
Сборник бесед Любавичского Ребе 
с переводом на русский язык

פרקי אבות,
פרק ב'

ПИРКЕЙ АВОТ, 

ГЛ. 2

מהדורה ניסיונית תשע"ט

Пробное издание 5779



בסיוע "קרן מרומים"
עורך ראשי: 

הרב עקיבא נימוי

תרגום: 
הרב גרשון פאליי, הרב חיים פילצר, הרב ראובן קורבסקי, א.ר. נדובורה

עריכה לשונית: 
א. קוטוזובה

הגהה: 
ל. אורלובה

עיצוב ועימוד: 
www.chazak.co.il - 'חזק הוצאה לאור בע"מ'

 זכויות 'לקוטי שיחות' מקורי שמורות להו"ל "קה"ת". 
זכויות 'לקוטי שיחות' בתרגום לעברית שמורות ל"מכון לוי יצחק". 

Издано при поддержке фонда «Меромим» 

Главный редактор
 р. Акива Немой

Перевод
 р. Гершон Палей, р. Хаим Фильцер, р. Реувен Куравский, Ида 

Недобора
Литературный редактор

 Анна Кутузова
Корректор

 Любовь Орлова
Верстка и дизайн

 издательство Хазак, Израиль
Все права на оригинальный текст принадлежат Kehot 

Publication Society, NY, права на перевод на иврит 
принадлежат издательству Mechon Levi Yitzchok.

© Перевод Колель Тора, 2019



ב"ה

פתח דבר

מתוך שבח והודיה להשי"ת, לקראת שבת אבות, פרק ב' 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. 2" 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. 2
Заповеди: равные и разные 

Ликутей сихот, T. 4

ПИРКЕЙ АВОТ, ГЛ. 2

1. Два вида награды
Во второй главе трактата Авот, в первой 

мишне приводится указание, актуальное 
для каждого еврея: 

«Будь старателен в отношении легкой 
заповеди так же, как в отношении 
заповеди строгой, ибо не дано тебе знать 
награду за исполнение заповедей». 

Рамбам объясняет (в комментарии к 
Мишне): Всевышний не открыл нам 
награду за предписывающие заповеди 
(как открыл наказания за нарушение 
заповедей), чтобы мы выполняли все 
заповеди с одинаковым старанием.

Далее в Мишне говорится: 

«…и соотнеси ущерб [от нарушения] 
заповеди с наградой [за ее исполнение]». 

Рамбам объясняет: хотя Тора не 
раскрыла нам награду за каждую 
отдельную заповедь, мы можем сделать 
вывод, посмотрев на «ущерб», то есть на 
наказание за ее нарушение. Например: 
Тора не открыла награду за исполнение 
заповеди субботы, обрезания и установки 
ограды на крыше. Однако, из того факта, 
что за нарушение субботы полагается 
побиение камнями, за неисполнение 
обрезания – карет (душа отсекается от 
ее корня в высших мирах), а тот, кто не 
установил ограждение на крыше, [лишь] 
нарушил запрет 1 «Не допусти пролития 

1. За нарушение этого запрета не установлено 

крови в своем доме» 2, можно сделать 
вывод о том, что и награда за соблюдение 
заповедей разная: за соблюдение субботы 
награда больше, чем за обрезание, а 
за обрезание больше, чем за установку 
ограждения на крыше.

Возникает вопрос: с одной стороны 
Тора не сообщает нам награду за ту или 
иную заповедь, и мы должны выполнять 
их все с одинаковым рвением. С другой 
стороны, мы должны делать выводы 
о награде за ту или иную заповедь из 
наказания за ее нарушение. Как это 
сопоставить: ведь если нам известно, что 
за эту заповедь награда больше, чем за 
ту, то как можно исполнять различные 
заповеди с одинаковым старанием?

Приходится признать, что награда за 
исполнение заповедей бывает двух видов. 
Один: награда соответствует наказанию за 
нарушение. Этот вид награды может быть 
разным и зависит от заповеди: награда 
за легкую заповедь не столь велика, как 
награда за строгую. 

Другой вид награды – когда нет различий 
между заповедями, и награда одинакова 
для всех заповедей. Об этом сказали наши 
мудрецы 3, что награда за самую строгую 
и за самую легкую заповеди равны. Вот 
об этом виде и говорится в нашей мишне: 

2.  Дварим, 22:8.
3.  См. Ялкут Шимони, к главе Итро, 298 и к книге 

Мишлей, 937; Иерусалимский Талмуд, Пеа 1:1; Мидраш 
Раба, Дварим, 6:2, и др.
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«…не дано тебе знать, какова награда за 
исполнение заповедей» 4.

2. Свет заповедей
Уже не раз говорилось, что в открытой 

части Торы много таких деталей, 
которые могут быть поняты только через 
понимание их внутреннего смысла.

Слова «будь старателен в отношении 
легкой заповеди так же, как в отношении 
заповеди строгой» приводятся в книге 
Цваат ѓа-Риваш («Завещание Бааль-
Шем-Това» 5), и в связи с ними говорится 
следующее: «Да не пройдет ни одного 
дня без исполнения заповеди, большой 
или малой, поскольку «будь старателен в 
отношении легкой заповеди так же, как 
в отношении заповеди строгой «. Слово 
«[будь] старателен» (זהיר, заѓир) может 
быть прочитано еще и как «сияй, светись». 
Тогда смысл мишны будет таким: «Сияй 

4.  Можно было предположить, что мишна 
подразумевает, что разница в награде есть, но мы не 
знаем за какую заповедь награда больше (как и сказано: 
«…не дано тебе знать»). Однако, Рамбам в комментарии 
к этой мишне говорит: «И поэтому тот, кто занят одной 
заповедью, освобождается [в то время] от исполнения 
другой заповеди, и не важно сравнение заповедей: 
той, которой он занят сейчас, с той, которая, возможно, 
вообще не будет выполнена». Из этих слов следует, что 
мишна подразумевает, что разницы в награде нет. Ведь 
правило «занятый одной заповедью освобождается 
от выполнения другой» действует в отношении 
всех заповедей. Поэтому, если предположить, что 
действительно есть разница между заповедями, только 
что мы ее не знаем, то ведь Свыше эта разница известна, 
и как тогда менее ценная заповедь может отменить 
более ценную. (Формулировка «…не дано тебе знать» 
будет объясняться ниже).

5.  На самом деле эта книга не является завещанием 
Бааль-Шем-Това, и он вообще не составил никакого за-
вещания перед своим уходом. Книга представляет собой 
собрание его высказываний, очищающих душу, причем 
собирали их разные люди…, однако идеи, [которые в ней 
изложены] безусловные истины. (Тания, «Святое посла-
ние», гл. 25).

и светись, выполняя легкую заповедь 
точно так же, как выполняя строгую 
заповедь», ибо «Всевышний желает сердце 
[человека]» 6». 

Из этого объяснения следует: то общее, 
что есть во всех заповедях и награде за 
них – это Б-жественный свет, заложенный 
в них. С точки зрения внешней оболочки 
существуют различия между легкими и 
трудными заповедями, есть заповеди более 
высокие и более «низкие», но с точки 
зрения света, заложенного в заповеди, все 
они равны.

Это и имеется в виду, когда говорится: 
«…не дано тебе знать, какова награда за 
исполнение заповедей», – этот вид награды 
превыше понимания. Ведь понимание 
относится к их внешней форме, имеющей 
ограничения, поэтому между заповедями 
есть разница, а свет распространяется 
безгранично и не имеет определенной 
формы выражения, и о нем невозможно 
ничего знать.

3. Ни дня без заповедей
Все аспекты, рассматриваемые в общем 

учении хасидизма, более подробно 
объясняются в учении хасидизма Хабад.

Сказали наши мудрецы 7: «Наградой за 
заповедь является сама заповедь». Алтер 
Ребе объясняет это так 8: «Из награды за 
заповедь можно судить о ее сущности и 
уровне». 

В нашем случае из того, что есть два 
вида награды, можно сделать вывод, что и 
в самих заповедях (и их исполнении) есть 

6.  Санѓедрин, 106б.
7.  Мишна, Авот, 4:2.
8.  Тания, гл. 39.

2
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два аспекта 9. Один – исполнение воли 
Всевышнего, и в этом нет разницы между 
заповедями, их все человек исполняет не 
по причине их полезных свойств, а только 
потому, что в этом воля Б-га. Если бы Б-г 
повелел нам рубить деревья, мы бы делали 
это с тем же энтузиазмом (проистекающим 
из чувства подчиненности Б-гу), с каким 
сегодня исполняем заповедь тфилин 10. 

Второй аспект: каждая заповедь 
духовно очищает, как человека, который 
ее исполняет (известно 11, что заповеди 
называют «одеяниями»: каждая заповедь, 
исполненная евреем, становится одеянием 
его души 12), так и те материальные 
предметы, при помощи которых 
происходит исполнение заповеди 13, вплоть 
до очищения мира в целом.

Разница между этими двумя аспектами: 
для первого не важны частности, с 
точки зрения этого аспекта все заповеди 
одинаковы, поскольку все они – воля 
Всевышнего; для второго важно именно 
частное, поскольку каждая заповедь – 
это иной вид одеяния души 14 и иной вид 
очищения мира.

9.  Поэтому при исполнении заповеди требуется, чтобы 
исполняющий имел два намерения: общее – исполнить 
волю Всевышнего, и частное – исполнить конкретную за-
дачу, производимую данной заповедью. См. Тания, гл. 
41.

10.  Ликутей Тора, Шлах, 40а.
11. Тания, «Святое послание», гл. 29.
12.  Ведь облачение делается по размеру того, кто в 

него облачается. 
13.  Тания, гл. 37.
14.  И поэтому душа каждого еврея должна прийти в 

этот мир многократно, чтобы исполнить все шестьсот 
тринадцать заповедей Торы и восполнить число облаче-
ний души, и исправить их (См. Тания, «Святое послание», 
там же; Алтер Ребе «Законы изучения Торы», 1:4), потому 
что каждая заповедь создает или исправляет отдельное 
облачение души.  

В книге Зоѓар14 так объясняются слова 
стиха «Авраѓам состарился, пришел в 
лета (букв. «в дни»)» 15 (а также стиха «И 
подошли дни Израиля умереть» 16): «Дни 
[праотцов были] цельные, без недостатка». 
Иными словами, дни жизни праотцов 
были цельными, ни один из них не был 
ущербным, не остался без заповедей, 
которые требуется выполнить в этот 
день (разумеется, речь идет о заповедях 
до дарования Торы). В этом же смысл 
высказывания Бааль-Шем-Това о том, что 
каждый день нужно исполнять заповеди 
– как большие, так и маленькие. 

Хотя, на первый взгляд, нет разницы, 
исполняет ли человек заповеди каждый 
день или все заповеди скопом в один день, 
– ведь количество заповедей, разделенное 
на количество дней, будет одинаковым. 
Почему подчеркивается, что исполнение 
заповедей должно быть каждый день? 

Этот вопрос актуален, в частности, 
в свете того, что не у всех заповедей 
есть связь с конкретным днем. Есть 
определенные дни, в которые необходимо 
исполнить определенные заповеди (если в 
этот день человек купил дом, надел талит, 
участвовал в заповеданной трапезе – в этот 
день он обязан оградить крышу, навязать 
на одежду цицит, поесть). Но есть дни, в 
которые человек обязан исполнить только 
заповеди, обязательные всегда: прочитать 
отрывок «Шма Исраэль», помолиться и 
тому подобное. В чем же смысл того, что 
дни должны быть цельные, без недостатка?

Вот ответ: поскольку цель заповедей – 
влиять на мир, а мир ограничен местом и 

15.  Берейшит, 24:1.
16. Берейшит, 47:29.
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временем, и главное деление времени – на 
дни (время делится также на часы, минуты 
и прочее, но главное деление – на дни, 
как сказано в Талмуде 17 «дни отделены 
друг от друга», каждый день – отдельная 
временная единица), то в каждый день 
должен быть цельным, поэтому требуется 
«войти в дни» и принести в каждый из 
них заповеди.

С точки зрения воли Всевышнего, нет 
разницы, исполнять ли заповеди каждый 
день или все скопом в один день, но для 
того, чтобы влиять на мир, требуется 
исполнять заповеди ежедневно 18.

4. Два вида награды 
– выражение двух 
аспектов заповеди

Два аспекта в заповедях – исполнение 
воли Всевышнего и очищение человека и 
мира – выражены в двух видах награды за 
их исполнение.

Награда за очищение мира ограничена, 
поскольку творение и все, что с ним 
связано, ограничено. И поэтому есть 
разница между большими и небольшими 
заповедями, ведь чем больше ценность 
заповеди для очищения мира 19, тем 
больше награда за ее выполнение (и то 
же самое – наказание за нарушение: чем 
выше ценность заповеди для очищения 
мира, тем больше наказание за ее 
нарушение 20). Поэтому размер этого вида 

17.  Назир, 7а.
18. См. также «Ликутей сихот. Избранное, т. 1», бесе-

да «Жизнь, полная смысла».
19.  Заповедь, которая дается с большим трудом, очи-

щает больше, чем заповедь, которая дается легко, ведь в 
первом случае душевные силы исполняющего заповедь 
очищаются в большей степени (См. Тания, гл. 37).

20.  Тания, гл. 24.

награды соответствует размеру наказания 
за нарушение соответствующей заповеди.

Но в награде за тот аспект заповеди, 
который является исполнением воли 
Всевышнего, нет разделения между 
заповедями большими и малыми, ведь 
воля Всевышнего проявлена в них всех 
в равной степени. Эта награда выше 
любых ограничений, и о ней сказано 21: 
«Наградой за заповедь является (сама) 
заповедь». Слово «заповедь» (мицва, מצוה) 
по своему значению связано со словом 
соединение (цавта, צותא) 22: исполняя 
волю Всевышнего, человек соединяется с 
Ним, ибо «Он и воля Его суть одно» 23.

5. Путь к раскрытию 
безграничного света

В свете сказанного может показаться, что 
ежедневная необходимость в заповедях не 
связана с тем их аспектом, в котором все 
заповеди равны. Ведь эта необходимость 
связана с важностью влиять на мир, на его 
дни. На этом уровне у каждой заповеди 
существует своя особая ценность, которая 
отражает ее частную способность влиять 
на духовное очищение мира.

Поэтому Бааль-Шем-Тов объясняет, 
что исполнять заповеди каждый день, 
как большие, так и малые, нужно так, 
чтобы «сияние и свет» от исполнения 
легкой заповеди было таким же, как от 
исполнения строгой, – то есть влиять на 
дни важно сиянием и светом, которыми 
все заповеди равны 24.

21. Авот, 4:2, Тания, гл. 39.
22.  Ликутей Тора, Бехукотай, 45в. 
23. Тания, гл. 40.
24. Поэтому слова «соотнеси ущерб [от нарушения] за-

поведи с наградой [за ее исполнение]» (которые говорят 
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Объяснение этому: для очищения мира 
важен не только свет, соизмеримый с 
рамками мира, но и привлечение в мир 
неограниченного света, что происходит 
вследствие исполнения воли Всевышнего, 
ведь «Он и воля Его суть одно». 

Следует помнить, что конечная цель 
– это превращение сего мира в место 
обитания Б-га, так, чтобы этот нижний 
мир смог принять Его Сущность. А для 
того, чтобы неограниченный свет мог 
быть воспринят и усвоен, сначала в мир 
должен быть привлечен ограниченный 
свет, соизмеримый с этим миром, а 
это происходит в результате духовного 
очищения различных деталей мира 
исполнением заповедей. Таким образом 
мир становится подходящим сосудом для 
вмещения неограниченного света 25.

о частном аспекте каждой заповеди») в мишне следуют 
за словами «Будь старателен (или «светись») в отноше-
нии легкой заповеди так же, как в отношении заповеди 
строгой».

25.  Из этого вытекает указание по служению челове-
ка в мире: в частном намерении исполнить конкретную 
заповедь должно присутствовать также и общее намере-
ние, и принятие ярма Небес со стороны сущности души 
(духовная работа при исполнении заповеди должна за-
ключаться в желании исполнить Высшую волю, и тогда 
ограниченные аспекты становятся подходящими сосуда-

И хотя для очищения мира частное 
служит подготовкой для раскрытия 
неограниченного света, возможно, чтобы 
в какой-то день человек исполнил только 
одну небольшую заповедь. Возможно, для 
этого дня (для этой частицы сотворенного 
времени – шести тысяч лет существования 
мира до прихода Мошиаха) достаточно 
маленькой заповеди, но при ее помощи 
мир станет сосудом для бесконечного 
света, подобно тому, как это происходит в 
заповеди изучения Торы 26.

(Из беседы в шабат главы Берейшит 5720 
(1960) г.)

ми для вмещения Сущности Всевышнего).
Отсюда понятно окончание слов Бааль-Шем-Това в 

упомянутом отрывке из книги Цаваат ѓа-Риваш: «Ибо 
Всевышний хочет сердце [человека]» (ведь логичнее 
было сказать: «Всевышний хочет исполнения запо-
ведей»): суть души находится в сердце (см. Ликутей 
Тора, Теце, 35г). Эти слова подразумевают, что во всех 
своих делах и мыслях нужно направлять свое сердце к 
Небесам, и тем самым каждый отдельный день напол-
нится сиянием и светом.

26. См. Тора ор, 98в.
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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'


