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ב"ה

פתח דבר

מתוך שבח והודיה להשי"ת, לקראת שבת אבות, פרק א' הננו מוציאים לאור שיחה מתורגמת 

לשפה הרוסית.

לנוחיות ציבור דוברי הרוסית והעברית הוספנו גם את השיחה בעברית.

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

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 "Пиркей Авот, глава 1" с переводом на русский 
язык. 

Для удобства двуязычных читателей параллельно с 
русским 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 
праведного Мошиаха, когда исполнится сказанное пророком: 
«Новая Тора от Меня выйдет».

Международная образовательная сеть
«Колель Тора» 
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Пиркей Авот, глава 1
Пять этапов изучения Торы 

Ликутей сихот, T. 3

Пиркей Авот, глава 1

1. Этапы передачи Торы
В первой мишне трактата Авот сказано: 

«Моше принял Тору на Синае и передал 
ее Йеѓошуа, Йеѓошуа [передал Тору] 
старейшинам, старейшины – пророкам, 
пророки передали ее мужам Великого 
собрания. Последние дали три указания: 
«Судите без спешки, выводите в люди 
много учеников и возведите ограду вокруг 
Торы»». 

Эта мишна делится на две части: в 
первой говорится о традиции передачи 
Торы от Моше до Великого собрания, 
а во второй излагаются указания 
ученых Великого собрания. На первый 
взгляд две части этой мишны – это две 
различные темы, не связанные между 
собой. Требуется пояснение, почему танай 
(мудрец, составивший данную мишну) 
включил их в одну мишну, а не разделил 
в две отдельных.

Также непонятно, для чего танай 
подробно перечисляет все звенья цепочки 
передачи Торы – Моше, Йеѓошуа, 
старейшины, пророки и Великое собрание. 
Почему важно знать эти детали передачи 
традиции? Ведь танай мог бы кратко 
сказать, что Моше получил Тору и передал 
ее следующим поколениям, вплоть до 
Великого собрания.

Более того, на самом деле автор этой 
мишны здесь не перечисляет все поколения 
между Моше и Великим собранием. Ведь 
было несколько поколений и старейшин, и 

пророков, которые подробно перечисляет 
Рамбам в предисловии к своей книге 
Яд ѓа-хазака и в комментарии к Мишне. 
И если танай не видит необходимости 
перечислять все эти поколения, непонятно, 
зачем он упоминает Йеѓошуа, старейшин 
и пророков.

Непонятно вот еще что: тот факт, что 
старейшины передали Тору пророкам, а 
члены Великого собрания приняли ее от 
пророков, не связан с тем, что они были 
пророками, ведь нельзя толковать закон 
согласно пророчеству. Из-за того, что 
«Тора не на небесах», ее можно толковать 
только согласно разуму человека, но не 
согласно пророчеству. А если так, почему 
отмечено, что те, кто получил Тору от 
Йеѓошуа и передал ее Великому собранию, 
были пророками, ведь эта деталь не имеет 
значения в контексте передачи традиции 
Торы?

Приходится признать, что эта деталь, 
подчеркнутая танаем –  что Тору 
передавали только эти поколения: от 
Йеѓошуа к старейшинам, от них – к 
пророкам, а от пророков к Великому 
собранию – является важной и служит 
неким указанием для каждого еврея.

Изучение Торы каждым евреем должно 
пройти через душу изучающего в том 
же порядке, как оно проходило через 
поколения мудрецов: сначала оно должно 
пройти через «Моше» в душе еврея, 
потом – через «Йеѓошуа» в его душе, 
потом через «старейшин», «пророков» 
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и «Великое собрание» в душе каждого 
еврея. Поэтому в мишне и перечислены 
только эти поколения – Моше, Йеѓошуа 
и так далее (хотя поколений, как сказано, 
было существенно больше) – ибо только 
эти поколения важны нам для духовной 
работы над собой.

Поэтому здесь упомянуто и звание 
«пророков», ибо для работы еврея над 
собой важно именно оно, а не то, что его 
носители были также и мудрецами.

Также понятно, почему в этой мишне 
Моше не назван пророком, хотя в ней 
передача Торы связывается с пророками 
и Моше также был пророком; более 
того, его пророчество было выше прочих 
пророчеств (как сказано, «и не восстал 
пророк… подобный Моше» 1): ведь аспект 
«Моше», который должен быть в каждом 
еврее, изучающем Тору, не связан с его 
пророческим даром – это нечто, что выше 
пророчества.

2. Этапы, актуальные 
для каждого

Пять этих этапов, от «Моше» до 
«Великого собрания», из которых должен 
состоять процесс изучения Торы каждым 
евреем, должны последовательно сменять 
друг друга снизу вверх, как это происходит 
во время любой учебы вообще, от 
простого к сложному. Сначала – изучение 
Торы через аспект «Моше» в душе еврея, 
и далее, до аспекта «Великого собрания» 
в его душе.

1.  Дварим, 34:10.

Наши мудрецы говорят 2, что первое, 
чему отец обучает сына, когда тот только 
научился говорить, это стих «Тору 
заповедал нам Моше». Это первый опыт 
изучения Торы еврейским ребенком, еще 
до того, как он способен что-либо в ней 
понять. Лишь после того, как он начнет 
что-то понимать, с ним изучают книгу 
Ваикра, но когда он только начинает 
говорить, он учит стих «Тору заповедал 
нам Моше», то есть аспект «Моше принял 
Тору на Синае».

«Моше» – это качество полного 
устранения своего «я», присущее качеству 
хохма. Вот первый шаг в приятии Торы: 
не чувствами в сердце, не разумом в 
мозгу, а абсолютной самоотдачей, полным 
устранением своего «я» по отношению к 
Торе. Устранение своего «я», присущее 
хохме, есть в каждом еврее, поскольку 
каждая еврейская душа обладает качеством 
«Моше».

Сущностное качество «Моше» должно 
перейти в качество «Йеѓошуа». Про 
Йеѓошуа сказано, что он «не отлучался 
из шатра учения» 3. Он был полностью 
предан Торе своего учителя Моше, как 
сказано в Мидраше 4: Моше думал, что 
его сыновья унаследуют его место, но 
Всевышний сказал ему: «[Кто] стережет 
смоковницу, будет есть плоды ее; и [кто] 
бережет господина своего, будет почтен» 5. 

2.  Талмуд, Сукка, 42а, Законы изучения Торы из Шулхан 
Арух ѓа-рав, начало гл. 1.

3.  Шмот, 33:11.
4.  Бемидбар раба, 21:14, Танхума, гл. Пинхас, 11.
5.  Мишлей, 27:18.

2
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Йеѓошуа должен заменить Моше, потому 
что он больше, чем сын – он «стерегущий 
смоковницу», «не отлучающийся из 
шатра».

Качество «Йеѓошуа» в служении еврея 
заключается в том, чтобы приучить 
немного окрепшего ребенка не отлучаться 
из шатра Торы, чтобы он учил Тору целый 
день. Этого можно добиться не тем, чтобы 
ребенок понял ценность Торы – в таком 
возрасте это невозможно, но тем, чтобы 
ребенок принял дисциплину – качество, 
следующее из устранения своего «я», 
присущего хохме: в этом проявляется то, 
что Йеѓошуа – ученик Моше.

Качество «Моше» – это сущностное 
качество самоустранения, не определенное 
конкретной формой, как у младенца, 
который только научился говорить. 
Качество «Йеѓошуа, слуги Моше», – это 
подчинение, выраженное в принятии 
устава дисциплины, «не отлучаться из 
шатра».

В свете вышесказанного становится 
понятным почему сказано «и передал ее 
Йеѓошуа»: чтобы пробудить в ученике 
качество «Йеѓошуа», «не отлучающегося 
из шатра Торы», необходима самоотдача 
учителя по отношению к ученику.

Позже, когда ребенок подрастет еще 
и будет способен понимать, изучать 
Тору с ним надо будет через понимание 
и постижение, а не только через 
дисциплину. Это понятно из следующего 
звена цепочки: «Йеѓошуа – старейшинам». 
Понятие старца (старейшины) указывает 
на мудрость и ум («старец – это тот, кто 
приобрел мудрость» 6). Иначе говоря, после 

6.  Талмуд, Кидушин, 32б.

этапа подчинения Йеѓошуа, требуется 
изучать Тору, как старейшины.

«Старейшины – пророкам». 
Действительно, Тору следует постигать 
умом человека, ибо «не на небе она 
(Тора)» 7. И все же говорится 8, что когда 
танаим и амораим обсуждали новый 
закон, они вначале видели его так, как 
он выглядит Наверху, и только потом 
адаптировали его к своему разуму. 
Поскольку в конечном итоге их разум 
принял этот закон, то такой подход не 
противоречит правилу «не на небе она»: 
их видение закона так, как он Наверху, 
было только прелюдией к осознанию его 
их разумом.

Тем самым разрешается известный 
вопрос 9, связанный с талмудическим 
выражением «Придет пророк Элияѓу и 
разрешит все трудности и противоречия 
в законе». Ведь Тора «не на небе», как 
пророк может разрешить трудности в 
понимании закона?! Ответ в том, что 
Элияѓу разрешит неразрешимые сегодня 
противоречия в законе при помощи своего 
разума и понимания, а пророческий дар – 
это всего лишь подготовка к этому.

Подобное относится и к нам, к 
нашему времени, когда нет пророчества: 
изучение законов Торы связано с 
Б-гобоязненностью. Нужно бояться 
ошибки в толковании закона, упаси 
Б-г, и тогда точность мышления будет 
совсем другой, разум будет направлен 

7.  Дварим, 30:12.
8.  Биурей ѓа-Зоѓар, Ваишлах, 20б, См. также Зоѓар, ч. 

3, 244б.

9.  См. в Сдей хемед, правило «Не на небе она» и в дру-
гих местах.
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на выяснение истины. По этой причине 
можно делать выводы из закона лишь 
тогда, когда его принятие было вызвано 
практической необходимостью – ибо 
когда есть практическая необходимость 
в законе, его осмысление будет более 
глубоким и основательным из-за страха 
ошибиться.

Это также объясняет смысл следующих 
слов наших мудрецов 10: «Всевышний 
с ним – закон устанавливается в 
соответствии с его мнением». Чтобы 
закон был установлен в соответствии с его 
мнением, чтобы разум был направлен на 
выяснение истины, недостаточно острого 
ума, необходима также Б-гобоязненность, 
«Всевышний с ним».

В этом смысл передачи Торы от 
старейшин пророкам: кроме мудрости, 
«старости», как это называет Тора, 
необходимо качество, подобное 
пророчеству – Б-гобоязненность, чтобы 
стремиться к истине.

Далее: «Пророки передали ее Великому 
собранию ученых», то есть после уровня 
«пророки» в изучении Торы наступает 
более высокий уровень – «Великое 
собрание». В Талмуде сказано 11, что 
мудрецы Великого собрания «вернули 
корону на прежнее ее место». Когда евреи 
увидели, что «язычники отплясывают в 
[разрушенном] Храме», они перестали 
называть Б-га «Страшный», говоря: 
«Ну и где Его мощь?». Когда увидели, 
что язычники поработили Его сыновей, 
перестали называть Всевышнего 
«Сильным», говоря: «Ну и где Его сила?». 

10.  Талмуд, Санѓедрин, 93б
11.  Талмуд, Йома, 39б.

Однако мужи Великого собрания, когда они 
появились, снова ввели в обиход атрибуты 
«Сильный» и «Грозный». В самом факте 
того, что язычники отплясывают в Храме, 
они увидели проявление Его силы и 
грозности. 

После разрушения Храма «у Всевышнего 
не осталось в Его мире ничего, кроме 
«четырех локтей» закона» 12. Учение Торы 
– это и есть Храм, в котором пребывает 
Б-г. Да, может случиться, что «язычники 
будут плясать в Храме», то есть йецер ѓа-
ра облачится в Тору и начнет толковать 
ее не в соответствии с истиной; будет 
использовать Тору, чтобы сбить еврея с 
правильного пути, не дай Б-г. Например, 
Ребе Рашаб сказал о йецер ѓа-ра и 
животной душе, что она «может быть 
очень верующей и хасидской» 13. Несмотря 
на то, что это доставляет йецер ѓа-ра 
великое  мучение, но для него игра стоит 
свеч, ведь это дает возможность увести 
еврея с прямого пути.

Мудрецы Великого собрания открыли, 
что даже когда речь идет о язычниках, 
пляшущих в Храме, во время самого 
большого сокрытия Б-жествености, 
когда сам народ Торы (а Тора и Б-г 
являются одним целым) сопротивляется 
Б-жественности, не дай Б-г, не только 
нельзя придавать этому значение, не 
только нельзя позволять этому сокрытию 
распространиться на душу еврея, но 
напротив: само это должно пробудить 
более высокий свет, который сильнее 
тьмы.

12.  Талмуд, Брахот, 8а.
13.  Ѓайом Йом на 23 сивана.
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Изучение Торы качеством «ученые 
Великого собрания» – это последний из 
перечисленных уровней. Все качества от 
«Моше» до «пророки» – это качества, 
нужные собственно для изучения Торы, 
а качество «Великое собрание» – это 
привлечение Торы в мир, а в самом мире 
– в ситуации самого страшного сокрытия 
Б-жественности, когда «язычники пляшут 
в Храме», чтобы показать: именно это и 
есть проявление Его силы и грозности, 
и сделать сей мир местом пребывания 
Б-жественности. 

Теперь становится понятно, почему 
танай составил одну мишну из двух частей 

– «Моше принял Тору на Синае…»  и 
«выводите в люди много учеников…». Ведь 
множество учеников – это естественное 
продолжение того открытия, которое 
сделали ученые Великого собрания: 
взять явления сего мира – «владение 
множества» (происходящие из сил 
нечистоты, противоположных единству 
святости), и сделать из них «учеников», 
познающих Г-спода, вплоть до того, 
что «вывести их в люди», что является 
метафорой постоянства и вечности.

(Из беседы в субботу главы Насо 5723 
(1963) г.)
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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 אידלה

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 אידלה 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'


