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Каждый год, между праздниками Песах и Шавуот, великий учитель еврейского 
народа, главный сефардский раввин Израиля Овадья Йосеф, да будет благосло-
венна память о святом праведнике, посвящал свои уроки изучению важнейшей 
книги еврейской традиции «Пиркей Авот». Он разъяснял эту мишну в свете ком-
ментариев наших мудрецов, их нравственных поучений и богобоязненности – 
и всё это было «приправлено» разными историями и притчами, которые были 
«слаще мёда» и нравились слушателям, как драгоценные камни.

После многочисленных просьб учеников и слушателей этих уроков рав Овадья 
Йосеф согласился собрать эти уроки в книгу «Анаф Эц Авот» («Ветвь древа от-
цов»), добавив к ним еще от своей мудрости. Ведь эти уроки приближают многих 
к служению Творцу, и это величайшая заслуга – умножать знание и богобоязнен-
ность в народе Израиля. И, хвала Всевышнему, эта книга разошлась среди всех 
еврейских общин, и многие находят в ней совет и мудрость, наставления, указа-
ния по правильному поведению и законы.

«Ветвь древа отцов» уже выходила в Израиле и других странах, и приняли ее 
с нетерпением и большой радостью, и теперь прочесть ее удостаивают и евреев 
России, не знающих иврита.
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С помощью Небес,
12 тевета 5779 г. от сотворения мира (27 декабря 2018 г.)

Слова приветствия

Я хочу благословить и поздравить дорогого господина Германа (Гаври-
эля) Захарьяева, вице-президента Российского еврейского конгресса, 
мудрого человека большой души, пусть Всевышний хранит его и про-
длит ему жизнь, с тем, что он взял на себя важную задачу – перевести 
на русский язык книгу «Ветвь древа отцов» («Анаф Эц Авот»), коммен-
тарий к мишне «Авот» нашего учителя, вождя, славы и украшения всего 
поколения, великого мудреца рава Овадьи Йосефа, да будет благосло-
венна память о святом праведнике.

Перевод этой книги очень важен и необходим. Слава Б-гу, в нашем 
поколении есть много старых и новых святых книг, и очень важно, что-
бы те, кто следует путем нашего учителя в  поведении и  в установле-
нии закона, знали, как себя вести и  как поступать. Счастливы те, кто 
работает над этим, и велика их награда, ведь им записывается заслуга 
многих. И тем более, что книги эти предназначены для распростране-
ния не ради прибыли, и в этом есть огромная польза для укрепления 
веры и служения Творцу. Эта книга уже была принята в Израиле и дру-
гих странах, где она выходила, с нетерпением и большой радостью. Она 
содержит прекрасные вещи, «слаще меда», и теперь прочесть ее удоста-
ивают и евреев России, которые не знают иврита.

Да будет у вас сила и упорство, вы делаете правильное дело! Я благо-
словляю всех, кто занимается этой книгой, чтобы заслуга изучения Торы 
защищала их. Да умножатся их блага в мире и спокойствии. «Да будет 
мир в стенах ваших и покой в ваших дворцах».

Здоровья, радости и всех благ!
С благословением Торы,
Ицхак Йосеф, Ришон ле-Цион, главный раввин Израиля
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Дорогие читатели!

С благодарностью Вс-вышнему за всё оказанное нам добро мы изда-
ли эту необходимую каждому еврею книгу, снабженную глубочайшими 
комментариями великого учителя еврейского народа, главного сефард-
ского раввина Израиля Овадьи Йосефа.

«Пиркей Авот» – это трактат Мишны, основы Устной Торы, имеющей 
Б-жественное происхождение. Письменная Тора была получена Моше 
Рабейну вместе с ее устным разъяснением во время беспрецедентного 
в  истории Б-жественного откровения, произошедшего перед глазами 
всего народа Израиля на горе Синай. Тора бережно и  неизменно со-
хранялась нашим народом и передавалась по традиции из поколения 
в поколение.

Всевышний, благословен Он, сотворил человека по Своему обра-
зу и ожидает от него возвышенного служения, исправления духовных 
качеств и постижения Б-жественного знания. Изучение и соблюдение 
Торы приводит нас к обретению возвышенных качеств души и трепета 
перед Небесами, позволяет исправить связанную с нами часть Творе-
ния и сделать нашу жизнь возвышенной и утонченной.

Учат наши мудрецы: «Человек должен говорить себе: когда же мои 
поступки уподобятся деяниям моих праотцев, Авраама, Ицхака и Яако-
ва?» На еврея возложена обязанность вознести свои деяния до совер-
шенства по примеру наших святых праотцев. Именно этому посвящен 
трактат «Пиркей Авот». Тора предписывает нам прийти к возвышенно-
му служению и следовать путями Б-га, как сказано: «И ходи Его путями» 
(Дварим 28:9). Основа всей Торы – это мудрость и совершенное стремле-
ние творить добро, как сказано в Иерусалимском Талмуде: «Уподобься 
Ему: как Он милосерден, так и ты будь милосерден…»

Многие мои знакомые раввины в  Израиле и  в Москве изучали эту 
книгу и порекомендовали мне издать ее на русском языке, чтобы рус-
скоязычный читатель тоже мог вкусить этих сокровенных мудрости 
и знания, прийти к богобоязненности и правильному образу жизни. Мы 
решили приурочить издание этой книги к бар-мицве моего дорогого 
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сына Энрике Эли и  желаем ему стать достойным сыном еврейского 
народа.

Бар-мицва – особое событие в жизни каждого еврея, когда он всеце-
ло принимает на себя соблюдение Торы и исполнение заповедей Б-же-
ственного Завета. Он становится полноправным участником истори-
ческого процесса, для которого был избран наш народ: раскрытия на 
земле Б-жественной славы. Об этом сказано в Писаниях: «И сказал че-
ловеку: вот, трепет перед Г-сподом – это мудрость, и отдаление от зла – 
понимание» (Йов 28:28).

Бар-мицва – время глубоко задуматься: «Кто взойдет на гору Г-спо-
да и  кто встанет в  месте святости Его?» (Теилим 24:3). Тора проложила 
нам путь, следуя которым, мы переходим к возвышенной и духовной 
жизни. Б-жественное Учение заповедует еврейскому народу: «Говори 
всей Общине сынов Израиля и скажи им: будьте святыми, ибо свят Я, 
Г-сподь, Б-г ваш» (Ваикра 19:2) – будьте возвышенными и отделенными от 
низменных мирских наслаждений.

С верой в безграничное Провидение Г-спода,
Герман Захарьяев,
президент Международного фонда СТМЭГИ,
вице-президент Российского еврейского конгресса
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Прежде всего хочу поздравить Энрике Эли Захарьяева, в честь бар-ми-
цвы которого издана эта книга. Хочу присоединиться ко всем благосло-
вениям и пожеланиям, которые были сказаны в его адрес, в адрес его 
замечательных родителей и всей семьи Захарьяевых, отдающей столь-
ко сил и энергии праведным делам, служению Б-гу и Торе.

Обычно, когда мы благословляем юношу в день его совершенноле-
тия, мы говорим так: «Пусть он вырастет хасидом, богобоязненным ев-
реем и знатоком Торы». На нашем святом языке это всего три слова: 
«хасид, йере-шамайим, ламдан». А принятое сокращение этих слов дает 

 – то есть «хаяль», воин. В том самом смысле, в каком Тора говорит 
о наших предках, выходивших из Египта, что они были «воинами Б-га». 
А  воин Б-га – это тот, кто, как сказано в  Святых книгах, «принимает 
на себя бремя Вс-вышнего» – неукоснительно исполняет то, что велит 
Г-сподь.

Чтобы стать настоящим воином Б-га, прежде всего надо быть настоя-
щим хасидом. А кто такой хасид? Книга «Зоар» определяет хасида как че-
ловека благочестивого, «того, кто творит добро своему Создателю». Му-
дрецы Талмуда называют хасидом человека, сосредоточенного на том, 
чтобы делать максимум добра окружающим людям – «больше, чем велит 
Закон». И эти две идеи составляют основу трактата «Пиркей авот».

В Талмуде мы находим вопрос: что должен изучать человек, жела-
ющий стать настоящим хасидом? Три мудреца, три видных раввина 
предлагают свои варианты ответа.

Один говорит, что начинать надо с раздела «Брахот» – законы о бла-
гословениях. Ведь именно эти законы учат, как надо любить Б-га, бла-
годарить Б-га, правильно Ему служить.

Другой раввин говорит: человек, который хочет стать хасидом, 
должен исполнять всё, что написано в  разделе «Незикин»  – законы 
о  возмещении ущерба. Здесь тоже есть своя логика: в  этом разделе 
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разъясняется, как надо себя вести, чтобы не повредить другим людям, 
чтобы приносить максимум пользы окружающим.

А третий, Раба, рекомендует начать подготовку с изучения «Пиркей 
авот». Потому что здесь говорится именно о тех вещах, которые фор-
мируют у человека правильные подходы к любым жизненным ситуаци-
ям. Да, есть законы Торы, есть законы галахи, законы Шулхан арух – но 
есть вещи, которые следует усвоить еще до начала изучения Торы! Как 
сказано: «Дерех эрец кадма ла-Тора» – «Правильное поведение пред-
шествует Торе». Если человек не усвоил законы правильного поведе-
ния – он может даже начать учить Тору, но толку от этого будет мало, 
он просто не сможет понять смысл Святых книг. Прежде всего человек 
должен быть праведным перед Б-гом и  людьми! Именно этому учит 
трактат «Пиркей авот».

Кстати, он недаром называется «Пиркей авот» – «Поучения отцов». 
В жизни каждого человека всё начинается с родительских уроков. Пра-
вильно воспитать детей – всегда было главной задачей еврейских ро-
дителей. Твердо усвоить уроки отцов – всегда главная цель молодого 
поколения. У  молодого человека, чью бар-мицву семья отметила из-
данием этой книги, в этом плане задача великая и возвышенная: ведь 
его отец, Герман Гавриэль Захарьяев, известен всей нашей общине как 
человек, который всю свою жизнь строит по заветам Торы и «Пиркей 
авот». Он постоянно ищет, кому можно помочь, кого поддержать; он всё 
время старается делать больше для Б-га и для людей, в материальном 
и в духовном – помогает людям встать ближе к Создателю! Это приятно 
Б-гу и великое благо для окружающих. Я всякий раз поражаюсь, какое 
огромное удовольствие испытывает этот замечательный человек, наде-
вая тфилин на еще одного еврея! И когда Энрике Эли впервые наложит 
тфилин в день бар-мицвы, я всем сердцем пожелаю ему пойти стопами 
такого отца!

И это я  хочу пожелать также всем читателям этой книги: идти по 
жизни правильным путем, продолжать замечательные традиции на-
ших предков, делать лучше окружающий мир и  своими добрыми де-
лами приближать день, которого с нетерпением ждем все мы, – день 
прихода Машиаха!

С уважением,
главный раввин России Берл Лазар
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6 декабря 2018 г.
28 кислева 5779 г.

Ханука 5779

Чувство искренней радости переполняет меня от известия о  готовя-
щейся публикации перевода на русский язык книги «Анаф эц авот» – 
комментария к трактату «Авот» одного из виднейших раввинов Израи-
ля, рабейну Овадьи Йосефа, благословенна память святого праведника. 
Особенно примечательно, что известие об этом новом издании пришло 
в дни праздника Обновления, праздника Хануки, в дни света ханукаль-
ных свечей и теплоты еврейского дома.

Я хотел бы выразить свою глубокую признательность нашему доро-
гому другу, человеку грандиозных замыслов и великих дел, инициато-
ру и  руководителю данного проекта, уважаемому г-ну Гавриэлю Гер-
ману Захарьяеву, который постоянно учит нас своей особенной Торе, 
Торе хашмонаев – способности видеть далеко вперед и, опираясь на 
перспективу прошлого, устремлять к вершинам будущего свой смелый 
и глубокий взгляд сквозь долгие годы нашей истории и свершения на-
ших предков.

Этот трактат, посвященный еврейской этике, не просто так носит на-
звание «Авот» («Отцы»): в отличие от этических сочинений мудрецов 
других народов, евреи прокладывают свой исторический путь к  ис-
правлению мира, следуя стезям отцов, основывая свою этику на связи 
с традицией, с тем, что получили от предков.

Ханука созвучна слову «хинух» («воспитание»), это праздник еврей-
ской семьи и еврейского дома, красоты и исключительности еврейской 
традиции, и особо отрадно, что публикация этого перевода приуроче-
на к  бар-мицве сына г-на Германа Захарьяева, Энрике Эли, которому 
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я передаю свои искренние поздравления и пожелания следовать путя-
ми своего отца.

Ханукальные свечи изгоняют греческую тьму, тьму отрицания Бога 
Израиля, согревают мерзлоту отчуждения, отдаления от традиции и об-
щины, ценностей еврейской семьи, и именно это так сближает коммен-
тарий к трактату «Авот» нашего учителя рава Овадьи Йосефа, Германа 
Захарьяева, праздник Хануки, взгляд далеко в будущее, основанный на 
осознании глубокой связи с прошлым и предками и постоянном стрем-
лении дать свет и  тепло как можно большему количеству еврейских 
сердец, приблизить их к Торе и традиции.

С благословением и пожеланием радостной Хануки,
Пинхас Гольдшмидт,
главный раввин Москвы
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С восхвалением и благодарностью к Всевышнему, благословен Он, мы счаст-
ливы предложить изучающим Тору и любящим нравственные поучения пере-
вод на русский язык книги «Ветвь древа отцов» («Анаф Эц Авот»), написанной 
нашим великим учителем, раввином всей диаспоры, законоучителем нашего 
поколения, светочем Израиля, равом Овадьей Йосефом, да будет благословен-
на память о святом праведнике, носившем титул Ришон ле-Цион и стоявшем 
во главе совета мудрецов Израиля.

Каждый год, в период между праздниками Песах и Шавуот, наш учитель, да 
будет благословенна память о святом праведнике, посвящал свои уроки изу-
чению «Пиркей Авот» – разъяснению этой мишны в свете комментариев на-
ших мудрецов, их нравственных поучений и богобоязненности. Всё это было 
«приправлено» разными историями и притчами, которые были «слаще меда». 
Люди прибывали со всех концов страны, чтобы слушать слова Б-га Живого от 
нашего великого учителя, чьи уста были особо красноречивы, и он обладал ве-
ликой силой приближать народ к их Отцу на Небесах.

После многочисленных просьб учеников и слушателей этих уроков наш учи-
тель согласился собрать свои уроки в книгу, добавляя к ним еще от своей му-
дрости. Ведь эти уроки приближают многих к служению Творцу, и это величай-
шая заслуга – умножать знание и богобоязненность в народе Израиля. И, хвала 
Всевышнему, эта книга разошлась среди всех еврейских общин, и многие на-
ходят в ней совет и мудрость, наставления, указания по правильному поведе-
нию и законы. «Счастлив народ, что так (выпало) ему».

За эти годы мы убедились, что многие из наших братьев в диаспоре хотят 
изучать эту святую книгу и набираться из нее нравственности и богобоязнен-
ности, но не могут этого сделать, так как недостаточно знают иврит, язык на-
шего великого учителя, да защитит нас его заслуга. И они обращаются к нам 
и просят помощи. Поэтому мы позаботились перевести эту книгу на несколько 
языков и приложили усилия, чтобы слова Торы нашего учителя были понятны 
всем желающим, чтобы удостоить их всех богатств, находящихся в этой книге, 
и  распространить учение рава по всему миру, как он того желал, увеличить 
и усилить Тору.

Теперь мы выпускаем перевод этой книги на русский язык благодаря ста-
раниям нашего уважаемого друга, делающего многое для Торы, кладезя до-
брых качеств, вице-президента Российского еврейского конгресса господина 
Германа (Гавриэля) Захарьяева, пусть Всевышний хранит его и  продлит ему 
жизнь, который взял на себя заботу о  переводе этой книги, в  честь ее авто-
ра, нашего учителя, светоча Израиля, да будет благословенна память о святом 
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праведнике. Пусть это будет в заслугу ему и всей его семье, и да будут они удо-
стоены всех благ. «Благо и богатство в доме его, и праведность его навеки».

***

Благодаря милосердию Творца мы удостоились основать йешиву в честь на-
шего учителя, да будет благословенна память о святом праведнике, и открыть 
в его святом доме духовный центр и бейт мидраш для изучающих Тору «Бейт 
Маор Исраэль», в ответ на просьбы многочисленных учеников рава и слушате-
лей его уроков в Израиле и по всему миру и при поддержке великих мудрецов 
Израиля. Пусть Всевышний наградит их за это.

И не требуется приводить доказательства тому, что широко известно, – что 
святой дом нашего учителя, из которого Тора и законы распространялись сре-
ди всего народа Израиля, десятки лет служил подобием Иерусалимского Храма 
(из которого распространялась богобоязненность по всему миру, и знание за-
кона от Сангедрина, который там размещался), вдохновляющим всех, кто туда 
приходил, на любовь к Торе и богобоязненность. (Смотри Тосафот к трактату 
«Бава Батра», 21а.) Это была вершина, к которой все устремлялись. И теперь мы 
видим, что Тора возвращается в свою обитель, и снова многие посещают этот 
великий дом, который является магнитом для тех, кто хочет следовать пути на-
шего учителя, «видеть сияние Б-га и посещать Его обитель». Голос Торы звучит 
в нем как прежде, «ночью светло как днем, тьма как свет» из уст его учеников, 
которые изучают его труды и публикуют их. Счастлив глаз, который видел это.

Удостаивают достойных: это наш глава йешивы – гаон раби Моше Йосеф, 
сын – продолжение своего отца, глава «Бадац Бейт Йосеф», основанного на-
шим учителем, да будет благословенна память о святом праведнике. Он удо-
стоился быть помощником нашего учителя более двух десятков лет и теперь 
продолжает днем и ночью распространять учение и наследие своего великого 
отца и издавать его труды. Да удостоит его Всевышний благословения во всех 
его начинаниях и увидеть плоды своих усилий, здоровья и радости от всех его 
потомков. Заслуга многих вменяется в заслугу ему и его супруге, да будут бла-
гословенны всеми благами.

И, выпуская эту книгу, мы устремляем свои глаза к  Всевышнему, что-
бы вспомнил нам заслугу праведника Йосефа и наши деяния не привели бы 
к ошибке, и чтобы мы удостоились опубликовать все труды нашего учителя, 
умножить и усилить изучение Торы, и да «наполнится земля знанием Б-га, как 
водами море».

С благословением ко всем изучающим Тору,
«Маор Исраэль»
Святой город Иерусалим, да будет отстроен вскоре
5779 г.
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Рав Янив Нафталиев, 
глава Верховного совета раввинов  
горских евреев 

24.01.2019 

Еврейский народ во всех поколениях испытывал особую любовь к трак-
тату «Авот», в  котором видел и  высокое нравственное наставление, 
и  руководство к  праведной жизни. Трактат «Авот» особенно выделя-
ется в древнем кодексе Мишна, составленном во II веке святым раби 
Йеhудой а-Наси. В отличие от других трактатов Мишны, он посвящен 
исключительно вопросам этики и  совершенствования качеств чело-
веческого характера. Талмуд (трактат «Бава Кама») так объясняет его 
уникальность: «Желающий достичь высокого уровня благочестия дол-
жен исполнять всё, о  чем сказано в  трактате “Авот”». Рашбац писал: 
«Этот трактат очень дорог для нас, ибо он приводит человека к совер-
шенству». Вследствие особого значения трактата «Авот» его объясняли 
и  комментировали гиганты еврейской мысли всех поколений: Раши, 
Рамбам, Рабейну Йона и многие другие.

И сегодня этот труд продолжают наши современники, среди которых 
особенно выделяется величественная фигура Нашего Учителя Раби Ова-
дьи Йосефа, да будет память о праведнике благословенна! Среди многих 
своих трудов он нашел время для написания комментария к трактату 
«Авот», в котором использовал древние и современные повествования 
и рассказы, притягивающие сердце читателя к Торе и нравственному 
совершенствованию, в чем очень нуждается наше поколение.

И вот наш дорогой друг из уважаемых членов нашей общины, го-
сподин Герман Гавриэль Захарьяев, и его семья перевели и издали нам 
замечательную книгу на русском языке «Ветвь древа отцов», которая, 
безусловно, поможет многим русскоязычным читателям во всем мире. 
Эта книга – еще одно звено в  ожерелье добрых дел, которыми семья 
Захарьяевых удостаивает очень многих людей, помогая им в изучении 
Торы, соблюдении заповедей и в совершении благих деяний! Да будет 
на то воля Всевышнего, чтобы в заслугу всех святых мудрецов Мишны 
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Творец даровал семье Захарьяевых Свое щедрое благословение и преу-
спеяние во всех их трудах! 

И в завершение отдельно упомянем Энрике Эли Захарьяева, в честь 
бар-мицвы которого эта книга выходит в свет. Известно, что всякое на-
чало требует особого благословения и укрепления, чтобы и продолже-
ние стало крепким и надежным. И ты удостоился начать свою взрослую 
жизнь с трех самых важных вещей, о которых говорится в самом начале 
трактата «Авот»: «На трех основаниях стоит мир: на Торе, на исправле-
нии себя и на добрых делах!» Эта книга есть часть Устной Торы, и гово-
рится в ней о работе над своим характером. И нет более доброго дела, 
чем приобщить многих евреев к  изучению Торы и  еврейской этики, 
чтобы они тоже следовали путями наших Отцов! 

Да будет на то воля Всевышнего, чтобы ты удостоился всех благосло-
вений, содержащихся в нашей святой Торе, и чтобы заслуги наших свя-
тых Отцов защищали тебя, даруя здоровье и преуспеяние! И чтобы мы 
все вместе удостоились скорого Избавления, которое объединит всех 
нас в Иерусалиме!
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Уважаемый читатель!

Московская община горских евреев «Байт Сфаради» вложила много сил 
в работу над изданием важнейшей книги еврейской традиции «Пиркей 
Авот» – «Поучения наших отцов» – с комментариями главного сефард-
ского раввина Израиля рава Овадьи Йосефа.

Эта книга повествует о  том, как Тора передавалась из поколения 
в поколение от Моше Рабейну, который получил Тору для народа Изра-
иля на горе Синай и передал ее Йеошуа и далее пророкам и учителям 
Мишны.

Б-жественное Учение предназначено для того, чтобы помочь челове-
ку превозмочь себя и подавить в себе дурные побуждения, чтобы они 
не обрели над ним власть, как сказано: «Провозгласить узникам – выхо-
дите и пребывающим во тьме – освободитесь...» (Йешаяу 49:9). Те, кто уже 
предан во власть злого начала, пленён им, в  ком дурное побуждение 
пересилило, могут обрести свободу благодаря изучению мудрости на-
ших учителей. А погруженные во тьму, никогда не видевшие света и не 
умеющие различать соблазны дурного побуждения, распознают ухищ-
рения зла и освободятся с помощью Знания Торы.

Из слов пророка следует, что пребывание в плену дурного побужде-
ния подобно заключению в темнице, откуда человек не в силах освобо-
диться без помощи извне. Именно такой помощью станет книга «Пир-
кей Авот» – «Поучения наших отцов».

В Теилим сказано о  величии человека: «И немногим Ты умалил 
его перед Б-гом, славой и  великолепием увенчал его. Ты позволил 
ему властвовать над делами Твоих рук, всё положил к  его ногам» 
(Теилим 8:6-7). Каждый, хоть частично постигший пути Б-жественного 
управления миром, поймет, что Б-г одарил благом все Свои творения, 
а в особенности – человека, даровав ему ясное мышление. «Сыновья 
вы Г-споду, Б-гу вашему…» (Дварим 14:1), «Так изрек Г-сподь: сын Мой, 
первенец Мой Израиль» (Шмот 4:22). В этом суть человека – Б-жествен-
ного творения!
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Дорогие братья, мы очень надеемся, что эта книга, которую перевел 
и издал на русском языке дорогой наш брат, большой благотворитель 
Герман Гавриэль Захарьяев в  честь бар-мицвы своего дорогого сына 
Энрике Эли, принесет большую духовную пользу вам и вашим семьям.

Элазар Нисимов,
раввин общины горских евреев Москвы «Байт Сфаради»




