
יך ְוִכְגבוֹרֶתך...  � ה ְכַמֲעׂשֶ ר ַיֲעׂשֶ ֲָאׁשֶ   )כד',ג( ָּ

"…который сделал бы подобное 

деяниям Твоими подвигам Твоим?" 
(Дварим 3,24) 

נו ה ַרּבֵ ת ְדָבִרים עֹוֵסק ֹמׁשֶ ָכל ָפָרׁשַ ּּבְ ּ ְּלָהִאיר ַהַדַעת  ּ
ֶדל ַרֲחָמנות ׁשֶ ְלהֹוִדיַע ַּהָקדֹוׁש ָרֵאל ' ל הּּגֹ ַרך ַעל ִיׂשְ ְִיְתּבָ

ָעׂשו ַאף־ַעל־ִפי־ֵכן ֲעַדִין ה ָעׂשו ַמה ׁשֶ ְּלעֹוָלם ַאף־ַעל־ִפי ׁשֶ ּּ ּּ '
ִּעָמֶהם ְוכו זֶה ְואֹוֵמר ָלֶהם לֹא ִתיָראום ְוכו. 'ּ ּוְמַחְזָקם ּבָ ּ ּּ ּ'.  

На протяжении всей главы Дварим, Моше Рабэйну 
несёт свет Святого Знания и объявляет всем о 

вечной милости Всевышнего, 
благословен Он, к народу Израиля, 

несмотря на все грехи, которые 
были совершены. Вопреки всему, 
Всевышний с ними, и близок к 
ним. И говорит Моисей: "Не 
бойтесь их…" (Дварим 3, 22). 

ת ָוֶאְתַחַנ ָפָרׁשַ ה ְּוֵכן ּבְ זֶה ַהְרּבֵ ר ּבָ ן ְמַדּבֵ
ִעְנַין ֶעְליֹוִנים ְלַמָטה ְוַתְחתֹוִנים  ּּבְ ּ

הוא ִעַקר ַהַדַעת  ְּלַמְעָלה ׁשֶ ּ מוָבא(ּ ּּכַ ּ 
ִלקוֵטי ִתְנָיָנא ּּבְ ּ ִעַקר )ז ִסיָמן - ּ ּ ֵליַדע ׁשֶ

ֻדַלת ה זֶה ָהעֹוָלם ' ּּגְ ּבְ ֶלה ַעל־ְיֵדי ָהָאָדם ַהזֶה ׁשֶ ַרך ִנְתּגַ ִּיְתּבָ ּ ְ

י ַהַמְלָאִכים ֵאין יֹוְדִעים ֶאת ה, ְיָקאַּד ַרך ְוֵאין ָלֶהם ' ּּכִ ְִיְתּבָ

זֶה ָהעֹוָלם ּבְ מֹו ַהַצִדיִקים ׁשֶ ּּכַֹח ּכְ ּ.  
Также в главе ВаЭтханан продолжает Моисей 
говорить о "высокие внизу, низкие вверху", что 
является основой мудрости (Ликутэй Моаран 7), 
знать, что основное величие Б-га открывается 
именно этим человеком и именно в этом мире, 
потому, что ангелы не познают Всевышнего в той 
степени, в которой этому удостаиваются 
праведники в этом мире. 

ֵעת ַהִהוא ְוכו' ְּוזֶה ָוֶאְתַחַנן ֶאל ה ּלֹוָת ְלַהְראֹות ַּאָתה ַהִח' ּּבָ
ְדְלך ְוכו ֶּאת ַעְבְדך ֶאת ּגָ ָ ָ ַמִים וָבָאֶרץ . 'ּ ׁשָ ר ִמי ֵאל ּבַ ֲּאׁשֶ ּ

יך ְוִכְגבוֹרֶתך ה ְכַמֲעׂשֶ ר ַיֲעׂשֶ ֲָאׁשֶ ָּ .  
И это и значит "И умолял я Г-спода в то время, 
говоря: Владыка, Г-споди! Ты начал показывать 
рабу Твоему величие Твоё и крепкую руку Твою; 
да кто же тот бог на небе и на земле, который 
сделал бы подобное деяниям Твоим и подвигам 
Твоим?" (Дварим 3, 24). 

ִחיַנת ֵאל י ַהַמְלָאך ּבְ ְּכִ י ִנְקָרִאים ֵאִלים , ּ ִּתקוֵני ֹזַהר קכג(ּכִ ּ ּ .(.
ר ִמי ֵאל'ְּוזֶהו  ִחיַנ' ֲאׁשֶ ֵהם ּבְ ה 'ּת ַהַמְלָאִכים ׁשֶ ר ַיֲעׂשֶ ֲאׁשֶ

יך ְוִכְגבוֹרֶתך ְָכַמֲעׂשֶ יוַכל ַלֲעׂשֹות ' ָּ ֵאין ׁשום ַמְלָאך ׁשֶ ּׁשֶ ּּ ְ

יך ְוִכְגבורֹוֶתיך ְוַדְיָקא ִמַנְיהו ַמֲעׂשֶ ּּכְ ּּ ָ ָ .  
 

Так как ангелы они в аспекте Б-жественности, ибо 
названы "Эль" (Тикунэй Зоар 123, 1). И это и 
значит "…да кто же тот бог…", т.е. имеются в 
виду ангелы, "…который сделал бы подобное 
деяниям Твоим и подвигам Твоим…", так как не 
существует ангела, способного совершить 
подобное деяниям Б-га, "…подобное деяниям 
Твоим и подвигам Твоим…". 

ְב ֵהם ָדֵרי ֲאָבל ּבִ ֵּני־ָאָדם ַהַתְחתֹוִנים ׁשֶ ּ ּ
יך  ַמֲעׂשֶ ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ּכְ ַָמָטה ֵיׁש ָוֵיׁש ׁשֶ ּ ּ
ֵהם  ֵהם ַהַצִדיִקים ׁשֶ ְּוִכְגבורֹוֶתיך ׁשֶ ּ ָ ּ
ְיכֹוִלים ִלְבֹרא  עֹוָלם ׁשֶ ִלים ּבָ ּמֹוׁשְ

ָאְמרו ֲחָכֵמינו ַז, עֹוָלמֹות מֹו ׁשֶ ּּכְ ֹזַהר (ל "ּ
ְּוֵלאֹמר ְלִציֹון : ּסוקַּעל ָפ.) ֵחֶלק א ה
ַּעִמי ָאָתה ַּאל ִתְקִרי ַעִמי ֶאָלא ִעִמי, ּ ּּ ּ .  

 

Но среди людей, живущих в 
этом мире, названных 
"низкими", есть такие, которые способны 
совершить "…подобное деяниям Твоим и 
подвигам Твоим…", речь идёт о Праведниках, 
правящих в этом мире, способных создавать миры, 
как сказали Мудрецы наши, благословенна их 
память (Зоар часть 1 5, 1), комментируя стих 
"…Ты народ Мой!" Йешайау (51, 16) "не говори 
Мой, а говори со Мной". 
 

ִמלוִלי ַאף ַאָתה ּכֵ ַמָיא ְוַאְרָעא ּבְ ָּמה ֲאָנא ַעְבֵדי ׁשְ ּ ּ   . ןּ
 

"Как Я создаю миры своим словом, также и ты" 
(Зоар часть 1 5, 1). 
 

ָאְמרו ַרּבֹוֵתינו ַז ה וְכמֹו ׁשֶ ְמקֹומֹות ַהְרּבֵ ְּוֵכן ּבִ ּ ם ט(ל "ּ .) י: ׁשָ
ַּעל ָפסוק ָכל ַחְכֵמי ַהּגֹוִים ְוכו: ּ י ּבְ מֹוך ֲאָבל . 'ּּכִ ֵָמֵאין ּכָ

מֹוך ְוכו ָרֵאל ֵיׁש ּכָ ִיׂשְ ּּבְ ָ' .  
 

А также во многих местах, и как сказано нашими 
Мудрецами, благословенна их память (Зоар 9-2, 
10-1), в комментарии на стих: "…ибо среди всех 
мудрецов народов... нет подобного Тебе." 
(Йирмияу 10, 7). "А в народе Израиля есть". 

ן ֲאִני ְמַבֵקׁש ָרה ָנא ְוֶאְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ְוכוְּוַעל־ּכֵ ּ ֶאְעּבְ ּ' .

Для Выздоровления Хаим Александр бэн Сильва 
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ָלִליות ָהעֹוָלמֹות  ם ִעַקר ּכְ י ׁשָ ָרֵאל ּכִ הוא ָלבֹוא ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ּׁשֶ ּּ ּ
ֵבית־ַהִמְקָדׁש ְוכו ָרֵאל ּבְ ֻדַלת ִיׂשְ ם רֹוִאין ִעַקר ּגְ ְּוׁשָ ּ ּ ה . 'ּּ ְוִהְרּבָ

ה ְמֹאד ַעל זֶה ְוַאף־ַעל־ ְתִפלֹות ַהְרּבֵ ִּפי־ֵכן לֹא ָפַעל ּּבִ ּ
ָאַמר לֹו ה תֹו ַעד ׁשֶ ָקׁשָ ַרך' ּּבַ ר : ְִיְתּבָ ַּרב ָלך ַאל תֹוֶסף ַדּבֵ ּ ְ

  . 'ְּוכו
И поэтому я умоляю Тебя: "Дай перейду я и 
посмотрю на эту землю…" (Дварим 3, 25). Моисей 
молит Б-га о возможности прийти на землю 
Израиля, содержащую в себе все миры, на которой 
раскрывается основа величия еврейского народа в 
Храме и т.п. И несмотря на великое множество 
молитв, которое молился Моисей, чтобы Б-г 
разрешил ему прийти на землю Израиля, Моше 
Рабэйну не получил положительного ответа, пока 
Всевышний, благословен Он, не сказал ему: 
"…полно тебе, впредь не говори Мне более об 
этом.". 
ל ַמה  ַאַחר ּכָ ָלה לֹו ׁשֶ ּגִ ִתיָקה ׁשֶ ִחיַנת ְסָיג ַלָחְכָמה ׁשְ הוא ּבְ ּׁשֶ ּ

יג ָרף ָיכֹול ְלַהׂשִ ֵאין ׁשום ַמְלָאך ְוׂשָ יג ׁשֶ ִהׂשִ ּׁשֶ ּ ְּ ּ ,
ר ַּאף־ַעל־ִפי־ֵכן ֲעַדִי ִאי ֶאְפׁשָ ך ׁשֶ ל ּכָ בֹוִהים ּכָ ְן ֵיׁש ַמִקיִפים ּגְ ּ

ִביל זֶה  ׁשְ ִחיותֹו וֻמְכָרח ְלִהְסַתֵלק ּבִ יָגם ּבְ ְּלַהׂשִ ּ ּ ּ ּ ּ  
Что сродни: "Сохранность мудрости – молчание", 
Всевышний указал Моисею, что после того, что он 
достиг того, чего не может достичь никакой ангел 
и серафим, несмотря на это, есть ступени ещё 
более высокие, которые невозможно достичь, 
будучи в этом мире, и для того, чтобы достичь их, 
прийдётся умереть. 

ַגת ְמלֹא  ִחיַנת ַהׂשָ ַע ּבְ ַתְלִמידֹו ְיהֹוׁשֻ ּוְבֹכַח זֶה ַדְיָקא ָיִאיר ּבְ ּ ּ
ַע ַתְלִמידֹו הוא ַדְיָקא ַיְכִניֵסם ָכל ָהָאֶר ְיהֹוׁשֻ בֹודֹו ַעד ׁשֶ ּץ ּכְ ּ ּ ּ

ר לֹו ִלְכֹנס  ַעְצמֹו ִאי ֶאְפׁשָ ֹכחֹו ְוהוא ּבְ ָרֵאל ּבְ ְּלֶאֶרץ־ִיׂשְ
ָרֵאל   . ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ

И именно этой святой мудростью, "вся земля 
полна славы Его", освятит своего ученика 
Йеĥошуа, с такой силой, что именно Йеĥошуа 
приведёт народ на землю Израиля, силой Моисея, 
но ему самому невозможно прийти на землю 
Израиля. 

ִחיַנת נֹוְראֹות ִנְפְלאֹות ַהַדַעת ַהַנ ל זֶה הוא ּבְ ּכָ ּׁשֶ ּ ה"ּ ' ל ׁשֶ
דֹולֹות ַוֲחָסִדים ַרּבִ ה ִנְפָלאֹות ּגְ ַרך עֹוׂשֶ ּים ַוֲעצוִמים ְִיְתּבָ

בורֹוָתיו ְלהֹוִדיַע ְלָכל ָדֵרי  ִביל ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני־ָאָדם ּגְ ׁשְ ּּבִ ּ

בֹודֹו ְוכו י ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ַּמָטה ּכִ ּ'.  
И всё это ступени вышеуказанной мудрости, когда 
Всевышний творит невероятные чудеса и 
величайшее и необъяснимое добро, чтобы 
раскрыть нам Свои подвиги, и показать всем 
живущим, что весь мир полон славы Его. 

  

ל ֵסֶדר ַמַתן תֹוָרה ְוכו ְּוֵכן חֹוזֵר ִעָמֶהם ּכָ ּ ּ ַהּכֹל ָהָיה . 'ּ ׁשֶ
עֹוָלם ִביל ְלָהִאיר זֶה ַהַדַעת ַהָקדֹוׁש ּבָ ׁשְ ּּבִ ם . ּ תוב ׁשָ ּכָ ּוְכמֹו ׁשֶ ּ

י ה): לה, ְּדָבִרים ד( ּהוא ָהֱאלִֹקים ֵאין ' ַּאָתה ָהְרֵאָת ָלַדַעת ּכִ
ּעֹוד ִמְלַבדֹו ְוכו ּ ָכל ֵסֶדר זֶה. 'ּ ְּוֵכן הֹוֵלך וְמָבֵאר ּבְ מֹו , ְ ּכְ

תוב  ּכָ ם(ּׁשֶ ַאל ָנא ְלָיִמים ִראׁשִֹנים ֲהִנְהָיה ): לב, ׁשָ י ׁשְ ּכִ
דֹול ַהזֶה ְוכו ָדָבר ַהּגָ ּּכַ ּ ַמִים ִהׁשְ' ּ ִּמיֲעך ֶאת ֹקלֹו ְוכוִּמן ַהׁשָ ָ' .

ַמְעָת ִמתֹוך ָהֵאׁש ְוכו ּוְדָבָריו ׁשָ ְּ ּ ר ה' ּ ָפִנים ִדּבֶ ָּפִנים ּבְ ִּעָמֶכם ' ּ
  . 'ְּוכו

 

И напоминает им о даровании Торы, так как всё 
было для того, чтобы раскрыть святую мудрость в 
этом мире, как написано там: "Тебе дано было 
видеть, чтобы ты знал, что Г-сподь есть Б-г, нет 
более, кроме Него." (Дварим 4, 35). И продолжает 
объяснять на пртяжении всей главы, как сказано: 
"Ибо спроси о времена прежних, которые были до 
тебя, со дня, в который Б-г сотворил человека на 
земле, и от края неба до края неба: сбылось ли 
когда подобное этому великому делу, или слыхано 
ли подобное сему? Слышал ли народ глас Б-га, 
говорящего из среды огня, - как слышал ты, - и 
остался в живых?" (Дварим 4, 32). "Лицом к лицу 
говорил Г-сподь с вами на горе среди огня." 
(Дварим 5, 4). 
 

ל זֶה  ֶדל ּכֹחֹו ׁשֶ רו ּגֹ ִיְזּכְ יר אֹוָתם ְוָחַזר ִעָמֶהם ׁשֶ ָכל זֶה ִהְזּכִ ּבְ ּׁשֶ ּ ּ
ר ִעם ה ָיכֹול ִלְזּכֹות ְלַדּבֵ זֶה ָהעֹוָלם ׁשֶ ּבְ ָּפִנים ' ָּהָאָדם ׁשֶ

ָפִנים ְוכו ִח. 'ּּבְ זֶהו ּבְ ֵאין ַמְלָאך זֹוֶכה ְלָכך ׁשֶ ַּמה ׁשֶ ּ ְ ְ יַנת ּ
ֶּעְליֹוִנים ְלַמָטה ְוַתְחתֹוִנים ְלַמְעָלה ְוכו ּ ִהְלכֹות ְנִטיַלת (. 'ּ

ָּיַדִים ִלְסֻעָדה וְבִציַעת ַהַפת ּ )פדאֹות , וֲהָלָכה  - ּ  
 

Всё это напомнил им и пересказал им, чтобы 
помнили огромную силу человека в этом мире, что 
может удостоиться он говорить лицом к лицу с Б-
гом и т.д., чего не способен достичь ангел, что и 
является "высокие внизу, низкие вверху" 

 

(по Ликутэй Алахот – Нэтилат Ядаим лесэуда... 6,84) 

Для Выздоровления Хаим Александр бэн Сильва 
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