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«Источники – из первоисточников»

1.
В нынешней главе трактата Авот перечисляются десять вещей, созданных в канун субботы в сумерках. Затем приводится мнение, согласно
которому «также могила Моше
наставника нашего и баран Авраѓама
отца нашего» были созданы в это
время. Мишна завершается словами
«А некоторые говорят, что и злые
духи и клещи, клещами сделанные»1.
«Клещи, клещами сделанные» означает следующее (как объясняет Талмуд в трактате Псахим2): клещи возможно изготовить лишь при помощи
других клещей. Возникает вопрос:
кто же изготовил первые клещи?
Мишна пишет, что первые клещи
были творением Всевышнего. Именно эти клещи были созданы в канун
субботы в сумерках
Следует понять: как клещи связаны
именно с этим временем?
Комментаторы объясняют, почему
остальные перечисленные в мишне
вещи были созданы в канун субботы
в сумерки: эти вещи не обладают
природой творений, созданных в
шесть дней творения, они являются
чудесными. Поэтому они были со1
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зданы в самое близкое время к субботе, которая является временем
отдыха от творения природного порядка.
Но особенность клещей является частью природы. Таким является порядок всех творений: каждое животное
и растение происходит от другого
подобного творения, а все они происходят от творения, созданного
Всевышним. Почему же именно
клещи были созданы в сумерки кануна субботы?
Вопрос усиливается: в трактате
Санѓедрин3 Талмуд пишет о причине,
по которой Адам был создан на шестой день (после всех остальных
творений) – «Чтобы все было готово
для него, чтобы сразу приступил к
трапезе». Если же клещи были созданы в сумерках – после создания
человека – то не все было готово!
Ведь человеку недоставало клещей!
[Нельзя задать подобный вопрос об
остальных десяти вещах, созданных
в сумерках кануна субботы, поскольку они были предназначены для будущих поколений, а не для Адама.
Но клещи предназначались и для него тоже. Почему же они были исключены из всего творения, которое было готово для Адама перед его созданием?].
3
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2.

[Сказано «а также клещи», а
не «и клещи» (как в перечне
предыдущих мнений: «могила
Моше… и баран…»). Из этого
следует, что между злыми духами и клещами есть разделение. Но все же необходимо
сказать, что у них есть и схожая
сторона, и потому некоторые
добавляют их к перечню].

Также следует понять:
1) Почему мишна повествует о
создании клещей словами
«клещи, клещами сделанные»? Ведь эти слова не относятся к первым клещам!
(Напротив: они относятся к последующим клещам, которые
были изготовлены при помощи других клещей. Из них
лишь следует доказательство,
что первые клещи должны
быть творением Всевышнего.
Этими словами мишна хочет
сообщить нам, что первые
клещи были созданы в сумерки кануна субботы).

Следует понять, какая же у них
общая сторона.
3) Какое указание в служении
Всевышнему – в особенности в
«словах благочестия», о которых пишет трактат Авот4 –
следует из слов «клещи, клещами сделанные»?
У остальных предметов есть,
по крайней мере, отношение
именно к евреям. Комментаторы поясняют, что все они
предназначены для пользы
народа. Но клещи не имеют
особенного отношения к евреям и, тем более, к служению
евреев!

Можно было написать коротко
и ясно: «а также клещи» (как, и
в самом деле, сказано в трактате Псахим): «Рабби Йеѓуда
говорит: а также клещи»!
2) Одно и то же мнение добавляет к перечню вещей, созданных в сумерки кануна субботы
злых духов и клещи. Из этого
следует, что между ними есть
нечто общее, и по этой причине они были созданы именно в это время

3.
Это станет понятным посредством
разъяснения внутреннего смысла
упомянутых слов мудрецов о при4
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чине, по которой Адам был создан
на шестой день (после того, как все
было готово): «чтобы сразу приступил к трапезе». Чтобы все было готово для немедленного начала его
служения.
Существует правило – «Всё, что было
создано в шесть дней творения, требует приготовления»5, «Все, что сотворил Б-г, чтобы делать6 – чтобы
приготовить», а приготовление происходит силами человека. Это и есть
«трапеза» Адама – то, что ему нужно
для служения; он должен приготовить все, что было создано в шесть
дней творения.
Это объясняет, почему вещи, созданные в сумерки кануна субботы,
не являются частью «трапезы». Каждый еврей подобен Адаму7, «вы
названы Адамом»8, а потому эти вещи не относятся и к служению «трапезе» евреев последующих поколений.
Перечисленные десять вещей не
предназначены для служения человека, им не нужно приготовление.
Всевышний изначально создал их
завершенными и готовыми. Поэтому
они были созданы в сумерки кануна
субботы, как можно ближе к самой
5
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субботе, которая является временем
наслаждения и отдыха от работы.
Служение Всевышнему в шабат не
заключается в исправлении и очищении мирских творений, созданных
в шесть дней недели (суббота отделена от мирского и будничного).
Служение субботы заключается в
самой святости, в возвышении со
ступени на ступень, и потому оно является служением наслаждения.
4.
Десять перечисленных вещей (и
служение субботы) не входят в служение и в «трапезу» человека, поскольку они возвышены над творениями (их не нужно исправлять служением человека).
Подобно этому есть и обратная сторона: существуют творения, которые
(сами по себе) не предназначены
для служения человека, поскольку
они находятся ниже творений, созданных в шесть дней недели, и человек не может исправить их обычным упорядоченным служением.
Чтобы исправить их требуется не
служение «и будет жить ими»9, а
служение самопожертвования «всем
существом твоим», возвышенное
над природными ограничениями
человека.
9
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Поэтому эти предметы также не
предназначены для «трапезы» служения человека, поскольку оно
должно происходить именно в упорядоченном свыше порядке, в порядке «и будет жить ими».
[Намек на это содержится в слове
«Адам», которое состоит из трех
букв – алеф, далет и мем. Эти буквы
указывают на упорядоченную форму
человека10 (голова, тело, ноги;
мысль, речь, действие) – упорядоченное служение. Но «всем существом своим» переворачивает порядок букв «Адам» в слово «меод», в
котором буквы не следуют в прямом
порядке, они возвышены над ограничениями].
5.
По этой причине некоторые мнения
добавляют к перечню злых духов и
клещи:
«Злые духи» не подлежат исправлению человеком, они появились
вследствие греха человека, и потому
служение заключается в их уничтожении.
Конечная цель заключается в том,
чтобы перевернуть их к добру, как
говорят мудрецы11 «Прекращает их
существование, чтобы не вредили»
10
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(они прекращают быть вредителями
– мазикин), но все же это не является исправлением их самих, в них не
проявляется скрытое добро, сами
они остаются вредителями. В них
добавляется нечто новое, чего не
было раньше, они становятся новой
сущностью.
Это также объясняет связь создания
злых духов с сумерками кануна субботы:
Свыше злые духи были созданы с
целью обращения к добру. Поэтому
они были созданы в сумерки кануна
субботы: особенность, что они прекращают вредить, не укладывается в
природный порядок мира (шесть
дней творения), это является силой
субботы, которая возвышена над
ограничениями мира.
Это служение также не является частью «трапезы» человека, поскольку
исправление злых духов происходит,
когда человек выходит за природные ограничения, выходит из формы
«Адам».
6.
Некоторые мнения добавляют к перечню «а также клещи…»: клещи созданы в сумерки кануна субботы по
причине, схожей с причиной создания в это время злых духов (в клещах это не столь выражается и пото4
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му про них сказано «также»). Причина сходства заключается в том, что
«клещи, клещами сделанные».
Под словами «клещи, клещами сделанные» подразумевается предназначение первых клещей – оно заключается в том, чтобы изготовить
при помощи них вторые клещи. Все
творения (шести дней недели) – даже те, из которых изготавливаются
другие вещи – обладают и своей
собственной целью, они не созданы
лишь для других творений. Но в первых клещах не было собственной
цели, все их предназначение заключалось в словах «клещи, клещами
сделанные», в том, чтобы Адам мог
изготовить при помощи них другие
клещи.
Все, что происходит в мире, берет
начало в Торе. «Клещи, клещами
сделанные» в Торе – это подготовка
к исполнению заповеди.
Подготовка не является заповедью,
она лишь средство, при помощи которого возможно исполнить заповедь с другим предметом. К примеру12: рубят дрова, чтобы изготовить
угли, чтобы изготовить железо (для
ножа, которым делают обрезание).
При помощи дров не совершается
заповедь, они являются лишь подго-
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товкой к подготовке к совершению
заповеди обрезания.
Дрова являются лишь подготовкой, и
потому логично предположить, что
они не являются сосудом для святости. Посредством действий, которые
человек совершает с ними, он не
привлекает в мир Б-жественность.
Нельзя даже сказать, что они «облачаются» в заповедь, подобно тому,
как это говорится о пище, которую
человек ест для того, чтобы при помощи нее служить Всевышнему13.
Энергия пищи облекается в слова
Торы и в слова молитвы, поскольку
человек молится и учится при помощи нее.
Цель дров лишь в том, чтобы другая
вещь превратилась в заповедь и в
сосуд святости.
7.
В связи с этим мишна пишет «а также клещи, клещами сделанные»:
даже клещи, которые были созданы
лишь для изготовления других клещей, создал сам Всевышний («Сущность Его»).
Они являются явным делом рук Всевышнего, и потому нельзя сказать,
что вся их сущность предназначена
лишь для чего-то другого. Нельзя
13
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сказать, что после изготовления этими клещами других клещей, в них
самих уже нет смысла. У них, несомненно, есть и собственное значение и цель.
Это выражается в материальном мире, поскольку таков порядок и в Торе: со стороны упорядоченного служения, основанного на разуме, в
подготовке к заповеди нет собственного значения. Но со стороны Высшей воли (самого Всевышнего)
между подготовкой к заповеди и
самой заповедью нет различий.
Поэтому, когда еврей аннулирован
перед Высшей волей (когда он вознесен над разумом и пониманием),
для него не имеет значения, в чем
эта воля выражается. Алтер Ребе
пишет14, что даже «если велено было бы нам рубить деревья» (посредством чего в мир не спускалась бы Бжественность), мы бы делали это с
тем же воодушевлением.
[Поэтому это служение также относится к сумеркам кануна субботы –
оно также возвышено над формой
«Адам», над упорядоченным служением. Это выражается и в создании
материальных творений – поэтому
клещи были созданы именно в сумерки кануна субботы].
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8.
Отсюда следует и урок, связанный с
«благочестивыми
делами»
насколько важно заниматься, в том
числе, и делами, которые являются
«всего лишь» подготовкой к заповеди. Так делали и сами мудрецы:
Талмуд рассказывает15 о великих деяниях Хии. Он не только обучал еврейских детей Торе, но и совершал
все приготовления к этому, а также
подготовку к приготовлениям. Он
сам сеял лен, плел из него сети, ловил оленей, готовил из их кожи пергамент, и писал на нем пять книг
Торы, для того, чтобы обучать детей.
Это очень странно: почему рабби
Хия должен был делать все это в
одиночку? Ведь он мог поручить это
кому-нибудь из своих учеников или
рабов (которые не были заняты изучением Торы)?
Но дело в том, что он был полностью
аннулирован перед Высшей Волей, и
потому занимался приготовлениями
и подготовкой к приготовлениям с
тем же воодушевлением и самоотверженностью, что и самой заповедью.
Из бесед главы Беѓар – Бехукотай
5737 года
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