


Москва
2020



Элиэзер бен Урканус
Пиркей де-раби Элиэзер (Поучение раби Элиэзера) : Собрание 

мидрашей. – Москва, 2020. – 320 с.

В сборник мидрашей «Пиркей де-раби Элиэзер» (или «Барайта раби Элиэзе-
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му Элиэзер а-Гадоль (Великий), – одному из величайших мудрецов всех времен, 
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Глава 1

У отца раби Элиэзера бен Уркануса были пахари, которые вспахивали 
гладкое поле, а раби Элиэзер бен Урканус вспахивал каменистое. Сел 
раби Элиэзер и заплакал. Спросил его отец: «Отчего ты плачешь? Быть 
может, тебе тяжело вспахивать каменистое поле? С сегодняшнего дня 
ты будешь вспахивать гладкое поле». Но и там раби Элиэзер продолжал 
плакать. Спросил его отец: «Почему ты плачешь, тебе трудно пахать на 
гладком поле?» Ответил ему сын: «Нет». – «Почему же ты плачешь?» – 
«Я хочу учить Тору». Сказал отец: «Но ведь тебе уже 28 лет, и теперь ты 
хочешь учить Тору?! Женись, у тебя родятся сыновья, и ты отведешь 
их учиться». Раби Элиэзер не ел в течение двух недель (для него было 
совершено чудо, и  он выжил), после чего ему явился пророк Элияу 
и спросил: «Почему ты плачешь, сын Уркануса?» Он ответил: «Пото-
му, что желаю учить Тору». Пророк ответил: «Если ты желаешь учить 
Тору, пойди в Иеру салим к раби Йоханану бен Закаю». Раби Элиэзер 
отправился к раби Йоханану бен Закаю, сел и заплакал. Раби Йоха нан 
спросил его: «Почему ты плачешь?» Он ответил: «Потому, что я хочу 
учить Тору». – «Чей ты сын?» Раби Элиэзер не ответил. Раби Йоханан 
спросил: «Ты никогда не учил молитву Шма, Амиду или благослове-
ние после трапезы?» Ответил ему раби Элиэзер: «Нет». Сказал раби 
Йоханан: «Встань, и  я  научу тебя всем этим молитвам». После этого 
раби Элиэзер опять сидел и плакал. Спросил его раби Йоханан: «Сын 
мой, почему ты плачешь?» Он ответил: «Я хочу учить Тору». Раби Йо-
ханан обучал его двум законам каждый день, и он повторял их и зау-
чивал. Так он учился восемь дней и всё это время не пробовал никакой 
еды (он жевал землю), из-за чего из его рта пошел неприятный запах. 
Раби Йоханан бен Закай отсадил его подальше от себя из-за запаха. 
Сел раби Элиэзер и стал рыдать. Спросил его раби Йоханан: «Почему 
ты плачешь?» – «Потому, что вы отдалили меня от себя, как прокажен-
ного». Сказал ему раби Йоханан: «Сын мой, как вознесся из твоего рта 
неприятный запах до меня, так пусть вознесутся законы Торы из тво-
их уст до Небес. Ответь, сын мой, кто твой отец?» – «Мой отец – Урка-
нус». – «Оказывается, ты сын великих людей, и ничего мне не сказал?! 
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Сегодня ты обедаешь у меня!» Ответил раби Элиэзер: «Я уже поел там, 
где живу». – «А где ты живешь?» Раби Элиэзер ответил: «У раби Йео-
шуа бен Хананьи и  раби Йоси а-Коэна». Послал раби Йоханан слугу 
спросить их: «Элиэзер ел у вас сегодня?» Они ответили: «Нет. Он уже 
восемь дней ничего не ел».
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Сказали сыновья Уркануса отцу: «Поднимись в Иерусалим и лиши Эли-
эзера наследства» (так как, по их мнению, он бросил отца в старости). 
Тот поднялся в Иерусалим, чтобы это сделать. В это время у раби Йоха-
нана бен Закая было большое празднество, на которое собрались все 
важные люди, такие, как Бен Цицит а-Кесет, Накдимон бен Гурион и Бен 
Калба Савуа. Почему Бен Цицит а-Кесет так назван? Поскольку во вре-
мя застолья занимал самое почетное место среди других важных людей 
Иерусалима. О Накдимоне бен Гурионе говорили, что продовольствия 
у него было больше трех сеим (мера объема) муки на каждого, кто был 
в Иерусалиме. О Бен Калба Савуа говорили, что у него были огромные 
дворцы, украшенные золотом. Сказали раби Йоханану бен Закаю: «Вот 
отец раби Элиэзера». Он велел: «Освободите для него место». Освобо-
дили ему место и посадили рядом с раби Йохананом. Раби Йоханан по-
смотрел на раби Элиэзера и  сказал: «Скажи нам слова Торы». Сказал 
раби Элиэзер: «Раби, подобно тому, как колодец не может дать больше 
воды, чем в нем имеется, так и я не могу сказать больше слов Торы, чем 
те, которые выучил от вас». Ответил раби Йоханан: «Как бьющий источ-
ник может дать больше воды, чем в него вливается, так и ты можешь 
сказать больше слов Торы, чем было получено на горе Синай (так как во 
время учебы тебе открылись новые вещи). Быть может, ты стесняешься 
говорить в моем присутствии? В таком случае я выйду». Раби Йоханан 
встал и вышел. Раби Элиэзер сидел и говорил слова Торы, и лицо его 
сияло, как солнце, и лучилось, как лицо Моше, так что было непонят-
но, день сейчас или ночь. Раби Йоханан подошел сзади, поцеловал раби 
Элиэзера в макушку и сказал: «Счастливы Авраам, Ицхак и Яаков, что 
этот человек является их потомком». Спросил Урканус: «О ком это ска-
зали»? Ему ответили: «О твоем сыне Элиэзере». Тогда он сказал: «Не так 
надо было сказать, а надо было сказать: “Счастлив я, что он мой сын”». 
Раби Элиэзер сидел и говорил слова Торы, а его отец стоял. Когда раби 
Элиэзер увидел, что отец стоит, он испугался и сказал: «Отец, сядь, ведь 
не могу же я говорить слова Торы, пока ты стоишь!» Ответил ему отец: 
«Сын мой, я  пришел сюда, чтобы лишить тебя наследства, но теперь, 
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когда я увидел тебя и те почести, которые тебе оказывают, я лишу на-
следства твоих братьев и всё отдам тебе в подарок». Ответил ему раби 
Элиэзер: «Но я – как один из них. Если бы я просил у Всевышнего земли, 
Он дал бы мне, ведь сказано: “Всевышнему (принадлежит) земля и всё, 
что на ней, весь мир и все, кто в нем”1. А если бы я просил золота и се-
ребра, Он дал бы мне и их, как сказано: “Мне (принадлежит) серебро 
и Мне – золото, сказал Всевышний”2. Но я просил у Всевышнего толь-
ко Тору, как сказано: “Поэтому все повеления (Всевышнего) я признаю 
праведными, а всю ложь ненавижу”3».

1 Теилим 24:1.
2 Хагай 2:8.
3 Теилим 119:128.
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Сказал раби Элиэзер бен Урканус: «Кто расскажет о мощи Всевышне-
го, объявит всю Его Славу»4. Разве есть хоть один человек на земле, ко-
торый может описать мощь Всевышнего или объявить всю Его Славу? 
Ведь даже ангелы могут описать только часть Его величия. Мы должны 
рассказывать о том, что Он совершал, и о том, что совершит в будущем, 
чтобы вознеслось имя Всевышнего среди Его творений, от начала су-
ществования мира и до конца, как сказано: «Поколение за поколением 
восхваляют деяния Твои»5. Пока не был создан мир, существовал только 
Всевышний и Его великое Имя. И решил Он сотворить мир, и устанав-
ливал его, но видел, что мир не устоит. Это можно понять с помощью 
притчи: царь, который хочет построить дворец, сначала закладывает 
в землю его основы и только потом начинает строить. Так и Всевышний 
устанавливал основы мира, но мир не мог держаться, пока Всевышний 
не сотворил раскаяние.

Семь вещей были созданы до Сотворения мира: Тора, Геином, Ган 
Эден, трон Славы, Храм, раскаяние и имя Машиаха. Тора: «Всевышний 
создал меня в начале пути, раньше Своих деяний»6. Геином: «Установ-
лен со вчерашнего дня для горения»7. «Со вчерашнего дня» означает 
до Сотворения мира. Ган Эден: «И посадил Всевышний Ган Эден с вос-
тока (микедем)»8. Слово микедем также означает «раньше». То есть Ган 
Эден был сотворен раньше всего мира. Трон Славы: «Установлен трон 
Твой с тех пор»9 – «с тех пор» означает до Сотворения мира. Храм: 
«Трон Славы возвысился до первого»10. «До первого» – до Сотворения 

4 Теилим 106:2.
5 Теилим 145:4.
6 Мишлей 8:22.
7 Йешаяу 30:33.
8 Берешит 2:8.
9 Теилим 93:2.
10 Ирмеяу 17:12.
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мира. Раскаяние: «Раньше, чем родились горы»11, и  также сказано: 
«Доведешь человека до немощи, чтобы раскаялся»12. «Раньше» – до 
Сотворения мира. Имя Машиаха: «Перед солнцем будет имя его»13, 
а еще сказано: «А ты в Бейт-Лехеме, в Эфрате, младший из семейств 
Йеуды, а происхождение его с ранних времен»14. «С ранних времен» – 
до Сотворения мира. Всевышний тут же посоветовался с Торой, кото-
рая называется также «силой мудрости», стоит ли творить мир. Тора 
сказала: «Владыка миров, если у царя нет воинства и стана, над чем 
он властвует? Если народ не славит царя, где его слава?» Услышал Вла-
дыка мира, и понравились Ему эти слова. Сказала Тора: «Всевышний 
посоветовался со мной, стоит ли творить мир, как сказано: “У Меня 
совет и мудрость”15». Отсюда мудрецы выучили, что царство, в кото-
ром нет советников, не может называться царством. Мы видим это 
на примере царства Давида, у которого были советники, как сказано: 
«А Йеонатан, дядя Давида, советник, человек умный и проницатель-
ный»16. У царей из дома Давида были советники, и каждому человеку 
хорошо иметь кого-то, с кем можно советоваться, как сказано: «Ум-
ный слушает совет»17, а также: «Решение (принимается) с  помощью 
советов»18.

Восемь вещей были сотворены в первый день Творения: небо и зем-
ля, свет и тьма, пустота и беспорядок, ветер и вода, как сказано: «Дуно-
вение от Бога витает над водой»19. Некоторые считают, что день и ночь 
также были сотворены в первый день, как сказано: «И был вечер, и было 
утро, день первый»20. Восемь вещей были созданы на шестой день в су-
мерки (другое мнение приведено на стр. 145): колодец Мирьям, ман, 
посох Моше, радуга, форма написания букв, михтав (текст на скрижа-
лях, который можно было читать с двух сторон), одежда первого чело-
века и мазиким (вредящие человеку духовные силы).

11 Теилим 90:2.
12 Теилим 90:3.
13 Теилим 72:17.
14 Миха 5:1.
15 Мишлей 8:14.
16 Диврей а-Ямим I 27:32.
17 Мишлей 12:15.
18 Мишлей 11:14 и 24:6.
19 Берешит 1:2.
20 Берешит 1:5.
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Десять вещей Всевышний задумал сотворить: Иерусалим, души праот-
цев, деяния праведных, огонь Геинома, воды Потопа, вторые скрижали, 
шабат, Храм, ковчег Завета и свет будущего мира. Из чего были созданы 
небеса? Из света, окутывающего Творца. Он раскрыл его, как одеяние, 
и  оно растягивалось, пока Он не сказал: «Довольно». Поэтому одно из 
имен Всевышнего – Шадай – «сказавший небесам (шамаим) “довольно” 
(дай)». Откуда мы знаем, что небеса были сотворены из света, окутыва-
ющего Творца? Сказано: «Окутывает светом, как одеянием, устанавлива-
ет небеса, как занавес»21. Из чего была создана земля? Из снега, который 
находился под троном Славы. Всевышний взял его и бросил на воду. Вода 
застыла, и появился земной прах, как сказано: «Ведь сказал снегу: он зем-
ля»22. Своды небес держатся на водах океана. Воды океана находятся меж-
ду краем земли и краем небес. А край небес находится над океаном, как 
сказано: «Накрывает верхними водами»23. Содержание небес идет ввысь, 
и они растянуты полушарием – концы внизу, а остальное вверху. Все люди 
находятся под небесами. Небеса похожи на шатер, как сказано: «И растя-
нул их, как шатер…»24 Четыре стороны света существуют в мире: восток, 
запад, юг и север. С восточной стороны восходит свет, с южной стороны 
приходят роса и  благословенные дожди, с  западной стороны приходит 
тьма, с северной стороны приходят снег, град, холод, жара и дожди. Дру-
гое объяснение: северную сторону света Всевышний сотворил и не закон-
чил. Он сказал: «Пусть тот, кто считает себя богом, закончит творение этой 
части света, и тогда все его признают». Там обитают мазиким, принося-
щие вред и кошмары; и разные другие виды духовных сил, а также громы 
и молнии. Оттуда в мир приходит зло, как сказано: «С севера придет зло»25.

Мир был сотворен десятью речениями: «И сказал Творец: да будет 
свет», «И сказал Творец: да будет небо», «И сказал Творец: да соберутся 
воды», «И сказал Творец: да покроется земля травой», «И сказал Творец: 
да будут светила», «И сказал Творец: да наполнятся воды (обитателя-
ми)», «И сказал Творец: да произведет земля существа живые», «И ска-
зал Творец: сотворим человека», «И сказал Творец: вот, Я дал вам вся-
кую траву…», «И сказал Творец: нехорошо быть человеку одному»26.

21 Теилим 104:2.
22 Иов 37:6.
23 Теилим 104:3.
24 Йешаяу 40:22.
25 Йешаяу 1:14.
26 Берешит 1:3–2:18.
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Мир был создан с помощью трех качеств – мудрости, разумения и по-
стижения, как сказано: «Всевышний мудростью основал землю, уста-
новил небеса разумением, постижением разверзлись бездны»27. С по-
мощью этих же трех качеств был построен Мишкан (переносной Храм 
в  пустыне, Скиния), как сказано: «И наполню его духом Всевышнего, 
мудростью, разумением и  постижением»28. С  ними же был построен 
Храм, как сказано: «Он сын вдовы из колена Нафтали, а его отец… был 
мастером по меди и исполнился мудрости, разумения и постижения»29. 
С помощью этих же качеств будет построен будущий Храм, как сказано: 
«Мудростью построит дом, разумением установит и постижением на-
полнит комнаты»30. Эти три качества Всевышний в будущем даст в по-
дарок еврейскому народу, как сказано: «И Всевышний даст мудрость из 
уст Своих, постижение и разумение»31. Они же будут даны царю Маши-
аху, как сказано: «И снизойдет на него дух Всевышнего, дух мудрости 
и разумения, дух совета и мощи, дух постижения и боязни Бога»32.

27 Мишлей 3:19-20.
28 Шемот 31:3.
29 Мелахим I 7:14.
30 Мишлей 24:3-4.
31 Мишлей 2:6.
32 Йешаяу 11:2.
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Глава 4

На второй день Всевышний создал небесный свод, ангелов, огонь (для 
службы людям) и  огонь Геинома. Но ведь небеса уже были созданы 
в  первый день, как сказано: «В начале сотворил Бог небо и  землю»33. 
Какое же небо Он создал на второй день? Раби Элиэзер сказал, что речь 
идет о  небесах, находящихся над четырьмя хайот (вид ангелов), как 
сказано: «И образ на головах хайот, как невероятный лёд»34. Что озна-
чает «как невероятный лёд»? Как драгоценные камни и жемчуг; и он 
освещает все небеса, как свеча освещает дом и как свет солнца в пол-
день, как сказано: «Свет обитает с Ним»35. В будущем мире праведники 
будут светить подобно этому свету, как сказано: «А мудрые будут сиять, 
как сиянье небес»36. Если бы не небесный свод, мир потонул бы в во-
дах, которые над ним и которые под ним. Свод разделяет два эти вида 
вод, как сказано: «И сказал Бог: “Да будет небесный свод в водах и будет 
разделять между водами и водами”»37, то есть между верхними водами 
и нижними.

Ангелы, которые были сотворены на второй день, когда отправля-
ются выполнять поручение Всевышнего, становятся ветрами. А  когда 
они прислуживают Ему, становятся огнем, как сказано: «Делает своих 
ангелов ветрами, своих слуг горящим огнем»38. Четыре группы ангелов 
восхваляют Всевышнего: группа Михаэля справа, группа Гавриэля сле-
ва, группа Уриэля спереди и группа Рафаэля сзади. Божественное при-
сутствие находится посередине, и Бог сидит на великом троне, подня-
том высоко и висящем в воздухе. Видение Славы Его подобно хашмалю 
(духовное понятие высокого уровня), как сказано: «И увидел я подобие 

33 Берешит 1:1.
34 Йехезкель 1:22.
35 Даниэль 2:22.
36 Даниэль 12:3.
37 Берешит 1:6.
38 Теилим 104:4.
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хашмаля»39. Венец на голове Его и корона с особым Именем на лбу Его. 
Глаза Его видят всю землю, половина Его – огонь, а половина – град. 
Справа от Него жизнь, а слева смерть, огненный жезл в руке Его, зана-
вес повешен перед Ним. Семь ангелов, сотворенных в  самом начале, 
прислуживают Ему с внутренней стороны занавеса, которая называет-
ся Паргод. Подножие Его – словно огонь и град, а ниже трона Его (сия-
ние), как сапфир, и огонь воспламеняется вокруг трона Его, а стоит он 
на справедливости и суде. Семь облаков Славы окружают Его, а ангелы, 
называющиеся Офан а-гальгаль, Крув и Хайя, восхваляют Его.

Образ трона похож на сапфир, с  четырьмя ножками, на каждой из 
которых изображены четыре святых хайот, у каждой из которых четы-
ре лика и четыре крыла, как сказано: «И четыре лика у каждой»40. Это 
Крувим. Когда Он (Всевышний) говорит в сторону востока, голос выхо-
дит со стороны двух Крувим с ликом человека. Когда говорит в сторону 
юга, голос выходит со стороны двух Крувим с ликом льва. Когда говорит 
в сторону запада, голос выходит со стороны двух Крувим с ликом быка. 
А когда говорит в сторону севера, голос выходит со стороны двух Кру-
вим с ликом орла. Напротив них находятся ангелы Офаним (они же – 
Гальгалей Меркава). Когда Он сидит, сидит на великом возвышающемся 
троне, а когда наблюдает за землей, он восседает на Офаним. От звука 
крика Гальгалей Меркава образуются громы и  молнии (духовные по-
нятия). Когда Он на небесах, восседает на легком облаке, как сказано: 
«И воссел на Крува»41. Когда Он спешит, летит на крыльях ветра, как ска-
зано: «И воссел на Крува, и полетел, парил на крыльях ветра»42.

А Хайот стоят возле трона Славы, но не знают, где место пребыва-
ния Славы. Стоят они в ужасе и страхе, в трепете и в поту, и от пота их 
лиц вытекает огненная река, как сказано: «Река Динур (огненная) вы-
текает и протекает перед Ним»43. Два ангела Срафим стоят, один справа 
от Всевышнего, а другой слева. «По шесть крыльев»44 у каждого из них. 
Двумя каждый из них прикрывает лицо, чтобы не смотреть на Божест-
венное присутствие, двумя накрывает ноги, чтобы не обнажились 

39 Йехезкель 1:27.
40 Йехезкель 1:6.
41 Теилим 18:11.
42 Теилим 18:11.
43 Даниэль 7:10.
44 Йешаяу 6:2.
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в присутствии Всевышнего, так как ноги ангела имеют форму ног те-
ленка. На двух оставшихся крыльях летают. И восхваляют, и прославля-
ют великое Имя Его: один отвечает, а другой провозглашает, и говорят: 
«Свят, свят, свят Всевышний Воинств, полна земля Славы Его»45. А хай-
от стоят возле трона Славы, но не знают, где место пребывания Славы, 
и отвечают, и говорят: «Всюду, где пребывает Слава», – «Благословенна 
Слава Всевышнего в месте пребывания Ее»46. А еврейский народ – один 
народ на земле, который выделяет Имя Его дважды, каждый день, гово-
ря: «Слушай, Израиль, Всевышний – Бог наш, Всевышний один»47. А Он 
отвечает еврейскому народу: «Я – Всевышний, Бог ваш, спасающий вас 
от всякой беды».

45 Йешаяу 6:3.
46 Йехезкель 3:12.
47 Дварим 6:4.



100   Пиркей де-раби Элиэзер Поучение раби Элиэзера

Глава 5

На третий день Творения земля была равниной, и вода покрывала ее всю. 
Когда вышло слово Всевышнего: «Да соберутся воды»48, из некоторых 
участков земли поднялись горы и холмы, и были они разбросаны по всей 
земле. Образовались впадины внутрь земли, и воды стекли туда, как ска-
зано: «А стекшие воды назвал морями»49. Воды тут же поднялись и стали 
прибывать, чтобы вновь накрыть землю, пока Всевышний не приказал 
им остановиться, и усмирил их, и опустил под ноги Свои, и отмерил им 
границу Своими шагами, чтобы не прибывали и не убывали больше на-
значенного. И сделал песок оградой для моря, как человек ставит ограду 
своему винограднику. Когда воды прибывают и доходят до этого песка, 
они возвращаются обратно, как сказано: «Меня ли не будете страшиться, 
сказал Всевышний, и не передо Мной ли трепетать будете, ведь Я поло-
жил песок границей морю»50. До того, как воды собрались в моря, были 
созданы ямы и пропасти. Это пропасти, которые находятся под землей, 
а земля простирается над ними, как корабль, который плывет в море, как 
сказано: «Распростершего землю на водах»51.

Всевышний открыл вход из Ган Эдена и через него перенес на землю 
и рассадил по всей земле деревья, в том числе и дающие плоды, разные 
виды растений и трав, как сказано: «И семя его на земле»52. И накрыл 
Он стол (подготовил пищу) для творений до того, как были сотворены, 
как сказано: «Накрыл предо мной стол»53. Все источники поднимаются 
из глубин, чтобы поить все творения. Сказал раби Йеошуа: толща земли 
равна расстоянию, которое можно пройти за 60 лет. Из одной пропасти 
возле Геинома вытекает источник теплых вод для удовольствия людей.

48 Берешит 1:9.
49 Берешит 1:10.
50 Ирмеяу 5:22.
51 Теилим 136:6.
52 Берешит 1:11.
53 Теилим 23:5.
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Сказал раби Йеуда: раз в месяц из глубин поднимаются струи и оро-
шают всю землю, как сказано: «И пар поднялся с земли и оросил всю 
землю»54. Тучи издают звук шумящей воды морям, а моря издают звук 
шумящей воды глубинам, и  они перекликаются между собой, чтобы 
поднялась вода к тучам, как сказано: «Пропасть к пропасти взывает 
шумом воды»55. Тучи вбирают воду из глубин, как сказано: «Подни-
мает облака от края земли»56. Там, где Всевышний приказывает им 
подняться и  орошать, они дают дождь. Тут же в  земле зарождается 
и прорастает семя. А когда Всевышний хочет дать благословение зем-
ле и пропитание творениям, Он открывает сокровищницу благодати 
на небесах и льет на землю воду, и  земля выращивает благословен-
ные семена, как сказано: «И откроет Всевышний тебе сокровищницу 
благодати на небесах»57. И сказано: «Как сочетается юноша с девуш-
кой, так будут сочетаться с тобой сыновья твои» (Йешаяу 62:5). И сказано: 
«И как дождь и снег спускается с неба, а туда не возвращается, а поит 
землю, и порождает она, и растит, и дает семя сеющему и хлеб тому, 
кто ест» (Йешаяу 55:10).

54 Берешит 2:6.
55 Теилим 42:8.
56 Теилим 135:7.
57 Дварим 28:12.
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Глава 6

На четвертый день Творения Всевышний поместил на свои места два 
светила, и ни одно из них не было больше другого. Они были одина-
ковой величины, одинакового вида и светили одинаково, как сказано: 
«И сотворил Всевышний два больших светила»58. Стали светила сопер-
ничать друг с другом. Каждое говорило другому: «Я больше тебя», и не 
было между ними мира. Тогда Всевышний увеличил одно из них, а дру-
гое уменьшил, как сказано: «Большое светило, чтобы властвовать днем, 
а малое светило, чтобы властвовать ночью»59. «И звезды»60 – все звезды 
находятся под властью семи планет, влияние каждой из которых рас-
пространяется в определенный час. Это Кохав, Левана, Шабтай, Цедек, 
Маадим, Хама и  Но́га. Влияние этих планет распределяется также на 
дни недели: одна планета влияет ночью, а другая днем. В первый день – 
Кохав и Хама, в понедельник – Цедек и Левана, во вторник – Нога и Ма-
адим, в среду – Шабтай и Кохав, в четверг – Хама и Цедек, в пятницу – 
Левана и Нога, а в субботу – Маадим и Шабтай.

Все звезды служат 12  знакам Зодиака – мазалот, влияние каждого 
из которых сильно в один из 12 месяцев года. Это Тале, Шор, Теумим, 
Сартан, Арье, Бетула, Мознаим, Акрав, Кешет, Гди, Дли, Дагим (по-рус-
ски они называются, соответственно, Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, 
Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы). Они и зако-
ны их воздействия были сотворены в дни Творения. Семь вышеуказан-
ных планет были созданы и размещены на небесах и двигаются по по-
стоянным законам. Все мазалот воздействуют на месяцы солнечного 
календаря. Каждый месяц длится 30 дней и 10 с половиной часов. Каж-
дый знак Зодиака служит по два с половиной дня в течение месяца, по 
два знака на каждые пять дней. В первый день месяца служит знак, чье 
влияние сильно в этот месяц, и он же служит в конце месяца.

58 Берешит 1:16.
59 Берешит 1:16.
60 Берешит 1:16.
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Большой цикл Солнца, когда оно описывает полный круг, – это 28 лет. 
Он состоит из семи малых циклов по четыре года каждый. Год состоит 
из 365 дней и четверти дня. Год делится на четыре периода, каждый из 
которых длится 91 день и семь с половиной часов. Очередность дней 
недели, с  которых начинается каждый период, представлена аббре-
виатурой на иврите דב"ז הגא"ו. Между малыми циклами существуют 
промежутки по пять дней. Первый год первого цикла и его часы – א"ג, 
второй год и его часы – ב"ו, третий год и его часы – ג"א, четвертый 
год и  его часы   Существует четыре начала периодов, которые .ד"ו –
приходятся на четыре месяца: нисан, тамуз, тишрей и тевет. Есть раз-
ные часы начала этих периодов. Первый период нисана начинается 
в начале действия планеты Шабтай. Первый период тамуза – в сере-
дине действия планеты Шабтай. Первый период тишрея начинается 
в начале действия планеты Цедек. Первый период тевета начинается 
в середине действия планеты Цедек. Последующие периоды сдвига-
ются приблизительно на полчаса по отношению к первым периодам. 
Первый малый цикл выпадает в начале часов планеты Шабтай, в на-
чале четвертой ночи. Далее цикл выпадает по порядку планет: после 
Шабтая – Цедек, а затем Маадим, Хама, Нога, Кохав и Левана (то есть 
следующий малый цикл начинается в  начале часов планеты Цедек 
и т.д. по порядку, всего семь циклов). По истечении последних семи 
часов седьмого цикла, в завершение 35 дней большого цикла, дляще-
гося 28 лет, все циклы возвращаются в начало четвертой ночи, в час 
Шабтая, как это было в момент Творения.

Солнце восходит и заходит по 366 ступеням. С востока поднимает-
ся на 183 ступени, на западе опускается на 183 ступени – в соответ-
ствии с  количеством дней солнечного календаря. Солнце проходит 
через 366  окон (если наблюдать за восходом Солнца, можно заме-
тить, что каждый день Солнце восходит из другой точки – это и на-
зывается окнами) и восходит на востоке. 91 день на южной стороне, 
91  день на северной стороне, а  в середине есть одно окно  – Нога. 
В  период тишрея Солнце начинает свой круг с  окна Ноги, а  затем 
идет по кругу в южную сторону, окно за окном, пока не доходит до 
окна Шабтая. В период тевета оно начинает свой путь от окна Шаб-
тая и описывает круг, окно за окном, пока не доходит до окна Таа-
лума, откуда выходит свет, как сказано: «А Таалума выдаст свет»61. 
В период нисана Солнце начинает путь от окна Таалума и проходит 

61 Иов 28:11.
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с северной стороны окно за окном, пока не доходит до окна Наамо-
на. В период тамуза Солнце начинает делать круг от окна Наамона 
в обратном направлении, окно за окном, пока не достигает окна Хе-
дера, откуда выходит буря, как сказано: «А из Хедера придет буря 
и стужа от ветров»62. С востока оно поднимается и опускается напро-
тив, на западе. А Шхина находится на западе. Солнце заходит, кланя-
ется Всевышнему и  говорит: «Владыка мира, выполнило я  всё, что 
Ты повелел мне».

Есть посреди небес одно окно, которое называется Мезарим. Солн-
це заходит в него всего один раз за большой цикл, в день (годовщину) 
своего творения, в ночь, с запада. Во время периодов тишрея и теве-
та Солнце делает круг с южной стороны и заходит в воды океана меж-
ду краем неба и земли. В это время ночь длинная, и оно проделывает 
длинный путь до окна на востоке, а  затем до окна на западе, где за-
ходит к ночи. Во время периодов нисана и тамуза Солнце делает круг 
с южной стороны и заходит в воды океана между краем неба и земли. 
В это время ночь короткая, и оттуда короткий путь до окна на востоке, 
через которое оно восходит, как сказано: «Идет на юг, поворачивает на 
север»63. Идет на юг в периоды тишрея и тевета и на север в периоды 
нисана и тамуза. «Кружит, кружит»64 – шесть месяцев с южной стороны 
и  шесть месяцев с  северной стороны. «И на круги своя возвращается 
ветер»65 – в окно на востоке.

Три буквы Имени Всевышнего написаны на сердце духовных сил, 
которые ответственны за Солнце, управляют же Солнцем ангелы. 
Одни ангелы управляют им днем, а другие – ночью. Солнце едет на ко-
леснице (здесь намек на духовные силы, которые управляют Солнцем, 
исполняя волю Всевышнего), украшенное, как жених, и  облачается 
силой, как сказано: «А оно, словно жених, выходящий из-под хупы»66. 
Лучи и лик Солнца, направленные вниз, к земле, из огня, а те, кото-
рые направлены вверх, из града. Если бы град не тушил огонь Солн-
ца, весь мир сгорел бы, как сказано: «И нет укрытия от жара его»67. 

62 Иов 37:9.
63 Коэлет 1:6.
64 Коэлет 1:6.
65 Коэлет 1:6.
66 Теилим 19:6.
67 Теилим 19:7.
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Зимой Солнце поворачивает нижнюю часть вверх. И если бы его огонь 
не растапливал град, мир не мог бы выдержать холода, как сказано: 
«Перед холодом его кто устоит?»68 Всё это малая толика пути Солнца 
(здесь описывается, как Всевышний влияет на мир через Солнце, из-
менение периодов и времен года).

68 Теилим 147:17.
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Глава 7

Раби Йоханан бен Закай, рабан Гамлиэль, раби Ишмаэль, раби Элазар 
бен Арах, раби Элиэзер бен Урканус и раби Акива обсуждали новолу-
ние. Они сказали: небеса, где были установлены трон Всевышнего и Его 
царство, были созданы одним Его словом, как сказано: «По слову Все-
вышнего были сотворены небеса»69. Но о создании небесного воинства 
было сказано много, как говорится: «И духом уст Его всё их воинство»70. 
Что сделал Всевышний? Дохнул Своими устами, и всё небесное воин-
ство было сотворено сразу. Все звезды, и знаки Зодиака, и два великих 
светила были созданы в начале ночи четвертого дня Творения и не опе-
редили один другого больше, чем на две трети часа. Солнечный цикл 
проходит медленно, а лунный быстро. Путь, который проходит Солнце 
за год, Луна проходит за 30 дней. Все дни недели подчинены началу но-
волуния, которое происходит в обратном порядке. В начале ночи сре-
ды – начало новолуния в час влияния планеты Шабтай. По истечении 
трех лет малого цикла, на следующий день, в начале ночи вторника – 
начало новолуния в час влияния планеты Нога. По истечении трех лет 
малого цикла, на следующий день, в начале ночи понедельника – на-
чало новолуния в час влияния планеты Цедек. По истечении трех лет 
малого цикла, на следующий день, в начале ночи воскресенья – начало 
новолуния в час влияния планеты Кохав. По истечении трех лет малого 
цикла, на следующий день, в начале ночи субботы – начало новолуния 
в час влияния планеты Маадим. По истечении трех лет малого цикла, на 
следующий день, в начале ночи пятницы – начало новолуния в час вли-
яния Луны. По истечении трех лет малого цикла, на следующий день, 
в начале ночи четверга – начало новолуния в час влияния Солнца. По 
истечении трех лет малого цикла, на следующий день, в начале ночи 
среды – начало новолуния в  час влияния планеты Шабтай, как в  час 
Творения. Большой цикл Луны длится 21  год. За это время проходят 
семь малых циклов, по три года каждый.

69 Теилим 33:6.
70 Теилим 33:6.
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Каждый знак Зодиака влияет на дни лунного календаря. Лунный ме-
сяц состоит из 29 с половиной дней, двух третей часа и 73 частей (хе-
лек, «часть», – мера времени, равная 1/1084 часа). Каждый знак Зодиака 
влияет в течение двух дней и восьми часов в месяц, за семь дней влия-
ние знаков Зодиака меняется три раза. Знак, который влиял в первый 
день месяца, влияет и в последний. Луна обновляется при каждом но-
волунии поочередно: раз ночью и раз днем. И вот намек на это (в Писа-
нии): «И был вечер, и было утро». Разница между новолунием (одного 
и того же месяца) одного года и новолунием будущего года – 4 дня, 8 ча-
сов и 876 частей. Разница между малым и большим циклом – 13 дней. 
Когда Солнце находится на южной стороне, Луна находится на север-
ной. А когда Солнце находится на северной стороне, Луна находится на 
южной.

Все дни подчинены началу новолуния, которое приходит после них. 
В первый год, в начале ночи среды, – начало новолуния во время вли-
яния Шабтая. На второй год, в следующий час, – начало новолуния во 
время влияния Луны. На третий год, в следующий час, – начало ново-
луния во время влияния Кохава. На четвертый год, в следующий час, – 
начало новолуния во время влияния Ноги. На пятый год, в следующий 
час, – начало новолуния во время влияния Солнца. На шестой год, в сле-
дующий час, – начало новолуния во время влияния Маадим. На седь-
мой год, в следующий час, – начало новолуния во время влияния Цедек. 
В течение 21 года большого цикла эти планеты влияют на начало ново-
луния по три раза. Все знаки Зодиака служат Луне ночью в четырех сто-
ронах света: три на севере, три на юге, три на западе и три на востоке. 
Все планеты служат Луне ночью: две на юге, две на севере, две на вос-
токе и одна на западе. Та, которая начинает службу на юге, заканчивает 
ее на западе, и так повторяется (всё время). Все самые яркие звезды 
находятся на юге, кроме звезды Эгла, которая находится на севере.

Существуют духовные силы мазиким, которые поднимаются в верх-
ние духовные миры. Ангелы, утратившие свое величие и святость (во 
время поколения Эноша) и спущенные вниз, поднимаются, чтобы ус-
лышать, что говорят за завесой (Паргод), но их преследует огненный 
столп, и им приходится вернуться на свое место. Солнечный год длин-
нее лунного на 10 дней, 21 час и 204 части. Поэтому иногда к 12 меся-
цам года добавляют месяц (ибур), чтобы сравнять солнечный и лунный 
годы. Солнечный и лунный циклы начинаются в месяце нисане. Солнце 
начинает свой год раньше, и днем ему начинает служить Тале, а потом 
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все остальные знаки по порядку. Луна следует за Солнцем, и Овен на-
чинает служить ей ночью, а  за ним все остальные знаки по порядку, 
пока не проходит год малого цикла, когда надо добавить месяц. Когда 
добавляют еще один месяц, малый лунный цикл начинается в первый 
день месяца адара. По прошествии следующего года малого цикла сно-
ва добавляют месяц, и лунный цикл начинается в первый день месяца 
тевета. Так продолжается на протяжении 12 ибурим, после чего Солнце 
и Луна уравнивают свои циклы в начале ночи четвертого дня в час Шаб-
тая, когда были созданы. В этот день разница между началом солнечно-
го цикла и началом лунного цикла составляет 36 часов, две трети часа 
и 73 части. Во время новолуния Луна не видна на небе всего мгнове-
ние (и глаз человека не может это зафиксировать). Она совершает круг 
с востока на запад, но глазу становится видна только начиная с шестого 
часа от начала новолуния до его конца. В  лунном году 354  дня, одна 
треть дня и  876  частей. В лунном месяце 708  часов и две трети часа. 
В лунном году 8504 часа.

Все знаки Зодиака влияют на новолуние и  на судьбы людей. О  них 
сказано: «И будут для знамений и времен»71. Эти знаки всегда служат 
Солнцу днем и Луне ночью. Три цикла Солнца, которые соответствуют 
четырем циклам Луны, длятся 84 года, которые являются одним часом 
в дне Всевышнего. Солнце и Луна были равны в начале ночи четвертого 
дня в час Сатурна, когда были созданы. В тот момент, когда огонь Луны 
достигает Солнца под углом в 60 градусов днем, он затмевает Солнце 
и гасит его свет (происходит солнечное затмение). В тот момент, когда 
огонь Солнца достигает Луны под углом в 40 градусов ночью, он затме-
вает Луну и гасит ее свет (лунное затмение).

Сказал раби Неорай: таков закон Царя  – когда сыны Израиля гре-
шат и не делают ибур (добавление месяца, чтобы сравнять солнечный 
и лунный годы) как полагается, в тот момент, когда огонь Солнца до-
стигает Луны под углом в  40  градусов ночью, Всевышний затемняет 
Луну и забирает одного из членов Сангедрина. А когда сыны Израиля 
выполняют волю Творца, Всевышний в  милосердии своем затемняет 
Солнце и обращает свой гнев на народы мира, как сказано: «Так ска-
зал Бог: не учитесь от путей народов и не бойтесь небесных знамений, 
а народы убоятся их»72. Народы будут бояться, но не сыны Израиля. Как 

71 Берешит 1:14.
72 Ирмеяу 10:2.
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