
Третий день Элюль

).
Медитации для Рош Ходеш Элюль 2018 г. 

Один из стихов Торы гласит: “Умаль Хашем эт левавха вэ эт левав зарха”. Аббревиатура этого стиха дала название месяцу “Элюль” (אלול 
В переводе, смысл этого преложения таков - “Творец духовно очистит наши сердца и сердца наших сыновей”. Согласно Каббале, энергия Получения содержится имен-
но в сердце и подразделяется на две части: “Желания Получать для Самого Себя” и “Желания Получать для того чтобы Делиться”. Когда Творец очищает наше 
сердце, эти части отделяются друг от друга, позволяя нам более полно подсоединиться к нашему Желанию Получать для того чтобы Делиться.  

Медитация Первых Двух Дней Месяца Элюль: В первые 48 часов Элюля мы совершаем специальную меди-
тацию, объединяющую 4 буквы Тетраграмматона, Йуд, Хэй, Вав, Хэй с мощным именем Творца – Алеф, Хэй, 
Йуд, Хэй следующим образом (так, мы активируем энергию Бина, помогающую нам избавиться от негативно-
сти) 

10 Авг  ֶֶאֶהֶיֶה ֶאִיֶהִהֶיִוֶהִה ִיִהִוִה ִיֶאִהֶהִוֶיִהה Наступление темноты - 3 
звезды 

21:22:36 

10 Авг  ֶֶאֶהֶהֶי ֶאִיֶהִהֶהִהֶיִו ִיִהִהִו ִיֶאִהֶהִהֶהִוי 4 пропорциональных 
часа после Заката 

23:08:22 

11Авг  ֶֶאֶיֶהֶה ֶאִיֶיִוֶהִהֶהִה ִיִוִהִה ִיֶאִוֶיִהֶהִהה 8 пропорциональных 
часов после Заката 

02:01:46 

11Авг ֶהֶיֶהֶא ֶהִהֶיִוֶהִהֶאִי ִהִוִהִי ִהֶהִוֶיִהֶהִיאֶ  Восход 04:55:10 

11Авг ֶהֶיֶאֶה ֶהִהֶיִוֶאִיֶהִה ִהִוִיִה ִהֶהִוֶיִיֶאִההֶ  4 пропорциональных 
часа после Восхода 

10:01:01 

11Авг ֶהֶהֶיֶא ֶהִהֶהִהֶיִוֶאִי ִהִהִוִי ִהֶהִהֶהִוֶיִיאֶ  8 пропорциональных 
часов после Восхода 

15:06:52 

11Авг ֶאֶלֶף ֶהֶי ֶיֶוֶד ֶהֶי ִיִוִד ִהִי ִוִיִו ִהִי ֶאֶהֶיהֶ  Сканировать вместе с предыдущей 
строкой  

Дата    Первый День Элюля   Московское Время 

  Второй День Элюля
11Авг ֶיֶהֶאֶה ֶיִוֶהִהֶאִיֶהִה ִוִהִיִה ִוֶיִהֶהִיֶאִההֶ  Закат 20:12:43 

11Авг ֶיֶהֶהֶא ֶיִוֶהִהֶהִהֶאִי ִוִהִהִי ִוֶיִהֶהִהֶהִיאֶ  4 пропорциональных 
часа после Заката 

23:07:31 

12Авг ֶיֶאֶהֶה ֶיִוֶאִיֶהִהֶהִה ִוִיִהִה ִוֶיִיֶאִהֶהִההֶ  8 пропорциональных 
часов после Заката 

02:02:18 

12Авг ֶהֶאֶהֶי ֶהִהֶאִיֶהִהֶיִו ִהִיִהִו ִהֶהִיֶאִהֶהִהיֶ  Восход 04:57:06 

12Авг ֶהֶאֶיֶה ֶהִהֶאִיֶיִוֶהִה ִהִיִוִה ִהֶהִיֶאִוֶיִההֶ  4 пропорциональных 
часа после Восхода 

10:01:33 

12Авг ֶהֶהֶאֶי ֶהִהֶהִהֶאִיֶיִו ִהִהִיִו ִהֶהִהֶהִיֶאִויֶ  8 пропорциональных 
часов после Восхода 

15:05:59 

12Авг ִיִוִד ִהִי ִוִיִו ִהִי ֶאֶלֶף ֶהֶי ֶיֶוֶד ֶהֶי ִיִהִוהִ  Сканировать вместе с предыдущей 
строкой  

Медитация для Окунания в Микве в Рош Ходэш 
Элюль: В Рош Ходэш Элюль, мы можем окунуться 13 
раз. Это позволит снять негативность и подготовить 
сосуд к очищению происходящему в месяц Девы. 

направление сканирования 

13 Авг

13 Авг

14 Авг

14 Авг

14 Авг

14 Авг

14 Авг

).
Медитации для Рош Ходеш Элюль 2018 г. 

Один из стихов Торы гласит: “Умаль Хашем эт левавха вэ эт левав зарха”. Аббревиатура этого стиха дала название месяцу “Элюль” (אלול 
В переводе, смысл этого преложения таков - “Творец духовно очистит наши сердца и сердца наших сыновей”. Согласно Каббале, энергия Получения содержится имен-
но в сердце и подразделяется на две части: “Желания Получать для Самого Себя” и “Желания Получать для того чтобы Делиться”. Когда Творец очищает наше 
сердце, эти части отделяются друг от друга, позволяя нам более полно подсоединиться к нашему Желанию Получать для того чтобы Делиться.  

Медитация Первых Двух Дней Месяца Элюль: В первые 48 часов Элюля мы совершаем специальную меди-
тацию, объединяющую 4 буквы Тетраграмматона, Йуд, Хэй, Вав, Хэй с мощным именем Творца – Алеф, Хэй, 
Йуд, Хэй следующим образом (так, мы активируем энергию Бина, помогающую нам избавиться от негативно-
сти) 

10 Авг  ֶֶאֶהֶיֶה ֶאִיֶהִהֶיִוֶהִה ִיִהִוִה ִיֶאִהֶהִוֶיִהה Наступление темноты - 3 
звезды 

21:22:36 

10 Авг  ֶֶאֶהֶהֶי ֶאִיֶהִהֶהִהֶיִו ִיִהִהִו ִיֶאִהֶהִהֶהִוי 4 пропорциональных 
часа после Заката 

23:08:22 

11Авг  ֶֶאֶיֶהֶה ֶאִיֶיִוֶהִהֶהִה ִיִוִהִה ִיֶאִוֶיִהֶהִהה 8 пропорциональных 
часов после Заката 

02:01:46 

11Авг ֶהֶיֶהֶא ֶהִהֶיִוֶהִהֶאִי ִהִוִהִי ִהֶהִוֶיִהֶהִיאֶ  Восход 04:55:10 

11Авг ֶהֶיֶאֶה ֶהִהֶיִוֶאִיֶהִה ִהִוִיִה ִהֶהִוֶיִיֶאִההֶ  4 пропорциональных 
часа после Восхода 

10:01:01 

11Авг ֶהֶהֶיֶא ֶהִהֶהִהֶיִוֶאִי ִהִהִוִי ִהֶהִהֶהִוֶיִיאֶ  8 пропорциональных 
часов после Восхода 

15:06:52 

11Авг ֶאֶלֶף ֶהֶי ֶיֶוֶד ֶהֶי ִיִוִד ִהִי ִוִיִו ִהִי ֶאֶהֶיהֶ  Сканировать вместе с предыдущей 
строкой  

Дата    Первый День Элюля   Московское Время 

  Второй День Элюля
11Авг ֶיֶהֶאֶה ֶיִוֶהִהֶאִיֶהִה ִוִהִיִה ִוֶיִהֶהִיֶאִההֶ  Закат 20:12:43 

11Авг ֶיֶהֶהֶא ֶיִוֶהִהֶהִהֶאִי ִוִהִהִי ִוֶיִהֶהִהֶהִיאֶ  4 пропорциональных 
часа после Заката 

23:07:31 

12Авг ֶיֶאֶהֶה ֶיִוֶאִיֶהִהֶהִה ִוִיִהִה ִוֶיִיֶאִהֶהִההֶ  8 пропорциональных 
часов после Заката 

02:02:18 

12Авг ֶהֶאֶהֶי ֶהִהֶאִיֶהִהֶיִו ִהִיִהִו ִהֶהִיֶאִהֶהִהיֶ  Восход 04:57:06 

12Авг ֶהֶאֶיֶה ֶהִהֶאִיֶיִוֶהִה ִהִיִוִה ִהֶהִיֶאִוֶיִההֶ  4 пропорциональных 
часа после Восхода 

10:01:33 

12Авг ֶהֶהֶאֶי ֶהִהֶהִהֶאִיֶיִו ִהִהִיִו ִהֶהִהֶהִיֶאִויֶ  8 пропорциональных 
часов после Восхода 

15:05:59 

12Авг ִיִוִד ִהִי ִוִיִו ִהִי ֶאֶלֶף ֶהֶי ֶיֶוֶד ֶהֶי ִיִהִוהִ  Сканировать вместе с предыдущей 
строкой  

Медитация для Окунания в Микве в Рош Ходэш 
Элюль: В Рош Ходэш Элюль, мы можем окунуться 13 
раз. Это позволит снять негативность и подготовить 
сосуд к очищению происходящему в месяц Девы. 

направление сканирования 

).
Медитации для Рош Ходеш Элюль 2018 г. 

Один из стихов Торы гласит: “Умаль Хашем эт левавха вэ эт левав зарха”. Аббревиатура этого стиха дала название месяцу “Элюль” (אלול 
В переводе, смысл этого преложения таков - “Творец духовно очистит наши сердца и сердца наших сыновей”. Согласно Каббале, энергия Получения содержится имен-
но в сердце и подразделяется на две части: “Желания Получать для Самого Себя” и “Желания Получать для того чтобы Делиться”. Когда Творец очищает наше 
сердце, эти части отделяются друг от друга, позволяя нам более полно подсоединиться к нашему Желанию Получать для того чтобы Делиться.  

Медитация Первых Двух Дней Месяца Элюль: В первые 48 часов Элюля мы совершаем специальную меди-
тацию, объединяющую 4 буквы Тетраграмматона, Йуд, Хэй, Вав, Хэй с мощным именем Творца – Алеф, Хэй, 
Йуд, Хэй следующим образом (так, мы активируем энергию Бина, помогающую нам избавиться от негативно-
сти) 

10 Авг  ֶֶאֶהֶיֶה ֶאִיֶהִהֶיִוֶהִה ִיִהִוִה ִיֶאִהֶהִוֶיִהה Наступление темноты - 3 
звезды 

21:22:36 

10 Авг  ֶֶאֶהֶהֶי ֶאִיֶהִהֶהִהֶיִו ִיִהִהִו ִיֶאִהֶהִהֶהִוי 4 пропорциональных 
часа после Заката 

23:08:22 

11Авг  ֶֶאֶיֶהֶה ֶאִיֶיִוֶהִהֶהִה ִיִוִהִה ִיֶאִוֶיִהֶהִהה 8 пропорциональных 
часов после Заката 

02:01:46 

11Авг ֶהֶיֶהֶא ֶהִהֶיִוֶהִהֶאִי ִהִוִהִי ִהֶהִוֶיִהֶהִיאֶ  Восход 04:55:10 

11Авг ֶהֶיֶאֶה ֶהִהֶיִוֶאִיֶהִה ִהִוִיִה ִהֶהִוֶיִיֶאִההֶ  4 пропорциональных 
часа после Восхода 

10:01:01 

11Авг ֶהֶהֶיֶא ֶהִהֶהִהֶיִוֶאִי ִהִהִוִי ִהֶהִהֶהִוֶיִיאֶ  8 пропорциональных 
часов после Восхода 

15:06:52 

11Авг ֶאֶלֶף ֶהֶי ֶיֶוֶד ֶהֶי ִיִוִד ִהִי ִוִיִו ִהִי ֶאֶהֶיהֶ  Сканировать вместе с предыдущей 
строкой  

Дата    Первый День Элюля   Московское Время 

  Второй День Элюля
11Авг ֶיֶהֶאֶה ֶיִוֶהִהֶאִיֶהִה ִוִהִיִה ִוֶיִהֶהִיֶאִההֶ  Закат 20:12:43 

11Авг ֶיֶהֶהֶא ֶיִוֶהִהֶהִהֶאִי ִוִהִהִי ִוֶיִהֶהִהֶהִיאֶ  4 пропорциональных 
часа после Заката 

23:07:31 

12Авг ֶיֶאֶהֶה ֶיִוֶאִיֶהִהֶהִה ִוִיִהִה ִוֶיִיֶאִהֶהִההֶ  8 пропорциональных 
часов после Заката 

02:02:18 

12Авг ֶהֶאֶהֶי ֶהִהֶאִיֶהִהֶיִו ִהִיִהִו ִהֶהִיֶאִהֶהִהיֶ  Восход 04:57:06 

12Авг ֶהֶאֶיֶה ֶהִהֶאִיֶיִוֶהִה ִהִיִוִה ִהֶהִיֶאִוֶיִההֶ  4 пропорциональных 
часа после Восхода 

10:01:33 

12Авг ֶהֶהֶאֶי ֶהִהֶהִהֶאִיֶיִו ִהִהִיִו ִהֶהִהֶהִיֶאִויֶ  8 пропорциональных 
часов после Восхода 

15:05:59 

12Авг ִיִוִד ִהִי ִוִיִו ִהִי ֶאֶלֶף ֶהֶי ֶיֶוֶד ֶהֶי ִיִהִוהִ  Сканировать вместе с предыдущей 
строкой  

Медитация для Окунания в Микве в Рош Ходэш 
Элюль: В Рош Ходэш Элюль, мы можем окунуться 13 
раз. Это позволит снять негативность и подготовить 
сосуд к очищению происходящему в месяц Девы. 

направление сканирования 

12 Авг

12 Авг

13 Авг

13 Авг

13 Авг

13 Авг

13 Авг

Второй день Элюль


