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ב"ה

פתח דבר

מתוך שבח והודיה להשי"ת, לקראת שבת פרשת חיי שרה 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 "ХАЙЕЙ САРА" 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 "ХАЙЕЙ САРА"
Быть посланником

Сефер ѓа-сихот 5749 г*

1. Первый посланник
Первая глобальная миссия (шлихут), о 

которой рассказывает Тора, находится в 
главе Хаей Сара 1. Речь идет о задаче, ко-
торую наш праотец Авраѓам возложил на 
своего раба Элиэзера: найти невесту Ицха-
ку, сыну Авраѓама.

Тора повествует об этом весьма под-
робно, со множеством деталей. Авраѓам 
обращается к Элиэзеру и указывает ему, 
куда направиться в поисках невесты («в 
мою землю, на мою родину» 2), формули-
рует очень четкие условия («Не бери жену 
сыну моему из дочерей Кенаанейцев... 3 
не возвращай сына моего туда...» 4) и при 
этом поясняет: «Если не захочет девушка 
идти...» 5. Авраѓам даже берет с Элиэзера 
клятву: «И возьму я с тебя клятву».

Столь же подробно Тора рассказывает о 
том, как Элиэзер исполнил свое поруче-
ние. Более того: эти события описываются 
Торой дважды.

2. Образец служения
Отсюда можно сделать важный вывод, 

касающийся любой миссии:

*.  Эта беседа приурочена ко 2-му всемирному 
съезду посланников Ребе, который проходил в дни 
недельной главы Хайей Сара.

1.  Брейшит, 24:2 и далее.
2.  24:4.
3.  24:3.
4.  24:6.
5.  24:8.

В хасидском учении говорится, что 
история о том, как Элиэзер по поручению 
Авраѓама занимался помолвкой Ицхака 
с Ривкой, является для каждого человека 
образцом служения Всевышнему, то есть 
исполнения Торы и заповедей (и поэто-
му, как уже упоминалось, история Элэзера 
описана в Торе очень подробно):

Элиэзер пошел за Ривкой, «дочерью Бе-
туэля, сестрой Лавана» 6, которая находи-
лась в Падан Араме (за пределами Святой 
земли), и взял ее к Ицхаку, сыну Авраѓама, 
обрезанному и вошедшему в союз со Все-
вышним в восьмидневном возрасте, на-
ходящемуся на Святой земле (за пределы 
которой, по указанию Всевышнего, ему не 
подобает выходить 7), к тому времени уже 
прошедшему через суровое испытание: он 
жертвовал своей жизнью и был вознесен в 
жертву Всевышнему (т.е. поднялся на выс-
шую ступень святости). Задача Элиэзера 
заключалась в том, чтобы забрать Ривку 
из Падан Арама, от Бетуэля и Лавана, и 
привести ее к Ицхаку (ставшему «цельной 
жертвой Б-гу») в качестве жены, и чтобы 
стали они «плотью единой» 8.

Эта миссия иллюстрирует глобальную 
работу еврея по исправлению и возвыше-
нию физического тела, чтобы оно прекло-
нялось перед душой, и чтобы тело и душа 
объединились.

6.  Толдот, 25:20.
7.  Комментарий Раши к Толдот, 26:2.
8.  Брейшит, 2:24.

ХАЙЕЙ САРА
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То же самое в мире: наша задача – воз-
высить физический мир, сделать его чище 
и возвышеннее, поднять и объединить его 
с духовностью и святостью, чтобы было 
очевидно, что на самом деле сам мир и 
всё что его наполняет – это проявление 
Всевышнего.

[Женитьба Ицхака и Ривки служила 
подготовкой к Дарованию Торы 9, когда 
ограничение, согласно которому «верхние 
не должны спускаться вниз, а нижние не 
должны подниматься наверх» 10, было сня-
то, после чего верхние полностью, по-
настоящему объединились с нижними.]

Цель же всего этого – «Плодитесь и раз-
множайтесь, наполняйте землю и захваты-
вайте ее» 11, «Умножу Я твое потомство» 12. 
Именно женитьба Ицхака с Ривкой поло-
жила начало всему еврейскому народу до 
конца всех поколений. «И захватывайте 
ее» – перед их потомками поставлена за-
дача «захватить» и изменить мир, чтобы в 
нем зазвучала Б-жественность.

А в целом – это дает силы на служение 
Всевышнему, исполнение Торы и запове-
дей, которые подобны душе и телу: Тора – 
это душа и внутренняя сторона заповедей, 
связанных, в свою очередь, именно с мате-
риальными вещами. Это очевидно: благо-
даря указаниям, находящимся в Торе, мы 
знаем, как исполнять заповеди. Заповедь 
же, в свою очередь, поднимает, очищает и 
возвышает тот физический предмет, с ко-
торым она выполняется, в результате чего 
материальная вещь становится сосудом 
для святости и Б-жественности (предме-

9.  Ликутей Сихот, 20:95.
10.  Шмот Раба, 12:3.
11.  Брейшит, 1:28.
12.  Ваера, 22:17.

том заповеди и предметом святости), объ-
единяясь в конце концов со святостью и 
превращаясь в святой, объединенный со 
Всевышним предмет.

3. Каждый еврей 
– посланник

Сказанное выше помогает понять, как 
именно само поручение Элиэзеру пойти за 
Ривкой (а не только цель этого поручения 
– женитьба Ицхака на Ривке) глобально 
отражается в личном служении каждого 
еврея Творцу.

Всевышний сделал каждого еврея сво-
им посланником. Отправляя нашу душу 
жить в материальном теле и в материаль-
ном мире, он дал нам миссию: превратить 
материальный мир (а в первую очередь 
свое тело, животную душу и свою долю в 
мире) в жилище для Всевышнего в нашем 
нижнем мире.

И так же, как Авраѓам взял со своего 
посланника, Элиэзера, клятву в том, что он 
исполнит поручение как следует, причем в 
обоих направлениях – «Не бери жену... и 
возьми жену» – так и с нашей души, пре-
жде чем спустить ее вниз, берут клятву: 
«Будь праведным, и не будь грешным» 13.

4. Уникальный эффект
Однако это требует дополнительного по-

яснения:

Почему для того, чтобы Ицхак женился 
на Ривке, пришлось прибегнуть к услугам 
посланника (Элиэзера)? Почему Авраѓам 
сам не отправился в Падан Арам?

Тот же вопрос можно задать насчет спу-
ска души в тело: если цель всего творения 

13.  Нида, конец гл.3. См. также в начале книги 
Тания.
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заключается в том, чтобы создать Всевыш-
нему жилище в нижнем мире – почему 
для этого требуется прибегать к помощи 
посланника (еврейской души)?

Чтобы это понять, надо сначала пояс-
нить, в чем суть создания «жилища» для 
Б-га в нижнем мире:

Уникальность создания для Всевыш-
него «квартиры в нижних» заключается 
в том, что речь идет о мире, который по 
природе своей является «нижним», т.е. 
Бжественное присутствие не ощущается в 
нем явно (в отличие от высших миров, где 
Б-жественность очевидна). Как раз в этом 
мире происходит нечто новое: он преоб-
ражается и Б-жественность становится в 
нем явной и открытой. Человек прожива-
ет в своем доме открыто и свободно, без 
ограничений – именно такого рода жили-
щем становится физический мир для Все-
вышнего.

Вот почему жилище для Б-га могут соз-
дать именно его посланники, еврейские 
души (как видно из истории Элиэзера):

Если бы жилище создавалось самим 
Всевышним, т.е. Б-жественное откровение 
было бы столь сильным, что проявлялось 
бы даже внизу – тогда в том, что нижние 
творения, оставаясь нижними (т.е. такими, 
для которых Б-жественность вообще-то не 
открывается), ощущают Б-жественность, 
не было бы ничего особенного.

Таким образом, «жилище в нижних» 
должно создаваться посланником, кото-
рый, с одной стороны, является отдельным 
от пославшего (ведь в противном случае 
он не может называться посланником, вы-
полняющим миссию в таком месте и таком 
положении, где пославший, так сказать, не 
присутствует). С другой стороны, послан-

ник устраняет себя как отдельную лич-
ность и полностью отдает себя в распо-
ряжение пославшего – вплоть до того, что 
«посланник (Высшего 14) человека подобен 
самому пославшему», будто действует не 
посланник, а сам пославший.

Поэтому и на окружающий мир, являю-
щийся (и ощущающий себя) чем-то само-
стоятельным, посланник способен повли-
ять и сделать так, чтобы мир преклонялся 
перед Творцом и стал для Него жилищем.

В итоге мир переживает уникальный 
процесс, подобного которому не происхо-
дило с момента, создания мира. И эффект 
от этого сильнее и уникальнее, чем эффект 
от сотворения мира из ничего.

Об этом сказали наши Мудрецы 15: «Де-
яния праведников выше, чем сотворение 
небес и земли», так как творение небес и 
земли можно охарактеризовать как созда-
ние чего-либо из небытия, праведники же 
возвращают нечто существующее в состо-
яние небытия. Так называется ситуация, 
когда творение, по природе своей (данной 
ей от Творца) обязательно чувствующее 
себя чем-то самостоятельным, вместо это-
го преклоняется перед «ничто» – перед 
Всевышним. Этот эффект гораздо мощнее, 
чем создание чего-либо из небытия, ибо с 
Небес, как говорят наши Мудрецы, «дают, 
но не забирают» 16.

Более того: становясь жилищем для са-
мого Творца, созданный и уже существу-
ющий мир сливается воедино с истинно 
существующим Всевышним, превращая 
«нечто относительное» в «нечто истин-

14.  Под «Высшим человеком» подразумевается 
Всевышний. См. Ликутей Тора, Ваикра, 1:3.

15.  Ктубот, 5:1.
16.  Таанит, 25:1.
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ное»; именно потому, что никакие деления, 
в том числе деления на верхних и нижних, 
к Б-гу не относятся, можно создать для 
Него жилище даже в нижних.

[И точно так же, когда человек прекло-
няет и принижает свое тело и животную 
душу, эффект получается больше, чем при 
сотворении мира из ничего:

Сама по себе душа духовна; на это ука-
зывает даже имя человека, Адам, проис-
ходящее от Адамэ леэльйон (подобен Выс-
шему). И все же человек, являясь нижним, 
лишь подобен Высшему. Но как только 
душа выполняет свое предназначение, ради 
которого она была отправлена в физиче-
ское тело и материальный мир (а именно 
– когда она влияет на тело и материаль-
ность, способствуя их преклонению и са-
моустранению перед Творцом), в самой 
душе открывается нечто принципиально 
новое: обнаруживается, что душа является 
«частицей Б-га Свыше, в прямом смыс-
ле (мамаш 17)». Причем помимо обычного 
значения, слово мамаш (однокоренное с 
мишуш – осязание, ощущение) означает в 
этом контексте также ощутимость.

Дело в том, что когда душа выполняет 
свое предназначение и спускается вниз, в 
ней обнаруживается, что она – «частица 
Б-га Свыше в прямом смысле (или ощу-
тимо)». Эта формулировка свидетельству-
ет о более высоком уровне, нежели про-
сто «частица Б-га Свыше», ведь на уровне 
«частицы Б-га Свыше», т.е. духовности, 
ощутимость невозможна. Именно на бо-

17.  Тания, начало гл.2. Слово мамаш – «действи-
тельно», «в прямом смысле», которым пользуется 
здесь автор Тании, описывая происхождение души, 
уместно и при определении функции посланника: 
посланник является мамаш (действительно) по-
добным пославшему.

лее высоком уровне, находящемся выше 
как физического, так и духовного (и в от-
ношении которого духовное и физическое 
равны), и вообще выше любой ступени и 
любой формулировки, выше всех опреде-
лений и наименований – на таком уровне 
с «частицей Б-га Свыше» можно соприкос-
нуться, даже физическим телом. И тогда 
слова Адамэ леэльйон (подобный Высше-
му), относящиеся к душе, обретают новое 
значение: выше, чем Эльйон (духовность).]

Эта схема уже использовалась первой 
душой (т.е. посланником Всевышнего), 
первым человеком – Адамом. Всё что 
создал Всевышний, было Тов (хорошо), и 
лишь в конце шестого дня, когда был соз-
дан человек, весь мир вознесся до уров-
ня Тов меод 18 (очень хорошо). Ибо чело-
век (партнер Всевышнего по сотворению 
мира 19) внес во Вселенную то, чего в ней 
не было изначально. В результате его ак-
тивности мир, ранее не ощущавший свой 
источник (Творца Вселенной) и созданный 
как нечто самостоятельное, тоже стал ак-
тивно действовать: «Идем» 20, и более того 
– «поклонимся и падем ниц перед Все-
вышним, создавшим нас» 21.

Адам передал всем еврейским душам – 
посланникам Всевышнего в каждом поко-
лении – силу короновать Всевышнего каж-
дый Рош Ѓашана (так же, как сам Адам 
сказал всем творениям «идем поклонимся 
и т.д.»), и сделать мир жилищем для Все-
вышнего. Жилищем, в котором чувству-
ется, что Всевышний является «Королем 
Вселенной» 22.

18.  Брейшит, 1:31.
19.  Шаббат, 10:1; 119:2.
20.  Теѓилим, 95:6.
21.  Там же.
22.  Из молитвы в Рош Ѓашана.
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●

5. Собственная миссия
Все, что говорит Тора, имеет как глобаль-

ное, так и индивидуальное применение 23. 
И помимо того, что все евреи являются 
посланниками Всевышнего, существуют 
те, кто по воле Всевышнего удостоился 
быть избран посланником (или посланни-
ком посланника, и т.д.) моего тестя, Ребе 
– главы нашего поколения. Задача этих 
людей (собравшихся на нынешнюю Все-
мирную конференцию посланников Хаба-
да) – раскрыть, что каждый еврей являет-
ся посланником Всевышнего.

В деятельности посланников главы на-
шего поколения ярко выражается миссия 
«Элиэзера» – идти в «Падан Арам» и пре-
вращать «нечто» в «ничто», и привести 
тем самым к раскрытию «Тов Меод». Эта 
работа начинается с самого себя: чело-
век перестает считать себя независимым, 
полностью преклоняется перед пославшим 
его, и, наконец, он полностью и очевидно 
становится подобным пославшему – на-
столько, что это ощутимо даже физически.

То же самое с влиянием человека на 
мир: человек заботится о том, чтобы мир 
перестал чувствовать себя чем-то самосто-
ятельным; он возвышает и очищает мир, 
превращая его в жилище для Всевышнего.

А когда он приступает к исполнению 
этой задачи, с него берут клятву, швуа, и 
насыщают 24 всеми необходимыми силами 
для выполнения возложенной на него мис-
сии.

23.  См. комм. Раши в начале главы Беѓар.
24.  Слово швуа имеет тот же корень, что и слово 

сóва, насыщение.

6. Каждый момент заново
Из сказанного выше посланники должны 

вывести важнейший урок, относящийся к 
их миссии:

Каждым, даже самым незначительным 
действием, направленным на преклонение 
творений перед Творцом, посланник до-
стигает большего результата, чем сотворе-
ние небес и земли!

И хотя сам посланник, а также послан-
ники и евреи прежних поколений уже мно-
го трудились и прилагали усилия к тому, 
чтобы творение ощутило свою ничтож-
ность перед Творцом – если вместо того, 
чтобы делать Б-жественность ощутимой, 
творения пока что ощущают лишь сами 
себя, это доказывает, что можно привести 
творение к еще большему преклонению 
перед Всевышним.

Более того:

Согласно Баал-Шем-Тову, каждый мо-
мент весь мир заново происходит из аб-
солютного ничего (так же, как все было 
создано в первый раз в начале сотворения 
мира). Значит, каждый момент всё появ-
ляется заново, и, соответственно, каждый 
раз, когда посланник превращает (посред-
ством своей работы) нечто в ничто, это 
абсолютно новое событие – большее, чем 
создание небес и земли (т.е. создания не-
что), происходившее заново в предыдущий 
момент, и в момент до этого и т.д.

(Из беседы в субботу главы 
 Хайей Сара 5749 (1988) г.)
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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!
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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
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גולדשמיד
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וזקניהם:

חיים משה בן רבקה

פייגא איידל בת סוניה

גולדשמיד

אברהם הלוי בן נעמי

חנה בת מרים פועה 

לוין

סוניה בת חיה 
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להצלחה רבה ומופלגה בטוב הנראה והנגלה

בכל אשר יפנו בגשמיות וברוחניות

ולנחת רוח יהודי חסידותי מתוך שמחה וטוב לבב

מודפס בחסות רשת מסעדות 'מענדיס'


