МИЦВОТ
ТФИЛИН
Изучение предписания о возложении тфилин дает возможность осознать одну из самых значимых предписывающих заповедей Торы. Тфилин являются ( אותзнаком), свидетельствующим
о нашей еврейской миссии и нашем вечном союзе с Богом. Тфилин призваны напомнить нам
об основополагающих принципах, - заключающихся в понятиях единого Бога, Божественного
Провидения, награды и наказания и, наконец, исхода из Египта. Однако, прежде всего, тфилин –
это символ уникального союза между Богом и еврейским народом.
В этом уроке мы обсудим, почему заповедь о возложении тфилин столь важна и ответим на
следующие вопросы:
• что представляет собою тфилин; что содержится внутри коробочек тфилин;
• в чем смысл предписания возлагать тфилин;
• кому и когда предписывается возлагать тфилин; вправе ли женщины возлагать тфилин.
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Раздел Б. Обручение с Богом.
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Раздел А. Соединение сердца и душы.
Раздел Б. Тфилин придают святость и Богобоязненность.
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Раздел А. На протяжении всего ли дня?
Раздел Б. Женщины и заповедь о тфилин.
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ВСТУПЛЕНИЕ

Шпион. Рассказ из книги "Тихая революция" - Элиау Эссас рассказывает о евреях
СССР в 80-ые. Артскролл. Издательство „Мэсора“, лтд.
„Ситуация Валентина выглядела мрачно. Будучи студентом московского вуза, он был пойман
на занятиях по Иудаизму. Возмездие последовало незамедлительно. Валентин был исключён из
университета и оказался в рядах Советской Армии. Он был отправлен в маленький сибирский
городок, далеко, далеко от уроков по Талмуду, еврейских друзей, кошерной пищи. Исполнение
заповедей, которые он столь недавно начал соблюдать, представлялось теперь невозможным.
Валентин решил сохранить исполнение хотя бы одной заповеди. „Каждое утро, во что бы то ни
стало я буду накладывать тфилин“, - сказал он себе твёрдо.
Выбраться из койки в раннее холодное сибирское утро было нелегко. И всё же Валентин
успевал встать за полчаса до побудки, возложить тфилин и помолиться своему Создателю. Однажды один из его сослуживцев, проснувшись рано утром, к своему изумлению, увидел такую
картину. Валентин, стоя тихо в углу, осторожно намотал ремешки поверх руки, затем с трепетом
возложил чёрную коробочку на голову. На следующий день тот же солдат, заподозрив недоброе,
проснулся рано и вновь стал очевидцем этого ненормального или, возможно, предательского
поведения. На третий день солдат исполнил свой патриотический долг. И, когда Валентин после
короткого сна встал с постели, чтобы возложить тфилин, на месте происшествия оказались двое
офицеров. Эти озлобленные рудименты сталинских времён не приняли объяснения Валентина
о том, что тфилин являются предметом религиозного ритуала. Объяснение о молитве ещё можно было понять, хотя и она пришлась им не по вкусу. Но эти ремешки, коробочки?! Ясно одно –
Валентин шпион, а ремешки и коробочки – своего рода передатчик.
Первым делом они конфисковали подозрительное устройство. Валентин, протестуя, настаивал на необходимости сопровождать тфилин в лабораторию, где их собирались проверить. На
удивление, офицеры согласились, однако, при условии, что Валентин пойдёт под стражей. Инженеры лаборатории маленького сибирского городка никогда не встречались с таким устройством. Коробочки, предположили они, служат передатчиками, ремешки – антеннами. Валентин
с ужасом смотрел, как они сначала вскрыли коробочки тфилин, затем со зловещими улыбками –
исписанные свитки пергамента. „Секретный код“! – воскликнули они. „Это древнееврейский“, –
возразил Валентин. „Язык уже мёртв две тысячи лет“ – ответили они и добавили: „Отборный
шифр“. С нарастающим чувством раздражения и страха Валентин требовал у похитителей тфилин связаться с еврейской общиной города Новосибирска, чтобы они смогли убедиться в его
правоте. Вскоре глава синагоги, узнав о беспомощности еврейского солдата, поспешил подтвердить правдивость слов Валентина. Офицеры не горели желанием предъявить Валентину обвинение в шпионаже. „Вместо этого, - сказали они, - ты будешь демобилизован по медицинской
статье, потому что, если ты не шпион, то уж точно псих.“
Вместо двух лет Валентин служил в армии всего лишь два месяца. Вскоре он вернулся в Москву к семье, к своим друзьям. Впоследствии ввиду непродолжительности армейской службы
ему было разрешено покинуть Советский Союз и эмигрировать в Израиль.
Таким образом, он избежал тяжёлой участи отказника. Теперь Валентин живёт на юге Израиля. Он прекрасно знает, почему ему так „посчастливилось“. Потому что он самоотверженно
исполнял заповедь тфилин“.
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ЧАСТЬ I. ОБЗОР ТЕМЫ ТФИЛИН
В Торе Бог четыре раза указывает нам возлагать тфилин. Например: „Положи эти слова
Мои на сердце твое и душу твою. И наложи их в знак на твою руку и да будут они украшением
между твоими глазами“. Согласно еврейской традиции, эти предписания имеют в виду запоЧАСТЬ I. ОБЗОР ТЕМЫ ТФИЛИН
ведь о возложении тфилин.
В Торе Бог четыре раза указывает нам возлагать тфилин. Например: „Положи эти
Раздел
А.ихЧто
тфилин?
слова Мои на сердце твое и душу твою.
И наложи
в знактакое
на твою руку
и да
будут они украшением между твоими глазами“. Согласно еврейской традиции, эти
предписания имеют в виду заповедь о возложении тфилин.
А. Что такое
тфилин?
1.Раздел
Дварим
6:4-9.
Первый отрывок в „Шма Исраэль“ – это одно из четырёх мест в Торе,
где упоминается заповедь о возложении тфилин на руку и голову.
1. Дварим 6:4-9. Первый отрывок в „Шма Исраэль“ – это одно из четырёх мест
в Торе, где упоминается заповедь о возложении тфилин на руку и голову.
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2. Тфилин выглядят, как две небольшие кожаные коробочки.

2. Тфилин выглядят, как две небольшие кожаные коробочки.
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странный ритуал на самом деле преисполнен глубокого смысла и символики.
причинам,
которые будут рассмотрены в четвертой части, тфилин возлагают во время утренней моТфилин по своей сути являются практическим средством для духовного роста.
литвы Шахарит буднего дня. В субботние и праздничные дни тфилин не возлагают. Этот, на первый
взгляд, необычный и даже странный
- 3 - ритуал на самом деле преисполнен глубокого смысла и символики. Тфилин по своей сути являются практическим средством для духовного роста. Необходимо лишь
уяснить себе, что такое тфилин и в чем состоит его смысл.

Раздел Б. Обручение с Богом
1. Рав Арье Каплан. Тфилин служат напоминанием о любви Бога к нам и
предоставляют реальную возможность почувствовать эту связь
Приходилось ли вам когда-либо испытать близость к другому человеку, при которой каждый момент, проведенный вместе, был для вас драгоценностью? И каждое письмо, весточку от этого челове-
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ка вы хранили бы, как сокровище? А что было бы в случае, если этот человек преподнес бы дорогой
вам подарок? Каждый раз, глядя на него либо пользуясь им, разве вы не вспоминали бы о вашей особенной связи с этим человеком?!
Насколько нам дано понять пути Бога, творение мироздания было проявлением Божественного великодушия (хэсед) и любви. Эта любовь была столь безгранична, что она непостижима человеческому разуму. Тфилин являются символом этой связи между Богом и человеком. Вера и любовь – чрезвычайно тонкие понятия. Мы можем говорить и думать о них, однако, если они не находят воплощения
в наших поступках, мы склонны забывать о них. Тфилин помогают нам помнить.
Если бы вы открыли коробочки тфилин, то обнаружили бы, что в них содержатся четыре свитка
пергамента. На одном из них написан известный отрывок из Торы „Шма“ – „Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един“. Тфилин конкретизируют для нас тот факт, что Бог сотворил вселенную, управляет всемирной историей и тесно связан с нашей повседневной жизнью.
Суть Торы в ее заповедях, (на иврите мицвот). Слово мицва происходит от однокоренного слова,
означающего „связь“. Каждая заповедь, или мицва, приближает нас к Богу и укрепляет эту связь. С
исполнением каждой мицвы мы создаем и укрепляем духовные узы, соединяющие нас с Богом. В заповеди тфилин эта связь проявляется как физическим, так и духовным образом. Мы буквально возлагаем символ Божественной любви на наше тело. Поэтому сказано нашими мудрецами, что в предписании возлагать тфилин заключены все другие заповеди. Поскольку, возлагая тфилин, мы можем
реально увидеть и ощутить эту связь.

Так же, как обручальное кольцо служит напоминанием невесте о любви жениха и их союзе,
так и возложение тфилин служит выражением подобных идеалов в контексте нашей связи с
Богом. Истинность этой идеи выражается тем, что ремешок тфилин наматывается на палец в
форме символического обручального кольца. При этом принято произносить следующие стихи
от пророка Ошея.
2. Ошея 2:21-22. Произнося эти стихи, мы утверждаем, что возложение ремешка
тфилин является нашим символическим обручением с Богом
И обручусь с тобой навеки, и обручусь с тобой правдой
и справедливостью, великодушием и милосердием. И обручусь с тобой верностью, и ты познаешь Господа.

ש ִּתיךְ לִ י ְּב ֶצ ֶדק וּ ְב ִמׁ ְש ָּפט
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ׂ ְ ַוְ ֵאר
ש ִּתיךְ לִ י ֶּב ֱאמוּ נָ ה; וְ יָ ַד ַע ְּת
ׂ ְ ַ וְ ֵאר.וּ ְב ֶח ֶסד וּ ְברַ ֲח ִמים
.יְ הוָ ה-ֶאת

Теперь мы обсудим, как тфилин создают этот вечный союз; каким образом они гарантируют
великодушие и милосердие Бога; каким образом они учат нас познанию Всевышнего.

ЧАСТЬ II. СМЫСЛ И ЗНАЧЕНИЕ ТФИЛИН
Раздел А. Соединение сердца и души
1. Молитвенник. Текст, традиционно произносимый перед возложением тфилин,
раскрывает смысл этой мицвы
Возлагая тфилин, я намереваюсь исполнить заповедь
Творца, повелевшего нам возлагать тфилин. Он повелел повязывать (тфилин) на руку в память о Его руке, занесенной
над Египтом. И напротив сердца, чтобы подчинить страсти
и помыслы наших сердец служению Богу, благословенно
Имя Его. И на голову над мозгом, чтобы душа в моей голове
вместе с другими ощущениями и силами – все были поставлены на службу Богу.

הנני מכון בהנחת תפלין לקים מצות בוראי
 וצונו להניח על היד לזכרון...שצונו להניח תפלין
זרוע הנטויה ושהיא נגד הלב לשעבד בזה
,תאוות ומחשבות לבנו לעבודתו יתברך שמו
ועל הראש נגד המח שהנשמה שבמחי עם שאר
חושי וכחותיכלם יהיו משעבדים לעבודתו יתברך
...שמו
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2. Рабби Иеуда Алеви. Кузари 3:11. Тфилин способствуют сосредоточению наших
мыслей и чувств на основополагающих принципах, (записанных на свитках
пергамента), которые записаны в них
(Каждый еврей может) связать свой разум с Божеством
(разными) способами. Среди них заповеди, как записанные
в Торе, так и полученные посредством Устной традиции. Он
носит тфилин на голове, в месте памяти и мысли. Ремешки
спускаются от них и достигают его руки, дабы он мог видеть их постоянно. Тфилин на руке расположены напротив
источника (его) сил, то есть сердца. Внутри тфилин написаны (слова Торы) о едином Боге, награде и наказании, исходе
из Египта. Так как (исход из Египта) – это неоспоримое доказательство того, что Бог тесно связан со своими созданиями, Его Провидения над ними, Он знает об их деяниях.

 מהם,וקושר מצפונו בעניין האלוקי בתחבולות
 והוא נושא,מצוות כתובות ומהם מקובלות
,התפילין על מקום המחשבה והזיכרון מהראש
 כדי שיראה,ואוצל מהם רצועה מגעת אל ידו
 ותפילין של יד על מבוע,אותה עם השעות
,והכתוב בתפילין...  רוצה לומר הלב,הכוחות
 מפני,הייחוד והגמול והעונש וזכר יציאת מצרים
 כי לעניין האלוקי,שהיא טענה שאין בה מדחה
התחברות בברואים והשגחה עליהם וידיעה
.במעשיהם

Возложение тфилин на руку служит исполнению двух целей. Во-первых, это напоминание о
„сильной руке“ и „занесенной руке“ Бога. Эти метафоры упоминаются в Торе. „Сильная рука“
Бога указывает на то, что природа подчиняется воле Всевышнего. „Занесенная рука“ Бога означает, что Его Провидение тесно связано с еврейским народом. Во-вторых, тфилин, возложенные
на верхнюю часть левой руки, находятся рядом с сердцем. Таким образом, они указывают на
наше намерение сосредоточить мысли и желания на исполнение воли Всевышнего.
Тфилин на голове расположены над мозгом, чтобы разум мог воспринять святость Божественного влияния.
Раздел Б.
Тфилин способствуют святости и Богобоязненности
1. Рамбам. Мишна Тора. Законы тфилин и мезузы 4:25 - возложение тфилин
благотворно влияет на поведение человека
Святость тфилин чрезвычайно велика. Все то время,
пока тфилин находятся на голове человека и на его руке,
он скромен и Богобоязнен. Он не ищет развлечений и пустых разговоров. Его не посещают непотребные мысли. Напротив, его сердце обращено к истине и справедливости.
Поэтому подобает не снимать тфилин в течение всего дня,
поскольку в этом заключается заповедь тфилин. Сказано о
Раве, ученике раби Йеуды Анаси, что за всю свою жизнь он
не прошел и четырех амот (приблизительно двух метров)
без слов Торы, цицит и тфилин. И тот, кто (исполняет заповедь) тфилин, продлевает себе дни (жизни). Как сказано (у
пророка Йешаяу 38:16): „Господи! Ими они будут жить.

 שכל זמן: קדושה גדולה היא,קדושת תפילין
הוא עניו-- ועל זרועו,שתפילין על ראשו של אדם
 ואינו, ואינו נמשך בשחוק ובשיחה בטילה,וירא
 אלא מפנה ליבו לדברי,מהרהר במחשבות רעות
 לפיכך צריך אדם להשתדל להיותן.האמת והצדק
 אמרו עליו על. כך היא,שמצותן-- כל היום,עליו
 שכל ימיו לא ראוהו,רב תלמיד רבנו הקדוש
 או, או בלא ציצית,שהלך ארבע אמות בלא תורה
, מאריך ימים- וכל הרגיל בתפילין...בלא תפילין
.)טז, עליהם יחיו" (ישעיהו לח,שנאמר "אדוניי

2. Талмуд. Трактат Брахот 30б - следующая выдержка из Талмуда приводится Раби
Цви Гирш Хайотом в поддержку мнения Рамбама о благотворном влиянии тфилин
Что значит: „(Служите Господу в страхе) и радуйтесь в
трепете“ (Теилим 2:11)? Рав Ада бар Матна сказал от имени
Рабы: „В месте радости должен быть трепет”. Абае сидел
перед Рабой. (Раба) заметил, что он был слишком весел.
Сказал (ему Раба): „Сказано в стихе: „И радуйтесь в трепете“. Ответил ему (Абае): „На мне возложены тфилин.“

מאי וגילו ברעדה? אמר רב אדא בר מתנא אמר
 אביי הוה יתיב.רבה במקום גילה שם תהא רעדה
קמיה דרבה חזייה דהוה קא בדח טובא אמר
וגילו ברעדה כתיב א"ל אנא תפילין מנחנא
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Тфилин – одна из трех заповедей Торы (обрезание, суббота, тфилин), называемых в Торе – אות
знаками нашего союза с Богом.
3. Рабби Моше из Куци. Сэфер Мицвот Гадоль. Предписывающая заповедь 3.
Тфилин служат напоминанием о нашем еврействе
Так я толковал этот раздел (Торы) в диаспоре народа Израиля, дабы убедить (людей) в том, что каждый (еврей) должен соблюдать (предписания о) тфилин и мезузе. И еще я
разъяснил им, что из шестисот тринадцати заповедей, предписанных народу Израиля, только три заповеди являются
символами и свидетельствами. Это – обрезание, суббота и
тфилин. Так как в связи с тремя (этими заповедями) написано в Торе (слово) от (знак). На самом деле, эти три (предписания) символизируют и свидетельствуют о сынах народа
Израиля, что они являются рабами Всевышнего.
По словам двух свидетелей... будет постановлено дело“
(Дварим 19:15). Каждый сын народа Израиля не считается
полноценным евреем без наличия двух свидетельств его
еврейства. Поэтому в субботы и праздники (которые также
называются в Торе субботой), человек освобожден от возложения тфилин, ведь суббота также называется от (символом). Достаточно того, что у человека есть два свидетельства о его еврействе: суббота и обрезание. Однако в будни
каждому еврею надлежит возлагать тфилин, чтобы иметь
два свидетельства (о своем еврействе): символы тфилин и
обрезания.
Еще объяснил я им, что Всевышний больше желает, чтобы грешный человек возложил тфилин, чем человек праведный. Потому что, по сути своей, тфилин предназначены служить напоминанием грешникам и наставлять их на
праведный путь. Они больше нуждаются в напоминании и
поддержке, чем те, кто вырос и живет в Богобоязненности.

כך דרשתי פרשה זו בגליות ישראל להוכיח שכל
אחד ואחד חייב בתפילין ומזוזה ועוד דרשתי
להם כי משש מאות ושלוש עשרי מצות שנצטוו
ישראל אין לך שום מצוה שתהא אות ועדות
כי אם שלוש מצות והם מילה ושבת ותפילין
שנכתבו בשלשתן אות והם שלשתן אות ועדות
.לישראל שהם עבדים להקב"ה

 כל אחד מישראל,ועל פי שנים עדים יקום דבר
אינו יהודי שלם אא"כ יש לו שני עדים שהוא
 הלכך בשבת ויו"ט שנקרא שבת ושבת.יהודי
נקרא אות פטור אדם מלהניח תפילין כי די שיש
לו שני עדים שהוא יהודי עדות שבת ועדות מילה
אבל בחול חייב כל אדם להניח תפילין כדי שיהא
...לו שני עדים אות תפילין עם אות המילה

עוד זאת דרשתי להם כי יותר חפץ הקב"ה באדם
רשע שינח תפלין מאדם צדיק ועיקר תפלין נצטוו
להיות זכרון לרשעים ולישרם דרך טובה ויותר הם
צריכים זכר וחיזוק מאותם שגדלו ביראת שמים
כל ימיהם והבאתי ראיה גדולה וחזק כי בתפלין
יש ארבע פרשיות ובכל אחת כתוב ולטוטפטת
חוץ מאחת ששינה בה הכתוב וכתוב בה וזכרון
ללמד שעיקר חיוב תפלין לאותם שצריכים יותר
....זכר

Раздел В. Слова тфилин и тотафот
Несмотря на то, что мы употребляем термин тфилин, в Торе тфилин именуются словом тотафот. Оба термина проливают свет на характер и смысл этой заповеди.
1. Талмуд, трактат Менахот 34б. Термин тотафот указывает на число отделений
в тфилин, возлагаемых на голову
Наши законоучители учили (в барайте): „(В Торе три раза
встречается слово тотафот). Лэтотэфэт (в единственном
числе, то есть без буквы вав, означающей холам в суффиксе
слова), лэтотэфэт (также в единственном числе), лэтотафот (во множественном числе). В общей сложности четыре“
- все это слова Рабби Ишмаэля. Сказал Рабби Акива: „В таком (толковании) нет нужды. „Тот“ на языке катфи (означает) „два“, „фот“ на африканском (языке означает) „два“.

ת"ר לטטפת לטטפת לטוטפות הרי כאן ד' דברי
רבי ישמעאל ר"ע אומר אינו צריך טט בכתפי
שתים פת באפריקי שתים
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2. Раши, комментарий к книге Шмот 13:16. Тфилин называются тотафот, потому что
воодушевляет нас рассказывать об исходе из Египта
Это сказано о [головных] тфилин, в которых четыре [отделения] – «дома», они названы  טוטפתпотому, что на языке катфи טט
значит «два», и на языке афрúки « – פותдва». А Менахем [ибн Сарук] связывал слово  טוטפתсо сказанным в Писании: «…изреки
– – והטףюг…» – и «Не проповедуйте – תטיפו...», то есть [это слово
связано с глаголами, имеющими значение «обратить лицо к…»,
«посмотреть на...» и] «говорить о...». А сама Тора выше называет
головной тфилин «памятью». Когда посмотрит на них человек,
вспомнит о чуде и будет говорить о нем.

 תפילין ועל שם שהם ארבעה.ולטוטפת בין עיניך
בתים קרוין טוטפות טט בכתפי שתים פת באפריקי
 אל תטיפו, ומנחם חברו עם והטף אל דרום.שתים
לשון דבור כמו ולזכרון בין עיניך האמורה בפרשה
ראשונה שהרואה אותם קשורים בין העינים יזכור
.הנס וידבר בו

3. Мишна. Трактат Шабат, 6:1. В Мишне слово тотэфэт используется для описания
женского головного украшения, запрещенного для ношения в субботу
В чем можно женщине выходить (в субботу), а в чем
нельзя? Женщине не дозволяется выходить (в субботу) в
лентах из шерсти, в лентах из льна, в ремешках на голове...,
а также в тотэфэт.

במה אשה יוצאה ובמה אינה יוצאה לא תצא אשה
לא בחוטי צמר ולא בחוטי פשתן ולא ברצועות
. ולא בטוטפת...שבראשה

4. Рамбан. Комментарий к Шмот 13:16 - тотафот – это головное украшение
И венцом ( )וּ ְלטו ָֹטפֹתнад твоими глазами. Корень слова ( טו ָֹטפֹתтотафот) неясен. Исследователи (святого) языка
пытаются связывать это слово с основой  טףв таких строках, как « – וְ ַה ֵּטף ֶאל ָּדרוֹםИ изреки (ве-атеф) югу» (Йехезкель
21:2) и « – וְ ָע ֵלימוֹ ִּת ּטֹף ִמ ָּל ִתיИ на них проистекали (титоф)
мои слова» (Йов 29). …Согласно этому объяснению, в Торе
заповедано сделать «знак на руке», а также поместить над
глазами речение, напоминающее об исходе из Египта, –
чтобы «струилась речь, как роса».
Однако наши наставники называют словом тотафот некий головной убор, подобно тому, как сказано:
« – וְ לֹא ְבטו ֶֹט ֶפת וְ לֹא ְב ַסנְ ּבוּ ִטיןи ни в венце (ве-тотэфет), ни с
лентами…». И объясняет раби Абау, что имеется в виду венец, окаймляющий голову от уха до уха. А ведь они (т.е. мудрецы эпохи Мишны) говорили на (святом) языке, и следует
принять их точку зрения1. И (в Торе) сказано ( טו ָֹטפֹתтотафот – во множественном числе), а не ( טו ֶֹט ֶפתтотэфет – в
единственном), поскольку в тефилин делается несколько
отделений (батим) – в соответствии со способом их изготовления, принятым нами по цепи традиции от святых
предков, видевших пророков и древних мудрецов, которые
изготовляли тефилин так, как научились у нашего наставника Моше.

1

 אין למלה הזאת משפחה- ולטוטפות בין עיניך
 אבל רבותינו יקראו הדבר המונח בראש...ידועה
"טוטפות" כמו שאמרו (שבת נז א) לא בטוטפת
 ואמר רבי אבהו (שם) אי זהו,ולא בסנבוטין
 והם בעלי הלשון,טוטפת המקפת מאזן לאזן
.שמדברים בו ויודעים אותו ומהם ראוי לקבלו

 שיהיו באמצעות הראש לא,"ולשון "בין עיניך
 או ששם שרשי העינים ומשם יהיה,מצד אחד
, וכן ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת.הראות
ולפרש זה חזר ואמר "ולטוטפות" לבאר שאין
 אבל בגובה הראש,המצוה בין העינים למטה
.מונחים שם כטוטפות

Однако, согласно мнению рабейну Хананеля (Шабат 57б), получившему прямую традицию от вавилонских гаонов, зависимость, на самом деле, обратная: это женское украшение потому и называли тотэфет (венец), что оно располагается надо лбом, в том же месте, что и головной тефилин, названный в Торе «тотафот».
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5. Рав Реувен Лойхтер. Тфилин на голове свидетельствуют о нашем взаимотношении с
реальностью, находящейся за пределами физических и чувственных ощущений
Общий смысл (заповеди тфилин) заключается в следующем. Выше, за пределами человеческой реальности, существует духовный уровень совершенства, с которым человек
соотносится. Иными словами, человек в состоянии прикоснуться к измерениям, находящимся за пределами его действительности. Символом этого служат тфилин. Понятие
святости также определяется как совершенный мир, находящийся „свыше“, то есть мир, выделенный и отделенный.
Все вышесказанное тесно связано с положением Шульхан Аруха о том, что тфилин, возлагаемые на голову, ассоциируются с душой (см. также Дерех Ашем 1:5:2). Так как
душа происходит „свыше“, и человеку не дано ощутить ее
чувственным образом.

 שיש שעור קומה,ההבנה הכללית בזה הוא
. שהאדם שייך אליו,שלם מעל למציאות האדם
.דהיינו האדם נוגע בממדים מעבר למציאותו
 שהוא, וזה ענין הקדושה.וזה התפילין של ראש
' דהיינו עולם 'מופרש ומובדל,'עולם שלם 'מעל
.כהגדרתה של קדושה
,וזה גם מ"ש בשו"ע שהבאתי בהערה אחת
 שעיין בדרך,שתפילין של ראש הם נגד הנשמה
 היא לא, שנשמה היא בא מלמעלה דווקא,'ה
.מורגשת לאדם בחושיו כלל

Каким образом слово тфилин заменило слово тотафот?
6. Молитвенник Оцар Атфилот - слово тфилин указывает на то, что мы отделены
от всех народов и преданы Богу. Тфилин предостерегает нас от ассимиляции
Нам с точностью не известно, когда тотафот стали называться тфилин. Впервые слово тфилин упоминается в
высказывании Шамая. В (мидраше) Мехилта (раздел Бо в
конце главы 17) мы читаем: „Шамай сказал: „Это тфилин
дома отца моей матери“. В Иерусалимском Талмуде (трактат Эрувин 10:1) приводится несколько иная версия. „Илель
сказал: „Это тфилин дома отца моей матери.“ Эти мудрецы
жили сто лет до разрушения Второго Храма. Разумно предположить, что уже несколько поколений до них слово тфилин вошло в употребление.
Возможно, это слово появилось в период вавилонского
изгнания и произошло от корня „тафель“, означающего
прикрепленность и прочную связь. Таким образом, слово
тфилин является своего рода пояснением смысла заповеди
о тотафот. А это означает, что тотафот символизирует
уникальность еврейского народа, его „прикрепленность“ к
Богу. Появление этого слова в вавилонском изгнании объясняется необходимостью постоянного напоминания еврейскому народу о его обязанностях и подчинении Богу, а
также предостережением от ассимиляции и смешения со
средой господствующих народов.

והזמן אשר בו החלו הטוטפות להקרא בשם
 הקדמון היותר...תפילין לא נודע לנו בבירור
עתיק אשר הזכירם בשם תפילין הוא שמאי
הזקן במכילתא בא סו"פ י"ז שמאי הזקן אומר
 אבל בירושלמי...אלו תפילין של בית אבי אמא
עירובין פ"י ה"א הגי' הלל הזקן אומר אלו של
 הזקנים האלו היו בערך מאה...בית הבי אמא
שנה לפני החרבן וההשערה הישרה אומרת שבכר
.איזה דורות לפניהם החלו להקרא בשם הזה
ונראה שהשם תפילין נתחרש בימי גלות בבל
 וקריאת...שרשו ָת ֵפל שענינו חבור ודבוק חזק
שם זה היא כעין נתינת טעם למצות הטוטפות
כי אות הם לנושאיהם שהם נבדלים מכל העמים
 וטעם חדוש זה בגלות בכל כדי...ודבקים בהקב"ה
יהזכיר תמיד את העם חובתם ושעבודם לאביהם
שבשמים לשמרם מן הטמיעה וההתבוללות
.בקרב אביהם השליטים

Тфилин

9

ЧАСТЬ Г.
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ВОЗЛОЖЕНИЕ ТФИЛИН
Кроме важных религиозных и духовных аспектов этой заповеди, тфилин приносят еврею,
возлагающему их, многочисленные награды.
1. Талмуд, Трактат Менахот 44а. Накладывание тфилин гарантирует долгую жизнь
Каждый еврей, возлагающий тфилин, продлевает дни
(жизни), как сказано: „Господи! Этим они будут жить, и во
всем этом жизнь духа моего. Ты исцелишь меня и оживишь
меня“. (Йешаяу 38:16).

] ישעיהו: שנאמר,כל המניח תפילין מאריך ימים
ל"ח [ה' עליהם יחיו ולכל בהן חיי רוחי ותחלימני
.והחייני

2. Молитвенник Бэйт Яаков, стр. 28. Долгая жизнь гарантируется в этом мире
и мире грядущем.
Тфилин – чрезвычайно важная мицва, так как возлагающий их продлевает дни (жизни). Он удостаивается жизни в
грядущем мире. Его грехи прощаются, и Геином не властвует над ним. Голос взывает к ангелам, стоящим над вратами,
(говоря): „Приумножьте славу князю Царя – тому, кто накладывает тфилин на свою голову и руку“.

גדולה מצות תפילין שהמניחן מאריך ימים וההוא
בן עוה"ב ועונותיו נמחלין ואין גיהנם שולט
בו וקלא סליק למלאכין דממנן על דלותין רבו
יקר לדוקנא דמלכא באיהו מאן דאנח תפילין
.ברישיה ודרועיה

3. Талмуд. Трактат Кидушин 35б. Исполнение предписания тфилин приравнивается
к соблюдению всех заповедей Торы
И да будет тебе это знаком на руке твоей и напоминанием между глазами твоими, дабы была Тора Бога в устах
твоих.“ (Шмот 13:9). (Из этого стиха следует, что) вся Тора
сопоставима с (возложением) тфилин“.

והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך למען
 הוקשה כל התורה כולה,תהיה תורת ה' בפיך
לתפילין

4. Там же 37б. В заслугу исполнения заповеди тфилин человек удостаивается
возможности вернуться на землю Израиля
Следуя твоему утверждению, что предписания, (возложенные на) человека, должны соблюдаться им как на земле
Израиля, так и за его пределами, (возникает вопрос): Почему в Торе упоминается приход (в страну Израиля) в связи с
(заповедями о) тфилин и (выкупе) первенца ослицы?“
Комментарий Раши: „Поскольку эти предписания человек
исполняет посредством своего тела, само собой разумеется,
что ему надлежит исполнять их в любом месте пребывания“.
(В Талмуде следует ответ): „Это (упоминание о приходе
в страну Израиля в связи с тфилин) было необходимо для
того, чему учили в доме раби Ишмаэля: “Соблюдай эту заповедь, ибо в заслугу (ее исполнения) ты прибудешь на землю (Израиля)“.

 חובת הגוף נוהגת בין בא"י בין:והשתא דאמרת
 ביאה דכתב רחמנא גבי תפילין ופטר...בח"ל
חמור למה לי (כיון דחובת הגוף היא פשיטא
דנוהגת בכל מושבות—רש"י)? ההוא מיבעי ליה
לכדתנא דבי ר' ישמעאל עשה מצוה זו שבשבילה
.תיכנס לארץ

5. Талмуд. Трактат Мегила 16б. Тот, кто накладывает тфилин, удостаивается почета
И настала для иудеев (пора) света и радости, и веселья,
и почета“. (Эстер 8:16). „Почет“ – это тфилин, как сказано
(Дварим 28:10): „И увидят все народы земли, что имя Бога
наречено на тебе и убоятся тебя“.

 ויקר:ליהודים היתה אורה ושמחה וששן ויקר
אלו תפלין וכן הוא אומר (דברים כח) וראו כל
.עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך
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6. Мидраш Бэмидбар Раба 12:3. Божественное покровительство.
Падет возле тебя тысяча и десять тысяч - по правую руку,
но тебя не достигнет“. (Теилим 91:7). Сказал Рабби Ицхак:
„О руке, управляющей одной заповедью, а именно – заповедью тфилин, сказано: „ Падет возле тебя тысяча“. В ее распоряжении тысяча ангелов, призванных охранять его“.

יפול מצדך וגו' רב יצחק אמר היד שהיא שולטת
על מצוה אחת זו מצות תפילין כתיב בה יפול
מצדך אלף שנמסר לה אלף מלאכים לשומרו

Ключевые аспекты Части II
• Тфилин помогают сосредоточить наши мысли и чувства на основополагающих понятиях, содержащихся в них. Истинный смысл тфилин проявляется только тогда, когда они
возложены на голову и на руку. Будучи укрепленными в этих местах, тфилин символизируют
ряд глубоких идей о Боге и о нашей связи с Ним. Тфилин, возложенные на руку, напоминают
о „могущественной руке“ Бога, (то есть о том, что Бог управляет миром). К тому же тфилин
на руке укрепляется напротив сердца, выражая, тем самым, наше желание исполнять волю
Творца. Тфилин на голове символизируют возвышенность и недосягаемость Всевышнего. В
то же время они способствуют восприятию разумом святости Божественного присутствия.
Тфилин, возложенные на голову, свидетельствуют о нашей связи с дейтсвительностью, находящейся за пределами наших физических и чувственных ощущений.
• Тфилин помогают укрепить еврейское самосознание тому, кто накладывает их. Они
воодушевляют его думать о святости и Богобоязненности. Они называются от (знаком) наравне с обрезанием и субботой, поскольку свидетельствуют о нашем взаимоотношении
с Б-м.
• Как библейское название этой заповеди тотафот, так и слово тфилин, появившееся в
изгнании, указывают на нашу особенную связь с Богом. Слово тфилин напоминает о нашем различии с другими народами, указывает на нашу преданность Богу и предостерегает от ассимиляции.
• Возложение тфилин приносит человеку вознаграждение. Ему обещана долгая жизнь в
покровительство.
этом мире и в мире грядущем. Ему гарантировано Божественное покровительство.

Часть
III. Взгляд
на тфилин
Часть
III. Взгляд
на тфилин
изнутри иизнутри
извне

и извне

Источник: www.ott.co.il/tefillin.html
В известном разделе Торы „Шма Исраэль“ мы читаем о предписании повязать слова Торы
на „твою руку“ и „между твоими глазами“ (Дварим 6:8). В Мишне поясняется, что речь идет о
четырех конкретных отрывках (паршийот) из Торы. Эти паршийот, написанные на пергаменте,
помещаются в четыре кожаные батим (коробочки). Батим, содержащие паршийот, повязываются
на голову и руку посредством черных кожаных руцот (ремешков). Все эти элементы
Источник: www.ott.co.il/tefillin.html
вместе именуются тфилин. Возложение их на руку и голову является исполнением заповеди
тфилин.
В известном разделе Торы „Шма Исраэль“ мы читаем о предписании повязать
слова Торы на „твою руку“ и „между твоими глазами“ (Дварим 6:8). В Мишне
поясняется, что речь идет о четырех конкретных отрывках (паршийот) из Торы.
Эти паршийот, написанные на пергаменте, помещаются в четыре кожаные батим
(коробочки). Батим, содержащие паршийот, повязываются на голову и руку
посредством черных кожаных руцот (ремешков). Все эти элементы вместе
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Раздел А. Четыре паршийот
Предписание о возложении тфилин встречается в Торе четыре раза. Эти четыре выдержки из
Торы составляют содержание коробочек тфилин, накладываемых на руку и голову. (См. трактат
Менахот 28а с комментариями Раши).
В двух первых выдержках речь идет об исходе из Египта.
1. Шмот 13:1-10. Не забывайте о чуде исхода из Египта
היּ וֹם-ת
ַ ה ָעם זָ כוֹר ֶא-ל
ָ ֹאמר מ ׁ ֶֹשה ֶא
ֶ ּ וַ י:שרָ ֵאל ָּב ָא ָדם וּ ַב ְּב ֵה ָמה ִלי הוּ א
ׂ ְ ִרֶ ֶחם ִּב ְבנֵ י י-בכוֹר ֶּפ ֶטר ָּכל-ל
ְּ לי ָכ-ִ  ַק ֶּד ׁש:מ ׁ ֶֹשה ֵּלאמֹר-וַ יְ ַד ֵּבר ה’ ֶאל
 וְ ָהיָ ה ִכי: ַהיּ וֹם ַא ֶּתם י ְֹצ ִאים ְּבח ֶֹד ׁש ָה ָא ִביב:אתם ִמ ִּמ ְצרַ יִ ם ִמ ֵּבית ֲע ָב ִדים ִּכי ְּבחֹזֶ ק יָ ד הו ִֹציא ה’ ֶא ְת ֶכם ִמ ֶּזה וְ לֹא יֵ ָא ֵכל ָח ֵמץ
ֶ ַה ֶּזה ֲאׁ ֶשר יְ ָצ
 וְ ָע ַב ְד ָּת ֶאת ָה ֲעב ָֹדה ַהזּ ֹאת:יא ָך ה’ ֶאל ֶארֶ ץ ַה ְּכנַ ֲענִ י וְ ַה ִח ִּתי וְ ָה ֱאמֹרִ י וְ ַה ִח ִּוי וְ ַהיְ בוּ ִסי ֲאׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַּבע ַל ֲאב ֶֹת ָיך ָל ֶתת ָל ְך ֶארֶ ץ זָ ַבת ָח ָלב וּ ְד ָבׁש
ֲ יְ ִב
:’יעי ַחג ַל ה
ִ ֹאכל ַמ ּצֹת וּ ַביּ וֹם ַהׁ ְּש ִב
ַ  ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים ּת:ַּבח ֶֹד ׁש ַה ֶּזה
’שה ה
ׂ ָ  וְ ִה ַּג ְד ָּת ְל ִבנְ ָך ַּביּ וֹם ַההוּ א ֵלאמֹר ַּב ֲעבוּ ר זֶ ה ָע:גבֻ ֶל ָך-ל
ְּ שאֹר ְּב ָכ
ׂ ְ ַמ ּצוֹת יֵ ָא ֵכל ֵאת ׁ ִש ְב ַעת ַה ָּי ִמים וְ לֹא יֵ רָ ֶאה ְל ָך ָח ֵמץ וְ לֹא יֵ רָ ֶאה ְל ָך
 וְ ׁ ָש ַמרְ ָּת: וְ ָהיָ ה ְל ָך ְלאוֹת ַעל יָ ְד ָך וּ ְלזִ ָּכרוֹן ֵּבין ֵעינֶ ָיך ְל ַמ ַען ִּת ְהיֶ ה ּתוֹרַ ת ה’ ְּב ִפ ָיך ִּכי ְּביָ ד ֲחזָ ָקה הו ִֹצ ֲא ָך ה’ ִמ ִּמ ְצרָ יִ ם:אתי ִמ ִּמ ְצרָ יִ ם
ִ ִלי ְּב ֵצ
.ימה
ָ החֻ ָּקה ַהזּ ֹאת ְלמו ֲֹע ָד ּה ִמ ָּי ִמים יָ ִמ-ת
ַ ֶא
И говорил Бог, обращаясь к Моше так: „Посвяти Мне каждого первенца, открывающего всякую
утробу, у сынов Израиля – человека и скота, - Мне они (принадлежат)!“ И сказал Моше народу: „Помните день этот, в который вы вышли из Египта, из дома рабства, ибо сильной рукою вывел Бог вас
оттуда – и не ешьте квасного! Сегодня вы выходите, в месяце Авив. И будет – когда приведет тебя Бог
в страну Кенаанеев, Хеттов, Эмореев, и Хивеев, и Йевусеев, как поклялся Он твоим отцам, дать тебе
страну, текущую молоком и медом, то совершай это служение в этом месяце. Семь дней ешь мацу, а в
седьмой день – праздник Богу. Мацу нужно есть в эти семь дней, и да не увидишь ты квасного, и да не
увидишь ты закваски во всех твоих пределах. И скажи своему сыну в тот день так: это ради того, что
сделал со мною Господь при моем исходе из Египта. И да будет это тебе знаком на твоей руке и напоминанием над твоими глазами, дабы было учение Бога на устах твоих, ибо сильной рукою вывел тебя
Бог из Египта. И соблюдай закон этот в его срок из года в год.

2. Там же 13:11-16. Помять о смерти первенцев в Египте и связанном с этим
предписанием посвятить еврейских первенцев Богу
 ֲאׁ ֶשר,פ ֶטר ׁ ֶשגֶ ר ְּב ֵה ָמה-ל
ֶּ  ַליהוָ ה; וְ ָכ,רֶ ֶחם-פ ֶטר-ל
ֶּ  וְ ַה ֲע ַברְ ָּת ָכ. ָל ְך, וְ ַל ֲאב ֶֹת ָיך; וּ נְ ָתנָ ּה, ַּכ ֲאׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַּבע ְל ָך,ארֶ ץ ַה ְּכנַ ֲענִ י-ל
ֶ  ֶא,’יְ ִב ֲא ָך ה-וְ ָהיָ ה ִּכי
,יִ ׁ ְש ָא ְל ָך ִבנְ ָך- וְ ָהיָ ה ִּכי. ִּת ְפ ֶּדה,לֹא ִת ְפ ֶּדה וַ ֲערַ ְפ ּתוֹ; וְ כֹל ְּבכוֹר ָא ָדם ְּב ָבנֶ ָיך- וְ ִאם,שה
ׂ ֶ פ ֶטר ֲחמֹר ִּת ְפ ֶּדה ְב-ל
ֶּ  וְ ָכ.ליהוָ ה--ים
ַ
ִיִ ְהיֶ ה ְל ָך ַה ְּז ָכר
בכוֹר-ל
ְּ  וַ ַּי ֲהרֹג ה’ ָּכ, ּה ְקׁ ָשה ַפרְ עֹה ְלׁ ַש ְּל ֵחנו-י
ִ  ִּכ, וַ יְ ִהי. ִמ ֵּבית ֲע ָב ִדים,יאנוּ ה’ ִמ ִּמ ְצרַ יִ ם
ָ בחֹזֶ ק יָ ד הו ִֹצ--יו
ְּ  וְ ָא ַמרְ ָּת ֵא ָל:זּ ֹאת-לאמֹר ַמה--ר
ֵ ָמ ָח
,יָ ְד ָכה- וְ ָהיָ ה ְלאוֹת ַעל. ֶא ְפ ֶּדה,בכוֹר ָּבנַ י-ל
ְּ  וְ ָכ,פ ֶטר רֶ ֶחם ַה ְּז ָכרִ ים-ל
ֶּ  ָּכ,כן ֲאנִ י ז ֵֹב ַח ַליהוָ ה-ל
ֵּ בכוֹר ְּב ֵה ָמה; ַע-ד
ְּ  ִמ ְּבכֹר ָא ָדם וְ ַע,ְּב ֶארֶ ץ ִמ ְצרַ יִ ם
.יאנוּ ה’ ִמ ִּמ ְצרָ יִ ם
ָ  הו ִֹצ, ִּכי ְּבחֹזֶ ק יָ ד:וּ ְלטו ָֹטפֹת ֵּבין ֵעינֶ ָיך
И будет, когда приведет тебя Бог в страну Кенаанеев – как он поклялся тебе и твоим отцам, и даст ее
тебе. Посвяти всех первенцев, вышедших из материнской утробы, Богу, и всех первенцев от приплода
скота, который будет у тебя, самцов, - Богу. Каждого осленка, первым вышедшего из материнской утробы, выкупи на ягненка, а если не выкупишь, проломи ему затылок, а всякого первенца человеческого,
сыновей твоих, выкупи. И вот – когда спросит тебя в будущем сын твой, говоря: что это? Ты скажешь
ему: сильной рукою вывел нас Бог из Египта, из дома рабства. И было – когда фараон противился тому,
чтобы отпустить нас, умертвил Бог всех первенцев в стране Египетской – от первенца человеческого и
первенца скота; поэтому я жертвую Богу всех самцов, открывающих утробу, а всякого первенца сыновей моих выкупаю. И да будет это знаком на твоей руке и напоминанием над твоими глазами: что сильной рукою вывел нас Бог из Египта.

Исход из Египта – одна из основных тем Иудаизма. Воспоминание об исходе не ограничивается рассказом о нем в Сэдер Пэсах. Особым предписанием повелевается вспомнить об исходе
из Египта каждый день утром и вечером. К тому же, когда Бог явился народу Израиля на горе
Синай, в первом речении Он „представился“ как „Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской“ (Шмот 20:2).
Первостепенная значимость исхода из Египта объясняется тем, что уроки, преподанные нам
Всевышним во время исхода, лежат в основе нашей веры. Бог, сотворив этот мир, не бросил его
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на произвол судьбы. Он активно участвует в судьбе людей. Наше отношение к Нему определяет
нашу судьбу. В особенности это относится к еврейскому народу, само появление которого стало результатом Божественного воздействия на законы природы и решения фараона. Мы всегда
были обязаны жизнью Творцу, сотворившему этот мир. После исхода из Египта мы стали обязаны Ему еще и за дарованную нам свободу. Таким образом, исход из Египта формирует наши
знания о Боге и лежит в основе нашего отношения к Нему.
Два других отрывка из Торы, содержащихся в тфилин, являются частью чтения „Шма Исраэль“.
3. Дварим 6:4-9. Люби Бога. Старайся сделать слова Его Торы непреходящими
ценностями твоей жизни
 ֲאׁ ֶשר ָאנ ִֹכי ְמ ַצ ְּו ָך, וְ ָהיוּ ַה ְּד ָברִ ים ָה ֵא ֶּלה.מא ֶֹד ָך-ל
ְ  וּ ְב ָכ,נַ ְפׁ ְש ָך-ל ָב ְב ָך וּ ְב ָכל-ל
ְ  ְּב ָכ, ֵאת ה’ ֱאל ֶֹה ָיך, וְ ָא ַה ְב ָּת. ה’ ֶא ָחד, ּ ה’ ֱאל ֵֹהינו:שרָ ֵאל
ׂ ְ ִ י,ׁ ְש ַמע
,יָ ֶד ָך; וְ ָהיוּ ְלט ָֹטפֹת- ַעל, וּ ְקׁ ַשרְ ָּתם ְלאוֹת. וּ ְבׁ ָש ְכ ְּב ָך וּ ְבקוּ ֶמ ָך,ית ָך וּ ְב ֶל ְכ ְּת ָך ַב ֶּדרֶ ְך
ֶ  ְּבׁ ִש ְב ְּת ָך ְּב ֵב, וְ ִד ַּברְ ָּת ָּבם, וְ ׁ ִש ַּננְ ָּתם ְל ָבנֶ ָיך.ל ָב ֶב ָך-ל
ְ ע--ֹם
ַ ַהיּ ו
. וּ ִבׁ ְש ָערֶ ָיך,ית ָך
ֶ מ ֻזזוֹת ֵּב-ל
ְ  וּ ְכ ַת ְב ָּתם ַע.ֵּבין ֵעינֶ ָיך
Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим
и всею душою твоею, и всеми силами твоими. И да будут слова эти, которые Я заповедую тебе сегодня,
на сердце твоем. И обучай им твоих детей, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и когда ложишься и когда встаешь. И повяжи их в знак на твою руку, и да будут они украшением между твоими
глазами. И напиши их на косяках твоего дома и на твоих воротах.

В Торе здесь говорится о трех проявлениях любви к Богу – любви сердцем, душой и „всеми
силами“. По мнению рава А. Каплана, возложение тфилин отражает все три проявления любви.
Тфилин укрепляются рядом с сердцем, на голову, где пребывает душа. К тому же ремешки тфилин накладываются на руку – символ силы.
4. Дварим 11:13-21. Исполняй предписания Торы. Будь осторожен, дабы не нарушить ее.
.נַ ְפׁ ְש ֶכם- וּ ְב ָכל,ל ַב ְב ֶכם-ל
ְ  ְּב ָכ,ֹ וּ ְל ָע ְבדו,ה’ ֱאל ֵֹה ֶיכם-ל ַא ֲה ָבה ֶאת--ֹם
ְ  ַהיּ ו, ֲאׁ ֶשר ָאנ ִֹכי ְמ ַצ ֶּוה ֶא ְת ֶכם,מ ְצו ַֹתי-ל
ִ שמ ַֹע ִּתׁ ְש ְמעוּ ֶא-ם
ָ ׁ  ִא,וְ ָהיָ ה
, ִהׁ ָּש ְמרוּ ָל ֶכם.ש ָב ְע ָּת
ׂ ָ ְ ו, ִל ְב ֶה ְמ ֶּת ָך; וְ ָא ַכ ְל ָּת,ש ְד ָך
ׂ ָ שב ְּב
ׂ ֶ  וְ נָ ַת ִּתי ֵע. וְ ִתיר ׁ ְֹש ָך וְ יִ ְצ ָהרֶ ָך, יוֹרֶ ה וּ ַמ ְלקו ֹׁש; וְ ָא ַס ְפ ָּת ְדגָ נֶ ָך,ֹארְ ְצ ֶכם ְּב ִע ּתו-ר
ַ וְ נָ ַת ִּתי ְמ ַט
, וְ ָה ֲא ָד ָמה,יִ ְהיֶ ה ָמ ָטר-הׁ ָּש ַמיִ ם וְ לֹא-ת
ַ  וְ ָע ַצר ֶא,ה’ ָּב ֶכם- וְ ָחרָ ה ַאף. ָל ֶהם,יתם
ֶ ִ וְ ִהׁ ְש ַּת ֲחו, וַ ֲע ַב ְד ֶּתם ֱאל ִֹהים ֲא ֵחרִ ים,ֶּפן יִ ְפ ֶּתה ְל ַב ְב ֶכם; וְ ַסרְ ֶּתם
. נ ֵֹתן ָל ֶכם,’ ֲאׁ ֶשר ה, ֵמ ַעל ָה ָארֶ ץ ַה ּט ָֹבה,יְ בוּ ָל ּה; וַ ֲא ַב ְד ֶּתם ְמ ֵהרָ ה-לֹא ִת ֵּתן ֶאת
,בנֵ ֶיכם-ת
ְּ  וְ ִל ַּמ ְד ֶּתם א ָֹתם ֶא. וְ ָהיוּ ְלטו ָֹטפֹת ֵּבין ֵעינֵ ֶיכם,יֶ ְד ֶכם-נַ ְפׁ ְש ֶכם; וּ ְק ׁ ַשרְ ֶּתם א ָֹתם ְלאוֹת ַעל-ל ַב ְב ֶכם וְ ַעל-ל
ְ  ַע,ד ָברַ י ֵא ֶּלה-ת
ְּ ש ְמ ֶּתם ֶא
ׂ ַ ְו
 ַעל,ימי ְבנֵ ֶיכם
ֵ ִ ו, ְל ַמ ַען יִ רְ ּבוּ יְ ֵמ ֶיכם. וּ ִבׁ ְש ָערֶ ָיך,ית ָך
ֶ מזוּ זוֹת ֵּב-ל
ְ  וּ ְכ ַת ְב ָּתם ַע. וּ ְבׁ ָש ְכ ְּב ָך וּ ְבקוּ ֶמ ָך,ית ָך וּ ְב ֶל ְכ ְּת ָך ַב ֶּדרֶ ְך
ֶ  ְּבׁ ִש ְב ְּת ָך ְּב ֵב,ְל ַד ֵּבר ָּבם
.ה ָארֶ ץ-ל
ָ  ַע,ימי ַהׁ ָּש ַמיִ ם
ֵ כ--ם
ִּ  ֲאׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַּבע ה’ ַל ֲאב ֵֹת ֶיכם ָל ֵתת ָל ֶה,ָה ֲא ָד ָמה
И вот, если послушаетесь Моих заповедей, которые Я заповедую вам сегодня, чтобы любили вы
Господа, Бога вашего, и служили Ему всем сердцем вашим и всей душой вашей. То дам дождь вашей
стране в срок: дождь ранний и дождь поздний, и соберешь ты свой хлеб, и твое вино, и оливковое масло. И дам Я траву на поле твоем для твоего скота, и будешь есть и насыщаться. Берегитесь, чтобы не
обольстилось ваше сердце, и вы не совратились, и не служили чужим богам, и не поклонялись им. И
возгорится гнев Бога на вас, и замкнет Он небеса, и не будет дождя, и земля не даст урожая, и вы быстро исчезнете из хорошей страны, которую Бог дает вам. Положите же эти Мои слова на ваше сердце
и на вашу душу, и повяжите их как знак на вашу руку, и да будут они украшением между глазами. И
учите им ваших сыновей произносить их, сидя в доме своем, и идя дорогою, и ложась, и вставая. И напишите их на косяках своего дома, и на своих воротах. Дабы продлились ваши дни и дни ваших сынов
на земле, которую Бог поклялся дать вашим отцам, - как дни неба над землей

Рамбам в своих тринадцати основах веры приводит принцип, состоящий в том, что Бог знает
о наших поступках и помыслах, что Бог отзывается на них. Вознаграждение и наказание не „запрограммированы“ в духовной структуре мироздания, а являются непосредственным результатом наших взаимоотношений с Богом. Он не безразличен к нашему выбору. Он хочет, чтобы мы
делали правильный выбор. Такое мировоззрение придает нашим поступкам смысл и ощущение
целенаправленности.
Подводя итоги, мы можем сформулировать содержание четырех процитированных выдержек из Торы следующим образом.
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5. Рав Шимшон Рафаэль Гирш, Хорэв, стр. 176. Краткое содержание четырех
паршийот тфилин
1) Бог вывел тебя из Египта, поэтому ты и вся твоя семья, и все твое имущество посвящены Богу,
то есть все это было избрано для служения Ему.
2) Ты уберег свою жизнь и не был уничтожен, потому что принял на себя это служение.
3) Это свое назначение ты исполнишь, приняв Бога к сердцу как твоего личного единого Бога, подчинив с любовью все принадлежащее тебе служению, установленному Торой.
4) Внешний ход судеб людей – будь то их удачи или невзгоды – все это воздается Богом по мере
того, как они исполняют предписания Торы.

Раздел Б.
Батим (коробочки) и рцуот (ремешки)
Четыре паршийот тфилин, которые накладываются как на руку, так и на голову, содержатся
в кожаных коробочках, именуемых на иврите батим. Батим укрепляются на теле посредством
черных ремешков, называемых рцуот. В письменной Торе об этом не сказано. Источником этих
предписаний является особая устная традиция, восходящая к Моше. К этой традиции относится свод еврейских законов, называемых в Талмуде Алаха лэМоше миСинай (закон, полученный
Моше на горе Синай).
1. Талмуд. Трактат Шабат 28б. Следуя методу исключения, мы приходим к выводу,
что целый ряд законов о тфилин известен нам из устной традиции
Какой закон следует из (барайты), которую учил Рав Йосеф: „Только кожа чистых, (то есть дозволенных к употреблению в пищу) животных, пригодна для святого ремесла“?
(Закон о пергаменте для паршийот) тфилин. Однако, (спрашивается в Талмуде) о (пергаменте паршийот для) тфилин
со всей ясностью сказано (в Торе, Шмот 13:9): „Дабы было
учение Божье в твоих устах“. (Иными словами, пергамент
паршийот, содержащих „учение Божье“, должен быть сделан) из (кожи животных), дозволенных „твоим устам“. Поэтому справедливее (предположить, что положение барайты
относится) к коже (коробочек тфилин). Но ведь сказал Абайе:
„(наличие буквы) Шин, (выдавленной на коже коробочки)
тфилин, - это закон, (полученный) Моше на (горе) Синай.
Поэтому вернее (предположить, что положение барайты
относится) к волосу, которыми обматывают (пергамент паршийот), и к жилам, которыми зашивают (коробочки тфилин). Но ведь этот закон тоже (был получен) Моше на горе
Синай. Как мы учили в барайте: „(Тот факт, что коробочки) тфилин (должны быть) кубической формы, - это Алаха
лэМоше миСинай. (То, что пергамент паршийот надлежит)
обмотать волосом, (а кожу коробочки) зашить жилами – (это
тоже Алаха лэМоше миСинай). Поэтому правильнее (предположить, что положение барайты, которое учил Рав Йосэф,
относится) к ремешкам (тфилин). Но ведь сказал Рав Ицхак:
„(То, что) ремешки (тфилин должны быть) черного цвета, это Алаха лэМоше миСинай“. Несмотря на то, что мы учили
о черном (цвете ремешков), разве мы учили (из Алаха лэМоше миСинай о том, что они должны быть сделаны из кожи)
чистых, (дозволенных употреблять в пищу животных)?

ואלא הא דתני רב יוסף לא הוכשרו במלאכת
שמים אלא עור בהמה טהורה בלבד למאי הלכתא
לתפילין תפילין בהדיא כתיב בהו (שמות יג) למען
תהיה תורת ה' בפיך מן המותר בפיך אלא לעורן
והאמר אביי שי"ן של תפילין הל"מ אלא לכורכן
בשערן ולתופרן בגידן הא נמי הל"מ הוא דתניא
תפילין מרובעות הל"מ נכרכו' בשערן ונתפרות
בגידן אלא לרצועו' והא"ר יצחק רצועות שחורות
.הל"מ נהי דגמירי שחורות טהורות מי גמירי
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В чем заключается различие между тфилин, возлагаемых на голову, и тфилин, возлагаемых
на руку?
Мы видели, что законы о двух коробочках следуют из одного и того же источника, и на свитках пергамента, содержащихся в них, записаны одни и те же принципы. Теперь рассмотрим
существенные различия в их структуре и форме.
2. Шульхан Арух. Орах Хаим 32:2. Комментарий Мишна Брура, там же. Различие
в структуре тфилин отражает сказанное в Торе.
Для (тфилин, возлагаемого) на голову, следует написать
каждую (надлежащий отрывок из Торы) на отдельном свитке (пергамента). Для (тфилин, возлагаемого) на руку, пишут
все (эти отрывки) на одном свитке (пергамента).
Комментарий Мишна Брура: (Причина этого различия заключается в следующем. Для тфилин, возлагаемых
на руку, используется) один свиток (пергамента), поскольку
сказано: „Да будет тебе это знаком на твоей руке “ (Шмот
13:9), одним „знаком“, то есть одной коробочкой. И так же,
как тфилин, (возлагаемый на руку, должен служить) одним
„знаком“ извне, подобно этому, внутри его должен содержаться один „знак“, то есть один свиток (пергамента). Однако для тфилин, возлагаемого на голову, состоящего из
четырех отделений, следует написать четыре паршийот на
четырех кусочках пергамента.

 ושל יד,של ראש יכתוב כל אחת בקלף לבדה
 מדכתיב-  בקלף אחד.כותבן כולם בקלף אחד
והיה לאות על ידך דמשמע אות אחד כלומר בית
אחד וכשם שהוא אות אחד מבחוץ כך יש להיות
לכתחלה אות א' מבפנים שתהיה על קלף אחד
אבל בש"ר שיש בו ד' בתים צריך שיהי' הפרשיות
כתובות בד' קלפים

Тфилин, возлагаемый на руку, именуется в Торе от (знаком) в единственном числе. Поэтому
четыре паршийот для него должны быть написаны на одном кусочке пергамента, который затем помещается внутрь одной коробочки. Однако тфилин, возлагаемый на голову, называется
в Торе тотафот (украшениями) во множественном числе. Поэтому паршийот этого тфилин
пишется на четырех кусочках пергамента которые затем помещаются в коробочку, состоящую
из четырех отделений.
Внимательно взглянув на коробочки и ремешки тфилин, мы увидим уникальную вещь.
3. Рабби Моше из Куци. Сэфер Мицвот Гадоль. Предписывающая заповедь 22. Из
устной традиции следует, что узлы ремешков и форма корбочки тфилин должны
символизировать Имя Бога.
(Когда в Талмуде сказано, что) узел тфилин - это Алаха
лэМоше миСинай, речь идет об Имени Бога. Принято считать, что надлежит выдавить по шаблону букву Шин на
каждой из двух сторон (кожаной коробочки тфилин, возлагаемой на голову). Также (следует сплести форму буквы)
Далет на узле (ремешка этого тфилин). Вдобавок, из небольшого (отрезка) ремешка, отходящего от узла тфилин,
(возлагаемого) на руку, (следует сплести узел) в виде буквы
Йуд. В результате образуется имя Бога, (состоящее из букв)
Шин, Далет, Йуд.

קשר של תפילין הלכה למשה מסיני היינו השם
שרגילים לומר שיש שי"ן בקמט הדפוס לכאן
ולכאן ואית דלית בקשר של ראש ובקשר של יד
עוברת מעט הרצועה ונראית כמין יו"ד ובכך נעשה
.י-השם של שד
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Раздел В. Цвет и форма
Тфилин поражает своим уникальным видом. Черные, как смоль, коробочки, с безупречно
квадратными сторонами. Таковыми они должны быть, и так они выглядели испокон веков. В
этих, кажущихся, первый взгляд, эстетических качествах тфилин заключен глубокий смысл.
1. Мордехай Бэхер. Ворота к иудаизму, стр. 324
Наше видение черного цвета является результатом того, что черная поверхность не отражает либо
слабо отражает свет. Гладкая, черная поверхность тфилин символизирует уникальное, неделимое, ни
с чем несравнимое единство Бога, которое не находит отражения в этом мире.

2. Рав Шимшон Рафаэль Гирш. Собрание сочинений, том III, стр. 152.
Кубическая форма тфилин символизирует свободу человеческого выбора
Мы видим, что квадрат являлся доминирующей формой построения Храма и его утвари. Поэтому
мы полагаем, что форма круга характерна для естественных образований, появившихся при участии
сил природы, не наделенных свободой выбора. Тогда, как углы и квадраты характерны для деятельности человека, способного использовать разум и свободный выбор для созидания своих творений и
построек. Таким образом, мы понимаем, почему форма круга не использовалась для строительства
святых сооружений и не встречается в ритуальных предметах Иудаизма. Следуя такому пониманию,
мы можем объяснить, почему этот принцип находит воплощение в форме коробочек тфилин. Тфилин
являются миниатюрным символом лона закона Всевышнего, которое мы должны создать в этом мире.
Это созидание возложено на человека, потому что он наделен свободой выбора и не ограничен в своем
развитии силами природы. Круг ассоциируется с ограничением возможностей и недостатком свободы. Квадрат указывает на свободный выбор человека, благодаря которому он покоряет мир

Ключевые аспекты Части III
Предписание повязать слова Торы на руку и голову воплощается в возложении тфилин. Слова Торы, которые мы возлагаем на себя, накладывая тфилин, - это выдержки из
Торы, в которых упоминаются предписания о тфилин. В этих четырех отрывках сказано о
Божественном Провидении, управляющем историей и нашими судьбами, о нашем назначении служить Богу, изучая и исполняя Его Тору. Из устной традиции Торы мы учим
о наличии в тфилин черных кожаных коробочек и ремешков. Форма коробочки, возлагаемой на голову, и узлы ремешков тфилин раскрывают священные секреты этой заповеди. Квадратная форма и черный цвет символизируют глубокий смысл, содержащийся
в предписании о тфилин.
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ЧАСТЬ IV.
КТО И КОГДА ВОЗЛАГАЕТ ТФИЛИН?
По букве закона, следовало бы носить тфилин весь день. Однако высокая степень святости,
необходимая для этого, не позволяет большинству людей исполнять заповедь в полном объеме.
Поэтому в своде еврейских законов приводится компромиссный вариант.
Раздел А. На какое время?
1. Шульхан Арух. Орах Хаим 37:2. Святость тфилин не позволяет носить их на
протяжении всего дня.
По букве закона, следовало бы носить тфилин весь день.
Однако (для этого) необходимо содержать тело в чистоте, а
также не отвлекаться от них. И, поскольку не каждый человек способен на это, в действительности тфилин не носят
весь день. Тем не менее каждому человеку надлежит позаботиться о том, чтобы тфилин были на нем во время чтения
„Шма Исраэль“ и (утренней) молитвы

מצותן להיותם עליו כל היום אבל מפני שצריכים
גוף נקי שלא יפיח בהם ושלא יסיח דעתו מהם
ואין כל אדם יכול ליזהר בהם נהגו שלא להניחם
כל היום ומ"מ צריך כל אדם ליזהר בהם להיותם
.עליו בשעת ק"ש ותפלה

2. Рабби Ашэр Коэн. Кэтер Рош - носить тфилин весь день, является идеальным
вариантом исполнения заповеди тфилин
Рабби Хаим из Воложина сказал о своем учителе Виленском Гаоне, благословенна его память, следующее. Он был
чрезвычайно огорчен тем, что в его поколении не соблюдали (полностью) заповедь о тфилин, которые предписывается
носить весь день. Известно, что (Рабби Моше из Куци) автор
(Смаг), странствовал по миру, дабы наказать сынам Израиля
носить четырехугольную одежду с цицит. Виленский Гаон
сказал, что, если бы у него было достаточно сил, он тоже
обошел бы весь мир с целью „вернуть корону на прежнее
место“, дабы сыны Израиля носили тфилин весь день.

אמר בשם רבו הגר"א ז"ל שהצטער הרבה על הדור
הזה שמבטלין עיקר המצוה דתפילין שמצותה
 כידוע שבעל הסמ"ג היה מסבב העולם,כל היום
להזהיר לכל ישראל שילבשו בגד בת ד' כנפות עם
ציצית כך אילו היה בכוחותיו היה סובב עת העולם
להחזיר עטרה ליושנה שיניחו ישראל תפילין כל
.היום

Мы учили в Части II, Раздел Б, источник 3, что тфилин являются одним из трех предписаний
Торы, (наряду с обрезанием и субботой), именуемых в Торе от, то есть символом нашего союза
с Богом. Необходимо всегда иметь при себе два таких символа. Поэтому в субботу, также являющуюся символом нашего союза с Богом, тфилин не возлагают.
3. Талмуд. Трактат Менахот 36а. Соблюдение субботы является более существенным
свидетельством о еврействе человека, чем возложение тфилин
Сказал Рабби Акива: „Следует ли человеку накладывать
тфилин по субботам и праздникам? В Торе сказано: „И да
будет это знаком на твоей руке и украшением между твоими глазами “ (Шмот 13:16). Тот, кто нуждается в знаке, должен возлагать тфилин. Исключение составляют субботы и
праздники, которые сами являются знаком“.
Комментарий Раши: (Суббота и праздники являются знаком) между Богом и народом Израиля, как сказано:
„(Субботы Мои соблюдайте,) ибо это –знак между Мной и
вами“ (Шмот 31:13).

 יכול יניח אדם תפילין בשבתות:ר' עקיבא אומר
 (שמות י"ג) והיה לאות על:ובימים טובים? ת"ל
 יצאו, מי שצריכין אות,ידך ולטוטפת בין עיניך
שבתות וימים טובים שהן גופן אות (בין הקב"ה
.)'לישראל דכתיב (שמות לא) כי אות היא וגו
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Раздел Б. Женщины и заповедь о тфилин
Женщины освобождены от обязанности соблюдать заповеди, исполнение которых обусловлено временем. Поэтому женщинам не предписывается возлагать тфилин.
1. Шульхан Арух. Орах Хаим 38:3. - общепринятый закон гласит, что женщинам не
следует возлагать тфилин.
„Женщины освобождены от (обязанности возлагать)
тфилин, потому что эта предписывающая заповедь обусловлена временем“. Примечание Рама: „Даже в случае,
если женщины, желая строже (соблюдать заповеди, возлагают тфилин), следует воспротивиться этому“.

 פטורים מתפילין מפני שהוא מצות עשה...ו נשים
:שהזמן גרמא
הג"ה ואם הנשים רוצין להחמיר על עצמן מוחין
.בידם

Тот факт, что женщины освобождены от обязанности возлагать тфилин, не является достаточным основанием для отрицателного отношения к единичным случаям возложения тфилин
женщинами. Напротив, наши законоучители поощряют женщин исполнять заповеди, которые
им не предписываются, например, - лулав. Почему тфилин являются исключением из этого
правила?
2. Дварим 22:5. Предписание, запрещающее женщинам носить мужскую одежду,
а мужчинам носить женскую одежду.
Да не будет мужской одежды на женщине.

אׁ ָּשה-ל
ִ גֶ ֶבר ַע-יִ ְהיֶ ה ְכ ִלי-לֹא

На первый взгляд, это предписание не касается тфилин, поскольку тфилин не являются
одеждой. Тем не менее, некоторые авторитеты алахи считают, что этот запрет все же относится к тфилин.
3. Таргум Йонатан, (Перевод Пятикнижия, датируемый I веком н.э.).
Тфилин предназначены для мужчин.
Да не будет на женщине одежды с цицит, а также тфилин, поскольку они предназначены для мужчины.

לא יהיה גוליין דציצית ותפילין דהינון תקוני גבר
...על איתא

Ключевые аспекты Части IV.
• В идеале следует возложить и носить тфилин весь день. Однако высокий уровень
святости, необходимый для такого исполнения заповеди, недоступен большинству людей. Поэтому предлагается компромиссное решение – носить тфилин в наиболее подходящее время, а именно – во время утренней молитвы. Исключение составляет суббота,
великая святость которой заменяет тфилин.
• Несмотря на то, что женщинам не предписывается исполнять эту заповедь, тем не
менее, они вправе возлагать тфилин. Вместе с тем возложение тфилин женщинами никогда не являлось частью общепринятой еврейской традиции. Возможное объяснение
заключается в том, что тфилин являются предметом мужского одеяния.
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ЧАСТЬ V.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПРИЕМ СИГНАЛОВ
Тфилин как будто призывают нас жить возвышенно, помогают осознать нашу уникальную
связь с Б-м. „Счастлив человек, возлагающий тфилин, постигающий их тайный смысл“ – сказано в книге Зоар. Но глубокий смысл тфилин и стремление жить согласно их идеалам, с одной
стороны, воодушевляет, а, с другой, - могут отпугнуть человека. Поэтому следует помнить,
что заповедь тфилин начинается с того, что мы возлагаем их на голову. Однако со временем в
результате непрерывного исполнения заповеди и с помощью Всевышнего их глубокий смысл
постепенно проникает в сознание.
38. Рав Арье Каплан. Тфилин, стр. 45. Прием духовных сигналов
Человек, возлагая тфилин, поднимается на самый высокий духовный уровень. Даже самая глубокая медитация не в состоянии так приблизить человека к Богу. Когда он, возлагая тфилин, думает
об их значительном и глубоком смысле, эти мысли возвышают его и приближают к Всевышнему. Но
даже само физическое действие возложения тфилин поднимает человека на высочайший духовный
уровень.
Чтобы достигнуть этого, тфилин должны полностью соответствовать „схеме“, предписанной для
них Б-м. Самое незначительное отклонение расторгает связь с духовными сферами. Хорошим примером служит радио. Радио – устройство, созданное для приема сигналов определенного характера.
Каждая его деталь необходима для достижения этой цели. Если мы повредим хотя бы один провод
или устраним самый маленький конденсатор, радио перестанет принимать сигналы. Радио должно
быть сконструировано с учетом строгих правил. Если эти правила не будут с точностью соблюдены,
радио не будет работать.
Тфилин помогают нам принимать определенные духовные сигналы. Поэтому они должны быть
изготовлены соответствующим образом. Нарушив лишь одно единственное правило, мы прерываем
связь.
Продолжим это сравнение. Человеку необходим обширный запас научных знаний, чтобы только приблизиться к пониманию устройства и работы радио. Для этого необходимо знать математику,
дифференциальное исчисление и все тонкости теории электромагнетизма. Однако даже самый маленький ребенок может включить радио. Подобное качество есть также у мицвот. Человек, постоянно
изучающий Тору, только начинает понимать их значительность. Тем не менее, любой человек может
возложить тфилин и принять сигнал.

Ключевые аспекты Части V
Человеку необходим обширный запас научных знаний, чтобы только приблизиться к
пониманию устройства и работы радио. Для этого необходимо знать математику, дифференциальное исчисление и все тонкости теории электромагнетизма. Однако даже
самый маленький ребенок может включить радио. Подобное качество есть также у мицвот. Человек, постоянно изучающий Тору, только начинает понимать их значительность.
Тем не менее, любой человек может возложить и принять сигнал.

