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ב"ה

פתח דבר

מתוך שבח והודיה להשי"ת, לקראת שבת פרשת תולדות הננו מוציאים 

לאור שיחה מתורגמת לשפה הרוסית.

לנוחיות ציבור דוברי הרוסית והעברית הוספנו גם את השיחה בעברית.

ומלכנו  גו''',  ורננו  ''הקיצור  היעוד  לקיום  ומיד ממש  תיכף  ויה"ר שנזכה 

נשיאינו בראשם, וישמיענו נפלאות מתורתו, ''תורה חדשה מאתי תצא''. 

רשת 'כולל תורה' במדינות חבר העמים ואירופא 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

С огромной радостью и благодарностью Всевышнему мы 
рады представить вашему вниманию беседу Любавичского 
Ребе к главе "ТОЛДОТ" с переводом на русский язык. 

Для удобства двуязычных читателей параллельно с рус-
ским переводом приводится текст беседы на иврите.

Дай Б-г, чтобы в заслугу нашего изучения трудов Ребе мы 
удостоились учить Тору от него самого с приходом правед-
ного Мошиаха, когда исполнится сказанное пророком: «Но-
вая Тора от Меня выйдет».

Международная образовательная сеть
«Колель Тора» 
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ГЛАВА "ТОЛДОТ"
Притягивающее пламя

Ликутей Сихот, т. 25

1. Наследие Ицхака
Существует известное высказывание на-

ших мудрецов 1: “Все, что произошло в 
жизни праотцев, – знак сыновьям их”. Так, 
Рамбан подробно описывает связь между 
определенными поступками наших праот-
цев и теми событиями, что в будущем про-
изошли с “их сыновьями”, т.е. с еврейским 
народом. 

Использование нашими мудрецами в 
этой связи понятий “отцы” и дети” не слу-
чайно. Многие качества характера родите-
лей передаются детям по наследству. Из 
чего можно заключить, что “деяния отцов” 
– не просто некое предзнаменование, каса-
ющееся судьбы потомков, но и наделение 
потомков определенными силами, которые 
будут им так необходимы в будущем. 

Пример этому видим мы и в нашей не-
дельной главе. В ней рассказывается о 
праотце Ицхаке. Тора останавливается на 
одной из тяжелых ситуаций, возникших в 
его жизни, когда в стране Кнаан разразил-
ся сильный голод. Тогда явил Всевышний 
Себя Ицхаку и наказал ему 2: “Не спускай-
ся в Египет! Поселись в стране, о которой 
Я скажу тебе. Поживи в этой стране, и Я 
буду с тобою и благословлю тебя и т.д.” 
Объясняют наши, благословенной памяти, 
мудрецы: (после истории с вознесением 
его на жертвенник) Ицхак обрел статус 

1.  Мидраш Танхума и Мидраш раба к книге 
Берейшит.  

2.  Берейшит, 26:2

“цельной жертвы всесожжения”, в соответ-
ствии с которым, должно ему оставаться в 
пределах Святой Земли, ибо жить в других 
странах “ему не стоит” 3. Таким образом, 
Всевышний остановил Ицхака, собирав-
шегося поступить так, как сделал в свое 
время его отец, Авраѓам, отправившийся 
на время голода в стране Кнаан в Египет. 

В данном случае “знак сыновьям”, кото-
рый содержит в себе эта история, очевиден: 
истинное место евреев – не в изгнании (на 
чужбине), а “за столом у отца своего” 4, т.е. 
на Земле Израиля, куда “отец” приведет их, 
освободив из изгнания и вернув “к своему 
столу”. А потому, находясь в изгнании, 
когда “из-за грехов наших были мы изгна-
ны из нашей страны” 5, евреи в принципе 
не могут быть счастливы и даже просто 
жить спокойной жизнью, зная, что такое 
положение вещей совершенно для нашего 
народа противоестественно. Поэтому и не 
теряют они надежды вернуться к “столу 
отца своего”, на Землю Израиля, а просят 
Его об этом и требуют три раза каждый 
(будний) день: “Потомка Давида, раба Тво-
его, поскорее взрасти”, а еще, ежедневно 
(включая субботу и праздники): “И да уви-
дим мы своими глазами, как вернешься Ты 
по милосердию своему в Сион” 6. 

3.  Именно таким словами выражает идею эту 
Раши. 

4.  Выражение, которое используют мудрецы 
Талмуда (тр. Брахот, 3а).

5.  Слова молитвы Мусаф в дни праздников. 
6.  Из молитвы Амида. 
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Талмуд 7 говорит, что в грядущие дни, с 
приходом Мошиаха, скажет еврейский на-
род Ицхаку: “Ты – отец наш!” Отчего же 
именно ему? Один из ответов на этот во-
прос заключается в том, что тогда станет 
явным, какой духовной целостностью и 
совершенством обладают евреи. Силой же 
достичь этого обязаны они именно Ицха-
ку, который обрел статус “цельной жертвы 
всесожжения”. А ведь именно благодаря 
этому своему достоинству, вновь будут 
находиться евреи там, где их настоящий 
дом, “у стола отца своего”, на Святой Зем-
ле. Кто же из праотцев прожил всю свою 
жизнь в стране Израиля и ни разу не поки-
дал ее пределов? Не Авраѓам и не Яаков. 
Один лишь Ицхак.  

2. Два пути
Говорили мудрецы Талмуда 8: “Лишь 

троих 9 называют “праотцами”. “Называ-
ют” в настоящем времени. Что означает: 
в поступках Авраѓама, Ицхака и Яакова 
содержится некий урок для их потомков, 
который актуален и сегодня, а точнее – 
всегда, в любое время. Причем, касается 
он не только всего народа в целом, и при-
меним не только в определенной ситуации, 
а актуален «в каждом поколении... для 
каждого еврея» 10. В том числе, (и даже в 
особенности) во время Изгнания, вне за-
висимости от того, проживают ли евреи на 
Земле Израиля, или за ее пределами. Глав-
ным образом это относится к тем аспектам 

7.  Тр. Шабат, 89б
8.  Тр. Брахот, 16б
9.  Авраѓама, Ицхака и Яакова. В отличие от сы-

новей Яакова, родоначальников колен, которые не 
считаются праотцами всего народа, а потому нель-
зя сказать, что все евреи унаследовали присущие 
им качества характера. 

10.  Тора Ор, начало главы Вайера. 

поведения наших праотцев, которые отра-
жают особые, присущие тому или иному 
из них, индивидуальные черты.

Каков же, в связи с этим, тот урок, ко-
торый можем мы выучить для себя из рас-
сказанного в нашей недельной главе? 

Как известно, в еврейском народе выде-
ляют две общие категории, которые при-
нято называть Иссахар и Звулун. К первой 
относятся те, чьим основным занятием 
является изучение Торы, ко второй – все 
остальные, духовную работу которых от-
личает (не занятие Торой, а) “совершение 
добрых дел”. Об Иссахаре, сыне Яакова, 
сказано в Торе 11: “(Радуйся)...Иссахар в 
шатрах твоих”. Иными словами, принад-
лежащие к этой категории евреи находят-
ся “внутри”, не покидают “пределов свято-
сти”, не соприкасаются с внешним миром, 
таким далеким от Б-жественного учения... 
Тогда как о Звулуне говорит Тора 12: “(Ра-
дуйся), Звулун, выходу твоему”. Выходу 
в мир ради удовлетворения материальных 
нужд, истинная цель которого – сделать 
так, чтобы “все дела твои были во имя 
Небес» и «на всех путях твоих познал ты 
Его». Что означает – привнесение святости 
во все составляющие материального мира. 

Именно об этих двух видах служения 
Всевышнему идет речь, когда говорят, что 
каждый, кто принадлежит к еврейскому 
народу 13, черпает свои силы от праотцев.

Авраѓам покинул в свое время преде-
лы Святой Земли и “спустился” в Еги-
пет, Мицраим 14, оказавшись среди теснин 

11.  Дварим, 33:18
12.  Там же
13.  Ибо каждый еврей призван уделять время и 

изучению Тору, и занятию добрыми делами. 
14.  От слова мейцар – «теснина» (или мецер – 

«межа, граница»). 
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и ограничений “чужой земли”, т.е. мира, 
противостоящего святости. Однако он су-
мел там, в Египте, как и раньше, в других 
странах, привести людей к познанию Еди-
ного Б-га и служению Ему. Он привел их 
“под сень Шхины”, на что намекает Тора 
словами: “... и души, которые приобрели 
(букв. “сделали”) в Харане” 15, о чем под-
робно повествуется (в Устной части Торы), 
в рассказах наших мудрецов, вошедших в 
Мидраш. Вся эта обширная деятельность 
нашего праотца Авраѓама выражена в Торе 
словами “и призвал он там имя Б-га, Вла-
дыки вселенной” 16. Как объясняют наши, 
благословенной памяти, мудрецы, “начи-
нал Авраѓам сообщать людям, что только 
лишь Творцу мира следует поклоняться, 
и громко возвещать всем народам, что су-
ществует только один Б-г, и Ему надобно 
служить”. “С воззванием этим шел он от 
города к городу, от страны к стране...” Ре-
зультатом же его деятельности было то, 
что Всевышний стал (в осознании людей) 
не только “Б-гом небес”, но и “Б-гом зем-
ли”. “Я сделал так, что стало для людей 
привычным взывать к Нему”, – говорил 
Авраѓам 17. 

Ицхак, с другой стороны, не покидал 
пределов Святой Земли. Обладая стату-
сом “цельной жертвы всесожжения”, он 
был обязан оставаться в ее границах. Да 
и вообще, как видно из Торы, он пред-
почитал жить обособленной жизнью, в 
которой почти не оставалось места для 
деятельности, направленной на других 
людей. Иными словами, его служение 
Всевышнему было сконцентрировано 
“внутри”, внутри собственного мира. 

15.  Берейшит, 12:5
16.  Берейшит, 21:33
17.  См. Раши на Берейшит, 24:7

Для своих потомков Авраѓам и Ицхак 
служат примерами двух жизненных ли-
ний, двух направлений духовной работы 
человека.

Авраѓам проложил для нас путь воздей-
ствия на внешний мир. Путь, идти по ко-
торому призваны все евреи, даже те, чьим 
основным занятием в жизни является свое 
собственное самосовершенствование, ос-
нованное на полном погружении в изуче-
ние Торы. И им необходимо время от вре-
мени покидать пределы “мира святости” 
с тем, чтобы распространить ее вовне. И 
им следует “возвещать имя Б-га” повсю-
ду, и они призваны “создавать души”, т.е. 
приближать других евреев к Всевышнему 
и Его Торе. Недаром говорили наши му-
дрецы 18: “Всякий, занимающийся одной 
лишь Торой 19]подобен тому, нет у которо-
го Б-га[ 20”. И еще 21: “Всякий, кто говорит: 
“Не существует для меня ничего, кроме 
Учения, [не получает награду Свыше] даже 
за учение, ибо [обязан человек заниматься] 
как Торой, так и добрыми делами”. 

Праотец Ицхак, со своей стороны, слу-
жит для нас примером возвращения к 
себе. Он учит нас: и те, кто заняты в своей 
жизни работой во внешнем мире, наполняя 
его Б-жественной святостью, те, кто посвя-
тил себя распространению знаний о Б-ге 
среди других евреев, пока еще далеких от 
Всевышнего и Его Торы, обязаны, время 
от времени, оставлять внешний мир и воз-
вращаться в мир Торы. Погрузиться в него 
целиком, забыв обо всем, (подобно евре-

18.  Талмуд, тр. Авода Зара, 17б
19.  И не оставляющий время для помощи другим 

людям.
20.  Т.е. некому защитить его от совершения греха 

(см. Раши). 
21.  Талмуд, тр. Йевамот, 109б

3 

        
      

   
   

       
       

   
       

        
   

        


     
   

   
    

    
     

      
   

    
 

      
     

  
   

    
    

     
   

     
     
    
     
    

    
   

  
  

     
  

     
      
    

   

    
    



     
     
     
     
    
    
    
    

     
    

   
    

     
         

      
       

      
    

   
        

     

שיחות תולדות לקוטי 

 
 



לקוטי שיחות    ●    תולדות

●

 שיחות תולדות לקוטי 

      
       

      
       

        
     

      
 

    
    
     
     
     

  
      
      
     

   
     

      
  

   
   

   
      
      
    

   
     
     
      

     

   
  

   
     

     
   

   
   

   
   

    
 

    
   

   
    

   
 

    
   

    
   

     
     

   
     

    
 

       
   

      
       

       
  

 
 

4



ЛИКУТЕЙ СИХОТ    ●    ТОЛДОТ

●

ям в пустыне, не знавшим никаких забот, 
ибо сам Всевышний питал их манной). 
Превратиться на время в тех, кто досто-
ин титула “Тора – ремесло его”, в тех, кто 
без остатка посвятил себя Б-жественному 
Учению. 

3. Парадокс заглавия
Как уже неоднократно говорилось, на-

звания недельных глав Торы представляют 
отдельный интерес. С одной стороны, они 
взяты из начальных слов той или иной 
главы. С другой, назвать их «случайными» 
никак нельзя, ведь они – будучи еврей-
ской традицией, обычаем, – являются ча-
стью самой Торы. В особенности же если 
вспомнить учение Баал-Шем-Това, соглас-
но которому, любое название, данное на 
святом языке, служит источником жизнен-
ной энергии, необходимой для существова-
ния названного предмета или явления. Все 
это приводит нас к выводу, что названия 
недельных глав Торы целиком отражают 
их содержание и уроки. 

Простое доказательство этому принципу 
видим мы на примере обсуждаемой нами 
недельной главы. Как ни странно, имен-
но она носит название Толдот, что значит 
«порождение», «родословие», из-за того, 
что начинается со слов «вот родословие 
(Ицхака)», хотя существует в Торе и дру-
гая глава, «Ноах», начинающаяся с тех же 
двух слов: «Вот родословие (Ноаха)». Ка-
залось бы: если видеть причину названия 
недельных глав только лишь в их первых 
словах, словом толдот, «родословие» – 
стоящим ближе к началу предложения, чем 
следующее за ним имя собственное – сле-
довало бы назвать не нашу, а ту другую 
главу, главу «Ноах», ведь она в Торе более 
ранняя. А нашу главу следовало бы тогда 

– чтоб отличить от первой – назвать (уже 
по следующему слову) «Ицхак». 

Из того, однако, что именно наша глава 
озаглавлена как «Толдот», и уже та, дру-
гая, как «Ноах», необходимо заключить, 
что смысл рассказываемого в нашей гла-
ве наилучшим образом отражен именно в 
слове толдот, а той другой главы – имен-
но в слове Ноах. 

Получается, что центральной темой на-
шей недельной главы является такое поня-
тие как толдот, «родословие», «порожде-
ние». Таков же и главный урок, который 
призваны мы из нее выучить: каждый ев-
рей обязан позаботиться о «духовных по-
томках», его долг – помочь еще одному из 
собратьев начать соблюдать предписания 
Торы. Недаром говорили наши мудрецы 22: 
“Заслуга каждого, кто обучает сына това-
рища своего Торе, приравнивается Писани-
ем к отцовской заслуге – будто он сам по-
родил его”. Ибо в этом духовное значение 
заповеди “плодитесь и размножайтесь”. 

Намек на такой смысл, заключенный в 
слове “порождение”, находим мы и в ком-
ментарии Раши на начало нашей главы. 
Раши пишет, что под “родословием Иц-
хака”, о котором говорит Тора, имеются в 
виду “Яаков и Эйсав, речь о которых идет 
в этой главе”. Иными словами, Тора под-
черкивает: не только такой человек, как 
Яаков, достоин называться (в глубоком 
смысле этого слова) “потомком” Ицхака. 
Наша задача сделать так, чтобы и тот, кто 
поначалу подобен по своему духовному 
уровню Эйсаву, смог по праву считаться 
“потомком Ицхака”. Для этого нужно, чтоб 
и к нему относилось понятие, смысл кото-
рого заключен в словах “о которых идет 

22.  Талмуд, тр. Санѓедрин, 19б
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речь в этой главе”. То есть, и он должен 
почувствовать свою связь “с главой”, со 
словами Торы, с практическим исполнени-
ем ее заветов. Помочь ему достичь этого 
– наша задача и наш долг.  

4. Ошибочное название?
Сказанное выше вызывает, однако, во-

прос: как связана центральная идея нашей 
главы – забота о «духовном потомстве» 
– с Ицхаком? Ведь он, как уже говори-
лось, придерживался в своей жизни прямо 
противоположной линии! Он, как никто 
другой, избегал контактов с внешним ми-
ром, что и выразилось в том, что никогда 
не покидал он пределов Святой Земли. За-
бота о тех, кто находится вне «границ свя-
тости», создание «духовных порождений» 
из тех людей, которые далеки от «отцов», 
казалось бы, вовсе не входило в сферу его 
интересов. 

Исходя из этого, разве не было бы логич-
нее назвать нашу главу, полностью посвя-
щенную жизни Ицхака, не словом толдот, 
а его собственным именем – «Ицхак»? Та-
кое название еще лучшим образом отража-
ло бы содержание главы, подчеркивающей 
те исключительные черты, которые были 
присущи именно Ицхаку, рассказывающей 
о том, что он, в отличие от Авраѓама, не 
покидал пределов Святой Земли с тем, 
чтобы заниматься там приближением дру-
гих людей к вере 23. 

И вместе с тем Ицхак входит в число 
трех праотцев. А ведь это определение 
не случайно. Недаром отмечается в Талму-

23.  Недаром Тора подчеркивает, что Авраѓам (и 
Сара) “прибрели души в Харане». 

де 24: “Название “отцы” 25 обязательно пред-
полагает наличие “детей”, “порождений”, 
толдот». В нашем же случае это означа-
ет, что и Ицхак, несомненно, занимался 
созданием «духовного потомства», иначе 
не был бы он назван «отцом» еврейского 
народа. 

Более того. Именно та глава Торы, кото-
рая полностью посвящена рассказу о жиз-
ни Ицхака, озаглавлена как «Толдот». Не 
одна из тех, что рассказывает о духовном 
служении Авраѓама (или Яакова). Что при-
водит нас к простому выводу: идея, свя-
занная с понятием толдот, «порождения», 
в наибольшей степени прослеживается в 
жизни не Авраѓама (или Яакова), а имен-
но Ицхака!   

5. Не выходя из дома
Для того чтобы разобраться во всем 

этом, необходимо вернуться к уже упомя-
нутому высказыванию мудрецов Талмуда, 
в соответствии с которым в будущем, с на-
ступлением эры Мошиаха, именно Ицхаку 
скажет еврейский народ: «Ты – отец наш!» 
Соответственно, чтобы получить более 
глубокое представление о жизненном пути 
Ицхака, следует обратиться к описаниям 
грядущих дней. 

В заключительном разделе своего много-
томного труда Мишне Тора 26 Рамбам пи-
шет: «Таков приказ Всевышнего евреям, 
переданный через Моше: обязаны вы при-
нудить всех живущих на свете принять на 
себя исполнение семи заповедей, завещан-
ных потомкам Ноаха». Эти слова Рамбама 

24.  Начало тр. Бава Кама.
25.  Примененное в Мишне по отношению к об-

щим видам материальных ущербов. 
26.  “Законы царей”, гл. 8, п. 10.
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(как и все в Мишне Тора) обладают стату-
сом закона, а будучи таковыми, имеют они 
универсальное и непреходящее значение в 
любую эпоху и повсеместно. Получается, 
что Всевышний навечно установил, что 
подчинение народами мира Б-жественным 
принципам (т.н. «семи заповедям сыновей 
Ноаха») должно быть вызвано позитивным 
влиянием, оказываемым на них евреями. 

Такое понимание будущей роли еврей-
ского народа вызывает закономерный во-
прос. Каким образом будет осуществляться 
воздействие евреев на народы мира, если 
с приходом Мошиаха они покинут страны 
изгнания и переселятся на свою собствен-
ную землю, в Земле Израиля? То, что это 
воздействие действительно будет иметь 
место в будущем, сомнения не вызывает. 
О нем, рассказывая о великих достижени-
ях Мошиаха в грядущие дни, упоминает и 
сам Рамбам 27: “И исправит он весь мир, 
чтобы все люди сообща служили Все-
вышнему, как сказано: “Ибо тогда изменю 
Я язык народов (и сделаю его) чистым, 
чтобы все призывали имя Г-спода, чтобы 
служили Ему единодушно”. Да и вообще, 
существует закон 28, согласно которому, 
если положение в мире таково, что евреи 
обладают влиянием на другие народы, и 
те подчиняются установленным евреями 
принципам, “даже временно проживающие 
на территории Земли Израиля, или разъ-
езжающие по ее городам с коммерческой 
целью 29, обязаны принять на себя соблю-

27.  Там же, конец гл.11
28.  Сформулированный в свое время Рамбаном, 

Мишне Тора, «Законы, связанные с идолопоклон-
ством», гл. 10, п. 6.

29.  А тем более, проживающие на ее территории 
постоянно.

дение семи заповедей (потомков Ноаха) 30”.
Вопрос, однако, в том, каким именно об-
разом будет осуществляться контакт с дру-
гими народами, как именно смогут евреи, 
покинувшие страны изгнания, убедить че-
ловечество изменить свои взгляды и свою 
жизнь и начать следовать новым принци-
пам (выраженным в Торе)?

Ответ на этот вопрос мы можем найти в 
тех отрывках из книги пророка Йешаяѓу 31, 
где подробно описывается эпоха Мошиаха: 
«И будет, в последствии дней утвердится 
гора дома Г-сподня как вершина (всех) 
гор... и устремятся к ней все народы. И 
пойдут многие народы, и скажут: «давай-
те взойдем на гору Г-сподню, в дом Б-га 
Яакова, чтобы Он научил нас путям Своим 
и чтобы пошли мы стезями Его». Ибо из 
Сиона выйдет Тора ... И рассудит Он на-
роды... и перекуют они мечи свои на орала 
и т.д. Дом Яакова, давайте пойдем во свете 
Г-споднем». 

Иными словами, то, что в грядущие дни 
даже народы мира будут «постигать пути 
Г-сподни» и служить Всевышнему, не 
станет результатом того, что евреи поки-
нут пределы Святой Земли и отправятся в 
разные страны с просветительской целью. 
Вовсе нет! В будущем еврейский народ, 
его земля и священный Храм предстанут 
перед всем миром в своем совершенстве, 
и все человечество признает их величие и 
ощутит наполняющий их «Б-жественный 
свет». Это само окажет сильное влияние 
на всех людей, вплоть до того, что они 
сами «устремятся к горе дома Г-сподня», 

30.  В противном случае нахождение среди ев-
рейского населения иноверцам запрещено. 

31.  Йешаяѓу, 2:2 и далее.
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что «пойдут многие народы, и скажут: 
«давайте взойдем на гору Г-сподню... что-
бы Он научил нас путям Своим и т.д.» 

Получается, что в будущем не будет не-
обходимости в том, чтобы евреи выходили 
за «границы святости» с тем, чтобы зани-
маться исправлением внешнего мира и ока-
зывать позитивное влияние на его обитате-
лей. Они – как пишет Рамбам 32 – «будут 
свободны (от всяческих забот), чтобы за-
ниматься Торой и постигать ее мудрость». 
А потому – как он говорит дальше – «ста-
нут евреи великими мудрецами, и познают 
сокровенные тайны, и постигнут знание о 
Творце, насколько только способен чело-
век». Тем самым, станет еврейский народ 
источником влияния на все народы зем-
ли, и у них самих появится стремление к 
тому, чтобы «пойти во свете Г-споднем». 

6. Иная миссия
Такое положение вещей напоминает 

жизнь праотца Ицхака. Он тоже создавал 
«духовное потомство», но – если сравни-
вать с Авраѓамом – иным способом. В 
отличие от своего отца, он не «объезжал 
города и страны» с целью распространять 
знание о Б-ге. Находясь у себя дома, на 
Земле Израиля, он притягивал к себе лю-
дей, подобно большому факелу, собираю-
щему искры. 

Об этом и рассказывается в нашей не-
дельной главе. Когда в стране Кнаан на-
ступил голод, Ицхак решил последовать 
примеру своего отца и отправиться в Еги-
пет. Почему? Руководствуясь принципом, 
сформулированным его отцом, согласно 

32.  Мишне Тора, «Законы царей», конец гл. 12.

которому Всевышний – властелин мира 
и управляет всем, что в нем происходит, 
он понимал, что сложившаяся ситуация 
– не случайна, что за ней стоит некий 
Б-жественный замысел. Ицхак видел его 
в том, чтобы он покинул пределы Святой 
Земли и отправился в другую страну, для 
того чтобы там – подобно своему отцу – 
рассказывать людям о Всевышнем. 

В ответ на такие мысли Ицхака Все-
вышний останавливает его: «Не спускайся 
в Египет!.. Поселись в стране (о которой 
Я скажу тебе)». В словах «поселись в 
стране» – шхон ба-арец – мудрецы видят 
важный намек: «Сделай так, чтобы в этой 
стране находилась Шхина», чтобы в ней 
ощущалось присутствие Б-га. Твоя миссия, 
связанная с приближением людей к вере, – 
сказал Ицхаку Всевышний, – не в том, что-
бы самому отправляться на чужбину, спу-
скаться в Египет, «срамное место земли», 
а в том, чтобы раскрыть Б-жественность 
на самой Земле Израиля. И уже оттуда 
знание о Б-ге будет распространяться по 
всему миру. 

Так, на самом деле, и произошло. Как 
описывается дальше в Торе, Ицхак посе-
лился в Граре, “и стал великим человек 
этот, и он все больше и больше возве-
личивался, до того, что стал необычайно 
великим” 33. На что Раши – основываясь 
на Мидраше – пишет: «Стали люди го-
ворить: «Весь навоз мулов Ицхака стоит 
больше, чем серебро и золото Авимеле-
ха!»». Особенно же подчеркивается авто-
ритет Ицхака в последующих предложе-
ниях. Так, если вначале Авимелех сказал 

33.  Берейшит, 26:13
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Ицхаку: «Уйди от нас, ибо ты стал гораздо 
сильнее нас» 34, то потом, когда Ицхак по-
строил жертвенник и «стал взывать там 
к имени Г-спода» 35, «Авимелех пошел к 
нему из Грара, и Ахузат, друг его, и Пи-
холь, военачальник его» 36. Когда же Ицхак 
спросил их: «Почему пришли вы ко мне и 
т.д.» 37, ответили они ему: «Увидели мы 38, 
что с тобой был Б-г, и сказали мы: да бу-
дет взаимная клятва между нами и тобой 
и т.д.» 39 Из всей этой истории понятно, 
что если царь филистимлян Авимелех со 
своими вельможами были так сильно впе-
чатлены тем, что «с тобой был Б-г», что 
это побудило их самих отправится к Иц-
хаку и просить его о заключении союза, 
они были готовы принять условия Ицхака 
и подчиниться его наставлениям. 

7. Как сын, похожий на отца
Теперь становится понятным, почему 

именно эта глава, целиком посвященная 
рассказу о жизни Ицхака, носит название 
Толдот, «порождения», а не одна из глав, 
где речь идет об Авраѓаме (или Яакове). 

Смысл понятия толдот в том, что по-
явившееся на свет потомство наследует 
определенные черты своего прародителя, 
простыми словами: сын похож на своего 
отца. Таким образом, использование этого 
понятия по отношению к «духовным по-
томкам», ученикам, последователям и пр., 
предполагает, что последние полностью 

34.   Там же, 16
35.  Там же, 25
36.  Там же, 26
37.  Там же, 27
38.  “Увидели сами, Ицхак с ними об этом не гово-

рил” (прим. Ребе). 
39.  Там же, 28

повторяют в своей жизни те особые чер-
ты, что присущи их учителю и наставнику, 
вплоть до того, что становятся его «порож-
дением», т.е. продолжением. 

В наибольшей степени к такому резуль-
тату приводила деятельность именно Иц-
хака. Да, Авраѓам также посвятил себя ра-
боте с другими людьми. Но ему для этого 
приходилось, в известном смысле, «пере-
ставать быть собой», оставлять естествен-
ный для себя мир святости и «спускаться» 
(в том числе и в переносном смысле) к 
другим, столь далеким от его собственного 
духовного уровня, людям. Недаром по от-
ношению к его связи со своими последова-
телям Тора употребляет глагол «делать» – 
«души, которые сделали они в Харане». А 
это не то же самое, что упомянутое выше 
сравнение, которое дается в Талмуде: « За-
слуга каждого, кто обучает сына товарища 
своего Торе, приравнивается Писанием к 
отцовской заслуге – будто он сам породил 
его». 

Именно Ицхак, остававшийся самим со-
бой и возвышавший людей к своему соб-
ственному духовному уровню, создавал 
последователей, перенявших его собствен-
ные черты, похожих на него самого, как 
сын похож на отца. 

8. Две группы людей, 
один урок

Чему учит нас такое понимание особой 
роли Ицхака, намек на которое содержится 
в самом названии данной недельной гла-
вы? 

Как уже было сказано, и те евреи, что 
заняты в своей жизни работой во внешнем 
мире, те, кто посвятил себя распростране-
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нию знаний о Б-ге и его Торе среди других 
людей, обязаны, время от времени, возвра-
щаться в мир Торы, полностью отдавшись 
изучению как открытой, так и сокровен-
ной ее частей. Превратиться на время в 
тех, кто достоин титула «Тора – ремесло 
его», в тех, кто без остатка посвятил себя 
Б-жественному Учению. Однако это вовсе 
не значит, что такой шаг есть отступление 
от их основной миссии – работы с дру-
гими людьми. Напротив, это – ее главная 
составляющая. Во-первых, потому что, бу-
дучи потомком наших праотцев, каждый 
еврей наследует присущие им черты, в 
том числе, и способность Ицхака своим 
погружением в мир Торы и самосовершен-
ствования оказывать воздействие на внеш-
ний мир, прежде всего на тех евреев, на 
которых распространяется его влияние. А 
главное, ибо именно такое «возвращение 
к самому себе» в силах создать истин-
ные «порождения», способно превратить 
его учеников и последователей не только 
в «души, которые сделали», не только в 
«привлеченных под сень Шхины», но и 
в подобных ему самому, в его «духовное 
потомство». 

Но и те евреи, что целиком посвятили 
себя изучению Торы и ее законов (а также 
молитве), могут выучить для себя из на-
звания нашей главы важный урок. Кроме 
уже сказанного выше, что и им необхо-
димо время от времени покидать пределы 
«мира святости» с тем. чтобы распростра-
нять ее вовне, чтобы приближать к Торе 
других евреев, им следует помнить: в их 
учении и молитве должна быть ощутима 
связь с такой важной целью, как созда-
ние «духовного потомства». А потому, их 
собственное изучение Торы должно быть 

таковым, будто они готовятся преподать 
изучаемый материал другим. Именно в 
таком случае их будущие ученики смогут 
стать похожими на своих учителей, смогут 
по праву называться словом толдот, «по-
рождения». 

Следование этому принципу, примером 
которому служит жизнь нашего праот-
ца Ицхака, несомненно, сделает нас еще 
ближе к тому счастливому времени, ког-
да именно Ицхаку скажет еврейский на-
род: «Ты – отец наш», к эре истинного 
и полного Освобождения. Ко времени, о 
котором сказано 40: “Тогда смеяться 41 будем 
мы в полный голос”. Ведь такое предан-
ное служение Всевышнему, проникнутое 
заботой о других людях, без сомнения 
приносит Ему, благословенному, необы-
чайную радость и наслаждение. Радость, 
которая изливается с небесных высей и к 
нам, в этот мир. Так, что и сегодня 42, по-
добно кануну шабата 43, можем мы, испол-
ненные предвкушения, отчасти ощутить 
то великое наслаждение, которым делится 
с нами Творец. Ибо уже очень близки те 
дни, “когда наполнится вся земля знанием 
о Б-ге, подобно морским пучинам, покры-
тым водою” 44. 

(Из беседы в праздник Суккот 5743 (1982) и 
5745 (1984) гг., и в шабат недельной главы 

Толдот 5745 (1984) г.)

40.  Теѓилим,126:2
41.  Имя Ицхак происходит от слова цхок– «смех». 
42.  Находясь на пороге Освобождения, в канун 

“шабата в истории человечества”. 
43.  Накануне шабата существует обычай по-

пробовать приготовленные на субботние трапезы 
блюда. 

44.  Йешаяѓу, 11:9. Этими словами Рамбам завер-
шает свой многотомный труд Мишне Тора. 
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לזכות

הרה"ח ר' בן-ציון וזוגתו מרת דבורה לאה

שיחיו ליפסקר

לזכות ילדיהם:
מלכה, רבקה, חיה מושקא, חנה, יעקב, אריה זאב שי'

להצלחה בשליחות, התקשרות אמיתית לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
לאריכות ימים ושנים טובות ולהצלחה בכל מעשי ידיהם

מתוך בריאות, נחת, שמחה ופרנסה בהרחבה.

•
לזכות

הרה"ח ר' משה לייב וזוגתו מרת שושנה

שיחיו וובר

לזכות ילדיהם:
חיה מושקא ובעלה גרשון, ביתם מיניא אסתר שיחיו אלפרין

רישא רות ובעלה יחיאל מיכל שיחיו פיקארסקי
מנחם מענדל, יחיאל מיכל, אסתר גיטל, חוה הדסה, חנה, ברוך

שניאור זלמן, לוי יצחק, שרה רבקה וזעלדא רחל שי'.
להצלחה בשליחות, התקשרות אמיתית לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

לאריכות ימים ושנים טובות ולהצלחה בכל מעשי ידיהם
מתוך בריאות, נחת, שמחה ופרנסה בהרחבה.

•
לזכות

הרה"ח ר' עקיבא שניאור זלמן וזוגתו רבקה

שיחיו נימוי

לזכות ילדיהם:
שטערנא שרה, מנוחה רחל, שמחה קלמן, ביילא ליבא, מנחם מענדל, טויבא

רייזל, ברכה הדסה, שיינא שי'
להצלחה בשליחות, התקשרות אמיתית לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

לאריכות ימים ושנים טובות ולהצלחה בכל מעשי ידיהם
מתוך בריאות, נחת, שמחה ופרנסה בהרחבה.



לזכות

מיכאל בן משה נ"י ואשתו לאה בת אברהם תחי'

ומשפחתם שי'

יצחק בן מיכאל נ"י ואשתו ויקה בת ראובן

ומשפחתם שי'

אליהו בן ראובן נ"י ואשתו תמר בת מיכאל

ומשפחתם שי'

לאורך ימים ושנים טובות

●

Эта книга вышла в свет
в заслугу 

Михаэля, сына Моше 
и его супруги Леи, дочери Авраѓама и их семьи;

Ицхака, сына Михаэля 
и его супруги Вики, дочери Реувена и их семьи;

Элияѓу, сына Реувена, и его супруги Тамар, до-
чери Михаэля

и их семьи.

Пусть Всевышний пошлет им 
долгих и счастливых лет жизни!



לעילוי נשמת

משה בן גבריאל-רפאל ותמר ז"ל

נתנאל בן אברהם ומרים ז"ל

מרים בת נתנאל ז"ל

Эта книга посвящается светлой памяти

Моше, сына Гавриэля-Рефаэля и Тамар

Нетанэля, сына Авраѓама и Мирьям

Мирьям, дочери Нетанэля и Сары



לזכות

הר"ר ירחמיאל מנחם מענדל בן פייגא איידל

וזוגתו רבקה פייגא בת חנה

וילדיהם:

חיה מושקא בת רבקה פייגא

אריה לייב שאול בן רבקה פייגא

יהודה מאיר בן רבקה פייגא

שלום דובער בן רבקה פייגא

שניאור זלמן בן רבקה פייגא

גולדשמיד

�

וזקניהם:

חיים משה בן רבקה

פייגא איידל בת סוניה

גולדשמיד

אברהם הלוי בן נעמי

חנה בת מרים פועה 

לוין

סוניה בת חיה 

ליפסקר

�

להצלחה רבה ומופלגה בטוב הנראה והנגלה

בכל אשר יפנו בגשמיות וברוחניות

ולנחת רוח יהודי חסידותי מתוך שמחה וטוב לבב

מודפס בחסות רשת מסעדות 'מענדיס'


