
Источники  
к мини-курсу  
Моше Иделя 

«Возникновение  
хасидизма»

Москва
27 сентября 2010

проект «Эшколот»

www.eshkolot.ru

при поддержке

Перевод на русский язык  
Семена Парижского



Источники к мини-курсу Моше Иделя «Возникновение хасидизма»

2

Источники к мини-курсу Моше Иделя «Возникновение хасидизма»

3

3. р. Исраэль бен Шабтай, магид из Кожниц, из книги «Служение 
Израиля» (Мукачево, 1929), 38б-39а

Слышал я рассказы о том, что святой раввин Гершон сказал однажды учителю на-
шему Бешту, блаженной памяти, следующее: «Пока ты можешь в молитве по своей до-
брой воле произнести «Благословен Ты», знай, что истинного молитвенного настроя 
ты не достиг, ибо человек должен до такой степени скинуть с себя одежды материально-
го мира, что силы разума и дар речи покидают его. И это правда. Однако, есть ступень 
еще выше этой высочайшей ступени. Воистину, человек, освободившийся от всего мате-
риального и от всех желаний, связан только с Творцом и не способен даже произносить 
слова молитвы из-за священного трепета и слияния с Богом, однако он все равно произ-
носит все молитвы по порядку, поскольку Небеса сжалились над ним и вернули ему силы 
и дар речи для молитвы, как написано: «Господи! отверзи уста мои»1».

1  Пс. 51:17

2. р. Моше из Долины, из книги «Слова Моше» (Жолква, 1865), 35б

Слышал я из уст своего учителя Бешта, блаженной памяти, святого праведника Бо-
жия, что предупреждал людей, себе подобных, о поспешности и торопливости в деле 
молитвы, дабы избавились они от посторонних мыслей. И приводил он от имени свое-
го шурина, праведного раввина Гершона из Кут, блаженной памяти, красивую притчу 
о людях, которые не в себе, и потому совсем не сознают, были в их молитве посторон-
ние мысли или нет. Притча о том, что была одна опасная дорога через лес, в котором 

1. Из книги «Хвалы Бешту», 121

Слышал я от раввина нашей общины, что однажды некий человек записал услышан-
ное им от Баал-Шем-Това учение. Как-то раз увидел Баал-Шем-Тов, как некий бес рас-
хаживает с книгой в руках. Сказал ему: «Что это за книгу ты держишь?» Отвечал тот: 
«Это книга, которую ты сочинил». Тогда понял Баал-Шем-Тов, что кто-то записывает 
его учение. Собрал всех своих сподвижников и спросил их: «Кто из вас записывает мое 
учение?» Признался тот человек и принес свои записи. Просмотрел их внимательно 
Баал-Шем-Тов и сказал: «Нет здесь ни одного сказанного мной слова». 

прятались бандиты и разбойники, поджидавшие путника, чтобы выскочить из засады 
и ограбить его, раздеть до нитки, избить и покалечить. Всякий, кому приходилось от-
правляться лесной дорогой, старался миновать ее на большой скорости, чтобы злодеям 
не хватило времени выбраться из своих укрытий. Однажды ехали вместе двое путников, 
причем один был пьян в стельку, а другой лишь немного. Так вот, когда они въехали в лес, 
тот, который был в своем уме, погнал лошадь как можно скорее и миновал лес благо-
получно. Пьяный же ковылял еле-еле. Напали на него разбойники, избили, изувечили, 
но он был настолько пьян, что ничего не почувствовал. Встретились двое путников че-
рез некоторое время, и первый недоуменно спросил: «Как тебе удалось не погибнуть 
от страшных увечий, которые нанесли тебе?» Пьяница же недоумевал, чему его спут-
ник так удивляется, ведь он не осознавал ничего из того, что с ним произошло, и был 
уверен, что миновал лес благополучно. Тогда первый путник показал ему в зеркале все 
раны и увечья, а также пятна крови на теле и на одежде. Тот же все равно не смог в это 
поверить и ничего не вспомнил. Смысл же этой притчи понятен и мы не будем утомлять 
читателя ее разъяснением. 
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4. р. Барух из Меджибожа, из книги «Горящий светильник» 
(Иерусалим, 1985), с.77

Для праведного человека основой служения является сохранение человеческой при-
роды. Несмотря на то, что он сгорает в пламенном стремлении к Всевышнему, ему следу-
ет заботиться о том, чтобы свет не вырвался из сосуда, то есть из тела, а был сокрыт в нем, 
так чтобы в его земных делах не было заметно никакой перемены. И это имели в виду 
учителя наши, блаженной памяти, толкуя стих про изготовление светильника: ««Аарон 
так и сделал»2 – из этого мы понимаем, что он ничего не изменил»3. Но ведь совершенно 
невозможно помыслить, что такой святой человек, как Аарон, мог что-то изменить в по-
велении Всевышнего! В чем же тогда похвала? На самом деле, настоящий смысл сказан-
ного можно проиллюстрировать историей, которую рассказывают про одного святого 
человека, который был служкой в синагоге, и каждый раз, когда нужно было проверить 
лампаду и долить в нее масла, он был настолько преображен слиянием с Всевышним, что 
проливал масло мимо лампады. Именно в этом смысле наша Святая Тора восхваляет 
Аарона за то, что он, несмотря на то, что переживал в момент передачи тайн светильника 
великое слияние с Всевышним, тем не менее, не прервал деятельности в материальном 
мире, а исполнил все, что полагается для устройства светильника,  молитв и зажигания 
лампад.

2  Числа 8:3
3  См. комментарий Раши на этот стих

5. Бешт, из «Послания о вознесении души» 

И спросил я Мессию: «Когда придет господин?» Отвечал мне: «Об этом ты узна-
ешь по тому, когда распространится твое учение и станет известным в мире, «пусть 
разливаются источники твои по улице»4, то, чему я научил тебя и что ты постиг, чтобы 
и они подобно тебе могли соединять разъединенное и возноситься душой. Тогда сгинут 
все оболочки, и наступит эра милосердия и спасения». Дивно было мне слышать такое, 
и очень больно из-за долгого времени, которое пройдет, пока это не случится. Однако, 
за время своего пребывания там я познал три тайных вещи и три святых имени, которые 
легко выучить и растолковать. Тогда мне стало легче, и я подумал, что может быть и мои 
современники смогут подняться на мою ступень, то есть научиться совершать вознесе-
ния души и постигать то, что постиг я? Однако, не дано мне было позволения раскрыть 
это в годы моей жизни. А за тебя я специально попросил, можно ли тебя научить, но не 
разрешено мне было ничего, и клятву взяли с меня, которую и храню.

4  Пр. 5:16
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6. р. Яков-Иосеф из Полонного, из книги «Вот житие Иакова. Иосиф»

Можно сделать заключение от частного к общему, ведь разъяснили мы суть рабства 
Египетского и избавления из Египта, которые относятся как к еврейскому народу в це-
лом, так и к отдельному человеку. И слышал я толкование стиха «Приблизься к душе 
моей, избавь ее»5 – прежде, чем молиться о всеобщем избавлении, необходимо молиться 
об избавлении индивидуальной души, и «слова из уст мудрого – благодать»6. 

5  Пс. 69:19
6  Эккл. 10:12

7. р. Яков-Иосеф из Полонного, из книги «Вот житие Иакова. Иосиф»

И не зря сказано «Горько плачет [бахо тивке] ночью»7, здесь есть намек на двойной 
плач в изгнании, которое подобно ночи. А изгнание бывает двух видов: материальное 
изгнание среди народов, и духовное изгнание, когда душа подпадает под власть дурного 
начала, подобно тому, как мой учитель толковал стих «Приблизься к душе моей, избавь 
ее»8, и одно изгнание ведет за собой другое, так что страдание удваивается. Поэтому но-
чью плачут вдвойне, ведь изгнание – причина страданий в этом мире, но также и утрата 
мира грядущего, к которому изгнание не дает как следует приготовиться. 

7  Плач 1:2
8  Пс. 69:19

8. р. Яков-Иосеф из Полонного, из книги «Вот житие Иакова. Иосиф»

Есть три вида изгнания: изгнание души, изгнание Шхины и материальное изгнание. 
Совершенствованием и исправлением своих поступков человек может вернуть Шхину 
на свое место благодаря тому, что душа возвращается на свое место, что приводит и к ма-
териальному избавлению.




