему лишние страдания.

Однако мы можем заглянуть и глубже. Связь духовного с 
физическим выражается в категории ангелов, имеющих 
«лицо человека, лицо льва, лицо быка и лицо орла»255. 
Случайно ли нам приказано деликатно подходить к 
употреблению в пищу домашних (представленных бы-
ком) и диких (представленных львом) млекопитающих, 
а также птиц (представленных орлом), в то время как 
употребление человеческого мяса всегда запрещено?

 255 Йехезкелъ, 1:5-10.
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Из предисловия доктора Джо М. Регенштейна, профессора 
трофологии в Корнелльском университете, к разделу о за-
прете употребления мяса от живого животного в книге 
«The Divine Code», ч. IV:

Один из Законов Ноаха, называющийся на иврите Эвер 
мин Ѓахай («Орган от живого животного»), запрещает есть 
мясо, отделенное от животного, пока оно живо. Эта грань 
утверждена для каждого человека, и ее необходимость 
очевидна в свете библейского разрешения человечеству 
властвовать над животными. Кроме того, это является 
проявлением заботы Бога о благополучии животных. Сле-
дует подчеркнуть, что в ответственность человечества за 
благополучие животных входит и более широкий аспект 
избегания причинения ненужной боли или страданий 
живым существам, что исключает нанесение любого вре-
да животному, если на то нет веских причин.

Одним словом, ни к какому животному нельзя отно-
ситься жестоко. И конечно же, проявляя такую заботу о 
животных, еврейское Писание учит, что плохое отноше-
ние к человеку еще более недопустимо.

Многие обсуждаемые ныне вопросы, касающиеся сферы 
благополучия животного и относящиеся к забою, подго-
товки к забою и ожидания смерти животного после за-
боя, также находят свой ответ в Божественном Кодексе 
Ноаха. Он является первостепенным источником инфор-
мации для всех потребителей, экспертов и контролеров 
в современной мясной индустрии. Кодекс Ноаха требует 
от всех нас позаботиться об улучшении отношения к жи-
вотным — как в сельских хозяйствах, так и в населенных 
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пунктах, а самое важное — в вопросе сострадания к жи-
вотным при использовании их в пищу. Изучение Зако-
нов Ноаха может помочь человеку подходить к решению 
упомянутых проблем, придерживаясь существующих в 
современной индустрии инструкций по благополучию 
животных, и при этом соблюдая древние и всегда акту-
альные правила Эвер мин Ѓахай.

Библейские источники

Бог впервые позволил употреблять мясо в пищу Ноаху и 
его семье после того, как они покинули Ковчег. Поэтому 
Бог добавил тогда седьмую заповедь, запрещающую есть 
плоть, отрезанную от живого животного (даже если оно 
было бесчувственным и находилось в состоянии шока). 
Эта заповедь, данная Ноаху, записана в Берейшит, 9:4 — 
«Но плоть с ее душой, ее кровью, не ешьте».

Некоторые детали и принципы

Адаптировано из оглавления запрета употребления мяса от 
живого животного в книге “The Divine Code”, часть IV:

 6 Запрет относится к млекопитающим живот-
ным и птицам.

 6 Запрет отделять мясо от животного, которое 
живо или постепенно умирает.

 6 Употребление такого мяса до и после смерти 
животного.

 6 Извлечение выгоды из мяса, отрезанного от 
живого животного.
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 6 Ограничение причинения страданий живому 
существу.

 6 Запрет спаривания разных видов животных.

 6 Запрет скрещивания разных видов плодонося-
щих деревьев.

Избранные правила запрета употребления мяса от живого 
животного из книги «The Divine Code», часть IV:

 6 В Берейшит, 9:2-3, Бог разрешил Ноаху и его 
потомкам убивать любых животных любым 
путем, ради использования их в пищу. Одна-
ко человек должен проявлять к животному со-
страдание и убивать его наиболее безболезнен-
ным путем, так как человечество не получило 
неограниченное право причинять живому су-
ществу страдания. Более того, человек должен 
максимально отстраниться от жестокости.

 6 Ноаху было все же запрещено есть мясо, взятое 
от определенных животных, пока они еще были 
живы. Эта заповедь256 относится к мясу, отделен-
ному от этих живых животных, пока их душа 
еще в их крови, т.е. пока сердце еще обеспечива-
ет циркуляцию крови внутри животного. Этот 
запрет относится только к млекопитающим и 
птицам. Только для этих животных Закон Торы 
делает различие между плотью и кровью.

 6 Существует целый ряд логических объясне-
ний, которые могли бы служить основанием 

 256 Берейшит, 9:4.
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для этого запрета. Например, добывание тако-
го мяса с большой вероятностью сопряжено с 
причинением животному сильной боли. Более 
того, такой поступок расценивается как жесто-
кость — качество, которого каждый человек 
должен стремиться избежать. Однако именно 
Божественные слова «Однако плоти, в которой 
душа ее, кровь ее, не ешьте» являются основа-
нием для запрещения в пищу любой плоти, 
любым путем отделенной при жизни от тех 
животных, которых этот запрет касается.
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ЗАКОН 7:  
СОЗДАВАТЬ ЗАКОНЫ И СУДЕБНУЮ СИСТЕМУ

Основа мирного и  
справедливого общества

Что Это Означает?

Общество, желающее успешно функционировать, долж-
но иметь возможность назначить над собой правовую 
структуру, чтобы обеспечить соблюдение центральных 
ценностей общества. Мир и успех членов общества мо-
жет быть обеспечен только в случае, когда использует-
ся справедливый моральный кодекс, обеспечивающий 
людям реальные рамки поведения. Каждый народ, ка-
ждое государство, каждая область и муниципалитет 
обязательно должны иметь судебную систему для под-
держания Законов Ноаха. Кроме того, каждое общество 
должны создать гражданские законы, основанные на 
справедливости, и гражданские суды, которые будут 
рассматривать гражданские вопросы, постоянно возни-
кающие в повседневной жизни.

На благо самого же общества, суды или правительства 
должны установить официальные пределы в тех сферах 
деятельности, которые Божественная Тора оставляет ка-
ждому на собственный выбор, при том, что эти ограни-
чения должны быть приемлемы для населения в целом. 
Согласно Закону о Судах Ноаха, граждане обязаны бу-
дут соблюдать такой гражданский закон, и суды смогут 
применять любое (не смертельное) наказание, которое 
общество в целом готово принять (на условии, что оно 
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не жестокое и не странное). Это называется «выходом 
за рамки буквы» закона Торы. Например, судебная си-
стема имеет право ограничить граждан мужского пола 
правом иметь лишь одну жену единовременно (включая 
как формально зарегистрированные, так и гражданские 
браки), если считает это полезным для общества.

Более того, известные Божественные стандарты мораль-
ного поведения людей являются также частью Его же-
лания, чтобы мир был «заселенным», и чтобы человече-
ское общество в нем жило мирно и правильно с точки 
зрения Бога. Поэтому создание справедливых законов и 
судебной системы подпадает также под обязанность по-
томков Ноаха способствовать становлению в мире нор-
мального общества, действующего согласно воле Бога и 
не делающего того, что еврейское Писание (являющееся 
подлинным Божественным откровением) называет мер-
зостью в глазах Бога. Это не зависит от того, подлежит 
ли совершивший данную мерзость наказанию, согласно 
прописанному в Торе Кодексу Законов Ноаха.

Хотя иногда — в наше время, например, — не существу-
ет судов, явно следующих Законам Ноаха, тем не менее 
каждый нееврей обязан верить в Семь Законов и следо-
вать им. Особой похвалы заслуживает тот, кто старается 
донести их до других людей, а также поддерживает за-
коны в своем собственном окружении, приближая обще-
ство к исполнению буквы и духа Законов Ноаха.

Библейские источники

Бог повелел Ноаху судить и наказывать убийцу, как 
сказано в Берейшит, 9:6: «Тот, кто прольет кровь челове-
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ка, того кровь пусть пролита будет людьми...». Речь в этом 
стихе идет о Законе Ноаха, касающемся судебного пре-
следования убийцы.

Вот как это объясняется мудрецами Талмуда: «Тот, кто 
прольет кровь человека» (т.е. убийца), «среди людей» (т.е. 
против него должно быть возбуждено уголовное дело в суде 
на основании свидетельства человека, годящегося в свиде-
тели), «того кровь пусть пролита будет людьми» (в случае 
вынесения обвинительного приговора он должен быть при-
говорен судом к смертной казни). Согласно Кодексу Ноаха, 
данному через Моисея на Синае, неевреи обязаны приво-
дить в суд и других нарушителей законов Ноаха.

Некоторые детали и правила

 6 Власть обязана установить контроль за судеб-
ными инстанциями, чтобы обеспечить назна-
чение квалифицированных и опытных людей 
в качестве судей, а также чтобы предотвращать 
коррупцию и несправедливость. Кроме того, 
власть имеет право создать систему апелляци-
онных и высших судов.

 6 Каждый человек обязан выполнять правильно 
вынесенное судебное решение. Частному че-
ловеку запрещается судить и приговаривать 
к наказанию других людей (устраивать само-
суд). Любое судебное дело должно передавать-
ся в тот судебный орган, под юрисдикцию ко-
торого оно подпадает.



ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ЗАПОВЕДИ 236

 6 В судах Потомков Ноаха принимаются стан-
дартные виды доказательств.

 6 В судебных делах, за которые по закону может 
быть присуждена смертная казнь, не может 
приниматься свидетельство человека, наруша-
ющего любой из законов Ноаха.

 6 Все судьи обязаны выносить справедливые 
решения. Отношение к обеим сторонам кон-
фликта должно быть одинаковым во всем.

 6 Запрещено давать судье взятку. Судья не имеет 
права брать взятку.

 6 В гражданских делах следует стремиться к 
арбитражу, посредничеству или другим сред-
ствам, способным привести к компромиссу 
или мирно решить вопрос.

 6 Если бóльшая часть общества не боится Бога и 
не соблюдает все Семь Законов Ноаха, суд мо-
жет прибегать к смертной казни только в ка-
честве правительственного решения, призван-
ного уберечь общество от наиболее опасных 
преступников, таких как убийцы.
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СЕМЬ ЗАПОВЕДЕЙ — СВОД ЗАКОНОВ

Составляющие семи заповедей 
для потомков

Семь заповедей для Потомков Ноаха, представляют со-
бой правила, содержащие множество составляющих, 
каждого из которых необходимо придерживаться. Если 
сравнить основные семь заповедей со стволом дерева, 
ветви, отходящие из этого ствола, и будут являться со-
ставляющими этих семи заповедей. Каждое ответвление 
будет представлять собой отдельное предписание.

Семь заповедей Потомков Ноаха:

 1. Запрет идолопоклонства

 2. Запрет Б-гохульства

 3. Запрет употребления в пищу части живого жи-
вотного

 4. Запрет убийства

 5. Запрет прелюбодеяния

 6. Запрет воровства

 7. Заповедь создать справедливую судебную систему

В настоящей статье приведено множество составляющих, 
произрастающих, подобно ветвям, из могучего ствола 
семи заповедей. Коснусь каждого предписания вкратце 
(а к некоторым приведу минимальное разъяснение). Не 
могу утверждать, что в данной статье содержатся все, без 
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исключения, составляющие семи заповедей Потомков 
Ноаха — вероятнее всего, существуют дополнительные 
пункты, не вошедшие в приведенный здесь список.

Данный список основан на книге «Семь Заповедей Все-
вышнего», а также на приведенных в ней источниках. 
Этой статьей я никоим образом не намереваюсь поста-
новить или утвердить какие-либо законы, разъяснить 
исчерпывающим образом какие-либо заповеди… Моя 
цель — обозначить составляющие семи заповедей, пере-
числив их для общего сведения.

ЗАПОВЕДЬ ПЕРВАЯ:  
ЗАПРЕТ ИДОЛОПОКЛОНСТВА

Потомкам Ноаха запрещается совершать идолослуже-
ние, суть которого состоит в службе и принятию на себя 
абсолютного бремени поклонения какой бы то ни было 
силе или реальности, отличной от Всевышнего, благо-
словенно Имя Его. При этом не важно, будет ли такая 
служба осуществляться подобно службе, принятой идо-
лопоклонниками или каким-либо иным способом. Кро-
ме того, никакого значения не имеет, полагается ли за 
такие действия смертная казнь по решению суда, или 
не полагается. Всякое подобное служение запрещено для 
Потомков Ноаха.

Ниже — пункты и категории данной заповеди. Все эти пункты 
и категории обязательны для исполнения Потомками Ноаха.

 1. Обязанность Потомков Ноаха верить и признавать 
Присутствие Всевышнего, благословенно Имя Его.
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 2. Обязанность Потомков Ноаха принимать на себя 
бремя Царства Небес, исполнять все предписания 
Всевышнего, благословенно Имя Его.

 3. Обязанность Потомков Ноаха принимать на себя 
все семь заповедей со всеми уточнениями и со-
ставляющими, со всеми трактовками, переданны-
ми Устной Торой, предписанными на горе Синай 
Всевышним Моше Рабейну.

 4. Обязанность Потомков Ноаха испытывать трепет 
пред Всевышним, благословенно Имя Его, иными 
словами, пробуждать в сердце своем и в мыслях 
своих трепет перед Творцом.

 5. Обязанность Потомков Ноаха любить Всевышнего, 
благословенно Имя Его, иными словами, пробу-
ждать в сердце своем и в мыслях своих любовь к 
Нему.

 6. Запрет Потомкам Ноаха давать ложные пророче-
ства от имени Всевышнего, благословенно Имя 
Его.

 7. Запрет Потомкам Ноаха заниматься пророчеством 
от имени идолов; в том числе — запрет Потомкам 
Ноаха подстрекать окружающих к идолослуже-
нию или нарушению любой из семи заповедей.

 8. Запрет Потомкам Ноаха слушать лжепророка, как 
пророчествующего от имени Всевышнего, так и от 
имени идола.
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 9. Обязанность Потомков Ноаха слушать слово Все-
вышнего из уст пророка Истины, пророчествую-
щего от имени Творца, для того, чтобы передать 
им какое-либо предписание Бога.

 10. Запрет Потомкам Ноаха изобретать новую рели-
гию или новую заповедь. Сюда же относится запрет 
Потомкам Ноаха соблюдать шабат как день свято-
сти, воздерживаясь на этом основании от работы в 
день седьмой или в какой-либо иной праздничный 
день, как сказано: «не прекратятся работы»257.

 11. Запрет Потомкам Ноаха изменять или приумень-
шать значимость какой-либо из семи заповедей, 
данных Моше на горе Синай.

 12. Обязанность Потомков Ноаха полагаться на Все-
вышнего, надеяться на Творца, благословенно Имя 
Его, молиться только Ему, просить только у Него 
обо всех своих нуждах.

 13. Обязанность Потомков Ноаха признавать, что все 
блага, пропитание и средства к существованию 
исходят исключительно от Всевышнего, а также 
благодарить Творца за это.

 14. Обязанность Потомков Ноаха критически отно-
ситься к своим поступкам, раскаиваться в деяни-
ях, свершенных по ошибке, меняться к лучшему. 
Раскаяние включает в себя исповедь (сказать Все-
вышнему наедине о совершенных проступках) и 
просьбу к Нему простить грехи.

 257 Берейшит 8:22.
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 15. Запрет Потомкам Ноаха верить в какого-либо 
«компаньона» Всевышнего, либо вести речи, под-
тверждающие веру в какую-либо реальность и 
силу, отличную от Единого Всевышнего (напри-
мер, клясться каким-либо «компаньоном» Творца). 
Под представлением о таком «компаньоне» под-
разумевается утверждение, что наряду с Творцом, 
благословенно Имя Его, существует некая допол-
нительная субстанция, которую Всевышний, яко-
бы, наделил полномочиями и силами управлять 
миром и оказывать на него влияние. Однако, по 
мнению Раши и Тосфот, подобное заблуждение — 
вера в существование такого «компаньона» Созда-
теля и клятва, подразумевающая такую веру — не 
запрещено Потомкам Ноаха. (По мнению Рамбама 
и Рамбана)

 16. Запрет Потомкам Ноаха обращаться к каким-либо 
божествам или идолам, иными словами, интере-
соваться или размышлять о связанных с этими бо-
жествами или идолами вопросах, а также читать 
книги о способах служения им, и тому подобное. 
Кроме того, существует запрет переступать порог 
их молельных домов.

 17. Запрет Потомкам Ноаха принимать участие в 
празднествах, связанных с идолопоклонством, 
есть кушанья с таких празднеств либо от прино-
шений идолам.

 18. Запрет Потомкам Ноаха выказывать какое-либо 
уважение идолам или их культам, даже несмотря 
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на то, что сами они служением не занимаются. 
Иными словами, всякое действие, направленное 
на выказывание уважения (несмотря даже на то, 
что не свершается само служение идолу, о запрете 
которого говорилось выше), запрещено, как и за-
прещено говорить о важности и уважении такого 
культа каким бы то ни было способом.

 19. Запрет Потомкам Ноаха вести какие-либо речи, 
из которых следует пропаганда господства како-
го-то божества или прославление или наделение 
какой-либо значимостью какого бы то ни было 
культа. Например, принимать на себя господство 
какого-либо идола на словах, говоря «ты мой бог»; 
или говорить, как красиво это изображение идола 
или служение ему, и тому подобное. В этот запрет 
входит также запрет молиться идолу или клясть-
ся его именем.

 20. Запрет Потомкам Ноаха возводить статуи для по-
клонения либо статуи человека или ангела, даже 
служащие не для поклонения, а исключительно 
для декоративных целей.

 21. Запрет Потомкам Ноаха сажать культовое дерево 
(ашера) — особое дерево, которое используется в 
культовых целях, или стоящее особым образом для 
свершения идолослужения, или для принесения 
подношений идолам.
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 22. Запрет Потомкам Ноаха возводить обелиски, пред-
ставляющие собой строение или столб или ка-
кой-либо выдающийся знак, цель которого при-
звать людей для поклонения идолам.

 23. Запрет Потомкам Ноаха извлекать какую-либо 
пользу от идолослужения или от приношения идо-
лам, как сказано: «И сказал Яаков дому своему и 
всем, которые с ним: устраните богов чужих, ко-
торые в среде вашей, и очиститесь, и перемените 
одежды ваши»258.

 24. Обязанность Потомков Ноаха устранять всякие 
культы и их принадлежности. Обязанность эта воз-
лагается как на отдельного человека, так и на госу-
дарства Потомков Ноаха, жители которых обязаны 
искоренить идолопоклонство со всей своей терри-
тории.

 25. Запрет Потомкам Ноаха следовать путями идоло-
поклонников и заниматься их законами, а также 
обрядами и обычаями, как то – волшебством, кол-
довством, знахарством, гаданием, вызыванием 
духов умерших, взыванием к оракулам и прочим. 
Кроме того, запрет Потомкам Ноаха наносить на 
тело татуировки и делать насечки на теле, подоб-
но идолопоклонникам.

 258 Берейшит 35:2.
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ЗАПОВЕДЬ ВТОРАЯ: 
ЗАПРЕТ БОГОХУЛЬСТВА

Запрет Потомкам Ноаха проклинать Творца, как ска-
зано: «Всякий, кто поносит Божество свое, понесет грех 
свой»259.

Ниже — ответвления и производные данной заповеди.

 1. Запрет Потомкам Ноаха пренебрегать почитанием 
Творца, поскольку каждое пренебрежение содер-
жит в себе проклятие. В том числе — упоминание 
Имени Всевышнего всуе (ведь это также считается 
пренебрежение почитания Творца, благословенно 
Его Имя).

 2. Запрет Потомкам Ноаха давать ложную клятву, 
как сказано: «И не клянитесь именем Моим во 
лжи: бесчестишь ты имя Бога твоего»260. К этому 
же пункту относится запрет обманывать.

 3. Обязанность Потомков Ноаха исполнять сошед-
шие с уст клятвы или обеты.

ЗАПОВЕДЬ ТРЕТЬЯ: 
ЗАПРЕТ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ 
ЧАСТИ ЖИВОГО ЖИВОТНОГО

Запрет для Потомков Ноаха отрезать часть от живого те-
плокровного животного (млекопитающего или птицы), 
а также запрет употребления в пищу такой части, как 

 259 Вайикра 24:15.
 260 Вайикра 19:12.
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сказано: «Лишь плоти, пока в крови душа ее, не ешь-
те»261. Иными словами, запрещается употреблять в пищу 
мясо неубитого животного. Из этого запрета следует так-
же запрет употреблять в пищу мясо животного, отрезан-
ного от него в то время, пока оно было живо, несмотря 
на то, что в момент употребления этого мясо животное 
уже умерло.

Ниже — ответвления и производные данной заповеди.

 1. Обязанность Потомков Ноаха сохранять пер-
возданность и жизнь животного, не причиняя 
ему лишних страданий. Как сказано Адаму: 
«…плодитесь и размножайтесь, и наполняйте 
землю, и овладейте ею, и владычествуйте над 
рыбами морскими, и над птицами небесны-
ми, и над всяким животным, движущимся по  
земле»262. Здесь власть над животными не означа-
ет нанесение им увечий и их убийство не для ис-
правления мира.

Важной составляющей этой заповеди является обязанность 
воздерживаться от причинения страданий животным, ведь 
природа, в том числе животные, даны человеку для того, 
чтобы использовать их во имя исправления мира. Убийство 
животных для употребления в пищу было разрешено Ноаху: 
«Все движущееся, что живет, будет вам в пищу; как зелень 
травяную даю вам все»263. Однако, это никоим образом не 
означает, что разрешается причинять им лишнюю боль и 
страдания.

 261 Берешит 9:3-4.
 262 Берейшит 1:28.
 263 Берейшит 9:3.
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 2. Запрет Потомкам Ноаха скрещивать представите-
лей разных пород скота и птиц.

 3. Запрет Потомкам Ноаха скрещивать различные 
виды растений.

ЗАПОВЕДЬ ЧЕТВЕРТАЯ: 
«ЗАПРЕТ УБИЙСТВА»

Потомкам Ноаха запрещено убийство человека, как ска-
зано: «Особенно же кровь вашей жизни взыщу Я: от вся-
кого зверя взыщу Я ее, и от руки человека, от руки брата 
его взыщу душу человека. Кто прольет кровь человека, 
того кровь прольется человеком: ибо по образу Божию со-
здал Он человека»264. Данный запрет включает в себя за-
прет убийства человека по какой бы то ни было причине 
(исключая ситуации, когда преследователь представляет 
реальную угрозу для жизни — в этом случае Потомкам 
Ноаха разрешено спасти себя от преследователя любы-
ми способами, и, если не будет иного выхода, даже пу-
тем убийства преследователя). Сюда же относится запрет 
аборта, который является убийством живой души.

Ниже — ответвления и производные данной заповеди. Все 
эти ответвления и производные обязательны для исполне-
ния Потомками Ноаха.

 1. Запрет Потомкам Ноаха совершать самоубийство.

 2. Запрет Потомкам Ноаха нанимать вооруженного 
убийцу или отправлять человека туда, он будет 

 264 Берейшит 9:5-6.
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убит, либо натравливать животное с целью убий-
ства другого человека. Как сказано: «…от всякого 
зверя взыщу Я ее, и от руки человека…»265 — Устная 
Тора объясняет, что речь идет о найме кого-то для 
убийства некоего человека, или натравливании 
животного для убийства другого человека.

 3. Обязанность Потомков Ноаха спасать душу чело-
века от смерти или от опасности.

 4. Обязанность Потомка Ноаха, совершившего не-
преднамеренное убийство, покинуть место свое-
го постоянного проживания, дабы искупить свою 
вину, свой грех. Суд в Земле Израиля в таких слу-
чаях обязан принять решение о выселении не-
преднамеренного убийцы в город-убежище.

 5. Запрет Потомкам Ноаха наносить телесные по-
вреждения другому человеку, а также самому 
себе без особой на то нужды, лишь для того, что-
бы причинить вред самому себе; также запрещено 
кастрировать самого себя или другого человека.

  Сюда же относится обязанность Потомков Ноаха 
следить за своим скотом — буйволом или быком, — 
чтобы те не причинили вред другим людям.

 6. Запрет Потомкам Ноаха оскорблять другого че-
ловека, например, называя его уничижительным 
прозвищем, обижая его, позоря его, злословя в его 
адрес и распуская о нем сплетни.

 265 Берейшит 9:5.
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 7. Запрет Потомкам Ноаха тратить семя попусту 
(проливать семя впустую), как сказано о поколе-
нии потопа: «…ибо извратила всякая плоть путь 
свой на земле…»266.

ЗАПОВЕДЬ ПЯТАЯ: 
ЗАПРЕТ ПРЕЛЮБОДЕЯНИЯ

Представителю Потомков Ноаха запрещается вступать 
в сексуальную связь с запрещенной для него женщи-
ной. Запрет этот включает в себя вступление в связь с 
замужней женщиной, матерью, единоутробной сестрой, 
женой отца. Таким же образом, замужней женщине за-
прещено вступать в связь с любым мужчиной; любой 
женщине запрещены интимные отношения с собствен-
ным сыном, с сыном мужа, с единоутробным братом. 
Как сказано: «Потому оставит человек отца своего и 
мать свою, и прилепится к жене своей; и станут они од-
ной плотью»267; Устная Тора истолковывает это так: «По-
тому оставит человек… [запрещенные ему жену] отца 
своего и мать свою, и прилепится к жене своей [а не к 
жене ближнего своего]…»

Ниже — ответвления и производные данной заповеди.

 1. Запрет мужеложства для Потомков Ноаха.

 2. Запрет скотоложства для Потомков Ноаха — и 
мужчин, и женщин.

 266 Берейшит 6:12.
 267 Берейшит 2:24.



СЛУЖЕНИЕ СЕРДЦЕМ. МОЛИТВЕННИК 249

ЗАПОВЕДЬ ШЕСТАЯ: 
ЗАПРЕТ ВОРОВСТВА

Потомкам Ноаха запрещено воровать чужое имущество — 
как частное, так и общественное. Воровство означает не-
санкционированное присвоение чужого имущества.

Ниже — производные данной заповеди.

 1. Запрет Потомкам Ноаха похищать человека, то 
есть лишать его свободы путем насильственного 
захвата и удержания в неволе против его желания.

 2. По мнению Рамбана, запрет воровства включает в 
себя также запрет изнасилования женщины — за-
хват и использование ее тела против ее воли.

 3. Запрет воровства для Потомков Ноаха также рас-
пространяется на присвоение чужого имущества, 
попавшего в их распоряжение с согласия владельца 
(например, имущества, отданного на хранение) либо 
найденного и опознанного имущества знакомого че-
ловека, и отказ такое имущество возвращать.

 4. Потомкам Ноаха запрещается удерживать опла-
ту наемного рабочего, то есть работодатель обя-
зан выплатить заработную плату нанятому им 
работнику.

 5. Потомкам Ноаха запрещено вымогательство, как 
сказано о поколении потопа: «И растлилась зем-
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ля пред Богом, и наполнилась земля грабежом»268. 
В данном случае под «грабежом» подразумевает-
ся вымогательство — требование передать в соб-
ственность имущество против воли владельца 
с применением угрозы порчи имущества, нане-
сения телесного вреда, убийства и т.п. Даже если 
владелец передал свое имущество, чтобы спастись 
от вреда, и даже если при таких обстоятельствах 
разбойник заплатит за отобранную вещь — в лю-
бом случае это является злодеянием и разбоем.

 6. Запрет введения в заблуждение для Потомков Но-
аха заключается в том, что продавец или покупа-
тель, заключая сделку, не имеет право, воспользо-
вавшись неосведомленностью партнера по сделке, 
купить (или продать) вещь по цене, не соответ-
ствующей ее реальной стоимости, тем самым по-
лучив выгоду за счет другого человека.

 7. Потомкам Ноаха запрещается обманывать поку-
пателей при помощи поддельных мер веса, объе-
ма или других мерок.

 8. Потомкам Ноаха запрещается стремиться запо-
лучить имущество ближнего или возжелать жену 
ближнего своего. Как сказано: «Не домогайся дома 
ближнего твоего; не домогайся жены ближнего 
твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни быка его, 
ни осла его, ничего, что у ближнего твоего»269. На-
рушением этого запрета являются просьбы или 
действия с целью убедить отдать имущество или 

 268 Берейшит 6:11.
 269 Шмот 20:14.
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жену. Также запрещается соблазнять замужнюю 
женщину вступить в интимную связь.

 9. Потомкам Ноаха запрещается причинять вред чу-
жому имуществу.

 10. Потомки Ноаха обязаны возвращать украденное. 
Иными словами, возвращать похищенное иму-
щество, присвоенное противозаконным способом, 
как путем кражи или грабежа, так и путем удер-
живания имущества против воли его владельца.

Как сказано о жителях Ниневии: «… чтобы отвратился 
каждый от злого пути своего и возвратили награбленное, 
что в руках их»270. Также сказано: «Теперь же возврати жену 
этого мужа…»271.

 11. Потомки Ноаха обязаны просить прощения у об-
ворованного ими человека либо пострадавшего от 
него каким бы то ни было образом.

ЗАПОВЕДЬ СЕДЬМАЯ: 
ЗАПОВЕДЬ СОЗДАТЬ СПРАВЕДЛИВУЮ  
СУДЕБНУЮ СИСТЕМУ

Потомки Ноаха обязаны исполнять заповедь осущест-
вления правосудия, создать судебную систему, судить 
людей согласно законам, возложенных на них, как ска-
зано: «Кто прольет кровь человека, того кровь человеком 
будет пролита»272, иными словами убийца должен уме-

 270 Йона 3:8.
 271 Берейшит 20:7.
 272 Берейшит 9:6.
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реть, согласно справедливого решения людского суда. 
Кроме того, суды Потомков Ноаха обязаны разбирать все 
дела, относящиеся к соблюдению семи заповедей, а так-
же принимать судебные решения по всем вопросам, от-
носящимся к существованию общества.

Ниже перечислены производные данной заповеди.

 1. Потомкам Ноаха запрещается заниматься изу-
чением Торы, дарованной исключительно наро-
ду Израиля, как сказано: «Закон заповедал нам 
Моше, наследие обществу Яакова»273, иными сло-
вами, Тора является наследием именно еврейского 
народа, и если Потомок Ноаха изучает и трактует 
ее, такое положение дел называется воровством 
Торы (у народа Израиля). Потомкам Ноаха следует 
заниматься исключительно изучением семи запо-
ведей и относящихся к ним вопросов.

 2. Обязанность Потомков Ноаха (как отдельных лич-
ностей, так и сообществ, например, судебных и 
прочих влиятельных инстанций) стараться на-
ставлять людей на путь принятия на себя и со-
блюдения семи заповедей сынов Ноаха; вести себя 
следует добропорядочно и честно.

 3. Потомкам Ноаха запрещено сбивать других с вер-
ного пути, чинить препятствия в жизни, а также 
приводить других к нарушению одной из семи 
заповедей или любого другого повеления Все-
вышнего.

 273 Дварим 33:4.
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 4. Потомки Ноаха обязаны заниматься благотвори-
тельностью и выделять пожертвования в пользу 
неимущих и нуждающихся.

 5. Потомки Ноаха обязаны учиться и приучать себя 
приобретать положительные качества и правиль-
ные суждения. В том числе – совершать поступки, 
основанные на продиктованных разумом общече-
ловеческих ценностях — так например, Потомки 
Ноаха обязаны почитать отца и мать.

 6. Обязанность Потомков Ноаха назначать достой-
ных судей, которые будут вершить справедливый 
суд, и избегать назначения на должность судьи 
(или стража порядка) недостойных людей.

 7. Судьи, назначенные Потомками Ноаха, обязаны 
вершить суд по делам, связанным с семью запове-
дями, в соответствии с указаниями Всевышнего, 
данными в Торе. Что касается остальных дел — в 
них судьи принимают решения по собственному 
разумению.

 8. Потомки Ноаха обязаны вершить справедливый 
суд над человеком, совершившим преступление со 
злым умыслом, выбирать соответствующее наказа-
ние для человека, совершившего преступление не-
преднамеренно, в определенных случаях назначая 
ему наказание, а в иных случаях — освобождая от 
такового; также следует освободить от ответствен-
ности совершившего преступление по случайному 
стечению обстоятельств или под принуждением.
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 9. Обязанность Потомков Ноаха вершить правосу-
дие, «не кривить судом».

 10. Запрет для Потомков Ноаха брать взятки.

 11. Судьи и свидетели в судах Потомков Ноаха долж-
ны быть мужчинами. В судах, разбирающих дела, 
связанные с семью заповедями Потомков Ноаха, 
женщины не вправе судить и свидетельствовать, 
как сказано: «и от руки мужа [а не женщины], от 
руки брата его взыщу душу человека»274. Данное пред-
писание относится именно к судам, связанным с 
семью заповедями Потомков Ноаха, поскольку эти 
указания были переданы на горе Синай, и Потом-
ки Ноаха не имеют права вносить в них никакие 
изменения. Что касается судов, разбирающих дру-
гие дела, — народам мира заповедано вершить 
правосудие и в них для исправления общества, но 
повеление о них не является прямым Божествен-
ным указанием, не подлежащим истолкованию в 
соответствии с человеческим разумом.

  Поэтому подобные суды могут руководствовать-
ся собственными соображениями, и в таких су-
дах женщина может выступать как в должности 
судьи, так и в качестве свидетеля, в случае если 
Потомки Ноаха примут такое решение.

 12. Потомкам Ноаха предписано признавать пригод-
ным для судопроизводства и для свидетельства 
родственника подсудимого (в отличие от еврей-
ских судов, когда родственник ни в коем случае 

 274 Берейшит 9:5.
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не может выступать в качестве свидетеля), как 
сказано: «от руки брата его взыщу душу челове-
ка»275. (Это означает, что Потомки Ноаха имеют 
право на подобное судопроизводство. В делах, 
связанных с семью заповедями, народы мира 
обязаны руководствоваться этим указанием и не 
должны отменять суд и свидетельство из-за того, 
что судья или свидетель является родственником 
подсудимого).

 13. Судьям Потомков Ноаха предписано ни при каких 
обстоятельствах не отстраняться от ведения суда — 
ни из страха, ни из боязни, ни из сожаления.

 14. Потомки Ноаха обязаны вершить суд в делах, свя-
занных с семью заповедями, на основании свиде-
тельства пригодного (дееспособного) свидетеля, 
как сказано276: «человеком [то есть, по свидетель-
ству человека] кровь его будет пролита [то есть, бу-
дет вынесен приговор убийце]».

 15. По мнению Рамбама, в случае если кому-либо 
из Потомков Ноаха что-либо известно по поводу 
дела, связанного с семью заповедями, он обязан 
прийти в суд и дать показания, и не имеет права 
уклониться от дачи свидетельских показаний.

 16. Потомкам Ноаха запрещено лжесвидетельство-
вать, как сказано: «…Не отзывайся о ближнем сви-
детельством ложным»277.

 275 Берейшит, там же.
 276 Берейшит, там же.
 277 Шмот 20:13.
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 17. Суд Потомков Ноаха обязан расследовать свиде-
тельские показания на предмет их правдивости.

 18. Судьям Потомков Ноаха запрещается руковод-
ствоваться показаниями непригодного (недееспо-
собного) свидетеля при разборе дел в отношении 
семи заповедей.

 19. Потомкам Ноаха запрещается нанимать лжесви-
детеля для свидетельства в суде.

 20. Потомки Ноаха обязаны разбирать дела по уста-
новлению наследства, как сказано: «…так как сы-
нам Лота отдал Я Ар в наследственное владение»278.

 21. Потомки Ноаха и судьи Потомков Ноаха обязаны 
выносить смертный приговор в отношении пре-
ступника, заслуживающего такое наказание, и не 
имеют права заменять смертный приговор выку-
пом; а также назначать каждому провинившему-
ся наказание, в соответствии с законом.

 22. Суды Потомков Ноаха обязаны вершить суд и вы-
носить решения, согласно потребностям народа, 
в отношении всех вопросов, выходящих за рам-
ки семи заповедей, переданных на горе Синай, 
например, в имущественных вопросах. Судопро-
изводство в таком случае ведется на основе соб-
ственного разумения судей.

 23. Потомки Ноаха обязаны назначить стражей по-
рядка, которые должны следить за исполнением 

 278 Дварим 2:9).
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предписаний судов. Сюда же относится обязан-
ность установления структур законодательной 
власти и обязанность следовать принятым этими 
структурами законам. К этому относится понятие 
«Закон государства — закон». 

 24. Судам Потомков Ноаха запрещается выносить 
смертный приговор лжепророкам, пророчествую-
щим от Имени Всевышнего; решение этого вопро-
са следует передать высшему еврейскому суду — 
Санѓедрину.



ПРИЛОЖЕНИЕ 6.  
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА  
НАЗВАНИЙ КНИГ ПИСАНИЯ  
В ЕВРЕЙСКОЙ И РУССКОЙ ТРАДИЦИЯХ

Транслитерация Оригинал Традиционное  
русское название

Берешит בראשית Бытие

Шмот שמות Исход

Ваикра ויקרא Левит

Бемидбар במדבר Числа

Дварим דברים Второзаконие

Йегошуа יהושע книга Иисуса  
Навина

Шофтим שועטים книга Судей
Израилевых

Шмуэлъ (1 и 2) שמואל 1 и 2 Самуила  
(в СП — 1 и 2 Царств)

Млахим (1 и 2) מלכים 1 и 2 Царств  
(в СП — 3 и 4 Царств)

Йешаяѓу ישעיהו книга пророка Исаии

Ирмеягу ירמיהו книга пророка 
Иеремии

Йехезкелъ יחזקאל книга пророка 
Иезекииля

Гошеа הושע книга пророка Осип

Йоэлъ יואל книга пророка Иоиля

Амос עמוס книга пророка Амоса

Овадъя עבדיה книга пророка Авдия

Йона יונה книга пророка Ионы



Транслитерация Оригинал Традиционное  
русское название

Миха מיכה книга пророка Михея

Нахум נחום книга пророка Наума

Хавакук חבקוק книга пророка Аввакума

Цфанъя צפמה книга пророка 
Софонии

Хагай חגי книга пророка Аггея

Зхаръя זכריה книга пророка 
Захарии

Малахи מלאכי книга пророка 
Малахии

Тегилим תהלים Псалмы 
(в СП — Псалтирь)

Мишлей משלי Притчи Соломона

Иов איוב книга Иова

Рут רות книга Руфи

Шир га-ширим שיר השירים Песнь Песней 
Соломона

Когелет קהלת книга Екклесиаста или 
Проповедника

Эйха איכה Плач Иеремии

Эстер אסתר книга Эсфири

Даниэль דמאל книга пророка Даниила

Эзра עזרא книга Эзры  
(в СП — 1 Ездры)

Нехемъя חמיה: книга Нехемии  
(в СП — Неемии)

Диврей га-ямим 
(1 и 2)

דכרי הימים 1 и 2 Хроник  
(в СП — 1 и 2  
Паралипоменон)



ПОСВЯЩАЕТСЯ 
ВОЗВЫШЕНИЮ ДУШ

ВИКТОРА СЫНА ШЛОМО И  
МАЙИ ДОЧЕРИ ААРОНА  

АРОНОВЫХ

НАУМА СЫНА ХАИМА ЛЕЙБА ЗЛАТОПОЛЬСКОГО

АЛЕКСАНДРА СЫНА НИСОНА И  
НЕСИ ДОЧЕРИ ИЦХАКА  

БАЕР

БРОНИ-ТАМАР ДОЧЕРИ ХАСДО ДАВЫДОВОЙ

ГУЛЮКА СЫНА САБИ НАФТАЛИЕВА

СОФЬИ ДОЧЕРИ ГЕРША И  
СЕМЁНА СЫНА ИСААКА  

БУНИВЕР

МАРЫ ДОЧЕРИ ДАВИДА И  
ВЛАДИМИРА СЫНА БОРИСА  

РУБЕЖНЫХ

СААДИИ СЫНА НАУМА НАХШУНОВА

НАУМА СЫНА АМЕЛЯ ИГАЕВА

ГЕМИ СЫНА НАУМА ИГАЕВА

АЗАРИИ СЫНА ЯКОВА МАТАТОВА

ЕВГЕНИИ ДОЧЕРИ ГЕРШОНА ЖОРОВОЙ  
АНАТОЛИЯ СЫНА ЗЕЛИГА ЖОРОВА

ВИКТОРА СЫНА ЙОСЕФА МАШИНСКОГО

ДА БУДУТ ИХ ДУШИ НЕРАЗРЫВНО 
СВЯЗАНЫ С ЖИЗНЬЮ
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