
БАР МИЦВА

דעת

שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק א סימן ו 

וגם מסתבר לע"ד שקטנים נחשבו לענין זה מצוים ועושין, מאחר דפטורם הוא רק משום שאינם בני דעת אבל ישנם בכלל קבלת מצות, 
דאל"כ אלא נימא שליכא קטן בכלל התחייבות המצות במה יתחייב אח"כ כשהגדיל דהא לא קבל אז אלא ודאי דהוא בכלל החיוב תיכף 
כשנולד דקבלת האבות היתה עליהם ועל זרעם, אך שאף שישנו בכלל חיוב המצות כיון שאינו בר דעת פטור לענין הקיום בפועל אף שיש 

עליו החיוב בעצם. וממילא כשמקיים הוא עכ"פ מהמצוים ועושים. 

מה זה דעת?

ШМот (31:2)         'שמות ל"א, ב
Смотри, я призвал Бецалеля сына Ури, сына Хура из коле-

на Йеуды. И Я наполнил его духом Б-жиим, мудростью, по-
ниманием и знанием 

 ,очевидно это разные аспекты познания. Перевод на русский язык ничего о них не говорит - חכמה תבונה דעת
слова в нем выбраны довольно произвольно, придется обратиться к комментаторам.

РАШИ          רש"י 

-  חכמה   это то, что человек воспринимает от других людей- 
 то, что он понимает сам из информации, полученной от  בינה 
других. דעת - это руах акодеш (не "святой дух", а осенение, даю-
щее человеку знание сокровенного). 

Маараль в комментарии на "Пиркей Авот" объясняет, что דעת  - это познание истинной сути 
вещей во всех их аспектах и различиях. РАШИ идет еще дальше, говоря о Это не.

Возможно другое объяснение. Риваш (раби Ицхак бар Шешет) пишет, что דעת  -  это  
 то есть первичные основы человеческого мышления, такие понятия, как "целое ,מושכלות ראשונות
больше части" или "две противоположности в одном невозможны" и т.п.  Называются они דעת, 
поскольку человек познает их.  Иными словами, это общие для всех людей непостулированные 
аксиомы.  Никто нас им не научил, просто мыслить иначе мы не можем. Так устроено наше 
мышление, мы не можем думать, что сейчас и день, и ночь, что чай и холодный, и горячий одно-
временно, и т.д...  

ЕВРЕЙСКИЙ ЦИКЛ ЖИЗНИ

ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה 
יהודה:  ואמלא אתו רוח אלהים בחכמה ובתבונה 

ובדעת ובכל מלאכה:

בחכמה - מה שאדם שומע מאחרים ולמד:

ובתבונה - מבין דבר מלבו, מתוך דברים שלמד:

ובדעת - רוח הקדש:
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Быть может, оба мнения по поводу значения слова דעת верны и только дополняют друг друга. 
Именно так объясняет виленский Гаон: "То что сказано: Ты даешь человеку דעת - это отличие 
человека от животного, первичные знания и основы мышления; вместе с тем, познание Б-га, 
знание ясное и четкое, а не намеком тоже называется דעת".

Все это требует разъяснения. Есть низшая ступень דעת,  которой обладает каждый человек. 
Это способность познавать то, что приносят нам органы чувств и основы мышления. Того, кто 
не обладает этими способностями, вряд ли можно считать человеком. Другими словами, это 
самосознание, ощущение своего существования на самом низком уровне, ощущение своей при-
надлежности окружающему миру и способность воспринимать его. Понятия времени и про-
странства, аксиомы мышления, типа "целое больше части" - все это мы знаем четко и ясно, не 
сомневаясь нисколько, как не сомневаемся в самом факте своего существования. Без этого фун-
дамента первичных познаний невозможно даже приступить к тому, что называется חכמה.

Такими элементарными способностями Всевышний одарил всех людей, уже с малого возрас-
та, за исключением умственно отсталых - у них повреждены элементарные основы мышления. 
Первичные познания позволяют человеку приступить к следующей стадии познания - חכמה -  это 
способность усваивать что-либо новое, чего мы раньше не знали. Это поверхностное постиже-
ние реальной действительности или какого-то утверждения, не претендующее на глубокое по-
нимание его сути. Ученик, услышавший что-то новое от учителя, еще не понимает всей глубины 
его мудрости. Поначалу он воспринимает только внешнюю форму слов и идей. Только потом, 
самостоятельно обдумывая выученный урок, он проникает в глубину мысли учителя, понимает 
истинное значение его слов насколько позволяет ему его разум. Но это уже не חכמה, а בינה.

-в самом примитивном понимании - это логическое мышление, позволяющее делать выво בינה
ды из полученной информации путем ее анализа. Из существующих уже материалов создается 
новое здание. Примером послужит простейший силлогизм: "Сократ - человек; люди смертны". 
С помощью логики из полученных предложений можно построить новое: Сократ непременно 
умрет. На самом деле этот вывод уже был заложен в имеющихся утверждениях, но чтобы из-
влечь его, нужно было проникнуть вглубь их и проанализировать их внутренний смысл.

-означает сое - דעת "וידע אדם את חוה אשתו" :это соединение познания с личностью человека - דעת
динение, слияние. Символом דעת каббалисты считают букву 'ו, служащую в грамматике соеди-
нительным союзом. Кстати, на иврите слово וו - означает крючок, и графическое изображение 
этой буквы тоже напоминает крючок. Это восприятие претворяет  חכמה и  בינה  в реальную жизнь. 
Здесь то, что познал человек в процессе учебы, усваивается с той же ясностью, что и первичные 
познания, данные человеку от рождения. Теоретические знания присоединяются к реальной 
практической жизни во всех ее аспектах.  Отныне постигнутая мудрость обязывает человека 
так же, как факторы действительности.  

Вот чего не хватает малолетнему! Главное, чем малолетний отличается от взрослого, - это не 
его способность логически мыслить. Ребенок может рассуждать абсолютно здраво, он способен 
понять даже очень сложные рассуждения, то есть, в отношении חכמה у него  все в порядке, пото-
му что этой способностью принимать информацию он обладает. То же самое в отношении בינה, 
и с этим у ребенка тоже достаточно хорошо. Ребенок отличается от взрослого тем, что у него 
отсутствует דעת. Так малолетний и называется в алахе - חסר דעת - человек, у которого нет דעת. 
 не добавляет новой информации, но у взрослого человека из того, что он знает, из того, что דעת
он понимает, вытекает сознание ответственности. У ребенка нет ощущения ответственности. 
У взрослого человека то, что он знает, соединяется с реальной жизнью, а у малолетнего знания 
отдельно, а реальная жизнь отдельно. 

Рассмотрим пример: пятилетний ребенок прекрасно знает, что если чиркнуть спичкой по 
коробку, то загорится огонь. Он прекрасно понимает, что огонь может перекидываться с одного 
горючего предмета на другой, но для пятилетнего ребенка из этого не вытекает, что со спич-
ками нужно обращаться осторожно. У него нет такой связи, хотя с логикой у него нет проблем, 
его проблема - в ответственности, которую он не ощущает. Вот почему малолетний ребенок 
относится к категории недееспособных лиц. 
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Итак, у малолетних нет .דעת   Они не в состоянии воспринять то, что постигли при помощи 
интеллекта (который может быть развит у них больше, чем у иных взрослых) как обязываю-
щую истину, определяющую образ жизни. Они не ощущают, что изучаемая ими Тора обязывает 
практическое ее исполнение. Поэтому они освобождены от исполнения заповедей до 13 лет. 

В этом возрасте у них появляется דעת - способность внедрить знания в сердце, позволяющее 
устроить жизнь на основе постигнутой истины ("Познай сегодня и внедри себе в сердце..."). Те-
перь они обязаны исполнять заповеди.  

ЗАПоВЕДЬ тФИЛИН 

“И навяжи их в знак  на свою руку, и пусть они будут тотафот (значком) между твоими гла-
зами”.  Это  выражение встречается в Торе еще в одном месте, в рассказе об Исходе  из Египта 
(Шмот 13:1-10): “И сказал Бог Моше: ...Вы выходите  сегодня в  весенний месяц. И будет, когда 
приведет тебя Бог в  землю, о которой Он клялся твоим отцам дать тебе, в землю, текущую  
молоком и медом, то совершай служение в этом месяце, семь дней ешь  мацу, а в седьмой день - 
праздник Богу...  И да будет тебе  знаком на руке твоей и значком между глазами твоими, чтобы 
было ученье Бога в твоих устах, что сильной рукой вывел тебя Бог из Египта.” Что означают 
эти слова: “знаком на руке твоей и значком  между глазами твоими”? Возможны два толкования 
(пшат и драш). Первое толкование: перед нами метафора. “Знак на руке и значок между  глаза-
ми” означают, что память об Исходе из Египта всегда должна быть  свежей, чудеса, увиденные 
на берегах Нила, всегда должны быть перед  глазами.  

Второе толкование, приведенное в Талмуде, понимает текст не метафорически, а буквально: 
необходимо навязать на руку и на голову конкретные ощутимые знаки, напоминающие нам об 
Исходе из Египта. Это тфилин, представляющие собой две коробочки, в которые вкладывают 
пергаменты с отрывками из Торы, упоминающими Исход. Первый отрывок - Шмот 13:1-10, 
второй - его продолжение Шмот 13:11-16. Третий и четвертый - это два отрывка “Шма”. Одна 
коробочка накладывается на голову, напротив лобных долей мозга, в ней четыре отделения, в 
каждом - пергамент с одним из четырех отрывков. Вторая накладывается на левую руку напро-
тив сердца, в ней все четыре отрывка написаны на одном пергаменте.  

Связь между тфилин и Исходом из Египта определяется Рамбаном так: все чудеса Исхода 
были призваны продемонстрировать единство и всемогущество Б-га, укрепить веру в то, что Он 
создал мир и только Он управляет им. Однако человек способен забывать, и самое грандиозное 
событие теряет со временем впечатляющую силу. Пройдут годы, и чудеса Исхода не смогут 
более пробудить восхищение. Поэтому Всевышний повелел, чтобы мы увековечили память о 
тех событиях в специальных знаках, чтобы записали то, что видели на руке и между глазами. 
Тфилин напоминают об Исходе так же, как куски застывшей лавы напоминают об извержении 
вулкана. Надевая их, мы оживляем в мозгу и в сердце восхищение грандиозными чудесами и 
предаем нашей вере в единого Бога эмоциональный оттенок.

Возможен и другой подход. Память о чудесах должна быть запечатлена в мозгу и в сердце, 
вместилищах мысли и духа для того, чтобы помочь человеку побороть материализм в себе. 
Вся суть Исхода из Египта – в борьбе с материальной основой жизни, погружающей человека в 
сферу узких интересов потребления. Эта основа необычайна сильна. Исход из Египта был пере-
ходом от "светской" жизни к более возвышенной жизни, в которой есть духовное содержание 
- кдуша. Египет был оплотом материальной культуры древности. Евреи не могли освободиться 
от египетского рабства своими силами, потому что глубоко погрязли в египетской культуре - 
-крепкая рука Всевышнего для того, чтобы помочь им освобо ,יד החזקה Потребовалась .חומר ולבנים
диться. 
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Исход не завершился 3300 лет тому назад, он продолжается в каждый день в жизни каждого 
человека борющегося со своей материальной природой, с низменными влечениями и эгоизмом. 
И здесь мы нуждаемся в крепкой руке, в помощи Всевышнего, который дал нам заповедь тфи-
лин на левой руке - в помощь сердцу и на голове - в помощь разуму.

Это не просто символика. Один из важнейших принципов устройства мира состоит в том, 
что у каждого объекта есть духовный аналог среди трансцендентных духовных сил. Из этих сил 
выходит и развивается все, что наполняет низший мир.  Когда человек надевает тфилин на руку 
и на голову, его душа входит в соприкосновение с духовным корнем тфилин. Таким образом, 
пергаменты со словами Торы, надеваемые напротив лобных долей мозга и на руку напротив 
сердца, оказывают скрытое, рационально непостижимое влияние на все уровня души (неша-
ма, руах и нефеш), связанные с тремя главными центрами человеческой деятельности: мыслью, 
чувством и физическими действиями. Они помогают изгнать гадкие мысли, направить наши 
желания и устремления на исполнение воли Всевышнего.

Тфилин помогают человеку приблизиться к Б-гу, установить с Ним связь. Обматывая реме-
шок тфилин вокруг пальцев, говорят: “И обручусь Я с тобой навеки... и познаешь ты Бога” Во-
обще в Танахе отношения Б-га и Израиля часто уподобляются отношениям жениха и невесты, 
наложение тфилин - момент величайшей близости между Б-гом и евреем. Мы стремимся к этой 
близости, хотим слить нашу волю с Его волей.  

Как устроены тфилин?

Тфилин устроены очень сложно, причем малейшее отклонение от правильного устройства 
делают их негодными. Это и понятно, для того, чтобы обеспечить их тонкое мистическое влия-
ние на душу человека, необходимо скрупулезное соблюдение всех условий этого влияния. Каж-
дому ясно, что достаточно малейшего дефекта в микросхеме для того, чтобы весь электронный 
прибор не работал, то же самое и здесь: сложность воздействия материальных объектов на душу 
человека намного превышает сложность любой электронной схемы.

Футляры, в которые вкладываются пергаменты, должны быть строгой кубической формы. 
Они, как и ремешки, изготовляются из кожи кашерного животного. Ремень головного тфилина 
завязывается на узел в виде буквы далет, а ручного - виде буквы юд. На внешней стенке голов-
ного тфилина должна быть начертана буква шин. Вместе они образуют одно из имен Б-га. В 
ручном тфилине все четыре отрывка написаны на одном куске пергамента, что символизирует 
единство практической части Торы. А в головном тфилине каждый отрывок написан на отдель-
ном куске и помещен в отдельном отсеке - мысль многообразна, интерпретация и понимание 
Торы многолики. Сначала надевают ручной тфилин, а потом головной, потому что исполнение 
закона должно предшествовать его пониманию, т.е. даже не понимая смысла закона надо его 
выполнять, понимание придет потом.

Головной тфилин с его ремнями символизируют Б-жественное управление миром. Оно идет 
от высших миров к низшим, поэтому тфилин надевают на голову, а ремни спускаются ниже 
пояса. Когда Моше попросил, чтобы Всевышний показал ему “Его пути”, т.е. объяснил бы, как 
управляется мир, Тот показал ему узел головного тфилина... 

***

Смотри также подробный материал о тфилин в курсе "Заповеди" 

(четвертый курс второго семестра).


