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×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÒÔÈËËÈÍ
Тфиллин – это две кожаные коробочки черного цвета в
форме строгого параллелепипеда с основанием квадратной
формы, с вложенными в них кусочками пергамента, на кото-
рых написаны четыре отрывка из Торы. Предписывающая
заповедь Торы гласит, что одну такую коробочку с по-
мощью ремешков закрепляют на руке, другую – на голове.

×ÒÎ ÎÇÍÀ×ÀÅÒ ÑËÎÂÎ ÒÔÈËËÈÍ
В стихах Торы, где говорится о тфиллин, они названы словом
тотафот, что можно перевести на русский язык как «знаки».
Согласно классическим переводам Торы на арамейский язык
это слово означает тфиллин. Исследователи находят в наших
источниках одиннадцать значений слова тотафот, и все они
указывают, в частности, на то, что тотафот – украшение на
голове, привлекающее взгляд и служащее предметом
обсуждения. Часть ученых считает, что слово тфиллин имеет
общий корень со словом пилель – «размышление», «раздумье». 

ÊÀÊÈÅ ÎÒÐÛÂÊÈ ÈÇ ÒÎÐÛ
ÂÛÁÐÀÍÛ ÄËß ÒÔÈËËÈÍ
Заповедь о тфиллин упоминается в Торе четыре раза. Фраг-
менты текста, где об этом говорится, пишут на кусочках
пергамента и вставляют в специальные коробочки. 

В первом отрывке речь идет об Исходе из Египта и запове-
дях, данных нам в память об этом событии (Шмот, 13:1-10).

Второй отрывок напоминает, что каждый еврей в каждом
поколении обязан рассказать об Исходе и заповедях своим
детям (Шмот, 13:11-16).

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÒÔÈËËÈÍ
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Третий отрывок начинается со стиха «Шма Йисроэл» («Слушай,
Израиль!»), провозглашающего единство Всевышнего (Дварим,
6:4-9), и говорит о любви к Б-гу и об основных заповедях Торы.

Четвертый отрывок рассказывает о награде за выполнение
заповедей (Дварим, 11:13-21).

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÒÔÈËËÈÍ
Коробочки тфиллин называются батим

(букв.: дома). Их изготовляют из кожи
крупного рогатого скота. На каждой из
боковых сторон возлагаемой на голову
коробочки тфиллин должно быть изобра-
жение буквы «шин». Весь процесс изго-
товления тфиллин освящен Законом и традицией, хотя в нем
используются и достижения современной технологии. Фор-
ма и размеры коробочек, черный цвет ремешков и каждая,
даже самая мельчайшая деталь тфиллин тщательнейшим об-
разом сохраняются еврейской традицией. Эта традиция
следует от Моше-рабейну – нашего учителя Моисея, кото-
рый услышал заповедь о тфиллин от Самого Всевышнего.

ÊÒÎ È ÊÀÊ ÏÈØÅÒ ÒÅÊÑÒÛ
ÄËß ÒÔÈËËÈÍ
Буквы еврейского алфавита содержат в себе много тайн –
ведь эти знаки заложены в основу сотворенного мира. Поэ-
тому для тфиллин, как и для мезузы и для свитков Торы,
существует целый ряд правил, включая традицию написания
текстов. Кроме предписаний Закона, есть и наставления тай-

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÒÔÈËËÈÍ



ного еврейского Учения – каббалы –
о том, как именно следует писать эти
буквы. Написание таких текстов –
особый вид каллиграфического иску-
сства, обучение которому весьма
сложно. Мастер, пишущий святые
тексты, называется сойфер. Он дол-
жен быть не только опытным специ-
алистом, но и богобоязненным евре-
ем, соблюдающим заповеди Торы.

Тфиллин должны соответствовать самым высоким требова-
ниям, проверить соблюдение которых не представляется
возможным. Поэтому сойфер и изготовитель батим дол-
жны  быть людьми, известными своим благонравием.

ÊÀÊ ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß Ñ ÒÔÈËËÈÍ
Тфиллин являются святым предметом – не
только из-за содержащихся в них текстов,
но прежде всего из-за буквы «шин» – пер-
вой буквы Имени Всевышнего – Ша-дай.
Поэтому человек, возлагающий тфиллин,
должен заботиться о чистоте своего тела. 

Принято иметь отдельный мешочек для хранения тфиллин,
причем он не может быть использован для каких-либо иных
целей. К тфиллин следует относиться бережно и с большим
почтением. Если тфиллин уронили на пол, существуют пра-
вила, как следует поступить в этом случае. Можно  за сове-
том обратиться к раввину.

ÊÀÊ ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß Ñ ÒÔÈËËÈÍ
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ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈÅ È ÏÐÎÂÅÐÊÀ
ÒÔÈËËÈÍ
Чтобы заповедь о тфиллин считалась выполненной, сам тфил-
лин должен соответствовать всем требованиям кошерности.
Поэтому тфиллин следует приобретать только у человека, от-
ветственного и честного, сознающего важность исполнения
заповеди. При возложении непригодных тфиллин (например,
если на пергаменте стерлись буквы или форма коробочек из-
менилась под воздействием времени) заповедь считается не-
исполненной. Поэтому тфиллин периодически отдают на
проверку сойферу. Обычно тфиллин проверяют каждый год. 

При ситуациях, когда человек не может полноценно испол-
нить заповедь, ему следует проконсультироваться у раввина.

Â ×ÅÌ ÑÌÛÑË ÇÀÏÎÂÅÄÈ
Î ÒÔÈËËÈÍ
Для воплощения какой-либо идеи
люди пользуются символами – обра-
зами, наделенными особым смыс-
лом. Для евреев тфиллин – символ
принадлежности Б-гу. Согласно Тал-
муду, исполнение заповеди о тфил-
лин приближает обещанное в Торе:
«И увидят все народы земли, что имя Б-га наречено на те-
бе...» (Дварим, 28:10). Любавичский Ребе Менахем М.
Шнеерсон отмечает существенное отличие тфиллин от по-
добных символов у других народов. Часто символом служит
некий образ, ставший воплощением красоты, тфиллин же

ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈÅ È ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÒÔÈËËÈÍ



отличаются простотой и черным цветом. Еврей возлагает
тфиллин именно потому, что таково повеление Б-га, смысл
же повеления не доступен разуму.

В соответствии с заповедью мы возлагаем тфиллин на ле-
вую руку – напротив сердца, которое считается средоточи-
ем чувств, и на голову – центр разума. Рука символизирует
собою действие, сердце – чувства, а голова – мысли. Спус-
кающиеся с головы ремешки тфиллин символизируют по-
ток света разума, освещающего чувства человека. Ремешок
на ручном тфиллин ассоциируется с потоком энергии
чувств, воплощающейся в свершениях. Таким образом, за-
поведь о тфиллин побуждает нас служить Всевышнему и
мыслями, и чувствами, и поступками. В учении хасидизма
слово тфиллин толкуется как соединение, гармония. Запо-
ведь о тфиллин призвана установить в человеке гармонию
между чувствами и разумом.

ÒÔÈËËÈÍ ÊÀÊ ÇÀÙÈÒÀ
ÎÒ ÂÐÀÃÎÂ
Мудрецы объясняют, что в приведенной выше цитате (см.
стр. 4) речь идет об Имени Ша-дай, первая буква которого
изображена на головном тфиллин. Тремя витками, напоми-
нающими форму буквы «шин», тфиллин закрепляют на
верхней части руки. Узел ремешка головного тфиллин име-
ет форму буквы «далет» – второй буквы Имени Ша-дай.
Узел ремешка наручного тфиллин, прижатый к коробочке и
основанию тфиллин, имеет форму буквы «йод» – третьей
буквы этого Имени.

ÒÔÈËËÈÍ ÊÀÊ ÇÀÙÈÒÀ ÎÒ ÂÐÀÃÎÂ

5



Возлагая тфиллин, еврей в Сибири или Касабланке защи-
щает еврея в Тель-Авиве или Мельбурне. Все евреи несут
ответственность друг за друга, и в исполнении заповеди о
тфиллин это проявляется особенно отчетливо.

Летом 1967 г. Любавичский Ребе
Менахем М. Шнеерсон призвал евреев,
даже далеких от иудаизма, к испол-
нению заповеди о тфиллин и просил
всех способствовать этому. Ребе мотиви-
ровал свой призыв сказанным в Торе: «И
увидят все народы земли, что имя Б-га
наречено на тебе, и устрашатся тебя».
Талмуд объясняет, что слова эти  указы-

вают на головной тфиллин. Сила тфиллин вселяет страх во
врагов. Исполняющий эту заповедь продлевает
дни своей жизни. Даже тот, кто возложит
тфиллин всего один раз в жизни, будет спасен
от многих бед. Ребе особо подчеркивает важ-
ность исполнения заповеди для еврейских сол-
дат. Свои слова он основывает на сказанном
средневековым законоучителем о том, что испол-
нение заповеди о тфиллин приносит бойцам по-
беду в сражении, защищает их от врагов.

Слова Ребе прозвучали за два дня до
начала Шестидневной войны (июнь 1967
г.), когда армии Египта, Сирии, Ирака и Иор-
дании объединились для того, чтобы уничто-
жить Государство Израиль. Уже на следующий
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день после выступления Ребе тысячи евреев впервые в
своей жизни возложили тфиллин. В понедельник, 5 июня,
за несколько часов до начала войны, посланники Ребе
отправились в воинские части, чтобы предложить солда-
там и офицерам исполнить заповедь о тфиллин. Те охот-
но соглашались.

Исход Шестидневной войны известен: армия Израиля наго-
лову разгромила врагов, отвоевав Синайский полуостров,
Голаны, Старый город Иерусалима и главную святыню ев-
рейского народа – Западную стену.

Через семь лет после вышеупомянутого события Ребе ини-
циировал кампанию так называемых мицвотанков – автобу-
сов, специально оборудованных для распространения Торы
и заповедей. В качестве снаряжения служили предметы,
связанные с исполнением заповедей Торы: мезузы, суббот-
ние свечи, священные книги и, конечно же, тфиллин. Ти-
пичный экипаж такого автобуса – несколько любавичских
хасидов.

Мицвотанки можно по сей день встретить в любой точке
земного шара. И если Вам, как еврею, предложат возложить
тфиллин и произнести соответствующее благословение, не
спешите отвечать отказом. Заповедь о тфиллин привносит в
наш мир святость, добавляет духовный свет, разгоняющий
силы зла, и направляет человека на свершение добрых дел.
Более того, исполнив эту заповедь, Вы окажете благо не
только себе и своей душе, но и тысячам других евреев, ибо
все мы – единое целое еврейский народ...

ÒÔÈËËÈÍ ÊÀÊ ÇÀÙÈÒÀ ÎÒ ÂÐÀÃÎÂ
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ÊÀÊ ÂÛÏÎËÍßÞÒ ÏÐÅÄÏÈÑÀÍÈÅ
Î ÒÔÈËËÈÍ
Заповедь о тфиллин распространяется на каждого взрослого
еврея, начиная с 13 лет. Женщины, как правило, ее не испол-
няют. Время для исполнения заповеди – светлая часть дня,
однако желательно сделать это утром. В вечернее время су-
ток, после захода солнца, тфиллин не возлагают. По суббо-
там и праздникам заповедь не исполняется.

Тфиллин возлагают стоя. Сначала накладыва-
ют ручной тфиллин — «тфиллин шел яд». Его
помещают посредине верхней части левой
руки (для левшей – правой). Коробочку рас-
полагают таким образом, чтобы она была об-

ращена к сердцу. Следует обратить внимание на то, чтобы
между коробочкой, ремешком и кожей руки не оказалось
ничего постороннего. Перед тем, как затянуть узел, через
который продет ремешок, произносят благословение
«Леѓониях тфиллин» (см. стр. 11).

После произнесения благословения не следует что-либо го-
ворить. Но если все же что-то было сказано до возложения
«тфиллин шел рош», следует произнести благословение
«Ал мицвас тфиллин» (см. стр. 11).

Узел затягивают и делают еще два витка вок-
руг верхней части руки таким образом, чтобы
они образовали подобие буквы «шин». Затем
делают семь витков от локтя до кисти и
остальную часть ремня оборачивают вокруг
ладони. 

ÊÀÊ ÂÛÏÎËÍßÞÒ ÏÐÅÄÏÈÑÀÍÈÅ Î ÒÔÈËËÈÍ



Головной тфиллин («тфиллин шел рош») нак-
ладывают так, чтобы коробочка оказалась
надо лбом, строго посредине, чуть выше
верхней линии волос. Узел головного тфил-
лин должен находиться на нижней части за-
тылка – там, где затылок граничит с шеей, а концы ремней,
перекинутые через плечи, – свободно свисать спереди, чер-
ной стороной наружу. Причем следует обратить внимание
на то, чтобы коробочка была укреплена точно посредине
надлобья.

После этого ремешок «тфиллин шел яд» сле-
дует трижды обернуть вокруг среднего паль-
ца: первый виток – на прилегающей к ладони
фаланге, второй – на средней фаланге, третий
– на том же месте, что и первый. Оставшую-

ся часть ремня оборачивают вокруг ладони и завязывают. 

Нужно следить, чтобы ремни обоих тфиллин были обраще-
ны лицевой (черной) стороной наружу. Принято оставаться
в тфиллин в течение всей утренней молитвы «Шахарит».
Если кто-либо по какой-то причине не произнес утреннюю
молитву, ему следует, наложив тфиллин, произнести бла-
гословение «Нэйсэйн ѓатэйро» (см. стр. 11) и затем – молит-
ву «Шма» (см. стр. 13 и 15). 

Снимают тфиллин стоя. Вначале разматывают ремень, обер-
нутый вокруг пальца. Затем снимают головной тфиллин и
после этого полностью разматывают ремень ручного тфил-
лин.

ÊÀÊ ÂÛÏÎËÍßÞÒ ÏÐÅÄÏÈÑÀÍÈÅ Î ÒÔÈËËÈÍ
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ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈß - ÏÅÐÅÂÎÄ mebxz - zekxa

Ceøaìî eðéäìà ,éé äzàeðLc÷ øLà ,íìBòä C ¨©¨§¨¡Ÿ¥«¤«¤¨¨£¤¦§û¨«
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ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈÅ "ËÅÃ̀ ÎÍÈßÕ ÒÔÈËËÈÍ"
После надевания тфиллин, но перед тем, как затянуть узел, про-
износят следующее:

Перевод: Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка Вселен-
ной, освятивший нас Своими заповедями и повелевший нам
возлагать тфиллин.

Перевод: Благословен Ты,Г-сподь, Б-г наш, Владыка Вселенной,
освятивший нас Своими заповедями и давший нам заповедь о
тфиллин.

Перевод: Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка Вселен-
ной, избравший нас из среды народов и давший нам Свою
Тору. Благословен Ты, Г-сподь, дающий Тору.

Перевод: Принимаю на себя заповедь: Люби ближнего свое-
го, как самого себя.

Перед молитвой следует произнести:

ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈÅ "ÍÝÉÑÝÉÍ Ã̀ ÀÒÝÉÐÎ"

ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈÅ "ÀË ÌÈÖÂÀÑ ÒÔÈËËÈÍ"
Второе благословение читают только в случае, если исполнение запо-
веди было прервано произнесением каких-либо посторонних слов:



ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈß - ÒÐÀÍÑËÈÒÅÐÀÖÈß

ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈÅ "ËÅÃ̀ ÎÍÈßÕ ÒÔÈËËÈÍ"
После надевания тфиллин, но перед тем, как затянуть узел, произ-
носят следующее:

jexa Борух Ато, Адэй-ной Э-лэйѓэйну мэлэх ѓоэй-
лом, ашер кидэшону бэмицвэйсов вэцивону
леѓониях тфиллин.

ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈÅ "ÀË ÌÈÖÂÀÑ ÒÔÈËËÈÍ"
Второе благословение читают только в случае, если исполнение запове-
ди было прервано произнесением каких-либо посторонних слов:

jexa Борух Ато, Адэй-ной Э-лэйѓэйну мэлэх ѓоэйлом,
ашер кидэшону бэмицвэйсов вэцивону ал мицвас
тфиллин.

ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈÅ "ÍÝÉÑÝÉÍ Ã̀ ÀÒÝÉÐÎ"

jexa Борух Ато, Адэй-ной Э-лэйѓэйну мэлэх ѓоэй-
лом, ашер бохар бону микол ѓоамим, вэносан
лону эс тэйросэй. Борух Ато, Адэй-ной, нэйсэйн
ѓатэйро.

Перед молитвой следует произнести:

ipixd Ѓарэйни мэкабейл олай мицвас асэй шел
вэоѓавто лэрэйахо комэйхо.

11

divxhilqpxh - zekxa



12

ÌÎËÈÒÂÀ ØÌÀ

Возложив на голову тфиллин, произносят молитву «Шма»
(транслитерация на стр. 13 и 15, перевод на стр. 16-17):

ÌÎËÈÒÂÀ "ØÌÀ"

îLòçà | éé ,eðéäìà éé ,ìàøNéã: §©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥«§¨¤¨

záäàå,ELôð ìëáe ,Eááì | ìëa ,Eéäìà éé úà §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤«§¨§¨§û§û¨©§§
éëðà øLà älàä íéøácä eéäå :Eãàî ìëáe§û¨§Ÿ¤«§¨©§û¨¦¨¥«¤£¤¨Ÿ¦
,ía zøaãå Eéðáì ízðpLå :Eááì | ìr ,íBiä Eeöî§©§û©©§¨¤«§¦©§¨§¨¤«§¦©§¨¨
:Eîe÷áe ,EaëLáe ,Cøcá Ezëìáe ,Eúéáa EzáLa§¦§§§¥¤«§û¤§§©¤«¤§û¨§§§û¤«
:Eéðér ïéa úôèèì eéäå ,Eãé ìr úBàì ízøL÷e§û©§¨§©¨¤«§¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤«

:EéørLáe ,Eúéa úBææî ìr ízáúëe§û©§¨©§ª¥¤«¦§û¨¤«

äéäåäeöî éëðà øLà éúåöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨«Ÿ©¦§§¤¦§Ÿ©£¤¨Ÿ¦§©¤
,Bãárìe íëéäìà éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§û¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§û¨§û
Bzra íëöøà øèî ézúðå :íëLôð ìëáe íëááì | ìëa§¨§©§û¤§û¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦

ðâã zôñàå ,LB÷ìîe äøBéézúðå :Eøäöéå EPøéúå E ¤©§§¨©§¨§¨¤«§¦Ÿ§û§¦§¨¤«§¨©¦
íëì eøîMä :zráNå zìëàå ,Ezîäáì EãNa | áNr¥«¤§¨§û¦§û¤§¤«§¨©§¨§¨¨«§¨¦¨§û¨¤

ááì äzôé ïtíéøçà íéäìà ízãárå ízøñå ,íë ¤¦§¤§©§û¤§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦
úà øörå íëa éé óà | äøçå :íäì íúéåçzLäå§¦§©£¦¤¨¤§¨¨©§¨¨¤§¨©¤
,dìeáé úà ïzú àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä©¨©«¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ¦¥¤§¨

:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§û§¨¨¤ (Шепотом)

rny z`ixw



ÌÎËÈÒÂÀ ØÌÀ - ÒÐÀÍÑËÈÒÅÐÀÖÈß

Возложив на голову тфиллин, произносят молитву «Шма» (перевод на
стр. 16-17):

ÌÎËÈÒÂÀ "ØÌÀ"

rny Шма Йисроэйл! Адэй-ной Э-лэйѓэйну
Адэй-ной эход!

jexa (Шепотом): Борух шэйм квэйд малхусэй лээйлом воэд!

zad`e Вэоѓавто эйс Адэй-ной Э-лэйѓэхо, бэхол
лэвовэхо увэхол нафшехо увэхол мээйдэхо.
Вэѓою ѓадэворим ѓоэйлэ, ашер онэйхи мэцавэхо
ѓайейм, ал лэвовэхо. Вэшинантом лэвонэхо
вэдибарто бом, бэшивтэхо бэвэйсэхо увэлэхтэхо
вадэрэх, увэшохбэхо увэкумэхо. Укшартом лээйс
ал йодэхо, вэѓою лэтэйтофэйс бэйн эйнэхо.
Ухсавтом ал мэзузэйс бэйсэхо увишъорэхо.

dide Вэѓойо им шомэя тишмэу эл мицвэйсай ашер
онэйхи мэцавэ эсхэм ѓайейм, лэаѓаво эс Адэй-ной 
Э-лэйѓэйхэм улэовдэй, бэхол лэвавхэм увэхол
нафшехэм. Вэносати мэтар арцэхэм бэитэй йейрэ
умалкэйш, вэосафто дэгонэхо вэсирэйшэхо вэйицѓорэхо.
Вэносати эйсэв бэсодэхо ливѓэмтэхо, вэохалто вэсовото.
Ѓишомэру лохэм пэн йифтэ лэвавхэм, вэсартэм
ваавадэтэм элэйѓим ахэйрим вэѓиштахависэм лоѓэм.
Вэхоро аф Адэй-ной бохэм вэоцар эс ѓашомайим 
вэлэй йиѓъе мотор вэѓоадомо лэй ситэйн эс йевуло, 
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ÌÎËÈÒÂÀ ØÌÀ

,íëLôð ìrå íëááì | ìr älà éøác úà | ízîNå§©§¤¤§¨©¥«¤©§©§û¤§©©§§¤
ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà | ízøL÷e§û©§¤Ÿ¨§©¤§û¤§¨§¨Ÿ¥
,ía øaãì íëéða úà | íúà | ízãnìå :íëéðér¥¥¤§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨
:Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe Eúéáa EzáLa§¦§§§¥¤«§û¤§§©¤«¤§û¨§§§û¤«
íëéîé eaøé ïrîì :EéørLáe Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe§û©§¨©§¥¤«¦§û¨¤«§©«©¦§§¥¤
úúì íëéúáàì éé òaLð øLà äîãàä ìr íëéðá éîéå¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥

:õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì̈¤¦¥©¨©«¦©¨¨«¤

øîàiåzøîàå ìàøNé éða ìà øac :øîàl äPî ìà éé ©«Ÿ¤§¨¤Ÿ¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§û¥¦§û¥¤

ðkä úöéö ìr eðúðå ,íúøãìíëì äéäå :úìëz ìéút | ó §ŸŸ¨§¨§û©¦¦©¨¨§¦§¥«¤§¨¨¨¤
,éé úåöî ìk úà | ízøëæe ,Búà | íúéàøe ,úöéöì§¦¦§û¦¤Ÿ§û©§¤¤¨¦§Ÿ§¨
íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú àìå ,íúà | íúéNrå©£¦¤Ÿ¨§Ÿ¨«©£¥§©§û¤§©£¥¥¥¤
úà | íúéNrå eøkæz ïrîì :íäéøçà íéðæ ízà øLà£¤©¤Ÿ¦©£¥¤§©«©¦§§©£¦¤¤
íëéäìà éé éðà :íëéäìàì íéPã÷ íúééäå ,éúåöî ìk̈¦§Ÿ¨¦§¦¤§Ÿ¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤
íëì úBéäì íéøöî õøàî | íëúà éúàöBä øLà£¤¥«¦¤§û¤¥¤«¤¦§©«¦¦§¨¤

úîà :[íëéäìà éé éðà] íëéäìà éé éðà ,íéäìàì¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤¡¤

:Eéðt úà íéøLé eáLé ,EîLì eãBé íé÷écö Cà©©¦¦¦§û¤«¥§û§¨¦¤¨¤«

:

:íëì ïúð éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî | ízãáàå©£©§¤§¥¨¥©¨¨«¤©Ÿ¨£¤§¨Ÿ¥¨¤
ì ì ì l

úîà¡¤:

rny z`ixw



ÌÎËÈÒÂÀ ØÌÀ - ÒÐÀÍÑËÈÒÅÐÀÖÈß

15

ваавадэтэм мэѓэйро мэйал ѓоорэц ѓатэйво ашер 
Адэй-ной нэйсэйн лохэм. Вэсамтэм эс дэворай эйлэ ал
лэвавхэм вэал нафшехэм, укшартэм эйсом лээйс ал
йедхэм, вэѓою лэтэйтофэйс бэйн эйнэйхэм.
Вэлимадэтэм эйсом эс бэнэйхэм лэдабэйр бом,
бэшивтэхо бэвэйсэхо увэлэхтэхо вадэрэх увэшохбэхо
увэкумэхо. Ухсавтом ал мэзузэйс бэйсэхо
увишъорэхо. Лэмаан йирбу йемэйхэм вимэй вэнэйхэм
ал ѓоадомо ашер нишба Адэй-ной лаавэйсэйхэм
лосэйс лоѓэм, кимэй ѓашомайим ал ѓоорэц.

xn`ie Вайеймэр Адэй-ной эл Мэйше лэймэйр.
Дабэйр эл бэнэй Йисроэйл вэомарто алэйѓэм вэосу
лоѓэм цицис ал канфэй вигдэйѓэм лэдэйрэйсом,
вэносэну ал цицис ѓаконоф пэсил тэхэйлес. Вэѓойо
лохэм лэцицис, уръисэм эйсэй, узхартэм эс кол
мицвэйс Адэй-ной, ваасисэм эйсом, вэлэй сосуру
ахарэй лэвавхэм вэахарэй эйнэйхэм ашер атэм
зэйним ахарэйѓэм. Лэмаан тизкэру ваасисэм эс кол
мицвэйсой, виѓьйисэм кдэйшим Лэй-лэйѓэйхэм.
Ани Адэй-ной Э-лэйѓэйхэм ашер ѓэйцэйси эсхэм
мэйэрэц Мицрайим лиѓьйейс лохэм Лэй-лэйѓим,
Ани Адэй-ной Э-лэйѓэйхэм. [Ани Адэй-ной 
Э-лэйѓэйхэм] Эмэс.

j  ̀Ах цадиким йейду лишмэхо, йейшеву йешорим эс понэхо.

"Мы хотим Мошиаха сейчас!"

divxhilqpxh - rny z`ixw
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ÌÎËÈÒÂÀ ØÌÀ -  ÏÅÐÅÂÎÄ

Возложив на голову тфиллин, произносят молитву «Шма»
(транслитерация на стр. 13 и 15):

ÌÎËÈÒÂÀ "ØÌÀ"

rny Слушай, Израиль: Г-сподь – Б-г наш,
Г-сподь один!
jexa (Шепотом): Благословенно славное имя царства Его во
веки веков!

zad`e Люби Г-спода, Б-га твоего, всем сердцем
своим, и всей душою своей, и всем существом
своим. И будут эти слова, которые Я заповедал
тебе сегодня, в сердце твоем. И повторяй их
детям своим, и произноси их, сидя в доме своем,
находясь в дороге, ложась и вставая. И повяжи их
как знак на руку свою, и будут они знаками
между глазами твоими, и напиши их на дверных
косяках дома своего и на воротах своих.

dide И будет так: если послушаетесь Моих повелений,
которые Я даю вам сегодня, послушаетесь, любя 
Г-спода, Б-га вашего, и служа Ему всем сердцем вашим
и всей душой вашей, то дам Я дожди земле вашей в срок:
дождь после сева и дождь перед жатвой, – и соберешь ты
свой хлеб, и вино свое, и масло своих олив. И дам траву
на поле твоем для скота твоего, и будешь ты есть досыта.
Берегитесь, чтобы ваши сердца не поддались соблазну,
чтобы не свернули вы с пути и не стали служить другим
богам и поклоняться им, иначе разгневается на вас 
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Г-сподь и замкнет небеса, и не будет дождя, и земля не
станет приносить свои плоды. И исчезнете вы вскоре с
лица благодатной земли, которую Г-сподь дает вам.
Примите эти Мои слова сердцем вашим и душою вашей,
и повяжите их как знак на руку вашу, и будут они
знаками между глазами вашими. И научите им сыновей
ваших, чтобы все вы произносили их, сидя в доме своем,
находясь в дороге, ложась и вставая. И напишите их на
дверных косяках дома своего и на воротах своих, чтобы
вы и сыновья ваши жили в стране, о которой Г-сподь
клялся вашим отцам, обещав даровать ее им, так долго,
как долго существуют небеса над землей.

xn`ie И сказал Г-сподь Моше так: обратись к сынам
Израиля и скажи им, чтобы делали себе кисти на углах
одежды во всех поколениях своих и вплетали в каждую
кисть на тех углах голубую шерстяную нить, и будут у
вас кисти, посмотрев на которые, вы будете вспоминать
все заповеди Г-спода и исполнять их. И не будете вы
блуждать, влекомые сердцем и глазами вашими, подобно
тому, как блуждаете ныне, влекомые ими, – чтобы вы
помнили и исполняли все заповеди Мои и были святы
пред вашим Б-гом. Я, Г-сподь, – Б-г ваш, Который вывел
вас из страны Египетской, чтобы быть вашим Б-гом. 
Я, Г-сподь, – Б-г ваш. [Я, Г-сподь, – Б-г ваш] Истинное.

j` Только праведники удостоятся возносить благодарность
Имени Твоему. Непорочные будут находиться пред лицом
Твоим.

"Мы хотим Мошиаха сейчас!"

ÌÎËÈÒÂÀ ØÌÀ - ÏÅÐÅÂÎÄ
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