
 

ּוְסַפְרֶתם ָלֶכם   )ו"ט, ג"ויקרא כ (            ... ּ

"И отсчитайте себе…" 
(ВаЙикра 23,15) 

ֶׁשָּכל ֶאָחד ,  ְלַעְצְמֶכם ַּדְיָקא—' ָלֶכם'. ְלַעְצְמֶכם' ָלֶכם'

   ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ִהְתַחְּזקּות, ָצִריְך ִלְסּפֹר ְסִפיַרת ָהעֶֹמר

"Себе" – каждый себе, именно себе, это 

означает, что каждый должен считать дни 

Омэра, и счёт этот означает укрепление 

своего духовного статуса. 

 הלכות –כמבואר בלקוטי הלכות (

ְיֵדי -ַעל: ' אות כ–' פסח ט

ֶׁשְּמִביִאין עֶֹמר ְׂשעֹוִרים ַמֲאַכל 

ֹו ְּבֵהָמה ּוְמִניִפין ּוְמִריִמין אֹות

ְלַמְעָלה ּוְלַמָּטה ְלִמי 

ֶׁשַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ֶׁשּלֹו ּוְלָכל 

ַאְרַּבע רּוחֹות ָהעֹוָלם ְלִמי ֶׁשָּכל 

ְּכמֹו , ַאְרַּבע רּוחֹות ָהעֹוָלם ֶׁשּלֹו

ְיֵדי ֶזה -ַעל, י ָׁשם"ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש

ְמַגִּלין ּוְמַפְרְסִמין ִּכי ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ 

ּו ֶׁשַּגם ִּבְבִחיַנת ְׂשעֹוִרים ֶׁשהּוא ַּתְכִלית ַהְינ, ְּכבֹודֹו

ְּבִחיַנת , ְּבִחיַנת ַמֲאַכל ְּבֵהָמה ֶהְעֵּדר ַהַּדַעת, ַהַּגְׁשִמּיּות

ִּכי ֵלית , ַּגם ָׁשם ְמלֹא ְּכבֹודֹו ִיְתָּבַרְך, ְּפַגם ָּכל ַהֲחָטִאים

ֵּכן -ְוַעל. ָּלםֲאַתר ָּפנּוי ִמֵּניּה ְוהּוא ִיְתָּבַרְך ְמַחֶּיה ֶאת ֻּכ

  )ֵאין ׁשּום ֵיאּוׁש ָּבעֹוָלם ְּכָלל

(Как объяснено в Ликутэй Алахот – Пэсах 

9, 4: 

Когда приносят в Храм ячменную жертву, 

которая является едой (домашних) 

животных, и поднимают её вверх и 

опускают её вниз, Всевышнему, которому 

принадлежат небеса и Земля, и затем 

возносят её на четыре стороны света, 

Всевышнему, которому принадлежат все 

четыре стороны света, как объясняет 

Раши, таким образом провозглашают, что 

весь Мир полон славы Его. И даже в 

животном состоянии, что 

символизируется ячменем, являющимся 

едой животных, там, где пропадает разум, 

где находятся все плохие деяния, 

вызванные грехом, даже там всё 

заполнено славой Его, и "нет места,  где 

бы не было Его" (Тикунэй 

Зоар). И Он, 

благословенно Имя Его, 

даёт жизнь всем и 

всему, поэтому 

отчаяния не существует 

вовсе! 
ְולֹא , ְּכִפי ַמה ֶּׁשהּוא -ְלַעְצמֹו 

ִיּפֹל ְּבַדְעּתֹו ֵמֲחַמת ֶׁשִּנְדֶמה לֹו 

-ִּכי ַאף, ֶׁשֲחֵבָריו ְּבֵני ִּגילֹו טֹוִבים ִמֶּמּנּו ַהְרֵּבה

ִּפי ֶׁשהּוא ִמָּדה טֹוָבה ִלְהיֹות ָעָנו ּוְלַהֲחִזיק ָּכל ָאָדם -ַעל

ְיֵדי ֶזה ַחס -ֲאָבל ִאם ִיּפֹל ְּבַדְעּתֹו ַעל, ּוטֹוב ִמֶּמּנ

ֶזהּו ַּגְדלּות ָּגדֹול ֶׁשֵאין , ַאְּדַרָּבא, ֵאין ֶזה ֲעָנָוה, ְוָׁשלֹום

ִיְתָּבַרְך ַוֲעַדִין הּוא ' ָנֶאה לֹו ֶׁשַּיֲעבֹד ֵאיֶזה ֲעבֹוָדה ַלה

, ָרחֹוק ָּכל ָּכְך ַוֲחֵבָריו ְּכָבר ָזכּו ְלַמה ֶּׁשָּזכּו  

"Себе" – такому, какой ты и есть, и не 

падать духом из-за того, что тебе кажется, 

что друзья твои и сверстники намного 

лучше тебя. Так как несмотря на то, что 

скромность всегда к лицу, несмотря на 

это, если из-за такой скромности ты 

падаешь духом, упаси Б-г, то это вовсе не 

скромность, а неимоверная гордыня.

Если говоришь и поёшь 
На Нах Нахма Нахман МэУман 

то приобретаешь все благословения 
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Будто "не пристало тебе утруждать себя 

служением Всевышнему и  быть очень 

далёким от Него, в то время как твои 

сверстники достигли так многого в 

духовном отношении". 

קֹום ּוִמי יֹוֵדַע ֵמֵאיֶזה ִּכי ָאסּור ְלַהְרֵהר ַאֲחֵרי ַהָּמ

ִּכי , ְיֵדי ַמֲעָׂשיו-ָמקֹום הּוא ּוְבֵאיֶזה ְמקֹומֹות ִנְמָׁשְך ַעל

  . ֵאין ָאָדם ּדֹוֶמה ַלֲחֵברֹו ְּכָלל

Потому, что никогда нельзя ставить под 

сомнение выбор Всевышнего, ибо никто, 

кроме Него не знает, откуда человек 

пришёл, и что ему пришлось пройти до 

этого, так как каждый человек уникален. 

ֶׁשֶּזה , ַעל־ֵּכן ָּכל ָאָדם ֶׁשרֹוֶצה ָלֵצאת ִמֻּטְמָאתֹו ְוֻזֲהָמתֹו

ָצִריְך ִלְסּפֹר ', ְּבִחיַנת ְסִפיַרת ָהעֶֹמר ְּכֵדי ֶׁשִּיָּטֲהרּו ְוכּו

ַחס ,  ֲחֵברֹו ְּכָללא ְוַאל ַיִּפיל אֹותֹוַהָּיִמים ְלַעְצמֹו ַּדְיָק

  .ְוָׁשלֹום

Поэтому каждый, кто хочет выйти из 

грязи поступков своих, очиститься, что 

означает счёт дней Омэра, должен 

"Отсчитывать себе", и не смотреть ни на 

кого из окружающих, чтобы не пасть 

духом не из-за кого на свете. 

ְלַעְצְמֶכם ַּדְיָקא ְוָהֵבן ' ָלֶכם '—" ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם"ְוֶזהּו 

ֶאָחד ָהָיה : "ל ַעל ָּפסּוק"ֵהיֵטב ּוְכֵעין ֶׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ַז

ֶׁשִעַּקר ִהְתָקְרבּות ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו , "ַאְבָרָהם

ב ָּתִמיד ֶׁשהּוא ִיְתָּבַרְך ָהָיה ַעל־ְיֵדי ֶׁשָחַׁש' ַהָּׁשלֹום ַלה

ַרק ֶאָחד ָּבעֹוָלם ְולֹא ִהְסַּתֵּכל ַעל ׁשּום מֹוֵנַע ּוְמַעֵּכב 

ַעֵּין ִּבְתִחַּלת ַהֵּסֶפר ִלּקּוֵטי ִּתְנָיָנא ִעְנָין ', ּוְמַבְלֵּבל ְוכּו

  .ֶזה

Так вот это и означает "И отсчитайте 

СЕБЕ", именно СЕБЕ, и вникни в это, как 

сказал наш Учитель раби Нахман о том, 

что написано в пророке Йехэзкель (33,24): 

"…Авраам был один…" – Что наш отец 

Авраам приближался к Всевышнему, из-за 

того, что видел себя совершенно 

одиноким в этом мире и не смотрел ни на 

какие преграды и помехи. (Смотри во 

второй части Ликутэй Моаран об этом). 

ּוֶבֱאֶמת ְּכמֹו ֶׁשֵּיׁש ַּכָּמה ִמיֵני ְמִניעֹות ֵמַהּמֹוְנִעים 

ָהְרָׁשִעים אֹו ִמְתַנְּגִדים ָהרֹוִצים ִלְמנַֹע ֵמָהֱאֶמת ְּבַכָּמה 

ֵּכן ', ֲהָסתֹות ּוִפּתּוִיים ְוִדְבֵרי ֵליָצנּות ַוֲחַלְקַלּקּות ְוכּו

 ַּכָּמה ִמיֵני ְמִניעֹות ַוֲחִליׁשּות ַהַּדַעת ֲאִפּלּו ֶיׁש ַּגם

  . ֵמֲחֵבָריו ְואֹוֲהָביו ֶּבֱאֶמת

И на самом деле, также как есть 

множество помех от неверующих и 

злодеев, которые пытаются отдалить нас 

от истины и от правды с помощью 

всевозможных врак и искушений, в той же 

степени есть множество помех и преград 

даже от друзей и от любящих тебя людей. 

ְוָכל ֶזה ִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ִּבְכָתב ַרק ָּכל ֶאָחד ָיִבין 

ּוְכֶנֶגד ָּכל ִמיֵני ְמִניעֹות ַוֲחִליׁשּות , ְּבַעְצמֹו ְּכִפי ִעְנָיָניו

ל ִּבְבִחיַנת ֶאָחד "ן ֵליֵלְך ַּבֶּדֶרְך ַהַּנַהַּדַעת ֶׁשָּבעֹוָלם ְצִריִכי

. ל"ָהָיה ַאְבָרָהם ַלְחׁשֹב ְּכִאּלּו הּוא ְיִחיִדי ָּבעֹוָלם ַּכַּנ

.ל" ְלַעְצְמֶכם ַּכַּנ—' ָלֶכם, 'ְוֶזה ְּבִחיַנת ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם  

И всего не описать словами, только 

каждый из нас должен выяснить для себя, 

что против всех преград, препонов и 

помех, которые встают на нашем пути, 

можно удержаться и с успехом преодолеть 

их, исключительно при условии, что мы 

пойдём по пути нашего отца Авраама, и 

представим себе, что мы совершенно 

одиноки в этом мире, как сказано выше, и 

это и есть отсчитывание дней Омэра, "И 

отсчитывайте себе…", именно себе, и 

никому другому на свете. 

Для Выздоровления Хаим Александр бэн Сильва 


