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ב"ה

פתח דבר

מתוך שבח והודיה להשי"ת, לקראת שבת אבות, פרק ג' 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. 3" 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. 3
Три важных совета 

Ликутей сихот, T. 4

ПИРКЕЙ АВОТ, ГЛ. 3

1. Вопросы к мишне
Третья глава трактата Авот начинается 

со следующей мишны: 

«Акавья бен Мега́лалэль говорит: 
“Помни о трех вещах, и ты не дойдешь 
до греха: знай, откуда ты произошел, 
куда ты идешь, и перед кем тебе 
предстоит давать отчет. Откуда ты 
произошел? – Из зловонной капли. 
Куда ты идешь? – Туда, где прах, тлен и 
черви. Перед кем тебе предстоит давать 
отчет? – Перед Царем царей, Святым, 
благословен Он!”».

При рассмотрении этой мишны 
возникают следующие вопросы:

1) По какой причине ее автор, Акавья 
бен Мега́лалэль, избегает краткости 
и пускается в кажущиеся лишними 
повторения, деля свое изречение на три 
части? Вначале он провозглашает общий 
принцип: чтобы избежать греха, следует 
задуматься о трех вещах. Затем он 
представляет три эти вещи только лишь 
в скрытом виде: «Откуда ты произошел, 
куда ты идешь, перед кем тебе предстоит 
давать отчет». И только в конце он 
поясняет, что стоит за этими понятиями: 
«Откуда ты произошел? – Из зловонной 
капли. Куда ты идешь? – Туда, где прах, 
тлен и черви. Перед кем тебе предстоит 
давать отчет? – Перед Царем царей, 
Святым, благословен Он!». 

Не проще ли было бы выразить мысль 
эту кратко: «Помни, что ты произошел из 

зловонной капли, и идешь в место, где 
прах, тлен и черви, и что тебе предстоит 
давать отчет пред Царем царей, Святым, 
благословен Он, и тогда не согрешишь 
ты»?

2) Почему автор мишны считает, что для 
того, чтобы отстраниться от проступка, 
человеку необходимо задуматься сразу над 
всеми тремя перечисленными вопросами? 
Почему недостаточно одного из них, или 
двух? [Как известно, ангелам, к которым 
имеет отношение только третья из этих 
вещей – «Помни, перед кем тебе предстоит 
давать отчет», – достаточно задуматься 
только об этом, чтобы «дрожь и трепет 
охватили их» 1].

3) Говоря о цели напоминания о трех 
вещах, автор мишны использует несколько 
необычное выражение: лидей авера – «[не 
дойдешь] до греха». И это не случайно. 
Предлог лидей происходит от слова 
ядаим – «руки». Что в данном случае 
можно понять и как «ручки предметов», 
то есть то, с помощью чего можно за 
них ухватиться. Так, например, Талмуд 2 
называет высказывания, из которых можно 
понять, что человек собирается взять обет, 
«ручками обетов», поскольку за эти слова 
можно ухватиться как за основание для 
обета.

Каким же образом, упомянутые в 
мишне размышления над тремя этапами 

1.  Слова из пиюта Унетане токеф.
2.  Недарим, 2б.
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его существования помогают отстраниться 
от всего, что, в конечном итоге, способно 
привести человека ко греху. 

4) Одно из различий между 
определенными направлениями учения 
Мусар 3 и учением Хасидизма заключается 
в том, что согласно Мусару основой 
духовной работы человека служит 
размышление над ничтожностью человека, 
над бренностью наслаждений плотской 
жизни и т.п., тогда как Хасидизм придает 
центральное значение размышлению 
человека над величием Творца, над тем 
великим достоинством, которым обладают 
еврейские души, каждая из которых есть 
«частица безграничной сущности Б-га 
свыше». При этом Хасидизм подчеркивает, 
что особое достоинство еврейского народа 
выражается не только на уровне души, 
но и тела, к которому имеют отношения 
слова 4: «И избрал ты нас из всех 
народов и племен» 5. Хасидизм приводит 
к пониманию того, что цель духовной 
работы еврея – а рано или поздно она 
будет достигнута всеми евреями – в том, 
чтобы превратить себя и свое окружение в 
обитель для Всевышнего. Само осознание 
этой цели приводит человека к отстранению 
от зла, от греха. Ибо обитель, «жилище» 
царя – Царя царей, Святого, благословен 
Он – должна быть совершенно чиста от 
всякой грязи и скверны. 

3.  Муса́р (буквально `мораль`) – моралистическое уче-
ние, ставящее целью формирование личности, главным 
образом, путем борьбы с порочными качествами харак-
тера (прим. ред.). 

4.  Из благословений перед чтением Шма (прим. ред).
5.  См. Тания, гл. 49, где объясняется, что эти слова отно-

сятся к избранию Всевышним физической составляющей 
евреев. 

Содержание этих двух направлений 
мысли человека влияет и на их результат, 
в корне отличающийся в одном случае от 
другого. 

Основанные на учении Мусара 
размышления приводят человека к 
погружению в себя и к унынию, или, 
по крайней мере, к чувству горечи. Тем 
временем те размышления, которые 
основаны на учении Хасидизма, вызывают 
у человека чувство радости и пробуждают 
в нем положительную энергию. А радость, 
как известно, – основа исполнения 
заповедей Творца. 

По этой причине, даже такой элемент 
духовной работы человека как покаяние, 
должен быть исполнен сердечной 
радостью, ибо и он – одна из заповедей, 
более того – заповедь общего характера. 
А потому, даже в том случае, когда 
«согрешил человек, нанес урон душе своей 
и свернул с праведного пути», призывом к 
его раскаянию должно служить не только 
понимание того, что «худо и горько то, 
что оставил ты Б-га Всесильного твоего», 
но и ощущение того, что на внутреннем 
уровне его настоящим «я» остается его 
Б-жественная душа, что «даже согрешив, 
еврей не перестает быть евреем», и 
столкнутая им в логово сил зла душа не 
останется там навечно.

[Это ощущение только заостряет чувство 
раскаяния, пронизанное осознанием 
того, «как худо и горько то, что оставил 
ты Б-га». Ведь поскольку и в момент 
греха «она (душа) была верна Ему, 

2
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благословенному» 6, происходящее тогда 
можно уподобить ситуации, «как если 
бы кто-нибудь схватил царя за голову и 
силой опустил бы ее, и окунул бы его 
лицо в уборную, полную испражнений» 7]. 
Знание о [попранном, но] не утраченном 
величии Б-жественной души придает 
покаянию человека позитивный характер 
и наполняет его твердой надеждой на 
успех. Ибо понимает человек, что не 
стоит перед ним [архисложная] задача 
по созданию некой новой духовной связи 
с Б-гом. Все, что ему требуется сделать, 
это тшува, «возвращение» – вернуться к 
своему истинному «я». 

Если таков должен быть подход к 
покаянию даже когда человек уже 
оступился и совершил грех, еще в 
большей степени он правомочен тогда, 
когда человек ищет способы уберечь 
себя от возможного проступка. Именно 
размышление позитивного характера, 
осознание достоинства добродетели и пр. 
способно помочь человеку не оказаться 
там, откуда от греха рукой подать. 

Вспоминая, что именно об этом 
и говорит автор мишны, используя 
необычное выражение лидей авера, 
вызывает удивление его последующий 
совет помнить о том, что «произошел ты из 
зловонной капли и т.д.». Не лучше ли для 
предупреждения проступков напомнить 
человеку о хорошем – о величии и 
святости его души, а не о ничтожности 
его физического происхождения?  

6.  То есть, не потеряла своего статуса «частицы Б-га 
свыше».

7.  Это сравнение приводится в книге Тания, конец гл. 
24. 

Существует глубокое толкование Алтер 
Ребе к этой мишне. В книге Ликутей Тора 8 
он пишет, что три перечисленные в Мишне 
этапа человеческого существования 
указывают на три уровня проявления 
величия души. «Знай, откуда (меаин) ты 
произошел» – душа твоя возникла из 
аспекта Аин 9.  «Куда – леан – ты идешь» 
– служение души Всевышнему в этом 
мире позволит ей впоследствии достичь 
[исключительного высокого] уровня Ан – 
величайшего раскрытия Б-жественности, 
которое произойдет в грядущую эпоху 
воскрешения из мертвых. «Перед кем 
(лифней ми) тебе предстоит давать отчет» 
– душа сможет возвыситься до ступени 
Ми, которая указывает на аспект Атик 10.

Это толкование приводит нас к еще 
одному вопросу: каким образом оно 
согласуется со словами самой Мишны: 
«Откуда ты произошел? – Из зловонной 
капли. И куда ты идешь? – В место, где 
прах и тлен»?

2. Три обращения к 
трем уровням людей

Три части, на которые автор мишны 
разделил свое напутствие человеку, 
обращены к трем разным категориям 
людей. Для каждой из них у Акавьи 
бен Мега́лалэля есть свой совет. Три эти 
категории (описанные в книге Тания) 

8.  В толкованиях к главе Бехукотай, лист 50г.
9.  Использованное в оригинале слово меаин – «отку-

да» – толкуется как «из “Аин”». Под Аин («ничто») под-
разумеваются высшие сферы, существование которого 
бесконечно выше мирского бытия.

10.  Атик (или Атик йомин, буквально «древний») – 
высший уровень сфиры Кетер, выражающий ее связь с 
Бесконечным светом Всевышнего.
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человека, которому посвящена третья 
часть поучения мишны, не произведет 
впечатления рассказ о вознесении души на 
столь высокую ступень Б-жественности, 
как Атик. Этот человек настолько далек от 
понимания, о чем идет речь, что эти слова 
для него ничего не значат. Поэтому ему 
следует объяснить, что Всевышний – Царь. 
Это понятие уже близко к пониманию. 
[Так как существует оно и в нашем мире, 
в котором даже у других народов правят 
цари из плоти и крови]. При этом Акавья 
бен Мега́лалэль добавляет, что человеку 
стоит задуматься о том, что Всевышний 
не просто «царь», а «Царь царей», и 
обладает высочайшей властью, которая, 
хоть и выражается в Его бесконечной 
превознесенности над творениями, 
пронизывает все миры и наполняет и тот 
мир, в котором живут люди, на что и 
указывает понятие «Святой, благословен 
Он» 11.

Таким образом, предмет размышления 
человека о том, перед кем предстоит давать 
отчет ему в будущем, одинаков в двух 
последних частях мишны, но в третьей 
части форма его описания соответствует 
низкому духовному уровню человека. 

То же самое можно сказать и о двух 
других вещах, над которыми автор 
мишны советует человеку задуматься: 
«Знай, откуда ты произошел, и куда ты 
идешь». За внешне негативной формой 
выражений третьей части мишны стоит то 
же самое возвышенное понятие «величия 
еврейской души», как и во второй. С 
той лишь разницей, что передано оно 

11.  «Святой» – означает отстраненность, а «благосло-
вен» – распространение исходящего от Него влияния 
(прим. ред.). 

с учетом ограниченной способности 
восприятия духовности, характерной для 
представителей низкой категории людей. 

3. Как отдалиться от греха
Для того, чтобы изменить себя, чтобы 

по-настоящему отстраниться от всего 
плохого, человек должен в корне поменять 
свой взгляд на жизнь и на свое место в 
ней. Он должен осознать, что его жизнь – 
не жизнь обычного человека в этом мире. 
Его жизнь – это то, что имеет отношение к 
сфере святости, это то, в чем проявляется 
Б-жественность. Такая позиция возвышает 
человека, она вырывает его из оков 
физической и материальной стороны его 
жизни, облагораживая все его дела и 
даже не связанные напрямую с духовной 
работой занятия, которые становятся 
пронизанными возвышенной целью и 
совершаются отныне «во имя Небес». 

Стоит ли говорить о том, что занятие 
человека изучением Торы и исполнением ее 
заповедей наполняется новым ощущением, 
их целью для него перестает быть 
получение награды от Б-га, выраженной 
Торой словами «и дам Я вам дожди 
вовремя» 12. Человек начинает испытывать 
желание установить с их помощью связь 
между своей душой и Создателем. 

Но когда человек лишен такого взгляда 
на жизнь и не обладает такой позицией, 
его жизнь попадает под описание «прихоти 
ищет своенравный» 13, буквально – 
«отделенный». Это такое состояние, когда 
человек преисполнен ощущения своего 
собственного «я», отделенного от Б-га. 
А потому, он чувствует то, что приятно 

12.  Ваикра, 26:4.
13.  Мишлей, 18а.
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– праведники, «средние» и грешники. 
Таким образом, наставление, изложенное 
в первой части мишны, имеет отношение 
к праведникам, во второй – к «средним», 
а в третьей – к грешникам. 

В чем принципиальное различие между 
этими категориями людей? Праведники, 
как таковые, не сталкиваются с 
противостоянием злу, ибо «нет в них йецер 
га́-ра, дурного начала». Но побуждение 
к получению наслаждений этого мира от 
дозволенного Торой теоретически может 
возникнуть и у них. Об опасности такого 
побуждения напоминает им автор этой 
мишны в словах лидей авера. (Ибо от 
наслаждения материальными благами до 
греха рукой подать). У «средних» дурное 
начало, еще живущее в них, вызывает 
побуждение к тому, что Торой запрещено, 
упаси Б-г. Однако до практической 
реализации этого побуждения у них не 
доходит, ибо как только оное возникает, 
«средний» тотчас же вспоминает о 
том, что это абсолютное зло. Тотчас в 
ситуацию вмешивается доброе начало, 
йецер тов, на помощь которому приходит 
Всевышний, освящающий своим светом 
Б-жественную душу «среднего», и 
тот полностью отвергает возможность 
совершения греха. А потому, основным 
[за редким исключением] направлением 
духовной работы праведников и «средних» 
является [не борьба со злом, а] реализация 
добродетелей, цель которых в раскрытии 
Б-жественного света. 

По этой причине, в первых двух 
частях мишны речь идет только лишь о 
позитивной стороне существования души, 
что и отражено в упомянутом толковании, 
данном Алтер Ребе в Ликутей Тора. Что 
же касается тех людей, которые относятся 

к более низкой категории, чем «средние», 
этого недостаточно. Им следует напомнить 
о необходимости задуматься над тем, как 
на практике отстраниться от зла. Потому-
то и говорит автор мишны в третьей ее 
части о таких негативных понятиях как 
«зловонная капля» и «место, где прах, 
тлен и черви».  

На самом деле, как говорилось выше, 
даже тому, кто относится к более низкой, 
чем «средний», категории, и даже тому, 
кто оступился и нарушил запрет Торы 
и стоит теперь перед необходимостью в 
покаянии, задуматься следует, главным 
образом, о позитивном. [В соответствии с 
путем, предлагаемым учением Хасидизма]. 
Вместе с этим, столь низкий духовный 
уровень этого человека вынуждает 
облечь позитивную направленность его 
размышлений в ту форму, которая сделала 
бы возвышенные понятия «величие 
Творца» и «достоинства души» понятными 
и ощутимыми и для него. 

С этой целью автор мишны и поясняет, 
что «давать отчет» придется «пред 
Царем царей, Святым, благословен Он!». 
Во второй части мишны, обращенной 
к «средним», Акавья бен Мега́лалэль 
не уточняет, кто есть тот будущий 
судья, и ограничивается словами «перед 
кем», которые содержат в себе намек 
на тот высокий уровень раскрытия 
Б-жественности, Атик, о котором говорит 
в своем толковании Алтер Ребе. 

Дойдя же до части третьей, наставление 
в которой обращено к грешникам, автор 
мишны видит необходимость в конкретном 
описании: судьей этим является «Царь 
царей, Святой, благословен Он». Акавья 
бен Мега́лалэль знает, что на того 
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ему самому, и гонится за наслаждениями 
этого мира. Видя и ощущая во всем 
одного лишь себя, даже занимаясь Торой 
и заповедями, этот человек не в состоянии 
достигнуть их истинной цели. Более 
того, он попадает под резкое и жесткое 
определение мудрецов 14: «Не удостоился 
человек – становится (Тора) для него 
ядом…» 15 («Не удостоился» означает 
также «не очистился», т.е. Тора и заповеди 
не привели такого человека к духовному 
возвышению, не облагородили его). 
Наоборот, занятием Торой и заповедями 
человек только добавил мощи силам зла 16. 

А потому, самым первым шагом 
человека в изменении себя и своей жизни 
и основой его служения Б-гу должен 
стать осознанный выбор, сделанный 
им в пользу Всевышнего, должно быть 
твердое решение «прочно связать свою 
жизнь и свою судьбу с Б-гом». Именно 
это способно по-настоящему отдалить 
человека от зла, от греха. 

4. Важные предостережения
Для того, чтобы выработать в 

себе качество полной преданности 
Всевышнему, необходимо задумываться 
над сутью всех трех этапов существования 
человека, перечисленных в мишне. 
Ведь Б-жественная душа облачена в 
этой жизни в тело и животную душу, 
которые скрывают ее единство со 
Всевышним и создают у человека 
ощущение независимого, отдельного 
существования. Для устранения этого 

14.  Талмуд, Йома, 72б.
15.  Завершение этой фразы: «ядом смертельным». 

Ребе избегает упоминания последнего слова (прим. 
ред.). 

16.  Тания, гл. 39.

самоощущения требуется такая работа 
мысли, которая охватывала бы совершенно 
все аспекты существования человека: 
его прошлое, настоящее и будущее. 
Поэтому и рекомендует автор мишны 
человеку задуматься над тем, «откуда ты 
произошел» – о своем прошлом, о том, 
«куда ты идешь» – о своем настоящем, и 
о том, «перед кем тебе предстоит давать 
отчет» в будущем. 

Куда ни посмотришь, – говорит автор 
мишны, – нет места ощущению своего «я». 
Только вот прийти к пониманию истинности 
этого утверждения «средний» и тот, кто 
еще не достиг этого уровня, должны по-
разному. «Средний» способен чувствовать 
духовное. Он чувствует величие света 
Всевышнего, и это возносит его над своим 
собственным существованием. Тем же, кто 
не дорос до этого уровня, необходимо, в 
первую очередь, задуматься над тем, что 
физическая, материальная сторона жизни 
не должна играть для него значительную 
роль, ибо настоящее его «я» – это душа. 

Человек оглядывается назад, в прошлое, 
и видит, что его телесная составляющая 
возникла из «зловонной капли». Он 
понимает, что и сейчас, обладает оно, по 
сути своей, ничтожным значением, и что 
истинным источником жизни человека 
является именно душа. [Действительно, 
физическими силами наделяет человека 
животная душа. Однако истинным 
источником жизненности тела у тех, кто 
относится к еврейскому народу, служит 
душа Б-жественная. А животная душа 
выступает в данном случае только в 
качестве посредника]. Размышления 
об этом приводят еврея к пониманию 
того, что видеть цель своего изучения 
Торы и исполнения ее заповедей в том 
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материальном, физическом благе, которым 
наградит это Всевышний, неправильно. 
Его соблюдение Торы должно быть 
наполнено стремлением создать связь 
между душой своей и Творцом.

Но человек тогда может подумать: 
допустим, действительно, источником 
жизни тела служит Б-жественная душа, 
но ведь в реальности для жизни моего 
тела необходимы силы физические, а 
не духовные. [Потому как жизненность, 
исходящая от Б-жественности, неощутима 
этим человеком]. А плоть, она ведь 
живет жизнью плотской… Почему же 
тогда нельзя мне получать от этой жизни 
удовольствие? – продолжает он думать, – 
почему стараться создать себе комфортную 
и приятную жизнь – это плохо? Отчего я 
не вправе рассчитывать, что Б-г наградит 
меня этим за то, что я исполняю Тору 
и ее заповеди? «Помни, куда ты идешь! 
– отвечает на это мишна, – Помни, что 
это путь к праху и тлену». Да, мишна 
называет его «идущим», ведь в его жизни 
есть Тора и заповеди. Вот только какова 
их судьба, куда ведет их за собой этот 
«идущий»?...  «В место праха, тлена и 
червей» – к нечистым клипот, к силам зла. 
Им отдает он [на время] богатство и силы, 
которые таят в себе Тора и Б-жественные 
заповеди.   

Ну и что же? – продолжает думать 
человек, – какое мне дело до того, 
что мое изучение Торы и исполнение 
заповедей питает эти самые клипот? От 
них ведь перепадает и мне, да еще и 
первому, самое лучшее, то что называется 
«благоденствием злодеев» 17! От таких 

17.  Мишна, Авот, 4:15.

мыслей и предостерегает человека автор 
мишны: «Помни, перед кем тебе предстоит 
давать отчет: перед Царем царей, Святым, 
благословен Он!». В конце концов, каждый 
еврей предстанет перед Высшим Судьей, 
и от него потребуют отчет за все его 
поступки. [И даже за желание получать от 
клипот самый первый и самый жирный 
кусок…] А потому, – говорит мишна, – 
стоит тебе «сравнить прибыль от греха с 
ущербом от него» 18. 

5. Рекомендации «средним» 
и праведникам

Сказанное выше описывает, о чем 
необходимо задуматься тому, духовный 
уровень которого не дорос до «средних». 
Для «средних» же у автора мишны есть 
другой совет: [поскольку необходимости в 
напоминании о вещах негативных у них 
нет,] им нужно изначально сосредоточиться 
на одной лишь позитивной стороне 
существования человека. Им следует 
задуматься над такими возвышенными 
понятиями, как источник происхождения 
души – аспект Аин –раскрытия 
Б-жественности, и т.п. 

Что же касается еще более высокого 
духовного уровня – ступени праведников, 
работа мысли, имеющая отношение к 
ним, еще более серьезная. Им автор 
мишны рекомендует задуматься над 
тем, что гораздо выше их собственного 
существования, они призваны вознести 
свои мысли к такому уровню раскрытия 
Б-жественности, на котором нет места 
делению на отдельные детали и аспекты. 
[По сути, от каждого человека, – говорит 
мишна, – к какой бы категории он ни 

18.  См. Мишна, Авот, 2:1.
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принадлежал, требуется вознестись в своих 
мыслях над собственным существованием 
и задуматься над сутью того уровня, 
который его превосходит]. Потому мишна 
начинается с одной общей фразы: «Помни 
о трех вещах». Эти слова содержат в 
себе намек на уровень единения всех 
трех направлений деятельности человека: 
изучение Торы, духовная работа, 
выраженная в молитве, и совершение 
добрых дел. Все они имеют одно общее 
начало – саму Тору, названную, в связи с 
этим, «тройной» 19. 

19.  См. Талмуд, Шабат, 88а.

 Таковы три общих наставления, 
данные Мишной. Они изложены в порядке 
«от более возвышенного уровня к более 
низкому» и обращены к трем категориям 
людей, существующим в еврейском 
народе. 

(Из беседы в субботу главы Шлах, 5723 
(1963) г.) 
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