




ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА ПЕРЕВОДА

В настоящем издании публикуется на иврите и в русском переводе маа-
мар (речь хасидизма) «Леха Доди», произнесенный Любавичским Ребе Мелех 
Ѓамошиах, лидером нашего поколения, 13 Элула 5714 (1954) года в честь 57-й 
годовщины свадьбы его тестя, Предыдущего Ребе в 5657 (1897) году и основан-
ный на маамаре «Леха Доди», который произнес Предыдущий Ребе на свадь-
бе своей дочери, ребецн Хаи-Мушки и нашего Ребе 14 Кислева 5689 (1928) г.

Хасидизм – внутренняя часть и душа Торы – объясняет сложнейшие 
философские вопросы, например, о соотношении духовного и физического, 
души и тела. Семь поколений Любавичских Ребе развивали огромное насле-
дие хасидизма ХаБаД, основа которого – книга «Тания», написанная первым 
Ребе, рабби Шнеуром Залманом (Алтер Ребе). Полностью понять содержа-
ние маамара трудно, но доступно и необходимо всем.

В оригинале этот маамар, как и все мааморим, весьма лаконичен, кро-
ме того, он представляет собой речь, предназначенную для произнесения 
вслух. Не стоит воспроизводить маамар на другом языке, не сделав перевод 
развернутым и снабженным комментариями. Мы поместили необходимые 
вставки в квадратные скобки [ ], чтобы читатель мог отличить их от исход-
ного текста. В основном мы ориентировались на текст английского перево-
да, выполненного издательством «Sichos in English», 770 Eastern Parkway, 
Brooklyn, NY.

Желаем вам успехов в изучении хасидизма, и пусть оно немедлен-
но продолжится в Иерусалиме с Мошиахом!

Адар 5772
Сто десятый год со дня рождения Ребе

Перевод и издание выполнены еврейской общиной г. Харькова 
(переводчик Я. Беккерман, под ред. А. Б. Кагановского  

и раввина Л. Райцеса).
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Во время кабалат паним (торжественного приема гостей), 
предшествовавшем хупе Ребе и Ребецн, Ребе Раяц перед про-
изнесением маамара сказал следующее:

«Как известно, души предков невесты и жениха до третье-
го поколения, а в определенных случаях и далее, спускаются 
из Мира Истины и присутствуют на свадьбе своих детей. 

В качестве приглашения душ наших предков, – правед-
ников и лидеров своих поколений, присутствовать на хупе 
и благословить новую семейную пару, мы произнесем этот 
маамар. Он основывается на работах Алтер Ребе, Мите-
лер Ребе, моего прадеда [Цемах-Цедека], моего деда [Ребе 
Маѓараш] – прадеда невесты, прапрадеда жениха [р. Баруха 
Шалома, старшего сына Цемах-Цедека] и моего отца [Ребе 
РаШаБ] – деда невесты.

Наши мудрецы напоминают: «Тот, кто ссылается на труды 
другого автора, должен представить, что он находится перед 
ним».

После этих слов Ребе Раяц начал произносить маамар 
«Леха Доди».
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МААМАР «ЛЕХА ДОДИ» 5714
1
«Выйди, друг мой, навстречу невесте; мы вместе встретим Суб-

боту». В маамаре «Леха Доди» из серии своих свадебных маама-
рим Предыдущий Ребе объясняет, что жених подобен царю, а не-
веста – царице. [Метафорически] под женихом подразумевается 
Б-г, а под невестой – еврейский народ. В [духовных рамках] сфирот 
(уровни) «Зеер Анпин»1 представляют жениха, а сфира «Малхут» 
(царство) – невесту. [Стих] «Выйди, друг мой, навстречу невесте» 
описывает передачу влияния от «Зеер Анпин» к «Малхут» со-
гласно установленному порядку. Вначале это передача влияния 
на внешнем уровне, представляющая собой только окружающий 
свет [т. е. раскрытие на такой высокой ступени, что не может быть 
воспринято внутрь и поэтому оставляет только общее впечатле-
ние], за которой следует передача на внутреннем уровне. Подоб-
ным образом происходит любая передача влияния от Машпиа 
(дающего) к Мекабель (принимающему). Вначале она затрагивает 
внешние аспекты Машпиа и Мекабель. Посредством этой связи 
Мекабель может достичь уровня Машпиа, тем самым приобретая 
способность принять его внутренние аспекты.

Предыдущий Ребе приводит два примера для иллюстра-
ции вышесказанного: учитель, наставляющий учеников, и отец, 
играющий со своим маленьким сыном. Можно сказать, что це-
лью этих примеров было не только дать представление о порядке 
передачи влияния (внешняя связь предшествует внутренней), но 
также подчеркнуть величие их обеих: что влияние на внешнем 
уровне очень высоко и в определенном отношении обладает пре-
имуществом даже перед влиянием на внутреннем. Внешнее вли-
яние, представляющее собой окружающий [свет], выше сосудов 
[т. е. способности вмещать в себя] принимающего. (В противопо-
1 «Малый Лик», шесть эмоций («Хэсед», «Гвура», «Тиферет», «Нецах», «Ѓод», «Йесод»)
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ложность этому влияние на внутреннем уровне может быть вос-
принято [и усвоено] получающим). Тем не менее, [несмотря на 
преимущество внешней связи], она является только подготовкой 
к связи на внутреннем уровне, и в этом отношении посредством 
внутренней связи достигается даже более высокий уровень, чем 
окружающий свет. Это уровень, описываемый словами [цита-
та, приведенная в маамаре]: «Над всей славой будет покров» 
(Йешаяѓу, 4:5). Под словом «всей» подразумеваются два аспекта 
славы – слава жениха и слава невесты [в духовных мирах – «Зеер 
Анпин» и «Малхут»], и даже на более высоком уровне – слава 
Высшего Отца [сфира «Хохма», мудрость] и слава Высшей Ма-
тери [сфира «Бина», понимание]. Через эту [передачу славы – 
внешнюю связь] осуществляется союз между «Хохма» и «Бина» 
и между «Зеер Анпин» и «Малхут». Хотя оба вида славы и свадеб-
ный покров «Хохма» – «Бина» и «Зеер Анпин» – «Малхут» пред-
ставляют собой окружающий свет, тем не менее, только посред-
ством союза «Зеер Анпин» и «Малхут» (который олицетворяет 
внутреннюю связь) Сущность спускается в мир.

2

Первый пример, приведенный Предыдущим Ребе, описывает 
передачу знаний от учителя к ученику. Талмуд повествует о том, 
как проходили уроки Рабы. Перед началом своей лекции он делал 
юмористическую ремарку, мудрецы смеялись, после чего он са-
дился в трепете и начинал урок. Эта ремарка [по объяснению Пре-
дыдущего Ребе, относится к словам Талмуда] «обычный разговор 
ученых нуждается в изучении» является только внешним [аспектом 
преподавания]. Однако этот внешний фактор представляет собой 
подготовку к внутреннему влиянию, [выраженному] в самой учебе. 
Юмористическая ремарка открывает сердце и разум учащегося, де-
лая его сосудом, способным принять внутреннее влияние.
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(Источником этого примера является беседа «Вээйлэ толдот» 
 из книги «Торат Хаим» Мителер Ребе, однако в ней не ואלה תולדות
говорится о связи между данным примером и концепцией «Леха 
Доди». В маамаре «Смухим лаад» סמוכים לעד, произнесенном Ребе 
РаШаБ в 5680 году, в свой последний день рождения в этом мире, 
упоминается о возможности использовать этот пример для объ-
яснения концепции «Леха Доди». В маамаре Предыдущего Ребе 
«Леха Доди» однозначно утверждается связь между нею и вышеу-
казанным примером).

В «Торат Хаим» Мителер Ребе объясняет, что причина смеха 
содержится в стремлении души к простым, без излишних раз-
думий, удовольствиям. Отсюда мы можем понять, что источник 
юмора (уровень простого удовольствия) выше интеллектуальных 
понятий, следующих за ним (потому что постижение разумом от-
носится к более сложной категории удовольствий). Тем не менее, 
[юмор] является только внешним фактором, более высокий уро-
вень достигается через внутреннее влияние.

[Несмотря на то, что юмор происходит из высокого источни-
ка, посредством внутренней связи можно достичь даже более воз-
вышенного уровня]. Это объясняется следующим образом. Суще-
ствуют две ступени простого удовольствия: ощутимая нами [и по-
этому ограниченная нашим восприятием] и его внутренняя сущ-
ность, которая выше наших ощущений. Посредством внутренней 
передачи влияния от учителя к ученику, которое, в свою очередь 
может быть им усвоено, достигается сама сущность удовольствия, 
которая выше ощущений. Поэтому наши Мудрецы говорили: 
«Еще большему [я научился] от своих учеников».

3

Второй пример описывает отца, который играет со своим ма-
леньким сыном. Чтобы играть с ним лицом к лицу, тот должен 
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опуститься к маленькому ребенку и поднять его. Это действие яв-
ляется внешней подготовкой к внутренней близости – к игре. 

Источником этого примера служит высказывание Магида из 
Межирича в «Ор Ѓатора», где мы обнаруживаем новое представ-
ление, которое отсутствует в рассуждении Предыдущего Ребе. Там 
говорится, что сын играет с бородой своего отца, подразумевая по-
нятие о том, что притягивание окружающего света (которое пред-
шествует внутренней передаче влияния) превосходит [все ограни-
чения] порядка духовных миров. Борода намекает на «тринадцать 
прядей бороды», тринадцать атрибутов Милосердия, превос-
ходящие [ограничения] порядка духовных миров. Тем не менее, 
они имеют некоторое отношение к порядку духовных миров, как 
написано: «Помни о милости Твоей, о Б-г, и о милосердии Тво-
ем, ибо испокон веков они». [На Святом языке слово מעולם пере-
водится как «испокон веков», но может также означать «из мира». 
Соответственно, даже бесконечная милость Б-га связана с миром]. 
Поэтому термин на Святом языке «мидот», описывающий атри-
буты, происходит от слова «мида», означающего меру. Подобным 
образом волосы [бороды также выражают степень ограниченно-
сти], потому что [откровение, проходящее через] них, представля-
ет собой всего лишь луч. Тем не менее, [несмотря на этот высокий 
уровень], посредством внутренней передачи влияния, следующей 
за ним (хотя она ниже, чем окружающий свет), Сущность, которая 
выше, чем окружающий свет, спускается в мир. (Это похоже на 
концепцию из первой главы о том, что союз между «Зеер Анпин» 
и «Малхут», который представляет собой внутреннюю связь, об-
ладает преимуществом по сравнению с союзом между «Хохма» 
и «Бина», что объясняется Цемах-Цедеком во многих его трудах).

4
Далее Предыдущий Ребе объясняет, что подобное вышеска-

занному существует в нашем служении Вс-вышнему. Каждый 
из нас начинает свой день с молитвы. В маамаре говорится, что 
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слово на Святом языке, относящееся к молитве – тфила – озна-
чает соединение, и посредством молитвы человек соединяется со 
Вс-вышним. Стих «Не полагайтесь на человека, чье дыхание в ноз-
дрях его, ибо что он значит?» (Йешаяѓу 2:22) [относится к тому, кто 
еще не молился]. Наши мудрецы комментируют: «Следует читать 
не «бамэ» («что»), но «бама» («возвышение»)». Алтер Ребе и Ребе 
Маѓараш объясняют, что до молитвы человек подобен возвыше-
нию [так же, как возвышение выделяется на фоне окружающего 
пространства, он высокомерен и держится в стороне от остальных. 
Посредством молитвы происходит соединение с Б-жественностью, 
которое устраняет эти качества]. Вначале устанавливается общая 
связь со Вс-вышним (которая соответствует внешней передаче 
влияния), затем – внутренняя связь, когда молящийся соединяется 
с Б-жественностью до такой степени, что она проникает во все его 
материальные дела. (Хотя молитва знаменует начало дня, человек 
способен с ее помощью превратить все свои поступки в сосуды 
для Б-жественности). 

Подобным образом Баал Шем Тов объясняет запрет привет-
ствовать друг друга перед молитвой [первая мысль, возникшая 
утром, влияет на поведение человека в течение всего дня] на ос-
нове толкований, содержащихся в работах Аризаля относительно 
обязанности почитать старшего брата. В нем больше проявляет-
ся дух отца, чем в остальных сыновьях, и все они наследуют дух 
отца через старшего брата. Поэтому младшие братья обязаны 
почитать его так же, как отца. Действительно, в Талмуде этот за-
кон выводится из стиха «Почитай отца твоего». [В оригинале на 
Святом языке כבד את אביך – «Кабед эт авиха».  Мудрецы объясняют, 
что слово את – «Эт», кажущееся в данном контексте излишним, от-
носится к старшему брату]. Следовательно, в заповедь почитания 
отца включено также почитание старшего брата. 

Подобно этому, [объясняет Баал Шем Тов], мысль, речь и дей-
ствие человека получают силу от его первого высказывания (а так-
же мысли и действия) в служении Вс-вышнему, совершенного 
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после утреннего пробуждения. Таким образом, он привносит свя-
тость во все свои мысли, слова и действия на протяжении всего 
дня. В связи с тем, что внутреннее приближение к Б-гу в молит-
ве привносит Б-жественность, раскрывается потенциал для еще 
большего подъема, согласно известному толкованию стиха «Мно-
го прибытка от силы вола» (Мишлей, 14:4). [Хасидизм объясняет, 
что здесь речь идет о преобразовании животной души].

5
Подобным образом происходит передача влияния от «Зеер 

Анпин» к «Малхут»: вначале на внешнем уровне, затем – на вну-
треннем. Хотя внешняя передача влияния представляет собой 
окружающий свет, который выше порядка духовных миров и сосу-
дов (он не может быть воспринят и усвоен сфирой «Малхут», пото-
му что выше ограничений ее сосудов), однако это только внешнее 
влияние, только луч. С другой стороны, посредством внутренней 
передачи влияния, которая может быть усвоена сфирой «Малхут», 
возможно достижение более высокого уровня, чем окружающий 
свет. Объяснение этому следующее. «Малхут» происходит из более 
высокого источника, чем «Зеер Анпин». Источник «Зеер Анпин» 
находится во внешних аспектах «Кетер»2, в то время как «Малхут» 
происходит от ее внутренних аспектов. Хотя «Зоѓар» отмечает, что 
сфирот «Зеер Анпин» “объединены и находятся в зависимости от 
«Атик» [внутренних аспектов «Кетер»]”, известно, что это не отно-
сится к внутренним аспектам «Атик», но только к внешним, в, то 
время как «Малхут» происходит от внутренних аспектов, уровня 
«непознаваемой головы». Тем не менее, когда источник «Малхут» 
спускается вниз, он скрыт и раскрывается с помощью «Зеер Ан-
пин». [И тогда] сфира «Малхут» поднимается над «Зеер Анпин». 

Передача влияния происходит в следующем порядке: внача-
ле «Зеер Анпин» должны быть притянуты в «Малхут» таким об-

2  Корона, уровень над десятью сфирот 
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разом, чтобы «Малхут» ощутила, насколько «Зеер Анпин» выше 
нее (только в этом случае раскрывается источник «Малхут»). Здесь 
влияние передается благодаря преимуществам «Зеер Анпин», 
следовательно, оно еще имеет отношение к порядку духовных ми-
ров (как 13 атрибутов бороды). Только посредством внутреннего 
влияния, воспринятого и усвоенного сфирой «Малхут», достига-
ется ее источник, который выше «Зеер Анпин», – поскольку пере-
дача происходит благодаря преимуществам «Малхут». На этом 
уровне «Малхут» становится Машпиа, передающим влияние 
«Зеер Анпин», как сказано: «Достойная женщина – корона [т. е. 
выше] своего мужа».

6

По этой причине в начале своего маамара Предыдущий Ребе 
приводит две противоположных точки зрения. С одной стороны, 
Шаббат называется царицей. Здесь подразумевается сфира «Мал-
хут», которая ниже всех сфирот и принимает от них; как сказано 
в книге «Зоѓар», «у Луны (символ «Малхут») нет ничего своего». 
Подобным образом наши мудрецы комментируют фразу «Тот, 
кто работает в канун Шаббата, будет есть в Шаббат» [т. е. Шаббат 
также является получателем]. 

С другой стороны, он не только является более святым, чем 
остальные дни [недели], – все они получают от него благослове-
ние. [Кажущееся противоречие разрешается следующим обра-
зом]. Семь дней недели соотносятся с «семью днями творения»; 
шесть будних дней относятся к «Зеер Анпин», как написано: 
«В шесть дней Б-г сотворил небеса и землю». [«Зоѓар» объясняет, 
что выражение на Святом языке ״ששת ימים עשה״ дословно перево-
дится как «шесть дней сотворил». Шесть дней относятся к шести 
эмоциональным качествам Б-га, задействованным в творении]. 
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Каждый день выполнял свой уровень служения. Шаббат относит-
ся к «Малхут». Пока «Малхут» спускается вниз, в частности, когда 
она спускается в миры «Брия», «Йецира» и «Асия», где «ее ноги 
спускаются к смерти», Шаббат («Малхут») получает влияние от 
шести будних дней («Зеер Анпин»). Это служение, напрвленное 
на очищение (животной души и всех материальных вещей) ше-
сти будних дней. Тем не менее, после (и посредством) служения 
в Шаббат «Малхут» поднимается из миров «Брия», «Йецира» 
и «Асия» к своему первоначальному источнику, уровню, на кото-
ром она превышает «Зеер Анпин». Тем самым благословляются 
все дни недели и [Шаббат] притягивает святость в шесть будних 
дней («Зеер Анпин»).

7

В этом и заключается смысл стиха «Выйди, друг мой, навстре-
чу невесте; мы вместе встретим Шаббат». Еврейский народ просит, 
чтобы произошла передача влияния от «Зеер Анпин» к «Малхут». 
Первая ее стадия, описываемая словами «Выйди, друг мой, на-
встречу невесте», – только выход [внешняя связь], но посредством 
нее становится возможным «встретить Шаббат». [Здесь использу-
ется слово на Святом языке פני, которое можно перевести как] «по-
лучают внутренние аспекты Шаббата». Раскрываются внутренние 
аспекты сфиры «Малхут», источником которой является «Атик» 
[внутренняя сущность «Кетер»]. «Зеер Анпин» также получают 
от источника «Малхут», поэтому здесь используется форма мно-
жественного числа. [Таким образом], «достойная женщина – коро-
на своего мужа», [т. е. женщина, «Малхут» становится выше, чем 
«Зеер Анпин»]. 

Подобное происходит с любым дающим (Машпиа) и прини-
мающим (Мекабел). Благодаря принимающему Машпиа достига-
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ет более высокого уровня, как сказано в Талмуде: «Еще большему 
я научился от своих учеников». Это особенно верно по отношению 
к невесте и жениху в физическом плане. Посредством внутренней 
передачи влияния, «достойная женщина – корона своего мужа». 
[Подобным образом] «все произошло из праха». [Прах, будучи 
на самом низком уровне, стал источником творения]. В результа-
те этого бесконечное могущество Б-га передается в «род честных, 
благословенный» в виде детей и внуков, соблюдающих Тору и за-
поведи.
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