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ב"ה

פתח דבר

מתוך שבח והודיה להשי"ת, לקראת שבת אבות, פרק ה' 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, ГЛ. 5" 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, ГЛ. 5
Духовная хронология 

Ликутей сихот, T. 4

ПИРКЕЙ АВОТ, ГЛ. 5

Мишна 1
Десятью речениями был создан мир…
Мишна 2 
Десять поколений от Адама до Ноаха…, десять поколений от Ноаха до 
Авраѓама…
Мишна 3
Десяти испытаниям подвергся праотец наш Авраѓам…
Мишна 4
Десять чудес были совершены для наших праотцов в Египте и десять – на 
море; десятью казнями покарал Всевышний египтян в Египте и десятью – 
на море. Десять раз испытывали праотцы наши Всевышнего в пустыне...
Мишна 5
Десять чудес происходили с нашими праотцами в Храме…
Мишна 6
Десять творений были созданы накануне субботы, в сумерки…

1. Загадочное нарушение 
хронологии

В начале пятой главы трактата Авот 
автор мишны перечисляет различные 
вещи, связанные с числом 10. 

Это перечисление происходит в 
хронологическом порядке, начиная с 
Десяти Речений, которыми был сотворен 
мир. Поскольку последнее речение 1 
связано с сотворением Адама, во второй 
мишне перечисляются десять поколений 
от Адама до Ноаха, а следом – десять 
поколений от Ноаха до Аврага́ма. 

1. Различные мнения о том, что входит в число Десяти 
Речений, приведены в труде Тора шлема, Берейшит, гл. 
1, п. 40. Следует обратить внимание и на сказанное в 
Сефер ѓа-баѓир, п. 141 и далее.

Перейдя к Аврага́му, следующая (третья) 
мишна перечисляет десять испытаний, 
которым подвергся Аврага́м. Поскольку 
одним из испытаний Аврага́ма был «союз, 
заключенный между рассеченными частями 
животных», во время заключения которого 
Всевышний сообщил ему об египетском 
изгнании, следующая (четвертая) мишна 
переходит к теме выхода из Египта: «Десять 
чудес были совершены для наших праотцов 
в Египте и десять — на море; десятью 
наказаниями покарал Всевышний египтян в 
Египте и десятью — на море». 

Из Египта евреи ушли в пустыню, 
и поэтому далее в той же мишне 
перечисляются десять испытаний, 
которыми испытывали наши предки 
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Всевышнего в пустыне. Из пустыни 
сыны Израиля вошли в Святую Землю с 
целью построить там Храм, и поэтому в 
следующей (пятой) мишне перечисляются 
десять чудес, происходивших в Храме. 

После мишны о десяти чудесах в 
Храме, следует (шестая) мишна – о 
десяти творениях, которые были созданы 
в сумерки накануне первой субботы после 
сотворения мира. 

Напрашивается вопрос: почему Мишна 
перечисляет эти творения, созданные сразу 
после сотворения мира, в самом конце, ведь 
согласно хронологическому порядку, они 
должны были упоминаться в начале главы, 
сразу после Десяти Речений 2?

Возвращаясь к мишне о десяти чудесах, 
произошедших при выходе из Египта, 
возникает еще один вопрос: почему эти 
десять чудес перечислены до десяти казней?

Десять чудес (в Египте) выражались – 
согласно комментариям наших мудрецов 3 
– в том, что Всевышний отделил евреев 
от египтян так, что казни обрушились 
только на египтян и не затронули евреев. 
В таком случае получается, что каждое из 
десяти чудес проявлялось только после 
начала соответствующей казни. Почему 
же тогда десять чудес перечислены до 
десяти казней?

Более того, непонятно, почему десять 
чудес, совершенных для евреев на Красном 
море, перечислены вместе с чудесами, 
совершенными в Египте, то есть до 
перечисления десяти казней? Ведь они-
то уж точно были после десяти казней и 
должны быть перечислены после них! 

2. 2 Тот же вопрос задается в книге Маѓараля Дерех 
хаим, к мишне 2, и в Мидраш Шмуэль к этой главе.

3. Рамбам, рабейну Йона, Мидраш Шмуэль.

Нельзя сказать, что такой порядок 
перечисления объясняется стремлением 
к лаконичности. Ведь можно было 
сформулировать так: «Десять чудес 
совершены для наших предков, и десять 
казней для египтян – в Египте, и десять чудес 
и казней – на Красном море». Это было бы 
не менее лаконично, в хронологическом 
порядке.

2. Чудеса – духовный подъем
Чтобы спасти евреев от участи египтян 

во время казней, при том, что и евреи в 
те времена поклонялись идолам 4, была 
необходимость в раскрытии духовного света, 
который выше ограничений сотворенных 
миров.

Духовная энергия, спускающаяся по 
законам существования сотворенных миров, 
Седер ѓишталшелут 5, ограничена и не может 
одновременно «причинить вред египтянам и 
даровать благо евреям». В этом и заключается 
суть чудес, совершенных для евреев в Египте: 
в святом языке слово «нес» – «чудо» значит 
также «возвышение», т.е. посредством чудес 
Всевышний поднял 6 евреев выше Седер 
ѓишталшелут, и поэтому казни не причинили 
им вреда 7. 

Это объясняет, почему мишна перечисляет 
десять чудес до десяти казней: чтобы десять 

4. Мидраш Ялкут Реувени к Шмот, 14:27; Зоѓар, ч. 2, 
170б.

5. Седер ѓишталшелут (букв. «цепной порядок») – 
система ступенчатого перехода сжатого Б-жественного 
света, особой энергии, которая обеспечивает существо-
вание всего сотворенного. Свет Всевышнего не может 
быть воспринят творениями в первоначальном виде, 
поэтому спускаясь, он проходит через многие ступени 
и миры, постепенно «сжимаясь», чтобы творения могли 
получить от него свое существование, не растворяясь в 
нем (прим. ред.). 

6. Тора ор, Итро, 50г. 
7. См. «Ликутей сихот. Избранное», т. 2, беседа к гл. Бо 

(«Миг избавления»).

2
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казней были подходящей подготовкой к 
выходу евреев из Египта (казни не только 
не навредили евреям, но и сломали клипу 
(силы духовной нечистоты) Египта, а тем 
самым – египетское изгнание и рабство), 
до казней должны были произойти чудеса 
– духовное поднятие евреев выше Седер 
ѓишталшелут. Только после этого казни 
могли стать средством освобождения их из 
Египта.

3. Рассечение моря – 
наивысший подъем

Кульминацией исхода из Египта было 
рассечение Красного моря 8. Пока не 
свершилось чудо рассечения Красного 
моря, выход из Египта не закончился с 
точки зрения египтян, которые даже после 
казни первенцев и после того, как дали 
евреям уйти, погнались за ними. Только 
после рассечения Красного моря были 
окончательно обрушены нечистые силы 
Египта, как сказано 9 «[И покрыли воды 
врагов их,] и ни одного из них не осталось». 

Также и с точки зрения евреев до 
рассечения моря исход еще не был 
окончательным: даже после десяти чудес 
и после выхода из Египта часть евреев 
считала (а ведь евреи – это единое целое), 
что следует вернуться в Египет 10, и только 
после рассечения Красного моря и после 
сопровождавших его раскрытий они 
поднялись на такой уровень, на котором 
нет места клипе, нечистым силам Египта, 
и тогда выход из Египта завершился.

И в этом – заслуга десяти чудес и десяти 
казней, совершенных на Красном море. 

8. См. «Ликутей сихот. Избранное», т. 2, беседа к гл. 
Бешалах («Только вперед»).

9. Тег ́илим, 106:11.
10. Мехилта к Шмот, 13:14.

Они подняли евреев на самую высокую 
ступень, на которой даже в самой малой 
степени нет места клипе Египта, а сама 
она была полностью уничтожена.

4. Основа чудес 
заложена до казней

Начало любого духовного роста, в том 
числе с самого низкого уровня, должно 
быть таким, чтобы в результате привести 
на самый высокий духовный уровень. Это 
должно присутствовать в его потенциале 
уже с самого начала. И этот самый высокий 
уровень был достигнут после десяти чудес 
и десяти казней на море. 

То же самое относится к уничтожению 
клипы Египта: в десяти казнях в Египте 
был заложен потенциал, приведший к этому 
уничтожению после десяти казней на море.

Это объясняет, почему Мишна перечисляет 
десять чудес на море перед десятью казнями 
в Египте: необходимо, чтобы духовный 
аспект чудес предшествовал казням, и только 
в этом случае казни могли подействовать 
так, как задумано. Чтобы казни в Египте 
привели к казням на море, чудеса в Египте 
должны в потенциале включать в себя и 
чудеса на море.

5. Значение сумерек
С другой стороны, всё перечисленное 

в этой главе в количестве «десяти», от 
Десяти Речений и до десяти чудес в Храме, 
связано с Седер ѓишталшелут, с системой 
мироздания. Не только чудеса в Египте и 
чудеса на море, но и чудеса в Храме (а 
ведь завершение выхода из Египта было 
во входе в Святую Землю 11, цель которого 
– построить Храм) связаны правилами с 

11. См. Ликутей Тора, Шлах, 50в; Масэй, 89б.



לקוטי שיחות    ●    אבות, פרק ה'

●

4



●

ЛИКУТЕЙ СИХОТ ● ПИРКЕЙ АВОТ, ГЛ. 54

системой мироздания 12. И после этого 
перечисляются «десять творений, которые 
были созданы накануне [первой]субботы, 
в сумерки» и которые выше Седер 
ѓишталшелут 13. Поэтому они и сотворены 
в сумерки, выражающие идею времени 
перехода от духовного света, советующего 
ограниченным мирам к безграничному 
свету, который выше миров.

Ѓалахическое значение слова «сумерки» 
можно объяснить тремя способами 14:

1) Это то ли день, то ли ночь.
2) Это одновременно и день, и ночь.
3) Это особое явление, не день, и не ночь.

Явление, которое способно объединить 
в себе противоположности – день и ночь 
– выше их обоих и вообще выше времени 
и сотворенных миров. Это справедливо 
каждый день, но особенно – вечером с 
пятницы на субботу 15.

Дело в том, что суббота выше ограничений 
времени, и поэтому в первую субботу 
творения не было ночи, как говорят наши 
мудрецы 16: 36 часов на небе было одно и 
то же светило; ограничения, делящего сутки 
на день и ночь, не существовало (хотя это 
было уже после греха древа познания, 
влияние субботы перевешивало влияние 
греха вплоть до окончания субботы), и 
поэтому всю субботу был свет, включая 
вечер накануне субботы и саму субботу 17.

12.  В чудесах тоже есть определенные правила, по-
скольку они относятся к поступенчатому раскрытию. 
Храм и происходившие в нем чудеса – конечная цель 
творения (жилище для Всевышнего в нижних мирах), но 
они не выше творения. 

13. См. также Дерех хаим Мага́рала, там же.
14. Мефаанеах цфунот, стр. 177.
15. См. комментарий Раши к трактату Шабат, 86б; к 

трактату Таанит, 25а; к трактату Ктубот, 103а.
16. Иерусалимский Талмуд, Брахот, 8:5.
17.  Это объясняет то, что написано у Аризаля (Шаар 

Поэтому сумерки накануне субботы 
выше системы мироздания, ибо в это время 
совершается переход от седер ѓишталшелут 
(шесть будничных дней недели) к свету, 
который выше миров (суббота 18). И вот 
тогда-то были сотворены перечисленные 
в Мишне десять вещей, которые выше 
системы мироздания 19.

Эти десять вещей выше, чем десять 
чудес Храма, потому что в чудесах Храма 
имели место необычные для реальности 
явления – «ни у одной женщины не было 
выкидыша…, не приходило в негодность 
[приношения] омера» и т.п., а сумерки 
перед субботой – это пример Грядущего 
мира, который называется «днем, который 
целиком вечный субботний отдых» 20, когда 
изначально нет места злу и смерти; когда, 
более того, «и увидит вся плоть вместе, (в 
том числе нечистые и опасные животные) 
что изрекли уста Всевышнего» 21.

(Из беседы в субботу глав Беѓар-Бехукотай 
5723 (1963) г.)

ѓа-гильгулим, Вступление, 23, и еще в некоторых местах. 
На это также есть намек в Талмуде (Ктубот, 103б): тот, 
кто похоронен накануне субботы после пятого дневного 
часа, не должен после смерти искупать грехи, ибо в это 
время уже светит свет субботы, которая выше аспектов 
греха и несовершенства.

18. Но это время – все же не суббота, ведь суббота – 
это аспект мысли, которая выше речи (корня творения), 
а сумерки – это аспект логики, посредничающей между 
речью и мыслью (см. маамар Тув таам, 5703 г, пп. 15-26). 

19. Отсюда понятно достоинство Торы, которая пред-
шествовала сотворению мира и несравнима с ним, как 
суббота несравнима с буднями и выше даже понятия 
«сумерки», и поэтому Десять заповедей не перечислены 
в этой главе.

20. Конец трактата Тамид. 
21. Йешаяѓу, 40:5.





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'


