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Глава Бо

Если есть над ним ангел-заступник
1) Насколько нужно людям держаться путей Творца и соблюдать заповеди Торы, чтобы 

они удостоились с ее помощью будущего мира и чтобы спасти их от всех обвинителей 
наверху  и  внизу.  Ибо  так  же  как  есть  обвинители  в  мире  внизу,  так  же  и  наверху 
находятся обвинители, готовые возводить вину на людей.

2) Те, кто выполняет заповеди Торы и идет прямым путем, в трепете перед Господином 
своим, – сколько добрых заступников стоит над ними наверху, как сказано: "Если есть 
над ним один ангел-заступник…"1. И сказано: "Сжалится он над ним и скажет: "Спаси его, 
чтобы не сошел в могилу. Я нашел искупление"2. А потому счастлив тот, кто соблюдает 
заповеди Торы.

3) Зачем же нужен ангел, чтобы заступиться за человека? Ведь сказано: "Ибо Творец 
будет твоей опорой и убережет ногу твою от силков"3. И сказано также: "Творец убережет 
тебя от всякого зла"4. Иными словами, Творец видит всё, что делает человек в мире: и 
добро, и зло. А также говорит: "Если спрячется человек в тайнике, разве Я его не увижу?" 
– сказал Творец"5. Раз так, зачем Мне ангел, чтобы заступаться или обвинять?

4) Разумеется, Творец видит всё. Но сказано: "Коснись кости его и плоти его"6. А также 
сказано: "А ты подстрекал Меня на него, чтобы погубить его безвинно"7. Это призвано 
показать, что власть отдана другой стороне, чтобы обвинять за дела мира и чтобы были 
преданы (люди) в ее руки. И всё это – таинства пред Творцом, и недостоин ты следовать 
за ними и изучать их, ибо они – законы Творца, и людям не разрешено прослеживать их, 
– за исключением истинных праведников, знающих тайны Торы и идущих путем мудрости, 
чтобы познавать эти тайные слова Торы.

И,  как  сказано:  "Счастлив  народ,  умеющий  трубить"8,  т.е.,  знающий  пути  Творца, 
который взывает и благотворит с помощью посланников, хотя сам Он может делать это. 
Также и здесь, в словах "Пойдем к Фараону"9, пожелал Творец, чтобы Фараон отпустил 
сыновей Исраэля, хотя мог вывести их против его воли.

И был день, когда и Сатана пришел меж ними
5) "И был день, когда пришли сыны Божьи предстать…"10 "И был день" – это начало 

года (Рош а-шана), когда Творец встает, чтобы судить мир. Подобно этому, сказано: "И 
был день, когда пришел он туда"11. День тот был праздничным днем начала года.

6) "…Когда пришли сыны Божьи" – это назначенные управители, посланные в мир, 
призванные наблюдать за делами людей. "…Предстать пред Господом…" – как сказано: "И 
все воинство небесное стоит напротив Него, справа и слева от Него"12.  Однако в словах 
"предстать пред Господом" нашел я любовь Творца к Исраэлю. И поскольку посланники 

1 Писания, Иов, 33:23.
2 Писания, Иов, 33:24.
3 Писания, Мишлэй, 3:26.
4 Писания, Псалмы, 121:7.
5 Пророки, Йермияу, 23:24.
6 Писания, Иов, 2:5. "Но простри-ка руку Твою и коснись кости его и плоти его – клянусь, 
пред лицом Твоим Тебя хулить станет".
7 Писания, Иов, 2:3.
8 Писания, Псалмы, 89:16.
9 Тора, Шемот, 7:26.
10 Писания, Иов, 1:6. "И был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господом, и 
Сатана пришел меж ними".
11 Пророки, Мелахим, II, 4:11.
12 Пророки, Мелахим, I, 22:19.
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эти,  уполномоченные  наблюдать  за  делами  людей,  странствуют  по  миру  и  берут  (на 
заметку) все эти дела, – в день, когда суд готовится встать и осудить мир, становятся они 
обвинителями, чтобы стоять и возводить вину на людей. И из всех народов мира стоят 
обвинители и наблюдают только за делами Исраэля, ибо они – сыновья Творцу.

7) И когда не находят действия Исраэля такими, какими они должны быть,  якобы, 
тогда эти назначенные посланники, которые хотят противостоять этим действиям Исраэля, 
они противостоят Творцу, потому что когда Исраэль совершают неблагие поступки, якобы, 
то ослабляют силу Творца, а когда совершают хорошие поступки, дают мужество и силу 
Творцу,  и  об  этом  сказано:  "Дайте  силу  Богу".  Каким  образом  дают  силу?  Хорошими 
поступками. И поэтому в этот день все назначенные управители собрались против Творца. 
Против Творца, конечно. Ведь поскольку собрались, чтобы обвинить Исраэль, находятся 
собравшимися против Творца, якобы, чтобы ослабить силу Его.

8) "…И Сатана пришел меж ними". Это слово (Сатан) намекает также на то, что он в 
числе сынов Божьих, ибо все они пришли, чтобы быть обвинителями (мастиним) Исраэлю, 
а Сатана присоединился к ним, поскольку он –наговорщик больше всех остальных. Когда 
увидел Творец, что все они пришли обвинять, сразу же "сказал Творец Сатане", так как 
тот – больше всех остальных: "Откуда пришел ты?"13. Разве не знал Творец, откуда тот 
пришел,  и  вынужден  был  спросить?  Но,  -  для  того,  чтобы повести  дело  по  желанию 
Сатаны, дав ему этими словами возможность обвинять по своему желанию.

9) "И сказал Творец Сатане… И отвечал Сатана Творцу и сказал: "Сновал я по земле…" 
Отсюда следует, что расселение на земле было передано в руки других – 70-ти народам – 
кроме земли Исраэля, которая пребывает в святости для Исраэля. И потому, когда сказал 
он: "Сновал я по земле", т.е., - по земле Исраэля, увидел Творец, что он хочет предстать 
обвинителем  Исраэля,  а  не  Иова  или  других,  считающихся  народами,  живущими  в 
остальных землях. Сразу же "сказал Творец Сатане: "Обратил ли ты внимание на раба 
Моего Иова?"14.

10) Увидел Он, что сейчас настало время дать Сатане долю, и, занявшись ею, тот 
отстранится от  Исраэля.  Это напоминает пастуха,  который хотел перевести свое стадо 
через одну речку, но пришел волк, чтобы растревожить стадо. Опытный пастух, выбрав 
большого козла, отдал его волку, подумав: "Пусть сражается с козлом, пока я переведу 
свое стадо через реку. А затем я вернусь и его тоже возьму". Так поступил Творец: отдал 
Иова Сатане, чтобы занимался им, а не обвинял Исраэль. Тотчас занялся им Сатана, не 
обвинив Исраэль.

11) "И отвечал Сатана Творцу…"15 Неудивительно, что раб, чей Господин выполняет 
его желания, страшится Его. Отведи от него Свое управление, и увидишь, страшится он 
Тебя или нет.

12) В час беды, когда отдается одна часть этой стороне, чтобы та занималась ею, то 
она полностью удаляется вслед за этим. Так же и козел, которого приносят в жертву на 
новомесячье и в День искупления, – это отдача части нечистой стороне, для того чтобы та 
занималась ею, оставив Исраэль в их правлении. И здесь, пришло время взять эту часть 
от всего потомства Авраама для нечистой стороны. Сказано: "Вот, и Милка родила… Уца, 
первенца его"16. А Иов жил в земле Уц17, т.е. был из семьи Авраама.

13) Когда Сатана говорил Творцу: "Сновал я по земле", он просил у Творца свершить 
суд над Исраэлем. Ибо просто "земля" – это земля Исраэля. И он требовал над Авраамом 
суда, который был забыт Творцом. Дело в том, что не свершился суд с Ицхаком, когда он 
был принесен в жертву на жертвеннике18. Ведь не должен был он (Авраам) менять жертву, 

13 Писания, Иов, 1:7. "И сказал Творец Сатане: "Откуда пришел ты?" И отвечал Сатана 
Творцу и сказал: "Сновал я по земле, исходив ее"".
14 Писания, Иов, 1:8. "И сказал Творец Сатане: "Обратил ли ты внимание на раба Моего 
Иова? Ведь нет подобного ему на земле"".
15 Писания, Иов, 1:9. "И отвечал Сатана Творцу и сказал: "Разве даром богобоязнен Иов?""
16 Тора, Берешит, 22:20-21.
17 См. Писания, Иов, 1:1.
18 См. Тора, Берешит, 22.
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приготовленную им на жертвеннике, на барана. И Ицхак уже был на жертвеннике, но в 
итоге не стал жертвой, и не свершился над ним суд. И просил этого (Сатана) у Творца, как 
просил суда за продажу Йосефа нескольким поколениям. И всё, что просит Сатана – ведь 
просит по суду.

14) Но с того времени, как был спасен Ицхак и был заменен как жертва, Творец этому 
обвинителю  приготовил  Иова,  жившего  в  земле  Уц.  И  это  сказано  сразу  после 
жертвоприношения Ицхака. И здесь, с рождением Уца, пришел Сатана, чтобы взять свою 
часть от всего потомства Авраама, и не достиг того, чтобы нанести вред Исраэлю.

15) Всё вершится по суду. Как судит Иов, так судят и его. Ибо Иов был из советников 
Фараона. И когда встал Фараон на Исраэль, желая убить их, сказал ему Иов: "Нет, лучше 
возьми деньги их и властвуй над телами их тяжкой работой, и не убивай их". Сказал ему 
Творец: "Жизнью твоей (клянусь): тем самым судом, который ты вынес Исраэлю, осужден 
будешь".  И сказано: "Но простри-ка руку Твою и коснись  кости его"19.  На что осудил 
Исраэль, на то был осужден сам, хотя во всем остальном страшился пред Творцом.

16)  "Только  душу его  сохрани"20 –  т.е.,  дано  ему  (Сатане)  право  властвовать  нал 
плотью его (Иова). Сказано: "Конец всякой плоти пришел предо Мной"21. "Конец всякой 
плоти" – это Сатана-разрушитель. "Пришел предо Мной" – чтобы получить право. И это 
называется концом всякой плоти, а не концом всякого духа. И это – конец, приходящий со 
стороны тьмы, т.е., -  судов мужского начала. (Сказано: "Положил конец тьме, и всякий 
предел он обследует"22.) "Всякий предел" – как "всякая плоть". Ибо есть иной конец – 
конец правой (линии), в Святости. Здесь же – другой конец, со стороны левой (линии), 
тьмы. И потому дано ему (Сатане) право поражать его (Иова) кость и плоть.

17) Но, может быть, он был наказан не по суду, а из-за речей обвинителя, который 
подстрекал и склонял Его? Однако же всё было по суду. К чему приговорил он Исраэль у 
Фараона, к тому был приговорен и сам.

18) А то, что сказал: "А ты подстрекал Меня на него, чтобы погубить его безвинно"? Не 
сказано: "Ты подстрекал Меня, чтобы погубить его", а сказано: "Ты подстрекал Меня на 
него". "На него" – значит: на его мнение, на то, что он думает. "Ты подстрекал Меня" на 
то,  что  сказал  Иов:  "по  совету  нечестивых  Ты  проявляешься"23. Похоже  на  это: 
"Соблазняли Его устами своими и языком своим лгали Ему"24. И это тоже трудно понять: 
разве можно соблазнить Творца? Однако же не сказано: "соблазняли Его и лгали Ему", а 
сказано только: "соблазняли Его устами своими". "Уста" – именно то, чем его соблазняли. 
То есть они думают так – а в действительности это не так.

19) Но может ли он обвинять пред Творцом, который всеведущ? Да, поскольку он – 
царь, старый и глупый. Сказано: "Лучше бедный ребенок, чем царь, старый и глупый"25. А 
поскольку он – царь над людьми, постольку может возводить вину на человека, так как он 
– поверенный по делам людей. Ибо, будучи царем над ними, он является поверенным по 
их делам.

20) Это относится только к суду над одним человеком, а о суде над миром сказано: "И 
спустился Творец, чтобы увидеть"26, "Сойду же и посмотрю"27. То есть, нет ему (Сатане) 
веры,  но  всё  в  руках  одного  лишь Творца,  ибо  не  желает  Он  губить  мир  по  словам 
обвинителя, страсть которого – всегда к уничтожению. Откуда мы это знаем? Ибо сказано: 

19 Писания, Иов, 2:5.
20 Писания, Иов, 2:6. "И сказал Творец Сатане: "Вот он в руке твоей, только душу его 
сохрани"".
21 Тора, Берешит, 6:13.
22 Писания, Иов, 28:3.
23 Писания, Иов, 10:3.
24 Писания, Псалмы, 78:36.
25 См. Писания, Коэлет, 4:13. "Лучше бедный и умный ребенок, чем старый и глупый царь, 
не умеющий более остерегаться".
26 Тора, Берешит, 11:5.
27 Тора, Берешит, 18:21.
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"Поставил он тьме предел, и каждую грань обследует"28.  Обследует, чтобы уничтожить 
всё.  И  об  этом  сказано:  "Конец  всякой  плоти  пришел  предо  Мной".  Так  как  Сатана, 
называющийся "концом всякой плоти", конечно же, приходит, чтобы разрушать.

21) И разъяснилось, что на начало года (Рош а-Шана) две стороны стоят перед миром. 
Все те, кто предстает пред Творцом с раскаянием и добрыми делами, удостаиваются быть 
записанными на стороне, (дающей) жизнь, из которой выходят "источники жизни"29. И тот, 
кто на Его стороне, записывается к жизни. А все те, кто предстает с дурными делами, 
приписываются к другой стороне, (несущей) смерть. Она называется смертью, и в ней 
царит смерть, дабы умерщвлять людей.

22) В тот день стоят две эти стороны: жизнь и смерть. Одних записывают на сторону 
жизни,  а  других  –  на  сторону  смерти.  А  иногда  мир  –  промежуточный:  наполовину 
виновен, наполовину оправдан. Если найдется один праведник, который перевешивает в 
мире, то все выстояли и записываются к жизни. А если один грешник перевешивает мир, 
то все записываются к смерти.

23) И в это самое время был мир промежуточным: наполовину виновным, наполовину 
оправданным. А обвинитель хотел возвести вину и склонить мир на чашу вины. И что 
сразу же сказано: "Обратил ли ты внимание на раба Моего Иова? Ведь нет подобного ему 
на земле". Поскольку лишь он один был известен, тотчас напал на него обвинитель. А 
потому не должен человек себя выделять из общей массы, чтобы не выделили лишь его 
одного и не обвинили его свыше.

24)  Сказано  о  шунамитянке:  "И  сказала:  "В  среде  народа  своего  я  живу""30. Это 
значит, что она не хочет исключать себя из общности. В среде народа своего я живу до 
сего дня. В среде народа, в единой общности буду известна наверху. А здесь, поскольку 
Иов был известен наверху и выделялся, – тотчас напал на него тот обвинитель и сказал: 
"Разве даром богобоязнен Иов?". Как бы он ни страшился Тебя и не укреплялся в добрых 
делах – он делает это не даром, как сказано: "Разве Ты не оградил его?"31. Но забери у 
него всё то благо, что Ты сделал ему, – сразу же увидишь, как "пред лицом Твоим хулить 
Тебя станет"32, и  оставит  Тебя,  и  прилепится  к  другой стороне.  Ибо  сейчас  за  Твоим 
столом он ест, но забери, отними у него Твой стол – и увидим, из каких он и к какой 
стороне прилепится.

25) Сразу же "сказал Творец Сатане: "Вот, всё, что есть у него, – забирай себе"" 33. Это 
призвано показать, что трепет Иова перед Творцом имел целью сохранить его богатство. 
Отсюда нам ясно, что все те, кто трепещет пред Творцом ради своего богатства или своих 
сыновей,  –  трепет  их  не  тот,  какой  должен  быть.  Поэтому  обличил  его  обвинитель, 
сказав: "Разве даром богобоязнен Иов?", как сказано: "Разве Ты не оградил его?". Дело 
рук  его  благословил  Ты,  и  потому  он  трепещет  пред  Тобою.  И  тогда  дано  было  ему 
(Сатане) право обвинить его и показать, что не работал Иов на Творца с любовью.

26) Ибо поскольку подвергся  испытанию – сошел с  пути и потерял свою силу.  Но 
сказано: "При всем том не согрешил Иов устами своими"34, однако желанием своим – 
согрешил. А затем согрешил во всем. Тем, что сказал: "Земля отдана в руки нечестивца"35.

27)  Может  показаться,  что  не  был  испытан  никто,  кроме  Иова?  Однако  сказано: 
"Творец испытывает праведника"36. И потому подвергся испытанию также и Иов. И хотя он 

28 Писания, Иов, 28:3. "Поставил он тьме предел, и каждую грань обследует (в поисках) 
камня тьмы и тени смертной". 
29 См. Писания, Мишлэй, 4:23. "Больше всего хранимого береги сердце твое, потому что из 
него источники жизни".
30 Пророки, Мелахим, II, 4:13.
31 Писания, Иов, 1:10. "Разве Ты не оградил его и дом его?"
32 Писания, Иов, 1:11.
33 Писания, Иов, 1:12. "И сказал Творец Сатане: "Вот, всё, что есть у него, – в руке твоей, 
только на него не простирай руки своей"".
34 Писания, Иов, 2:10.
35 Писания, Иов, 9:24.
36 Писания, Псалмы, 11:5.
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не остался в своей силе, как дóлжно – не вышел из-под власти своего Господина, чтобы 
прилепиться к другой стороне.

28)  Сколько  длилось  его  испытание?  Двенадцать  месяцев  –  время  власти  другой 
стороны,  как  сказано:  "Приговор  нечестивцев  в  аду  –  12  месяцев"37. И  поскольку  не 
прилепился  к  другой  стороне  –  сказано:  "И  Творец благословил  последние  дни  Иова 
больше, чем прежние"38.

29)  Это  (испытание)  Иова  –  не  испытание  от  Творца,  как  испытания  остальных 
праведников. Ибо не сказано: "Бог испытал Иова", как сказано: "Бог испытал Авраама"39. 
Ведь Авраам собственными руками возложил единственного сына в жертву Творцу. А Иов 
не отдал ни крупицы и не передал Творцу ни крупицы.

30) И не было сказано ему (Иову) об испытании, как было сказано Аврааму, ибо было 
открыто Ему, что не сможет выдержать его как дóлжно, – а было оно передано в руки 
обвинителя. Ведь по суду Творца было сделано – то, что устроил тяжкую работу Исраэлю 
в Египте. И Творец пробудил к нему этот суд через обвинителя, как сказано: "Обратил ли 
ты внимание на раба Моего Иова?".

31) "И было: в конце дней принес Каин…"40 Слово дни оканчивается на букву мэм 
(ямим), а не нун (ямин). Ибо конец дней с мэм (кэц ямим) – это нечистая сторона, а конец 
дней с нун (кэц ямин) – это святость. Ибо он отверг кэц ямин и приблизился к кэц ямим. 
Сказано: "Ты же иди к концу"41. И сказал Даниэль: "К какому концу? Кэц ямин или кэц 
ямим?  Пока  не  сказал  ему  Творец:  кэц  ямин,  т.е.  святость.  И  этого  боялся  Давид,  и 
сказал: "Объяви мне, Господи, конец мой"42 – кэц ямим, или кэц ямин? А здесь сказано: "И 
было: в конце дней (кэц ямим)", т.е. нечистая сторона, а не кэц ямин, т.е. святость. И 
потому не была принята жертва его43 (Каина), ибо происходила от нечистой стороны.

32) "А Эвель также принес…"44 Что значит "также"? "Также" – значит включительно, 
т.е. он тоже принес немного нечистой стороне, подобно Каину, только вся его жертва 
была Творцу, – то есть, основная часть жертвы была Творцу, а также дал часть другой 
стороне.  Сказано:  "от  тучных  из  них".  Отсюда  следует,  что  основную  часть  жертвы, 
"тучных из них", принес Творцу, а худшую часть дал нечистой стороне. Каин же основную 
часть жертвы сделал для кэц ямим, т.е. для нечистой стороны, а также дал часть Творцу. 
И потому не был принят.

33)  Об  Иове  сказано:  "И  шли  сыновья  его  и  устраивали  пир…"45, "И  было,  когда 
завершали пиршественные дни круг свой…"46 А на пиру присутствовал Сатана каждый 
день, но не мог осилить его, ибо сказано: "Разве Ты не оградил его и дом его?". И никогда 
не давал он части нечистой стороне, ибо сказано: "И возносил всесожжения по числу всех 
их".  А  жертва  всесожжения  поднимается  высоко-высоко,  и  не  дает  части  нечистой 
стороне. А если бы давал ей часть, не осилил бы его Сатана потом. Всё, что взял у него 
Сатана, – свое взял, ибо не давал ему (Иов) часть от своих жертв.

34) Почему же причинил ему Творец зло, если не давал он часть Сатане? Если бы 
давал он часть нечистой стороне, то освободил бы путь Святости, ибо нечистая сторона 

37 Иерусалимский Талмуд, трактат Санэдрин, 53:1, Г̃алаха 3, Гмара.
38 Писания, Иов, 42:12.
39 Тора, Берешит, 22:1.
40 Тора, Берешит, 4:3. "И было: в конце дней принес Каин от плодов земли дар Творцу".
41 Писания, Даниэль, 12:13.
42 Писания, Псалмы, 39:5.
43 См. Тора, Берешит, 4:5.
44 Тора, Берешит, 4:4. "А Эвель также принес из первородных овец своих и от тучных из 
них".
45 Писания, Иов, 1:4.
46 Писания, Иов, 1:5. "И было, когда завершали пиршественные дни круг свой, то посылал 
(за сыновьями) Иов и приглашал их, и вставал рано утром, и возносил всесожжения по числу 
всех их, ибо говорил Иов: "Быть может, согрешили сыновья мои и хулили Бога в сердце 
своем". Так делал Иов во все дни".
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исчезала бы над Святилищем, а святая сторона поднималась бы высоко-высоко. А он не 
поступал так, и потому пожелал Творец суда над ним.

35) Как он (Иов)  обособился и не обобщил добро и зло,  не давая часть нечистой 
стороне, чтобы очищать Святость, – так и Он (Творец) осудил его, дав ему вначале добро, 
а потом – зло, а потом вернул его к добру. Таким образом, надлежит человеку знать добро 
и знать зло, и возвращать себя к добру. И это – тайна веры, Нуквы. Иов был из рабов 
Фараона, и сказано о нем: "Страшащиеся слóва Творца из рабов Фараона"47.

Чудовища
36) "Пойдем к Фараону"48. Разве не надо было сказать: "Иди к Фараону"? Однако же 

Он  ввел  Моше  в  комнаты  внутри  комнат,  к  одному  сильному  высшему  (водяному) 
чудовищу, от которого нисходят и спускаются несколько ступеней.

37) И Моше страшился его и не приближался (к нему), но только к тем притокам, 
которые являлись его ступенями. А самого чудовища страшился и не приближался к нему, 
потому что видел его проникающим в высшие корни.

38) Поскольку увидел Творец, что Моше боится (чудовища), и другие уполномоченные 
посланники наверху не могут приблизиться к нему, сказал Творец: "Вот Я – против тебя, 
Фараон,  царь  Египта,  большое  чудовище,  лежащее  среди  рек  его"49. То  есть,  Творец 
должен был вести с ним войну. И не кто иной – как сказано: "Я – Господь". И пояснили: 
"Я, а не посланник"50. И выяснили тайну мудрости большого чудовища, "лежащего среди 
рек его", у тех, кто сидит на судейском престоле и знают тайну Господина своего.

39)  "И  сотворил  Бог  больших  чудовищ"51. Это  –  левиафан  и  его  пара.  Слово 
"чудовища" написано без буквы йуд (תִניִנם), поскольку убил самку, и Творец вознес ее к 
праведникам. И потому осталось лишь одно большое чудовище. И знай, что левиафан – 
рыба чистая.

Левиафан и его пара – корень их очень возвышен. Ибо "море" – это Малхут со стороны 
мудрости (Хохмá), а самое важное из всех морских созданий – это левиафан. Поскольку 
он – совокупность той мудрости, которая содержится в "море". Однако он исходит не от 
самой  Хохмы,  а  от  Бины,  которая  вернулась  к  Хохме  в  свойстве  своей  левой  линии, 
называющейся точкой шурук. И потому сказано о них: "Сотворил Бог больших чудовищ", 
ибо Бина называется творением.

Однако не располагается место его в самом море, т.е., - в Малхут мира Ацилут, но 
место уготовано в мире Брия, находящемся вне Ацилута, ниже Малхут Ацилута, и это – 
десять притоков. Но если они (чудовища) со ступеней святости, то почему были убиты? 
Ведь некева (самка) была убита сразу, а затем был убит и захар (самец), как сказано: "И 
убьет чудовище, которое в море"52. Ибо убийство означает аннулирование его ступени и 
возвращение в Ацилут. А в конце исправления аннулируются все три мира БЕА и вернутся 
в Ацилут.

Но если существовала необходимость убить некеву, чтобы не был разрушен мир, то 
почему  Он  создал  ее  изначально?  Потому  что  об  этом  убийстве  упоминается  лишь 
относительно ее служения левиафану, но она не аннулировалась полностью, так как от 
нее питаются души праведников.

47 Тора, Шемот, 9:20.
48 Тора, Шемот, 7:26.
49 Пророки, Йехезкель, 29:3.
50 Пасхальная агада: "Я пройду по земле Египетской в ту ночь – Я, а не ангел. И поражу 
всякого первенца в земле Египетской от человека до скота – Я, а не серафим. И над всеми 
богами египтян совершу суды – Я, а не посланник. Я Господь – Я это, а не другой".
51 Тора, Берешит, 1:21.
52 Пророки, Йешайау, 27:1. "В тот день накажет Творец мечом Своим тяжелым, и большим, и 
крепким левиафана, змея-засова, и левиафана, змея извивающегося, и убьет чудовище, 
которое в море".
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40) Большое чудовище – это левиафан захар (самец), оставшийся в живых и лежащий 
среди девяти рек, которые соответствуют девяти сфирот ХаБаД, ХаГаТ и НеХИ. А одна 
река – воды ее бесшумны, и это Кетер. Благословения вод "сада", означающего Малхут 
мира Ацилут,  выпадающие ему трижды в год,  то  есть  три линии,  о  которых сказано: 
"Трижды  в  год  да  не  покажется  всякий  мужчина  твой…"53 А  если  (благословения) 
выпадают ему дважды, – только две линии: правая и левая, – то благословляется эта 
река,  но  недостаточно,  поскольку  отсутствует  средняя  линия.  А  если  лишь  одно 
(благословение)  выпадает  ему:  только  правая  линия  или  только  левая,  –  то  не 
благословляется  он  ею.  И  из  реки,  которая  является  Кетером,  получают  девять  рек, 
являющиеся девятью нижними сфирот.

41) Чудовище входит в Кетер этих рек, набирает силу в нем, плывет дальше и вступает 
в море, в Малхут Ацилута. И проглатывает там несколько видов рыб и властвует. Это – 
ступени,  имеющиеся  в  "море",  которые  меньше  него.  Оно  проглатывает  их,  и  они 
дополняются  в  нем.  И  возвращается  в  бесшумную  реку.  А  те  девять  рек  постоянно 
поднимаются к ней, чтобы получить свое наполнение, ибо они получают свое наполнение 
из спокойной реки – из своего Кетера. А около реки – несколько видов деревьев и трав. И 
это – самая первая из всех рек, Кетер.

42) Порядок выхода десяти этих рек. Выходит с левой стороны – из одного источника, 
проистекающего и выходящего, т.е. Есода Зеир Анпина, – три капли, выходящие из трех 
линий,  включенных  в  левую  линию.  И  каждая  капля  расходится  на  три  капли,  и 
становятся они девятью каплями. И от каждой капли возникает одна река. Это – девять 
рек, все время усиливающихся, текущих и образующих все небосводы – границы Второго 
сокращения.

43) Из того, что осталось от этих капель после того, как закончили они выходить, – а с 
ними не вышли все свойства Кетера и Хохма, которые выше Бины, и не притягиваются с 
тремя линиями, – в итоге осталась одна капля, и выходит она неслышно, падая между 
реками, и возникает из нее одна река, и это река, которая течет неслышно, – бесшумная 
река.

44) Эта река. Когда река, есод Зеир Анпина, проистекающая и выходящая, выводит 
другие капли благословений с правой стороны, в то время, когда он передает Малхут от 
трех линий, включенных в правую линию, то, что осталось от этих капель и не вышло 
вместе с ними, – тоже от сфирот, находящихся выше Бины, которые не притягиваются 
вместе  с  тремя  линиями,  –  осталась  одна  капля  от  этих  благословений,  выходящая 
неслышно  и  падающая  в  бесшумную  реку.  Таким  образом,  у  бесшумной  реки  есть 
свечение правой (линии). И эта река – самая важная из всех.

45) Когда выходят и разделяются четыре реки, которые вытекают из райского сада54, 
то река, называющаяся Пишон55, впадает в бесшумную реку и включается в нее. И потому 
вавилонская Малхут вливается в эту реку. Пишон – это вавилонская Малхут, ибо Пишон – 
это первый исток (рош алеф) четырех рек, а Вавилон – глава (рош) четырех Малхут, и 
потому Пишон – это Вавилон. От этой бесшумной реки питаются и наполняются все другие 
реки.

46) В каждой из рек плавает, не переставая, по одному чудовищу, и всего их девять 
чудовищ. И каждого пометил отверстием в голове его, как сказано: "Разбил Ты головы 
чудовищ на воде"56. Включая даже это большое чудовище, потому что все они обращают 
дух (руах) наверх, а не вниз.

Ибо они получают от средней линии, решающей, что свечение правой линии будет 
распространяться сверху вниз, а свечение левой линии будет светить только снизу вверх. 
А чудовища – все они от свечения левой линии, и потому обращают дух (руах) наверх, а 
не вниз. И по этой причине имеется у них отверстие в голове. Это отверстие образуется у 

53 Тора, Шемот, 23:17. "Трижды в год да не покажется всякий мужчина твой пред лицом 
Господина, Творца".
54 Тора, Берешит, 2:10. "И выходит река из рая для орошения сада, и оттуда разделяется и 
образует четыре главных реки".
55 См. Тора, Берешит, 2:11.
56 Писания, Псалмы, 74:13.
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них по причине экрана хирик средней линии, из-за того, что он сократил ГАР дэ-ГАР в 
них,  что  и называется  "разбил головы чудовищ на воде".  И даже во  время большого 
состояния (гадлут), когда экран опускается из Бины на свое место, остается у них по-
прежнему отверстие в голове их, поскольку большое состояние не светит сверху вниз, так 
как отсутствует ГАР дэ-ГАР. И потому остается отверстие в голове их, даже у большого 
чудовища.

47) "Вначале сотворил Бог"57. "И сотворил Бог больших чудовищ". В обоих случаях 
говорится о сотворении. Это учит нас, что против каждого действия, содержащегося в 
десяти  речениях  акта  сотворения,  находятся  эти  десять  рек,  когда  одно  из  чудовищ 
возмущается духом против каждого из них. Словом, одно чудовище из каждой реки из 
числа  десяти  рек  возмущается  духом  своим  против  действия,  направленного  на  него, 
относящегося к десяти речениям акта творения.

48)  И  потому  содрогается  мир  раз  в  70  лет.  Ибо  когда  это  большое  чудовище 
поднимает свои плавники и содрогается, содрогаются с ним все, кто находится в реках. И 
весь  мир  содрогается,  и  земля  сотрясается,  так  как  все  включены  в  это  большое 
чудовище.

Уже  говорилось,  что  ступень  левиафан,  т.е.  большое  чудовище,  –  это  хохмá, 
притягивающаяся от левой линии. И эта хохмá не раскрывается иначе, как над сфирой 
Малхут,  имеющейся  в  каждой  ступени,  которая  называется  "плавником"  (снапир)  у 
левиафана. И также указывается на один год из семидесяти лет, потому что семьдесят лет 
–  это  семь  сфирот  ХАГАТ  НЕХИМ,  и  одна  из  них  –  Малхут.  Говорились  также,  что 
притяжение хохма приходит как суды. И как сказано, раз в семьдесят лет содрогается мир 
от  свечения  Малхут,  которая  поднимает  их  (плавники),  чтобы  притянуть  Хохма.  И 
содрогается, поскольку присуще Хохме притягиваться в судах. И поэтому содрогается в 
час навлечения их. А поскольку все включены в него (в это чудовище), и получают свое 
наполнение от него, то содрогаются вместе с ним.

49) "И земля была опустошенной…"58 Немногие умеют отобразить акт сотворения на 
примере большого чудовища.  Ибо весь  мир распространяется  и  нисходит  из  плавника 
этого большого чудовища. И поэтому необходимо понять, как это отображается во всем 
акте  сотворения.  Поскольку  весь  акт  сотворения  совершается  свойством  Хохма,  как 
сказано: "Всех в мудрости сотворил Ты"59. А большое чудовище – это вся совокупность 
Хохмы, поэтому неизбежно всё исходит от него. Именно из плавников, являющихся его 
Малхут, поскольку свечение Хохма не раскрывается иначе, как из Малхут.

50)  "И  земля  была  опустошенной  и  хаотичной".  "Была"  –  до  того.  То  есть  была 
опустошенной, прежде чем началось исправление. Поскольку в той самой первой реке, 
бесшумной  реке,  когда  большое  чудовище  входит  в  нее,  оно  наполняется  свечением 
Хохма, и плывет, и гасит те искры, которые были собраны в мирах, разрушенных вначале, 
во  время разрушения келим.  И разлетелись  тогда  искры,  являющиеся судами,  во  все 
стороны. И сейчас это большое чудовище гасит и устраняет эти суды, поскольку Хохма 
прекращает все суды.

51) А те, другие чудовища были и не были, ибо свечение их не раскрывается в них, 
это подобно тому, словно их и не было, – вследствие того, что ослабилась их сила, чтобы 
они не разрушили мир. За исключением одного раза в 70 лет, когда они укрепляются 
силой того большого чудовища, и оно само укрепляется. И если бы нуква его была жива у 
него, то не смог бы мир вынести их.

Хохмá раскрывается только в сфире Малхут. Ибо после того как вышли две линии – 
правая и левая, – возник меж ними раздор, и от этого раздора произошел ад, и мир был 
разрушен, пока не вышла средняя линия и не сократила левую, чтобы не светила иначе 
как  снизу  вверх.  А  свечение,  идущее  снизу  вверх,  считается  светом  Малхут,  светом 
некева. И потому не может хохмá, приходящая слева, светить в девяти первых сфирот, в 
свете захар, воздействующем сверху вниз, но только в самой Малхут, воздействующей 

57 Тора, Берешит, 1:1.
58 Тора, Берешит, 1:2. "...И земля была опустошенной и хаотичной, и тьма над бездной, и дух 
Божий витал над водою".
59 Писания, Псалмы, 104:24.
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снизу вверх, что является свойством ВАК дэ-ГАР. И Малхут обозначается одним годом из 
числа семидесяти.

Ведь  хотя  были  созданы,  их  словно  и  не  было,  так  как  их  свечение,  хохмá,  не 
раскрывается  в  них,  ибо  хохмá  не  раскрывается  в  девяти  первых  сфирот,  поскольку 
ослабляется  их  сила  посредством  средней  линии,  которая  убавляет  от  света  захар 
свечение Хохма, чтобы прекратился раздор; и левая линия подчинилась правой, и не был 
разрушен мир из-за раздора.

Раз в 70 лет, лишь в их Малхут, они усиливаются, так как раскрывается свет в их 
Малхут,  светящей  снизу  вверх  и  получающей  от  большого  чудовища.  Ибо  большое 
чудовище – это совокупность света хохмá, однако не светит иначе как в свойстве своей 
Малхут, только снизу вверх, что является свойством ВАК дэ-ГАР.

Ибо захар может воздействовать сверху вниз, только если он находится в соединении 
захар  и  некева.  Но  без  нуквы  он  в  свойстве  ВАК,  лишенном  ГАР.  Таким  образом, 
поскольку средняя линия сократила ГАР дэ-ГАР левой линии посредством экрана хирик, 
тем самым была убита нуква левиафана, этого большого чудовища, и остался левиафан 
"захар" без "некева", а это – ВАК дэ-ГАР, светящий только снизу вверх.

И это уменьшение необходимо, так как благодаря этому средняя линия установила мир 
между  правой  и  левой.  Так  что  ее  (нукву  левиафана)  необходимо  было  убить. 
Следовательно, то, что девять чудовищ получают от большого чудовища, а ведь это – свет 
"некева", объясняется тем, что нуква левиафана была убита с помощью масаха де-хирик 
средней линии, называемой "а-Кадош барух у" (Святой, благословен Он).

52) Пока не убил Творец нукву левиафана, "земля была опустошенной". Опустошенной 
была, а после того как убил ее, стала земля "и хаотичной", то есть земля начала оживать. 
"И тьма над бездной" – потому что то действие, которое Он произвел, пока еще не дало 
свет.

Четыре действия происходят в  средней линии при ее  появлении для установления 
мира между двумя линиями и соединения их друг в друге:

А. Первое сокращение.
Б. Экран Первого сокращения.
В. Второе сокращение.
Г. Экран Второго сокращения, в котором вышел уровень хасадим, чтобы объединить 

две линии друг с другом.

Две вещи сказаны здесь о большом чудовище:

А. Что (Творец) убил его нукву.
Б. А также (Творец) пробил голову самому захару и сделал отверстие в голове его, как 

сказано: "Разбил Ты головы чудовищ". Ибо это – два вида экранов, Первого сокращения и 
Второго сокращения, выходящих вместе с экраном де-хирик в средней линии. В экране 
Первого  сокращения  –  Он  "убил  нукву  большого  чудовища",  а  в  экране  Второго 
сокращения – "пробил голову захара".

И, как уже сказано, пока не аннулировал Творец Нукву, "земля была опустошенной", 
т.е. была привлечена на нее сила Первого сокращения. И это – подготовка к приходу 
экрана Первого сокращения посредством средней линии. А после того как средняя линия 
раскрыла  экран  Первого  сокращения,  убивающий  Нукву  чудовища,  и  вышел  на  него 
уровень зивуга на ступени руах, тогда подсластилась земля посредством этого экрана – и 
называется  хаотичной.  С  целью получать  наполнение посредством этой ступени  руах, 
вышедшей на экран Первого сокращения. Ибо свет снова исчез, и не светил, и настала 
тьма. И эта тьма передалась свойству Второго сокращения, т.е. достигла Бины. И таким 
образом происходит подготовка к экрану Второго сокращения.

53) Что сделал Творец? Проломил голову захару у больших чудовищ – с помощью 
экрана Второго сокращения, представляющего собой подъем экрана Малхут в место Бины. 
И  исчез  ГАР  Бины и  всех  ступеней под  Биной,  внутри  которых находится  и  большое 
чудовище.  Скрытие  ГАР  чудовища  посредством  судов  Бины  создало  отверстие  в  его 
голове, т.е. в его ГАР, и чудовище уступило, потому что бездна внизу, – Малхут на своем 
месте, – не светила. И теперь, посредством подъема Малхут наверх к Бине, вышла на нее 
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ступень руах, которая светит, как сказано: "И дух Божий витает…" Поэтому был сломлен 
змей и получил экран Второго сокращения, и это смысл сказанного – отверстие, пробитое 
в его голове.

Какова же причина того, что не светил экран первого сокращения? Потому что это 
большое чудовище возвращало дух (руах) над бездной, омрачая ее, и он не витал внизу. 
Ибо  ступень  руах,  выходящая  на  экран  Первого  сокращения,  никогда  не  является 
достаточной  для получения ГАР.  Поэтому  сказано,  что  большое чудовище  возвращало 
ступень руах Первого сокращения над бездной, омрачая  ее, поскольку никогда не будет 
соответствующей  получению  света.  Ведь  дух,  когда  он  внизу,  –  в  Малхут,  не 
подслащенной Биной, – не витает. Ибо витает – это значит, что дух колеблется туда-сюда, 
т.е. его ступень не определена, и он еще достоин более высокой ступени. А этот дух 
Первого сокращения не витал, а установился на ступени руах неизменно, ибо дух Первого 
сокращения не достоин еще того, чтобы вознестись выше.

54) И повеял другой дух (руах) свыше – дух (руах), выходящий на экран Второго 
сокращения.  И  подул,  столкнувшись  с  тем  духом,  что  вышел  на  экран  Первого 
сокращения, и успокоил его, т.е. устранил его. И об этом сказано: "Дух Божий витал над 
водою".  Ибо  эта  ступень  руах  экрана  Второго  сокращения  не  становится  никогда 
устойчивой, а витает туда-сюда. Как мы уже изучали, Творец столкнул один дух с другим 
и сотворил мир. Ибо пока царил дух Первого сокращения, не мог Он сотворить мир, и 
потому столкнул с ним дух Второго сокращения и сотворил мир.

55) "И сказал Бог: "Да будет свет"60. Ибо светил высший свет, ГАР; так как вышла 
буква йуд (י) из слова воздух (авир – אויר) – "и стал свет" (ор – אור). И оттолкнул тот дух, 
что  веет,  и  он  удалился  от  бездны,  перестав покрывать  ее.  Иными словами,  отменил 
ступень руах, покрывавшую бездну,  чтобы та не получала свечения ГАР. И поскольку 
осветилась бездна и дух удалился – то появился свет, как сказано: "И стал свет".

56) Этот свет распространился над головой большого чудовища, ибо после того как 
Бина достигла своих ГАР, и чудовище снова достигло своих ГАР. И вода выходила из его 
ноздрей, передаваемая остальным ступеням, и дух воспарял ввысь.

Ибо  чтобы передать  (наполнение)  остальным  ступеням,  свет  снизился  до  свойства 
воды,  так  как  сократились  его  ГАР  дэ-ГАР,  и  остался  лишь  в  ВАК  дэ-ГАР,  которые 
называются водою. И это исходило  от силы решения средней линии, от экрана третьей 
стадии, называющегося хотэм и используемого ступенью хохмá, т.е. уровнем АБ. Таким 
образом, в отношении ГАР дэ-ГАР есть в нем только ступень руах. И известно, что хотя 
светит только в ВАК дэ-ГАР,  все равно обязано сперва получить полные ГАР,  а  затем 
уходят от него ГАР дэ-ГАР, и остается в ВАК дэ-ГАР, т.е. ВАК уровня АБ. И потому сказано 
сначала, что светит светом, а затем – что исчезли ГАР дэ-ГАР, и свет вернулся к свойству 
воды, о чем сказано: вода выходила из его ноздрей.

Раньше оно светило от этого полного света,  пока не спустился свет из Бины и не 
заискрился  72-мя  светами  солнца,  т.е.  Зеир  Анпина, который  обрел  уровень  АБ, 
называющийся "72 свéта"61, т.е. уровень хохмá. И поскольку эти светá запечатлелись в 
солнце внизу – знали о них нечестивцы мира и поклонялись солнцу. Они поклонялись, 
чтобы притянуть от него свет сверху вниз. А когда взглянул Творец на этих нечестивцев, 
желающих притянуть свет сверху вниз, Он поднял свет и укрыл его от дел нечестивцев. И 
поскольку это чудовище поднималось и опускалось, оно тоже притягивало свет сверху 
вниз  из-за  дел  нечестивцев.  И  ударил  по  этим  рекам,  уничтожая  их  силой  судов, 
привлекаемых со  свечением,  что  шло сверху  вниз,  пока не  укрыл свет,  и  (более)  не 
раскрылся.

57) И посеял это семя в одном праведнике, представляющем Есод Зеир Анпина, и это – 
садовник  сада.  А  семя,  которое  посеял  в  саду,  т.е.  в  Малхут,  является  укрытием  и 
сокрытием этого света. Иными словами, сокрытие – это не исчезновение, а наоборот, семя 
во  благословение.  И  само  сокрытие  снова  станет  светом,  подобно  растению, 
вырастающему из семени.

60 Тора, Берешит, 1:3. "И сказал Бог: "Да будет свет". И стал свет".
61 Гематрия слова АБ (ע"ב) – 72.

14



58) Когда это большое чудовище увидело, что произросло в саду, т.е. в Малхут, семя 
этого  света,  это  чудовище  снова  получает  свет  хохмá,  который  возрос  в  Малхут,  и 
пробуждается тогда к передаче другой стороне, второй из четырех рек, называющейся 
Гихоном62.  Тогда  стали  разделенными  воды  реки  Гихон  посредством  одной  тропы 
чудовища.  Чудовище идет  по  направлению к семени,  которое  выросло,  став светом в 
саду, в Малхут, и принимает его, и светит в этой реке – светом гадлута этого семени. И 
называется она Гихон.

59) От гадлута этого семени поднялся к полному величию царь Шломо, когда взошел 
на царство, как сказано: "И сведите его к Гихону"63. А также сказано: "И помажет его 
там"64, а не в другом месте, поскольку царь Давид знал, что другая вода поднимается к 
другой Малхут, а эта Малхут, от Гихона, сильна.

60) Большое чудовище пробудилось к реке Гихон, чтобы отдавать в ней, и плавники 
этого чудовища, т.е. его Малхут, стали приподниматься выше в реке Гихон, чтобы набрать 
силу  в  ней.  И все  остальные потоки поднимаются и  опускаются этой силой большого 
чудовища. И, осветив реку Гихон, оно снова вошло в бесшумную реку и унялось в ней, 
т.е. перестало отдавать наполнение  хохмá.

61)  И когда тот  свет  отправлялся  в  укрытие  наверх  к  садовнику,  тогда наступила 
первая  тьма,  еще  до  выхода  света.  И  было  это  ударом  по  голове  чудовища,  в  то 
отверстие, которое уже было создано  там. И протянулась одна нить между свечением, 
оставшимся от укрываемого этого  света, и мраком этой тьмы, как сказано: "И отделил Бог 
свет от тьмы"65.

Таков  порядок  укрытия,  совершаемого  путем возвращения Малхут  в  Бину.  Ты уже 
знаешь, что подъем Малхут в Бину вызывает разделение каждой ступени надвое. Однако 
здесь  кроются  два  действия.  Сначала  поднимается  сокращение  Малхут  в  Бину,  как 
сказано:  "тьма над бездной".  А затем экран Малхут поднимается и устанавливается  в 
Бине, как сказано: "дух Божий витал над водою".

После того как и экран установился в Бине, оканчивая там ступень, то Кетер и Хохма, 
которые остались на этой ступени, считаются светом – светом катнута (малым светом) 
нефеш и  руах,  облачающимся  в  два  сосуда,  Кетер  и  Хохма,  тем  свечением,  которое 
осталось после того, как был укрыт свет. А Бина и ТуМ, находящиеся под оканчивающим 
экраном, считаются вышедшими из этой ступени и находящимися во тьме.

Во время укрытия света было два действия:

А.  "Сотворил  тьму"  –  подъемом  сокращения,  имеющегося  в  Малхут,  в  Бину,  как 
сказано: "тьма над бездной".

Б. Тьма нанесла удар – т.е., соединилась, – по отверстию, которое растянулось  в его 
голове вследствии подъема экрана Малхут в Бину, как сказано: "дух Божий парит". Тогда 
протянулась  одна  нить,  т.е.  экран,  заканчивающий ступень  под  Кетером  и  Хохмой,  – 
протянулась  между свечением, оставшимся от  укрытого  света,  т.е.  Кетером и  Хохмой, 
которые остались на ступени, и мраком от этой тьмы – Бина и ТуМ, которые вышли за 
пределы ступени, поскольку находятся ниже экрана, заканчивающего ступень.

62)  А  это  чудовище,  пользуясь  разграничением  разделяющей  нити,  тоже  вернуло 
разделение в реки над тьмою. Иными словами, в них тоже произошел подъем Малхут в их 
Бину,  посредством сокращения и  экрана в  ней.  А  экран,  находящийся  в  месте  Бины, 
разделил между их Кетером и Хохмой, оставшимися на ступени, и Биной и Тум, которые 
вышли со ступени и находились во тьме. И разделились рыбы по видам их, одни от других 
– посредством этого разделения, произведенного в реках.

62 См. Тора, Берешит, 2:13.
63 Пророки, Мелахим, I, 1:33.
64 Пророки, Мелахим, I, 1:34.
65 Тора, Берешит, 1:4.
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63) А когда отделились высшие святые вóды…66 Во время гадлута, когда Малхут снова 
вышла из Бины и вернулись Бина и ТуМ на ступень. И поскольку уже есть в ней пять 
келим КаХаБ-ТуМ – вернулись к ним ГАР, и есть в ней пять светов НаРаНХаЙ. И тогда 
называются  высшие  вóды  "святыми".  Тогда  все  реки  разделились  и  поднялись  в 
бесшумную реку, самую избранную из всех. И выходят и входят в нее трижды в день.

Ибо во время катнута, когда завершающая Малхут находилась в Бине, а Бина и ТуМ 
сошли со ступени, – упали Бина и ТуМ высшей ступени в Кетер и Хохму нижестоящей 
ступени. А во время гадлута, когда Бина и ТуМ данной ступени возвращаются к ней, они 
поднимают вместе с собой также Кетер и Хохму нижней ступени. Тем самым получают 
Кетер  и  Хохма  нижней  ступени  ГАР  высшей  ступени.  Ибо  низший,  поднимающийся  к 
высшему, становится подобным ему.

Соответственно и спокойная река, Бина и ТУМ которой упали в Кетер и Хохму этих рек 
во время катнута, также и во время гадлута, когда спокойная река снова поднимает к 
себе свою Бину и ТуМ, – поднимаются с ними Кетер и Хохма рек и получают ГАР от нее. И 
отделились их Кетер и Хохма, оставаясь на ступени, а во время гадлута поднялись. Ибо 
когда  она  возвращает  свою  Бину  и  ТуМ,  поднимаются  с  ними  Кетер  и  Хохма  рек  и 
получают ГАР (три первые сфиры), которые называются: "трижды в день". Ибо низший, 
поднимающийся к высшему, становится подобным ему.

64) Все эти рыбы, т.е. ступени и души, растущие в этих реках, отделены друг от друга, 
так как оканчивающий экран разделяет между Кетером и Хохмой каждой и Биной и ТуМ 
каждой. И они называются "ночи", так как ступени левой (линии) называются "ночь". И 
те, что со ступеней Кетер и Хохма в них, являются Рош всем остальным, со ступеней Бина 
и ТуМ их, которые вышли за пределы ступени. И те, что внутри, властвуют надо всеми. И 
они называются первенцами Египта. И отсюда распространились наружу первенцы, – со 
ступеней, относящихся к Бине и ТуМ. И все они питаются от обновления этих рек.  И 
большое это чудовище властвует надо всеми.

65) И всё это (делается) отделением высших вод от нижних, как сказано: "и пусть 
отделяет вóды от вод". И выделились высшие святые вóды, Кетер и Хохма, и отделились, 
чтобы быть наверху, и нижние вóды, Бина и ТуМ, отделились все, те от этих, чтобы быть 
внизу.  И  отделились  святые  от  не  святых.  И  потому  называются  высшие  ангелы 
отделёнными, – так как отделились одни от других, Кетер и Хохма в них от Бины и ТуМ в 
них, по видам их.

66) "И сказал Бог: "Да произрастит земля зелень"67. "Земля" – это Малхут, а "трáвы" – 
это свет, произрастающий от посева укрытого света. Когда большое чудовище выпускало 
дух через то самое отверстие в голове и он возносился вверх, т.к. оно желало притянуть 
оттуда ГАР сверху вниз, тогда превращало оно все эти трáвы в сушь; пока другой дух, 
исходящий  от подъема Малхут в Бину, не напускался на дух этого чудовища, заставляя 
успокоиться его внизу,  то есть,  уменьшая его ГАР,  вследствие чего происходит новый 
посев. А затем в гадлуте произошло новое цветение, и трáвы выросли, как и вначале. И 
властвуют, и восславляют, и возносят благодарность Творцу.

67) С левой стороны, и из бесшумной реки, выходят животные по видам их, пытаясь 
приблизиться к этим травам. И не могут, и возвращаются на свое место. Все эти реки 
текут вместе с тем чудовищем, властвующим над ними, и окружают эти травы, и не могут 
насладиться ими. Кроме тех времен, когда высший дух не веет, и чудовище возносит дух 
через то самое отверстие в его голове, и тогда властвует этот дух над травами и иссушает 
их.

68) Есть у него еще одна возможность приблизиться к травам: в час, когда бесшумная 
река возвращается из Малхут на свое место, поднимаясь и опускаясь. И поскольку вóды 
ее неслышны – течет она тихо, а большое чудовище поднимается к тем рекам – и нет его 

66 См. Берешит, 1:6-7. "И сказал Бог: "Да будет свод внутри вод, и пусть отделяет он вóды от 
вод". И сделал Бог свод, и отделил вóды, которые под сводом, от вод, которые над сводом. И 
стало так".
67 Тора, Берешит, 1:11. "И сказал Бог: "Да произрастит земля зелень: траву семяносную, 
дерево плодоносное, производящее по роду своему плод, в котором семя его на земле". И 
стало так".
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там, в бесшумной реке. А все трáвы растут возле этой бесшумной реки, и растут они на 
каждой стороне. Тогда поднимается это чудовище к травам, вырастая среди них. А затем 
возвращается ко всем этим рекам.

"Трáвы" – это свет, вырастающий из тьмы. И поскольку каждый раз, когда низшие 
хотят  притянуть  хохмá  сверху  вниз,  засыхают  эти  трáвы,  находящиеся  в  Малхут, 
постольку,  хотя сами они – свойство хохмá,  все равно они отклоняют хохмý и светят 
только  правой  стороне,  свечению  хасадим.  И  потому  все,  кто  происходит  от  левой 
стороны, и тянутся к хохмé, не смогут приблизиться к этим травам. И это потому, что они 
тянутся  за  хохмой,  а  трáвы отклоняют свечение хохмá,  которое  с  левой (стороны),  и 
светят только правой (стороне) свечением хасадим. За исключением того времени, когда 
бесшумная река поднимается к Малхут, получает свечение трав и возвращается на свое 
место. Тогда могут также исходящие из левой (стороны), насладиться их свечением. Ибо 
поскольку она является свойством Кетер, нет боязни судов в травах, и они не отклоняют 
хохмý, так как нет в них суда. Трáвы, находящиеся возле нее, светят всем сторонам, даже 
левой, так как не отклоняют хохмý. Тогда может чудовище вырасти среди трав, поскольку 
они светят там также и левой стороне. И возвращается, передавая от них всем рекам.

69)  "И  сказал  Бог:  "Да  будут  светила…"68 –  это  змей-засов  (нахаш-бариах).  Он 
называется "засовом" потому, что запирает две стороны, две линии – правую и левую – и 
не позволяет, чтобы распространилась третья линия, согласующая между ними. И выходит 
он вредить миру лишь один раз в пятьдесят лет (юбилейный год).

Ибо клипа, противостоящая Тиферет святости, – т.е. средней линии, описываемой так: 
"Средний засов  внутри  брусьев,  закрывающий от  края  до  края"69, от  правой  линии  к 
левой, – называется "змей-засов". И он портит среднюю линию, не позволяя ей разрешить 
(противоречие)  между  линиями.  И поскольку  он  запирает  две  линии,  то  противостоит 
средней линии, называющейся засовом. И потому он тоже называется засовом.

И  разъясняется,  каким  образом  он  повреждает  среднюю  линию.  Мохин  Бины 
называются "юбилей" (50 лет),  и в них – три линии, называющиеся "три времени".  И 
говорится, что он не пытается вредить иначе как тем, что удерживается в левой линии 
этого "юбилея", называемой "единожды", не давая ей соединиться с правой стороной.

70) В книгах первых мудрецов говорится о речении: "Да будут светила", что это – 
"змей Акальтон (извивающийся)"70, который всегда передвигается извиваясь. И он навлек 
проклятья на мир, так как ввел в искушение Хаву (Еву) с Древом Познания. Когда он 
восстает,  сокрушается сила большого чудовища, которое не может подняться, пока не 
избавится от тела. Ибо Творец пригибает его в пучине моря, являясь к нему, когда тот 
попирает силу моря. А "сила моря" – это большое чудовище, как сказано: "ступает по 
высотам моря"71.

71) Когда этот змей встает – сказано: "И убьет большое чудовище, которое в море". И 
потому сказано: "Вот Я – против тебя, большое чудовище, лежащее среди рек его". И этот 
змей  –  это  светила  (мэорот  – ר)ת  (ֺמא)  без  "вав",  что  означает  проклятие,  как  сказано: 
"Проклятие (м’эрá – (מֺאָרר)הה Творца на доме нечестивца"72, который проклинает всех. И Он 
одерживает верх над чудовищем доблестью большой реки, называющейся Хиддэкель73.

Четыре реки соответствуют трем линиям и Малхут, принимающую их. Река Пишон – 
правая, река Гихон – левая, а река Хиддэкель – от средней линии. Известно, что в экране 
хирик средней линии находится в сокрытии свойство Малхут дэ-ман’уль (замкá), что из 
любого  места,  которого  она  касается,  вырастают  светá.  В  первородном  змее  также 
примешано это свойство суда дэ- ман’уль (замкá), которым он умерщвляет всё живое. И 

68 Берешит, 1:14. "И сказал Бог: "Да будут светила в небосводе, чтобы отделить день от 
ночи"".
69 Тора, Шемот, 26:28.
70 Пророки, Йешайя, 27:1. "В тот день день накажет Господь мечом… левиафана, змея 
прямобегущего, и левиафана, змея извивающегося, и убьет чудовище, которое в море".
71 Писания, Иов, 9:8.
72 Писания, Мишлэй, 3:33.
73 См. Тора, Берешит, 2:14.
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он подмешан к той самой доблести (гвура), которая скрыта в реке Хиддэкель, и тем самым 
крепка сила его, губящая всё живое.

72) Этот змей находится на суше. И когда выходят сражаться друг с другом – тот, что 
на суше, всегда одерживает верх, потому что все пути его и сила его – на суше, в Малхут, 
в которой (заключены) все суды. И вечно ест он землю и прах, как сказано: "Прах будешь 
есть  все  дни  жизни  своей"74. Один  растет  во  прахе,  а  другой  растет  в  воде.  Змей, 
растущий в воде, не так силен, как тот, что растет на суше. И потому сказано об этом 
змее: "светила" (мэорот – (מֺא)ר)ת без "вав", так как крепка сила его погубить всё.

73) Этот змей предназначен для того чудовища, что в воде. И хотя предназначен ему, 
не сражается с ним. Но только сам Творец может убить его в пучине моря, за дерзость 
духа  его,  как  сказано  о  нем:  "Говоривший:  "Мне  принадлежит  река  моя,  и  я  (сам) 
сотворил себя""75.

Ибо большое чудовище – это левая линия. И в начале выхода левой линии, выходит 
она не иначе,  как служить правой линии,  располагаясь "близко к  Египту"76. Но затем 
набралась в душе смелости, затеяв распрю с правой линией, и захотела устранить ее. И 
потому, хотя и уступила потом правой линии в силу средней линии, вместе с тем осталась 
в ней дерзость духа против правой линии, ибо уступила лишь по принуждению. И потому 
"убил  его  Творец".  Иными  словами,  устранил  ее  и  установил  заново,  чтобы  была 
полностью подчинена правой линии. Что означает – по своему разумению и желанию, в 
которых находился, располагаясь "близко к Египту". Как сказано о нем: "Говоривший: 
"Мне принадлежит река моя ". То есть, – свет хохмá, который я притянул, принадлежит 
мне, а не правой линии. Ибо слово "река" (йеор – יאור) происходит от слова "свет" (ор – 
.Я сотворил себя" – я сам сотворил себя для особой власти" .(אור

"И пройдет… на притолоке и на обоих косяках"77

74) "И пройдет Бог, чтобы поразить". Ведь все открыто перед Творцом, почему же Ему 
необходимо, чтобы была видна кровь "на притолоке и на обоих косяках"?

75) Сказано: "И увидел Бог и вознегодовал"78. И сказано: "И увидел Бог, что велико 
зло  человека  на  земле"79.  И  не  видно  управления  свыше,  прежде  чем  проявляется 
действие  его  снизу.  И  прежде  чем  произошло  действие  внизу,  не  управляют  через 
наказание, кроме как в случае поклонения идолам, когда наказывают без действия. А 
когда действие выполнено, пробуждается управление свыше. И поэтому все, как хорошее, 
так и плохое, зависит от действия.

76)  "Все  рынки  Египта  были  переполнены  идолами".  И  буквально  в  каждом  доме 
можно было найти всякого рода колдунов, которые связывались своими колдовствами с 
нижними кетерами, находящимися внизу, и пробуждали дух нечистоты среди них.

77)  "И  возьмите  пучок  эйзова,  и  обмакните  в  кровь,  которая  в  сосуде"80.  "Пучок 
эйзова" – чтобы прогнать дух нечистоты из их среды, и чтобы показать на домах ваших, в 
этих трех местах, полную веру: одно (место) – с одной стороны, другое – с другой, на 
двух косяках, символизирующих две линии  – правую и левую. И одно (место) – между 
ними, на притолоке, которая означает среднюю линию. И поэтому: "и пройдет Господь 

74 Тора, Берешит, 3:14.
75 Пророки, Йехезкель, 29:3.
76 См. Тора, Берешит, 12:11. "И было, когда он близко подошел к Египту..." См. также Зоар с 
комментарием "Сулам", гл. "Лех леха", п. 108.
77 Тора, Шемот, 12:23. "И пойдет Господь для поражения Египтян, и увидит кровь на 
притолоке и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не даст губителю войти в 
дома ваши для поражения".
78 Тора, Дварим, 32:19. "И увидел Бог, и вознегодовал, ибо разгневали Его сыны и дочери 
Его".
79 Тора, Берешит, 6:5. "И увидел Бог, что велико зло человека на земле, и что весь образ 
мыслей сердца его зол во всякое время".
80 Тора, Шемот, 12:22. "И возьмите пучок эйзова, и обмакните в кровь, которая в сосуде, и 
приложите к притолоке и к обоим косякам кровь, которая в сосуде".
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мимо дверей, и не даст губителю войти в дома ваши для поражения", поскольку тот видит 
святое имя, начертанное на входе, то есть три линии.

78) Если подразумеваются три линии, то почему это проделывается кровью? Цвета 
трех этих линий: белый, красный, и суммарный – зеленый. Два вида крови было, одна – 
Песаха, другая – обрезания, когда обрезали себя. И кровь обрезания – это милосердие, 
несмотря на красный цвет. А  кровь Песаха – это суд. И поэтому здесь нет зависимости от 
цвета.

79)  Но  объясняется,  что это не так.  Мы изучаем,  что Творец вернул эту   кровь к 
"милосердию", словно  она была белым цветом среди цветов. Как сказано: "А Я проходил 
мимо тебя, и Я увидел тебя попранную, в крови твоей, и Я сказал тебе: "В крови твоей 
живи!"81 И хотя и был красным, был возвращен к милосердию, потому что сказано: "В 
крови твоей живи!" Таким образом, это не зависит от цвета. И поэтому было начертано на 
входе  с  трех  сторон:  одно  (место)  –  здесь,  одно  –  здесь,  а  одно  –  между  ними,  и 
подразумеваются три линии.

80)  Два  вида  крови  выявилось:  кровь  Песаха  и  кровь  обрезания,  которые 
соответствуют двум кетерам, сфирот, которые проявлялись наверху в этот час, две линии 
–  хесед  и  гвура.  Они  соответствуют  одному  кетеру,  находящемуся  в  двух  скрытых 
сторонах – в "милосердии" и в "суде". Потому что средняя линия, тиферет, сама состоит из 
двух линий. И этому соответствует два вида крови: кровь обрезания – "милосердие" в 
тиферет, и кровь Песаха – "суд" в тиферет.

81)  В  скольких  случаях  Творец  проявлял  милосердие  к  сыновьям  своим:  человек 
строил дом, и Творец говорил ему: "Напиши Имя мое и помести у входа". И ты сиди в 
доме,  а  Я  буду  сидеть  снаружи,  у  входа,  и  охранять  тебя.  А  здесь,  в  Песах,  сказал: 
"Напиши на входе тайну веры Моей" – три линии: на двух косяках и на притолоке. И ты 
сиди в доме, а Я буду охранять тебя снаружи. Как сказано: "А вы не выходите никто за 
двери дома своего до утра". Сказано: "И увидит кровь на притолоке… и не даст губителю 
войти в дома ваши для поражения". Таким образом, Творец охранял их снаружи.

82) Своего рода "святое имя"  образовали в этот час три линии: две на косяках и ה 
одна на притолоке свыше, и это похоже на форму ה, а это – Малхут. И поэтому, насколько 
это святое имя обратилось в этот час судом над Египтом, настолько обратилась кровь в 
этот час судом, как сказано: "И увидит кровь на притолоке и на обоих косяках" – то есть, 
пометка у всех была красная, что указывает на суд. Показывает, что хотя это и было 
милосердием по отношению к Исраэлю, снова стало судом, чтобы совершить возмездие в 
Египте.

83) Так, как это свыше, в тот самый час, так же это должно выглядеть внизу, если 
милосердие  –  милосердие,  если  суд  –  суд.  А  поскольку  наверху  происходил  суд  над 
египтянами, поэтому сказано: "и обмакните в кровь,  которая в сосуде, и приложите к 
притолоке". И кровь означает суд. В будущем, сказано: "Кто этот, приходящий из Эдома, в 
багряных  одеждах  из  Боцры"82 –  что  в  будущем  все  они  проявятся  как  суд,  чтобы 
совершить возмездие, и тогда обагрятся его облачения кровью.

84) Каков смысл запрещения выходить им за двери их дома? Поскольку человек не 
должен выходить на площадь в час, когда суд навис над городом, потому что дано право 
губителю,  и  тому,  кто  наткнется  на  него,  будет  причинен  вред.  И  поэтому  здесь, 
поскольку суд вершился над египтянами, нельзя было выходить наружу.

85) Именно там, где происходит суд над египтянами, там проявляется милосердие к 
Исраэлю. Как сказано: "И увижу ту кровь, и миную их". Мы также изучали, что во всех 
этих святых высших кетерах также, как находится суд в них, находится также в них и 
милосердие. И все это одновременно. Сказано: "И будет разить Господь египтян, разя и 
исцеляя"83.  Означает  "разя"  египтян  и  "исцеляя"  Исраэль.  Что  значит  "исцеляя"? 
Поскольку обрезались, нуждались в исцелении.

81 Пророки, Йихезкель, 16:6.
82 Пророки, Йешияу, 63:1.
83 Пророки, Йешияу, 19:22.
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86)  В  тот  час,  когда  были  поражены египтяне,  в  тот  же  час  исцелились  Исраэль. 
Сказано: "И пройдет Господь мимо входа". "Пройдет Господь мимо них", надо было бы 
сказать. Но "мимо входа" – это вход в тело, и это – обрезание, которое Он исцелил.

87)  В  тот  час,  когда  настала  полночь,  и  святой  кетер,  Малхут,  пробудился  в  ней 
высший хесед, Зеир Анпина, когда одно без другого не поднимается, и хотя ночь – это 
только Малхут, все же никогда не случится такого, чтобы Малхут была без Зеир Анпина, 
мужа своего, и поэтому одно повреждает, а другое лечит. Малхут – повреждает, Зеир 
Анпин – лечит. И все это – одновременно.

88)  "И  пройдет  Господь  мимо  входа".  Мимо  входа  тела,  поскольку  это  вход  для 
привлечения руах, откуда они произошли. Пока не был обрезан Авраам, был закрыт со 
всех сторон, то есть не мог рождать в святости. После того, как был обрезан, раскрылось 
в нем все, и не был закрыт, как вначале.

89) И он сидел у входа в шатер, поскольку раскрылась "йуд", – что он вызвал это 
раскрытие "йуд", хеседа в справедливости. И с помощью обрезания раскрывается "йуд" 
имени  Творца  "Шадай",  что  указывает  на  притяжение  хеседа  в  малхут,  которая 
называется справедливостью. И это – вход в высшую святую Скинию, Малхут. Это дает 
понять, что слово "шатер" означает Малхут.

Прежде, чем был обрезан, Малхут принимала только от левой стороны, от свойства 
хохма без хасадим, когда она заперта со всех сторон, ведь хохма не может светить без 
хасадим. А когда был обрезан, раскрылись в ней хасадим, и тогда хохма в ней облачается 
в  хасадим,  и  светит  она как  хохмой,  так  и  хасадим.  И определяется,  что  с  помощью 
обрезания открылся вход в Малхут, чтобы она могла светить. И это: "И он сидит у входа в 
шатер".

90) Когда раскрылась эта "йуд", было сообщено Аврааму, и был благословлен у входа 
в шатер, и это – справедливость, малхут, которая получила подслащение хеседом. То есть 
хохма, которая в малхут, облачилась в хасадим, как сказано: "Когда зноен был день". 
"День" – когда властвует хесед, удел Авраама, так как Авраам – это меркава (строение) 
для  хеседа  Зеир  Анпина.  "Вход  в  шатер",  малхут,  получила  подслащение  в  хеседе 
благодаря силе Авраама, как сказано: "И Творец благословил Авраама во всем". "Во всем" 
– это малхут, которая получила подслащение в хеседе, с помощью Авраама, после того, 
как раскрылась в нем "йуд", посредством обрезания.

91) "И он сидел у входа шатра", как сказано: "И Творец благословил Авраама во всем". 
"Вход шатра" – это Малхут, которая называется "во всем", десятый кетер. Кетер – имеется 
в виду сфира. "Когда зноен был день" означает – так же, как была дана ему сфира хесед, 
которая называется "день",  так он удостоился "входа в шатер",  ибо хесед раскрывает 
малхут, называемую шатром, чтобы она могла светить. И как сидит в хеседе, который 
называется днем, так сидит в Малхут, которая называется "входом в шатер". Потому что 
Малхут без хеседа не может светить хохмой, которая в ней. А хесед без свечения хохма, 
что в Малхут, он – ВАК без рош.

92)  "И пойдет  Господь для поражения египтян".  "И пойдет"  –  то есть,  прошел,  по 
последовательности (ведения) суда, эти кетеры, которые связывались с другими кетерами 
наверху,  и  устранил  их  существование.  Ибо  нижние  кетеры,  к  которым  прилепились 
египтяне, были связаны с высшими кетерами святости и оттуда получали свои жизненные 
силы. И устранил Творец эти связи, и было уничтожено существование нижних кетеров, и 
тогда были убиты первенцы египтян. Таким образом, "Творец прошел по путям Своим" – 
испортил нисхождение кетеров, чтобы совершить суд с египтянами и уберечь Исраэль. И 
так  это  в  любом  месте,  где  сказано:  "И  пройдет",  "И  пройду  Я",  "И  пройдет  Он",  – 
указывается, что Творец прошел "по путям Своим", по очередности нисхождения сфирот, 
либо для вершения суда, либо – милосердия. Здесь "и пройдет" означает: "для вершения 
суда". А там, где сказано: "И прошел Творец перед ним" – это для того,  чтобы явить 
милосердие.

И было в полночь
93) Всегда человек будет осторожен в молитве минха. Поскольку она – это то время, 

когда суд нависает над миром, и человек должен направить свое намерение.
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94) Мир не может существовать иначе как на главах этого народа. Если главы народа 
– праведники, благо миру и благо народу. А если они не праведники, то горе миру и горе 
народу.

95) Конечно же, это так. Потому что сказано: "Увидел Я весь Исраэль рассеянными… 
Нет у них хозяина,  пусть возвратятся каждый в свой дом с  миром"84.   Спрашивается: 
сказано "возвратятся", но ведь надо бы сказать "поселятся". И также "в свой дом" – надо 
было бы сказать "в своем доме", ведь весь народ находились в месте своем, и куда им 
было возвращаться?

96) Если глава народа не удостоился своими действиями, народ будет охвачен грехом 
своим. Ибо сказано: "И говорил Давид… вот, я согрешил, я провинился, а эти овцы, что 
они сделали?" Получается, что Давид грешил, а Исраэль страдали? И если глава народа 
уличен в грехе своем, народ будет спасен. Ибо суд им более не угрожает. Как сказано: "И 
сказал Господь: нет у них хозяина". Иными словами, если нет главы у народа, то "пусть 
возвратятся" с этого пути, "каждый в свой дом с миром". И хотя суд уже навис над ними 
на  этом  пути,  все  же,  поскольку  был  убит  глава  их,  и  был  уличён  в  грехе  своем, 
"возвратятся с миром". Все будут спасены, если их глава уличён.

98)85 В полночь рабби Хия и рабби Йоси увидели одну лань, пробежавшую перед ними, 
которая  кричала,  вознося  голоса.  Услышали  они  один  из  голосов,  призывающий  и 
возглашающий: "Отроки, встаньте! Спящие, пробудитесь! Миры, подготовьтесь к приходу 
Господина своего! Господин ваш выходит в райский сад, ведь это – чертог Его, Малхут, 
чтобы развлекаться с праведниками".

99) Сказал рабби Хия:  "Сейчас ровно полночь,  и тот  голос,  который мы слышали, 
направляется и разносится ланью высей – то есть, Малхут, – и низин. Как сказано: "Голос 
Творца тревожит ланей". Счастлив удел наш, что удостоились мы услышать это".

100)  В  час,  когда  Творец  раскрывается  над  садом,  собирается  весь  сад,  все 
праведники, что в саду, и Он не расстается с раем, хохмой. И из этого рая расходятся 
источники,  свечение  хохма,  несколькими  путями  и  тропами,  для  постижения 
праведниками. И сад этот называется собранием жизни, и там праведники  испытывают 
наслаждение от свечения будущего мира. И в этот час Творец раскрывается им.

101) Сказал рабби Йоси: "Сколько раз я спрашивал: почему же не случилось это днем 
– так, чтобы Он явил славу чуда всем. И почему умерли все те слабые "при жерновах" 86, и 
"пестрые"87 в стаде? И почему не умерли цари и управители и люди, затевающие войны, 
как  это  было  у  Санхерива,  когда  (умерли)  все  цари,  сыновья  царей,  управители, 
военачальники? И там проявился героизм одного посланца Творца, больший, чем то чудо, 
которое произошло здесь посредством Его самого. И разве Его чудо не должно было быть 
большим?

102) Поскольку удостоились мы всего этого, и путь перед нами налажен, слышал я, что 
рабби  Шимон  бен  Йохай  очищает  рыночные  площади  города  Тверии,  пойдем  к  нему. 
Сидели, пока не засиял день. Когда появился свет, встали и пошли. Когда пришли к нему, 
обнаружили его, сидящего с книгой "Сказаний" в руках.

103) Все народы – ничто перед Ним, ничтожеством и никчемностью считаются для 
Него. Спрашивается, поскольку сказано, что все народы – ничто перед Ним, почему же 
добавлено: ничтожностью и никчемностью считаются для Него? Но изучил я разум всех 
народов в мире, что вера  их – как будто нет ее, что не постигают ни высших ступеней, ни 
низших. И вознесли для себя безумную веру, но ничтожеством и никчемностью считаются 
у Него.  Как колючка, вращаемая ветром и перекатывающаяся летом в полях впустую, 
когда нет в ней никакого содержания.

104) "В начале создал Творец небо (эт а-шамаим) и землю (вэ-эт а-арец)". "Эт" – это 
правая Творца, "вэ-эт" – это его левая. Мы изучали, что простер Творец десницу Свою, 
Хесед, и создал небо, и простер левую руку Свою, суд, и создал землю, как сказано: "И 

84 Пророки, Мелахим 1, 22:17.
85 П. 97 в данной редакции не приводится.
86 Тора, Шемот, 11:5. 
87 Тора, Берешит, 30:35.
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рука  Моя  основала  землю,  и  десница  Моя  распростерла  небеса;  Я  воззову  к  ним,  и 
предстанут вместе".

105)  "Предстанут  вместе".  Разве  можно  себе  представить,  что  небо  и  земля,  Зеир 
Анпин и Нуква, не находятся вместе? Но это правая и левая, которые разделены, "эт" и 
"ве-эт". И поэтому сказано в Писании: "Предстанут вместе". И как "предстанут вместе"? В 
той Малхут, которая властвует в полночь, когда включен "эт", Хесед, в "зот", Малхут. И 
тогда они  "предстанут вместе".

106) "Всё (эт а-коль) содеял Он прекрасным в свое время". "Эт" – Хесед Зеир Анпина. 
"А-коль" (всё) – как сказано: "А Бог благословил Авраама во всём". "Во всём" – это сфира, 
которая называется "зот", Малхут, состоящая из "эт" и "вэ-эт", и властвующая в полночь в 
обеих сторонах: в рахамим (милосердии) и в дин (суде). Рахамим (милосердие) – для 
Исраэль,  а  дин  (суд)  –  для  народов,  занимающихся  идолопоклонством.  И  говорит 
Писание: "Эт а-коль" – "Всё" содеял, чтобы были соединены вместе, "прекрасным в свое 
время" – в полночь.

108)88 "Кто подобен Господу Богу нашему, пребывающему в высях"89.  "Кто подобен 
Господу  Богу  нашему"  –  Зеир  Анпину,  возвышающемуся  и  венчающемуся,  чтобы 
пребывать в высшем святом Кетере, Бине, свечение которого выше всех сияющих светов, 
и кетеров, и венцов. Потому что все мохин, существующие в мирах, притягиваются из 
Бины. "И видит всё, что внизу"90, опускается в своих сфирот от кетера к кетеру, от правой 
линии Бины к своей правой линии. "От венца к венцу" – от левой линии Бины к своей 
левой. "От свечения к свечению" – от средней линии Бины к своей средней линии. "От 
светила к светилу" – от Малхут Бины к своей Малхут. Чтобы наблюдать за высшими, в 
небесах,  и  за  низшими,  на  земле.  Как  сказано:  "Господь  с  небес  следит  за  сынами 
человеческими"91.

Говорится о постижениях мохин Зеир Анпина. Сначала поднимается Зеир Анпин в МАН 
к  Бине  и  согласует  между  двумя  линиями,  правой  и  левой  (линиями)  Бины,  которые 
находились в разладе, и устанавливает мир между ними. И тогда выходят три линии в 
Бине, и Малхут, которая получает от них. И это (означает) "три выходят из одного", когда 
"три" линии Бины выходят из "одного", то есть Зеир Анпина. И об этом говорит Писание: 
"Кто подобен Господу Богу нашему, пребывающему в высях". Потому что, хотя Зеир Анпин 
и является свойством ВАК, и не (относится к)  ГАР,  все же он поднимается  в  Бину,  и 
становится в ней согласующей линией, называемой Даат, а это – ГАР, и он пребывает там 
среди сфирот де-рош.

А затем, в силу того, что "три выходят из одного", мы видим, что и "один удостаивается 
всех трёх".  Что и Зеир Анпин становится в тех же трех линиях, свечение которых он 
вызвал в Бине. Потому что в той мере, в которой нижний вызывает свечение высшего, 
удостаивается его также и нижний. Как сказано: "И видит всё, что внизу: и на небесах, и 
на земле" – означает, что затем он принижает себя, поскольку опускается из Бины в свое 
место,  с  тремя этими мохин,  светящими в трех линиях,  и делает это  для того,  чтобы 
отдавать "и на небесах, и на земле". И правая линия называется "кетер" (корона), а левая 
линия  называется  "венец".  А  средняя  линия  называется  "свет".  А  Малхут  называется 
"искра".

109) "И было в полночь"92. "Приблизительно в полночь", надо было бы сказать, или 
"около полуночи"93,  как сказал Моше. А можно утверждать, подобно существующему у 
некоторых  мнению,  что  не  сказали  предсказатели  фараона,  что  Моше  обманщик. 

88 П. 107 в данной редакции не приводится.
89 Псалмы, 113:5.
90 Псалмы, 113:6. "И видит всё, что внизу: и на небесах, и на земле."
91 Псалмы, 53:3. "Господь с небес следит за сынами человеческими, чтобы видеть, есть ли 
разумный, ищущий Бога".
92 Тора, Шемот, 12:29. "И было, в полночь Господь поразил всякого первенца в земле 
Египетской, от первенца Фараона, который сидеть должен на престоле его, до первенца 
узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота".
93 Тора, Шемот, 11:4. "И сказал Моше: "Так сказал Творец: около полуночи появлюсь Я 
среди Египта".
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Поскольку  в  точности  невозможно  установить  сам  момент  полуночи.  И  таким  образом 
противоречие остается на своем месте в трех видах, когда даже Исраэль скажут это.

а) И если уж получилось у него так: "И сказал Моше: "Около полуночи", то почему же 
при этом добавил: "Так сказал Творец"? Ведь Творец сказал: "В полночь"? И в какой бы 
час это не произошло, будет уличен не Моше, а только Господин его, ведь он сказал: "Так 
сказал Творец"?

б) Ибо Моше сказал: "И до первенца рабыни, который при жерновах"94.  Но так не 
было,  но  только  –  "до  первенца  узника,  который  в  темнице".  Таким  образом,  даже 
Исраэль скажут, что он – обманщик, поскольку события не соответствовали сказанному.

в) Он сказал от имени Господина: "Около полуночи", но сказано: "И было, в полночь", 
а не "около полуночи", как сказал Моше?

110) И еще более тяжелый вопрос, относительно поклажи, которое может выдержать 
животное. Был задан вопрос: "Почему казнь первенцев произошла ночью, а не днем, и 
почему  умерли  слабые,  которые  при  жерновах"?  Но  всё  это  –  высшая  тайна  "среди 
пожинающих поле", тех, кто удостоились достичь "ростков" скрытого света, которые были 
посеяны в Малхут, называемой "поле", и всё верно в словах преданного пророка.

111)  Счастлив  удел  Моше,  о  котором  сказано:  "Прекраснейший  ты  из  сынов 
человеческих, влита прелесть в уста твои… поэтому помазал тебя Бог твой елеем радости 
от собратьев твоих".

"Прекраснейший ты из сынов человеческих" – от Шета и Ханоха. "Влита прелесть в 
уста твои" – от Ноаха и сыновей его. "Поэтому помазал тебя Бог твой" – от Авраама и 
Ицхака. "Елеем радости" – от Яакова. "От собратьев твоих" – от остальных пророков. И 
разве муж, вознесшийся на высшие ступени, на которые не поднялся никто другой, не 
будет знать, о чем он говорит?

112)  Но  мы  уже  изучали,  что  сфира,  называемая  "эта"  (зот),  Малхут,  называется 
"женщина". Как сказано: "Эту" он назовет женщиной, потому что от человека взята "эта". 
Человек называется "этот" (зэ).  И этот  человек – мужчина, Зеир Анпин. Как сказано: 
"Потому что "этот" человек – Моше, человек "этот". Таким образом, "человек" называется 
"этот", а "этот" называется "человек". А "эта" взята от "этого", называемого мужчиной.

113)  И  поэтому  Малхут  называется  Тамар,  что  указывает  на  "захар"  (мужчина)  и 
"некева"  (женщина).  Как у Тамар – одно без  другого не имеет значения,  "захар"  без 
"некева".  Как  сказано:  "Как  столбы (тимрот)  дыма".  Как  "дым"  поднимается  белым  и 
черным, так же и здесь, в малхут, называемой "эта", всё включено в нее, в полночь, для 
совершения действия ее одновременно и сразу. "Белый" – для Исраэля, и это милосердие, 
а "черный" – для идолопоклонников, и это – суд.

114) И до того, как эта ночь разделится, она не совершает свои действия. Откуда это 
следует – от  Авраама. О котором сказано: "И разделится у них ночь".  Когда делится, 
чтобы производить  свои  действия.  Так же и  здесь  Моше сказал:  "Около полуночи"  – 
означает, что эта ночь разделится. И Моше знал, что она не будет совершать действий 
своих, пока не разделится.  

115) Так и было – ночь не совершала своих действий, пока не разделилась. Потому 
что во второй половине ночи совершались ее действия. Как сказано: "И было в половине 
ночи". Что такое "в половине" – то есть во второй половине, в то время, когда Малхут 
властвует. И находится  всегда эта "зот", Малхут, чтобы совершать действия. И любое 
действие, совершенное ночью, совершается во второй ее половине. 

116) "И Господь поразил каждого первенца". "И Господь" – это "Зеир Анпин и дом суда 
Его", то есть Малхут. "И Господь" означает "Он и действия Его". "Поразил (ика) каждого 
первенца"95. Сказал Моше: "И умрет каждый первенец". Но пробудилась Малхут свойства 
суда, которая называется "ко". Как напугал Он Моше: "И вот, ты не слушался до сих пор 
(ад ко)", и поэтому сказано: "И Творец поразил (ика)", и это имя "ко", которым умертвил 
всех первенцев египтян.

94 Тора, Шемот, 11:5.
95 Тора, Шемот, 12:29.
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117) Фараон был умнее всех его колдунов. И смотрел на эту "зот", Малхут, которая 
будет вершить в нем суд и в будущем разрушит его страну. Как сказано Моше: "В этой 
("зот") узнаешь, что Я – Творец". "И оборотился Фараон"96, обратил свое сердце от этого 
помысла, как сказано: "и пошел в дом свой, и не склонилось сердце его даже перед этим 
(ле-зот)". И слово "даже" является намеком на то, что хотя и знал, что имя "зот", Малхут, 
разрушит его страну, несмотря на все – не склонилось его сердце перед ней.

118) "Каждый первенец, даже…" Первенец – это свойство хохма. А "каждый первенец" 
– это указывает на то, что даже высшие и низшие ступени потерпели крушение своей 
власти. Все эти ступени властвуют силой хохма в них, и это – хохма египтян, как сказано: 
"Каждый первенец в стране египетской". И все ступени, высшие и низшие, потерпевшие 
крушение их власти,  все они указаны во фразе: "От первенца Фараона,  сидящего на 
престоле…" Таким образом, все они указаны в Писании.

119)  "От  первенца  Фараона,  сидящего  на  престоле"  –  это  власть  нижней  сфиры 
клипот, получающей от высшей Малхут.

"До первенца рабыни" – это левая сфира, находящаяся под этой властью, при четырех 
жерновах, и это – четыре стана клипот. Это смысл сказанного: "При жерновах", а не "от 
жерновов".

"И каждый первенец животного" – это ниже нижних. И это нуква из нукв, находящаяся 
в ослицах, в животных и ослах, в грубых и липких, и это –ступени нечистоты. И получают 
от них мужчины и женщины.

"До  первенца  узника,  который  в  темнице"  –  это  происходящие  от  рабыни.  И  ими 
совершается колдовство с узниками: что будут работать с ними всегда, и не выйдут на 
свободу.

120)  И,  уверенные  во  всех  этих  ступенях,  постановили  египтяне  послать  Исраэль, 
потому что ими устанавливали связь колдунов с Исраэлем так, чтобы те не смогли выйти 
из своей работы никогда. И в этом проявилась непреклонность и власть Творца. И память 
об этом не умрет в Исраэле  в поколения. Потому что если бы не проявились сила и 
непреклонность Творца, все цари народов и все колдуны мира не смогли бы избавить 
Исраэль от  рабства.  Ибо  раскрыл Он связи  их и  сокрушил все  эти  кетеры "первенца 
узника", чтобы вывести их на свободу. Об этом сказано: "Кто не устрашится Тебя, Царь 
народов".

121) Заплакал рабби Шимон, вознес свой голос и вздохнул: "Соединение уже имеется. 
Вы думаете, зачем соединяет Творец, и восславляет Себя так много раз при выходе из 
Египта?" Сказано: "Я вывел тебя из земли Египетской"97. "И вывел тебя Бог Всесильный из 
Египта", и "Выведет тебя Бог Всесильный оттуда". "Помни этот день, когда вышли вы из 
Египта".  "И вывел тебя перед ликом Своим силою Своею великою из Египта".  "Вывел 
Творец вас из этого". И так 50 раз упомянут выход из Египта в Торе.

122) И ответил: "Десять кетеров, сфирот,  есть внизу, в клипот,  подобных тем, что 
наверху,  в  святости".  И  все  они  заперты  в  трех  клипот.  И  это:  "первенец  Фараона", 
"первенец рабыни",  "первенец животного".  И  три связи  были  установлены на эти  три 
ступени, которыми сделали так, что Исраэль не выйдут из их порабощения никогда.

123) Счастливы вы, Авраам, Ицхак и Яаков, что вашими заслугами раскрылись эти 
связи, и Творец помнил ваши три связи веры. Как сказано: "И вспомнил Творец союз свой 
с Авраамом, Ицхаком и Яаковом". С Авраамом – это одна связь, Авраама, с Ицхаком – это 
вторая связь, Ицхака. С Яаковом – это третья связь, самая совершенная, Яакова.

124) Все времена и праздники и субботы, все они – память о выходе из Египта. И на 
этом  основываются  все.  И  если  бы  этого  не  было,  не  было  бы  соблюдения  времен, 
праздников и суббот. И поэтому не умирает память о Египте во все времена, и праздники, 
и  субботы.  Закон  этот,  о  выходе  из  Египта,  является  основой  и  корнем  Торы и  всех 
заповедей  и  всего  совершенства  веры Исраэля.  И  поэтому  упомянут  выход  из  Египта 
много раз в Торе.

96 Тора, Шемот, 7:23.
97 Тора, Шемот, 20:2.
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125) Почему суд над Египтом не происходил днем? Сказано: "Сегодня вы выходите". И 
сказано: "И вывел вас Бог Всесильный ваш из Египта ночью". Но избавление Исраэля, 
главным образом, происходило не иначе как ночью, а это Малхут, называемая "ночь", 
когда ночь эта раскрыла связи и совершила возмездие: "И сегодня вывел Я вас рукою 
вознесенною". Как сказано: "Выведены сыновья Исраэля рукою вознесенною на глазах 
всех  египтян"98,   "А  египтяне  хоронили  тех,  кого  поразил  у  них  Господь,  всякого 
первенца". И это было сделано ради прославления чуда.

126)  Создал  Творец  нижний  Йерусалим,  Малхут,  наподобие  высшего  Йерусалима, 
Бины. И сделал стены святого города и ворота его. Входящий не может войти, пока не 
откроются ворота, восходящий не взойдет, пока не будут исправлены ступени, ведущие к 
этим стенам. Кто может открыть ворота святого города, и кто может исправить ступени к 
стенам? Это рабби Шимон сын Йохая, который открывает врата тайны мудрости (хохма), и 
он исправляет высшие ступени. Сказано: "Пусть являются все мужчины  Твои пред лицо 
Господа Бога"99. Кто является лицом Господа Бога? Это РАШБИ, тот, кто помнит (захар) из 
воспоминаний  (зихронот)  –  то  есть,  он  является  свойством  захар  высших  мохин, 
называемых зихронот (воспоминания), и это мохин де-Аба ве-Има, – он должен являться 
пред лицо Его.

127) "Бог поразил каждого первенца" – просто каждого первенца, когда не упоминает 
первенцев египтян, поскольку имеется в виду также и все ступени, на которых находятся 
египтяне, и это – четыре ступени клипот. И все были, как те, которые умерли. То есть 
образовалось на ступенях клипот подобие египетским первенцам, которые умерли. Это – 
устанавливающие связи, которые пользовались при колдовствах своих этими кетерами. 
Ими пользовались у высших, и ими же – у низших, и несмотря на то, что все они – 
низшие, вместе с тем пользовались также и у высших. И вся страна египетская была 
переполнена колдовством, как сказано: "Не было дома, где не было бы мертвеца"100.

128) И свершился суд над всеми ними, в час, когда все собрались в домах своих. Не 
были рассеяны в пустыне и в поле, но все находились в своих домах. И совершила ночь, 
то есть Малхут, свои суды в этот час. И светила ночь, как день, во время тамуза, и видел 
весь  народ суды Творца.  Как сказано:  "И ночь,  как  день,  будет  светить,  и  тьма,  как 
свет"101.

129) В тот час, когда выходил Исраэль, находили всех их умирающими на площадях у 
всех на глазах. И хотели их захоронить, но не находили их, потому что псы пожирали их. 
Однако не все были сожраны, останки некоторых уцелели, и о них сказано, что "египтяне 
хоронили"  их.  И  это  было  им  тяжелее  всего:  с  одной  стороны  –  видели  Исраэль 
выходящими, с другой стороны – видели умирающих. И все было ради прославления чуда 
– и не случалось подобного со дня сотворения мира.

130) "Это – ночь (лейль) хранимых  для Творца, чтобы вывести их". И сказано: "Это – 
та самая ночь (лайла) для Творца хранимых". Почему сказал: "Ночь (лейль) хранимых", а 
не: "хранимого"? Почему вначале названа "ночь" – "лейль", а затем – "лайла"?

131) Но ведь сказано: "Чтобы была отроковица (нэара) невинной". Сказано: "Отрок" 
(наар). Потому что все то время, пока не обрела "захар" (мужчину), называется "наар", а 
когда обретает "захар", называется "нэара". И также здесь, Малхут называется "лейль" 
(ночь), прежде чем обрела "захар", Зеир Анпин.

И хотя сказано о ней во множественном числе "ночь (лейль) хранимых", что означает 
включение в нее также и Зеир Анпина, но это только потому, что "захар", Зеир Анпин, в 
будущем соединится  с  ней,  но  еще  не  соединился.  И  в  час,  когда  соединился  с  ней 
"захар",  сказано:  "Это  –  та  самая ночь (лайла)  для Творца  хранимых".  "Хранимых"  – 
указывает на "захар" и "некева", Зеир Анпин и Малхут. Поэтому сказано : "Та самая ночь 
(лайла)".

98 Тора, Шемот, 33:3.
99 Тора, Шемот, 34:23.
100 Тора, Шемот, 12:30.
101 Псалмы, 139:12.
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132) И в том месте, где находятся "захар" и "некева", нет иного восхваления, как 
(восхваление) "захар". И в таком виде возносили Исраэль в своих восхвалениях "захар", а 
не "некева". Как сказано: "Он Бог мой, и прославлю Его"102 – что нет иного восславления 
в  том  месте,  где  находятся  "захар"  и  "некева",  как  (восхваления)  "захар".  И  на  это 
полагаются Исраэль, как сказано: "Вот, это – наш Бог, на которого мы надеялись, будем 
ликовать и радоваться спасению Его"103.  Так как в будущем Он им сделает это. О чем 
сказано: "Как во дни исхода твоего из земли египетской, явлю ему чудеса"104.

133) Так в будущем сделает им Творец. И сказано: "Хранитель, что (осталось) от ночи 
(лайла)? Хранитель, что (осталось) от ночи (лэйль)?"105.  Как там – "хранение" и "ночь 
(лэйль)",  так  и  здесь  –  "хранение"  и  "ночь  (лэйль)".  Как  там  –  "хранение"  и  "ночь 
(лайла)", так и здесь – "хранение" и "ночь (лайла)".

134) И называется она "лайла", потому что "захар" включен в нее. Как сказано: "У 
Тебя – утро, а также ночь (лайла)", Зеир Анпин и Малхут. Ибо "утро" означает то же 
самое, что и во фразе: "И поднялся Авраам рано утром"106, что это его свойство, Хесед 
Зеир Анпина, называемое "утро". Сказано: "Господи, утром услышь голос мой", то есть, 
по-настоящему "утром" – Зеир Анпин в свойстве Хесед.

"Все видел я в дни суеты моей"107

136)108 "Все видел я в дни суеты моей: бывает, праведник пропадает". Шломо, который 
был мудрее любого человека, что имел в виду, сказав это? Однако Шломо ответил мудро, 
намеком.

137)  Когда  взирает  Творец,  желая  присмотреть  за  миром,  интересуясь  им,  –  ведь 
Творец  окидывает  своим  взором  всю  землю,  –  и  находятся  грешники  в  мире,  тогда 
праведник, который находится в этом поколении, уличается в грехе их, а с грешниками 
сдерживает Творец гнев Свой, пока не обратятся. И если не обращаются, то не найдется 
того, кто бы попросил милосердия к ним, поскольку праведник уже мертв. Как сказано: 
"Бывает,  праведник пропадает в праведности своей".  И поскольку он – праведник,  то 
исчезает из мира, чтобы не просить милосердия к этому поколению.

138) Поэтому никогда не должен человек жить иначе как в том месте, в котором живут 
люди, исполняющие заповеди, так как горе тому, чье жилище – среди преступных, ибо 
уличают его в грехе их. А если жилище его – среди праведников, оказывают ему благо за 
их заслуги.

139) Сначала жил он среди людей Каппадокии, и болезни преследовали его. Ушел, 
устроив жилище свое среди покровителей своих, в Ципори, среди учеников мудрецов, 
которые называются "покровителями". И поднялся и удостоился обильных благ, обильного 
богатства и обилия в Торе.  И сказал: "Всего этого я удостоился,  поскольку поселился 
среди тех, за которыми присматривает Творец, чтобы доставить им благо".

140) "Все видел я в дни суеты моей". Как Шломо, у которого были высшие ступени 
мудрости, большие, чем у всех сынов этого поколения, – как сказано: "И стал мудрее всех 
людей", и сказано: "И сидел Шломо на престоле Творца, чтобы править", – сказал о жизни 
своей: "Дни суеты моей"? И сказано: "Суета сует", – сказал Коэлет.

141) Семью именами звался Шломо: Едидья, Агур, Бин Яке, Итиэль, Лемуэль, Коэлет. 
Имя  Коэлет  –  сравнимо  со  всеми.  Все  они  называются  по  высшему  подобию.  Коэлет 
называется "святое общество десяти людей".  И об этом сказано: "Нет общества менее 
десяти".  И  общество  –  это  даже  сто  и  более,  но  не  менее  десяти.  Но  Коэлет  –  это 
совокупность всего, всего Исраэля. Как сказано: "Община (кеилат) Яакова".

102 Тора, Шемот, 15:2.
103 Пророки, Йешая, 25:9.
104 Пророки, Миха, 7:15.
105 Пророки, Йешая, 21:11.
106 Тора, Берешит, 19:27.
107 Писания, Коэлет, 7:15. "Все видел я в дни суеты моей: бывает, праведный гибнет в 
праведности своей, и бывает, нечестивый (дни) продлевает в своем зле".
108 П.135 в данной редакции не приводится.
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142) Имена его упоминались как имена мудрости. И поэтому он написал три книги: 
"Песнь песней", "Коэлет" и "Мишлей". И все они – для того, чтобы восполнить мудрость. 
"Песнь  песней"  соответствует  хеседу  (милость).  "Коэлет"  соответствует  "дин"  (суду). 
"Мишлей"  соответствует  "рахамим"  (милосердию)  –  в  соответствии  с  тремя  линиями, 
хесед, дин, рахамим. Для того, чтобы восполнить хохма (мудрость). И он сделал всё, что 
сделал, чтобы раскрыть хохму (мудрость) и (раскрыть ее) в соответствии с более высшей 
ступенью. И он сказал о себе: "В дни суеты моей", "Суета сует".

143)  Но  суета  –  это  драгоценная  тайна.  Это  –  лепет,  выходящий  из  уст,  и 
становящийся голосом. "Ведь мир держится только на лепете детей, обучаемых Торе"109, 
которые не  грешили.  Но  это  и  не  засчитывается  им за  грех из-за  малости  их.  Лепет 
образуется ветром и водой. И всё, совершаемое в мире, совершается в лепете. И тайна 
этого детского лепета становится голосом и распространяется по миру. И они – хранители 
мира и хранители города. Как сказано: "Если Господь не охранит город"110.

144) Лепет – это голос. Каково различие между тем и другим? Лепет находится в силе, 
когда от него исходит голос. Но голос может существовать по-настоящему только когда от 
него исходит слово. И этот лепет, который был его наследием от отца, называется суетой, 
и от нее исходило всё, что видел Шломо, хотя и была у него большая поддержка свыше, 
от других ступеней. И для того, чтобы сообщить об этом, сказал он: "В дни суеты моей". 
Чтобы сообщить, что слово это приходит оттуда.

Суета – это свечение левой линии Бины, которая закрылась и разбилась из-за разлада 
с правой линией Бины, и свечение ее вышло наружу и образовалась "суета". То есть, 
выходит из внутреннего (свойства) ступени наружу и этот свет становится "суетой". И 
когда  ЗОН  находятся  в  ГАР  катнута,  то  называются  "детьми,  обучаемыми  Торе",  они 
получают это свечение левой линии Бины, и это их свечение также вышло наружу из их 
уст и стало лепетом (суетой). Как уже сказано: "Ведь мир держится только на лепете 
детей,  обучаемых Торе".  Потому  что  затем,  во  время  гадлута,  когда  ЗОН называются 
"паним гдолот" (большим ликом), вот тогда все свойства хохма, образующиеся в них – они 
от  этого  лепета,  который они издавали  из  уст  своих,  в  то  время,  когда были "паним 
ктанот" (малым ликом). И поскольку мир не может существовать иначе как в свечении 
хохма, мы обнаруживаем, что мир держится на лепете их.

Ибо свечение хохма охраняет мир от нечисти (клипот) и вредителей. Но лепет, в месте 
исхождения его, то есть в левой линии Бины – это лепет, в котором нет ничего, кроме 
разрушения. Только затем, когда Зеир Анпин поднимается  в  Бину в  качестве  средней 
линии и согласует, внося мир между линиями, правой и левой, и соединяет их друг в 
друге, тогда лепет (эвель) снова становится светом. И выходят три линии, Хохма, Бина, 
Даат в Бине. И тогда рождается Зеир Анпин в мохин гадлута от Бины, ибо всего того, что 
нижний  вызывает  в  высшем,  удостаивается  также  и  нижний.  И  поскольку  без  Зеир 
Анпина, называемого голос, внесшего согласие между линиями Бины, и вызвавшему в ней 
ХАБАД, оставалась бы  Бина в разрозненности, и свет ее оставался бы в свойстве "эвель" 
(суета, лепет). Поэтому Зеир Анпин удостоился трех мохин ХАБАД. И это – "три выходят от 
одного", "один держится на трех". Таким образом, Зеир Анпин родился из этого "эвеля" 
Бины, который он вернул к свету. И это означает, что у эвеля Бины есть сила извлечь и 
породить  "голос",  Зеир Анпин,  после  того как он поднимается  в  качестве МАН,  внося 
согласие  и  возвращая  эвель  к  свету.  Но  этот  Зеир  Анпин,  называемый  "голос",  уже 
находится в мохин ХАБАД, называемых существованием, чтобы произвести "речь", Нукву. 
И создается единство "голоса" и "речи", и это полное единство де-паним бе-паним.

Мы  изучали,  что  поскольку  этот  голос,  Зеир  Анпин,  родился  от  Бины,  то  Бина 
считается  Аба  ве-Има  этого  "голоса",  ибо  "голос"  удостоился  этого  эвеля,  как  сын, 
наследующий своим отцу и матери. Что ведь на самом деле нет у Зеир Анпина никакой 
доли в мохин Бины. Но, поскольку он согласует ее линии, то удостаивается и наследует 
эти  мохин  от  них.  Но  этот  эвель,  он  всего  лишь  левая  линия  Бины.  А  Зеир  Анпин 
унаследовал все три линии от нее, то есть ХАБАД. Хохма, которая притягивается сфирой 
Даат, которая появляется только в силу этого эвеля. Именно об этой мудрости (хохме) он 
напомнил "в дни суеты моей".  

109 Рамбам, Талмуд Тора, 2:1.
110 Псалмы, 127:1.
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145) "Всё – суета". "Все видел я в дни суеты моей: бывает, праведник пропадает в 
праведности своей" – что всё зависит от дней "суеты моей". То есть, в то время, когда эта 
суета  (эвель)  подпитывается  от  милосердия (рахамим),  чтобы совершить суд (дин)  до 
внесения согласования средней линией, то "праведник пропадает в праведности своей" – 
в силу этого суда. А в то время, когда эта суета (эвель) подпитывается от милосердия 
(рахамим) после  внесения согласования средней линией,  то  тогда:  "Нечестивый (дни) 
продлевает в своем зле", поскольку благодаря силе милосердия Он "долготерпеливый". И 
оба они, и грешник, и праведник, зависят от этой суеты. Поэтому сказано: "В дни", а не "в 
день". И все зависят от  этой суеты: тот, кто вызван временем суда, тот (зависит) от суда, 
а тот, кто вызван временем милосердия, тот (зависит) от милосердия.

146)  "Бывает,  праведник  пропадает"  –  это  говорится  в  настоящем  времени  о 
непрекращающемся действии, и не сказано "пропал". Ведь если зависит от времени, надо 
было бы сказать в прошедшем времени, а не в настоящем. И отвечает, что этот суд, когда 
каждый раз пробуждается, удаляет праведника из мира и из поколения. И так происходит 
всегда, и есть "нечестивый, дни продлевающий во зле своем", продлевает на самом деле в 
грехе своем. Потому что этот суд, в то время, когда он подпитывается от милосердия, 
поступает милосердно с грешником, а тот продлевает себе (дни).

147) Дым воскурения поднимается наверх и опускается вниз. Дым окружает венцом 
земную скверну  сверху.  И  поэтому  он  поднимается  наверх  и  опускается  вниз,  и  это 
указывает на эвель (суету), когда вследствие того, что он низок и полон судов, поэтому 
венчается им Зеир Анпин, исправивший его и удостоившийся мохин Бины. Тем временем 
поле источает запах, обоняемый лучше всех благовоний. И об этом сказано: "Как запах 
поля, которое благословил Творец"111.

И обонял запах одежд его
148)  "И  обонял  запах  одежд  его…  Запах  сына  моего,  как  запах  поля"112.  Отсюда 

следует, что одежды источали хороший запах, и не исчезал их запах никогда. Сказано: 
"запах одежд его", и сказано: "запах сына моего". Но он не сказал: "запах одежд", а 
сказал:  "запах  сына  моего".  Поскольку,  когда  вошел  Яаков  –  появился  вместе  с  ним 
райский сад. А это были одежды Адам Ришона, как сказано: "И сделал Господь Бог Адаму 
и жене его одеяния кожаные, и облачил их"113, и вывел их из райского сада.

149) И можно подумать, раз сказано: "и сшили листья смоковницы"114, что из них были 
"одеяния  кожаные",  которые  сделал  им  Творец.  В  таком  случае,  почему  сказано:  "И 
сделал Господь Бог"? Разве не сшили они сами? Сказано: "одеяния кожаные" – разве это 
были  не  листья  смоковницы?  Однако  же  слова  "одеяния  кожаные"  означают  – 
драгоценные одежды. И они источали запах благоуханий рая.

150)  Полным  Именем  были  сделаны,  ибо  сказано:  "И  сделал  Господь  Бог  (АВАЯ 
Элоким)", а это – полное Имя. И не были им (полным Именем) сделаны небеса и земля, о 
которых сказано только "Бог (Элоким)"115. Но ведь сказано: "в день создания Господом 
Богом (АВАЯ Элоким) неба и земли"116? Это нетрудно понять, ибо при создании не были 

111 Тора, Берешит, 27:27.
112 Тора, Берешит, 27:27. "И обонял запах одежд его, и благословил его, и сказал: "Гляди, 
запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец"".
113 Тора, Берешит, 3:21.
114 Тора, Берешит, 3:7.
115 См. Тора, Берешит, 1:1. "В начале сотворил Бог небо и землю".
116 Тора, Берешит, 2:4.
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они сделаны полным Именем, а при существовании – поддерживались в существовании 
полным Именем. И сказанное: "в день создания Господом Богом (АВАЯ Элоким)" – говорит 
о существовании.

151)  И  сказано,  что  эти  одежды попали  к  нечестивцу  Эсаву,  который  взял  их  от 
Нимрода. Трудно понять следующее – ведь сказано: "Адаму и жене его". То есть сделал 
одежды Адаму и одежды Еве (Хаве). Так что же случилось с одеждами Евы? И в таком 
случае – в чем же были похоронены? Разве можно подумать, что они оставили и сбросили 
с себя "высшее сияние", данное им Творцом?

152) Однако же те одежды, в которые облеклись Адам и Ева, – не облачался в них 
никто  другой.  Ибо в  этих одеждах они были подобны высшему образу.  А  если может 
возникнуть мысль, что они облачились в них сами, то сказано: "И одел их" – т.е., Творец 
одел их. Счастлива их участь.

153) "Господи Бог мой, возвеличился Ты очень, славой и великолепием облекся"117. И 
сказано:  "Слава  и  великолепие  пред  Ним"118.  И  сказано:  "Окутался  в  свет,  как  в 
мантию"119. Поскольку облекся – сотворил мир. Это говорит о том, что окутался Творец 
светом и сотворил "небеса". И наподобие этого облачения были одежды Адама Ришона. 
"Дорогие (одежды)"120 – значит одеяния Малхут (царские), отделанные шелком и золотом, 
которые обычно хранят в благовониях и ароматах из-за большой ценности этих одеяний.

154) "И обонял запах одежд его" – вначале, так как думал, что от них идет запах. И 
когда разобрался – сказал: "Гляди, запах сына моего…", ибо знал, что от него зависит 
результат и благодаря ему источается запах, – а не от одежд. "…Как запах поля, которое 
благословил Творец"112. Откуда же знал Ицхак "запах поля, которое благословил Творец"?

155) Это – две вещи, и всё это – одно целое. Сказано: "И вышел Ицхак молиться в 
поле перед наступлением вечера"121. И он один, с "полем, которое благословил Творец". 
Разве не было у него дома или другого места для молитвы? Однако же это было то самое 
поле, которое купил Авраам возле пещеры Махпела122, как сказано: "Поле, которое купил 
Авраам у сынов Хэтта"123. И когда Ицхак пришел в поле, увидел он Шхину на нем и вознес 
высшие святые благовония. И потому молился там и установил его местом молитвы.

156) Почему Авраам не молился там, в поле у пещеры Махпела,  подобно Ицхаку? 
Потому что другое место было у него постоянным сначала, и другой объект воскурения 
усмотрел он  на горе  Мориа.  И почему называется  гора Мория – по  имени ароматной 
мирры (мор), которая была там.

157) И всё было у Яакова – ибо, кроме запаха его, и райский сад появился с ним. И 
потому благословил его (Ицхак), и потому отнес он это не к одеждам, а к самому Яакову, 
увидев, что от него зависит появление запаха, и он избранник, и его чистота заслуживает 
благословения, и появился с ним райский сад. Поэтому на возмущение Эсава повторил 
(Ицхак) еще раз: "Да будет благословен"124.

158) Тора должна была начинаться не иначе как со слов: "Месяц этот для вас…"125, 
поскольку он – начало власти луны. И потому должно было начаться повествование в 
Торе отсюда. Ведь с Творцом это связано. Ибо луна – это Малхут, которая в совершенстве 
своем соединяется с Творцом. И потому должна была Тора начинаться в начале полноты 
луны, т.е. со слов: "Месяц этот для вас – начало месяцев".

117 Писания, Псалмы, 104:1.
118 Писания, Псалмы, 96:6.
119 Писания, Псалмы, 104:2.
120 См. Тора, Берешит, 27:15. "И взяла Ривка ... одежды дорогие, которые при ней в доме, и 
облачила в них Яакова".
121 Тора, Берешит, 24:63.
122 См. Тора, Берешит, 23:9.
123 Тора, Берешит, 25:10.
124 Тора, Берешит, 27:33.
125 Тора, Шемот, 12:2. "Месяц этот для вас – начало месяцев. Первый он для вас из месяцев 
года".
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159) И нет сложности в том, что не написано "зот", то есть "этот месяц" – "а-ходеш а-
зот". Потому что имя луны – это "зот". Так как "зе" и "зот" освящаются вместе. А в том 
месте, где есть захар и некева вместе, – нет  иного восславления, как (восславление) 
захар. И поэтому говорит месяц "этот" – "зе", а не "зот". И поэтому говорит: "Первый он 
для вас из месяцев года". "Из месяцев года" – это значит, что речь идет о Малхут, которая 
называется "год". Но восславление зависит от захар. Сказано: "Для вас", "Для вас". Из 
дважды произнесенного "для вас" отчетливее следует, что он (месяц этот) – только для 
Исраэль,  а  не для остальных народов.  Как сказано: "Ибо удел Господа – народ Его". 
Связь, установленная в этом месяце, – для вас, а не для остальных народов.

"По ягненку на отчий дом"126

160) "Скажите всей общине…"127 Почему "в десятый день месяца"? Это время, когда 
"пятидесятый  год",  Бина,  светит  луне,  Малхут,  как  сказано:  в  юбилей  (50-й  год),  "в 
десятый день этого  седьмого  месяца – День искупления"128.  А  День искупления – это 
свечение Бины. Таким образом, свечение Бины в Малхут – в десятый день месяца.

161) "Пусть возьмут себе каждый по ягненку на отчий дом". Потому что в то время 
должны привлечь его. Как мы знаем, когда был взят ягненок, разбился низший кетер, за 
который держатся все остальные низшие кетеры клипы. Это и разъяснил Моше, сказав: 
"Выведите и возьмите себе мелкий скот"129. И это – как сказано: "мелкий скот, рабы и 
рабыни"130,  т.е.  низшие  кетеры клипот.  И  мелкий  скот  включает  всех  их.  А  египтяне 
сделали их божеством.

162) Сказал Творец: "Вы совершите действие внизу, выведите и возьмите мелкий скот 
– а Я разобью их силу наверху. Как сделаете вы, чтобы сжечь его в огне, о чем сказано: 
"лишь жаренным на огне"131,  –  так  и Я наверху проведу его через огонь,  через реку 
огненную".

163) Почему выводится в 10-й день месяца, а забивается в 14-й день132? Что касается 
ягненка, являющегося египетским божеством, – был скован Исраэль под его игом 400 лет. 
И хотя не были порабощены ими 400 лет – все равно, поскольку были готовы оставаться 
прикованными к ним 400 лет, если бы не перенес Творец окончание срока, – считается, 
словно были порабощены ими все 400 лет. Поэтому выдерживают ягненка четыре дня, 
связанным  властью  Исраэля,  а  затем:  "пусть  зарежет  его  всё  общество  Исраэля  в 
сумерки".

164) Почему его режут в сумерки? Поскольку это – в тот час, когда нависает суд, в 
час, когда передается весть о египетском изгнании через Авраама, о чем сказано: "Был 
заход солнца, и крепкий сон напал на Аврама133; и вот ужас, тьма большая нападает на 
него"134. "Ужас" – один кетер клипы. "Тьма" – другой кетер. "Большая" – т.е., она больше 
всех  кетеров.  И  хотя  мы  разъяснили  эти  слова,  (они  относятся  и)  к  остальным 
порабощениям Исраэля: "ужас" – это Вавилон, "тьма" – это Мадай (Мидия), "большая" – 
это  Греция.  И все  они (уже)  были.  Они указывают на три кетера клипы,  а также на 
изгнания. Подобно тому, как было сказано о ягненке, когда сказал Творец: "Вы сделайте 
дело внизу, а Я разобью их силу наверху", так и тут: "совершенно сотру Я (память об 
Амалейке)"135 – вы сделайте внизу, а Я сделаю наверху.

126 Тора, Шемот, 12:3.
127 Тора, Шемот, 12:3. "Скажите всей общине Исраэля так: в десятый день сего месяца пусть 
возьмут себе каждый по ягненку на семейство, по ягненку на дом".
128 Тора, Ваикра, 23:27.
129 Тора, Шемот, 12:21.
130 Тора, Берешит, 32:6.
131 Тора, Шемот, 12:9.
132 См. Тора, Шемот, 12:6. "И да будет он у вас на хранении до четырнадцатого дня сего 
месяца, тогда пусть зарежет его всё общество Исраэля в сумерки".
133 Аврам – Авраам, ещё до того, как получил имя Авраам.
134 Тора, Берешит, 15:12.
135 Тора, Шемот, 17:14.
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165)  Не  вышли  Исраэль  из  Египта,  пока  не  было  сокрушено  господство  всех 
управителей их наверху. И вышли Исраэль из их владения и пришли к владению высшей 
святости в Творце, и привязались к Нему, как сказано: "Ибо Мне сыны Исраэля рабы, Мои 
рабы они"136. Что значит: "Мои рабы они"? Они – те, кого "Я вывел из земли египетской". 
Я вывел их из чужого владения и привел их в Свое владение.

Закваска и квасное
166)  "В  первый  день  устраните  закваску  из  домов  ваших,  ибо  всякий,  кто  съест 

квасное…"137 Эта закваска и это квасное – одна ступень, и все они – одно целое. Чужое 
владение – это управители, назначенные над остальными народами. И мы называем их: 
"злое начало", "чужое владение", "чужой бог", "другие боги". Также и здесь: закваска, 
квасное и квашенное – всё это одно целое. Сказал Творец: "Все эти годы вы оставались в 
чужом владении и работали на другой народ. Отныне и далее вы свободны, но "в первый 
день устраните закваску из домов ваших", "ничего квасного не ешьте"138, "и не покажется 
у тебя квашенное139".

167) В таком случае давайте и во все дни года не есть квасное? Почему только в эти 
семь дней, как сказано: "Семь дней закваска не должна находиться в домах ваших"140? 
Всё  время,  когда  человек  должен  показывать  себя  свободным,  –  нужно  не  есть 
квашенного; а всё время, когда он не обязан, – не нужен ему запрет на квашенное.

168) Это напоминает царя, который произвел одного человека в министры. Все те дни, 
на время которых он поднялся на этот уровень, человек был рад и носил одежды почёта. 
Потом это стало ему не нужно. На другой год, помня о тех днях, когда возвысился до этой 
чести, он облачался в те же одеяния. И так каждый год. И так же – Исраэль. Сказано: 
"Семь дней закваска не должна находиться…" – это дни радости, дни, когда возвысились 
они до этой чести и вышли из-под чужого ига. И потому каждый год они соблюдают те 
дни, когда возвысились до этой чести, вышли из чужого владения и вошли во владение 
святости. И потому сказано: "Семь дней ешьте мацот"141.

Судные мацот
169) Слово мацот142 ((מתֺּצ)ת написано без буквы "вав", так же как в словах "видения 

Божьи" (מראת אלקים) недостает "вав", и потому они указывают на суд. И названы "мацот" 
(без  "вав"),  поскольку  они  –  святой суд,  суд,  удерживающийся  в  святом  Имени,  суд, 
который не  был сильным всё  это  время в  среде  Исраэля,  так  как луна находилась  в 
ущербе. И поскольку луна находилась в ущербе, сказано: "хлеб бедности"143.

Сначала была Нуква в состоянии, называемом: "два больших светила"144, когда оба 
они, Зеир Анпин и Малхут, были на равном уровне. Зеир Анпин облачал правую линию 
Бины, а Малхут – левую сторону Бины. И были они тогда в состоянии "малый лик", ибо 
они – мохин обратной стороны (мохин дэ-ахораим), которые не светят; и они – свойство 
суда.

А  затем,  с  помощью  МАН,  поднимаемого  нижними,  Малхут  уменьшается  и 
возвращается к точке, а затем становится большим строением с помощью Аба вэ-Има, и 
они (Зеир Анпин и Малхут) возвращаются к мохин дэ-гадлут (большого состояния). И хотя 
Зеир Анпин и Малхут уже находятся в состоянии мохин дэ-гадлут, но и мохин дэ-ахораим 

136 Тора, Ваикра, 25:55. "Ибо Мне сыны Исраэля рабы, они – Мои рабы, которых Я вывел из 
земли египетской".
137 Тора, Шемот, 12:15.
138 Тора, Шемот, 12:20.
139 Тора, Шемот, 13:7.
140 Тора, Шемот, 12:19.
141 Тора, Ваикра, 23:6.
142 Мацá (мн.ч. мацóт) – опресноки, пресные коржи, единственный вид мучного, 
разрешенный к употреблению в течение праздника Песах.
143 Тора, Дварим, 16:3. "Не ешь при этом квасного; семь дней ешь при этом мацот, хлеб 
бедности".
144 См. Тора, Берешит, 1:16.
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не бездействуют, а снова светят в свойстве милосердия (рахамим). И всё свечение хохмá, 
имеющееся на ступени, приходит от этих мохин. И маца является этими мохин дэ-ахораим, 
когда они (Зеир Анпин и Малхут) уже установились в мохин дэ-гадлут.

Почему  же  называются  "мацот  дин  (суда)"?  Говорилось,  что  написано  "мацот"  без 
"вав", так как являются судом. Ибо они были мохин дэ-ахораим в то время, когда ЗОН 
были в мохин дэ-катнут. Но это – святой суд, так как они (ЗОН) снова вернулись в мохин 
дэ-гадлут, являющиеся святостью, и они объединены в виде трех линий, и это – "йуд", 
"кей", "вав" святого Имени.

И чтобы достигнуть мохин дэ-гадлут, Малхут нужны два исправления:

А. Уменьшиться до точки.
Б. (Прийти) к строению гадлута.

Для этого есть два действия в пробуждении снизу:

А. Мила (обрезание).
Б. Прия (подворачивание).

И поскольку Исраэль обрезали себя в это время, то Малхут уже пришла к первому 
исправлению, уменьшившись до точки,  в так называемом состоянии "ущерба луны". И 
этим уже смягчился суд мохин дэ-катнут, имеющийся в маце. А через "прия" (פריעה) – те 
же  буквы,  что  и  в  словах:  "оплатил  Творец" י"ה)  ,(פרע   –  они  пробуждают  наверху 
построение Малхут с помощью Аба вэ-Има; и раскрываются мохин дэ-гадлут.

А поскольку уже обрезали себя, и луна, т.е. Малхут, уменьшилась, – тогда ослабилась 
сила суда в мохин дэ-катнут. А затем, когда сделают "прия", выйдут мохин дэ-гадлут. И не 
вызывает затруднений вопрос: ведь в Песах уже светят мохин дэ-гадлут, хотя Исраэль 
еще не  сделали "прия"?  Ибо здесь  речь идет  о  пробуждении снизу,  а  в  ночь Песаха 
свечение мохин было вызвано только пробуждением свыше. Поэтому светили они лишь в 
эту ночь. И поэтому сказано: "хлеб бедности", так как со стороны пробуждения снизу они 
еще не притянули мохин дэ-гадлут.

170) По какой причине луна, Малхут, находилась в уменьшении? Так как у них еще не 
была произведена "прия", и не раскрылась в них святая буква. Ибо посредством "прия" 
привлекают мохин дэ-гадлут, и тогда луна – в полноте своей. Обрезаны были Исраэль и 
не  произвели  "прия".  Когда  же  сделали  это?  В  то  время,  о  котором  сказано:  "Там 
установил Он ему закон и правосудие, и там испытывал его"145.

171) И можно подумать, что в дни Йеошуа была произведена "прия", – но это не так. 
Напротив, как сказано: "весь народ, родившийся в пустыне на пути… (не был обрезан)"146. 
А после того как была произведена "прия", сказал Творец: "Сначала вы ели мацот, потому 
что луна находилась в ущербе, и это называется "хлебом бедности". Отныне и далее хлеб 
этот будет из иного места", как сказано: "Вот Я в избытке пошлю вам хлеб с небес"147. Не 
от луны, Малхут, как в то время, когда ещё не была произведена у них "прия", а на самом 
деле "с небес", от Зеир Анпина, как сказано: "И даст тебе Бог от росы небесной"148.

172) И Исраэль в святости, хранят в памяти те дни, когда вошли под сень Шхины, и 
продолжают хранить хлеб,  приходящий с  ее стороны,  –  мацот,  как сказано: "Храните 
мацот"149.  Так  же,  как  сказано:  "Храните  союз  Мой"150 –  т.е.  союз  обрезания.  И  всё 
восходит, связываясь в одну ступень.

173)  Как  же  Моше  не  сделал  им  "прия",  а  оставил  обрезанными  без  "прия" 
(подворачивания)?  Это  для  того,  чтобы  не  задержались  там  Исраэль  на  все  время 
выздоровления. Поэтому он не сделал им "прия". И об этом сказано: "семь дней ешь при 
этом  мацот,  хлеб  бедности".  Поскольку  "в  спешке  ты  ушел".  И  написано  также: 

145 Тора, Шемот, 15:25.
146 Пророки, Йеошуа, 5:5. "Весь народ вышедший был обрезан, а весь народ, родившийся в 
пустыне на пути по выходе из Египта,".
147 Тора, Шемот, 16:4.
148 Тора, Берешит, 27:28.
149 Тора, Шемот, 12:17.
150 Тора, Шемот, 19:5.
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"Поскольку не могли мешкать". Поэтому он не сделал им подворачивание. А обрезание 
без подворачивания вызывает "хлеб бедности". 

174) Когда пришли Исраэль в землю (Исраэля), пришли они, уже совершив обрезание 
и  подворачивание.  Сказано:  "Земля,  в  которой  без  скудости  будешь  есть  хлеб"151. 
Скудость – это хлеб бедности. И называется "хлебом бедности", потому что луна, Малхут, 
остается в сокращении, и не благословляется от солнца,  Зеир Анпина, и не светит от 
солнца, как сказано: "Ведь  всё на небесах и на земле"152. Это означает, что "всё", т.е. 
Есод Зеир Анпина, укрепляется как на "небесах", т.е. в Зеир Анпине, так и на "земле", т.е. 
в Малхут, – и получает от небес, и дает земле. И она не светила от 50-го года, т.е. Бины, 
поскольку они не сделали себе "прия".  Однако здесь,  с  приходом в землю (Исраэля), 
когда прошли Исраэль обрезание и подворачивание, – сказано: "Всё будешь иметь в  ней 
в  достатке".  Это  Есод  Зеир  Анпина,  который  светит  Малхут.  И  потому  "без  скудости 
будешь есть в ней хлеб, ибо  всё будешь иметь в  ней в достатке"151, – так же, как не 
хватало им это "всё" в Египте.

175)  И  каждый  год  отмечают  Исраэль  воспоминание  о  Египте,  и  едят  мацот, 
непрерывно передавая это из поколения в поколение. А поскольку они не сделали себе 
подворачивание ("прия") в Египте, "всё" это недоставало им, и луна находилась в ущербе, 
называясь  "хлебом  бедности".  Бедность  –  значит  обездоленность.  А  то,  что  ели  хлеб 
бедности в земле Израиля, хотя уже сделали себе подворачивание, – это воспоминание о 
Египте, и это передается в поколения. Но на будущее сказано: "Не зайдет больше солнце 
твое и луна твоя"153 – не случится больше уменьшение луны, т.е. Малхут.

176) "В десятый день этого месяца пусть возьмут себе…"154 Сказано также: "В десятый 
день седьмого месяца – День искупления"155. Отбор ягненка зависит от десятого дня, то 
есть от Бины, светящей в Малхут. Именно поэтому приводит сначала сравнение между 
десятым днем тут и десятым днем – Днем искупления, который является Биной. Сказано: 
"этого месяца" – разве не надо было сказать: "в этом месяце"? Но дело в том, что когда 
приходит свечение к Малхут, то говорится (дословно): "к этому месяцу" – именно "к этому 
месяцу", являющемуся Малхут, которая называется "месяц".

177) "Пусть возьмут… по ягненку на отчий дом, по ягненку на дом". Это – три связи: 
первенец животного, первенец узника и первенец рабыни. Все остальные ступени клипы 
связываются  с  этими  тремя  видами,  которые  наверху.  А  с  той,  которая  называется 
"мелкий скот", связаны все, и всё включено в "мелкий скот", то есть в высшую ступень из 
всех.  И  взаимосвязь  "мелкого  скота"  внизу  устанавливается,  как  у  "мелкого  скота" 
наверху. И они не смогут отказаться от этих связей. Таким образом, через ягненка все они 
взаимосвязаны. И потому сказано о нем: "И да будет он у вас на хранении"156 – свяжите 
его крепкой связью, и будет он предан в ваши руки и в вашу власть, пока не зарежете 
его,  свершив над ним суд.  И на будущее сказано: "Кто этот,  идущий из Эдома?"157,  а 
также: "ибо резня у Господа в Боцре"158 – т.е. истребит Он всю нечистую сторону с лица 
земли. И тогда, как сказано: "И будет Господь царем"159.

151 Тора, Дварим, 8:9. "Земля, в которой без скудости будешь есть хлеб, не будешь в ней 
иметь недостатка ни в чем".
152 Писания, Диврей а-ямим, I, 29:11.
153 Пророки, Йешайау, 60:20.
154 Тора, Шемот, 12:3. "Скажите всей общине Исраэля так: в десятый день этого месяца 
пусть возьмут себе каждый по ягненку на семейство, по ягненку на дом".
155 См. Тора, Ваикра, 23:27. "В десятый день этого седьмого месяца – День искупления".
156 Тора, Шемот, 12:6.
157 Пророки, Йешайау, 63:1.
158 Пророки, Йешайау, 34:6. "Меч Господа полон крови, тучнеет от тука, от крови баранов и 
козлов, от тука с почек баранов, ибо резня у Господа в Боцре и заклание великое в земле 
Эдома". (Боцра – столица Эдома).
159 Пророки, Зехарья, 14:9. "И будет Творец царем на всей земле, в день тот будет Творец 
один, и имя Его – одно".
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Произносить восславление о выходе из Египта
178) "И понес народ тесто свое"160.  Это  – заповедь об уничтожении квасного.  Ибо 

заповедь эта была передана им – Исраэлю: "и понес  народ тесто свое, прежде чем оно 
сквасилось".  Сказано:  "Закваска  не  должна  находиться  в  домах  ваших"161.  И  мы 
разъяснили различие между "квасным" и "мацой" в египетском исходе: что одно – злое 
начало, а другое – доброе начало.

179) Следующая за этим заповедь, – произносить восславление о выходе из Египта, – 
всегда является долгом человека. Всякий человек, рассказывающий о выходе из Египта и 
переполняющийся  радостью  от  этого  рассказа,  будет  радоваться  со  Шхиной  в  мире 
грядущем. И это – радость со всех сторон: так как человек радуется Господину своему, а 
Творец радуется его рассказу.

180) В этот час собирает Творец всё собрание Свое, созывая их: "Собирайтесь слушать 
рассказ восславления Моего, который рассказывают сыновья Мои, радуясь свершенному 
Мною  избавлению".  Тогда  собираются  все,  и  объединяются  с  Исраэлем,  внимая 
произносимому восславлению того, как переполняются радостью избавления, исходящего 
от Господина их, и возносят благодарения Творцу за все совершённые чудеса и могучие 
деяния, и благодарят Его за святой народ, который есть у Него на земле, и переполняются 
радостью избавления, исходящего от Господина их.

181)  Тогда  умножаются  Его  сила  и  могущество  наверху.  Исраэль  этим  рассказом 
придают  силу  своему  Господину.  Как  царь,  сила  и  могущество  которого  умножаются, 
когда восславляют его могущество и возносят благодарения ему, и все испытывают трепет 
пред ним, и слава его превозносится выше всего. И поэтому надо, восславляя, передать 
(всё) в этом рассказе. Подобно этому, всегда является долгом человека произносить свой 
рассказ пред Творцом и прославлять это чудо среди всех чудес, Им свершенных.

182) Почему же является долгом рассказывать о чудесах? Разве не знает Творец всего 
– всего, что было и будет затем? Зачем же прославлять пред Ним то, что Он сделал и о 
чем знает? Но, вне всякого сомнения, человек должен прославлять это чудо, раскрывая в 
своем  рассказе  пред  Ним  всё  сделанное  Им,  потому  что  слова  эти  возносятся,  и  все 
высшее  окружение  собираются,  представая  взору,  и  возносят  благодарения  пред 
Творцом, и возносится слава Его над ними наверху и внизу.

183) Подобно этому, (поступает) тот, кто подробно рассказывает о своих грехах и обо 
всем,  что  сделал.  Зачем  это  нужно?  Дело  в  том,  что  обвинитель  всегда  стоит  пред 
Творцом, чтобы рассказывать и взыскивать за преступления людей, требуя за них суда. А 
поскольку человек опережает его и подробно описывает каждый из своих грехов – он не 
оставляет  повода  обвинителю,  и  тот  не  может  требовать  за  них  суда.  Ибо  всегда  он 
требует  суда  вначале,  а  затем  рассказывает  и  обвиняет:  "Такой-то  сделал  то-то".  И 
потому должен человек опередить его и подробно описать свои грехи.

184) Поскольку обвинитель видит это, нет у него доводов против человека, и тогда он 
оставляет его окончательно. И если раскаивается – хорошо. А если нет, – то обвинитель 
стоит над ним и говорит:  "Такой-то,  что пришел пред Тобой и дерзко исповедовался, 
презрев Господина своего, – грехи его такие-то и такие-то". И потому надлежит человеку 
остерегаться во всем этом, чтобы быть верным рабом пред Творцом.

185) Следующая за этим заповедь – есть мацу в Песах, так как это – память во все 
поколения о вере. Ибо Исраэль вышли в то время из свойства "иные боги" и пришли к 
свойству "вера".

Пасхальная жертва
186) Эта  заповедь о закалывании пасхальной жертвы в сумерки 14-го дня месяца 

нисан, – память о египетском Песахе. И это – долг каждого, как сказано: "Пусть зарежет 
его всё собрание общины Исраэля в сумерки"162.

160 Тора, Шемот, 12:34. "И понес народ тесто свое, прежде чем оно сквасилось".
161 Тора, Шемот, 12:19.
162 Тора, Шемот, 12:6.
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187) Этот Песах должен быть на сохранении от десятого дня и далее, как сказано: "В 
десятый день этого месяца пусть возьмут…"163. Ибо тогда начинает луна светить, от десяти 
дней  и  дальше,  пока  не  восполнится  в  пятнадцатый  (день).  И  будет  зарезан  в 
четырнадцатый (день), когда суд нависает над миром, в сумерки.

188) Это значит удалить "крайнюю плоть" от святого союза и насладиться тем запахом, 
что распространяется от мяса, жарящегося на огне, словом, главное в этой заповеди – 
насладиться запахом, содержащимся в нем. Но это  относится только к сытому человеку, 
который в самой пище больше не нуждается. И потому "никакой необрезанный не будет 
есть его"164, а только тот, кто несет в себе этот святой союз, будет есть его.  Ибо его 
принадлежность к обрезанным разбивает власть силы ситры ахры и удаляет "крайнюю 
плоть"  от  союза.  И потому это  должно осуществляться  среди обрезанных,  а  не  среди 
необрезанных.

189) Когда пришел Творец в  Египет,  увидел кровь Песаха,  нанесенную у  входа,  и 
кровь союза – как стояли они у входа. Сказано: "И возьмите пучок эйзова, и обмакните в 
кровь, которая в сосуде, и приложите…"165 Эйзов удаляет плохие запахи. И любую сторону 
и любой плохой запах он устраняет своим пробуждением к высшему избавлению Исраэля.

190)  В  будущем  придет  Творец  к  злому  началу  и  зарежет  его.  А  сейчас  об  этом 
египетском избавлении сказано: "Пусть зарежет его всё собрание общины Исраэля". Это – 
воспоминание о том времени, которое приводит к высшему спасению из Египта.

191) "К обоим косякам и к притолоке". Решимо буквы йуд на косяках и на притолоке 
показывает  в  них  решимо  святого  союза,  представляющего  (свойство?)  йуд.  И 
сокрушилась "крайняя плоть" от крови союза, находящейся на всем. И наложилась кровь 
на кровь: кровь Песаха на кровь союза. И когда проходил губитель166, – видел кровь и 
отдалялся от дома.

192)  Если  Творец  убивал  сам,  то  почему  сказано:  "не  даст  губителю"?  Выходит, 
губитель  ходил,  а  не  Творец?  Однако,  разумеется,  убивал  Творец,  а  губитель  ходил, 
чтобы отыскать навет на Исраэль и обвинить их. И поскольку видел сокрушение "крайней 
плоти" в двух свойствах: в крови Песаха и в крови обрезания – исчезал и отстранялся от 
них.

193) А за то, что убил Творец всех первенцев другой стороны, – постановил и обязал 
первенцев Исраэля, чтобы выкупали себя167. И не отыщет на них ситра ахра никакого 
навета. От всего уберег их Творец, как отец сыновей.

194)  "С  мацот  и  горькой зеленью"168. Слово  мацот (מתֺּ)ת˙צ(ת)   написано без  буквы вав. 
Мацот и горькую зелень обязало Писание есть вместе. Это призвано указать на изгнание 
Шхины вместе  с  Исраэлем в  этой их горечи,  как сказано:  "делали  горькою жизнь их 
тяжелой работой"169. И когда едят пасхальную жертву,  это призвано показать всё,  что 
сделали им египтяне в том изгнании и в том рабстве. И потому едят ее с мацот и горькой 
зеленью.

195) "И кости не ломайте в ней"170. Это призвано показать презрение к ней и ко всем 
богам Египта. Ибо кости выбрасывались на рынке, и приходили собаки и таскали их с 
места на место. И это было для них тяжелее всего. Ибо кости – это исправление тела, и 

163 Тора, Шемот, 12:3. "Скажите всей общине Исраэля так: в десятый день сего месяца пусть 
возьмут себе каждый по ягненку на семейство, по ягненку на дом".
164 Тора, Шемот, 12:48.
165 Тора, Шемот, 12:22. "И возьмите пучок иссопа, и обмакните в кровь, которая в сосуде, и 
приложите к притолоке и к обоим косякам кровь, которая в сосуде".
166 Тора, Шемот, 12:23. "И пройдет Творец для поражения египтян, и увидит кровь на 
притолоке и на обоих косяках, и пройдет Творец мимо дверей, и не даст губителю войти в 
дома ваши для поражения".
167 См. Тора, Шемот, 13:13. "Каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай".
168 Тора, Бемидбар, 9:11.
169 Тора, Шемот, 1:14.
170 Тора, Шемот, 12:46.
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подобны они другой стороне, их другим богам. А Исраэль выбрасывали их на рынке с 
пренебрежением. И потому сказано: "кости не ломайте в ней" – вы не ломайте, но собаки 
приходили и ломали их.

196) Египтяне приходят и видят кости, которые собаки таскают с места на место и 
ломают  их.  Они зарывали  их  в  землю,  чтобы собаки  не  находили  их.  И  это  –  самое 
большое аннулирование идолопоклонства с их стороны. Тем самым возвышается Творец в 
славе  Своей,  и  склоняются  все  другие  силы  чужого  служения,  ибо  тогда  склонились 
больше  всего,  когда  аннулирование  идолопоклонства  исходит  с  их  стороны  –  когда 
зарывают кости богов своих в прах. И потому не уничтожили их Исраэль, как сказано: "И 
кости не ломайте в ней".

Посвяти Мне каждого первенца
197)  "Посвяти  Мне  каждого  первенца"171. Это  заповедь  о  посвящении  каждого 

первенца  животных.  А  народу  земли  (Исраэля)  нужны две  вещи.  Первое:  чтобы был 
выкуплен из-под власти злого начала, являющегося его господином, – подобно тому, как 
сказал Яаков Эсаву: "Пусть пойдет господин мой впереди раба своего"172, – в этом мире. 
Он  –  господин  со  стороны многочисленных  грехов,  что  на  теле.  Как  мы разъяснили, 
нечестивца судит злое начало, праведника судит доброе начало, а среднего судят и то, и 
это. Средний – т.е. брат злого начала и брат доброго начала, как сказано: "Брат мой, 
пусть твое будет у тебя"173.

198)  Когда  заслуги  многочисленны,  дух  (руах)  разбивает  две  ночные  смены,  – 
ревущего осла и воющих собак, – и поднимается к третьей смене зари, и в ней "человек",  
как в понятии "жена беседует со своим мужем", и снова становится человек господином 
всех созданий, как сказано: "Достались мне волы и ослы, мелкий скот, рабы и рабыни"174. 
И поднимается на ступень человека, о котором сказано: "Да владычествуют над рыбами 
морскими и над птицами небесными…175 Боязнь и страх перед вами…176". И это – вторая 
вещь, которой должен достичь народ земли (Исраэля).

199) А когда заслуги посредственны – (сказано:) "и боролся с ним человек"177. То есть 
заслуги и прегрешения борются и ведут войну. В отношении заслуг сказано: "и увидел, 
что не одолевает его"178. А в отношении прегрешений сказано: "и коснулся сустава бедра 
его", бедренной жилы (гид а-наш́э). Наш́э – от слов: "ибо Бог дал мне забыть (наш́ани) 
всё мое мучение"179. И это – забвение (нэшия), один раздел из этих семи земель180. Кто 
спускается туда, тот забывает Тору.

"Ибо ангелам Своим Он заповедает о тебе"181

200) Прежде чем человек приходит в этот мир и выходит из чрева матери – "борется с 
ним некто"182. Это Гавриэль. "Борется" (йеавек) – с пылью (авак) от праха, как сказано: 
"И создал Господь Бог человека из праха земного"183. Таким образом, человек – это прах. 
И пыль этого праха – это злое начало. А Гавриэль – это доброе начало, которое сражается 

171 Тора, Шемот, 13:2.
172 Тора, Берешит, 33:14.
173 Тора, Берешит, 33:9.
174 Тора, Берешит, 32:6.
175 Тора, Берешит, 1:26.
176 Тора, Берешит, 9:2. "Боязнь и страх перед вами  пребудет на всех зверях земных".
177 Тора, Берешит 32:25.
178 Тора, Берешит 32:26. "И увидел, что не одолевает его, и коснулся сустава бедра его".
179 Тора, Берешит, 41:51.
180 Пророки, Йешайау, 11:11. "И будет в тот день: Творец снова, во второй раз, протянет 
руку Свою, чтобы возвратить остаток народа Своего, который уцелеет, из Ашшура, и из 
Египта, и из Патроса, и из Куша, и из Эйлама, и из Шинара, и из Хамата..."
181 Псалмы, 91:11. "Потому что ангелам Своим Он заповедает о тебе – хранить тебя на всех 
путях твоих".
182 См. Тора, Берешит 32:25. "И боролся с ним некто".
183 Тора, Берешит, 2:7.
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со злым началом, называющимся "пыль". И учит его 70-ти языкам184. И потому написано: 
"создал" ר)  (ותִֺּיי)ת˙צָר  с  двумя  "йуд".  Одна  "йуд"  соответствует 
доброму  началу,  Гавриэлю,  который  научил  его  70-ти  языкам;  а  другая  "йуд" 
соответствует злому началу, которое боролось с ним, как сказано: "ибо коснулся сустава 
бедра  Яакова,  бедренной  жилы  (гид  а-наш́э)"185 –  и  заставил  его  забыть  70  языков, 
которым научило его доброе начало.

201) И прежде всех спускаются с ним четыре ангела, о которых сказано: "Ангелов 
своих заповедаю тебе". И если есть у него заслуга праотцев, тогда первый (ангел) – это 
Михаэль, по заслугам Авраама. Второй – это Гавриэль, по заслугам Ицхака. Третий – это 
Нуриэль,  по  заслугам  Яакова.  А  четвертый –  Рафаэль,  по  заслугам  Адама  Ришона.  И 
доброе начало – сверху, над ним.

202) А если нет у него заслуг, сопровождают его четыре ангела-разрушителя: Ав́он 
(грех), Машх́ит (губитель), Аф (гнев) и Хейм́а (ярость). А злое начало – над ними, чтобы 
судить его в приходящем мире. И потому разъяснили: "Нечестивца судит злое начало, 
праведника судит доброе начало, среднего судит и то, и это". И потому, если он средний, 
то Гавриэль, представляющий доброе начало, и Самаэль, представляющий злое начало, – 
и тот, и другой судят его.

203) Каждый человек, в котором есть четыре основы: огонь, воздух, вода и земля, – 
четыре  ангела  спускаются  с  ним  справа  и  четыре  –  слева.  Четыре  справа:  Михаэль, 
Гавриэль, Рафаэль и Нуриэль. И четыре слева: Ав́он, Машх́ит, Аф и Хейм́а. А со стороны 
тела спускаются на него Матат – справа и Самаэль – слева.

204) Нет человека, в котором нет четырех основ: огня, воздуха, воды и земли. Однако 
соответственно основе,  следующей в  нем первой,  начинаются и  эти  четыре.  Если его 
знаком является  "лев",  т.е.  Хесед,  то  первым следует  Михаэль,  а  за  ним –  Гавриэль, 
Нуриэль  и  Рафаэль.  Если  его  знаком  является  "бык",  т.е.  Гвура,  то  первым  следует 
Гавриэль, за ним – Михаэль, за ним – Нуриэль, а за ним – Рафаэль. Если его знаком 
является "орел", т.е. Тиферет, то первым следует Нуриэль, а за ним – Михаэль, Гавриэль 
и  Рафаэль.  Если  же  его   знаком  является  "человек",  т.е.  Малхут,  то  первым следует 
Рафаэль, а за ним – Михаэль, Гавриэль и Нуриэль186.

205) Те, что с правой стороны, со стороны Михаэля – все четыре его лика: лев, бык, 
орел и человек – представляют милосердие, и он преисполнен милости, и лик его бел. 
Человек этот преисполнен милости, благочестия, мудрости, если занимается Торой. А если 
не занимается Торой, то наоборот, со стороны злого начала он грабитель и безумец, и нет 
в нем милосердия, ибо простонародье неблагочестиво.

206) Со стороны Гавриэля,  т.е.  левой линии, – четыре его лика: бык, лев,  орел и 
человек – это суд, свойство суда над нечестивцами. И он противостоит им, ибо, как мы 
установили, можно противостоять нечестивцам в этом мире. Он герой по природе своей, 
страшится  греха,  станет  судьей,  если  будет  заниматься  Торой,  учась  с  упорством.  И 
наоборот, если он на стороне злого начала, то противостоит праведникам, чтобы устроить 
им тяжкий суд, дерзок при совершении преступлений, не страшится греха, лицо у него – 
красноватое и, подобно Эсаву, он проливает кровь.

207)  Тот,  у  кого  "знак"  –  орел,  исходящий  от  средней  линии,  он  не  слишком 
милосерден,  не  слишком  строгий  судья,  а  является  средним  по  своим  добрым 
побуждениям, по своим хорошим качествам, и средним по своим злым наклонностям и 
своим качествам. И лицо у него – белое с красным.

208) Тот, у кого знак – "человек", т.е. Малхут, тот с хорошей стороны включает все 
хорошие свойства: благочестив, преисполнен мудрости, упорства в Торе, страшится греха, 
наделен всеми хорошими качествами, лицо у него смуглое. А если он на стороне злого 
начала, то наделен всеми плохими качествами.

184 "70 языков" – все языки мира.
185 Тора, Берешит, 32:33.
186 См. Пророки, Йехезкель, 1:10. "И образ лиц их – лицо человека, и лицо льва – справа у 
четырех, и лицо быка – слева у четырех, и лицо орла у четырех".
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209)  Если  грехи  человека  многочисленны,  то  властвуют  над  ним  все  станы  злого 
начала до тех пор, пока не уйдут от него все станы доброго начала. И он вручает власть 
над своими органами Самаэлю и всем его станам.

210) Если его заслуги многочисленны, то властвуют над ним станы доброго начала до 
тех пор, пока не уйдут от него все станы злого начала. И он вручает власть над всеми 
своими органами станам доброго начала. В это время властвует над ним имя АВАЯ.

211) Если же он средний, то воинства небесные стоят над ним справа и слева. Те, что 
справа – к оправданию, а те, что слева – к обвинению. И кто сильнее – тот одолевает. И 
потому  постановили  мудрецы  Мишны:  "Всегда  должен  человек  смотреть  на  себя  так, 
словно весь мир зависит от него. Пускай считает себя средним и весь мир – средними. И 
если  выполнил  он  одну  заповедь,  то  склоняет  себя  и  весь  мир  полностью  –  к  чаше 
оправдания; а если совершил одно прегрешение, то склоняет себя и весь мир полностью 
– к чаше обвинения".

212) А со стороны Михаэля называется человек первенцем, и ступень его – "белое 
серебро",  указывающее на милосердие.  И потому выкуп за  первенца  –  серебро,  пять 
серебряных монет (слаим)187, по числовому значению "hэй" (ה') в имени Авраам188. И если 
достигнет мудрости в Торе, то прибавится к нему "йуд" (י), т.е. святость, Хохма, которой 
надо освящать первенца животного, (и это) – освящаемое Исраэлем Творцу. И ею надо 
отделять десятую часть приплода, ибо каждый родившийся – он со стороны порождаемого 
"йуд-кей", и это – "вав", Тиферет.

213) Все святые животные названы по буквам имени Творца. Как сказано: "Каждого, 
названного именем Моим, и во славу Мою, – сотворил Я его"189. И вообще все создания 
сотворены буквами святого Имени, и нет создания, не записанного в этом имени, дабы 
познать  того,  кто  его  сотворил.  "Йуд"  имени  АВАЯ  –  это  очертание  головы  каждого 
творения. Две буквы "hэй" этого имени – очертания пяти пальцев правой руки и пяти – 
левой руки. "Вав" – это очертание тела.

"Ибо не видели вы никакого образа"190

214) И поэтому сказано: "И кому уподобите вы Меня, чтобы Я сравним был с Ним – 
говорит  Творец"191 –  нет  во  всем  творении,  кто  был  бы  сравним  со  Мной.  И  хотя  Я 
сотворил  его  по  очертанию букв  Моих,  ведь Я могу  стереть  эту  форму,  и  создать  ее 
заново, и так – много раз, но нет иного Бога надо Мной, который мог бы стереть Мою 
форму. И потому сказано: "Ибо их покровитель не таков,  как наш Покровитель; даже 
враги наши судьи в том!"192

215)  А  если  человек  задаст  вопрос  –  ведь  сказано:  "Ибо  не  видели  вы  никакого 
образа", то как же мы описываем Его буквами и именами? Он ответит ему: этот образ 
узрел я, подобно сказаному: "И облик Господень он зрит"193. То есть – сфиру Малхут, и 
никакой другой образ, сотворенный и созданный "буквами". Ибо сфира Малхут является 
корнем  всех  получающих  и  всех  келим.  Но  не  девять  первых  сфирот,  которые 
непостижимы ни в какой форме. Поэтому сказал (Творец): "И кому уподобите вы Меня, 
чтобы Я сравним был с Ним" – "Кому же вы уподобите Бога? И какой образ сопоставите с 
ним?"194

216) Даже тот образ,  что в Малхут, не воспринимается на месте самой Малхут,  но 
только когда свет Малхут опускается, распространяясь к созданиям, чтобы царить над 
ними,  тогда  будет  виден  им,  каждому,  в  соответствии  с  их  видением,  воззрением  и 

187 Сэла (мн.ч. слаим) – древняя серебряная монета. См. Тора, Бемидбар, 18:17. "В 
одномесячном возрасте выкупи его по оценке: пять серебряных шекелей".
188 См. "Комментарий "Сулам" на книгу "Зоар" (ивр.), Берешит, I, стр. 195, п. 220.
189 Пророки, Йешайау, 43:7.
190 Тора, Дварим, 4:15.
191 Пророки, Йешая, 40:25.
192 Тора, Дварим, 32:31.
193 Тора, Бемидбар, 12:8.
194 Пророки, Йешая, 40:18.
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воображением. То есть, только со стороны получающих, но не в Малхут со стороны ее 
сущности.

217) И поэтому сказал им Творец: "Хотя Я и являюсь вам, в ваших формах, то есть в 
воззрении и воображении, вместе с тем – "кому уподобите вы Меня, чтобы Я сравним был 
с Ним". Ведь прежде чем сотворил Создатель образ в мире и прежде чем создал форму, 
был Он один во всем мире, без образа и подобия. И тот, кто постигает Его прежде ступени 
Брия, являющейся Биной, когда это еще вне всякого образа, запрещено ему делать образ 
и подобие в мире ни в виде буквы "ה" (хэй), ни в виде буквы "י" (йуд). И даже произносить 
святое имя или какую-либо букву и огласовку. Именно это означает: "Ибо не видели вы 
никакого образа". То есть, любой вещи, в которой есть образ и подобие, "не видели вы".

218) Но после того, как сделали этот образ строения (меркава) высшего человека, он 
опускается и облачается там, и Он называется в нем по образу четырех букв АВАЯ, то 
есть,  десяти  сфирот  КАХАБ  ТУМ.  Для  того  чтобы  постигали  Его  через  Его  свойства, 
которыми являются эти сфирот, в каждом из этих свойств. И называется Эль, Элоким, 
Шадай, Цваот, Эке. Для того, чтобы познавали Его в каждом свойстве, как Он правит 
миром в милосердии и суде, согласно деяниям людей. И если бы не распространялся Его 
свет над творениями, как познавали бы Его и как же осуществится (сказанное): "Полна 
вся земля славой Его"195?

219)  Горе  тому,  кто  уподобляет  Его  какому-то  свойству,  даже  одному  из  этих  Его 
свойств. И уж тем более – людям, которые недолговечны и тленны. Но тот образ, который 
мы представляем, обусловлен тем, что Он повелевает этим свойством, и даже тем, что Он 
повелевает всеми творениями. И не существует образа выше, чем это свойство. И когда 
власть Его уходит из него, из этого свойства, то нет у Него ни свойства, ни представления, 
ни образа.

220)  Наподобие моря,  когда  у  вод  моря,  вышедших из  него,  нет  никакого  вида и 
никакой формы. Но распространение морских вод по (поверхности) кли, то есть земли, 
создало в  них  подобие.  И там  мы можем начать  отсчет.  То  есть,  источник  вод  –  это 
первое. И выходит из него течение соответственно его распространению в кли круглого 
вида, и это "י" (йуд), и вот уже две формы. Потому что источник – это первое, а течение, 
выходящее из него, уже второе. Источник – это Кетер, а течение – Хохма.

221)  А  затем  сделал  большое  кли,  будто  бы  выкопав  огромный  ров,  который 
наполняется водой, несомой этим течением. И это кли называется "море". И это третье 
кли, то есть Бина. И это огромное кли разделяется на семь потоков. И подобно длинным 
келим, так же распространяются воды из моря в эти семь потоков.  Итак: источник,  и 
течение,  и море,  и семь потоков,  –  всего десять.  И если разобьет великий мастер те 
келим, которые создал, вернутся воды к своему источнику и останутся келим разбитыми и 
иссушенными, без воды.

222) Так Всевышний создал десять сфирот. И назвал Кетер источником. И в Нем – нет 
конца истечениям Его света.  И потому Он назвал себя "Бесконечность".  И нет у Него 
подобия и образа.  И там нет кли, чтобы постичь Его и получить о Нем хоть какие-то 
знания. И поэтому сказано о Нем: "Не исследуй Того, кто выше тебя, и не ищи Того, кто 
скрыт от тебя"196. 

195 Пророки, Йешая, 6:3.
196 Вавилонский талмуд, Хагига, 13:1. 

39



Глава Бешалах

И пришел Элиша в Шунем
1)  "Молитва  для  пророка  Хавакука  о  заблуждениях  (шигйонот)"197.  В  чем  его 

особенность, из-за которой написано: "Молитва для пророка Хавакука", – более, чем у 
всех остальных пророков мира, о которых не написано: молитва для пророка Ишайяу, или 
Ирмийяу, или Йехезкеля, или Ошеи, или для остальных пророков мира?

2) Элиша удостоился в этом мире того, чего не удостоился ни один другой пророк, 
кроме Моше. Написано: "И было однажды, пришел Элиша в Шунем, а там была великая 
женщина"198.  Великая делами, т.е. все домочадцы гордились ею, и была она хозяйкой 
дома. А поскольку мужа ее не было дома, чтобы быть его опорой, упомянут не он, а она.

3) "А там была великая женщина", – т.е. она была выше всех остальных женщин в 
мире. Ведь все остальные женщины, завидев в доме гостя, сожалеют о нем и (стараются) 
прогнать его, в особенности, если надо тратить на него деньги. А эта радуется гостю и 
тратит на него деньги. Увидев Элишу, она очень обрадовалась ему. И потому вся похвала 
принадлежит женщине, ведь гость дома – гость женщины. И поэтому написано: "А там 
была великая женщина", – ибо она была выше всех остальных женщин.

4) "И сказала она мужу своему: вот, теперь знаю я, что это святой человек Творца"199. 
Как узнала она, что Элиша – святой человек? (Дело в том, что) она стелила на его ложе 
белую простыню и ни разу не видела на ней излияния семени. Даже муха не пролетала 
над его столом.

5) Что особенного здесь в сказанном, что не видела она у него излияния семени? Ведь 
в мире есть много людей, которые тоже не видят излияния семени. И почему сказано: 
"Вот, теперь знаю я", – когда муха не пролетала над его столом? Ведь все видевшие, как 
он ест за своим столом, знали это так же, как и она.

6) Действительно: "Вот, теперь знаю я", – (именно) она знает, и никто другой, – ведь 
она убирала его ложе к тому времени, когда он ложился на него ночью и когда вставал 
поутру. А то, что сказано, что она стелила на его ложе белую простыню, – так и было, и 
по ней она "знала", – ведь как правило, когда человек встает с постели, простыня на 
которой он спал, источает скверный запах. Но эта, когда она снимала простыню с его 
ложа, источала запахи, подобные райским ароматам. Сказала она: "Если бы не был он 
свят,  и святость Господина его не пребывала бы на нем, от  простыни не исходил бы 
святой аромат".

7) Поэтому он должен покинуть дом, ведь в доме человек не может настолько оберечь 
себя.  "В самом деле,  – она сказала,  – прошу тебя,  достроим верхнюю комнату (досл. 
возведем стену), и поставим ему там постель, и стол, и стул, и светильник"200, – которые 
представляют собой исправление Кнесет Исраэль, т.е. Малхут, называемой "возведением 
стены". Как написано: "И обратил Хизкияу лицо свое к стене"201.

197 Пророки, Хавакук, 3:1. "Молитва Хаваккука, пророка, на шигйонот". Слово "шигйонот" 
имеет два значения: заблуждения и древний музыкальный инструмент или вид песнопения.
198 Пророки, Царей 2, 4:8. "И было однажды, пришел Элиша в Шунэйм, а там была 
знатная женщина, и упросила она его (к себе) есть хлеб; и когда бы он ни проходил, всегда 
заходил туда поесть".
199 Пророки, Царей 2, 4:9. "И сказала она мужу своему: вот, теперь я знаю, что человек Б-
жий, который постоянно проходит мимо нас, святой".
200 Пророки, Царей 2, 4:10. "Сделаем, прошу тебя, небольшую верхнюю комнату, и 
поставим ему там постель, и стол, и стул, и светильник; и будет, когда он придет к нам, то 
будет заходить туда".
201 Пророки, Ишая, 38:2. "И обратил Хизкийау лицо свое к стене, и молился Творцу".
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8) "Постель, и стол, и стул, и светильник". Порядок их перечисления не соответствует 
порядку  их  использования,  ведь  сначала  нужен  стул,  а  потом  –  стол,  а  потом  – 
светильник, а потом – постель. Почему же постель идет раньше остальных? Потому что 
постель для нее милее всего, а человек ставит раньше то, что ему милее. Ведь в постели 
она видела высшую святость, более чем во всем остальном.

9) "И наступил день, (когда) пришел он туда"202. Что это за день? Этот день – это был 
праздник  Рош  а-Шана,  когда  поминались203 бездетные  женщины  мира  и  когда 
пересчитывались  жители  мира.  Позвал  он  шунамитянку204 и  сказал:  "Вот,  ты  так 
волновалась за нас"205, – за это должен я в этот день изучить суды мира (диним), ведь в 
этот день Творец судит мир, а поскольку я был помещен отдельно в это место, т.е. за 
"возведенной стеной", которую ты для меня построила, я должен поглядеть в суды мира. 
Ведь того, кто обособляется в день суда, даже если он невиновен, хватают первым.

10)  А  "что  сделать  для  тебя?  Не  нужно  ли  поговорить  о  тебе  с  царем  или  с 
военачальником?". Разве подобное нужно женщине, которая (никуда) не выходит и не 
ходит в царские чертоги? А дело в том, что этот день был причиной того, что все жители 
мира сидели на суде, и в тот день Творец называется "царь" – царь суда. Он сказал ей: 
"Если тебе нужно к высшему Царю, чтобы он простил тебя за твои дела, я поговорю с ним 
и попрошу за тебя".

11) "Но она сказала: среди народа своего живу я". Что она говорит? Дело в том, что 
когда над миром нависает суд, человек не должен обособляться от общества, и не должен 
быть отмечен свыше, и не должен быть известен отдельно (от общества). Ибо когда над 
миром нависает суд, тех, кто известен и записан отдельно, даже если они праведники, их 
хватают первыми. И поэтому человек никогда не должен отделяться от (своего) народа, 
ведь  милосердие  Творца  всегда  пребывает  над  всем  народом  вместе.  И  поэтому  она 
сказала: "Среди народа своего живу я", и не хочу расставаться с ним так же, как делала я 
до сего дня.

12) "И сказал Гэйхази: воистину,  нет у нее сына"206.  Сказал ей Элиша: "Ясно,  что 
время благоприятствует тебе найти избавление в сыне, ибо этот день вызывает это". Ведь 
в Рош а-Шана поминаются бездетные женщины. "И сказал он: через год, в это же время, 
ты будешь обнимать сына"207. "И женщина зачала, и родила сына"208. А потом он умер. 
Почему же он умер? Потому что сын был дан ей, а не ее мужу, и был соединен с местом 
некевы, а тому, кто соединен с местом некевы, суждена смерть. А откуда мы знаем, что он 
был дан ей? Так как написано: "Ты будешь обнимать сына".

13) Об Аврааме написано: "Вернусь, вернусь я к тебе (к Аврааму)"209, – а не "к ней". "К 
тебе"  без  сомнения,  с  тобой  соединился  он,  а  не  с  некевой.  Ибо  впереди  того,  кто 
происходит со стороны некевы, идет смерть.

202 Пророки, Царей 2, 4:11. "И было однажды, пришел он туда и поднялся в верхнюю 
комнату, и лег там".
203 Игра слов: "нифкеду" – означает также и "вкладывались", как на банковский счет, т.е. 
"вкладывались" их будущие дети.
204 Пророки, Царей 2, 4:12. "И сказал он Гэйхази, отроку своему: позови эту Шунаммитянку. 
И позвал тот ее, и она стала пред ним".
205 Пророки, Царей 2, 4:13. "И сказал он ему: скажи ей, прошу: "Вот, ты так заботилась о 
нас, что сделать для тебя? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или с военачальником?". 
Но она сказала: среди своего народа я живу".
206 Пророки, Царей 2, 4:14. "И сказал он: что же сделать для нее? И сказал Гэйхази: 
воистину, нет у нее сына, а муж ее стар".
207 Пророки, Царей 2, 4:16. "И сказал он: через год, в это же время, ты будешь обнимать 
сына. И сказала она: нет, господин мой, человек Б-жий, не разочаровывай рабы твоей".
208 Пророки, Царей 2, 4:17. "И женщина зачала, и родила сына через год, в то самое время, 
как сказал ей Элиша".
209 Тора, Берешит, 18:10. "И сказал он: Вернусь, вернусь я к тебе как в пору сию; и вот сын у 
Сары, жены твоей. И Сара слушала при входе в шатер, что позади него". – Ангел обещает 
вернуться к Аврааму.
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"И поднялась она, и положила его на постель человека Творца"210, – поскольку там она 
видела высшую святость, более чем во всем остальном.

14) И сказал ей (слуга): "Здорова ли ты, здоров ли муж твой?"211. Отсюда нам ясно, что 
она – хозяйка дома, ибо он спросил о ее здоровье, прежде чем о здоровье ее мужа. И 
мало того: она пошла за ним, т.е. за пророком, а не ее муж. "И подошел Гэйхази, чтобы 
оттолкнуть ее"212.

15) "Но человек Творца сказал: "Оставь ее, ибо душа ее горестна". В чем отличие, что 
здесь Писание называет его "человек Творца", а в то время, когда он был в городе, оно 
называет его "Элиша"? Дело в том, что здесь он, без сомнения, "человек Творца", ведь 
место его здесь, а не в городе, и не когда были пред ним "сыны пророков"213. И поэтому 
там он называется не "человек Творца", а Элиша.

16) "А Творец скрыл (это) от меня и не рассказал мне".  Как написано: "И Творец 
пролил на Содом"214, – где "и Творец" означает: "Он и суд его (бейт-дин)". И это нижний 
суд,  т.е.  Малхут.  Написано:  "И  не  рассказал  мне",  –  почему  Элиша не  знал  (этого)? 
Потому что Творец сказал: "И как же я умерщвлю этого? Если Я скажу ему, он не умрет, 
ведь он – дар его, и будет он молиться за него, и не даст ему умереть". А он без сомнения 
должен  умереть,  ведь  мы учили,  что  написано:  "Ты  будешь  обнимать  сына",  –  и  он 
соединен с местом некевы, а от места некевы исходит смерть. И поэтому Он не сказал ему 
(ничего).

17)  "И  сказал  он  Гэйхази:  опояшь  чресла  свои…  И  положи  посох  мой  на  лицо 
отрока"215. (И объяснили (мудрецы), что чудесное действие ушло от него, так как он не 
был достоин его.  "И сказала мать  отрока:  (как)  жив  Творец и  жива  душа твоя,  я  не 
отстану от тебя"216. Почему она так уговаривала его пойти самому, после того как ходил 
Гэйхази? Потому что знала она пути того грешника Гэйхази, и что он не достоин того, 
чтобы чудо было совершено им.

18) "И приложил уста свои к его устам, и глаза свои к его глазам, и ладони свои к его 
ладоням, и простерся на нем. И потеплело тело мальчика"217. Зачем Элиша сделал это? 
Потому что Элиша посмотрел и узнал, что то место некевы, с которым он сейчас связан, и 
явилось причиной его смерти. И поэтому: "И приложил уста свои к его устам, и глаза свои 
к его глазам", – чтобы связать его с другим высшим местом, местом захара, местом, где 
пребывает жизнь.

19) Но он не мог вырвать его из того места некевы, с которым он был изначально 
связан, пока не пришел дух (руах) свыше, и он соединился с этим высшим местом, и оно 

210 Пророки, Царей 2, 4:21. "И поднялась она, и положила его на постель человека Б-жия, и 
закрыла за ним, и вышла".
211 Пророки, Царей 2, 4:26. "Беги же, прошу, ей навстречу и скажи ей: "Здорова ли ты, 
здоров ли муж твой, здоров ли ребенок?" И она сказала: здоровы".
212 Пророки, Царей 2, 4:27. "И пришла к человеку Божию на гору, и ухватилась за ноги его. 
И подошел Гэйхази, чтобы оттолкнуть ее, но человек Б-жий сказал: оставь ее; потому что 
душа ее горестна, а Г-сподь скрыл (это) от меня и не рассказал мне".
213 Пророки, Царей 2, 4:38. "Элиша же возвратился в Гилгал. И был голод в стране той; и 
сыны (ученики) пророков сидели пред ним. И сказал он отроку своему: поставь большой 
котел и свари похлебку для сынов (учеников) пророков".
214 Тора, Берешит, 19:24. "И Господь дождем обрушил на Сдом и на Амору серу и огонь, от 
Господа, с небес".
215 Пророки, Царей 2, 4:29. "И сказал он Гэйхази: опояшь чресла свои и возьми посох мой в 
руку свою, и пойди. Если встретишь кого, не приветствуй его, и если кто будет тебя 
приветствовать, не отвечай ему. И положи посох мой на лицо отрока".
216 Пророки, Царей 2, 4:30. "И сказала мать отрока: (как) жив Г-сподь и жива душа твоя, что 
я не отстану от тебя. И встал он, и пошел за нею".
217 Пророки, Царей 2, 4:34. "И поднялся, и лег на мальчика, и приложил уста свои к его 
устам, и глаза свои к его глазам, и ладони свои к его ладоням, и простерся на нем. И 
потеплело тело мальчика".
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вернуло ему душу (нефеш).  А если бы он так не сделал,  он бы не ожил никогда.  "И 
чихнул отрок семь раз"218,  – и не более семи, что соответствует его семидесяти годам 
жизни, как написано: "Дни лет наших – семьдесят лет"219.

20) И это пророк Хавакук,  о котором написано: "Ты будешь обнимать сына".  Ведь 
"Хавакук" – от слова "хиб´ук" (объятие). В таком случае он должен был зваться "Хавук" 
(обнимаемый), почему же он был назван "Хавакук", что означает "два объятия"? Потому 
что одно объятие – его матери, а другое – Элишы, ведь он обнимал его, когда воскрешал. 
Другое объяснение: у него было два объятия, как с одной стороны – со стороны матери, 
так и с другой стороны – со стороны пророка. Одно объятие – от того места, от которого 
он зависел изначально,  т.е.  от  места  некевы.  Другое  объятие,  –  которое еще больше 
подняло его на высшие ступени, т.е. в место захара. И оба этих объятия включаются как в 
объятие матери, так и в объятие пророка. И поэтому он был назван Хавакук, что означает 
"два объятия".

21) "Молитва для пророка Хавакука о заблуждениях (шигйонот)"220. Что это за молитва 
(тфила), о которой здесь говорится? Это то место, с которым он был соединен вначале, со 
стороны матери.  И это  ручные тфилин,  т.е.  Нуква  Зеир Анпина.  "О заблуждениях",  – 
потому  что  в  тот  день,  с  которым  он  был  связан,  заблуждения  мира  повисли  перед 
Творцом, – и это был Рош а-Шана. И господствовала Гвура, т.е. Нуква. И поэтому эта 
молитва, т.е. Нуква, связана с ним.

22) "Молитва для пророка Хавакука", – это означает ради Хавакука, т.е. ради двух 
объятий, которые пророк сделал для него. Как написано: "Творец, слышал я весть Твою, 
испугался я"221. Когда сошел на него дух (руах) пророка, т.е. захар, во время его объятия, 
на дух некевы, являющийся молитвой, который был у него от материнского объятия, он 
испугался  и  задрожал,  что  вернутся  к  нему диним (суды)  Нуквы.  Поэтому он  сказал: 
"Творец,  слышал  я  весть  Твою,  испугался  я".  Подобно  тому,  как  укушенный  собакой 
дрожит (даже) от ее голоса.

23) "Творец, деяние Свое – среди лет оживи его". Что такое "деяние Свое"? Он сказал 
о себе, что он "деяние Его". "Среди лет оживи его". Это означает: дай ему жизнь, (чтобы 
он мог)  служить Тебе  среди высших лет,  т.е.  сфирот.  Другое  объяснение:  оживи его, 
чтобы он не умер, как вначале.

24)  "На  шигйонот".  Как  написано:  "Шигайон  Давида"222,  –  т.е.  это  песнопение  и 
восхваление. Ибо разные виды славословий были у пророков, чтобы сошел на них дух 
пророчества. Как написано: "Встретишь сонм пророков, сходящих с высоты, и впереди 
них…  тимпан,  и  свирель"223.  И  сказано:  "А  теперь  приведите  мне  музыканта"224.  В 
особенности  (это  касается)  Хавакука,  который более  всех  нуждался  в  отраде  души и 
подслащении  того  места,  т.е.  Нуквы,  с  которым  он  был  изначально  связан,  чтобы 
привлечь на себя дух пророчества. То же и относительно всех остальных пророков, кроме 
Моше, который превзошел всех пророков мира, да будет счастлива доля его.

218 Пророки, Царей 2, 4:35. "И сошел он, и прошелся по дому раз туда и раз сюда, и 
поднялся, и простерся на нем. И чихнул отрок семь раз, и открыл отрок глаза свои".
219 Писания, Псалмы, 90:10. "Дни лет наших – семьдесят лет, а если сильны – восемьдесят 
лет, и надменность их – суета и ложь, ибо быстро мелькают они, и умираем мы".
220 Пророки, Хавакук, 3:1. "Молитва Хаваккука, пророка, на шигйонот". Слово "шигйонот" (ед.ч. "шигайон") 
имеет два значения: заблуждения и древний музыкальный инструмент или вид песнопения.

221 Пророки, Хавакук, 3:2. "Господи, слышал я весть Твою, испугался я; Господи, деяние 
Свое – в годы ближайшие оживи его, в годы ближайшие извести; в гневе (о) милосердии 
вспомни! Б-г из Тэймана придет, и Святой – от горы Паран. Сэла!"
222 Писания, Псалмы, 7:1. "Шигайон Давида, который он пел Г-споду о Куше, (что из 
колена) Бинйамина".
223 Пророки, Шмуэль 1, 10:5. "После этого дойдешь до холма Б-жья, где станоначальники 
Пелиштимские; и будет, когда войдешь ты в город, встретишь сонм пророков, сходящих с 
высоты, и впереди них арфа, и тимпан, и свирель, и киннор; и они пророчествуют".
224 Пророки, Царей 2, 3:15 "А теперь приведите ко мне музыканта. И когда заиграл 
музыкант, была на нем (на Элише) рука Г-сподня (дух пророческий)".
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25) Когда (сыны) Исраэля вышли из Египта, был сломлен в них дух их (руах), и они 
слышали славословия  ангелов,  но не  могли радоваться.  А  когда все  станы ангелов  и 
колесницы  вышли  со  Шхиной,  все  они  возвысили  голос  свой  в  славословиях  и 
песнопениях перед Творцом, и Творец пробудил дух (сынов) Исраэля и услышали они 
славословия ангелов, и дух их (руах) пребывал в них, не отлетая от них.

26)  Когда (сыны)  Исраэля вышли из Египта,  они ощутили вкус смерти,  но  Творец 
исцелил их,  как написано: "А Творец шел пред ними днем"225.  И все дороги источали 
запахи исцеления, которые дошли до тел их, и они исцелились. А от звуков славословий, 
которые они слышали, радовались они и наслаждались.

27) А Фараон и все его люди шли за (сынами) Исраэля,  сопровождая их,  пока не 
вышли они из земли египетской. И также все высшие начальники, управлявшие ими и 
другими  народами,  все  они  сопровождали  Шхину  и  (сынов)  Исраэля,  пока  они  не 
расположились станом "в Этаме на краю пустыни"226. Как написано: "И вот, когда Фараон 
отпустил народ, Творец не повел их через землю филистимлян, потому что близко она"227. 
"Потому что близко она", – означает: "Потому что близка она", та клятва, которую по 
настоянию  Авимелеха  дали  праотцы  за  то  добро,  которое  сделали  праотцам 
филистимляне. Как написано: "Согласно милости (хеседу), которую я сделал тебе, сделай 
ты мне и стране, в которой ты проживал"228.

Было три смерти
28) "И встал Фараон той ночью, и все слуги его, и все египтяне, и был вопль великий в 

Египте, ибо не было дома, где не было бы мертвеца"229,  – высшее возмездие, которое 
Творец совершил над Египтом. Было три смерти:

1. Которую учинили первенцы230 в Египте, убив всех, кого нашли;
2. Когда Творец убивал в полночь;
3. Когда увидел Фараон смерть в доме своем, среди сыновей своих и слуг своих, встал 

он  и  поторопился,  и  убил  он  сановников  и  наместников,  и  всех,  кто  советовал  ему 
отказаться отпускать народ, – так что Тора свидетельствует о нем, что он встал именно 
ночью, т.е. во время действия судов (диним) Нуквы, называемой "ночь". Подобно тому как 
"ночь", т.е. Нуква, убила первенцев и совершила возмездие. Так встал Фараон в земле 
египетской  и  убивал,  и  вершил  возмездие  над  своими  правителями  и  министрами,  и 
чиновниками,  и  над  разного  рода  сановниками.  Как  написано:  "И  встал  Фараон  той 
ночью", – т.е. он встал, чтобы убивать и рушить.

29) Когда в собаку кидают камнем, она кусает своего ближнего. Так сделал и Фараон. 
Потом он ходил по базарам, возглашая: "Встаньте и выйдите из народа моего", – вы убили 
всех жителей города, вы убили правителей и сановников, и всех моих домочадцев". Как 
написано:  "И призвал  он  Моше и  Аарона  ночью"231.  "Ведь  из-за  вас  было  всё  это.  И 
благословите также меня"232, – т.е. не убивайте меня". А после этого он сам сопроводил их 
и вывел из страны. Как написано: "И вот, когда Фараон отпустил".

225 Тора, Шмот, 13:21. "А Господь шел пред ними, днем в облачном столпе, чтобы 
направлять их в пути, а ночью в огненном столпе, чтобы светить им, чтобы они могли идти 
днем и ночью".
226 Тора, Шмот, 13:20. "И отправились они из Сукот, и расположились станом в Этам, на 
краю пустыни".
227 Тора, Шмот, 13:17. "И вот, когда фараон дал народу уйти, Б-г не повел их через землю 
филистимлян, потому что она близко, так как Б-г сказал: Народ может передумать, когда 
они увидят войну перед собой, и вернуться в Египет".
228 Тора, Берешит, 21:23. "Теперь же поклянись мне здесь всесильным, что не изменишь ни 
мне, ни сыну моему, ни внуку моему; по добру, которое я сделал тебе, сделай ты мне и 
стране, в которой ты проживал".
229 Тора, Шмот, 12:30. "И встал Фараон той ночью, и все слуги его, и все египтяне, и был 
вопль великий в Египте, ибо не было дома, где не было бы мертвеца".
230 Первенцы, узнавшие о том, что они должны погибнуть, обратились к Фараону с 
просьбой согласиться отпустить евреев. Но после отказа, еще до полуночи, учинили в стране 
резню, убивая всех, кто попадался им на пути. (Мидраш, глава "Бо").
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И повернул Творец народ
30) "И повернул Творец народ на дорогу пустыни"233, – чтобы исправить путь к своему 

месту. (Иными словами), чтобы произвести рассечение Конечного моря (Ям Суф). Ведь 
иначе было бы достаточно провести их только через пустыню, и не через Конечное море.

В чем особенность, из-за которой написано: "И повернул Творец народ", – а когда 
(сыны) Исраэля были в Египте, написано: "Отпусти народ Мой"234?  Как написано: "Ибо 
если откажешься отпустить Мой народ"235, – "сына Моего, первенца Исраэль"236, хотя в этот 
момент они не были обрезаны и не были соединены с Творцом, как подобает. А здесь, 
когда  они  были  обрезаны,  и  принесли пасхальную жертву,  и  соединились  с  Ним,  Он 
называет их "народ", а не "народ Мой"?

31) Но из-за великого сброда, который пристал к ним и смешался с ними, Он называет 
их  просто "народ",  а  не  "Мой народ".  Как написано:  "И поразил Творец народ"237.  "И 
собрался народ против Аарона"238. "И увидел народ, что медлит Моше". В то время, когда 
Исраэль находятся в низком состоянии, Он называет их просто "народ", а не "Мой народ".

33) Написано: "Не соревнуйся с творящими зло"239. Творящие зло – это те, кто творит 
зло  самим  себе  и  тем,  кто  с  ними  соединяется.  "Не  соревнуйся  с  творящими зло",  – 
означает: "Отдались от творящих зло, чтобы не быть заодно с ними, их товарищами и 
друзьями, чтобы тебе не навредили дела их и чтобы ты не заразился грехами их".

34)  Если  бы  не  было  этого  великого  сброда,  соединившегося  с  Исраэлем,  не 
произошло  бы  греха  золотого  тельца,  и  не  умерли  бы  в  Исраэле  те,  кто  умер,  и  не 
причинили бы они Исраэлю всего, что причинили. Это действие и этот грех привели к 
изгнанию Исраэля.

35) Творец желал, чтобы во время получения Торы Исраэль были подобны высшим 
ангелам,  (желал) сделать их свободными от всего, свободными от смерти, и чтобы они 
были свободны от рабства у других народов. Как написано: "Высечено на скрижалях"240, – 
читай не "высечено" (харут через "а"), а "свобода" (херут через "е")"241.

36)  Из-за  того,  что  это  действие  было произведено,  они вызвали  смерть,  вызвали 
порабощение царств (малхут), привели к разбиению первых скрижалей, привели к тому, 

231 Тора, Шмот 12:31. "И призвал он Моше и Аhарона ночью, и сказал: "Встаньте и выйдите 
из среды народа моего - и вы, и сыны Израиля, и идите служить Богу, как вы говорили".
232 Тора, Шмот, 12:32. "И мелкий, и крупный ваш скот берите, как вы говорили, и идите – и 
благословите также меня".
233 Тора, Шмот, 13:18. "И Всесильный повернул народ на дорогу пустыни к морю Суф; и 
вышли сыны Израиля вооруженными из страны Египетской".
234 Тора, Шмот, 7:16. "И скажи ему: Бог, всесильный Бог евреев, послал меня к тебе сказать: 
отпусти народ Мой, чтобы Мне он служил в пустыне, и вот - ты не послушался доселе".
235 Тора, Шмот, 10:4. "Ибо если откажешься отпустить Мой народ, вот Я наведу завтра 
саранчу в твои пределы".
236 Тора, Шмот, 4:22. "И скажи Паро: Так сказал Господь: Сын Мой, первенец Мой 
Исраэль".
237 Тора, Шмот, 32:35. "И поразил Господь народ за то, что сделали они тельца, которого 
сделал Аарон".
238 Тора, Шмот, 32:1. "И увидел народ, что медлит Моше спуститься с горы, и собрался 
народ против Аарона, и сказали ему: Встань, сделай нам божества, которые пойдут пред 
нами; ибо этот муж, Моше, который вывел нас из земли Мицраима, не знаем мы, что стало с 
ним".
239 Писания, Псалмы, 37:1. "(Псалом) Давида. Не соревнуйся со злым, не завидуй 
творящим несправедливость".
240 Тора, Шмот, 32:16. "А скрижали те были созданием самого Всесильного, и письмена на 
них были письменами Всесильного - вырезанными на скрижалях".
241 Вавилонский Талмуд, трактат Эрувин, 54:1.
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что  умерло  несколько  тысяч  (человек)  из  Исраэля.  И  всё  это  –  из-за  присоединения 
великого сброда, который прилепился к ним.

37)  Здесь  тоже  из-за  великого  сброда  они  были названы не  "Исраэль"  или  "сыны 
Исраэля", или "народ Мой", а просто "народ". Когда они поднялись из Египта и великий 
сброд  еще  не  соединился  с  ними,  Он  называет  их:  "сыны  Исраэля".  После  того  как 
великий сброд соединился с ними, Он называет их: "народ".

38)  Написано:  "Ибо  египтян,  которых  вы  видите  сегодня,  вы  не  увидите  более 
вовеки"242.  В  таком случае,  как  же каждый день они  видели великий  сброд,  который 
состоял из египтян? Но написано "великий сброд", а не "египтяне". Потому что в Египте 
было  несколько  других  народов.  И  великий  сброд  состоял  из  них.  И  все  они  были 
обрезаны. А поскольку они были обрезаны, они не назывались "египтяне".

39)  И согласно (повелению) Моше они приняли их.  Как написано:  "Иди вниз,  ибо 
растлился твой народ... Быстро сошли они с пути, ибо ты повелел им это"243. Написано: 
"ты повелел им", – т.е. Моше повелел им принять великий сброд.

"И поднялись сыны Исраэля из страны Египетской вооруженными ("хамуш" от слова 
"хамеш", "пять")". Это означает: (сыны) Исраэля были один из пяти. Рабби Йоси говорит: 
"Пятеро было из Исраэля, и один из великого сброда". Рабби Йуда говорит: "Один из 
пятидесяти был великий сброд".

40)  Поскольку  из  страны  Египтской  их  поднял  йовель244,  т.е.  Бина,  написано:  "И 
поднялись сыны Исраэля из страны Египетской вооруженными (хамушим)". Бина, которая 
называется "йовель", содержит пятьдесят (хамишим) ворот. А если бы не йовель, они бы 
не поднялись. И поэтому они были задержаны с получением Торы на пятьдесят дней. И 
(именно) из этого места, из йовеля, вышла Тора и была дана (им). И поэтому "хамушим" 
написано  без  буквы  "вав".  Другими  словами,  если  бы  это  означало  "вооруженные", 
следовало бы написать "хамушим" с буквой "вав". Но это указание на число пятьдесят 
(хамишим), т.е. йовель. Т.е., благодаря этому сыны Исраэля поднялись из Египта.

41)  "И  взял  Моше  кости  Йосефа"245.  Поскольку  он  был  первым  спустившимся  в 
изгнание. И он являлся знаком избавления.

42) Счастлива доля Моше, ведь (сыны) Исраэля занимались тем, что заимствовали 
ценности у египтян, а Моше занимался клятвой Йосефа. А есть мнение, что его гроб был в 
Ниле, и он поднял его, воспользовавшись святым именем. И еще Моше сказал: "Йосеф, 
пришло время избавления Исраэля". И сказал: "Встань, бык", – и встал он. Ведь Йосеф 
называется "бык", как написано: "Первенец быков его – великолепие его"246. А некоторые 
говорили, что он был среди царей египетских, и оттуда поднялся он. А некоторые говорят, 
что для того чтобы не поклонялись ему, его поместили в Нил, и Серах, дочь Ашера, при 
жизни которой произошло это событие, показала Моше его место.

242 Тора, Шмот, 14:13. "И сказал Моше народу: "Не бойтесь, стойте и смотрите, как Бог вас 
спасает сегодня! Ибо египтян, которых вы видите сегодня, не увидите более вовеки".
243 Тора, Шмот, 32:7-8. "И говорил Бог, обращаясь к Моше: "Иди вниз, ибо растлился твой 
народ, который вывел ты из страны Египетской. (8) Быстро сошли они с пути, который Я 
заповедал вам, - сделали себе литого тельца, и пали ниц перед ним, и принесли ему жертвы, 
и сказали: вот божество твое, Израиль, которое вывело тебя из страны Египетской!".
244 Йовель, юбилей, срок в 50 лет.
245 Тора, Шмот, 13:19. "И взял Моше кости Йосефа с собою, ибо (Йосеф) клятвенно 
наказал сынам Исраэля, говоря: Помянет, помянет вас Б-г, и вы вынесите мои кости отсюда с 
собою".
246 Тора, Дварим, 33:17. "Первенец быков его - великолепие его, а рога дикого быка - рога 
его; ими будет бодать он все народы вместе, до края земли - это десятки тысяч Эфраима, и 
это тысячи Менаше".
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А Творец шел перед ними днем
43) "Руководителю: на рассветную лань; псалом Давида"247. Так сильно любима Тора 

Творцом,  что  всякий,  занимающийся  Торой,  любим  наверху,  любим  внизу,  и  Творец 
внемлет его речам и не покидает его в этом мире, и не покидает его в мире грядущем.

44) Необходимо заниматься Торой днем и ночью, как сказано: "И размышляй о ней 
днем и ночью"248. Днем – время работы для всех, но зачем нужно заниматься Торой ночью, 
являющейся временем отдыха? Чтобы было у человека полное имя. Подобно тому, как не 
бывает  дня  без  ночи,  и  друг  без  друга  они  не  совершенны,  так  же  и  Тора  должна 
пребывать с человеком день и ночь, и тогда у этого человека будет совершенство днем и 
ночью. День – это Зеир Анпин, а ночь – это Нуква. А когда человек занимается Торой 
день и ночь, получается, что он объединяет Зеир Анпин и Нукву, а это и является всем 
совершенством, как написано: "И был вечер, и было утро: день один"249.

45) Главная часть ночи (наступает) начиная с полуночи. И, хотя первая половина ночи 
и считается ночью, именно в полночь Творец приходит в райский сад, чтобы наслаждаться 
с праведниками, которые пребывают там. И тогда человек должен встать и заниматься 
Торой.

46) Творец и все праведники в райском саду внемлют голосу его. Написано: "Живущая 
в  садах!  Внемлют товарищи голосу  твоему;  дай и  мне  услышать его!"250.  "Живущая  в 
садах", – это Кнесет Исраэль, т.е. Малхут, которая ночью восхваляет Творца славой Торы. 
Благословенна доля того, кто присоединяется к ней в восхвалении Творца славой Торы.

47) А когда наступает утро, Кнесет Исраэль, т.е. Малхут, приходит и наслаждается 
Творцом. И он протягивает ей жезл милости (хеседа). И не только ей одной, а ей и всем, 
кто присоединяется к ней. Тому, кто ночью занимается Торой, Творец днем протягивает 
нить милости. И поэтому Малхут называется "рассветная лань" – в знак того, что ночью 
она восхваляет Творца славой Торы.

48) В час, когда должно забрезжить утро, свет темнеет и чернеет, и остается чернота. 
Тогда  жена  соединяется  с  мужем,  –  ведь  это  третья  стража,  когда  жена  сливается  с 
мужем, т.е. ЗОН, – чтобы слиться с ним, и входит в его чертог.

49) Потом, когда солнце должно зайти, начинает светить ночь и забирает солнце, и 
тогда все ворота закрываются, и ревут ослы, и лают собаки. А когда ночь разделяется, 
Царь  начинает  подниматься,  а  Царица,  Малхут,  начинает  петь.  А  Царь,  Зеир  Анпин, 
подходит и стучит в ворота чертога, говоря: "Отвори мне, сестра моя, подруга"251. И тогда 
он наслаждается с душами праведников.

50) Благословенна доля того, кто бодрствует в это время со словами Торы. Благодаря 
этому все обитатели чертога Царицы должны подняться в это время, чтобы восхвалять 
Царя, и все они возносят пред Ним хвалу. И та хвала, которая восходит из этого мира, 
далекого от Него, более всего желанна Ему.

51) Когда уходит ночь и приходит утро,  и чернеет,  Царь и Царица (пребывают)  в 
свойстве  радости,  т.е.  в  зивуге.  И  он  дает  подарки  ей  и  всем  обитателям  чертога. 
Счастлива доля того, кто входит в число обитателей чертога.

52) "А Творец шел перед ними днем"252.  "А Творец", – означает "Творец и суд Его 
(бейт-дин), т.е. Малхут", поскольку "вав" из сочетания "ве-АВАЯ" (А Творец) включает 

247 Писания, Псалмы, 22:1. "Руководителю: на айелэт-ашшахар; псалом Давида".
248 Пророки, Йеошуа, 1:8. "Да не отходит эта книга Торы от уст твоих, и размышляй о ней 
днем и ночью, чтобы в точности исполнять все написанное в ней, тогда удачлив будешь на 
пути твоем и преуспеешь".
249 Тора, Берешит, 1:5. "И назвал Творец свет днем, а тьму назвал Он ночью. И был вечер, и 
было утро: день один".
250 Писания, Песнь Песней, 8:13. "(Ты), живущая в садах! Внемлют товарищи голосу 
твоему; дай (и) мне услышать его!"
251 Писания, Песнь Песней, 5:2. "Я сплю, но бодрствует сердце мое. Голос! Стучится друг 
мой: Отвори мне, сестра моя, подруга моя, голубка моя, чистая моя, ибо голова моя росою 
полна, кудри мои – каплями (росы) ночной".
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Малхут. Шхина выступает в путь вместе с праотцами. Ведь: "Шел перед ними днем", – это 
Авраам, "В облачном столпе", – это Ицхак, "Чтобы направлять их в пути", – это Яаков, "А 
ночью в огненном столпе, чтобы светить им", – это царь Давид.

53) И все они – это высшая святая колесница. Ведь Авраам, Ицхак, Яаков – это ХАГАТ, 
три  ножки  престола,  а  царь  Давид  –  четвертая  ножка.  Чтобы (сыны)  Исраэля  шли в 
совершенстве всего, и чтобы праотцы увидели их избавление. Почему они шли день и 
ночь, подобно беглецам? Ведь Творец хранил их, и они не боялись, так зачем же они шли, 
как беглецы? Ответ: чтобы было у них совершенство во всем, ибо совершенство может 
быть только "день и ночь". Ведь день – это свойство Зеир Анпина, а ночь – свойство 
Нуквы, а всё совершенство – в их совместном объединении, как написано: "И был вечер, 
и было утро: день один".

54) "А Творец шел перед ними днем в облачном столпе", – это Авраам, т.е. Хесед. "А 
ночью в огненном столпе", – это Ицхак, т.е. Гвура. А где же Яаков, т.е. Тиферет? Он 
назван в первом слове, и там он и пребывает. Как написано: "А Творец", – что означает 
Тиферет и Малхут, а Яаков – это Тиферет.

55) "А ночью в огненном столпе" светил Он, чтобы осветить день, Хесед, и ночь, Гвуру. 
Чтобы  "египтяне  погнались…  их",  с  "колесницей  его  и  всадниками  его"253,  оказывая 
уважение Имени Творца, для того чтобы они утонули, и не остался бы из них ни один. И 
поэтому требовалось свойство Гвуры – чтобы идти днем и ночью.

(Это означает) светящее зеркало, т.е. Зеир Анпин, называемый "день", и несветящее 
зеркало, т.е. Малхут, называемая "ночь". И кроме того – чтобы запутать египтян, чтобы 
они сказали: "Случайность это, а не Творец вывел их". Потому шли они день и ночь, 
подобно беглецам.

56) Счастлива доля (сынов) Исраэля, ибо Творец вывел их из Египта, чтобы были они 
долей Его и наделом Его. Со стороны йовеля, т.е. Бины, у Исраэля есть свобода. Также и в 
будущем, как написано: "И будет, в тот день вострубят в великий шофар"254.

57) И из-за йовеля они были задержаны на пятьдесят дней после выхода из Египта с 
получением Торы и приближением к горе Синай. Ведь в йовеле содержится пятьдесят 
ворот, и чтобы исправиться в них, им было нужно пятьдесят дней. Поскольку шли они 
днем и шли ночью, чтобы всё было одним днем, и не было бы разрыва между днем и 
ночью, представляющими собой ЗОН.

58) И кроме этого, все они шли добровольно по собственному желанию – для того, 
чтобы объединить день и ночь, т.е. ЗОН. И в день, когда они получили Тору, исполнилось 
пятьдесят полных дней, – дней и ночей, как подобает. Ведь нет дня без ночи, и нет ночи 
без дня, т.е. нет совершенства Зеир Анпина без Малхут, и нет совершенства Малхут без 
Зеир Анпина. И ночь вместе с днем называются "один день". Как написано: "И был вечер, 
и было утро: день один". И после того как они шли пятьдесят полных дней, над ними 
пребывали пятьдесят дней йовеля, т.е. пятьдесят врат Бины. И тогда была дана им Тора 
со стороны йовеля. И по этой причине шли они день и ночь.

59) "И было, когда Ицхак состарился, и потемнели глаза его и не видели"255. Тот, кто 
любит грешника, у того "потемнеют глаза его". В Ицхака, т.е. Гвуру, включается ночь, т.е. 
Малхут. А ночь – не светлая, и поэтому: "И потемнели глаза его и не видели". И всё это 
одно и то же, так как включение ночи в Ицхака – это то же, что любовь Ицхака к Эсаву.

252 Тора, Шмот, 13:21. "А Господь шел пред ними, днем в облачном столпе, чтобы 
направлять их в пути, а ночью в огненном столпе, чтобы светить им, (чтобы они могли) идти 
днем и ночью".
253 Тора, Шмот, 14:23. "И преследовали (их) мицрим, и вошли вслед за ними — все кони 
Паро, его колесницы и его всадники — внутрь моря".
254 Пророки, Йешая, 27:13 "И будет в тот день: вострубят в великий шофар, и придут 
пропавшие в земле Ашшурской и заброшенные в землю Египетскую, и будут они 
поклоняться Г-споду на горе святой в Йерушалаиме".
255 Тора, Берешит, 27:1. "И было, когда Ицхак состарился, и притупилось зрение глаз его, 
позвал он Эйсава, старшего сына своего, и сказал ему: "Сын мой!". А тот сказал ему: "Вот 
я!".
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60) "И сообщено было царю египетскому, что бежал народ"256.  Кто сказал ему (об 
этом)? Мудрецы его и волхвы собрались к нему и сообщили ему,  что бежал народ.  А 
почему они сказали (ему) об этом? Потому что увидели они в мудрости своей, что (сыны) 
Исраэля шли день и ночь. Сказали они: "Нет сомнения, что бегут они". И, кроме того, 
увидели  они,  что  они  не  пошли  прямым  путем.  Как  написано:  "Возвратились  они  и 
расположились перед Пи-а-Хирот"257. И они сообщили ему и об этом, и потому стал он 
преследовать их.

И взял он шестьсот отборных колесниц
61) "И взял он шестьсот отборных колесниц и все колесницы Египта, и начальников 

надо всем"258.  Соответственно числу  Исраэля,  как  написано:  "Порядка  шестисот  тысяч 
пеших мужчин, не считая детей"259. "Отборных" – против мужчин в Исраэле, которые – 
главное из всего Исраэля. "И все колесницы Египта" – это остальные колесницы, которые 
менее важны позади тех шестисот, и они против детей в Исраэле, не входящих в число 
шестисот тысяч пеших, будучи менее важными, чем они, как сказано: "Не считая детей". 
И он сделал все по совету своих волхвов и мудрецов. "И начальников надо всем", – он 
сделал все в мудрости, ведь они соответствуют высшим ступеням, которые идут: две и 
одна над ними. (В переводе с арамейского): "И поторапливателей", – так как (сами они) 
расторопны были во всем.

62)  "И  взял  он  шестьсот  отборных колесниц".  Написано:  "Накажет  Творец высшее 
воинство в вышине и царей земных на земле"260. Когда Творец дает власть начальникам 
над народами наверху, Он дает (ее) и их народам внизу. А когда Он опускает их с их 
ступени  наверху,  Он  опускает  и  их  народы  внизу.  "И  взял  он  шестьсот  отборных 
колесниц", – это их предводитель, который взял их. (И как мы объяснили), это водитель 
колесниц из других народов, поскольку эти шестьсот колесниц были не из Египта, а из 
других народов. И все они попали в лагерь Сисры, – т.е., "шестьсот отборных колесниц", а 
после "и все колесницы Египта". Но после того как написано: "и все колесницы Египта", 
казалось бы не нужно писать "шестьсот отборных колесниц". Но дело в том, что "шестьсот 
отборных колесниц" без сомнения (взяты) из других народов. И поэтому говорится после 
этого: "И все колесницы Египта".

63)  "Кобылице  в  колеснице  Фараона  уподобил  я  тебя,  подруга  моя"261.  Подобно 
кобылице представлялась она коням Фараона, и потому гнались они за ней до самого 
моря.  Когда Фараон преследовал  Исраэль,  он  взял кобылиц и  запряг  их  в  колесницу 
впереди, а коней он запряг позади них. И кони разгорячались кобылицами, но кобылицы 
не соглашались и бежали быстрее. Когда он приблизился к Исраэлю, он взял кобылиц и 
поставил их сзади, а коней – впереди, чтобы доставить зло (сынам) Исраэля и воевать с 
ними. Ибо для боя кони сильнее кобылиц.

64) Подобно этому: "А Творец шел перед ними днем"262. А после этого Шхина снова 
стала  идти  позади  Исраэля,  как  написано:  "И  переместился  ангел  Творца…  и  пошел 

256 Тора, Шмот, 14:15. "И сообщено было царю египетскому, что бежал народ; и 
обратился гнев в сердце Фараона и слуг его на народ, и сказали они: "Что это мы сделали, 
отпустив Израиль от служения нам?".
257 Тора, Шмот, 14:2 "Говори сынам Исраэля, чтобы они возвратились и расположились 
перед Пи-а-Хирот между Мигдол и морем; перед Баал-Цефон, против него расположитесь 
станом у моря".
258 Тора, Шмот, 14:7. "И взял он шестьсот колесниц отборных и все колесницы Мицраима, и 
предводителей над всем".
259 Тора, Шмот, 12:37. "И отправились сыны Исраэля из Рамсеса в Сукот, около шестиста 
тысяч пеших мужчин кроме детей".
260 Пророки, Йешая, 24:21. "И будет в тот день: накажет Г-сподь воинство небесное в 
вышине и царей земных на земле".
261 Писания, Песнь песней, 1:9. "Кобылице в колеснице Паро уподобил я тебя, подруга моя".
262 Тора, Шмот, 13:21. "А Господь шел пред ними, днем в облачном столпе, чтобы 
направлять их в пути, а ночью в огненном столпе, чтобы светить им, (чтобы они могли) идти 
днем и ночью".
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позади них"263. И потому: "Уподобил я тебя, подруга моя". Ибо "А Творец" – это Тиферет и 
Малхут, т.е. "Он и суд Его (бейт-дин)". А после этого написано: "И переместился ангел 
Творца, – т.е. Малхут, – и пошел позади них". А Тиферет осталась и шла перед ними, 
чтобы сражаться с египтянами. И об этом написано: "Уподобил я тебя (димитих), подруга 
моя" – от слова "дмама" (молчание), ибо Он поставил ее позади Исраэля, чтобы одному 
сразиться с египтянами и уничтожить их, чтобы не осталось ни одного из них.

И Фараон приблизил
65) "И Фараон приблизил"264 – т.е., приблизил всё свое войско и колесницы, чтобы 

вести войну. Еще мы изучаем, что Фараон приблизил Исраэль к возвращению, и поэтому 
сказано: "И Фараон приблизил", а не: "Фараон приблизился".

66) Сказано: "Творец, в бедствии вспоминали они о Тебе, изливали тихую мольбу, 
когда  наказывал  Ты  их"265.  "В  бедствии  вспоминали  они  о  Тебе"  –  означает,  что  не 
вспоминают Исраэль Творца в часы спокойствия, но лишь когда находятся в бедствии, 
тогда все  они  вспоминают  о  нем.  "Изливали  тихую мольбу"  –  т.е.,  все  обращаются  с 
молитвами и просьбами, изливая Ему свои молитвы. Когда? "Когда наказывал Ты их". В 
час, когда вспоминал Ты о них, наказывая их плетью Своей. Тогда Творец пребывает над 
ними в милосердии, доносится до Него их голос, просящий избавить их от врагов, и Он 
переполняется милосердием к ним.

67)  Исраэль,  приближаясь  к  морю,  увидели  перед  собой  бушующее  море,  волны 
которого всё выше взметались вверх, и устрашились. Подняли свои глаза, и вот: Фараон с 
войском его, баллистовые камни и стрелы. Тогда: "И устрашились они очень. И возопили 
сыны Исраэля к Творцу". Кто стал причиной того, что приблизился Исраэль к их высшему 
Отцу? Фараон. Как сказано: "И Фараон приблизил".

68) "И сказал Моше народу: "Не страшитесь"266. Благословен удел Исраэля, ибо такой 
предводитель, как Моше, идет среди них. Сказано: "И вспомнил прежние дни: Моше – 
народ Его"267. "И вспомнил прежние дни" – это Творец. "Моше – народ Его", – ибо Моше 
возлагается  на  чашу  весов  против  всего  Исраэля.  Отсюда  следует,  что  предводитель 
народа приравнивается буквально ко всему народу. Если он удостоился, то весь народ – 
праведники, а если он не удостоился, то весь народ не удостаиваются и наказываются из-
за него.

69) "Встаньте и зрите спасение Творца" – вам не надо вести войну, ибо Творец будет 
вести  войну  для  вас.  Как  сказано:  "Творец  будет  вести  битву  за  вас,  а  вы 
безмолвствуйте"268. Этой ночью собрал Творец свою свиту, и вершил суд Исраэля. И если 
бы праотцы ранее не просили в своих молитвах за Исраэль, то не спастись бы им от суда. 
Заслуга  Яакова  защитила  Исраэль.  Как  сказано:  "Если  бы  не  Творец,  который был  с 
нами"269, "пусть скажет Исраэль"270 – это Исраэль Саба, то есть Яаков.

Творец будет вести битву за вас, а вы безмолвствуйте
70)  "Если  удержишь в  субботу ногу  свою от  исполнения дел  своих  в  святой день 

Мой"271. Счастливы Исраэль, ибо Творец возжелал их для слияния с Ним, избрав из всех 
остальных народов мира. И, испытывая чувство любви к ним, приблизил их к Себе и дал 
им Тору, и дал им субботу, являющуюся святым днем по отношению ко всем остальным 

263 Тора, Шмот, 14:19. "И переместился ангел Б-жий, шедший перед станом Исраэля, и 
пошел позади них. И переместился облачный столп, (шедший) перед ними, и стал позади 
них"
264 Тора, Шемот, 14:10.
265 Пророки, Йешайяу, 26:16.
266 Тора, Шемот, 14:13.
267 Пророки, Йешайяу, 63:11.
268 Тора, Шемот, 14:14.
269 Писания, Псалмы, 124:2.
270 Писания, Псалмы, 118:2.
271 Пророки, Йешайяу, 58:13.
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дням, и в ней – покой от всего, и радость всего. И суббота сопоставляется со всей Торой. 
Тот, кто соблюдает субботу, словно соблюдает всю Тору.

71) "И назовешь субботу отрадой, посвященной почитанию Творца" – отрадой всего, 
отрадой души и тела, отрадой высших и нижних. "И назовешь" – означает, что позовешь 
ее,  как  зовут  гостя:  к  накрытому  столу,  в  дом,  надлежащим образом  приведенный  в 
порядок – более,  чем во все остальные дни. "И назовешь субботу"  –  еще один день, 
который добавишь от будней к святости, "посвященной почитанию Творца" – это День 
Искупления, ибо День Искупления и суббота – это одно.

72) "Не отыскивая дела себе, ни говоря ни слова", – чтобы не была субботняя речь 
подобна  будничной  речи.  Ибо  будничное  слово,  сказанное  в  субботу,  поднимаясь, 
пробуждает будничное слово наверху. И нарушается суббота. Тот, кто зовет гостя, должен 
заботиться о нем, а не о другом.

73)  Это  слово,  вылетевшее  из  уст  человека,  поднимаясь,  вызывает  высшее 
пробуждение, будь то во благо или во зло. И тот, кто сидит и наслаждается субботой, 
запрещено ему пробуждать будничное слово. Ибо вносит несовершенство в день святости. 
Тот,  кто  сидит,  наполняясь  радостью Царя,  запрещено ему,  оставив Царя,  заниматься 
другим.

74) И каждый день необходимо проявлением в действии вызывать пробуждения внизу 
из того, что положено пробуждать. Но в шаббат только речениями Творца и святостью дня 
можно вызывать подъем, и ничем иным. Ибо в шаббат нет необходимости в пробуждении 
снизу.

75) Когда приблизился Фараон, чтобы начать войну с Исраэлем, в этот момент Творец 
не  хотел,  чтобы  Исраэль  совершали  пробуждение  снизу  вообще,  так  как  было 
пробуждение  свыше.  Ибо праотцы еще  ранее  вызвали  это  пробуждение  свыше,  и  Он 
помнил им эту заслугу, и не желал Творец, чтобы Исраэль вообще пробуждались снизу. 
Как сказано: "Творец (АВАЯ) будет вести битву за вас, а вы безмолвствуйте", – конечно 
же, "безмолвствуйте" и не пробуждайте того, что не требуется от вас. Здесь включается 
святое Имя в  начертанные буквы – АВАЯ, т.е.  милосердие.  Как сказано: "АВАЯ будет 
вести битву за вас", – несмотря на то, что АВАЯ – это милосердие (рахамим), а война – 
это суд (дин).

76) АВАЯ в любом месте – милосердие. И хотя Он ведет войны и вершит суд, этот суд 
ведется в милосердии. Но здесь сказано: "АВАЯ будет вести битву за вас" – в этом суде 
совершенно не видно милосердия, ведь сказано: "Не осталось из них ни одного"272.

77) Даже здесь суд вершился в милосердии. Ибо покрыло их море,  и умерли они, 
однако затем – вынесло их море. Творец не желал ронять их достоинство, и они были 
похоронены в земле, но земля не захотела принимать их, пока не простер к ней Творец 
десницу Свою, и приняла она их. Как сказано: "Ты простер десницу Свою – поглотила из 
земля"273. И поэтому вершился этот суд в милосердии.

78) Поэтому не хотел Творец, чтобы Исраэль пробуждали что-либо в мире снизу. Ибо, 
если бы они пробудили что-либо снизу, не пробудилось бы Имя, означающее милосердие, 
и не вершился бы суд в милосердии. Как сказано: "АВАЯ будет вести битву за вас, а вы 
безмолвствуйте", – чтобы вы не пробуждали ничего, ибо Имя, означающее милосердие, 
должно пробудиться над вами, чтобы вести суд в милосердии. И потому нужно, чтобы вы 
не привнесли изъяна и не пробудили ничего другого – т.е.,  суд без милосердия.  Ибо 
пробуждение снизу вызвало бы один лишь только суд.

79) Но ведь сказано: "И выйдет Творец и сразится с народами теми"274. Разве этот суд 
вершился в милосердии? Да, этот суд вершился в милосердии. Ибо их смерть не была 
похожа на смерть остальных, живущих в мире.  Ведь смилостивился над ними Творец, 
чтобы не погибли смертью, как остальные, живущие в мире. И умертвил Он их спокойно, 

272 Тора, Шемот, 14:28.
273 Тора, Шемот, 15:12.
274 Пророки, Зехария, 14:3.
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без  страданий.  Как  сказано:  "Сгниет  плоть  его,  а  он  стоит  на  ногах  своих"275.  Таким 
образом, суд вершился в милосердии.

80) И в любом месте – это Имя означает суд, вершимый в милосердии. Кроме одного 
места, где сказано: "Творец (АВАЯ), как исполин, выйдет"276. Разве Творец "как исполин", 
а не исполин на самом деле? Однако, сменит Он облачение Свое, облачившись в другие 
одеяния, – то есть изменит Свою меру милосердия, облачив одеяния суда. Словно воин, 
сменяющий  свое  оружие:  с  милосердия  на  суд  –  ведь  в  этом  месте  сменилось  это 
милосердие, став судом. 

81) И все же суда здесь больше, чем милосердия. Однако милосердие содержится в 
нем,  как  сказано:  "Творец  (АВАЯ),  как  исполин,  выйдет,  как  неистовый  воитель, 
пробуждающий ревностность".  Но не впрямь "исполин",  символизирующий суд во всей 
своей  полноте.  "Как  неистовый  воитель",  –  но  не  впрямь  "неистовый  воитель", 
символизирующий суд от начала и до конца. Ибо хотя, конечно, и вершит суд, но над его 
действиями проявляется милосердие. И поэтому: "Творец будет вести битву за вас" – это 
понятно,  "а  вы – безмолвствуйте".  Для того,  чтобы не  пробудили  вы один лишь суд. 
Благословен удел Исраэля, ибо Творец выбрал их, сделав Своим уделом и наследием. Как 
сказано: "Ибо удел Творца – народ Его, Яаков – предел наследия Его"277.

Почему ты вопиешь ко Мне
82) "И сказал Творец Моше: "Почему ты вопиешь ко Мне?"278. Как сказано: "И уготовил 

Творец рыбу большую, проглотить Йону. И молился Йона Творцу своему из чрева этой 
рыбины"279.  Что  означает  сказанное  выше:  "И  уготовил  Творец  рыбу  большую"?  "И 
уготовил" означает: "Дал в пищу".

83)  Следовало  бы  сказать:  "И  уготовил  Творец Йону  для  рыбы",  т.е.  он  является 
пищей, которую послал Творец рыбе. Но, конечно же, эта рыба была "пищей" для Йоны, 
чтобы хранить его от всех остальных рыб в море, и он был укрыт в ней. И поскольку 
поместил его Творец внутрь нее, видел Йона в чреве ее простор этого места чрева, что 
оно,  словно  огромный  дворец,  и  два  глаза  этой  рыбы  светили,  подобно  солнцу,  и 
драгоценный камень был в чреве ее, который светил ему, и он видел всё, что содержится 
в море и его безднах.

84) В таком случае, что означает сказанное (Йоной): "Воззвал я из беды моей"280 – 
отсюда вроде бы не видно, чтобы предоставилось ему все это благоденствие? Однако, 
конечно же, рыба после того, как показала ему все, что содержится в море и его безднах, 
скончалась, не вынеся его в течении трех дней. И тогда Йона почувствовал себя в беде.

85) Когда увидел Йона все это благоденствие, обрадовался. Сказал Творец: "Как же ты 
вознуждаешься в большем – разве за этим Я привел тебя сюда?" И что сделал Творец? 
Убил эту рыбу. И тогда все остальные рыбы моря, окружив эту рыбу, начали откусывать 
по куску, одна – с одной стороны, другая – с другой. Тогда лишь увидел Йона, в какой он 
оказался беде, и сразу же: "Взмолился Йона к Творцу своему из чрева этой рыбины".

86) Вначале Писание называло ее рыбой, а сейчас называет рыбиной, поскольку она 
уже умерла. Как сказано: "И вся рыба в реке вымерла"281. И тогда сказано: "Воззвал я из 
беды моей". И не сказано: "Был я в беде", или: "Оказался я в беде", но сказано: "Воззвал 
я из беды моей". То есть: "Туго мне в окружении рыб морских". И сказано: "Из чрева 
преисподней вопль мой" – т.е., мертва она. И не сказано: "Из чрева живого" или: "Из 
чрева рыбы", поскольку, конечно же, была мертва. И поэтому называется "преисподней".

275 Пророки, Зехария, 14:12.
276 Пророки, Йешайяу, 2:13.
277 Тора, Дварим, 32:9.
278 Тора, Шемот, 14:15.
279 Пророки, Йона, 2:2.
280 Пророки, Йона, 2:3.
281 Тора, Шемот, 7:21.
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87) Когда вознес он молитву свою, конечно же, это было услышано Творцом, и оживил 
Он эту рыбу. И вызволил его на сушу на глазах у всех, как сказано: "И повелел Творец 
рыбе, и извергла она Йону"282. И увидели все деяние Творца.

88) "И взмолился Йона к Творцу своему" – взмолился к месту, с которым был связан, 
со  свойством  Малхут.  Как  сказано:  "К  Творцу  (Элокиму)  своему".  И  не  сказано,  что 
взмолился только "к Творцу", а сказано: "К Творцу (Элокиму) своему". Это указывает на 
свойство, с которым он был связан. Так же и здесь: "И сказал Творец Моше: "Почему ты 
вопиешь ко Мне?". "Ко Мне" – именно так, к моему свойству, т.е. Тиферет, с которым был 
связан Моше. Однако это зависит от удачи. Как сказано: "Ибо рассечение Конечного моря 
исходило от удачи (мазла)", называемой "святая дикна".

89)  "Скажи  сынам  Исраэля,  чтобы  уходили"  –  уходили  от  того,  чтобы  "умножать 
слова", ибо сейчас не время молитве. В какое место Он указал, чтобы они уходили? Ведь 
они находились перед самым морем. Но это было указанием – "наверх". Как сказано: 
"Почему ты вопиешь ко Мне?", что означает – к Тиферет, ведь все находились в этом 
месте,  Тиферет, т.е. весь Исраэль были связаны с Тиферет. И поэтому сказал, "чтобы 
уходили", – чтобы Исраэль уходили отсюда, из Тиферет, и пришли к тому, чтобы связать 
себя с  "мазла",  т.е.  с  дикной,  что сейчас не время Тиферет,  а  всё зависит от  удачи, 
"мазла".

Подними посох свой
90) "А ты – подними посох свой, и простри руку свою на море"283. "Посох свой", – на 

котором запечатлено святое Имя, "и простри руку свою" – в сторону святого Имени. И 
поскольку боялись воды святого Имени, разбежались от него. И поэтому: "Простри руку 
свою" – в одну из сторон посоха, ибо другие стороны посоха будут нужны тебе для других 
вещей – для рассечения скалы.

91) Иногда этот посох называется посохом Творца, а иногда – посохом Моше. Но это 
всего лишь один посох, как его не называй, – "посох Творца", или "посох Моше". И посох 
этот служит для пробуждения стороны Гвуры. И поэтому сказано: "Простри руку свою" – 
то есть, левую руку, находящуюся на стороне Гвуры.

92)  Горе  тем,  кто  не  интересуется  Торой  и  не  изучает  ее.  Раздается  перед  ними 
каждый день воззвание Торы, но не внимают они. Со стороны Гвуры пробуждаются воды в 
мире,  и  появляются  воды.  Но  сейчас  Творец  пожелал  осушить  эти  воды.  Почему  же 
сказано: "Простри руку свою" – левую руку, Гвуру?

93) Но, в действительности, "подними посох свой", – чтобы осушить воды, "простри 
руку свою", – чтобы возвратить воды: пробудить сторону Гвуры и обратить эти воды на 
египтян. И поэтому здесь два этих указания, как сказано: "Подними посох твой, и простри 
руку свою над морем, и рассечешь его"; одно – чтобы осушить воды, другое – чтобы 
обратить воды на египтян.

94) Как образовалась суша посреди моря – ведь там бушевали пучины бездны? Однако 
Творец совершил чудо внутри чуда, как сказано: "Застыли пучины в сердце моря"284. "И 
прошли  они  по  суше  посреди  моря"285.  Как  сказано:  "И  пошли  они  посреди  моря  по 
суше"286.

И устранил колесо от колесниц их287

95) "И увидел я этих животных, и вот: одно колесо на земле у животных этих"288. 
Творец во всем показывает Свое высшее правление, и правление Его не будет устранено 
никогда, существуя во веки веков.

282 Пророки, Йона, 2:11.
283 Тора, Шемот, 14:16.
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96) Управление Он осуществляет через праотцев. Он выбрал Авраама и создал с его 
помощью  мир,  как  сказано:  "Вот  порождения  неба  и  земли  при  сотворении  их  (бе-
ибарам)"289 – надо читать не  "при сотворении (бе-ибарам)", а "при помощи Авраама (бе-
авраам)". Ибо с его помощью были порождены небо и земля. Выбрал Ицхака и насадил 
при  помощи  него  мир,  чтобы  существовал  он  всегда.  Как  сказано:  "Союз  же  Мой 
осуществлю Я с Ицхаком"290. Выбрал Яакова и посадил его перед Собою, и пребывал в 
радости с ним. И прославился в нем, как сказано: "Исраэль, в котором прославлюсь"291.

97) Яаков соединен с Древом жизни, и неподвластен он смерти, т.е. вся его жизнь 
наполнилась  совершенством благодаря этому Дереву,  и оно  дает жизнь всем тем,  кто 
держится его.  И поэтому Яаков не умер.  Когда же он умер? В час, когда сказано: "И 
подобрал он ноги свои на ложе"292. "Ложе" – это, как сказано: "Вот ложе Шломо"293, т.е. 
Малхут. И поскольку об этом ложе сказано: "Ноги ее опускаются к смерти"294, – поэтому 
сказано: "И подобрал он ноги свои на ложе". "И, упокоившись, приобщился он к своему 
народу"295. Однако все то время, пока он держался Древа жизни, то есть Зеир Анпина, не 
умирал.  Ибо  смерть  наступает  лишь  со  стороны  Малхут.  И  сделал  Творец  Яакова 
избранным из праотцев, как сказано: "Яаков, которого избрал Я"296.

"И  увидел  я  этих  животных,  и  вот:  одно  колесо  на  земле  у  животных  этих".  Как 
соотносится  эта  фраза с  фразой:  "И устранил колесо от  колесниц их"?  Эти животные 
расположены в ХАГАТ Зеир Анпина до хазе, а колеса – от хазе и ниже, в НЕХИ Зеир 
Анпина, где находится Нуква Зеир Анпина.

И в Нукве Зеир Анпина есть две точки: 

а) Точка, подслащенная в Бине, то есть милосердие. Она называется "мифтеха" 
(ключ);

б)  Точка  меры  суда  Первого  сокращения,  не  подслащенная,  называемая  "манула" 
(замок).

Со стороны второй точки Малхут недостойна высшего света, ибо на нее возложено 
сокращение. И все мохин, которые она получает, – они только со стороны первой точки, 
называемой "мифтеха". И поэтому вторая точка спрятана внутри первой, а первая точка – 
она открыта и  правит.  И  с  помощью этого  исправления Малхут  становится  достойной 
получения мохин.

Поэтому сказано: "И вот: одно колесо на земле у животных этих". И хотя имеются две 
точки в Малхут, как сказано: "Вид их и деяния их таковы, будто одно колесо – внутри 
другого"297, т.е. колесо "манулы" скрыто внутри колеса "мифтехи", все же пользуются в 
ней  лишь  одним  колесом,  "мифтеха",  а  второе  колесо  совершенно  не  заметно.  И  от 
исправления колеса "мифтеха" зависят все мохин в Малхут, и уж, тем более, ситра ахра, 
получающая от нее. И когда Он захотел уничтожить Египет, Он устранил это исправление, 
как сказано: "И устранил колесо от колесниц их".

Высшая колесница (меркава), от которой берут начало все колесницы, – это ХАГАТ 
Зеир Анпина и Малхут, расположенные от хазе Зеир Анпина и выше. Праотцы составляют 
эту меркаву. Как сказано: "Управление Он осуществляет через праотцев" – то есть, Бина 
осуществляет управление с помощью ХАГАТ Зеир Анпина, являющимися основаниями ее 
меркавы (строения). "Он выбрал Авраама и создал с его помощью мир", – ибо Авраам это 
правая линия, Хесед Зеир Анпина. "Создал с его помощью мир" – то есть, Малхут. Ибо все 
то  время,  пока  хохма  в  ней  не  облачится  в  Хесед  Зеир  Анпина,  она  не  может 
существовать.  "Выбрал Ицхака и насадил при помощи него мир",  –  ибо Ицхак,  левая 
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линия, Гвура Зеир Анпина. От него строится Малхут, ибо Малхут строится от левой линии 
Зеир Анпина. Таким образом, она насаждается Ицхаком, а Авраам только породил ее, 
облачив ее в хасадим. "Выбрал Яакова, посадив его перед Собой" – посередине, так как 
Яаков  является  средней  линией,  Тиферет  Зеир  Анпина,  согласующей  между  двумя 
линиями,  правой  и  левой,  и  поддерживающей  свечение  обеих.  Поэтому  сказано: 
"Пребывал в радости с ним и прославился в нем", – ибо без средней линии не было бы 
света в Бине. 

"Яаков соединен с Древом жизни", – ибо соединен он с Биной, в которой находится 
жизнь, и он называется Древом жизни. "И поэтому Яаков не умер", – поскольку нет в нем 
удержания ситра ахра, но когда он соединяется с Нуквой, есть удержание в нем ситра 
ахра из-за Нуквы, которая соединилась с ним. "Когда же он умер? В час, когда сказано: 
"И подобрал он ноги свои на ложе" – т.е., соединился с Малхут и тогда умер. "Поскольку 
об этом ложе сказано: "Ноги ее опускаются к смерти", – ибо она кормит (свойства) ситра 
ахра, являющиеся смертью. Поскольку всё, что есть у ситра ахра, получают от Малхут, 
Нуквы Зеир Анпина.

Таким образом, прояснены четыре основы высшей меркавы, Бины, и это – ХАГАТ Зеир 
Анпина и Нуква, получающая от них. И они называются также "четырьмя животными"298. А 
четыре  основы  нижней  меркавы  (колесницы),  расположенной  от  хазе  и  ниже,  –  это 
НЕХИМ, называемые "офаним (колёса)", так колесо раскрывается внутри другого колеса, 
исправленного в них. Ибо любая часть, находящаяся ниже хазе Зеир Анпина, относится к 
Нукве, исправляющейся посредством "колеса".

98) Все высшие станы, нисходящие от четырех станов Шхины, называемых "колёса", и 
все колесницы (меркавот), содержатся друг в друге, одни ступени в других, высшие и 
нижние, исходящие одна из другой и включенные друг в друга. А "святое животное" – на 
них: Нуква, расположенная от хазе Зеир Анпина и выше, где есть четыре "животных", и 
Нуква – это четвертое животное. Все множества станов выдвигаются по ее указанию, т.е. 
под ее властью, по слову ее выдвигаются и по слову ее совершают остановки. Ибо все 
колесницы, и животные, и колеса получают лишь от этого высшего животного.

99)  И  это  животное,  с  которым  связаны  все  остальные  животные.  И  множество 
животных от него превращаются в других животных – т.е., много животных происходят 
друг от друга, и одни ступени связаны с другими. И все высшие и нижние передвигаются, 
плавая в море, Нукве. Высшие включаются в нее, отдавая ей, а нижние включаются в нее, 
получая от нее, как сказано: "Вот море великое и необъятное"299.

100) И когда море возносит вверх свои волны, т.е. суды, все корабли поднимаются и 
опускаются.  Как  сказано:  "Поднимались  они  до  небес  и  опускались  в  бездну"300.  И 
разносится буря, и сильный ветер проносится по морю. И морские рыбы рассеиваются, 
устремляясь в разные стороны, эти – на восток, эти – на запад, эти – на север, а эти – на 
юг.  И  все  жители  мира,  после  того,  как  рыбы  видят  запись  на  себе  вследствие 
совершенных ими (жителями) грехов, хватают их и проглатывают в пещерах праха.

Когда  нижние  совершают  прегрешения,  из-за  них  портится  исправление  скрытия 
"колеса внутри колеса". И раскрывается Малхут свойства суда, и с ее стороны недостойна 
Малхут,  называемая  "морем",  получать  света.  И  поэтому  корабли  в  море,  подобные 
колесницам на суше, поднимаются и опускаются, и готовы сломаться. Морские рыбы, т.е. 
ангелы, имеющиеся в Малхут, которые были связаны в четырех сторонах, т.е. ХУГ ТУМ, 
поскольку ушел этот свет, прекратилась связь этих ХУГ ТУМ, и рассеиваются каждый в ту 
сторону, в которую его влечет. Жители мира, испортившие свои деяния и вызвавшие это, 
– и на них (рыбах) вследствие этого запечатлелось прегрешение их – проглатывают их в 
пещерах праха, в Малхут свойства суда. Ибо прах – это название Малхут, а свойство суда, 
раскрывшееся в ней, называется "пещерой".

101) Все корабли не трогаются со своего места, и не поднимаются и опускаются, кроме 
как в час появления одного из повелителей моря, умеющего усмирять бушующий ветер 
моря. И поскольку поднялся  этот (зэ) над морем, он отдыхает от неистовства своего, и 

298 Пророки, Йехезкель, 1:5.
299 Писания, Псалмы, 104:25.
300 Писания, Псалмы, 107:26.
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наступает покой. И тогда все корабли идут прямым путем, не отклоняясь ни вправо, ни 
влево, как сказано: "Там корабли плывут, левиатан этот (зэ), которого сотворил ты, чтобы 
резвился в нем"301.  "Зэ" – это Есод Зеир Анпина, средняя линия,  и все морские рыбы 
собираются  в  свое  место,  и  все  существа  радуются  ему,  и  животные  высшего  поля 
радуются, как сказано: "И все звери полевые играют там"302.

"Бушующий ветер проносится по морю, и корабли поднимаются и опускаются" – это 
уже начало исправления,  ибо  во  время судов (диним) море  становится  застывшим.  И 
поскольку в час судов море застывает и корабли, находящиеся в нем, не могут сдвинуться 
со  своего  места,  "кроме  как  в  тот  час,  когда  является  один  из  повелителей  моря"  – 
средняя  линия,  поднимающая  экран  де-хирик,  когда  проявляется  вначале  этот 
"бушующий  ветер",  то  есть  Малхут  свойства  суда,  и  тогда  корабли  поднимаются  и 
опускаются, а затем она подслащает ее свойством милосердия, пока она не становится 
достойной принять свет. То есть, он умеет подслащать его свойством милосердия, и тогда 
она объединяет правую и левую линии друг с другом, "и тогда все корабли идут прямым 
путем, не отклоняясь ни вправо, ни влево", – а только путем средней линии.

102) Подобное тому,  что наверху,  в  ХАГАТ Зеир Анпина, есть внизу,  в НЕХИ Зеир 
Анпина. И подобное тому, что внизу, есть в нижнем море, в Малхут. И еще: подобное 
тому, что наверху, в ХАГАТ Зеир Анпина, есть в высшем море, Бине. И подобное тому, что 
есть наверху, есть внизу, в НЕХИ Зеир Анпина. И подобное тому, что внизу, есть в нижнем 
море, Малхут.

103) Гуф высшего моря, Бины: его длина и ширина, и рош, и зроот, и гуф, – всё как 
полагается. И все они называются его именем. И подобно этому в нижнем море, Малхут, 
есть также рош этого моря, и зроот этого моря, и гуф этого моря.

Подобное тому,  что наверху,  в ХАГАТ Зеир Анпина – т.е.,  так же как есть в Зеир 
Анпине четыре колеса меркавы, ХАГАТ Зеир Анпина и Нуква, так же они включаются в 
высшее море, Бину. И находящийся там ХАГАТ называется – зроот, Хесед и Гвура, и гуф, 
Тиферет; а ГАР называется рош.

104) "Зевулун у берега морей водворится, и он – у корабельной пристани, и предел 
(ерех) его до Цидона"303 – ведь одно море находилось в его пределе, почему он говорит: 
"У берега морей"? "Берег морей" – это, как сказано: "Вышедших от чресел Яакова"304, ибо 
Зевулун являлся правым  ерехом (бедром) гуфа,  Нецах,  и поэтому сказано: "И предел 
(ерех) его до Цидона". Море Кинерет было в его пределе, и отсюда добывали хилазона305 
для голубой (нити).

105) Сколько колесниц имеется над колесницами, и колёса такой колесницы катятся с 
большой  скоростью,  а  поддерживающие  колесницу  не  препятствуют  езде  на  них. 
Колесница управляющего над Египтом – не нашлось для него неповрежденной колесницы, 
ибо  сказано:  "И  устранил  колесо  от  колесниц  их".  Сколько  было  колесниц,  которые 
ездили, опираясь на одно колесо, которое было назначено им. Когда оно лишилось своей 
силы, то и все колесницы лишились своей силы и не ездили. Тогда все, что внизу, в этом 
мире, лишились своей силы, как сказано: "На Египет, на Фараона и на полагающихся на 
него"306.

И сказано: "Сколько было колесниц, которые ехали, опираясь на одно колесо, т.е. на 
один "офан" – точка Малхут, подслащенная свойством милосердия, без которой они были 
бы непригодны для получения света. Ибо после того, как было устранено исправление 
Малхут, подслащенной свойством милосердия, все колесницы лишились своей силы и не 
ездили. То есть они уже непригодны для получения света, и потому лишились своей силы 
и поэтому не могли ездить.

301 Писания, Псалмы, 104:26.
302 Писания, Йов, 40:20.
303 Тора, Берешит, 49:13.
304 Тора, Шемот, 1:5.
305 Моллюски, из которых добывали краску для окраски нити цицит в голубой цвет.
306 Пророки, Йермияу, 46:25.
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106) В то время египетское правление властвовало над всеми народами. А после того, 
как  была  сокрушена  сила  Египта,  сила  подслащенной  Малхут,  от  которой  питались 
египтяне, получая все свои силы, была сокрушена сила остальных народов, как сказано: 
"Тогда  устрашились  властители  Эдома"307.  Как  сказано:  "Услышали  народы  и 
содрогнулись"308, – поскольку все они держатся за работу в Египте и держатся за египтян, 
чтобы те спасли их. В это время все они просили помощи у Египта, чтобы укрепиться. И 
потому, когда они услышали о могучих деяниях, совершенных Творцом в Египте, ослабла 
их  сила,  и  не  смогли  они  устоять.  И  все  они  содрогнулись,  и  было  сокрушено  их 
правление.

107) Конечно же, когда была сокрушена их сила наверху, и сокрушена сила всех тех, 
кто держался за них, – то, поскольку была сокрушена сила всех тех, кто наверху, были 
сокрушены все те, кто внизу, вследствие той силы, что разбилась вначале. Поэтому: "И 
устранил колесо от колесниц их" – т.е., высшую силу, "и влекли их с трудом" – ибо, когда 
она была сокрушена, они не могли двигаться.

108) Поскольку не сказано: "И устранил колёса от его колесниц", или: "Колесо от его 
колесницы" – т.е., оба слова либо во множественном, либо в единственном числе, – но 
сказано: "И устранил колесо от колесниц его". То есть, "колесо" в единственном числе, а 
"колесниц" во множественном числе, ибо "колесо" – это та сила, с которой все они были 
связаны. И поэтому используется оно в единственном числе.

109)  "Благословен удел Исраэля".  Творец желал их,  чтобы слиться  с  ними и  быть 
уделом им. И чтобы они были уделом Его, как сказано: "И слейтесь с Ним"309. Сказано: "И 
вы, слившиеся с Творцом, Элокимом вашим"310 – с самим Творцом. И сказано: "Потому что 
Яакова избрал себе Творец"311. И также сказано: "Ибо удел Творца – народ Его, Яаков – 
место наследия Его"312 – т.е., произвел Он их от святого семени, чтобы быть уделом Ему. 
Тогда как у ситра ахра и у народов мира нет никакого удержания в  Зеир Анпине.  И 
поэтому дал Он им святую высшую Тору,  которая была скрыта за  две  тысячи лет  до 
сотворения мира. Из любви своей Он даровал ее Исраэлю, чтобы следовать ей и слиться с 
ней.

110) Все высшие станы и все колесницы – все они связаны друг с другом, ступени 
внутри ступеней, одни – высшие, другие – нижние, связанные вместе. Как сказано: "Вот 
море  великое"313,  и  святое  животное  над  ними –  Нуква,  расположенная  от  хазе  Зеир 
Анпина и выше, получающая от трех животных Зеир Анпина, а сама она – четвертое 
животное.  Все  получают от  него,  даже  колесницы ситра  ахра  и  народов  мира,  и  все 
полчища и станы – все они выдвигаются по ее указанию, т.е. под ее властью, по слову ее 
выдвигаются и по слову ее совершают остановки. В то время, когда она выдвигается – все 
выдвигаются, поскольку все они содержатся в ней.

111) В час, когда Творец хотел свергнуть вниз полчища Фараона, он поверг вначале 
их  силу  наверху.  Он  поверг  и  устранил  то  высшее  святое  место  –  точку  Малхут, 
подслащенную  в  Бине,  которая  исправлена  в  святом  животном,  повелевавшем  всеми 
этими  колесницами  правителя  Египта  наверху.  Ибо  все  колесницы  находятся  в  ее 
распоряжении, и даже колесницы ситра ахра. Поскольку эта (сила) была устранена, все 
станы  и  колесницы  не  могли  двигаться.  И  поскольку  не  могли,  был  отстранен 
управляющий Египта  от  своего  правления,  и  сбросили  его  в  горящий  огонь.  И  тогда 
устраняется  правление  Египта,  и  поэтому  сказано:  "Обращусь  в  бегство  от  сынов 
Исраэля"314. Почему? Потому что видели управляющего Египтом, сгорающего в огне.

112)  В  час,  когда  приблизились  Исраэль  к  морю,  позвал  Творец  правителя, 
назначенного над морем. Сказал ему: "В час, когда Я создал мир, я назначил тебя над 

307 Тора, Шемот, 15:15.
308 Тора, Шемот, 15:14.
309 Тора, Дварим, 13:5.
310 Тора, Дварим, 4:4.
311 Писания, Псалмы, 135:4.
312 Тора, Дварим, 32:9.
313 Писания, Псалмы, 104:25.
314 Тора, Шемот, 14:25.
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морем, и есть у меня условие, касающееся моря – чтобы расступились воды его перед 
Моими сынами. Теперь пришло время, чтобы сыны мои прошли посреди моря". А затем 
сказано: "И вернулось море при наступлении утра к силе своей"315. Что значит – к силе 
своей? К условию его, которое было у него с Творцом, когда Он сотворил мир, ибо в 
словосочетании "к силе своей (ле-эйтано)"  – те же буквы, что и "к условию его (ле-
тнайо)".

113)  И  расположились  Исраэль  у  моря,  и  видели  волны  моря,  поднимающиеся  и 
опускающиеся. Подняли глаза свои и увидели Фараона с полчищами его. Устрашились и 
воскричали.  Сказано:  "Увидело  море"316.  Что  оно  увидело?  Увидело  ковчег  Йосефа  и 
побежало от него. Поскольку написано о Йосефе: "И бежал и вышел наружу"317. Поэтому, 
благодаря этой заслуге,  море увидело и побежало. И сказано:  "И устранил колесо от 
колесниц его,  и сказал Египет: "Обращусь в бегство от Исраэля",  – поскольку видели 
египетскую землю, словно пылающую в огне. И тогда сказали: "Обращусь в бегство от 
сынов Исраэля".

114) Когда Творец желает низложить правление на земле, он не делает этого, пока не 
лишает власти ее управление на небосводе. И не лишает власти правление на небосводе, 
пока не  назначает  другое  вместо  него,  по  той  причине,  чтобы не  было  недостатка в 
служении их небосводу, для того, чтобы осуществить сказанное: "И кому пожелает, тому 
Он и даст ее"318.

115) "Творец, Господин наш! Как величественно Имя Твое по всей земле"319.  Когда 
желает Творец сокрушить силу народов-идолопоклонников, усиливает Он суд свой над 
ними, и сокрушает их и устраняет от Себя их правление.

116)  "Как  поместил  великолепие  Свое  на  небесах".  Что  означает:  "Как  поместил 
великолепие Свое"? Это река, которая глубже всего, Бина, и Давид вознес свою молитву, 
чтобы притянуть от нее "на небесах", т.е. в Зеир Анпине. И это означает: "Как (ашер)" – 
это имя Бины, как сказано: "Я буду таким, как (ашер) буду"320.

117) В час, когда эта река, которая глубже всего, Бина, берет начало и выходит на 
небесах, в Зеир Анпине, тогда все пребывают в радости, и Матронита, Малхут, украшается 
Царем, Зеир Анпином, и все миры – все они пребывают в радости. А правление народов-
идолопоклонников устраняется от Матрониты, и тогда поднимают головы все, кто предан 
ей.

121)321 "И взял Аарон Элишеву,  дочь Аминадава,  сестру Нахшона, себе в жены"322. 
Кнесет Исраэль, Малхут, называется Элишева, из-за семи (шева) сфирот в ней. И Аарон 
был ее распорядителем, для того чтобы управлять домом ее и обслуживать ее и привести 
ее к Царю, Зеир Анпину, для того чтобы соединиться вместе. Отныне и далее каждый 
коэн, служитель в Храме, является распорядителем для Малхут, как и Аарон.

122) Ахимелех был верховным Великим Коэном, и все те коэны, что с ним, все они 
были распорядителями Матрониты, Малхут.  После того,  как они были убиты, осталась 
Матронита  в  одиночестве,  без  зивуга  (соединения)  с  Зеир  Анпином,  и  исчез 
распорядитель ее, и не нашлось никого, кто бы прислуживал ей, управлял домом ее и 
радовал ее, для того чтобы могла она соединиться с Царем. И с того дня перешла она на 
левую сторону, и стоит она над миром, преследуя всех: убийство Шауля и сыновей его, и 
умерли из Исраэля много тысяч и десятков тысяч, и до сих пор этот грех под сомнением, 
пока не пришел Санхерив, чтобы устрашать всех.

315 Тора, Шемот, 14:27.
316 Писания, Псалмы, 114:3.
317 Тора, Берешит, 39:15.
318 Писания, Даниель, 4:14.
319 Писания, Псалмы, 8:2.
320 Тора, Шемот, 3:14.
321 Пункты 118-120 в данной редакции текста не рассматриваются.
322 Тора, Шемот, 6:23.

58



123) Сказано: "Еще сегодня в Нове"323 – это высший день. Это Кнесет Исраэль, Малхут, 
потерявшая  своего  распорядителя,  то  есть  оставшаяся  без  правой,  для  того,  чтобы 
слиться с левой, ибо коэн – это правая. И поэтому "еще сегодня в Нове стоять ему" – для 
того, чтобы призвать к суду за уничтожение Нова, города священников, до тех пор, пока 
за этот грех, как сказано: "Леванон падет от сильного"324.

124) Сказано: "Гива Шаулова обратилась в бегство"325. Шауль упомянут здесь, потому 
что он убил священников в Нове, и привел к тому, что правая "рука" была удалена из 
мира. Из-за этого греха обратились в бегство жители этого места, Гивы Шауловой, перед 
царем ашурским. С этого дня не сможет человек пройти в этом месте, не подвергнув себя 
опасности. 

125) "Счастлив человек, обретший мудрость"326. Это тот человек, для которого Творец 
уготовил сокровище в пути, лик Шхины, и об этом сказано: "Путь праведников – как свет 
сияющий"327.

126) "Давиду псалом. Творцу – земля и всё, наполняющее ее"328.  А в другом месте 
сказано: "Псалом Давиду". "Давиду псалом" – указывает на песнь, воспетую Давидом о 
Кнесет Исраэль,  Малхут.  "Псалом Давиду" –  указывает на песнь,  воспетую Давидом о 
себе.

127)  "Всесильному  земля  и  всё  наполняющее  ее,  вселенная  и  живущие  в  ней"329. 
"Всесильному" – Творцу, Зеир Анпину. "Земля и всё наполняющее ее" – это Собрание 
Исраэля,  Малхут,  и  все  множество  ее,  которое  соединяется  с  ней  и  называется 
"наполняющее ее". Как сказано: "Полнится вся земля славой Его"330. "Вселенная и все 
обитающие в ней" – нижняя земля называется "вселенная", и относится она к высшему 
суду Малхут. Как сказано: "Он судит вселенную в праведности"331, – будь то один человек, 
или  один  народ,  или  весь  мир  –  осуждается  он  именно  этим  судом,  судом  Малхут, 
называемой "праведностью".

128) Фараон подпитывался от этого суда, пока не исчез и он и весь народ его. Когда 
пробудился суд Малхут над ними, то управляющий, который был поставлен властителем 
над  ними,  был  отстранен  и  низложен.  И  тогда  все  находящиеся  внизу  исчезли,  как 
сказано:  "И  устранил  колесо  от  колесниц  их".  "Колесо  от  колесниц  их"  –  колесниц 
Фараона. А "колесо" их – это управляющий, который властвует над ними. И потому все 
погибли в море – в высшем море, в Малхут, которое вознегодовало на них, и они были 
уничтожены им. И поэтому потонули в Конечном море (ям суф), что означает окончание 
(соф) ступеней – Малхут, которой они были уничтожены.

129) "И влекли их с трудом". Тем путем, по которому идет человек, и ведут его. О 
Фараоне  сказано:  "Отяготилось  сердце  Фараона"332 –  и  таким  путем  вел  его  Творец, 
действительно тягостным. Сказал ему Творец: "Ты отяготил сердце свое – теперь Я буду 
вести тебя в этом". И потому: "И влекли их с трудом".

130) "И сказал Египет: Обращусь в бегство…". "И сказал  Египет" – это покровитель, 
поставленный  над  египтянами,  их  высший  управляющий.  Но  если  отстранили  его  от 
власти, как он мог преследовать Исраэль?

131) Конечно, все произошло именно так. Только сказанное: "И сказал Египет" – это 
не их управляющий, а нижний Египет. "Ибо Творец ведет за них войну с Египтом" – с 
высшим Египтом,  их  управляющим.  И  лишь после  того,  как  была  сокрушена  сила  их 
наверху, были сокрушены их сила и мужество внизу. Как сказано: "Ибо Творец ведет за 

323 Пророки, Йешайяу, 10:22.
324 Пророки, Йешайяу, 10:34.
325 Пророки, Йешайяу, 10:29.
326 Писания, Мишлей, 3:13.
327 Писания, Мишлей, 4:18.
328 Писания, Псалмы, 24:1.
329 Псалмы, 24:1.
330 Пророки, Йешайяу, 6:3.
331 Псалмы, 9:9.
332 Тора, Шемот, 9:7.
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них войну с Египтом" – именно "с Египтом", их силой наверху, их управляющим. В том 
месте,  где говорится  только  "царь Египта",  и не  говорится  "Фараон",  имеется в  виду: 
управляющий, поставленный над Египтом. И здесь тоже: "С Египтом" – имеется в виду 
управляющий над Египтом. А здесь, в отрывке: "И сказал Египет: "Обращусь в бегство от 
сынов Исраэля", говорится о нижнем Египте – то есть, они увидели, что сокрушены их 
сила и могущество наверху, (сила и могущество) их управляющего.

132)  Когда  пробуждается  Кнесет  Исраэль,  Малхут,  пробуждаются  и  все  те,  кто 
держится  ее,  и  все  остальные внизу,  то  есть  все  народы; но Исраэль выше их всех, 
поскольку они получают ее, (когда она) в "стволе дерева" – когда она соединена с Зеир 
Анпином, называемым "Древом жизни". И поэтому Исраэль держатся ее сильнее, чем все 
народы мира. И когда пробуждаются они, чтобы чинить зло Исраэлю, сокрушается сила 
властвующих над ними – их управителей свыше.

133) Этот управляющий, властитель Египта, притеснял Исраэль, всячески угнетая их. 
И  после  того,  как  он  сам  был  сокрушен,  сокрушилось  все  их  правление  внизу.  Как 
сказано: "Ибо Творец ведет за них войну с Египтом".

И двигался ангел Творца333

134)  "Пока  не  появился  чистый воздух,  и  не  начал светить,  дырявые камни были 
скрыты. Три руаха, включенные в три, были погружены. И воды были скрыты под этими 
дырами. С помощью семидесяти двух букв возвращаются эти камни на свое место".

Порядок выхода светов происходит в последовательности трех точек: холам, шурук, 
хирик. Когда вначале Малхут поднимается в Бину, под ее Хохму, и тогда падают ее Бина и 
ТУМ ниже ее ступени, в Зеир Анпин. А сама она остается только с двумя сфирот – Кетер и 
Хохма,  и  с  двумя  светами  –  Руах  и  Нефеш.  И  это  называется,  что  Бина  становится 
"дырявой" (нитнаква), т.е. остался в ней лишь свет некева, который светит снизу вверх. 
Поэтому называются ее сфирот "камни с дырами". И это – точка холам.

А затем, с помощью свечения АБ САГ де-АК, Малхут снова опускается из Бины на свое 
место, и тогда возвращаются Бина и ТУМ, поднимаясь из Зеир Анпина в Бину. И снова 
Бина довершается пятью сфирот КАХАБ ТУМ и пятью светами НАРАНХАЙ. И закрылись эти 
дыры,  поскольку  устранилась  существовавшая  в  ней   недостача  (нуквиют).  Но  света 
перекрываются  вследствие  нехватки  хасадим,  поскольку  не  может  светить  хохма  без 
облачения хасадим. И это – точка шурук.

И  пока  не  раскрылись  законченные  хасадим,  называемые  "авира  дахья"  (чистый 
воздух), чтобы облачить хохма, имеющуюся в левой линии Бины, "дырявые камни были 
скрыты". То есть закрылись дыры вследствие возвращения Бины и ТУМ на свою ступень, и 
уже  появилась  возможность  светить  сверху  вниз,  в  качестве  света  захар,  но  и  света 
перекрылись в ней, ибо не светит хохма без хасадим.

И известно, что когда Бина к себе поднимает ее Бина и ТУМ из Зеир Анпина, то с ними 
вместе поднимаются к ней также и ХАГАТ Зеир Анпина, облачающие эти Бина и ТУМ. И 
когда Зеир Анпин находится в Бине, называется Зеир Анпин "три руаха, включенные в 
три".  "Три   руаха"  –  ХАГАТ  Зеир  Анпина,  сфирот  которого  содержат  свет  "руах", 
"включенные в три" – в Бину и ТУМ де-Бина, которые облачены на них.  ("Три руаха, 
включенные в три, были погружены") – то есть, их свечение не проявлялось, ибо если бы 
проявилось свечение хасадим в Зеир Анпине, тогда хохма облачилась бы в хасадим, и не 
скрывались бы эти "камни" Бины.

И сказанное выше: "Воды были скрыты"  означает,  что были скрыты хасадим Зеир 
Анпина. "Под этими дырами" – хотя и есть в Зеир Анпине Нуква,  экран де-хирик,  на 
который затем раскрывается свет хасадим, но сейчас "воды были скрыты", поскольку все 
свойство Зеир Анпина было погруженным. Но затем пробуждается Зеир Анпин с экраном 
де-хирик, содержащимся в нем, и поднимает МАН, и вызывает хасадим, чтобы облачить 
хохма.

И  сказанное:  "С  помощью семидесяти  двух  букв  возвращаются  на  свое  место  эти 
камни" – с помощью 72 букв, содержащихся в отрывке "И двигался ангел Творца", т.е. 
правой линии, являющейся раскрытием хасадим, облачается хохма левой линии Бины в 

333 Тора, Шемот, 14:19. "И двигался ангел Творца, шедший перед станом Исраэля".
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эти хасадим, и скрытые камни в ней возвращаются на свое место – то есть раскрывается 
их свечение.

135) После семидесяти двух ступеней, представляющих собой трижды семьдесят две 
буквы, происходит раскалывание и образование дыр в камнях под воздействием связи, 
которая отпечаталась. И собрались вместе ступени,  образовав одну группу.

Семьдесят две буквы есть в каждом из трех отрывков: "и двигался ангел Творца"334, "и 
вошел он между станом Египта и станом Исраэля"335,  "и простер Моше руку свою над 
морем"336. И это означает три линии. Ибо 72 буквы в отрывке "и двигался" – это правая 
линия, 72 буквы в отрывке "и вошел" – это левая линия, а 72 буквы в отрывке "и простер" 
– это средняя линия. А в сказанном выше: "При помощи этих 72-х букв возвращаются на 
свои места эти камни" – имеются в виду 72 буквы в отрывке "и двигался ангел Творца", 
которые  являются  правой  линией  и  хасадим.  И  есть  72  сочетания  по  три  буквы,  от 
сочетания всех трех отрывков.  И они называются 72-мя ступенями, так как в каждом 
сочетании содержатся три линии, а три линии считаются ступенью.

Известно  также,  что  с  помощью  экрана  де-хирик,  имеющегося  в  средней  линии, 
уменьшается левая линия Бины от ГАР до ВАК де-ГАР – то есть, снова поднимает Малхут в 
Бину, а Бина снова разделяется, становясь ВАК, светом некева.  И после 72 ступеней, 
вышедших в этих трех состояниях, то есть после того как выходят три линии, являющиеся 
72-мя  ступенями,  которые  подразумеваются  в  отрывках:  "и  двинулся",  "и  вошел",  "и 
простер", то с помощью средней линии в них, в силу связи, которая была запечатлена в 
судах  (диним),  с  помощью  экрана  де-хирик  средней  линии,  снова  происходит 
раскалывание и  образование дыр в  сфирот  Бины,  которые  называются  "камнями".  "И 
собрались вместе ступени,  образовав одну группу" – то есть, с помощью этого экрана, 
который сократил левую линию до ВАК де-ГАР,  собрались и объединились три линии, 
образовав  одну  группу,  таким  образом,  что  не  светят  одна  без  другой.  И  поэтому 
называется  этот  экран  связью,  поскольку  является  связью всех  трех  линий  в  едином 
соединении.

136)  Затем  разделились,  став  двумя  ступенями  воды.  Половина  воды  застыла,  а 
половина – осела. Одна – поднялась, а другая – опустилась. С этих пор начал делиться 
мир.

В час, когда властвует левая линия, застывает вода в море, поскольку хохма не светит 
без  хасадим.  Но  затем,  с  помощью  хасадим,  она  открывается,  снова  превращаясь  в 
жидкость, и снова начинает светить. Но не вся хохма снова начинает светить, а только 
ВАК хохма, а ее ГАР исчезает. И поэтому считается здесь, что воды хохмы разделились на 
две  ступени:  ВАК и  ГАР.  И  ВАК застывают  во  время власти левой  линии,  а  затем,  с 
помощью  раскрытия  хасадим,  снова  начинают  светить.  А  ГАР  не  застывают,  но 
совершенно исчезают, ведь они не светят даже после раскрытия хасадим.

И  поэтому  сказано,  что  разделилась  и  стала  двумя  ступенями  воды:  ГАР  И  ВАК. 
Половина воды замерзла, то есть ВАК де-хохма снова раскрываются с помощью хасадим, 
а  половина  ее  осела,  то  есть  ГАР  исчезли  полностью.  "Одна  –  поднялась"  –  та,  что 
открылась, светила снизу вверх, и это – ВАК. "А другая – опустилась" – та, что осела, 
светила сверху вниз, и это ГАР. "С этих пор начал делиться мир" – когда в мире остается 
только нижняя половина хохма, то есть ВАК.

137) Другая связь есть наверху, и она запечатлевается 72-мя печатями от прочного 
перстня,  и  в  них  погружаются  волны  моря.  Когда  двигаются,  то  делятся  на  четыре 
направления. Одна часть возвышается, то есть светит снизу вверх – Нуква, запад. Еще 
одна часть  опускается,  то  есть  светит  сверху  вниз,  вместе  со  светом хасадим –  Зеир 
Анпин, восток. Одна часть на северной стороне – левая линия, Гвура. И еще одна часть на 
южной стороне  – правая линия,  Хесед.  И когда соединяются вместе:  "Языки пламени 
поднимаются от лезвия вращающегося меча"337.

334 Тора, Шемот, 14:19.
335 Тора, Шемот, 14:20.
336 Тора, Шемот, 14:21.
337 Тора, Берешит, 3:24.
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Экран,  имеющийся  в  средней  линии,  называющийся  связью,  используется  в  месте 
Бины, и он также используется от хазэ и выше Зеир Анпина, поскольку они являются 
одной ступенью. И есть также связь, используемая от хазэ и ниже Зеир Анпина, которая в 
силах согласовать две находящиеся там линии. И различие между ними велико, потому 
что та связь, которая используется от хазэ и выше Зеир Анпина, не раскрывает там судов 
(диним), находящихся в ней, так как она находится в окончании этих линий, и не могут 
затронуть  суды  то,  что  находится  выше  их  местонахождения.  Тогда  как  связь, 
находящаяся от хазэ и ниже Зеир Анпина, уже включает в себя суды от высшей связи, 
которая  стоит  выше нее,  в  месте  хазэ.  И  три линии  ХАГАТ,  находящиеся  выше хазэ, 
называются  72-мя  ступенями,  которые  обозначены в  трех отрывках:  "и  двинулся",  "и 
вошел",  "и  простер".  И  поэтому  суды,  содержащиеся  в  высшей  связи,  стоящие  в 
окончании 72-х ступеней, называются "72-мя печатями от прочного перстня": "72" – по 
его свечениям, "печати" –  значит "окончания",  поскольку находятся  в окончании этих 
ступеней, "прочный перстень" – это сама связь, т.е. экран хазэ, в котором находятся суды.

Поэтому сказано: "Другая связь есть наверху" – связь в средней линии, находящяяся 
от  хазэ  и  ниже,  "и  она  запечатлевается  72-мя печатями от  прочного  перстня",  –  что 
означает суды в высшей связи,  стоящей в месте хазэ, которые называются так,  когда 
воздействуют на нижнюю связь. Но, вместе с тем, не считаются теми судами, которые 
могли хоть в чём-то затронуть саму ступень, поскольку суды, которые раскрываются в 
море, называемые "морские волны", будут успокоены с помощью судов в средней линии, 
находящейся ниже хазэ, и если бы не эти суды в нижней связи, волны не успокаивались 
бы,  а  море,  Малхут,  не  могло  бы  светить,  поэтому  они  считаются  не  судами,  а 
исправлениями.

И три эти линии не раскрывают Хохму иначе, как с помощью своих движений, когда 
свечение каждой из них раскрывается специально одно вслед за другим в месте трех 
точек: холам, затем шурук, а затем хирик. И тогда Малхут получает от них раскрытие 
Хохмы. Но когда они заканчивают свое свечение, одно вслед за другим, что и называется 
движением, тогда они покоятся. То есть, свечение их соединяется вместе под властью 
света хасадим, а Хохма больше не раскрывается.

Когда  они  выдвигаются,  чтобы  раскрыть  свечение  Хохмы,  они  делятся  на  четыре 
направления, где каждая из трех линий раскрывает свое свечение особо. Сначала правая, 
а когда заканчивается свечение правой, после нее светит левая, а когда заканчивается 
свечение левой, светит средняя. И они называются: юг, север, восток. А затем запад, 
Малхут, получает от них Хохму. Поэтому сказано: "Одна часть поднимается" – т.е., светит 
снизу вверх, но когда они соединяются вместе, то есть по завершении выдвижений, когда 
светят  уже  все  вместе,  "языки  пламени  поднимаются"  в  левой  линии,  "от  лезвия 
обращающегося меча", которые оберегают хохма, чтобы она раскрывалась лишь в час 
выдвижения. Поэтому нет тогда раскрытия иначе, как в свете хасадим.

138) "Столп один находится  посреди моря.  Ступень,  ниспосланная частью высшего 
правления" – Малхут, находящаяся от хазэ и выше, "поднимается по этому столпу все 
выше и выше, и наблюдает издали", – чтобы видеть "связь кораблей, плывущих по морю. 
Кто видел волны поднимающиеся и опускающиеся" –  вследствие содержащихся в  них 
судов, "и ветер (руах)" – средняя линия, "раздувающий их" – и усмиряющий. "А рыбы 
морские" – то есть ангелы, "влекут все эти корабли во все стороны света". То есть, таким 
образом раскрывается хохма.

Вследствие подъема Малхут в Бину, рассекаются все ступени на две, когда Кетер и 
Хохма  остаются  на  ступени,  а  Бина  и  ТУМ падают  с  нее,  облачаясь  в  более  низкую 
ступень.  А  во  время  гадлута,  опускается  Малхут  из  Бины  на  свое  место,  и  тогда 
поднимаются Бина и ТУМ каждой ступени от нижнего, возвращаясь на свою ступень. И 
вместе с подъемом своим от нижнего, они берут с собой также и нижнего, поднимая его на 
место высшего. И поскольку нет исчезновения в духовном, они всегда находятся на месте 
нижнего, также и после подъема на свою ступень, и таким же путем поднимается нижний 
к своему высшему. И поэтому называются эти Бина и ТУМ свойством "столп", который есть 
в  каждой  ступени,  и  с  помощью которого  она  поднимается  на  свою,  более  высокую, 
ступень.

"Столп один находится посреди моря". Ибо "море" – это Нуква Зеир Анпина от хазэ и 
ниже. А те Бина и ТУМ ступени от хазэ и выше Зеир Анпина, которые опускаются туда, 

62



называются "столп", поскольку по нему восходят все свойства от хазэ и ниже Зеир Анпина 
к ступени от хазэ и выше Зеир Анпина. 

И  вот,  вначале  была  Малхут  выше  хазэ  Зеир  Анпина,  в  свойстве  "четвертая  по 
отношению  к  праотцам",  и  там  –  место  раскрытия  хохма.  А  затем  уменьшилась  и 
опустилась ниже хазэ Зеир Анпина. Но поскольку весь источник раскрытия хохма – выше 
хазэ Зеир Анпина, поэтому есть у нее посланник, ангел Матат, который поднимается выше 
хазэ  и  притягивает  хохма  от  хазэ  и  ниже  к  "четырем  святым  животным  нижней 
колесницы", называемым "тысячелетия".

"Ступень, ниспосланная частью высшего правления" – Малхут, находящаяся от хазэ и 
выше, т.е. Матат, являющийся посланником, (которому поручено) притянуть и получить 
хохма от высшей Малхут, находящейся от хазэ и выше, чтобы передать Малхут от хазэ и 
ниже. "Поднимается по этому столпу все выше и выше, и наблюдает издали" – получение 
хохма называется  наблюдением издали,  как сказано:  "Издалека Творец являлся  мне". 
"Плывущие во все четыре стороны света" – раскрывают хохма с помощью Матата.

139) Эта ступень, Матат, когда он опустился с (места) выше хазэ: тысяча стоит справа 
от  него и тысяча слева от него – то есть, он притягивает хохма, которая обозначается 
числом "тысяча", как справа, так и слева. И он возвращается (на место) от хазэ и ниже, и 
восседает на месте  своем, подобно царю на своем троне. Эта ступень, в то время, когда 
море, Малхут,  простирается на все четыре стороны света,  с  ним  отправляется,  в  него 
возвращается, он возвращается к жизни царя.

Эти линии раскрывают хохма только путем выдвижения в трех местах – поочередно: 
холам, шурук, хирик. И это  означает "отправляется".  Но когда они заканчивают свое 
движение и соединяются в своем свечении, то отдыхают, что и означает "возвращается". 
Тогда  есть  "лезвие  обращающегося  меча"  в  левой  линии,  который  оберегает  от  того, 
чтобы он не раскрыл хохму вовне. "Эта ступень" – Матат, "в то время, когда море, Малхут, 
простирается на все четыре стороны света" – и раскрывает хохма во время движения 
своего, с ним она "отправляется", начиная движение, с ним она "возвращается", закончив 
движение.  "Он возвращается",  чтобы поддерживать  мохин Царя  свечением хасадим,  в 
котором и существуют эти мохин.

140) И когда море в свойстве "возвращается", то раздаются призывы: "Все те, у кого 
есть глаза – пусть направит их высоко-высоко. Все, у кого есть крылья – пусть воспрянут 
к  жизни.  Все,  у  кого  есть  лицо  –  пусть  прикроют  лицо  свое,  пока  он  находится  в 
движении". Тогда: "И двинулся ангел Божий".

Эйнаим  (глаза)  –  ГАР  де-хохма,  а  паним  (лицо)  –  ВАК  де-хохма.  Как  сказано: 
"Мудрость (хохма) человека озарит лицо его". И сказано:  "Все те, у кого есть глаза – 
пусть направит их высоко-высоко", – чтобы светили оно "высоко-высоко", в Бине, а не 
низводить их вниз. Ибо они ГАР де-хохма, которые не светят даже во время движения. 
"Все, у кого есть крылья" – ступени покрытых хасадим, "пусть воспрянут к жизни", – 
чтобы притягивали свечение свое, потому что в состоянии "и возвращается" светят только 
светом хасадим, что является свечением тех, "у кого есть крылья". "Все, у кого есть лицо 
– пусть прикроют лицо свое", – чтобы прикрыли свечение лица во время пребывания в 
покое  –  это  означает  "и  возвращается",  поскольку  светят  только  во  время движения. 
"Пока он находится в движении" – и тогда раскрывается свет паним (лица), как сказано: 
"И двигался ангел Творца".

Она подобна купеческим кораблям
141) "Она подобна купеческим кораблям и приносит хлеб свой издалека"338. "Подобна 

купеческим кораблям" – это Кнесет Исраэль, Малхут. "Приносит хлеб свой издалека", как 
сказано: "Вот имя Творца приходит издалека"339 – с помощью свечения средней линии в 
экране де-хирик, который отдаляет ГАР де-хохма и светит лишь в ВАК, "принесет хлеб 
свой" – то есть, с помощью одной ступени, которая находится над ней – средней линии 

338 Писания, Мишлэй, 31:14.
339 Пророки, Йешайя, 30:27.

63



Есода Зеир Анпина. Посредством нее притягиваются все эти реки и источники, втекающие 
в море. Как сказано: "Все реки текут в море"340.

142) "Все реки текут в море, к месту, куда стекаются реки, туда они возвращаются". 
Хотя  все  реки  притягиваются  Есодом,  который  низводит  их  в  море,  Малхут,  нельзя 
сказать, что он вливает все эти реки в море, а другие не находятся в нем, и больше не 
притягиваются им, как и вначале. Поэтому дополнительно уточняется: "К месту, куда все 
реки текут, туда они возвращаются" – то есть, возвращаются к месту той ступени, откуда 
реки уже вышли однажды. Туда они вновь приходят. "Туда они возвращаются" – из этого 
высшего места, из Бины, снова приходят в Есод. То есть, исхождение оттуда изобилия не 
прекращается никогда и собираются все они в этом месте – в Есоде, чтобы течь в море, 
Малхут. И эта ступень называется "праведником" – Есод Зеир Анпина.

143) "Там ходят корабли; там – левиатан этот, которого Ты создал, чтобы забавляться 
им!"341 "Там ходят корабли" – то есть, в этом море ходят в плавание корабли. Пока не 
приходят к соединению в Есоде, как сказано: "Левиатан этот, которого Ты создал, чтобы 
забавляться им!" Левиатан – это Есод Зеир Анпина.

144)  Высоко,  выше  всего,  есть  другой  зивуг,  сопутствующий  дружбе,  и  затем  не 
расстаются никогда. Зивуг высших Аба ве-Има, ГАР Бины. Удостаивается этого зивуга тот, 
у кого есть удел в "будущем мире", Бине.

145)  "Левиатан  этот  (зэ),  которого  Ты создал,  чтобы забавляться  им!"  Этот  (зэ)  - 
означает Есод. И даже если не удостаивается Бины, все же удостаивается получить от 
высшего зивуга. Всё приготовил Творец для того, чтобы насладить этим праведников. Как 
сказано: "Тогда наслаждаться будешь в Творце"342.

146)  "Сколько  же  тысяч  и  сколько  десятков  тысяч  святых  станов  есть  у  Творца, 
обладающие  высшим  ликом,  глазами,  оружием,  издающие  вопль,  доносящие  стон, 
наделенные  милосердием,  вершащие  суд.  И  над  ними  Он  возвел  Матрониту,  Малхут, 
чтобы служить пред Ним в чертоге Его".

147) Против них есть у нее, у Матрониты, у Малхут, станы вооруженных ангелов. В 
шестидесяти ликах пребывают вооруженные станы. И все они, препоясанные мечом, стоят 
вокруг Малхут. Сколько выходит, сколько входит. Шестью крыльями возносят весь мир. 
Перед каждым пылают горящие угли, одеяние его – полыхающее пламя, сзади у него – 
острие меча огненного, чтобы по всему миру быть охраной пред нею. Как сказано: "И 
огненный меч обращающийся – хранить путь к Древу Жизни"343.

148)  Кто  зовется  "путь  к  Древу  Жизни"?  Это  великая  Матронита,  Малхут,  путь  к 
"дереву высокому и сильному" – Зеир Анпину, называемому Древом Жизни.  Как сказано: 
"Вот ложе Шломо! Шестьдесят воителей вокруг него из воинов Исраэля" – Зеир Анпина, 
"все вооружены мечом"344.

149) Когда Матронита выдвигается, все выдвигаются вместе с ней. Как сказано: "И 
двигался  ангел Творца".  Но разве  Малхут  называется  ангелом Творца?  Возвел Творец 
перед ним святой чертог,  высший чертог,  святой город,  высший город,  Иерушалаим – 
город святости. Всё это – имена Малхут. Идущий к Царю не попадет (к нему) иначе как 
через  город  святости  –  Малхут.  Через  него  он  держит  путь  к  Царю,  ибо  путь 
прокладывается отсюда. 

150) "Вот они – врата Творца: праведники войдут в них"345. Любое послание, которое 
Царь,  Зеир  Анпин,  желает  (донести),  выходит  из  дома  Матрониты,  Малхут.  И  любое 
послание, которое приходит снизу, по отношению (к уровню) Царя, Зеир Анпина, входит 
сначала к Матроните, а оттуда – к Царю. Таким образом Матронита является посланником 
всего  –  как  снизу  вверх,  так  и  сверху  вниз.  И  поэтому  она  –  посланник  всего.  Как 
сказано: "И двигался ангел Творца, шедший перед станом Исраэля" – высшего Исраэля, 

340 Писания, Коэлет. 1:7. 
341 Псалмы, 104:26.
342 Пророки, Йешайя, 58:14.
343 Тора, Берешит, 3:24.
344 Писания, Песнь песней, 3:7,8.
345 Псалмы, 118:20.
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Зеир Анпина. "Ангел Творца" – Малхут. Как сказано: "Творец (АВАЯ) шел перед ними, 
чтобы светить им при переходах днем и ночью"346. "Днем и ночью" – это Зеир Анпин и 
Малхут. Ведь это Малхут шла перед Исраэлем. Как сказано: "И двигался ангел Творца, 
шедший перед станом Исраэля"347.

151) Разве доставляет честь Царю, Зеир Анпину, то что госпожа (Матронита), Малхут, 
отправляется  вести войну,  и  отправляется  с  миссией?  Но это  подобно Царю,  который 
соединился с высшей Матронитой, увидел дорогой ее Царь, что она поднимается выше 
всех остальных Матронит в мире. Провозгласил Он: "Все они считаются служанками по 
отношению к моей Матроните. Она поставлена выше всех. Что Я сделаю для нее? Пусть 
весь мой дом будет в руках ее". Издал царь указ: "Отныне все речи Царя будут переданы 
Матроните".  И  вручил  ей  Царь  всё  Своё  оружие,  всех  умеющих  сражаться,  все 
драгоценные камни,  все  сокровища Царя.  Провозгласил:  "Отныне всякий,  кто  захочет 
говорить со мной, не сможет говорить со мной, пока не известит об этом Матрониту".

152)  Так  Творец,  вследствие  Своей  большой  расположенности  и  любви  к  Кнесет 
Исраэль,  Малхут,  передал всё в ее распоряжение,  дав понять  таким образом, что все 
остальные не могут сравниться с ней ни в чем. Сказал Он: "Их шестьдесят цариц, но 
единственная – голубка Моя, чистая Моя"348. Что Я сделаю для нее? Пусть весь мой дом 
будет в руках ее". Издал царь указ: "Отныне все речи Царя будут переданы Матроните". И 
вручил ей Царь всё Своё оружие. Как сказано: "Вот ложе Шломо! Шестьдесят воителей 
вокруг него из воинов Исраэля – все вооружены мечом, обучены войне" 

153)  Сказал  Царь:  "Отныне  и  впредь  войны Мои  поручаются  тебе,  мое  оружие  и 
воинство будут в твоих руках. Отныне и далее ты будешь стражницей Мне". Как сказано: 
"Страж Исраэля"349 – это Зеир Анпин, называющийся Исраэль. "Отныне и далее всякий, 
кто нуждается во Мне, не сможет говорить со Мной, пока не известит Матрониту. Как 
сказано: "С этим (зот) войдет Аарон в Святилище"350. "Зот" – это Малхут. Она – посланник 
Царя во всем. Так что, всё в ее руках, и в этом величие Матрониты. Как сказано: "И 
двигался ангел Творца, шедший перед станом Исраэля, и шел позади них".

154) "И шел позади них" – чтобы были перед ними (египтянами) умеющие сражаться, 
и чтобы были у них на виду. Так как приходили другие станы свыше, чтобы вести войну 
вместе с Исраэлем. Поэтому "и пошел позади них", чтобы дать место воинству, которое 
было на стороне Исраэля, воевать с ними (с египтянами).

 155) В этот час явился правитель, назначенный властвовать над Египтом, и собрал 
шестьсот  колесниц  обвинителей,  и  на  каждой  из  колесниц  –  шестьсот  повелителей, 
назначенных  обвинять.  Как  сказано:  "И  взял  он  шестьсот  колесниц  отборных  и  все 
колесницы Египта"351. Разве шестьсот отборных колесниц не были колесницами Египта? 
Почему же тогда сказано: "И все колесницы Египта"? Но Самэль предоставил правителю 
Египта  шестьсот  колесниц  обвинителей,  чтобы  помочь  ему.  Как  сказано:  "И  взял  он 
шестьсот колесниц отборных", которые не принадлежали египтянам.

156) Когда отплатил Творец Самэлю? В войне Сисры, когда обезвредил Творец все эти 
колесницы, и они были переданы в руки Матрониты. Как сказано: "Поток Кишон их унес, 
поток древний"352. А в грядущем будущем будут переданы все они. Как сказано: "Кто это 
идет из Эдома"353. И поэтому: "И пошел позади них" – что должна будет Шхина в конце 
дней устранить их из мира.

157) "И переместился облачный столп". Облако появлялось всегда со Шхиной, и это 
ангел Михаэль. И это то облако, в которое вошел Моше. Сказано: "И Творец шел перед 
ними днем в столпе облачном". Ведь это не Михаэль, являющийся свойством Шхины, а 
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поддержка праведнику, т.е. Есод Зеир Анпина. И объясняется, что это – хасадим "записи 
его",  то  есть  экрана.  Потому  что  Есод  раскрывает  эти  хасадим  на  хохму,  которая 
содержится  в  Малхут.  И  тогда она  может  светить.  Поэтому "перемещается  это  облако 
днем"  –  во  время  свечения  хасадим,  как  сказано:  "Днем  явит  Творец  Свою  милость 
(хесед)", потому что со стороны Хесед является это облако, и оно называется "хесед". А 
другое облако перемещается ночью и называется "огненным столпом", и оно – со стороны 
Малхут.

158) "Облачный столп днем" – это Авраам, Хесед. А "огненный столп ночью" – это 
Ицхак, Гвура. И оба они содержатся в этой Шхине. "Поддержка праведнику" – то есть, 
благодаря этой ступени они содержатся в Шхине.

159) Этот отрывок: "И двигался ангел Творца, шедший перед станом Исраэля, и шел 
позади них" означает следующее: "И двигался" – то есть, двигался со стороны Хесед и 
соединялся со стороной Гвура. Потому что Хесед – это "паним", а Гвура – это "ахораим". 
Ибо настал час облачиться в "суд".

"И двигался", "и вошел", "и простер"
160) В тот час восполнилась луна, Малхут, во всех отношениях, и приобрела семьдесят 

два святых имени в  трех сторонах,  трех линиях.  В одной стороне облачилась  Малхут 
украшениями высшего Хеседа, семидесятью печатями света высшего Аба, который светил 
ей, и это – правая линия и отрывок: "И двинулся".

161)  Во  второй  стороне  облачилась  Малхут  копьями  Гвуры,  судами  в  ней, 
шестьюдесятью  ударами  огня  и  десятью  собственными,  опускающимися  со  стороны 
высшей Имы, в виде запечатленных законов, и это – левая линия и отрывок: "И вошел".

162) В третьей стороне облачилась Малхут облачением пурпура, в которое одевался 
высший праведный Царь, называемый Тиферет, и которое наследует  сын праведного, то 
есть  (сын)  Тиферет,  в  семидесяти  высших украшениях  со  стороны Аба  ве-Има.  И  он 
включает как правую, Хесед, так и левую, Гвура, и это отрывок: "И простер".

Корень этих линий находится в Бине. Правая линия в ней, называется "высший Аба". 
Левая  линия  в  ней  называется  "высшая  Има".  Средняя  линия  в  ней  –  Тиферет  – 
согласующая  между  ними.  И  это  означает:  "Три  выходят  из  одного"  –  то  есть,  всего 
величия, вызванного нижним в высшем, удостаивается также и нижний. И поэтому "один 
находится во всех трех" – Тиферет тоже удостаивается двух этих светов, правой и левой 
(линий) Абы и Имы. А затем, когда достигает Тиферет трех линий, двух – от Аба ве-Има, и 
одну – свою собственную, он передает их Малхут.

И поэтому сказано выше: "В тот час восполнилась луна, Малхут, во всех отношениях, и 
приобрела семьдесят два святых имени в трех сторонах, трех линиях". Потому что эти три 
линии являются тремя отрывками: "И двинулся", "И вошел", "И простер", в каждом из 
которых есть 72 буквы, и их сочетание вместе образует 72 святых имени, в каждом из 
которых три буквы, из трех отрывков. "В одной стороне облачилась Малхут украшениями 
высшего Хеседа,  семидесятью печатями света высшего Аба,  который светил ей" – это 
правая линия Бины, светящая Хеседу де-Тиферет, и она облачается на украшения этого 
высшего Хеседа де-Тиферет. И это отрывок: "И двинулся". 

И  также  получает  от  Гвуры  де-Тиферет  свечение  левой  линии  от  высшей  Имы, 
называемое "шестьюдесятью ударами огня", как сказано: "Шестьдесят воителей (гиборим) 
вокруг нее". Поэтому сказано: "Во второй стороне облачилась Малхут копьями Гвуры" – 
Гвуры, имеющейся в Тиферет. "Шестьюдесятью ударами огня и десятью собственными, 
опускающимися со стороны высшей Имы, в виде запечатленных законов", – потому что 
Тиферет получает их от левой линии высшей Има. И это отрывок: "И вошел".

И также получает  от  Тиферет  де-Тиферет,  собственное  свойство  левой линии.  Как 
сказано: "В третьей стороне облачилась Малхут облачением пурпура, в которое одевался 
высший праведный Царь, называемый Тиферет" – ибо, поскольку это средняя линия, она 
включает в себя два оттенка, белый и красный, сочетание которых – пурпур. И это две 
линии Бины, которые он наследует в виде: "Три выходят от одного, один удостаивается 
трех".
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Две  линии,  правая  и  левая,  имеющиеся  в  Бине,  называются  Хохма  и  Бина.  Но 
изменилось  их  имя  на  Аба  ве-Има  (досл.  –  отец  и  мать).  А  Тиферет,  средняя  линия 
называется  их  сыном.  Так  как  светам  свойственно  распространяться  друг  из  друга  в 
последовательности  "причина  и  следствие",  соответственно  порядку  ступени,  а  здесь 
вышли света не в соответствии порядку ступени. Поскольку одно исправление произошло, 
когда  поднялась  Малхут  в  Бину,  и  Бина  приняла  форму  сокращенной  Малхут.  И 
опустились ее Бина и ТУМ на ступень Зеир Анпина. Благодаря этому во время гадлута, 
когда Бина подняла свои Бина и ТУМ со ступени Зеир Анпина, поднялся также и Зеир 
Анпин вместе с ними на место Бины. Благодаря этому там образовалась средняя линия и 
получила света Бины, хотя в соответствии с порядком ступени, Зеир Анпин не достоин 
вообще получать и светить, как Бина. И поскольку этот свет дошел до Зеир Анпина не в 
соответствии с порядком ступени, а с помощью опускания Бины и ТУМ де-Бина и подъема 
ими Зеир Анпина в место Бины, а также благодаря тому, что "один находится в трех", то 
называется  этот  свет  "светом  порождения",  а  не  (светом,  возникающим)  в 
последовательности распространения "причина и следствие".  Поэтому называется  Зеир 
Анпин именем "сын",  то  есть  "свет  порождения".  И  потому называются  Хохма и  Бина 
именем Аба ве-Има (отец и мать), потому что они породили этот свет, называемый Зеир 
Анпином.

163) Два украшения со стороны Аба ве-Има – это 72 имени. Со стороны Хеседа их 
семьдесят,  и два свидетеля.  Со стороны Гвуры – семьдесят,  и два писца.  Со стороны 
Тиферет – семьдесят, и два цвета для украшения.

Тиферет, Зеир Анпин, передает Малхут семьдесят украшений от каждой линии. Ибо, 
хотя Зеир Анпин получает три линии Бины, вместе с тем получает не от самих ГАР двух 
линий,  имеющихся  в  Бине,  называемых  Аба  ве-Има,  а  только  от  их  ЗАТ,  где  каждая 
состоит из десяти, всего –  трижды семьдесят украшений. Но почему же тогда называется 
"72 имени", следовало бы ему называться "70 имен". Потому что помимо 70-ти украшений, 
представляющих собой ЗАТ, которые он получает от двух линий в Бине, называемых Аба 
ве-Има,  он  получает  еще  два  украшения  от  ГАР  де-Аба  ве-Има,  в  состоянии  "один 
удостаивается трех", и поэтому поднялась Тиферет, свойство ЗАТ, и стала Даат, свойством 
ГАР. И вследствие добавления этих двух украшений ГАР, он называется "72 имени".

И это добавление есть в каждой из трех его линий. И в Хесед они называются "два 
свидетеля", в Гвуре – "два писца", а в Тиферет – "два цвета".

И называются также "подобие подарочного векселя", где есть запись писца и подпись 
свидетелей. И главная сила этого "подарочного векселя" – это запись писца, в которой 
описываются и подробно излагаются все ценности, передаваемые дающим получающему. 
Вместе с тем, если бы не было там подписи свидетелей, этот вексель ничего бы не стоил, 
не говоря уже о том, что если бы там была только подпись свидетелей без записи писца, 
то тогда бы он вообще ничего не стоил.

И  имя  "айн-бет"  (72)  здесь  –  оно,  в  основном,  для  нисхождения  Хохмы в  Нукву, 
описанного в сказанном: "И двинулся", "И вошел", "И простер". Хохма исходит только от 
левой линии, но без облачения в хасадим, которые имеются в правой линии, она не может 
светить. Поэтому "Зоар" уподобляет два украшения, которые есть в левой линии, двум 
писцам, и запись писца является главной в векселе. А два украшения в правой линии 
уподобляются двум свидетелям, и хотя они ничего не добавляют к записи писцов, однако 
они делают вексель полностью действенным, и без них вексель ничего не стоит.

Так и здесь  – без хасадим свечение Хохмы ничего не стоит,  потому что не может 
светить без хасадим, и поэтому они называются двумя свидетелями. А два украшения в 
средней линии уподобляются двум цветам, и это потому, что цвета указывают на суды, а 
от средней линии исходят суды экрана де-хирик. Но если это суды, то какое отношение 
они имеют к ГАР, называясь "двумя украшениями"? Однако эти суды, помимо того, что они 
никоим образом не портят светов, но наоборот, они еще и улучшают их, поскольку без 
них не было бы единства между двумя линиями.

164)  И в  этом  месте,  в  Малхут,  одна настолько  запечатлевается  в  другой,  что  72 
украшения, имеющиеся в каждой линии, включаются друг в друга, и возникает из них 
святое имя – их соединение (меркава). Ибо образуются 72 имени, каждое из которых 
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состоит из трех букв. И здесь укрепились праотцы, ХАГАТ, три линии, чтобы соединиться 
вместе. И это – святое имя "айн-бет" (72), запечатленное в его буквах.

165) Сочетание этих букв следующее.

Первые буквы – 72 буквы отрывка "И двинулся" – записаны в их прямом порядке, 
поскольку "прямота" указывает на Хесед, ибо все первые буквы находятся в Хеседе, в 
правой линии, чтобы идти прямым путем, в исправленном порядке.

166) Вторые буквы – 72 буквы отрывка "И вошел" – записаны в обратном порядке. То 
есть они записываются снизу вверх, поскольку все 72 "вторые буквы" находятся в Гвуре, 
чтобы раскрыть  суды и  боевое  оружие,  исходящие  от  левой  стороны.  И  когда  они  в 
обратном порядке, это указывает на суды.

167) Третьи буквы – 72 буквы отрывка "И простер" – это буквы, которые записаны так, 
чтобы, указав цвета, то есть суды, украситься в святом Царе. И все они соединяются и 
связываются  в  Нем,  поскольку  Он  –  это  средняя  линия,  и  она  венчается  своими 
украшениями прямым путем, и записывает на эту сторону и на эту сторону, в правую 
линию и в  левую линию,  поскольку  делает  возможным свечение их обеих,  как Царь, 
украшающийся всем.

168) Здесь записалось святое имя, образованное 72-мя словами, то есть трижды по 72 
буквы, которые в каждой из трех линий соединяются и сочетаются вместе.  Тогда они 
образуют 72 слова, и в каждом слове – три буквы, из трех линий, которые украшаются 
праотцами, ХАГАТ, являющимися святой высшей меркавой (соединением).

Эти тройки букв,  почему они не пишутся  двумя путями – часть  прямым путем,  по 
порядку, а часть – обратным путем, чтобы выпрямить одну сторону и другую сторону, 
правую линию и левую линию, ведь она поддерживает свечение их обеих? Сказано: "Ты 
утверждаешь прямоту"354 – означает, что Творец устанавливает "прямоту", и дает жизнь 
двум сторонам. Сказано: "А средний засов – внутри брусьев"355 – это Творец, средняя 
линия,  дающая  жизнь  двум  линиям.  И  в  таком  случае  она  должна  была  записаться 
наполовину в прямом порядке, как правая линия, а наполовину – в обратном порядке, как 
левая  линия.  Но  это  Яаков.  И  всё  это  –  одно  целое.  Ибо  Яаков  тоже  символизирует 
среднюю линию.

169) Это подобно царю, который совершенен во всем, и знание его совершенно во 
всем.  Что  свойственно  этому  царю?  Лицо  его  всегда  светит,  подобно  солнцу,  ибо  он 
совершенен. А когда он судит – он судит хорошего и судит плохого. Поэтому следует 
остерегаться  его.  Тот,  кто глуп,  он видит лицо царя,  светящееся и радующееся,  и не 
остерегается его. А тот, кто мудр, он, хотя и видит, что лицо царя светится, говорит: 
"Царь, конечно же, совершенен, совершенен во всем, знание его совершенно, – но вижу 
я, что в этом свечении содержится суд, и он скрыт там, хотя и не явен. Ведь, в противном 
случае, царь не будет совершенен, а поэтому следует остерегаться".

170) Ибо Творец всегда совершенен, и в том и в ином случае, – и с правой стороны и с 
левой стороны. Однако Он не проявляется иначе, как со светящимся лицом, и потому эти 
"неразумные грешники" не остерегаются Его. Однако эти "мудрые праведники" говорят: 
"Царь – Он совершенен, но хотя и выглядит светящимся Его лицо, в нем кроется суд. И 
поэтому следует остерегаться Его".

И в этом ответ на вопрос: "Почему не записались 72 буквы средней линии наполовину 
в  прямом  порядке  и  наполовину  в  обратном,  чтобы  включать  в  себя  также  суды, 
имеющиеся в левой (линии)?" Это потому, что суды левой скрыты в ней, и ее лик (паним) 
радостен и светит всегда, как света правой (линии). Поэтому буквы ее записаны только в 
прямом порядке, как и в правой (линии).

171) И отсюда понятен ответ на вопрос: "Почему не записались 72 буквы средней 
линии наполовину в прямом порядке и наполовину в обратном?" Ведь сказано: "Я АВАЯ не 
менял"356 – то есть, не перешел в другое место: хотя две линии и включены в Меня, всё 
же Я не менял Себя из-за этого, перейдя в левую, а остался в правой. Потому что в Меня 

354 Псалмы, 99:4.
355 Тора, Шемот, 26:28.
356 Пророки, Малахи, 3:8.
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включено всё, и эти два цвета, белый и красный, в Меня – в Мои хасадим – включены. И 
не  проявляется  во  Мне  свечение  левой,  а  только  в  Малхут.  Поэтому  все  буквы, 
содержащиеся в  средней линии, представляются в прямом порядке.  И хотя эти буквы 
принадлежат и одной, и другой стороне, правой и левой, всё же записывают их в прямом 
порядке.

172) "И двинулся ангел Творца". До сих пор – одна сторона, Хесед у Авраама, правая 
линия. Когда Атика Кадиша светил Царю, Зеир Анпину, то светил Ему, и украшал Его 
святыми высшими кетерами – светом хасадим высших Аба ве-Има, являющихся ГАР. Когда 
приходят к Нему эти хасадим,  украшаются праотцы,  три линии ХАГАТ, а в  час,  когда 
украшаются праотцы, тогда наступает совершенство всего. Тогда Матронита совершает 
свои движения вместе с этим совершенством праотцев. И когда она украшается от всех 
трех праотцев, трех линий, тогда она соединяется, и управление этим всем – в ее руках.

173)  Подобно  этому  –  святое  Имя,  образованное  буквами,  записанными в  высшей 
меркаве (соединении), и они – украшение праотцев.

174) В трублении в шофар трижды сказано "и потому": "И потому возвеличится", "И 
потому  дай  страх  Твой",  "И  потому  дай  величие",  –  и  не  включается:  "И  потому 
праведники".  Они  соответствуют  этим  трем  отрывкам:  "И  двинулся",  "И  вошел",  "И 
простер", и не более. "Потому" (ба-хэн) в гематрии "айн-бет" (72), и поэтому указывает 
трижды произнесенное "и потому" на три линии имени "айн-бет" (72). 

Однако всё включено в это святое Имя и закрывается в Нем, когда все три линии 
имени  "айн-бет"  включаются  в  Малхут.  И  тогда  совершенство  святой  меркавы 
(соединения) имеется в Малхут. Поэтому имеется четырежды "айн-бет": три линии, Хесед-
Гвура-Тиферет, и Малхут. И, в соответствие этому, есть также четыре раза "и потому" – то 
есть включается также "и потому праведники".

175) И это святое Имя – украшение праотцев, ХАГАТ, которые украшаются тем, что 
запечатлеваются  в  своем  соединении  вместе.  И  они  являются  совершенством  святой 
меркавы. И оно включается в  сорок восемь слов,  и это совершенство всего и основы 
корней.

72  имени,  представляющие  собой  72  трехбуквенных  слова,  делятся  на  три  трети, 
согласно трем линиям в нем. Первая треть – это Хесед, правая линия. Вторая треть – это 
Гвура, левая линия. Третья треть – это Тиферет, средняя линия. И известно, что основные 
линии – это правая и левая. И они являются свойством ГАР. Но средняя линия – она лишь 
придает силу их свечению, и является свойством ВАК. И в двух третях Хеседа и Гвуры 
содержится сорок восемь (слов) – то есть, все света этого имени включены в первые две 
трети,  являющие  собой  сорок  восемь  слов.  Потому  что  две  линии,  правая  и  левая  – 
совершенство всего этого имени и основы корней, потому что все корни находятся в них. 
А нижняя треть – двадцать четыре буквы третьей линии, являются только ветвями по 
отношению к высшим, и получают от них по правилу "один удостаивается трех".

176) Ствол дерева, имя "алеф-нун-йуд", находящееся в середине 72-х имен, то есть 
37-ое имя. Вершина всех ветвей дерева – это имя "вав-хэй-вав", первое имя этих 72-х 
имен. Совокупность ветвей, и ствола, и корня находится в сорока восьми словах, то есть в 
первых двух третях 72-х  слов.  Так была сделана запись в  трех высших мирах,  и это 
ХАБАД, содержащиеся в первых 24-х словах, Хесед и правая линия. А также, – в трех 
нижних мирах, и это ХАГАТ, содержащиеся во вторых 24-х словах, Гвура и левая линия. 
Ибо три линии Хесед, Гвура, Тиферет взаимовключены друг в друга, и в каждой из них 
есть все три. И называется тогда правая линия ХАБАД, левая – ХАГАТ, а средняя – НЕХИ. 
Таким образом, первые две трети 72-х имен имеются в ХАБАД ХАГАТ.

177) И соответствует – этим ХАГАТ, содержащимся в трех линиях имени "айн-бет" (72) 
– отрывок: "Свят, свят, свят Повелитель воинств (Цваот)"357. "Свят" наверху – в ХАБАД, 
"свят" посередине – в ХАГАТ, "свят" внизу – в НЕХИ. И также первое "свят" – Хесед, 
второе "свят"  –  Гвура,  третье "свят"  – Тиферет.  То есть,  этот  ХАГАТ включает ХАБАД 
ХАГАТ НЕХИ. И все они записались в "айн-бет" (72).

357 Пророки, Йешайя, 6:3.
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178)  В  час,  когда  Исраэль  расположились  станом  у  моря,  то  увидели  огромное 
скопище, несметное полчище, множество станов наверху и внизу – и все они сомкнулись, 
(чтобы обрушиться) на Исраэль. "Взмолились Исраэль из теснины своей".

179)  В  тот  час,  когда  увидели  Исраэль  бедствие  со  всех  сторон:  море   с  его 
вздымающимися волнами встало перед ними,  а  за  их  спиной – все эти бесчисленные 
полчища и станы египтян,  а  над ними – нескончаемые обвинители; то "с воплем они 
воззвали к Творцу".

180) Тогда сказано: "И отозвался Творец, обратившись к Моше: "Что ты вопиешь ко 
Мне?"358 "Ко Мне" – это свойство Зеир Анпина. Так как всё зависит от Атика. В тот час, 
когда раскрылся Атик, и находится это желание во всех высших мирах – тогда светит свет 
всего.

Известно,  что  мудрость  египтян  приходила  от  левой  линии,  сказано  об  этом: 
"Чудовищный крокодил затаился в водах рек его"359.  И эта мудрость (хохма) восходит 
своими  корнями  к  Бине  Арих  Анпина,  которая  вышла  за  пределы  его  рош.  А  для 
рассечения конечного моря и потопления египтян, необходимо было сначала уничтожить 
их высокий корень,  находящийся в  святости,  в  Арих Анпине.  И это  невозможно было 
сделать иначе, как с помощью большого света Атика, являющимся корнем всего.

Поэтому Зеир Анпин сказал: "Что ты вопиешь ко Мне?" От Атика зависит всё" – то есть, 
его большой свет может устранить корень египтян, находящийся в Бине Арих Анпина, и он 
исчезнет "как свеча на фоне факела"360. И "тогда светит свет всего". Ибо свет Атика – это 
свет всего, и все незначительны в свете его. И так был устранен в тот час высокий корень 
египтян.

181)  И  тогда,  когда  все  засветило  вместе,  –  ведь  свет  Атика,  хотя  он  и  укрытые 
хасадим, вместе с тем содержит в себе также хохма, поскольку хохма, находящаяся в 
Арих Анпине, получаема обязательно от него. И поэтому хасадим Атика важнее хохмы 
Арих Анпина, и считается, что он включает его, и в нем хохма и хасадим светят вместе. И 
поэтому стало море выполнять высшие законы – топить египтян и спасать Исраэль. И в 
его власть были преданы как высшие, так и нижние. И поэтому сказано, что "сыновья 
Мои,  жизнь  Моя  и  пропитание  Мое"361 –  все  это  настолько  же  трудно  Творцу,  как  и 
рассечение Конечного моря, поскольку рассечение Конечного моря зависело от Атика.

182) Есть одна лань на земле,  и многое делает для нее Творец. В час,  когда она 
возносит крик, слышит Творец о беде ее, и принимает голос ее. И когда мир нуждается в 
милосердии от воды, она подает голоса, и Творец слышит голос ее. И тогда проявляет 
Творец милосердие к миру, как сказано: "Как лань стремится к потокам вод"362.

183) И когда должна она родить, она закрыта со всех сторон, и опускает голову между 
коленей  своих,  и  кричит,  вознося  голоса,  и  Творец  проявляет  милосердие  к  ней,  и 
посылает к ней одного змея, кусающего в наготу ее и раскрывающего ее, и он разрывает 
ей это место, и тотчас родит она. Не проси об этом и не испытывай Творца.

184) "И спас Творец Исраэль от руки Египта, и увидел Исраэль Египет мертвым"363. 
Показал  им  Творец  покровителя,  назначенного  над  Египтом,  которого  Он  поверг  в 
огненную реку, – что тот на берегу высшего моря, Малхут. Что значит "мертвым" – ведь 
ангелы  бессмертны?  Когда  он  был  свержен  со  своего  правления,  для  него  это  было 
подобно смерти.

358 Тора, Шемот, 14:15.
359 Пророки, Йехезкель, 29:4. "Так сказал Творец: вот Я – против тебя, Фараон, царь Египта, 
чудовищный крокодил, (который) затаился в водах рек его".
360 Вавилонский Талмуд, Псахим, 8:1.
361 Вавилонский Талмуд, Явамот, Тосфот, 50:1.
362 Писания, Псалмы, 42:2.
363 Тора, Шемот, 14:30.
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И увидел Исраэль руку могучую364 

185)  "И  увидел  Исраэль  руку  могучую,  которую  явил  Творец  в  Египте".  Здесь, 
благодаря "могучей руке" восполнилась левая рука – Гвура, и все пальцы ее: ХАГАТ-
Нецах-Ход – потому что включилась в правую. То есть, все включено в правую и зависит 
от правой. Как сказано: "Десница Твоя, Всемогущий, величественна силой, десница Твоя, 
Всесильный, сокрушит врага"365. Хотя это относится к Гвуре, всё же, поскольку зависит от 
правой руки (десницы), называется ее именем.

186) Не было никого, кто мог бы ожесточить сердце свое против Творца, как Фараон. 
Но ведь Сихон и Ог тоже ожесточили сердце свое? Они укрепили сердце свое против 
Исраэля, но против Творца не ожесточали сердца своего в сравнении с тем, как Фараон 
ожесточил  дух  свой  против  Него  –  то  есть,  видел  могущество  Его  и  не  желал 
раскаиваться.

187) Фараон был умнее всех его колдунов. И он внимательно следил за всеми этими 
кетерами и за всеми этими знаниями ситра ахра. И ни с какой стороны он не видел, что 
придет спасение Исраэлю, и не зависело оно ни от одного из их кетеров. И еще, со всеми 
высшими силами ситра ахра они устанавливали такую связь над Исраэлем, чтобы те не 
смогли  выйти  из-под  их  власти.  И  Фараон  не  думал,  что  есть  другая  связь,  веры, 
властвующая над всеми силами ситра ахра. И поэтому ожесточал сердце свое.

188) Не ожесточал Фараон своего сердца против чего-то,  кроме имени АВАЯ. Ибо, 
когда говорил Моше: "Так сказал Творец (АВАЯ)"366, он ожесточал свое сердце. Потому что 
во всей своей мудрости не обнаружил, что это Имя будет властвовать в стране, и потому 
сказал:  "Кто  такой  Творец  (АВАЯ),  чтобы  я  слушался  голоса  Его?"367 А  затем,  когда 
помышлял о раскаянии, сказал: "Творец (АВАЯ) праведен"368. А затем сказал: "Грешил я 
перед  Творцом  (АВАЯ)".  Уста,  произнесшие:  "Кто  такой  Творец  (АВАЯ)?",  вымолвили: 
"Грешил я перед Творцом (АВАЯ)".

189) "Одна она, поэтому сказал я: непорочного и нечестивого истребляет Он"369. "Одна 
она" – как сказано: "Одна она – голубка моя, чистая моя, одна она у матери своей"370. Это 
Малхут. И посредством нее вершит Творец Свои суды внизу, и Свои суды наверху во всем.

190) Когда Творец пробуждает Свои суды,  то вершит суд этим Кетером – Малхут, и 
тогда  сказано:  "Непорочного  и  нечестивого  истребляет  Он".  Поскольку  праведники 
уличаются  в  прегрешениях  нечестивых,  и  в  связи  с  этим  сказано:  "И  сказал  Творец 
ангелу, губившему народ: довольно (рав)"371. Это означает: "Возьми большинство (ров) от 
них". Поэтому произнес Йов эти слова: "Непорочного и нечестивого истребляет Он". И не 
пояснил Йов, что речь идет о праведниках, уличаемых в преступлениях грешников. "Одна 
она"  –  это  Кнесет   Исраэль  в  египетском  изгнании,  ради  которой  уничтожал  Творец 
египтян  и  совершил  над  ними  возмездие.  Как  сказано:  "Непорочного  и  нечестивого 
истребляет Он" – ведь там были и непорочные, которые не порабощали Исраэль, и были 
уничтожены вместе с грешниками, находящимися среди них.

191) Йов терпел наказания лишь при выходе Исраэля из Египта. Сказал Йов: "В таком 
случае, все равны, – ведь "непорочного и нечестивого истребляет Он". Фараон, напав на 
Исраэль, сказал: "Кто такой Творец, чтобы я слушался голоса Его?" Но ведь я не нападал 
на них, и ничего не делал –  "непорочного и нечестивого истребляет Он"!" 

Как сказано: "Боящийся слова Творца, но из рабов Фараона"372 – это Йов. Ибо было это 
во время выхода из Египта.

364 Тора, Шемот, 14:31.
365 Тора, Шемот, 15:6.
366 Тора, Шемот, 9:1.
367 Тора, Шемот, 5:2.
368 Тора, Шемот, 9:27.
369 Пророки, Йов, 9:22.
370 Писания, Песнь Песней, 6:9.
371 Пророки, Шмуэль 2, 24:16.
372 Тора, Шемот, 9:20.
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192) Те камни града, которые опускались на Египет и были остановлены благодаря 
Моше, довершили затем возмездие в дни Йеошуа. И в будущем предстоит еще обрушиться 
тем, что остались, на Эдом и дочерей его. Как сказано: "Как во дни исхода твоего из 
земли египетской, явлю ему чудеса"373.

193) "И увидел Исраэль руку могучую, и увидел народ Творца"374.  В  этом отрывке 
начало не связано с концом, а конец не связан с началом. Вначале сказано: "И увидел 
Исраэль руку могучую",  а  затем: "И увидел народ Творца".  Разве  "и  увидел Исраэль" 
является  причиной того,  что "увидел народ Творца",  –  а  до этого не видели Творца? 
Старец,  сошедший со  своими сыновьями в  изгнание,  перенесший изгнание  на  себе  и 
введший сыновей своих в изгнание, – именно он увидел все возмездия и все могущество, 
которые  были  явлены Творцом  в  Египте.  Как  сказано:  "И  увидел  Исраэль"  –  именно 
Исраэль, то есть Яаков.

194)  Поднял  Творец  этого  старца  (Яакова)  и  сказал  ему:  "Встань,  увидь  сыновей 
своих, выходящих от народа сильного. Встань, увидь явленное Мною могущество ради 
сыновей твоих в Египте".

195) В час, когда двинулись Исраэль, чтобы низойти в египетское изгнание, сильный 
страх  и  ужас  напал на него.  Сказал Творец Яакову:  "Почему ты боишься?  "Не  бойся 
спуститься  в  Египет"375".  Из  сказанного:  "Не  бойся  спуститься  в  Египет"  следует,  что 
боялся.

196) Сказал Ему (Яаков): "Боюсь я, что уничтожат они сыновей моих". Ответил ему: "Я 
низойду с тобой в Египет"376. Обратился к Нему еще раз: "Боюсь я, что не удостоюсь быть 
погребенным  среди  отцов  своих,  и  не  увижу  избавления  сыновей  своих  и  того 
могущества, которое Ты явишь им". Ответил ему: "Я, возведя тебя, так же и подниму". 
"Возведя тебя", – чтобы быть похороненным в гробнице отцов твоих, "так же и подниму", 
– чтобы видеть избавление сыновей твоих, и то могущество, которое явлю Я им.

197) И в тот день, когда вышли Исраэль из Египта, поднял Творец Яакова и сказал 
ему: "Встань и увидь избавление сыновей твоих – сколько сил и могущества явил Я им". И 
Яаков был там и видел всё. Как сказано: "И увидел Исраэль руку могучую".

198) Отсюда ясно,  что Яаков присутствовал во время избавления,  как сказано:  "И 
вывел Он тебя пред лицом его силой Своей могучей из Египта"377. "Пред лицом его" – то 
есть Яакова. Ведь Он привлек туда всех праотцев. 

"И вывел тебя пред лицом его" – то есть Авраама. Как сказано: "И пал Авраам на лицо 
его"378.

199) Воскликнул Авраам: "Родится ли сын у столетнего?!" Ответил ему Творец: "Ты 
еще  увидишь,  сколько  народов  и  сколько  станов  произойдут  от  тебя".  В  час  выхода 
Исраэля из Египта все эти поколения и все эти множества вознес Творец к Аврааму, и тот 
видел их. Как сказано: "И вывел тебя пред лицом его". Все праотцы присутствовали там – 
во всем этом избавлении. Сказано: "И вывел тебя пред лицом его". Что значит "лицо его"? 
Это – праотцы.

200) "И вывел тебя пред лицом его" – это Яаков, "силой Своей" – это Ицхак, "могучей" 
– это Авраам. И ради праотцев всегда готово избавление для Исраэля, о чем сказано: "И 
вспомню Мой  завет  с  Яаковом,  и  также  Мой  завет  с  Ицхаком,  и  также  Мой  завет  с 
Авраамом вспомню, и землю вспомню". Праотцы достойны того, чтобы Он помнил их, но 
что  означает  "и  землю  вспомню"?  Это  для  того,  чтобы  присоединить  к  ним  Давида, 
Малхут, землю, которая является меркавой (соединением) вместе с праотцами, ХАГАТ. И 
они всегда пробуждают избавление в Исраэле. 

373 Пророки, Миха, 7:15.
374 Тора, Шемот, 14:31.
375 Тора, Берешит, 46:3.
376 Тора, Берешит, 46:4.
377 Тора, Дварим, 4:37.
378 Тора, Берешит, 17:17.
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201) "И увидел Исраэль руку могучую, которую явил Творец в Египте"379. "Рука" – это 
не менее чем пять пальцев. "Могучая" – (означает,) что включает в себя все пять пальцев 
левой руки. Потому что свойство ГАР приняла в себя правая рука вследствие включения в 
левую линию. И каждый палец имеет большое значение. И Творец являет их посредством 
Свои  чудеса  и  могущество.  И  тем  самым  остановилось  распространение  всех  этих 
ступеней.

202)  О пяти  первых пальцах,  то  есть  пяти  первых казнях,  сказано:  "И ожесточил 
сердце Фараона".  Когда  восполнились  эти  пять  пальцев  левой  руки,  не  было  больше 
ничего  в  распоряжении  Фараона,  чтобы  ожесточить  сердце  его,  и  тогда  сказано:  "И 
ожесточил Творец (АВАЯ) сердце Фараона"380.

203) "И увидел Исраэль руку могучую… и поверили в Творца" – а разве до сих пор не 
верили в Творца? Ведь уже сказано: "И поверил народ, и услышали"381. То есть, видели 
всё  могущество,  явленное  им  Творцом  в  Египте.   Но  "и  поверили"  –  означает,  что 
поверили в сказанное им: "И сказал Моше народу: "Не бойтесь, станьте и зрите спасение 
Творца"382.

204) Сказано: "И увидел Исраэль Египет мертвым". Но сказано: "Более не увидите их 
вовеки".  А  мертвыми  они  их  видели.  Следовало  бы  сказать:  "Не  увидите  их  живыми 
вовеки".

205) "От мира и до мира"383 – мир наверху, мир внизу. Мир, который наверху, и оттуда 
начало зажигания свечей,  – то есть Бина, являющаяся корнем всех мохин. Мир, который 
внизу,  и  там  находятся  окончания,  –  это  Малхут,  оканчивающая  все  сфирот.  И  он 
включает в себя все. Из этого мира, который внизу, пробуждается могущество (гвурот) 
для нижних.

206)  И  в  этом  мире,  находящемся  внизу,  являет  Творец  знамения  Исраэлю,  и 
совершает для них чудеса. И когда пробуждается этот мир, чтобы являть ему чудеса, все 
египтяне повергаются в море этим миром, а с Исраэлем происходит чудо в этом мире. 
Поэтому сказано: "Более не увидите их вовеки (досл.: до того мира)" – то есть, пока не 
пробудится тот мир и не будут преданы его судам. И поскольку передаются ему, чтобы 
быть судимыми, то сказано: "И увидел Исраэль Египет мертвым на берегу моря". И это 
значение сказанного:  "От  мира и до  мира".  Именно "до мира"  –  до  тех  пор,  пока не 
пробудится мир, который внизу. Тогда сказано: "И поверили в Творца и в Моше, раба 
Его".

Тогда воспел Моше384

207)  Благословен  удел  Исраэля  –  они  более  желанны Творцу,  чем  все  остальные 
народы. И по причине большой любви, которую испытывал Он к ним, назначил Он им 
пророка  истинного  и  пастыря  преданного,  и  пробудил  Он  над  ним  дух  праведности 
больший, чем у всех остальных преданных пророков.  И породил его именно от Своей 
части – от десятины, выделенной Яаковом Творцу из сыновей его, и это колено Леви. И 
поскольку Леви принадлежал Ему, взял его Творец и увенчал несколькими украшениями, 
и  помазал  его  святым  елеем  помазания  свыше.  И  тогда  вышел  от  сыновей  его  дух 
праведный в мир и опоясал его своими святыми поясами великой веры, и это Бина.

208) В час, когда пришло время Моше, верного пророка, низойти в мир, извлек Творец 
святой дух из месторождения драгоценного камня сапфира, Малхут, который был скрыт в 
248-ми светах, и он светил над ним. И увенчал его 365-ю украшениями, и стояли перед 
ним, и назначил его над всем, что у Него, и передал ему сто семьдесят три ключа. И 
увенчал  его  пятью  украшениями,  –  и  каждое  из  украшений  возвышается  и  светит  в 

379 Тора, Шемот, 14:31.
380 Тора, Шемот, 7:22.
381 Тора, Шемот, 4:31.
382 Тора, Шемот, 14:13. "И сказал Моше народу: Не бойтесь, станьте и зрите спасение 
Творца, ибо египтян, которых вы видите сегодня, более не увидите их вовеки".
383 Писания, Псалмы, 106:48.
384 Тора, Шмот, 15:1.
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тысячах светящих миров и в свечах, которые упрятаны в сокровищницах святого высшего 
Царя.

Зоар выясняет мохин, которых удостоился Моше, прежде чем спустился на землю. И 
известно, что порядок мохин такой, что сначала получает ВАК без рош, хасадим, которым 
недостает ГАР. А затем получает ГАР уровня нешама, а затем уровня хая, а затем уровня 
йехида. Также известно, что 248 – это свойство ВАК, а 365 – это свойство ГАР.

Поэтому сказано: "извлек Творец святой дух из месторождения драгоценного камня 
сапфира, Малхут, который был скрыт в 248-ми светах, и он светил над ним" – вследствие 
этого Моше достиг мохин де-ВАК, "И увенчал его 365-ю украшениями, и стояли перед 
ним" – мохин де-ГАР, "и передал ему сто семьдесят три ключа" – то есть света средней 
линии, которые называются "ключи", поскольку не могут правая и левая линии светить, 
пока не приходит средняя линия и не открывает их. И тогда получает средняя линия всю 
меру светов, вышедшую вследствие нее в двух высших линиях. И от правой (линии) она 
получает сто светов – все свои десять сфирот, поскольку они являются светом хасадим. А 
от левой линии, где находится свет хохма, получают лишь семьдесят украшений, но не 
ГАР  де-Хохма,  и  поэтому  недостает  тридцати.  Но  есть  в  ней  включение  трех  первых 
сфирот. И берутся в расчет только как число "три". И потому это сто семьдесят три ключа. 

Затем  выясняет  мохин  де-хая.  Как  сказано:  "И  увенчал  его  пятью  украшениями", 
ХАГАТ-Нецах-Ход, "и каждое из украшений светит в тысяче миров", являющихся сфирот 
Аба ве-Има, где каждая из сфирот восходит к числу тысяча. А затем выясняет мохин де-
йехида, как сказано: "и в свечах, которые упрятаны в сокровищницах святого высшего 
Царя"  которые скрыты и облачаются в высший Аба, называемый "высший святой Царь", 
света Арих Анпина, являющиеся йехида.

209) И тогда провел его через все света, находящиеся в райском саду, и ввел его в 
чертог, и провел его по всем воинствам и станам Своим. Тогда содрогнулись все они, и, 
заговорив, произнесли: "Не собирайтесь вокруг него, потому что Творец пробудил дух 
власти, чтобы тревожить миры". Раздался голос, сказавший: "Кто тот, в руках которого 
находятся все эти ключи". Раздался другой голос, сказавший: "Примите его к вам. Это тот, 
кому  предстоит  низойти  в  среду  людей,  и  предстоит  Торе,  скрытой  более,  чем  всё 
скрытое, быть переданной в руки его, чтобы таким образом сотрясать миры высшие и 
нижние". Тотчас все заволновались и двинулись вслед за ним. "Заговорив, произнесли": 
"Поставил Ты человека во главе нас – попали мы в огонь и воду".

210) Тогда поднялся дух (руах) Моше и встал перед Царем. Открытая "мем" поднялась 
и  увенчалась  своими  украшениями,  и  (Царь)  украсил  его  325-ю  (шин-хаф-хэй) 
украшениями, и вручил ему Свои ключи. "Шин", указывающая на трех праотцев, украсила 
его тремя святыми украшениями, и передала ему в руки все ключи Царя, и оказала ему 
доверие, поставив его доверенным лицом в доме. "Хэй" поднялась и, увенчавшись своими 
украшениями, приняла его у Царя.

 "Высший престол" расположен от хазе Зеир Анпина и выше, где ХАГАТ Зеир Анпина – 
это три основы престола, а Малхут, имеющаяся там, – четвертая основа. А сам престол – 
это  Бина.  Три  буквы  "мем-шин-хэй":  "мем"  –  это  сам  престол,  "шин"  –  три  основы 
престола, ХАГАТ, "хэй" – Малхут, четвертая основа. Моше был меркавой (строением) для 
средней  линии,  Зеир  Анпина.  И  поэтому  Моше  удостоился  Бины  –  потому  что  был 
меркавой для средней линии, согласующей между правой и левой (линиями) Бины. 

И  сказано:  "Поднялся  дух  (руах)  Моше  и  встал  перед  Царем"  –  поскольку  был 
меркавой  Царю,  Зеир Анпину.  И  тогда были  переданы ему три  буквы,  "мем-шин-хэй" 
(Моше). "Открытая "мем" поднялась и увенчалась своими украшениями" – то есть, престол 
поднялся и украсился своими мохин, которые вышли и раскрылись с помощью средней 
линии,  в  виде  "три  выходят  из  одного",  и  тогда  он  украсил  этот  дух  (руах)  325-ю 
украшениями, в виде "один удостаивается трех".

И то, что называется 325 (шаха) украшений, это, как в сказанном: "И гнев царя утих 
(шахеха)"385. Потому что прежде, чем средняя линия согласовывает между двумя линиями 
Бины, было разногласие между правой и левой, и с помощью согласования "шаха" (325-
и), разногласие утихло. И поскольку эти "шаха" (325) были всей причиной (выхода) мохин 

385 Писания, Книга Эстер, 7:10.
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Зеир  Анпина,  которые  он  получает  от  Бины,  поэтому  называет  их  "шаха"  (325-ю) 
украшениями. И передал ключи в руки его – то есть, света средней линии называются 
ключами.

"Шин", указывающая на трех праотцев, украсила его тремя святыми украшениями" – 
это три линии, ХАГАТ Зеир Анпина, находящиеся выше хазе, которые называются "три 
основы престола", "и передала ему в руки все ключи Царя" – все мохин Зеир Анпина, 
находящиеся в средней линии, называются "ключами", "и оказала ему доверие, поставив 
его доверенным лицом в доме" – полная Нуква самого Зеир Анпина называется "дом", и 
будучи вместилищем всех мохин Зеир Анпина, он становится "доверенным лицом", то есть 
передающим тому "дому", которым является Нуква.

"Хэй" поднялась" – Малхут, которая поднялась выше хазе, "и, увенчавшись своими 
украшениями" – то есть, получив три линии ХАГАТ Зеир Анпина и став четвертой основой 
престола,  "приняла его у Царя" – принимает душу (нешаму) Моше от Царя.

211) "И тогда" – когда приняла его Малхут, "опустился этот дух" Моше, "на корабли, 
плывущие  по  великому  морю"  –  Малхут,  "и  приняла  она"  –  Малхут,  "его,  чтобы 
взращивать его для Царя", – чтобы он мог облачить Зеир Анпин, вследствие того, что 
получит от нее свечение хохма и гадлут, "и она дает ему оттуда" – от свойства "великое 
море" в ней, от свечения левой линии, "оружие, чтобы поразить Фараона и всю землю его, 
а в субботы и в начале месяцев она поднимает его к Царю" – к Зеир Анпину, "и тогда 
зовется имя его по этим записанным буквам" – то есть, "мем-шин-хэй" (Моше).

212) "В час, когда он собрался низойти на землю, чтобы облачиться в тело, в колене 
Леви,  было  поставлено  425  свечей  для  Царя"  –  Зеир  Анпина,  "и  425  установленных 
законов сопровождают этот дух" Моше, "на свое место". "Когда вышел в мир, засветила 
"хэй" – Шхина, "пред ним, и дом наполнился сиянием ее".  "В этот момент позвал его 
Творец, сказав: "Прежде, чем Я создал тебя во чреве, Я знал тебя, и прежде, чем ты 
вышел из утробы, Я посвятил тебя, пророком народов Я поставил тебя"386.

Имя "таха" (425) выходит в зивуге на экран, который уменьшает высший "руах" (дух), 
чтобы  он  мог  материализоваться  и  облачиться  в  тело  в  утробе  его  матери.  И  в  нем 
определена мера ступени света, выходящего в этом зивуге, – от "425-ти (таха) свечей", 
которые были поставлены для Царя.  А силы этого уменьшения, исходящие от экрана, 
называются "425 (таха) законов", которые устанавливаются для того, чтобы опустить этот 
дух в утробу матери. И это – сказанное: "Сопровождают этот дух Моше на свое место". А 
после того,  как завершились семь месяцев развития в  утробе,  стала светить над ним 
Шхина. И поэтому сказано: "Когда вышел в мир, засветила "хэй" – Шхина, "пред ним, и 
дом наполнился сиянием ее".

213) В тот час, когда уничтожил Творец покровителя, назначенного над Египтом, и 
видели его Моше и сыны Исраэля, то воспели песнь. Как сказано: "И увидел Исраэль 
Египет мертвым", "тогда воспел Моше и сыны Исраэля"387.

214) Все восхваления, произнесенные Творцу, – все они начинаются с "тогда". "Тогда 
сказал Шломо"388, "тогда произнес Иеошуа"389, "тогда воспел Исраэль"390. Какова причина 
этого?

215) Но все чудеса и всё могущество, явленное Исраэлю, когда светил (свет) Атика 
Кадиша, т.е. Арих Анпин, своими украшениями, свечением ГАР, при возвращении Бины и 
ТУМ в свой рош,  – они устанавливаются и записываются в "алеф" א. "Йуд" буквы "алеф" – 
это правая линия. Нижняя "йуд" буквы "алеф" – это левая линия. Линия между ними – это 
средняя  линия,  которая  производит  согласование  в  "алеф",  пробивая  тьму:  то  есть, 
средняя  линия  в  "алеф",  которая  пробивает  и  уменьшает  являющуюся  "тьмой"  левую 
линию до свойства ВАК де-ГАР. И тогда светит в каждой стороне – как в хохма, так и в 
хасадим. И когда соединяется свет "алеф" א и приходит к "заин" ז, о которой сказано: "меч 

386 Йермияу, 1:5.
387 Тора, Шмот, 15:1.
388 Пророки, Малахим 1, 8:12.
389 Пророки, Йеошуа, 10:12.
390 Тора, Бемидбар, 21:17.
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Творца полон крови"391, – т.е. Малхут в то время, когда она склоняется к левой (линии), – 
тогда являет чудеса и могущество. Ибо соединяется "алеф"א  с "заин" ז (аз). И это песнь. 
Песнь, светящая "всем сторонам" – как хохма, так и хасадим. И это: "Тогда (аз) воспел 
Моше".

216) (Сказано дословно:) "Воспоет Моше".  Ведь следовало сказать: "Воспел Моше"? 
Но это действие зависит от грядущего будущего, когда наступит это время и наступит 
грядущее  будущее.  Что  Исраэлю  предстоит  воспеть  эту  песнь  в  грядущем  будущем. 
Первые  праведники,  хотя  и  вознеслись  наверх,  на  самые  возвышенные  ступени,  и 
связались в соединении, называемом "связью жизни", – им всем в будущем предстоит 
восстать  в  возрожденном  теле,  и  увидеть  и  вознести  эту  песнь.  Как  сказано:  "Тогда 
воспоет Моше и сыны Исраэля".

217) "Творец второй раз протянет руку Свою, чтобы вернуть остаток народа Своего"392. 
"Вернуть"  – как сказано: "Творец вернул меня к началу пути Его"393.  "Остаток народа 
Своего"  –  это  те  праведники  в  них,  которые  называются  "остаток".  Как  сказано:  "Но 
остались  два  мужа  в  стане"394.  Называются  "остаток",  –  потому  что  мир  не  может 
существовать  иначе  как  на  тех,  которые  считают  себя  "оставшимися".  Поэтому 
называются праведники "остаток" – от слова "оставшиеся".

218)  Если  уже  соединились  в  "связь  жизни",  и  испытывают  высшее  наслаждение, 
зачем должен был Творец опустить их на землю? С самого рождения и выхода в просторы 
мира  всех  этих  "руах"  и  "нешама",  которые  находились  наверху,  на  самой  высшей 
ступени,  Творец  опустил  их  вниз  на  землю.  Тем  более  сейчас,  когда  Творец  хочет 
выправить извращение тем, что покажет им знамения и чудеса, которые осуществит для 
Исраэля,  и  хотя  они и праведники,  все  же написано:  "Ибо нет  такого  праведника на 
земле, который сделал бы доброе, не согрешив"395. И если говорится, что те, кто умер, 
послушавшись совета змея, не совершали никакого прегрешения, зачем же им восставать 
(из мертвых)? Даже они восстанут, чтобы стать дающими совет царю Машиаху.

219) Моше предстоит вознести песнь в грядущем будущем, как сказано: "Как во дни 
исхода твоего из земли египетской, явлю ему чудеса"396. Моше, который видел вначале, 
увидит во второй раз – это означает "явлю ему". И "тогда" (аз): "Тогда воспоет Моше и 
сыны Исраэля эту песнь Творцу".

220) Это песнь Матрониты, Малхут, Творцу. Каждый человек, который возносит эту 
песнь ежедневно и целенаправлен в ней, удостаивается воспевания ее в мире грядущем. 
Ибо есть в ней прошедший мир, и есть в ней будущий мир, и есть в ней связи веры, и есть 
в  ней  дни  царя  Машиаха.  И  обусловлены ею  все  другие  восхваления,  произносимые 
высшими и нижними.

221) Песнь – женского рода. Стих – мужского рода. Но это песнь, – ибо Матронита 
восславляет Царя, Зеир Анпина. И Моше вознес (песнь) "снизу вверх" – от Малхут к Зеир 
Анпину. И поэтому вознес песнь, в женском роде. Она воспевает Творцу, поскольку Царь 
открыл ей сияние лика. Все эти умащения, т.е. света, которые притягивались, притягивал 
для нее святой Царь, – поэтому возносила Ему восхваления Матронита.

222) Если это песнь Матрониты Царю, почему же сказано: "Моше и сыны Исраэля", 
ведь должна восхвалять Матронита? Но счастлив удел Моше и Исраэля, которые умели 
восхвалять  Царя  ради  Матрониты  как  д́олжно,  –  ведь  всю  свою  силу  и  могущество 
переняла она от Царя.

223)  Сказано:  "Встань,  воспевай  в  ночи,  к  началу  каждой  стражи"397.  "Встань, 
воспевай" – это Кнесет Исраэль, Малхут, "в ночи" – в изгнании. "В ночи" –  в то время, 
когда  Малхут  властвует  и  пробуждается.  "К  началу"  –  это  Есод,  и  Матронита 

391 Пророки, Йешайя, 34:6.
392 Пророки, Йешаяу, 11:11.
393 Писания, Мишлей, 8:22.
394 Тора, Бемидбар, 11:26.
395 Писания, Коэлет, 7:20.
396 Пророки, Миха, 7:15.
397 Писания, Эйха, 2:19.
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благословляется им. "К началу (рош) каждой стражи" – это начало (рош) Нецах и Ход, то 
есть Есод.

224)  Это  и  начало  (рош)  кетеров  Царя  и  окончание  (сиюм).  Относительно  девяти 
первых сфирот прямого света Зеир Анпина – он нижний, оканчивающий. Но относительно 
девяти сфирот отраженного света Зеир Анпина, которые светят снизу вверх, считается 
Есод кетером отраженного света.  И поскольку он – начало (рош) сфирот отраженного 
света, поэтому называет его Писание "началом страж". "К началу страж" – написано без 
"вав", что указывает на Малхут. И этот Есод – он начало (рош) для нее, то что называется 
"изголовьем ложа". И все это сказано о святом высшем Царе – Зеир Анпине, т.е. о Есоде 
Зеир Анпина. Как сказано: "Эту песнь Творцу" – т.е., Есоду Зеир Анпина.

225) "Эту песнь Творцу"398 – это река, Бина, выходящая из рая, Хохма. Бина, которая 
вышла из рош Арих Анпина, и всё умащение и величие, все мохин, содержащиеся в ЗОН и 
БЕА, исходят от него. И это видно из продолжения текста: "Воспою Творцу" – и здесь это 
высший святой Царь, Зеир Анпин. И поэтому не написано: "Воспою Ему", так как "Творцу" 
в прошлый раз, в сказанном: "Эту песнь Творцу", - означает Бину, а не Зеир Анпин.

226) "И произнесли, говоря: "Воспою Творцу". "Говоря" – из поколения в поколение, 
чтобы это не забывалось в них никогда. Потому что каждый, кто удостоился воспеть песнь 
в этом мире, удостаивается ее в мире будущем, и удостаивается в дни царя Машиаха 
вознести в ней радость Кнесет Исраэль Творцу. Сказанное: "Говоря" – означает "говоря 
при нахождении в святой земле, когда поселятся Исраэль в земле", "говоря в изгнании", 
"говоря во время избавления Исраэля", "говоря в мире будущем".

227)  "Воспою  Творцу,  ибо  высоко  превознесен  Он".  "Воспою"  (а  не  "воспоем")  – 
потому,  что  они  возносили  восхваления  Матрониты.  Поэтому  сказано  "воспою"  в 
единственном числе. "Творцу" – это святой Царь, Зеир Анпин. Как сказано: "Ибо высоко 
превознесен  Он"  –  то  есть,  поднялся  и  увенчался  своими украшениями,  чтобы явить 
благословения, и силу, и могущество, превозносясь во всём. "Ибо высоко превознесен 
Он",  "высоко" – в этом мире,  "превознесен" – в мире будущем. "Ибо высоко" – в это 
время,  "превознесен",  –  чтобы увенчаться  затем  украшениями  Его  в  радости,  полной 
совершенства.

228) "Коня и всадника его сбросил Он в море". Нижнее правление – это "конь", а 
высшее  правление,  которому  они  принадлежат,  –  это  "всадник  его".  Оба  они  были 
преданы  пучинам  великого  моря  и  великому  правлению,  чтобы  совершить  над  ними 
возмездие.  И  Творец  не  вершит  суд  внизу,  пока  не  совершит  его  над  их  высшим 
правлением. Как сказано: "Накажет Творец высшее воинство в небесной выси, а царей 
земных – на земле"399.

229) "Сбросил Он в море". В эту ночь пробудилась могучая сила (гвура), о которой 
сказано:  "И  гнал  Творец  море  сильным  восточным  ветром  всю  ночь"400.  В  это  время 
попросила  Матронита  у  Царя,  чтобы  все  эти  полчища  египтян  внизу  и  всех  этих 
покровителей наверху предали в ее руки. И все были отданы в ее руки, чтобы совершить 
над ними возмездие. Как сказано: "Коня и всадника его сбросил Он в море". "В море" (без 
названия моря)  – указывает на то, что и в высшее море, и в нижнее.

Моя сила и ликование – Творец401

230)  "Сзади  и  спереди  Ты  объемлешь  меня  и  возложил  на  меня  руку  Твою"402. 
Насколько люди должны возносить Творца, ибо Творец, когда создал мир, предусмотрел, 
чтобы человек управлял всем, и был подобен высшим и нижним. Опустил его в мир в этом 
желанном образе. И создания, увидев его, собрались тогда вместе и пали ниц пред ним, и 

398 Тора, Шмот, 15: 1. "Тогда воспел Моше и сыны Исраэля эту песнь Творцу и произнесли, 
говоря: Воспою Творцу, ибо высоко превознесен Он, коня и всадника его сбросил Он в 
море".
399 Пророки, Йешайя, 24:21.
400 Тора, Шмот, 14:21.
401 Тора, Шмот, 15:2. "Моя сила и ликование – Творец, будет спасением мне. Это Бог мой, и 
буду восславлять Его, Бог отца моего, и буду превозносить Его".
402 Псалмы, 139:5.
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напал на них страх и ужас от трепета пред ним. Как сказано: "И страх пред вами и трепет 
пред вами будет на всяком звере земном и на всякой птице небесной"403.

231) Ввел его в сад, посаженный для того, чтобы оберегать его, чтобы радость у него 
могла сменяться  радостью,  и  чтобы развлекаться  в  нем.  Сделал ему навес,  покрытый 
драгоценными камнями, и высшие ангелы радуются ему. Затем наказал ему ничего не 
есть от дерева одного, но не выстоял он в наказе Господина своего.

232) Указано в книге Ханоха, что после того как (Творец) поднял Ханоха, показав ему 
все  сокровищницы  Царя,  высшие  и  нижние,  показал  Он  ему  Древо  Жизни,  и  Древо, 
которое было наказом Адаму, и показал ему место Адама в райском саду. И увидел он, что 
если бы Адам берег этот  завет Древа Познания,  мог бы существовать вечно и всегда 
находиться там. Но не уберег он завета Господина своего, предстал перед судом и понес 
наказание.

233) Адам сотворен в двух обликах. Сказано: "И взял Он одно из рёбер  его"404 – 
разделил его Творец, и стало их двое: с востока и с запада, Адам – с востока, а Хава – с 
запада.  Как сказано: "Сзади и спереди Ты объемлешь меня".  "Сзади" –  это запад,  "и 
спереди" – это восток.

234) Творец основал Нукву, возведя ее красоту надо всем, и ввел ее к Адаму. Как 
сказано: "И воздвиг Творец Элоким сторону эту"405. Написано: "И взял Он одно из рёбер 
его".   "Одно",  как сказано:  "Одна она – голубка моя,  чистая моя,  одна она у матери 
своей"406 – то есть, Малхут. "Из рёбер его" – из сторон его. Как сказано: "А со стороны 
Скинии (досл.: с ребра)"407, – так как взята она от левой стороны.

235) Творец вложил высшую душу в Адама. И поместил в нее мудрость (хохма) и разум 
(твуна) для постижения всего. Вложил в него душу от места,  от которого исходят все 
остальные души – от Бины, и свет Бины называется "нешама" (душа).

236) "Да произведет земля сущность живую"408 – от того места, в котором пребывает 
Святилище. Так как земля – это Малхут. А место Святилища – это Бина в ней. "Сущность 
(нефеш)  живую"  –  это  нефеш  Адама  Ришона.  Свет  нефеш  –  это  свет  Малхут,  но 
исходящий от Бины в ней. И поэтому говорится, что исходит от места Святилища, – то есть 
от Бины в ней.

237) Адам знал высшую мудрость лучше, чем высшие ангелы, и созерцал всё, и он 
понимал и знал Господина своего лучше, чем все остальные обитатели мира. После того, 
как прегрешил, стали закрыты от  него все источники этой мудрости.  Как сказано: "И 
отослал его Творец Элоким из сада Эденского возделывать землю"409.

238) Адам Ришон произошел от Захар и Некева, ЗОН. Как сказано: "И сказал Творец: 
"Сделаем Адама в образе Нашем и по подобию Нашему"410. Поэтому и Адам был создан Им 
как Захар и Некева вместе, которые затем отделились друг от друга. Но ведь сказано: 
"Возделывать землю, откуда он взят" –  (т.е., взят от земли), а не от высших ЗОН. Это, 
собственно, и означает, что взят он от "земли" – т.е., от Нуквы Зеир Анпина, а Творец, 
Зеир Анпин, содействовал ей. И это – Захар и Некева, о которых говорилось. И всё это – 
одно целое.

239) "Моя сила и ликование – Творец". Они содержатся друг в друге, и неотделимы 
друг от друга, и всегда они в любви, в едином желании. Это – Аба ве-Има, называемые 
"йуд-хей" .(י"ה)   Оттуда  исходят  течения  рек  и  истоки  для  наполнения  всего,  и 
благословения всего, и не иссякают воды этих источников. И поэтому сказано: "Будет 

403 Тора, Берешит, 9:2.
404 Тора, Берешит, 2:21.
405 Тора, Берешит, 2:22.
406 Писания, Песнь Песней, 6:9.
407 Тора, Шмот, 26:20.
408 Тора, Берешит, 1:24.
409 Тора, Берешит, 3:23. "И отослал его Творец из сада Эденского возделывать землю, откуда 
он взят".
410 Тора, Берешит, 1:26.
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спасением мне" – для этого простирает (их) святой Царь и передает вниз, и "правая рука" 
вознесена, чтобы совершать чудеса.

240)  "Это  Творец мой,  и  буду восславлять  Его".  Это  праведник,  Есод,  от  которого 
исходят благословения в зивуге. "И буду восславлять Его" – из того места, в котором есть 
любовь, и это – Храм. Моше сказал: "Творец отца моего, и буду превозносить Его" – это 
левая сторона, от которой происходят левиты. И поскольку Моше сказал в отношении этой 
стороны: "И буду превозносить Его", то в ней уже находится совершенство всего. Ведь: "И 
буду превозносить Его" – означает, что включает ее в правую сторону, в чем и состоит всё 
совершенство.

241) "Будет спасением мне"411 – это святой Царь, Зеир Анпин. Так как сказано: "Сила 
моя и ликование мое Творец АВАЯ, будет спасением мне". Из сказанного: "АВАЯ будет 
спасением мне" следует, что это святой Царь, именуемый АВАЯ, т.е. Зеир Анпин.

242) "Сила моя и ликование мое Творец". Как сказано: "Во  всякое время любит друг, 
а  брат рождается  в  беде"412.  "Во  всякое время любит друг"  –  это Творец, о  котором 
говорится: "Друга твоего и друга отца твоего не оставляй"413.

243) "А брат рождается в беде". В час, когда будут преследовать тебя враги твои, 
Творец  говорит:  "Ради  братьев  моих  и  ближних  моих  скажу:  мир  тебе"414.  А  Исраэль 
называются братьями и ближними Творцу. "Рождается", – то есть в час беды родится в 
мире тот, кто станет братом тебе, чтобы спасти тебя от всех преследующих тебя.

244)  "Рождается"  означает,  что  святой  Царь  пробудится  с  такой  силой,  чтобы 
рассчитаться за тебя с народами, и вскармливать тебя от матери, Бины, в левой (стороне). 
Как сказано: "Сила моя и ликование мое Творец, будет спасением мне". Чтобы пробудить 
силы (гвурот) против народов-идолопоклонников.

245)  Насколько  же  человек должен любить  Творца,  –  ведь  нет  иной работы пред 
Творцом, чем любовь. И каждый, кто любит Его и выполняет работу с любовью, называет 
его Творец любящим. Тогда непонятно, как можно сопоставить следующие выражения: 
"Друга твоего и друга отца твоего не оставляй" и сказанное: "Удерживай ногу твою от 
дома ближнего твоего"415.

246)  Однако:  "Друга  твоего  и  друга  отца  твоего  не  оставляй".  "Не  оставляй"  – 
служения  Его,  слияния  с  Ним,  выполнения  заповедей  Его.  Это  сказано  о  жертвах 
всесожжения. Но о грехоискупительной и о повинной жертвах сказано: "Удерживай ногу 
твою от дома ближнего твоего". "Удерживай" злое начало, чтобы не вскипело в гневе 
против тебя, и не властвовало в тебе, и чтобы не взошла посторонняя мысль. "От дома 
ближнего твоего" – это святая душа, которую вселил в тебя ближний твой, поместив ее 
внутрь тебя.

247) И поэтому работа Творца заключается в том, чтобы любить Его во всем, что Он 
делает с тобой. Как сказано: "И возлюби Творца своего"416, "Это – мой Творец, и буду 
восславлять Его" – весь Исраэль видели у моря то, что не видел пророк Йехезкель. И даже 
зародыши в  утробе  матери,  видели  и  благословляли  Творца,  и  все  говорили:  "Это  – 
Творец  мой,  и  буду  восславлять  Его,  Творец  отца  моего,  и  буду  превозносить  Его". 
"Творец отца моего", как сказано: "Творец Авраама"417.

248)  Почему  сказано:  "И  буду  превозносить  Его"?  Ведь  "Творец  Авраама",  правая 
линия, находится наверху и нет необходимости возвышать ее. "Творец Ицхака", левая 
линия,  –  ее  необходимо  возвышать,  а  не  правую  линию.  Но  все-таки  необходимо 

411 Пророки, Йешаяу, 12:2. "Вот, Творей – спасение мое, я уповаю и не страшусь, ибо сила 
моя и ликование мое Творец АВАЯ, будет спасением мне".
412 Сказания, Мишлэй, 17:17.
413 Сказания, Мишлэй, 27:10.
414 Псалмы, 122:8.
415 Писания, Мишлэй, 25:17. "Удерживай ногу твою от дома ближнего твоего, не то он 
пресытится тобою и возненавидит тебя".
416 Тора, Дварим, 6:5.
417 Тора, Шмот, 3:6.
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возвышать и ее (правую). Всё это – одно целое, и необходимо возвышать Его со всех 
сторон. Это включает и того, кто умеет соединять великое святое Имя, – то есть и он 
должен превозносить Его, поскольку это высшая работа Творца.

249) "Голос стражей твоих – возвысят они голос, вместе ликовать будут"418.  "Голос 
стражей твоих" – пребывающих на страже: когда же явит Творец милосердие дочерям 
дома  Своего?  "Возвысят  они  голос"  –  каждый  человек,  кто  возвышает  голос  свой, 
оплакивая   руины Храма  Творца,  удостаивается  того,  что  "вместе  ликовать  будут",  и 
удостаивается увидеть его, пребывая в радости.

250) "Возвращение Творца в Цион". В час, когда был разрушен нижний Йерушалаим, и 
Кнесет Исраэль, Малхут, оказалась в изгнании, взошел святой Царь, Зеир Анпин, в Цион, 
Есод де-Малхут, издав тяжкий вздох при виде нее, поскольку Кнесет Исраэль находилась 
в изгнании. И когда вернется Кнесет Исраэль на свое место, тогда вернется святой Царь в 
Цион, место свое, – к зивугу единого с единым. Дословно сказано: "Возвращение "Творца 
– Цион" – а не "в Цион", потому что "Творец – Цион" указывает на зивуг Творца с Ционом. 
И тогда должны будут Исраэль сказать: "Это – Творец мой, и буду восславлять его". И 
сказано:  "Вот  –  Творец,  на  которого  мы  надеялись.  Будем  веселиться  и  радоваться 
спасению Его"419 – т.е., спасению Творца, вернувшегося в Цион.

Творец – муж битвы420

251)  Насколько  же  внимательно  нам  необходимо  всматриваться   в  речения  Торы, 
насколько глубоко надо изучать каждое слово, – ведь нет слова в Торе, не указывающего 
на высшее святое Имя. И не найти слова в Торе, не содержащего множество различных 
тайн, смыслов, корней и ветвей.

252) Всякий, кто ведет войну в Торе, удостаивается преумножить мир по завершении 
всего. Все битвы в мире – это вражда и разрушение, все же сражения Торы – это мир и 
любовь.  Написано: "Поэтому и сказано в книге войн Творца: Ваав в  Суфе"421  – что 
означает "любовь в конце ее". И нет иной любви и мира, кроме этих.

253) "Поэтому и сказано в книге войн Творца". Что означает "в книге"? Место есть у 
Творца, называемое "книга", и это – Малхут. И все силы и могущество, являемые Творцом, 
зависят от этой книги и оттуда исходят.

254)  "Ваав в   Суфе".  Все  силы и могущество,  являемые Творцом,  зависят  от  этой 
книги,  от  Малхут.  И  Творец  ведет  Свои  войны  в  одном  месте  в  конце  ступеней, 
называемом "Ваав". Как сказано: "У пиявки две дочери: Ав-Ав"422 – место наказаний под 
Малхут, в конце ее, в конце ступеней. Ям Суф (конечное море) – так называется Малхут. 
Это море, которое символизирует конец всех ступеней.

255)  "И  потоки  Арнона"  –  и  с  потоками,  находящимися  и  нисходящими в  Малхут, 
называемую  "Ваав  в  Суфе",  из  высшего  места,  называемого  Арнон,  и  это  –  высшее 
соединение (зивуг) любви, не прерывающееся никогда, зивуг высших Аба ве-Има. Как 
сказано: "Река, текущая из рая". Река – это Бина, рай – это Хохма, называемые Аба ве-
Има. Ибо Арнон – это буквы слов "ор нун" (свет пятидесяти), свет пятидесяти ворот Бины. 
И  тем самым укрепляются  корни  и  разрастаются  ветви  Малхут,  для ведения  войны в 
каждом месте, дабы явить силы и могущество. Чтобы показать правление, которое больше 
и дороже всего.

256)  Когда  пробуждаются  могущество  и  войны  Творца,  сколько  осуждающих 
пробуждается с каждой стороны. Тогда копья, т.е. суды правой стороны, и острые мечи – 
суды левой стороны,  пробуждают могущество.  И море  начинает волноваться,  и волны 
поднимаются и опускаются, и корабли непрерывно плавают по морю, отправляясь во все 

418 Пророки, Йешайя, 52:8. "Голос стражей твоих – возвысят они голос, вместе ликовать 
будут, ибо воочию увидят возвращение Творца в Цион".
419 Пророки, Йешайя, 25:9.
420 Тора, Шмот, 15:3.
421 Тора, Бемидбар, 21:14. "Поэтому и сказано в книге войн Бога: Ваав в  Суфе и потоки 
Арнона".
422 Писания, Мишлей, 30:15.
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стороны.  (Разгорается)  острая  война,  с  камнеметными  баллистами,  воины  вооружены 
копьями и мечами. Тогда сказано: "Стрелы твои заострены"423. И Творец обрушивает силы 
Свои, начиная сражение. Горе тем, на кого Творец поднимается войной. Тогда сказано: 
"Творец – муж битвы". 

257)  "Творец  –  муж  битвы".  Из  этих  букв  рождаются  отряды  воинов   против  тех 
нечестивцев  и  ненавистников,  которые  грешили  перед  Творцом.  Тайна  этих  букв 
раскрывается постигшим истину, эти слова проясняются и познается их смысл.

258) "Творец – муж битвы, Творец – Имя Его".  "Творец – муж битвы" – это АВАЯ, 
"Творец – Имя Его" – это Малхут. Ибо всё зависит от этой "книги", то есть Малхут. Как 
сказано: "Небеса раскроют нечестие его"424 – Зеир Анпин называется "небеса", "и земля 
станет врагом ему" – а Малхут называется "земля".

Колесницы Фараона и войско его
259) В час, когда Творец вызывает войну в мире, высшие и нижние, т.е. народы внизу 

и их покровители наверху, сметаются со своих мест. Как сказано: "Колесницы Фараона и 
войско его сбросил Он в море". А в грядущем будущем поднимется Творец в великой и 
яростной войне на народы, чтобы чтили Имя Его. 

260) "Увидели Тебя воды, Всесильный, увидели Тебя воды – застыли в ужасе"425. В час, 
когда  Исраэль  проходили  море,  сказал  Творец  ангелу,  поставленному  над  морем: 
"Раздели  воды  свои,  чтобы  сыновья  мои  прошли  посреди  тебя".  Сказал  Ему  ангел: 
"ликвидация счета – вещь истинная", дескать, прощение грехов – вещь истинная, то, что 
Творец проявляет снисходительность и прощает грехи, "но в чем же различие между теми 
и теми?" – если Ты прощаешь Исраэлю, прости также египтянам.

261) Ответил ему Творец: "При таком условии Я создал море в час сотворения мира. 
При условии, что оно расступится для Исраэля". Что сделал Творец – явил могущество 
Свое, и сгрудились воды. Как сказано: "Увидели Тебя воды, Всесильный, увидели Тебя 
воды – застыли в ужасе". Сказал Творец покровителю моря: "Уничтожь все эти полчища, а 
затем выбрось их наружу".  А затем – покрыло их море.  Об этом сказано: "Колесницы 
Фараона и войско его сбросил Он в море"426.

262)  Множество  колесниц  создал  Творец  наверху,  множество  полчищ,  множество 
воинств. И все они связаны друг с другом – каждый нижний является колесницей для 
высшего своего – ступень над ступенью. А от левой стороны происходят колесницы, не 
являющиеся святыми. И все они – ступени, известные наверху.

263) Первенец Фараона – это одна ступень, которую уничтожил Творец, сокрушив ее 
(как звено) в прочной цепи. Под ее властью множество колесниц и множество станов 
могучих воинов с левой стороны. Одни из них находятся в месте их высшего правления, 
другие находятся в Малхут, что наверху, третьи находятся под четырьмя животными.

264) И все были отданы под власть суда Малхут, называемой великим морем, чтобы 
повергнуть их со своей ступени. И когда были сокрушены те, что наверху, то и все те, что 
внизу,  были  разбиты и  погибли  в  нижнем море.  Как  сказано:  "Колесницы Фараона  и 
войско его сбросил Он в море". В море (без названия его), это указывает и на высшее 
море их покровителей, и на нижнее море, у египтян внизу.

265)  "И  лучшие  из  его  военачальников  потонули  в  Конечном  море"427.  А 
военачальников надо всем, над всеми ступенями, было двое и еще один над ними; одни 
над другими, подобно высшим, – так они располагались. И все они были отданы в руки 
Малхут, чтобы сокрушить власть их правления, и тех и других – высших и нижних.

423 Писания, Псалмы, 45:6. "Стрелы твои заострены – народы падут под тобой – вонзятся в 
сердце врагов царя".
424 Писания, Йов, 20:27. "Обнажат небеса прегрешения его, и будет земля врагом ему".
425 Псалмы, 77:17.
426 Тора, Шмот, 15:4.
427 Тора, Шмот, 15:4.
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266) Все десять казней, обрушенных Творцом на Египет, нанесены были одной рукой. 
Потому что левая рука была включена в правую, и  десять пальцев были взаимовключены 
друг в друга, как и десять речений, в которых выявлялось затем Имя Творца. И, как все 
они вместе взятые, была та (казнь), что на море, – сокрушительной, мощной и главной. 
Как  сказано:  "Колесницы  Фараона  и  войско  его  сбросил  Он  в  море".  А  в  грядущем 
будущем  должен  Творец  уничтожить  всех  покровителей  и  властителей  Эдома.  Как 
сказано: "Кто это идет из Эдома?"

267) "Колесницы Фараона и войско его". Семь небосводов в соответствии ХАГАТ НЕХИ 
расположил Творец. И на каждом небосводе постоянные звезды – ступени в свойстве "и 
возвращающиеся". И звезды перемещающиеся на каждом небосводе – ступени в свойстве 
"двигающиеся вперед", и выше всех (небосвод) "Арвот" – ГАР небосводов.

268) Каждый небосвод по протяженности – двести лет, по возвышенности – пятьсот 
лет, между одним небосводом и другим – пятьсот лет. А этот "Арвот" по протяженности в 
длину – тысяча пятьсот лет, и в ширину – тысяча пять лет. И от его сияния светят все эти 
небосводы.

Небосводы – это гуф, ВАК, руах-нефеш. А "Арвот" – рош де-гуф, ГАР. И протяженность 
в небосводе указывает на уровень его ступени. А возвышенность в нем указывает на его 
корень.  И  поэтому  возвышенность  всех  небосводов  –  пятьсот  лет  –  указывает  на  их 
происхождение от ХАГАТ-Нецах-Ход де-Бина. Потому что Има распространяется до Ход. И 
каждая ее сфира представляют собой "сотню". И поэтому вместе они – пятьсот лет.

Однако  протяженность  каждого  небосвода,  указывающая  на  уровень  его  ступени, 
содержит всего лишь две сфиры – руах-нефеш, и это две "сотни". Но высший небосвод 
"Арвот", у него есть ГАР, и они происходят от Аба, сфирот которого –"тысячи". Таким 
образом,  его  протяженность  три  тысячи  лет.  Поэтому  сказано:  "А  этот  "Арвот"  по 
протяженности в длину – тысяча пятьсот лет, и в ширину – тысяча пять лет".

Между небосводами – пятьсот лет. Ибо сущность небосвода – это новое окончание 
второго сокращения (цимцум бет) в сфире Есод, являющейся носителем этого экрана. И 
поскольку каждая сфира состоит из семи сфирот, то есть в каждой сфире небосвод в ее 
Есоде. Таким образом мы обнаруживаем, что между одним небосводом и другим есть пять 
сфирот ХАГАТ-Нецах-Ход, ибо после каждого небосвода начинается сфира Хесед и до Ход, 
а в Есоде стоит другой небосвод. И эти пять сфирот – они пятьсот лет со стороны Бины.

269)  Над  "Арвот"  –  небосвод  четырех  животных:  "лев-бык-орел-человек".  Парсот 
(копыта)  святых  животных и  возвышенность  их  сопоставима  со  всеми,  кто  под  ними, 
потому что высший включает в себя всех, кто ниже него. Десять свойств сопоставляются с 
десятью сфирот. И они по важности сопоставимы со всеми, кто ниже них.

270) И каждая часть тела у животных соответствует семи безднам, то есть экранам, 
имеющимся в Малхут, а также семи чертогам, то есть семи малхут, а также (месту) от 
земли до небосвода, представляющему собой Есод. И также (месту) от одного небосвода 
до другого, то есть ХАГАТ-Нецах-Ход. И мера и возвышенность всех – двадцать пять тысяч 
частей от меры Творца.

Все свойства, имеющиеся в БЕА, являются свойствами от хазе и ниже Зеир Анпина, так 
как  парса,  оканчивающая  Ацилут,  –  это  Малхут  Зеир  Анпина,  которая  в  первом 
сокращении (цимцум алеф) стояла в точке "этого мира" и поднялась в место половины 
Бины Зеир Анпина, оканчивая там Ацилут. А нижняя половина Бины и ТУМ Зеир Анпина, 
вышли вне пределов парсы, и от них образуются все свойства БЕА до конца исправления, 
и они тоже вернутся и присоединятся к Зеир Анпину и станут Ацилутом. Хотя и говорится, 
что каждая часть тела животных состоит из семи сфирот также, как и от хазе и выше, но 
если сравнить меру всех и их возвышенность относительно меры Творца, то есть Зеир 
Анпина  Ацилута,  то  нет  у  них  от  свойства  выше  хазе  ничего,  но  лишь  от  половины 
Тиферет, и Нецах, и Ход его, находящихся ниже хазе, и их – двадцать пять. Потому что 
каждая  из  сфирот  Зеир  Анпина  относится  к  "десяткам".  А  когда  они  исправлены  в 
"четырех  животных",  и  раскрывается  в  них  хохма,  они  в  свойстве  "тысячи",  так  как 
сфирот хохма относятся к "тысячам". И их – двадцать пять "тысяч". Поэтому сказано: "И 
мера и возвышенность всех – двадцать пять тысяч частей от меры Творца" – то есть Зеир 
Анпина Ацилута. И нет в них от свойства от хазе и выше Творца ничего.
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271)  Есть  еще  один  небосвод  над  рогами  животных.  Как  сказано:  "И  образ  над 
головами этих животных – небосвод"428.  А под этим небосводом есть множество колесниц 
справа и слева.

272)  Ниже  (уровня)  моря,  Малхут,  обитают  все  морские  рыбы.  Они  плывут  и 
собираются  в  четырех  направлениях  ХУГ  ТУМ  (Хесед-Гвура-Тиферет-Малхут),  и 
опускаются по своим ступеням, то есть светят сверху вниз, и все колесницы называются 
их именами. И всё это относится к (свойству) от хазе и выше этого моря, где обитают 
большие существа. Под ними идут все малые – ступень за ступенью. И они (свойство) от 
хазе  и  ниже  этого  моря,  и  называются  малыми  существами.  Как  сказано:  "Вот  море, 
великое и необъятное! В нем живность неисчислимая, существа малые и большие"429.

273)  С  нижней  левой  стороны находится  правление  другой  стороны,  "ибо  одно  в 
соответствии другому создал Творец"430. И соответственно всему, что есть в чистых БЕА, 
есть и с другой стороны. И они удерживаются в тех, что наверху, то есть присасываются к 
святости.  А  сейчас,  когда  разверзлось  Конечное  море,  они  опустились,  чтобы  быть 
сокрушенными могучей силой святости.

Правая Твоя, Творец, величественна силой
274) "Правая Твоя, Творец, величественна силой"431. В час, когда утро, свет хасадим 

Зеир Анпина, светит, и лань, Малхут, встает, пробуждаясь к жизни, – наполняется ее 
левая сторона, ибо облачена она тогда в хасадим, и восполняется свечение ее. И входит в 
двести чертогов Царя – правую линию, в которой есть лишь кетер и хохма, каждый из них 
имеет числовое значение "сто", и вместе они – "двести". И эта Малхут, после того, как она 
восполнилась и стала наполненной от левой линии, она всецело включается в правую, 
называемую "двести" чертогов. Человек, который занимается в полночь Торой, в тот час, 
когда пробуждается северный ветер, то есть левая (сторона), и стремление этой лани – к 
пробуждению в мире, к отдаче, он идет с ней, чтобы предстать пред Царем, и в час, когда 
пробуждается заря, протягивают ему нить милости (хесед).

275) Он смотрит на небосвод – получает от небосвода, Есода Зеир Анпина. Над ним 
пребывает свет познания возвышенного разума, и человек, увенчавшись им, постигает 
ГАР.  И все  страшатся  его.  Тогда этот  человек зовется  сыном Творца,  сыном царского 
чертога, то есть Малхут, сыном ЗОН. Он входит во все врата Царя, и никто не может 
воспрепятствовать ему.

276) Когда он обращает  призыв в сторону царского чертога, сказано о нем: "Близок 
Творец ко всем призывающим Его, ко всем, кто призывает Его воистину". Воистину – как 
сказано: "Ты явишь истину Яакову"432, который умеет объединять святое Имя в молитве 
своей как должно. И это – служение святому Царю.

277) Кто умеет объединять святое Имя должным образом, тот создает единый народ в 
мире, как сказано: "Кто подобен народу Твоему, Исраэлю, одному народу на земле…"433 И 
потому всякий коэн, не умеющий объединять святое Имя должным образом, – служение 
его  не  является  служением.  Ибо  всё  зависит  от  коэна:  как  высшее  служение  – 
объединение имени, так и низшее служение – жертвоприношения. Он должен устремлять 
свое сердце и желание, чтобы благословлялись высшие и низшие.

278)  Сказано:  "Неужели  войдете  увидеть  лик  Мой…"434 Каждый  человек,  если  он 
желает соединить святое Имя, но не объединяет в намерении сердце, желание и трепет, 

428 Пророки, Йехезкель, 1:22.
429 Псалмы, 104:25.
430 Писания, Коэлет, 7:13.
431 Тора, Шмот, 15:6. "Десница Твоя, Всемогущий, величественна силой. Десница Твоя, 
Всесильный, сокрушит врага".
432 Пророки, Миха, 7:20.
433 Писания, Диврей а-ямим, I, 17:21. "Кто подобен народу Твоему, Исраэлю, одному народу 
на земле, которого пошел Бог искупить в народ Себе..."
434 Пророки, Йешайау, 1:12. "Неужели войдете увидеть лик Мой? Кто это просил вас топтать 
дворы Мои?!"
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чтобы благословились в нем высшие и нижние, – молитву его прогоняют прочь. И все 
оповещают о его зле, и Творец возглашает о нем: "Неужели войдете увидеть лик Мой…"435.

279)  "Увидеть  лик  Мой".  Все  эти  лики  Царя,  то  есть  свечение  хохма,  о  котором 
сказано:  "Мудрость  (хохма)  человека  просветляет  лик  его"436,  –  сокрыты  глубоко  за 
покровом тьмы. И это – суды левой линии. Перед всеми, кто умеет объединять святое Имя 
должным образом, рушатся все эти стены тьмы, и тогда открывается лик Царя и светит 
всем. И когда он виден и светит – благословляются все, высшие и нижние, и в это время 
присутствуют благословения во всех мирах, и тогда сказано: "Увидеть лик Мой".

280) "Кто просил зот у вас топтать дворы Мои?"437 Каждый, кто приходит объединить 
высшее святое Имя, должен объединить его со стороны "зот", Малхут, как сказано: "Вот с 
чем (бэ-зот) войдет Аарон в святилище"438 – чтобы соединились вместе праведник, то есть 
Есод, и праведность, то есть Малхут, в едином зивуге, и чтобы все благословились от них. 
И  называются  эти  двое  "дворы Твои",  как  сказано:  "Счастлив  тот,  кого  Ты избрал  и 
приблизил, будет он обитать во дворах Твоих"439.

281) Если же он желает объединить святое Имя, но не устремляется в желании сердца, 
в трепете и любви, то сказал Творец: "Кто просил  зот у вас топтать дворы Мои?" Зот, 
конечно, так как нет благословений в праведнике и праведности, которые зовутся "дворы 
Мои".  И  мало  того,  что  нет  в  них  благословений,  к  тому  же  царит  в  них  суд,  и  всё 
подчинено суду.

282) Правая Творца, Хесед,  – от нее пробуждается весь свет, все благословения и вся 
радость. В нее включена левая. Так же, как и у человека, есть правая и левая, и левая 
включена в правую, а правая включает в себя всё, и когда пробуждается правая, левая 
пробуждается с ней, ибо относится к ней и в нее включена.

283) В час, когда человек поднимает руки в молитве, он направляет пальцы вверх. Как 
сказано: "И было, как поднимет Моше руку свою, одолевал Исраэль"440. Ибо всё зависит от 
правой. Сказано: "И поднял Аарон руки свои"441. Выражение руки свои (ידו) написано без 
буквы йуд (י)442, что указывает на одну руку – правую. Тогда он направлял благословения 
наверх.

284) У Творца же – не так. В час, когда Творец возносит Свою правую вверх, горе 
нижним, ибо вся помощь и всё благословение уходят от них. Сказано: "Ты простер правую 
Свою – поглотила их земля"443. То есть, при вознесении Его правой сразу "поглотила их 
земля". Когда есть правая, есть вместе с ней так же и левая. Если же правая уходит, ее 
место занимает левая, и тогда суды пробуждаются в мире, и суд царит во всем.

285) Рабби Шимон, доходя до этого высказывания, плакал. Сказано: "Вернул назад 
правую  Свою"444.  Поскольку  (Творец)  предоставил  левой  спуститься  в  мир  первой  – 
осталась правая позади.

286) Сказано: "Праведник пропал"445. Сказано не "потерялся", а "пропал". Из всех этих 
ликов Царя пропал именно праведник, Есод. Пропал с двух сторон:

1. Не царят в нем благословения, как вначале.
2. Отдалилась от него его супруга, Кнесет Исраэль, Малхут.

435 Пророки, Йешайау, 1:12. "Неужели войдете увидеть лик Мой? Кто это просил вас топтать 
дворы Мои?!"
436 Писания, Коэлет, 8:1.
437 Пророки, Йешаяу, 1:12.
438 Тора, Ваикра, 16:3.
439 Писания, Псалмы, 65:5.
440 Тора, Шмот, 17:11.
441 Тора, Ваикра, 9:22.
442 При написании с буквой йуд (ידיו) это означает рýки его.
443 Тора, Шмот, 15:12.
444 Писания, Эйха, 2:3.
445 Пророки, Йешайау, 57:1. "Праведник пропал, и нет человека, принимающего к сердцу, и 
мужи благочестия погибают, и никто не понимает, что от зла сгинул праведник".
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Таким  образом,  "праведник  пропал"  более,  чем  все  они.  А  на  грядущее  будущее 
сказано: "Ликуй безмерно, дочь Циона: вот, царь твой придет к тебе, праведник и спасен 
он"446 – то есть, вернулась к нему его супруга.

287)  "Правая  Твоя,  Творец,  величественна  силой".  В  час,  когда  левая  приходит  к 
зивугу с правой, тогда "(правая Твоя) величественна… сокрушит врага". И всегда зивуг 
производится в правой, так как левая находится в правой и включена в нее.

288) Человек разделен, он – лишь половина тела, а вторая его половина – женская. 
Дабы он получил затем свою половину, и они стали единым телом. Так и правая – это 
половина тела, чтобы включить в нее левую. Поэтому одной рукой (Творец) и поражает, и 
лечит. И потому сказано: "Правая Твоя, Творец, сокрушит врага".

Ибо правая происходит от точки холам. Когда Малхут поднялась к Бине, то Кетер и 
Хохма остались на ступени, а Бина, Тиферет и Малхут упали на нижнюю ступень. Кетер и 
Хохма, оставшиеся на ступени, – это точка холам и правая.  Бина, Тиферет и Малхут, 
упавшие со  ступени,  –  это  левая  и  точка  шурук.  Таким образом,  правая  –  это  лишь 
половина тела, а левая – другая его половина. Вся суть зивугов (соединений) одного с 
другим – в том, что сначала было две половины тела, а затем они соединяются (в одно).

289)  "Правая  Твоя,  Творец,  сокрушит врага"  –  сказано  о  грядущем  будущем,  о 
времени,  когда  пробудится  царь  Машиах.  Сказано  не  "сокрушила",  а  "сокрушит" –  в 
будущем времени, т.е. о грядущем будущем.

290) "Мощью величия Своего разгромишь поднявшихся против Тебя,  нашлешь гнев 
Свой, и он спалит их, как солому"447 – всё это сказано о грядущем будущем. "Правая Твоя, 
Творец, величественна силой" – сказано об этом времени, об этом мире. "Правая Твоя, 
Творец, сокрушит врага" – о времени царя Машиаха. "Мощью величия Своего разгромишь 
поднявшихся против Тебя" – о восстании Гога и Магога. "Нашлешь гнев Свой, и он спалит 
их, как солому" – о возрождении из мертвых. Как сказано: "Многие из спящих во прахе 
земном пробудятся"448.

291) В то время счастливы будут оставшиеся в мире. И не останется в мире никого, 
кроме тех, кто обрезан, кто принял знак святого союза и включились в святой союз в двух 
этих частях: обрезании и подворачивании. А (Творец) охраняет этот союз и не установит 
его в том месте, где не нужно. И это те, кто останется и будет записан на вечную жизнь.

292) Сказано: "И будет: кто останется в Ционе и уцелеет в Иерушалаиме, тот назван 
будет  святым"449.  "Кто  останется  в  Ционе  и  уцелеет  в  Иерушалаиме"  –  означает,  что 
каждый, кто сделал обрезание, вступит на эти две ступени: Цион и Иерушалаим. Если 
человек  соблюдает  этот  союз  как  дóлжно  и  осмотрителен  в  нем,  то  о  нем  сказано: 
"останется  в  Ционе  и  уцелеет  в  Иерушалаиме".  Именно  они  останутся  в  то  время,  и 
благодаря им в будущем Творец обновит мир и будет радоваться с ними. О том времени 
сказано: "Пребудет слава Творца вовеки, радоваться будет Творец делам Своим"450.

293) "В тот день будет Исраэль третьим Египту и Ассирии"451. "Будут благословением 
посреди земли, ибо благословил его Творец воинств, сказав: Благословен народ Мой – 
Египет, и дело рук Моих – Ассирия, и наследие Мое – Исраэль"452. Разве Египет и Ассирия 
близки Творцу?

294) Однако же это сказано об изгнанниках, которые взойдут из Египта и из Ассирии. 
А  также сказано это  о  Египте  и  Ассирии  как  таковых –  о  приверженцах  в  их  среде, 

446 Пророки, Зехарья, 9:9.
447 Тора, Шмот, 15:7. "Мощью величия Своего разгромишь поднявшихся против Тебя, 
нашлешь гнев Свой, и он спалит их, как солому".
448 Писания, Даниель, 12:2.
449 Пророки, Йешайау, 4:3. "И будет: кто останется в Ционе и уцелеет в Йерушалаиме, тот 
назван будет святым, – все, кто записан для жизни в Йерушалаиме".
450 Писания, Псалмы, 104:31.
451 Пророки, Йешайау, 19:24.
452 Пророки, Йешайау, 19:25.
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которые, обратившись, остались служить Исраэлю и царю Машиаху. Сказано: "Поклонятся 
ему все цари"453, и сказано: "Будут цари наставителями твоими"454.

295) Сказано: "Пути ее – пути услады"455. Сколь неразумны те жители мира, которые 
не знают и не всматриваются в слова Торы. Ведь слова Торы – это путь к тому, чтобы 
удостоиться услады Творца, как сказано: "Пути ее – пути услады, и все стези ее – мир". 
Об  усладе  сказано:  "Созерцать  усладу  Творца"456 –  это  Бина.  Ведь  Тора  и  пути  ее 
происходят от этой услады, и смысл путей этих познается в ней. И об этом сказано: "Пути 
ее – пути услады, и все стези ее – мир".

296) В час, когда Творец дал Тору Исраэлю, вышел свет из этой услады, из Бины, и 
увенчался им Творец, Зеир Анпин, получив от нее ГАР, которые называются венцом. Из 
этой услады сверкало сияние всех миров, небосводов и кетеров. О том времени сказано: 
"Выйдите и взгляните, дочери Циона, на царя Шломо, на венец, которым увенчала его 
мать"457. Царь Шломо – это Зеир Анпин, мать – Бина, а венец – ГАР.

297) А в час, когда был выстроен Храм, украсился Творец этим венцом, и воссел на 
Своем  престоле,  Малхут,  и  украсился  Своими  венцами.  А  с  того  времени,  когда  был 
разрушен Храм, Творец не украшается Своими венцами, и эта услада, свет Бины, укрыта и 
утаена.

Когда вошел Моше в облако
298) Когда Моше вошел в облако, как сказано: "И вошел Моше в облако"458, подобно 

человеку, проходящему по такому месту, где есть ветер (руах), встретил его один великий 
ангел  по  имени  Кмуэль,  поставленный  над  двенадцатью  тысячами  назначенных 
посланников.  Захотел  он  соединиться  с  Моше.  Открыл  Моше  уста  свои  в  двенадцати 
запечатленных  буквах  святого  Имени,  которым  научил  его  Творец,  (явив  Себя)  "из 
терновника"459, и отдалился от него на двенадцать тысяч парсаот. И шел Моше в облаке, и 
глаза его горели, словно огненные угли.

На каждой ступени есть НАРАНХАЙ. Когда Моше взошел на ступень получения Торы 
для  Исраэля,  он  должен  был  постичь  НАРАНХАЙ  этой  ступени.  Известно  также,  что 
назначение ангелов – помогать душам в постижении того, что им нужно. Вот и те ангелы, 
что перед нами, пришли помочь Моше в постижении этих больших (светов) НАРАНХАЙ.

Свойство  "нефеш-руах"  Моше постиг  с  помощью самого  облака.  "И вошел  Моше в 
облако"460, подобно человеку, проходящему по такому месту, где есть ветер (руах)" – это 
облако стало для него местом постижения света руах – ВАК без ГАР. А для помощи в 
постижении ГАР раскрылся ему ангел Кмуэль, поставленный над двенадцатью тысячами 
назначенных посланников, – свет ГАР, получаемый посредством трех линий в четырех 
ликах ХУБ-ТУМ, всего двенадцать. И поскольку они притягивают хохма, то исчисляются 
"тысячами". Эти двенадцать "тысяч" – посланники, назначенные помогать душе (нешама) 
в постижении ГАР.

"Захотел  он  соединиться  с  Моше"  –  и  сразу  же  постиг  Моше  ГАР  де-нешама, 
называющийся "уста". Поэтому сказано: "Открыл Моше уста" – удостоился света нешама, 
который  называется  "раскрытием  уст",  в  двенадцати  запечатленных  буквах  святого 
Имени, которым научил его Творец, (явив Себя) "из терновника" – ибо эти двенадцать 
запечатленных букв, которые получил Моше (в раскрытии Творца) "из терновника", были 
также  свойством  света  нешама,  согласно  его  ступени  в  то  время.  Известно,  что  свет 

453 Писания, Псалмы, 72:11.
454 Пророки, Йешайау, 49:23.
455 Писания, Мишлэй, 3:17. "Пути ее – пути услады, и все стези ее – мир".
456 Писания, Псалмы, 27:4.
457 Писания, Песнь песней, 3:11.
458 Тора, Шмот, 24:18. "И вошел Моше в облако и взошел на гору, и пребывал Моше на горе 
сорок дней и сорок ночей".
459 См. Тора, Шмот, 3.
460 Тора, Шмот, 24:18. "И вошел Моше в облако и взошел на гору, и пребывал Моше на горе 
сорок дней и сорок ночей".
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нешама отталкивает Хохму и  сливается  с  хасадим,  как сказано: "Ибо желает  милости 
(хафец хесед) Он"461. И потому отверг Моше ангела Кмуэля, притягивающего в свечении 
Хохмы  ГАР,  и  слился  со  светом  хасадим,  поэтому  сказано:  "И  отдалился  от  него  на 
двенадцать тысяч парсаот" – т.е., на двенадцать ликов нешама, находящихся во власти 
света хасадим, которые отталкивают двенадцать ликов, находящихся во власти хохмы и 
называющихся "тысячи".

"И  отдалился  от  него  (Моше)  на  двенадцать  тысяч  парсаот"  –  вследствие  своего 
стремления к хасадим.  ("И шел Моше в облаке")  –  т.е.  снова слился со светом руах, 
имеющимся в облаке, "и глаза его горели, словно огненные угли" – ибо не было раскрыто 
свечение ГАР в "глазах" его, вследствие того что он соединился со ступенью "руах", где 
присутствуют суды экрана первой стадии, называющиеся "огненные угли".

299) Пока не встретил в  нем (в  облаке) ангела Адраниэля,  еще более высокого и 
величественного,  чем  первый.  Возвышение  его  над  остальными  ангелами  –  тысяча  и 
шестьдесят десятков тысяч парсаот, и голос его разносится на двести тысяч небосводов, 
вращающихся в белом огне. Увидев его, Моше не мог говорить и захотел броситься из 
этого облака вниз.

300) Сказал ему Творец: "Моше, разве не ты был так многословен со Мной (когда Я 
явил Себя) "в терновнике", желая узнать тайну святого Имени, и не боялся. Теперь же ты 
испытываешь страх пред одним из Моих служителей". Когда услышал Моше глас Творца – 
укрепился. Открыл уста в 72-х буквах высшего Имени. Поскольку услышал Адраниэль 
буквы  святого  Имени  из  уст  Моше,  то  содрогнулся.  Приблизившись,  сказал  ему: 
"Благословен  удел  твой,  Моше,  ибо  раскрылось  тебе  то,  что  не  раскрылось  высшим 
ангелам".

Ибо, постигнув с помощью Кмуэля мохин де-нешама, он должен был постичь теперь 
мохин  де-хая.  И  был  послан  ему  в  помощь  ангел  Адраниэль,  "еще  более  высокий  и 
величественный, чем первый", – чтобы помочь ему с мохин де-хая, которые еще более 
важны.  Зоар  рассматривает  гадлут  трех  линий  Адраниэля.  Известно,  что  хохма 
исчисляется  "тысячами",  а  хасадим – "десятками тысяч"  (рибо).  "Возвышение его  над 
остальными ангелами" – то есть значимость его, "тысяча и шестьдесят десятков тысяч 
парсаот" – шестьдесят "десятков тысяч" парсаот справа от него – это хасадим, исходящие 
от  шести  нижних  сфирот  Атика,  сфирот  которого  восходят  к  исчислению в  "десятках 
десятков тысяч". И их – шестьдесят "десятков тысяч". А слева у него – тысяча, т.е. хохма, 
числовое значение которой – "тысяча".

"И  голос  его"  –  средняя  линия,  называемая  "голос",  "разносится  на  двести  тысяч 
небосводов" – высших Аба ве-Има: тысяча небосводов у Аба и тысяча небосводов у Има, 
"вращающихся  в  белом  огне"  –  ибо  высшие  Аба  ве-Има  являются  свойством  "чистый 
воздух", и йуд (י) не выходит из их "воздуха" (אוויר), и в них исправляется манула, – Малхут 
свойства суда, называемая "огонь". Но поскольку высшие Аба ве-Има всегда (в свойстве) 
"ибо желает милости Он (хафец хесед)"462 – огонь этот совершенно не вредит им и потому 
называется  "белый  огонь",  в  котором  нет  никакого  изъяна.  И  голос  Адраниэля,  т.е. 
средняя линия его, притягивает этот "чистый воздух" высших Аба ве-Има.

"Увидев его, Моше не мог говорить" – из-за страха перед белым огнем, в котором он 
увидел Малхут свойства суда. Из-за этого страха он не мог использовать свои ГАР де-
нешама,  называемые  "речь".  Более  того,  даже  ступень  руах,  которая  была  у  него 
благодаря силе "облака",  он не мог использовать,  поскольку она исходила от  Малхут, 
подслащенной в  Бине.  "И  захотел  броситься  из  этого  облака  вниз"  –  так  как  Малхут 
свойства суда, которую он увидел, образовала изъян в ступени "облако", получаемой от 
Малхут свойства милосердия. И тогда раскрылся ему голос Творца, то есть Зеир Анпина, – 
тот голос, что смягчает все суды. "Когда услышал Моше глас Творца – укрепился" – и 
тогда,  с  помощью Адраниэля,  он  привлек  мохин  де-хая,  "открыл  уста  в  72-х  буквах 
высшего Имени" – достиг "раскрытия уст", т.е. ГАР этих 72-х. И когда услышал Адраниэль, 
что (Моше) уже привлек мохин этих 72-х, он соединился с ним.

461 Пророки, Миха, 7:18.
462 Пророки, Миха, 7:18
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301) И шел с ним (Моше), пока не достиг  сильного огня ангела Сандалфона, который 
выше остальных своих собратьев на пятьсот лет. Он стоит за завесой своего Владыки и 
связывает для Него кетеры из просьб, содержащихся в молитвах Исраэля. В час, когда 
такой кетер достигает рош святого Царя, Он принимает молитвы Исраэля. А все воинства 
и сонмы содрогаются, рокочут и говорят: "Благословенна слава Творца из места обитания 
Шхины Его".

302) Сказал Адраниэль Моше: "Не могу я идти с тобой – из страха, что спалит меня 
сильный  огонь  Сандалфона".  В  это  время  содрогнулся  Моше  до  такой  степени,  что 
поддержал Творец Моше и, посадив пред Собой, научил его Торе. И покрыл Он Моше тем 
светом и сиянием той услады, и светил лик Моше во всех небосводах, и все небесные 
воинства содрогались пред ним в тот час, когда он нисходил с Торой.

Сандалфон  находится  в  рош  мира  Брия,  под  экраном  Малхут  мира  Ацилут,  как 
сказано: "Он стоит за завесой своего Владыки", и получает там от свечения ХАГАТ-Нецах-
Ход Бины. А сфирот Бины исчисляются сотнями, и потому их пятьсот. Поэтому сказано, 
что он "выше остальных своих собратьев на пятьсот лет". И он поднимает МАН от молитв 
Исраэля для зивуга Малхут с Зеир Анпином. "И связывает для Него кетеры из просьб, 
содержащихся в молитвах Исраэля. В час, когда такой кетер достигает рош святого Царя, 
Он принимает молитвы Исраэля". Поскольку он стоит под экраном Малхут, огонь в нем 
считается сильным – вследствие судов, содержащихся в экране Малхут. 

Поэтому сказал Адраниэль Моше: "Не могу я идти с тобой – из страха, что спалит меня 
сильный огонь Сандалфона". И тогда "содрогнулся Моше до такой степени, что поддержал 
Творец Моше и, посадив пред Собой, научил его Торе". Кроется здесь великая тайна: 
каждый раз, когда содрогался Моше из-за сильного огня Сандалфона, поддерживал его 
Творец и учил с ним Тору – пока не научил его Творец всей Торе и заповедям. А в конце 
раскрытий удостоился Моше света йехида.

303) Поскольку согрешили Исраэль внизу, забрал Творец у Моше тысячу частей этого 
сияния. В час, когда Творец сказал Моше: "Ступай, сойди, ибо развратился народ твой"463, 
хотели высшие ангелы и все сонмы сжечь Моше. Содрогнулся Моше и не мог говорить, 
пока не умножил просьбы и молитвы пред Творцом.

304) Сказал ему Творец: "Моше, держись за Мой престол". Пока не разгневался Творец 
на все эти сонмы, на все эти воинства. И тогда взялся Моше за две каменные скрижали и 
спустил их вниз, как сказано: "Над городом сильных поднялся мудрец и спускается его 
надежная твердыня"464. И от того сияния, что осталось в нем, сверкал лик Моше. И уж 
если при том, что осталось в нем, не могли смотреть на его лик – на то, что ушло от него, 
тем более не смогли бы смотреть.

305) "Правая Твоя, Творец, величественна силой". Это – Тора, превозносящая правую. 
И потому: "Правая Твоя, Творец, сокрушит врага". 

Ничто в мире не может разбить силу народов-идолопоклонников так,  как изучение 
Исраэлем  Торы  в  этот  час.  Всё  время,  пока  Исраэль  занимаются  Торой,  укрепляется 
правая  сторона  и  разбивается  сила  и  мощь народов-идолопоклонников.  Поэтому  Тора 
называется твердыней, как сказано: "Творец даст твердыню народу Своему"465.

306) Когда же Исраэль не занимаются Торой, укрепляется левая, и укрепляется мощь 
народов-идолопоклонников,  которые питаются от  левой,  и  властвуют  над Исраэлем,  и 
выносят им постановления, которые они не способны выполнить. Вследствие этого были 
изгнаны сыновья Исраэля и рассеялись среди народов.

307) Как сказано: "Почему погибла страна?"466 "И сказал Творец: "Потому что оставили 
они Тору Мою"467. Ибо всё время, пока Исраэль занимаются Торой, разбивается сила и 
мощь всех  идолопоклонников.  Сказано:  "Правая  Твоя,  Творец,  сокрушит  врага"  –  всё 

463 Тора, Шмот, 32:7.
464 Писания, Мишлэй, 21:22.
465 Писания, Псалмы, 29:11.
466 Пророки, Йермийау, 9:11.
467 Пророки, Йермийау, 9:12.
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время, пока голос Исраэля слышится в домах собрания и домах учения. И сказано (об 
этом): "Голос – голос Яакова"468. А если нет, то "рýки – руки Эсава".

Мощью величия Своего разгромишь поднявшихся 
против Тебя

308) "Почему,  Творец,  Ты  стоишь  далеко?.."469 Когда  грехи  мира  становятся  тому 
причиной, Творец поднимается высоко-высоко, а люди кричат и льют слезы, и некому 
присмотреть  за  ними,  потому  что  Творец  удалился  высоко-высоко.  И  нет  у  них 
возможности  для  раскаяния.  Сказано  об  этом:  "Мощью  величия  Своего  разгромишь 
поднявшихся против Тебя".

309) О времени, когда Творец облекается в величие Свое над народами, собравшимися 
против Него, сказано: "Правители совещаются вместе – против Творца и против Машиаха 
Его"470. В будущем семьдесят военачальников соберутся в это время с каждой стороны с 
воинствами всего мира, чтобы вести войну за Иерушалаим, святой город, и держать совет 
против Творца. И что же они говорят: "Сначала восстанем на Защитника, а затем на Его 
народ и Его чертог".

310)  Тогда  посмеется  над  ними  Творец,  как  сказано:  "Восседающий  в  небесах 
усмехается;  Творец  смеется  над  ними"471.  В  то  время  облачится  Творец  над  ними  в 
величие Свое и истребит их из мира, как сказано: "Это будет поражение…"472

311)  В  будущем Творец воскресит  всех  тех  царей,  которые  притесняли  Исраэль  и 
Иерушалаим: Адриана, Лупинуса, Навуходоносора, Санхерива и всех прочих царей мира, 
уничтожавших дом Его. Он даст им власть, как вначале, и они соберут к себе остальные 
народы, и будут сражаться за Иерушалаим. И Творец в будущем воздаст им открыто около 
Иерушалаима, как сказано: "Это будет поражение, которым поразит Творец все народы, 
воевавшие  против  Йерушалаима".  Сказано  не  "будут  воевать",  а  "воевавшие",  в 
прошедшем времени, что указывает на Навуходоносора и прочих, которые уже воевали. И 
тогда  сказано:  "Мощью  величия  Своего  разгромишь  поднявшихся  против  Тебя".  Это 
сказано о времени прихода Машиаха, и песнь эта – песнь мира.

312) "От гневного дыхания Твоего взгромоздились вóды"473 – то есть, в это время. И 
потому это относится к этому времени, и ко времени царя Машиаха, и ко времени Гога и 
Магога. "Встали стеной потоки" – ко времени будущего мира, и это – радость всех миров.

Сказал враг: "Погонюсь"
313) "Сказал враг: "Погонюсь, настигну"474. "Сказал враг" – т.е., великий управитель 

Египта. Когда была дана ему власть над Исраэлем, замыслил он уничтожить их под гнетом 
своей  власти.  Но  вспомнил  Творец столпов  мира,  праотцев,  которые  защищали их.  И 
нельзя  утверждать,  что  только  тот  хотел  истребить  их.  Напротив,  все  управители, 
назначенные  над  всеми  народами-идолопоклонниками,  когда  дается  им  правление  и 
власть над Исраэлем, – все хотят уничтожить Исраэль под своим гнетом.

314)  И  потому  народы,  находящиеся  под  властью  этих  управителей,  все  выносят 
приговоры  об  уничтожении  Исраэля.  Но  Творец  помнит  столпов  мира,  праотцев,  и 
защищает их. Когда увидел это Моше, он начал восславлять Творца и сказал: "Кто, как 
Ты, между богами, Творец"475.

468 Тора, Берешит, 27:22. "И подошел Яаков к Ицхаку, отцу своему, и он ощупал его и сказал: 
"Голос – голос Яакова, а руки – руки Эсава".
469 Писания, Псалмы, 10:1.
470 Писания, Псалмы, 2:2.
471 Писания, Псалмы, 2:4.
472 Пророки, Зехарья, 14:12. "И это будет поражение, которым поразит Творец все народы, 
воевавшие против Йерушалаима".
473 Тора, Шмот, 15:8. "От гневного дыхания Твоего взгромоздились воды, встали, как стена".
474 Тора, Шмот, 15:9.
475 Тора, Шмот, 15:11.
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Кто, как Ты, между богами
315)  Есть  одно  высшее  большое  и  сильное  дерево  –  Зеир  Анпин,  –  от  которого 

питаются  высшие  и  низшие.  Оно  ограничено  двенадцатью  диагональными  границами, 
представляющими  собой  четыре  сфирот  ХУГ-ТУМ,  в  каждой  из  которых  три  линии.  И 
укрепляется оно в четырех сторонах мира, т.е. ХУГ-ТУМ, которые соединяются на своем 
месте. Семьдесят его ветвей, т.е. семьдесят управителей, назначенных над семьюдесятью 
народами  мира,  поднимаются  в  нем  и  питаются  от  него.  От  основы  его  корней  они 
питаются вокруг, и это – ветви на дереве.

316) Когда настает время власти каждой ветви, все они хотят полностью уничтожить 
ствол  дерева,  являющийся  основой  всех  ветвей.  Он  властвует  над  Исраэлем,  и  они 
держатся за него. Когда же настает пора власти над ними ствола дерева, являющегося 
уделом  Исраэля,  –  он  стремится  уберечь  их  и  водворить  мир  среди  всех.  Потому  и 
приносятся в жертву семьдесят праздничных быков476 – чтобы дать мир семидесяти ветвям 
в дереве, т.е. семидесяти управителям народов мира.

317) И об этом сказано: "Кто, как Ты, между богами, Творец"477. Боги (אלים) – от слова 
дерево (אילן),  как  сказано:  "Ибо  устыдитесь  кумирных  деревьев ,(אילים)   к  которым  вы 
вожделели"478.  То  есть,  они  поклонялись  тому  образу,  который  запечатлялся  в  этом 
дереве. "Кто, как Ты" – кто совершит деяния,  подобные Твоим, и смилостивится надо 
всеми?  Кто,  как  Ты,  во  всей  округе  дерева?  Кто,  несмотря  на  власть,  бережет  всех, 
бережет всех остальных, не желая губить их, как хотели они во время своей власти? "Кто, 
как  Ты,  величественен  в  святости?"  –  величественен  высшей  силой,  которая  зовется 
святостью. Поистине величественен святостью – (светами) мохин де-Бина. И зовется это 
силой Творца, усладой Творца.

318) "Кто, как Ты, между богами, Творец". "Видел я все дела: всё суета и ветреность 
духа"479. Царь Шломо возвысился своей мудростью над всеми жителями мира. Как же он 
сказал, что все дела – "суета и ветреность духа"? И даже справедливость (цдакá – צדקה) – 
это "суета и ветреность духа"? Ведь сказано: "Следствие деяния справедливости – мир"480. 
Но  здесь  сказано:  "Все  дела,  содеянные  под  солнцем"  –  и  несхоже  с  ними  деяние 
справедливости, производимое над солнцем.

319) "И вот: всё суета и ветреность духа". Что это значит? "Всё – суета", как сказано: 
"Суета сует", – сказал Коэлет"481, и эти суеты – существование высшего и нижнего мира.

320) В час, когда хорошие деяния совершаются в мире и человек занят служением 
святому Царю, – вследствие содеянного им восходит наверх суета. Нет такой суеты, чтобы 
не было у нее голоса, который, возносясь вверх, становится ходатаем перед Творцом.

321)  А  из  всех  дел,  которыми  человек  занят  без  связи  со  служением  Творцу, 
получается суета, и он мечется непрестанно по свету. А когда душа покидает его, эта 
суета бросает его по миру, словно камень из пращи. Как сказано: "А души врагов твоих 
раскидает Он, как из пращи"482.

322) Что значит раскидает? Суета заставляет его крутиться по миру. Тогда из всех дел, 
содеянных им без связи со служением Творцу, получается суета, сокрушение духа, когда 
дух этот разбивается подъемами, падениями, кружением по миру. Как сказано: "Суета и 
ветреность духа"483.

476 В праздник Суккот в жертву приносятся 70 быков, каждый день в порядке убавления с 13 
до 7.
477 Тора, Шмот, 15:11. "Кто, как Ты, между богами, Творец? Кто, как Ты, славен святостью, 
досточтим хвалами, Творец чудес?"
478 Пророки, Йешайау, 1:29.
479 Писания, Коэлет, 1:14.
480 Пророки, Йешайау, 32:17.
481 Писания, Коэлет, 1:2.
482 Пророки, Шмуэль, I, 25:29.
483 Писания, Коэлет, 1:14.
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323)  Однако  служение  Господину  возносится  над  солнцем,  и  тогда  по-настоящему 
становится суетой святости. Это семя, посаженное человеком в том мире. И зовется оно – 
"праведность". Как сказано: "Сейте для себя в праведности"484.

324) Это направляет человека, когда его душа ушла от него, поднимая его в место 
славы наверху и включая его в средоточие жизни. Сказано об этом: "Пойдет пред тобой 
праведность  твоя"485,  –  чтобы  направлять  тебя  и  поднимать  тебя  в  место,  зовущееся 
славой Творца, т.е. в Малхут, как сказано: "Слава Творца призовет тебя".

325) Все эти души, вед́омые святой суетой, зовущейся "слава Творца", включаются в 
Него и сообщаются в Нем. И тогда это отрада. А другая суета, не относящаяся к служению 
Творцу, – та называется "ветреность духа". Счастливы праведники, все деяния которых – 
выше солнца, т.е. служение Творцу. Они сеют семя праведности, призванное удостоить их 
будущего  мира.  Сказано  об  этом:  "Засияет  вам,  боящиеся  имени  Моего,  солнце 
праведности"486.

326) Вначале, когда был возведен Храм внизу, он был возведен лишь на суде и гневе, 
так как находился в том месте, где царил суд. В грядущем будущем Творец возведет его, 
установив  на  другой,  высшей  ступени,  зовущейся  праведностью.  Это  –  исправленная 
Малхут,  как  сказано:  "Праведностью  будешь  утверждена"487.  И  потому  будет  он 
существовать и не разрушится более. И действительно назовется именем "праведность", 
как сказано: "Вот имя его, которым назовут его: "Творец, праведность наша"488.

Ты простер правую Свою – поглотила их земля
327) "Ты простер правую Свою – поглотила их земля"489. Но разве правая не действует 

милостью?  Выражение:  "Вознес  правую  Свою"  означает,  что  левая,  оставшись  одна, 
вершила суд. Сказали о ней товарищи: когда египтяне были извлечены Творцом из-под 
воды мертвыми, сказал Он земле: "Приобщи их к себе". И не желала она этого, пока не 
простер Творец правую пред ней и не заклял ее. Тогда земля поглотила их, как сказано: 
"поглотила их земля". "Ты простер правую Свою" – означает отделить ее от левой. И тогда 
вершился суд левой.

328) "Ты ведешь милостью Своей народ этот, который избавил; направляешь мощью 
Своей в обитель Твоей святыни"490. Как сказано: "Твоей десницей, Твоей рукой, светом 
лика  Твоего,  ибо  были  угодны  Тебе"491.  "Твоей  десницей"  –  это  величие,  т.е.  Хесед. 
"Направляешь мощью Своей" – это "Твоей рукой", т.е. Гвура. "Обитель Твоей святыни" – 
означает: "свет лика Твоего, ибо были угодны Тебе". Это праведник, Есод. И все шесть 
сфирот присутствуют в этих словах, так как Хесед и Гвура включают Тиферет, а Есод 
включает Нецах и Ход.

329) "Нападет на них страх ее и ужас"492. "Страх ее" – это страх Шхины. Также как и 
"страх Творца" – это Шхина.

330) "Введешь их и насадишь их на горе удела Своего"493. "Введешь их" – дух святости 
сказал  это  о  последнем  поколении,  которое  обрезал  Йеошуа,  и  проявилось  в  них 
раскрытие знака святости имени Творца. И будучи связаны с ним, с Зеир Анпином, они 
достойны  унаследовать  землю,  как  сказано:  "Народ  твой  –  все  праведники…  Навеки 

484 Пророки, Ошэйа, 10:12.
485 Пророки, Йешайау, 58:8. "Тогда прорвется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро 
явится, и пойдет пред тобой правда твоя, слава Творца призовет тебя".
486 Пророки, Малахи, 3:20.
487 Пророки, Йешайау, 54:14.
488 Пророки, Йермийау, 23:6.
489 Тора, Шмот, 15:12.
490 Тора, Шмот, 15:13.
491 Писания, Псалмы, 44:4.
492 Тора, Шмот, 15:16.
493 Тора, Шмот, 15:17. "Введешь их и насадишь их на горе удела Своего, на месте, 
уготовленном Тобой для обитания там".
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унаследуют землю"494. Ибо каждый, кто обрезан и в ком раскрывается знак святости, и 
(Творец) хранит его, тот зовется праведником. И потому: "Навеки унаследуют землю".

331) Поэтому "введешь их (תביאמו)" написано с буквой вав (ו). Это означает: "Введешь 
их" – тех, кто связан с "вав", с Зеир Анпином, т.е. тех последних, которые будут в дни 
Йеошуа.

Нет в Торе слова или незначительного знака, в которых не кроются высшие тайны и 
святые толкования. Счастлив удел тех, кто разумеет их.

Возвести нижний Храм
332)  Есть  заповедь  о  возведении  нижнего  Храма  в  подобии  высшему  Храму.  Как 

сказано: "На месте, уготовленном Тобой для обитания там". Ибо нужно возвести Храм 
внизу и возносить в нем ежедневно молитву – служить Творцу. Так как молитва – это и 
есть служение.

333)  И  возведение  этого  Храма  собрания  должно  вершиться  в  великой  красоте, 
восполнением  его  всеми  исправлениями,  ибо  нижний  Храм  собрания  должен 
соответствовать высшему.

334) Нижний Храм установлен подобным высшему Храму,  то  есть  они находятся  в 
полном соответствии друг  другу.  В этом Храме все  исправления,  всё  служение,  и  все 
принадлежности и утварь, – всё уподоблено высшему. В Скинии, возведенной Моше в 
пустыне, всё было уподоблено высшему.

335) Храм, возведенный царем Шломо, – это Храм покоя495. Он подобен высшему во 
всех своих исправлениях, чтобы стать, благодаря исправлению высшего, Храмом покоя и 
наследия.  Таким  должен  быть  Храм  собрания  –  во  всех  исправлениях  красоты 
уподобиться высшему, быть Храмом молитвы, чтобы вызывать исправления посредством 
молитвы.

336) В этом Храме должны быть окна, как сказано: "Его окна были открыты"496 – по 
высшему подобию. И об этом сказано: "Глядит из окон, высматривает из просветов"497. Но 
неправильно будет сказать, что даже в поле надо молиться, ибо возносится там дух (руах) 
– ведь нам нужен Храм, а его нет. Должен стать Храм внизу подобным высшему Храму, 
Малхут, – чтобы опустить пребывающего наверху, т.е. Шхину, к пребывающему внизу, к 
людям.

337) Эта молитва и этот дух должны подниматься, выходя из теснины, прямым путем к 
Иерушалаиму. Сказано об этом: "Из теснины воззвал я к Творцу"498. Должно раскрыться 
узкое место в беде, чтобы направить в него этот дух без отклонений – ни вправо, ни 
влево. А в поле голос не может быть направляем таким образом. И подобно этому – глас 
шофара,  вынуждаемый  выйти  прямым  путем  из  узкого  места  наружу:  разносясь,  он 
рассекает небосводы и поднимается ввысь, чтобы пробудить дух наверху.

338) Сказано: "Вышел Ицхак молиться в поле"499. Значит, все-таки можно молиться в 
поле? Однако было в Ицхаке то, что отличало его от всего мира, – он был одним из 
праотцев. И кроме того, этот отрывок не является разрешением молиться в поле, так как, 
конечно же, в другом поле он не молился бы.

339) Благословен удел тех, кто удостаивается возгласить эту песнь500 в этом мире и 
удостаивается  возгласить  ее  в  мире  будущем.  Песнь  эта  строится  на  двадцати  двух 
запечатленных святых буквах и на десяти речениях. И всё это записано в святом Имени, и 
всё – совершенство святого Имени.

494 Пророки, Йешайау, 60:21.
495 См. Писания, Диврей а-ямим, I, 28:2.
496 Писания, Даниэль, 6:11. "Его окна были открыты наверху в сторону Йерушалаима".
497 Писания, Песнь песней 2:9.
498 Писания, Псалмы, 118:5. "Из теснины воззвал я к Творцу – простором ответил мне 
Творец".
499 Тора, Берешит, 24:63.
500 См. Тора, Шмот, 15:1. "Тогда воспел Моше и сыны Исраэля эту песнь Творцу".
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340) В час, когда Исраэль стояли пред морем, вознося песнь,  раскрылся над ними 
Творец со всеми Его колесницами и воинствами, чтобы узнали они своего Царя, явившего 
для них все эти чудеса и могущество. И каждый из них узнал и увидел то, чего не знали и 
не видели остальные пророки мира.

341) Ведь если бы они не знали и не постигли бы высшей мудрости вследствие этого 
воспевания, то как могли бы произносить одни и те же слова, не расходясь друг с другом? 
То, что произносил один, произносил и другой, и ни одно слово не было сказано раньше 
другого; все воспевали в одном ритме, и дух святости находился в устах каждого из них, 
и все слова звучали так, словно исходили из одних уст. Все они, разумеется, созерцали 
высшую мудрость и ведали нисходящее свыше, и дух святости был на устах каждого из 
них.

342) И даже те, кто пребывал в утробе своей матери, возносили песнь – все как один – 
и видели все то, чего не видел пророк Йехезкель. Поэтому все они созерцали это так, 
словно смотрели теми же глазами. Когда же завершались слова,  то сами наполнялись 
усладой, и они жаждали смотреть и созерцать, и не хотели трогаться оттуда, испытывая 
огромное желание.

343)  В  тот  час  сказал  Моше  Творцу:  "Сыновья  Твои,  из-за  огромного  желания 
созерцать Тебя, не хотят трогаться с моря". Что же сделал Творец? Скрыл Свою славу, 
(сделав ее невидимой) снаружи, в пустыне, и то раскрывался там, то нет. Сказал Моше 
Исраэлю: "Сколько раз говорил я, чтобы вы трогались оттуда, а вы не желали, пока я не 
показал вам сияние славы Творца в пустыне". И они сразу же загорелись желанием.

344) И не двинулись, пока не поддержал их Моше, показав им сияние славы Творца в 
пустыне.  Тогда,  благодаря  огромной  жажде  и  желанию  созерцать,  Моше  удалось  их 
сдвинуть,  как  сказано:  "И  повел  Моше  Исраэль  от  конечного  моря,  и  вышли  они  в 
пустыню Шур"501. В этой пустыне они хотели созерцать Его, сияние славы святого Царя, и 
потому она называется пустыней Шур, что означает: созерцать там502.

И не находили воды
345) "И шли они три дня по пустыне и не находили воды"503. Нет "воды", кроме Торы. И 

кто им дал Тору здесь? Ведь до сих пор им не была дана Тора?

346) Они вышли в пустыню, чтобы созерцать, но Творец забрал оттуда сияние величия 
(Своего)  –  и  хотя  они  вышли,  чтобы  созерцать  его,  но  не  обнаружили  его.  Творец 
называется Торой, поэтому нет "воды", кроме Торы, и нет Торы, кроме Творца.

347) Пока они шли по пустыне, открылось им иное владение, остальных народов, – то, 
которое властвует в пустыне, – и застигло их там. Увидели Исраэль, что это не сияние 
величия их Царя. Как сказано: "И пришли в Мару, и не могли пить воду в Маре, ибо 
горька она"504 – то есть, не получала их душа наслаждения, как вначале. Но, мало того, 
оно еще собиралось обвинить их.

348) Сказано: "И вскричал он к Творцу, и указал ему Творец на дерево"505. Нет дерева, 
кроме Торы, как сказано: "Древо жизни она для придерживающихся ее"506. И нет Торы, 
кроме  Творца.  Нет  дерева,  кроме  Творца,  как  сказано:  "Разве  человек  –  дерево 
полевое?"507 Дерево полевое – это, конечно же, дерево поля святых яблонь. Поле – это 
Малхут. Дерево поля – это Зеир Анпин, муж ее. И когда раскрывается величие Царя над 
ними, тогда: "И бросил его в  воду,  и стала вода пресной".  "И стала вода пресной" – 
означает, что обвинитель стал защитником.

Если "указал ему АВАЯ на дерево", т.е. Творец, и вернулось к ним сияние величия Его, 
то зачем он должен был бросать его в воду, ведь вода – это тоже Творец? Именно поэтому 

501 Тора, Шмот, 15:22.
502 Ивр. лашýр (לשור) – значит смотреть, созерцать.
503 Тора, Шмот, 15:22.
504 Тора, Шмот, 15:23.
505 Тора, Шмот, 15:25.
506 Писания, Притчи, 3:18.
507 Тора, Дварим, 20:19.
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"обвинитель стал защитником" – поскольку ситра ахра, которая была в воде, обвиняла их, 
а теперь стала защитником.

349) Вначале, когда Исраэль начали соблюдать союз с Творцом, не соблюдали его как 
должно. Поскольку обрезали себя, но не сделали подворачивание (прия), то не раскрылся 
знак святости. После того, как пришли сюда, в Мару, сказано: "Там установил Он ему 
закон и правосудие, и там испытал его" – означает, что там вошли Исраэль в две части 
святости, Малхут и Есод, т.е. удостоились их посредством  обрезания и подворачивания. 
Благодаря раскрытию, с помощью которого раскрылся их знак, они были названы "закон 
и правосудие". "Закон" – это Малхут, что указывает на обрезание. "Правосудие" – это 
Есод, что указывает на мохин, раскрывающиеся вследствие подворачивания, называемого 
"правосудием". И поскольку это закон, то требуется испытание. Как сказано: "Ибо закон 
это для Исраэля"508.

И сказал: "Если будешь слушаться голоса Творца"
350)  "И  сказал:  "Если  будешь  слушаться  голоса  Творца,  Элокима  твоего"509.  Кто 

сказал: "Если будешь слушаться"? Творец сказал. Как сказано: "А Моше сказал: "Взойди к 
Творцу" – т.е. (сказала) Малхут. Если бы говорил Творец, то сказал бы: "Взойди ко Мне". 
Однако здесь имеется в виду Малхут.

351) То есть, ранее приведенный отрывок: "И вскричал он к Творцу, и указал ему 
Творец на дерево" – указывает на то, что слова "и сказал" произнес Творец. Сказано: 
"Голоса Творца, Элокима твоего" – разве не следовало сказать: "Моего голоса"? И это 
означает  голос,  который  был  услышан  благодаря  обрезанию,  то  есть  голос  Малхут. 
Поэтому не сказано: "Моего голоса".

352)  После  того,  как  открылся  в  Исраэле  знак  святости,  они  вошли  в  две  части 
святости,  Есод  и  Малхут.  Благодаря  обрезанию  удостоились  Малхут,  а  благодаря 
"подворачиванию" – Есода. И поскольку вошли в них обоих, вошли также в Нецах и Ход. 
Ибо, когда они поднимутся в Нецах и Ход, те соединятся с Есодом и Малхут. И не будут 
лишены благословений, которые Есод передает Малхут. Благодаря этому достигли, с их 
помощью, святого Царя, Зеир Анпина.

353) "И сказал: "Если будешь слушаться". "И сказал" – святой Царь. Что Он сказал? 
"Если  будешь  слушаться  голоса  Творца,  Элокима  твоего".  "Ибо  Творец,  Элоким  твой, 
пожирающий огонь Он"510 – Кнесет Исраэль, Малхут. "И прямо будешь поступать в глазах 
Его" – это праведник, называющийся "прямым". "И внимать будешь заповедям Его" – это 
Нецах. "Соблюдать все законы Его" – это Ход. Поскольку вошли в эти Малхут и Есод, 
Нецах и Ход,  то достигли святого Царя,  Тиферет, место которого следует за Нецахом. 
Поэтому вслед за этим написано: "Все болезни, которые навел Я на Египет, не наведу на 
тебя. Ибо Я – Творец, целитель твой". "Ибо Я – Творец" – это святой Царь, Тиферет.

354) Отсюда следует,  что тот,  кто хранит  этот  знак святости,  обрезание,  восходит 
вследствие этого к святому высшему Царю. Следовательно, Нецах и Ход, когда собирается 
в  них семя для благословения,  и  елей священного  помазания  возлагается  на  устьице 
венца,  Есода,  соединяются  вместе.  И  высший  Царь,  Тиферет,  –  над  ними,  и  они 
соединяются в нем. И поэтому тот, кто входит в Есод и Малхут, посредством обрезания и 
подворачивания, и хранит их, он связывается с Нецахом и Ходом и входит в них, и тогда 
достигает святого Царя, Тиферет.

355)  Безусловно,  тот,  кто  удостоился  праведника,  Есода,  удостаивается  Нецаха  и 
Хода,  поскольку  Есод  включает  в  себя  Нецах  и  Ход.  И  этими  тремя  благословляется 
Кнесет Исраэль, Малхут. А тот, кто удостоился их, удостаивается святого Царя, Тиферет, и 
входит во все четыре сфирот – Нецах, Ход, Есод, Малхут.

356) И в соответствии этим четырем существует хранение знака святости от четырех 
вещей:

508 Писания, Мишлей, 81:5.
509 Тора, Шмот, 15:26.
510 Тора, Дварим, 4:24.
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– хранение Кнесет Исраэль, Малхут, – это хранение от нечистоты "нида"511;
– хранение праведника, Есода, – это хранение от служанки;
– хранение Нецаха – это хранение от дочери идолопоклонника;
– хранение Хода – это хранение от блудницы.

И поэтому: "Голоса Творца, Элокима твоего" – это Кнесет Исраэль, Малхут, в которую 
они вошли посредством обрезания.

357)  Благодаря  чему  удостаиваются  Исраэль  приема  лика  Шхины?  Благодаря 
хранению от нечистоты "нида". И об этом сказано: "И к жене во время отстранения ее в 
нечистоте не приближайся, чтобы открыть ее наготу"512. "Открыть ее наготу" – чтобы не 
уронить достоинства Кнесет Исраэль.

358) "И прямо будешь поступать в глазах Его" – это праведник, Есод. Как сказано: 
"Глаза Творца обращены к праведникам"513 – чтобы беречься им от служанки. Сказано: 
"Служанку, наследующую госпоже"514 – означает, что заставляет праведника прилепиться 
к служанке.

"И внимать будешь заповедям Его" – Нецах. Беречься, чтобы не привнести этот знак в 
дочь бога чужого. Чтобы не обманул его, Нецах. Как сказано: "Так же вечность (Нецах) 
Исраэля не  обманет"515.  И  тот,  кто  хранит  святой союз,  выполняет  Его  заповеди.  Как 
сказано: "Ибо не должен ты поклоняться чужому божеству"516. "Соблюдать все законы Его" 
– это Ход, чтобы беречься от блудницы.

359)  "Возложи  меч  свой  на  бедро,  храбрец,  препояшься  своей  красотой  и 
великолепием"517 – это каждый, кто торопится возложить страх этого острого и мощного 
меча, Малхут, против себя, на бедро – на этот знак святости с целью беречь его, как 
сказано: "Положи руку твою под бедро мое"518.

360) "Возложи меч свой" – т.е., поторопи себя и атакуй злое начало, ведь меч твой на 
бедре – на знаке святости, чтобы беречь ее. И если бережет ее, то называется "храбрым", 
и Творец облачает его в одеяния Свои. И что это за одеяния Творца? Это Нецах и Ход, как 
сказано:   "Красотой  и  великолепием  облекся"519.  Так  же  и  здесь:  "Своей  красотой  и 
великолепием" – и тогда соединяется человек со святым Царем как подобает.

361) "Все болезни, которые навел Я на Египет, не наведу на тебя. Ибо Я – Творец, 
целитель твой" – это святой Царь. И поэтому предостерег Он их об этом совершенно ясно, 
дав им и запечатлев это в них, то есть союз обрезания, и ничего более того. И на самом 
деле, до тех пор не была дана им Тора. Но когда сказано: "Установил Он ему закон и 
правосудие" – и это обрезание и подворачивание, то сразу же: "И сказал: "Если будешь 
слушаться"  – говорится о четырех видах хранения святого союза.

362)  Когда  захотел  Творец  предостеречь  Исраэль  в  отношении  Торы,  сколькими 
способами  привлекал  Он  их,  в  каком  множестве  проявлений  любви.  Как  человек, 
влекущий сына своего в школу, и не хотел Творец давать им Тору, пока не приблизились 
они к Нему. И благодаря чему приблизились они к Нему? Благодаря раскрытию знака 
союза обрезания.

363) Не могли Исраэль приблизиться к горе Синай, пока не вошли в удел праведника, 
т.е. союз обрезания, удостоившись его.

511 Нида – состояние, в котором запрещены супружеские отношения, поскольку женщина 
считается "нечистой".
512 Тора, Ваикра, 18:19.
513 Писания, Псалмы, 34:16.
514 Писания, Мишлей, 30:23.
515 Пророки, Шмуэль 1, 15:29.
516 Тора, Шмот, 34:14.
517 Писания, Псалмы, 45:4.
518 Тора, Берешит, 24:2.
519 Писания, Псалмы, 104:1.
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Учение о МАНе
364) В час, когда человек лежит в больнице, он захвачен правителями Царя. Голова 

его окована цепью, ноги – кандалами, множество воинов сторожат его с одной и другой 
стороны, чтобы он не убежал, все органы его в недомогании, и воюют друг с другом, и 
лишен он еды.

365) В это время назначают над ним заступника, чтобы узнать о его заслугах перед 
царем, как сказано: "Если есть над ним ангел-заступник – один из тысячи"520. В этот час 
благословен удел человека, входящего к нему и обучающего его пути спасения от суда. 
Как сказано: "Благословен внимающий несчастному"521.

366) Каким же образом он может спасти больного? Тем, что обучит его пути жизни, – 
как вернуться к лику Господина его. Тогда появляется над ним заступник наверху, и он 
спасен.  Какова  награда  его?  Это,  как  сказано:  "В  день  бедствия  спасет  его  Творец". 
Другое объяснение сказанного: "Благословен внимающий несчастному" – поскольку очень 
велика награда помогающего несчастному перед Творцом.

367) Сказано: "Ибо внемлет Творец нищим"522.  Почему же Он внемлет нищим, а не 
другим?  Потому  что  они  более  близки  к  Царю,  как  сказано:  "Сердце  сокрушенное  и 
удрученное  не отвергай"523.  И нет  в  мире  человека более  сокрушенного  сердцем,  чем 
нищий. Все люди предстают перед Творцом телом и душой. А неимущий предстает перед 
Творцом лишь только душой, ведь тело его сокрушено, а Творец более близок к душе, чем 
к телу.

372)524 Каждый день выпадает роса Атика Кадиша Зеир Анпину и благословляется всё 
поле святых яблонь, Малхут. И от этой росы нисходит к тем, кто внизу. И святые ангелы 
питаются от нее, каждый в соответствии с тем, сколько он может съесть. И сказано: "Хлеб 
сильных ел человек"525. То есть, роса – это хлеб ангелов. И этой пищей, называемой МАН, 
питались сыны Исраэля в пустыне. 

373) Много людей питаются им в это время. Кто же они? Это те товарищи, которые 
занимаются Торой днем и ночью. Разве можно представить себе, что (они едят) именно ту 
пищу, которую ели Исраэль в пустыне? Нет. Она – лишь подобие той пищи, и ценится 
вдвое относительно того МАНа, который сыны Исраэля ели в пустыне.

374) Исраэль,  когда они достигли связи со святым Царем благодаря святому знаку 
обрезания, то удостоились есть хлеб более высокий, чем тот, что был вначале. Вначале, 
когда выходили Исраэль из Египта, то вышли с хлебом, называемым "маца", и это Малхут. 
А теперь удостоились того, что стали есть другой хлеб, более высокий, из высшего места. 
Как сказано: "Вот Я посылаю вам в изобилии хлеб с небес"526 – и это Зеир Анпин. В то 
время  получают  Исраэль  хлеб  из  этого  места.  Товарищи,  которые  занимаются  Торой, 
питаются  от  другого  места,  еще более  возвышенного.  Как сказано:  "Мудрость  оживит 
обладающих ею"527 – это более возвышенное место, чем Зеир Анпин.

375)  В  таком  случае,  почему  душа  занимающихся  Торой  ослаблена  более,  чем  у 
остальных, живущих в мире – ведь остальные люди кажутся обладателями больших силы 
и могущества, чем занимающиеся Торой?

376) Всё питание живущих в мире приходит свыше. Та пища, которая исходит от неба 
и земли, является пищей всего мира, и она питает всё. И это простая и грубая пища. А 
пища, приходящая из более возвышенного места, она более изысканна и приходит из 
места, в котором пребывает суд, из Малхут. Это пища, которую ели Исраэль при выходе 

520 Писания, Йов, 33:23.
521 Писания, Псалмы, 41:2. "Благословен внимающий несчастному, в день бедствия спасет 
его Творец".
522 Писания, Псалмы, 69:34.
523 Писания, Псалмы, 51:19.
524 Пункты 368-371 в данной редакции текста не приводятся.
525 Писания, Псалмы, 78:25.
526 Тора, Шмот, 16:4.
527 Писания, Коэлет, 7:12.
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своем  из  Египта,  –  маца.  Пища,  которая  была  дана  Исраэлю  в  то  время,  когда  они 
находились в пустыне, – она из более возвышенного места, называемого "небеса", т.е. из 
Зеир Анпина. И это еще более изысканная пища, подходящая душе более, чем любая 
другая пища, и еще более отделенная от тела; называется она "хлеб сильных", МАН.

377) Пища, являющаяся самой возвышенной, – это пища товарищей, занимающихся 
Торой. Их пища – это пища духа (руах) и души (нешама), они не питаются пищей тела 
вовсе, (а питаются) от места, которое выше и дороже всего, называемого Хохма. Потому 
тело товарищей более слабо,  чем у остальных живущих в мире,  – ведь они вовсе не 
питаются пищей тела, а только пищей духа (руах) и души (нешама), от высшего далекого 
места, самого дорогого из всего. То есть, от Хохма, которая далека, как сказано: "Подумал 
я – стану мудрым, но мудрость далека от меня"528. Поэтому эта пища – самая изысканная 
из  всего  изысканного,  благословенна  их  участь.  И  сказано:  "Мудрость  оживит 
обладающих ею". Благословенна участь тела, которое может питаться пищей души.

378) Но в это время – каким образом находится эта пища? Первая пища – это питание 
всего мира, которое приходит от неба и земли. И это пища тела.

379) Более высокая пища, чем эта, более изысканная, приходит от места, в котором 
присутствует суд, и оно называется "справедливостью". Это Малхут, пища бедных, маца, 
называемая  "хлебом  бедности".  Тот,  кто  наполняет  бедного,  дополняет  одну  букву  к 
справедливости  (цедек),  и  она  становится  праведностью  (цдака).  И  это  – 
вознаграждающий  душу,  человек  добродетельный.  Добродетель  указывает  на  то,  что 
человек  пребывает  в  суде,  но  восполнил  его  добродетелью  (хесед),  и  тогда  суд 
превращается в милосердие.

380)  Еще  более  возвышенная  пища –  это  высшая дорогая  пища с  небес,  от  Зеир 
Анпина, МАН, который ели Исраэль в пустыне. Это пища самая изысканная из всех, пища 
больных, поскольку эти больные ничем не питаются, кроме как пищей от Творца, Зеир 
Анпина.

381) Высшая пища, святая и заветная. Это пища любого духа (руах) и души (нешама) 
–  пища высшего  далекого  места,  Бины,  которая  снова  стала  хохмой.  О ней  сказано: 
"Подумал я – стану мудрым, но мудрость далека от меня" – т.е., о том месте, которое 
называется "услада Творца".

382) И дороже всех – та пища, которой питаются товарищи, занимающиеся Торой, 
пища, исходящая от высшей Хохмы, истинной Хохмы, поскольку Тора исходит от высшей 
Хохмы.  И  те,  кто  занимаются  Торой,  восходят  к  основам  корней,  и  потому  пища  их 
приходит от высшего святого места.

383)  Благословен  удел  праведников,  занимающихся  Торой  днем  и  ночью,  которых 
(Творец) удостаивает этого мира и мира будущего, как сказано: "Ибо Он – жизнь твоя и 
долгота дней твоих"529.

384)  Сказано:  "Раскрывающий  руку  Свою  и  насыщающий  всякого  наделенного 
желанием"530. И сказано: "Глаза всех к Тебе устремлены"531 – все живущие в мире ждут, 
вознеся глаза свои к Творцу. Поэтому все, живущие верой, должны каждый день просить 
свою пищу у Творца и обращаться в молитве к Нему.

385) Почему? Потому что каждый, кто обращается в молитве к Творцу за пищей своей, 
приводит к тому, что благодаря ему каждый день благословляется то дерево, которое дает 
питание всему. И хотя есть у человека питание, он должен просить о нем у Творца и 
обращаться в молитве своей о пище каждый день, для того, чтобы раскрывались с его 
помощью каждый день благословения наверху. Как сказано: "Благословен Творец каждый 
день"532.

528 Писания, Коэлет, 7:23.
529 Тора, Дварим, 30:20.
530 Писания, Псалмы, 145:16.
531 Писания, Псалмы, 145:15.
532 Писания, Псалмы, 68:20.
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386) И поэтому не должен человек готовить пищу сего дня на другой день, чтобы не 
препятствовать  в  этот  день  приходу  другого  дня.  Как  сказано:  "И  выйдет  народ,  и 
соберут, сколько нужно сегодня на этот день"533. "Сегодня на этот день" – именно так, 
кроме как в канун субботы – на субботу. И тогда Творец полон благословениями каждый 
день. И тогда сказано: "Раскрывающий руку Свою и насыщающий всякого наделенного 
желанием". Что означает "желание"? То желание, которое находится в Атика Кадиша, т.е. 
Кетер, – от него исходит желание давать питание всему. И тот, кто просит о питании 
каждый  день,  называется  "верным  сыном"  –  сыном,  для  которого  находятся 
благословения наверху.

387)  "Желает  Творец  боящихся  Его,  уповающих  на  милость  Его"534.  Сколько  же 
необходимо людям идти путями святого Царя и путями Торы для того, чтобы исходили 
благословения ко всем – и к высшим, и к нижним.

388) Сказано: "Исраэль, в котором Я возвеличусь"535. Ибо благодаря Исраэлю внизу, 
который поднимает МАН, Творец возвеличивается наверху. В чем состоит Его величие? В 
том, что возлагается тфилин благодаря МАНу, возносимому Исраэлем – т.е. выходят мохин 
Зеир  Анпина,  которые  называются  тфилин.  Он  благодаря  им  соединяется  в  красках 
величия.  Ибо  четыре  раздела  (тфилина)  –  это  три  цвета,  белый-красный-зеленый, 
которые соединяются в три линии, чтобы светить во всем совершенстве.

389) "Желает Творец боящихся Его". Ведь надо было сказать: "Благоволит Творец к 
боящимся Его"? Но Он создал это желание и желал в нем боящихся Его, тех, кто боится 
Его. И кто эти боящиеся, для которых создал Он это желание? Это "уповающие на милость 
Его". То есть те, кто уповают и ждут каждый день того, чтобы просить о пище своей у 
Творца. Это смысл сказанного: "Уповающих на милость Его".

390) Не приготовит каждый день трапезы своей, пока не обратится в своей молитве к 
Творцу о питании. Не устраивается трапеза, пока не будет получена из дома Царя. После 
того, как обратился в своей молитве к Творцу, должен подождать один час и сказать: "Вот 
теперь передана она из дома Царя". С этого момента и далее будет устроена трапеза, и 
таков путь боящихся Творца – боящихся греха.

391) Те грешники, которые петляют по путям Торы, сказано о них: "Горе тем, кто с 
раннего утра гоняется за хмелем"536. И об этом сказано: "Желает Творец боящихся Его, 
уповающих на милость Его" – в этом познаются те, кто живет верой изо дня в день. Как 
сказано: "И выйдет народ, и соберут, сколько нужно сегодня на этот день". "Сегодня на 
этот день" сказано, а не: "Сегодня – на другой день".

392) Почему же так (строго)? "Чтобы Мне испытать его,  будет ли он поступать по 
закону  Моему,  или  нет".  В  еде  проверяются  все  те,  кто  живет  верой  –  идут  ли  они 
ежедневно прямым путем в Торе? Отсюда: "Праведный ест для насыщения души своей" – 
после того, как насытилась душа его молитвой и чтением Торы, ест он.

393) Пока не дал Творец Тору Исраэлю, Он отличал между теми, кто живет верой, и 
между грешниками, не обладающими верой и не желающими Торы. И как же Он отличал 
их? Через МАН. Как сказано: "Чтобы Мне испытать его". И всех тех, кто оказался живущим 
верой, отмечает его Творец знаком сфиры Хесед, как сказано: "Уповающих на милость 
Его". Для этого "чтобы Мне испытать его". А все те, кто не является живущим верой, – 
устранил  от  них  эту  высшую  сфиру.  О  МАНе  было  сказано:  "Чрево  ненасытных 
оскудевает". И вместе с тем: "Не было лишнего у собравшего много, а у собравшего мало 
не было недостатка"537.

394) В этот час наполнились Исраэль внизу совершенством в подобии высшему. Как 
сказано:  "И  пришли  они  в  Элим,  а  там  двенадцать  источников  воды  и  семьдесят 

533 Тора, Шмот, 16:4. "И сказал Творец, обращаясь к Моше: Вот, Я посылаю вам хлеб с 
небес, и выйдет народ, и соберут, сколько нужно сегодня на этот день, – чтобы Мне испытать 
его, будет ли он поступать по закону Моему, или нет".
534 Писания, Псалмы, 147:11.
535 Пророки, Йешаяу, 49:3.
536 Пророки, Йешайя, 5:11.
537 Тора, Шмот, 16:18.
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финиковых  пальм"538.  То  есть  укрепилось  святое  дерево,  Зеир  Анпин,  в  двенадцати 
пределах,  –  в  четырех сторонах света,  ХУГ ТУМ, в трех линиях в каждой из четырех 
сторон света ХУГ ТУМ, итого двенадцать пределов. И это – "двенадцать источников воды". 
И  укрепились  семьдесят  ветвей,  то  есть  семьдесят  управителей,  и  это  –  "семьдесят 
финиковых пальм". И всё – в подобии высшему.

395) В этот час выпадает роса святости, то есть наполнение, называемое "роса", от 
скрытого Атика, т.е. Кетера, наполняя рош Зеир Анпина, место, называемое "небеса". И от 
этой росы высшего света святости нисходил и опускался вниз МАН. А когда он опускался, 
он рассыпался и каждый раз образовывал как бы покров, который внизу затвердевал. Как 
сказано: "Нечто мелкое – как изморозь на земле"539.

396) Все те, кто живет верой, выходят и собирают его и благословляют за него святое 
Имя. И этот МАН источал запахи всех благоуханий рая, ибо исходил из него и опускался 
вниз. Когда он выпадал, каждый чувствовал тот вкус, который хотел почувствовать, и 
благословлял высшего святого Царя.

397)  Тогда  МАН  благословлялся  в  чреве  его,  и  он  созерцал  и  познавал  высшее, 
наблюдая высшую мудрость. Поэтому они называются "поколением знания". А те были 
живущими верой, и Тора дана была им, чтобы изучать ее и узнавать пути ее. 

398)  А те,  кто  не  оказывается  живущими верой,  сказано о  них:  "Бродили люди и 
собирали". Что значит: "Бродили"? Дурь собирали для себя, поскольку не обладали верой. 
Сказано о них: "И мололи в жерновах, и толкли в ступе". Кто заставлял их так трудиться? 
Те, кто не обладал верой.

399) Подобны им те, кто не верит в Творца и не хотят обращать внимания на пути Его. 
Они хотят утруждать себя каждый день заботой о пище. Денно и нощно. Из страха: "А 
вдруг не окажется у них куска хлеба". Кто привел их к этому? Потому что не живут они 
верой.

400) Так же и здесь. "Бродили люди и собирали". "Бродили" – в собственной дури, и 
хотели утруждать себя этим,  как сказано:  "И мололи в  жерновах",  а  после  всех этих 
трудов достигали всего навсего, как сказано: "И был вкус его, как вкус нежного масла" – 
и не более. Кто привел их к этому? Потому что не обладали они верой.

401) Что значит: "Нежное масло"? Есть те, кто считает, что нежились, (наслаждаясь) 
маслом. А есть те, кто считает, что как дух преображается, приобретая различные виды, 
так же и МАН меняется, приобретая различные вкусы. Любой вкус, который они желали, 
они ощущали в нем. "Нежное масло" означает питание маслом. 

402)  "Каждый,  согласно  съедаемому,  собирали  они".  Разве  тот,  кто  ел  немного, 
собирал немного, а тот, кто ел больше, собирал больше? Ведь сказано: "Не было лишнего 
у собравшего много, а у собравшего мало не было недостатка". Однако собирали они 
соответственно едящим. Это означает сказанное: "Съедаемому" – теми, кто ест его.  И 
поэтому не сказано: "Каждый, сколько съедает".

403) Каждый собирал соответственно едящим. Если, скажем, один содержал раба или 
рабыню, и говорил, что это принадлежит ему, а товарищ его приходил и говорил, что это 
его. Предстали на суд перед Моше. Спросил он их: "Сколько душ в твоем доме, и сколько 
душ в его доме"? Сказали ему: так и так. Сразу же сказал им Моше: "Соберите завтра и 
приходите ко мне". Назавтра вышли, собрали и предстали перед Моше. Поставили перед 
ним один сосуд, и он измерил его. Поскольку этот раб принадлежал этому, то омер раба 
находился в этом сосуде, ибо было по омеру на каждую душу в его доме.  Измерил у 
другого, и оказалось, что недостает пищи раба в этом сосуде, и было по омеру на каждую 
душу в его доме. Тогда сказал: "Этот раб принадлежит другому", как сказано: "Каждый, 
согласно съедаемому, собирали они". И сказано: "По омеру на человека, по числу душ 
ваших".

404) Сказано: "Вечером узнаете вы, что это Творец вывел вас из страны египетской. А 
утром узрите величие Творца".  "Вечером узнаете вы" – каким образом знали они? Но 

538 Тора, Шмот, 15:27.
539 Тора, Шмот, 16:14. "И испарилась роса, и вот – на поверхности пустыни нечто мелкое, 
рассыпчатое, как изморозь на земле".
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каждый  день  проходил  по  установленным  Творцом  обычаям.  Утром  пробуждалось 
милосердие (хесед) в мире, а в то время, которое называется вечер, суд нависал над 
миром. Изучалось также, что Ицхак установил послеполуденную молитву (минха), а Ицхак 
– это Гвура. Поэтому: "Вечером узнаете вы" – когда пробудится суд в мире, узнаете вы, 
что благодаря этому суду вывел вас Творец из Египта. "А утром узрите величие Творца" – 
потому что в это время пробуждается милосердие (хесед) в мире, и даст Он вам пищу.

405)  Но  они,  наоборот,  сказали:  "Лучше  бы  нам  умереть  от  руки  Творца  в  земле 
египетской, когда мы сидели у горшка с мясом, – ведь вывели вы нас в эту пустыню, 
чтобы уморить всё это общество голодом"540.  Тотчас пробудился вечер, суд. И в то же 
время,  как  пробудился  суд,  пробудилось  также  и  милосердие  в  мире.  Как  сказано: 
"Узнаете  вы,  что  это  Творец  вывел  вас  из  страны  египетской"  –  т.е.,  узнаете,  что 
милосердие содеял Он с вами во время суда, и "вывел вас из страны египетской". "А 
утром узрите величие Творца" – т.е. Малхут. Почему же так? "Ибо слышит Творец ваш 
ропот".

406) Творец не изменил своих обычаев, и светит милосердием вечером. Но лишь эти 
грешники в мире меняют его, превращая милосердие в суд.

407) От этого МАНа будут есть праведники в будущем мире. Что, в том же виде, как 
ели Исраэль в пустыне? Нет, еще более, чем они, ибо (народ) никогда не пребывал в 
таком  совершенстве.  Что  это  значит?  Это,  как  сказано:  "Созерцать  благо  Творца, 
пребывать в обители Его". И сказано: "Глаз не видел Творца, кроме Тебя".

408)  "Песнь  ступеней.  Из  глубин  я  воззвал  к  Тебе,  Творец"541.  Почему  написано 
просто:  "Песнь  ступеней",  без  указания  того,  кто  воспевает  ее?  Но  "Песнь  ступеней" 
означает, что все, живущие в мире, должны будут воспеть ее. Ибо эта песнь будет воспета 
в поколения мира.

409) "Из глубин я воззвал к Тебе". Каждый, кто предстает с молитвой перед Творцом, 
должен произносить свою просьбу и молитву из глубины сердца, чтобы сердце его было 
полностью с Творцом, и устремит к этому свое сердце и желание. Как сказано: "Из глубин 
я воззвал к Тебе"542. Но ведь сказано: "От всего сердца искал я Тебя"543? Из сказанного 
видно, что достаточно молиться от всего сердца, зачем необходимо "из глубин (сердца)"?

410)  Но  каждый  человек,  предстающий  в  просьбе  своей  перед  Творцом,  должен 
направить разум и желание к корню корней, чтобы притянуть благословения из глубины 
этой ямы, дабы изливались благословения из источника всего – того места, из которого 
выходит река и которое называется "скрытая Хохма". Как сказано: "Река, выходящая из 
Эдена"544. Эден – это Хохма, река – Бина, вышедшая из рош Арих Анпина, называемого 
"скрытая Хохма". И сказано: "Река потоков Его, несущих радость городу Творца". И это 
называется: "Из глубин" – глубь всего,  глубина той ямы, источники которой выходят, 
исходя  от  нее,  чтобы  благословлять  всё.  Это  является  началом,  притягивающим 
благословение сверху вниз.

411) Когда Атик, который скрыт более всего скрытого, хочет вызвать благословение в 
мире, он создает всё и содержит всё в этой высшей глубине, и это скрытая Хохма Арих 
Анпина,  в  том отношении,  что  Бина вышла из  нее  наружу.  И отсюда черпает  силы и 
проистекает река, т.е. Бина, и ручьи и потоки выходят из нее, т.е. мохин, и всё орошается 
ею – т.е., что все мохин ЗОН и БЕА нисходят оттуда. И тот, кто возносит свою молитву, 
должен устремить сердце свое и желание к тому, чтобы вызвать благословения из этой 
глубины всего, чтобы была принята его молитва, и исполнено желание его.

412)  Ежедневно  благословляется  мир  от  того  высшего  дня,  ибо  все  шесть  дней 
благословляются от седьмого дня, и каждый день дает от своего благословения, которое 
получил в этот свой день.

540 Тора, Шмот, 16:3.
541 Писания, Псалмы, 130:1.
542 Писания, Псалмы, 130:1.
543 Писания, Псалмы, 119:10.
544 Тора, Берешит, 2:10.

100



413)  И поэтому:  "Сказал  им Моше: "Никто  пусть  не  оставляет  от  него  до  утра"545. 
Поскольку  этот  день  не  дает  другому  дню и  не  занимает  у  него,  но  каждый  из  них 
властвует в одиночку в свой этот день, ибо один день не властвует в день другого.

414) Поэтому все пять этих дней властвуют в свой день, и есть у них то, что получили 
они. А у шестого дня есть больше – день шестой (а-шиши) с "хэй", что не сказано о 
других днях. Это указывает на то, что соединилась с ним Матронита, называемая "хэй", 
т.е. Малхут, чтобы накрыть стол к приходу Царя. И поэтому есть в нем две части: от себя 
самого и от исправления радости встречи Царя у Матрониты.

415) И это ночь радости встречи Матрониты с Царем и соединения (зивуга) их.  И 
благословляются  все  шесть  дней,  каждый  из  них  отдельно,  ибо  должен  человек  в 
установленном порядке накрыть свой стол в ночь субботы, поскольку пребывают над ним 
благословения  свыше,  а  благословение  не  пребывает  над  пустым  столом.  Поэтому 
перенимающие мудрость учителей, которые знают эту тайну, соединение (зивуг) их – от 
кануна субботы до кануна субботы.

416)  "Смотрите,  вот  Творец  дал  вам  субботу"546.  Суббота  –  это  день,  в  который 
отдыхают остальные дни, и он – совокупность всех этих остальных шести дней, которые 
благословляются от  него.  И также Кнесет Исраэль называется  субботой,  ибо является 
супругой субботы. И она – невеста. Как сказано: "И будете хранить вы субботу, потому 
что она – святыня для вас"547 – для вас, а не для остальных народов. Как сказано: "Между 
Мной и сынами Исраэля"548.  Это вечный удел наследия для Исраэля. Поэтому сказано: 
"Если удержишь в субботу ногу свою"549.

417) "Пусть не выходит никто из места своего". "Из места" – из которого надлежит 
идти, при выходе за пределы всего города. Как сказано: "Благословенно величие Творца 
с места Его"550 – то есть Малхут. И это – место, как сказано: "Ибо место, на котором ты 
стоишь  –  земля  святая"551.  Это  известное  место,  которое  называют  "место,  известное 
высшей славой" – Малхут.

418) Поэтому, это предостережение человеку, который увенчался святым украшением 
свыше,  днем  субботним,  –  чтобы не  выходила  из  уст  его  будничная  речь.  Ибо,  если 
выходит  из  него  будничная  речь,  он  нарушает  день  субботний.  Нарушение  субботы 
деянием рук – это выполнение работы, деянием ног – это выход из пределов "две тысячи 
ама".

419) "Пусть не выходит никто из места своего" – это возвышенное место святости. Ибо 
вне пределов его – чужие боги. "Благословенно величие Творца" – это величие наверху, 
Малхут  от  хазе  и  выше,  "с  места  Его"  –  это  величие внизу,  Малхут  от  хазе  и  ниже, 
украшение  субботы,  называемое  "место".  Поэтому  "пусть  не  выходит  никто  из  места 
своего",  ибо  вне  пределов  его  –  чужие  боги.  Благословен  удел  того,  кто  удостоился 
величия субботы. Счастлив он в этом мире и в мире будущем.

Творец отстаивает честь праведников
420) Счастливы праведники,  ибо Творец желает их почета более,  чем Своего.  Как 

много живущих в мире, совершающих ругань и поношение высшего. Санхерив сказал в 
ругани и поношении: "Кто из всех богов этих стран"552 – но Творец простил ему и не 
взыскал с него. Но когда он поднял руку на Хизкияу, сказано: "И вышел ангел Творца и 
поразил стан Ашурский"553.

545 Тора, Шмот, 16:19.
546 Тора, Шмот, 16:29.
547 Тора, Шмот, 31:14.
548 Тора, Шмот, 31:17.
549 Пророки, Йешаяу, 58:13.
550 Пророки, Йехезкель, 3:12.
551 Тора, Шмот, 3:5.
552 Пророки, Мелахим 2, 18:35. "Кто из всех богов этих стран смог спасти страну свою от 
руки моей, чтобы Творец смог спасти Йерушалаим от руки моей?!"
553 Пророки, Мелахим 2, 19:35.
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421)  Яровам,  сын  Навата,  предавался  идолопоклонству,  совершал  воскурения, 
приносил жертвы, и Творец не взыскал с него. А когда пришел пророк Идо с пророчеством 
о нем, и "Яровам простер руку", замыслив против него, сказано: "И засохла рука его, и не 
мог он вернуть (силу) ее себе"554.

422)  Фараон сказал в  ругани  и  поношении:  "Кто  такой Творец,  чтобы я  слушался 
голоса Его?"555 И Творец не покарал его, пока он не отказался отпустить Исраэль, как 
сказано:  "Ты всё  еще держишь народ Мой,  не  отпуская  его"556.  И  сказано:  "Вот  рука 
Творца на скоте твоем"557. И так же в каждом месте Творец взыскивает за унижение чести 
праведников более, чем за Свою.

423) Но когда сказал Моше: "Еще немного, и они побьют меня камнями"558, то сказал 
ему Творец: "Моше, сейчас не время взыскивать за унижение твоей чести – лучше пройди 
перед народом, и посмотрим, кто поднимет руку свою против тебя. Разве находишься ты в 
их власти, а не в Моей?"

424) "И твой посох возьми в руку свою и иди"559, – потому что были запечатлены на 
нем  чудесные  знамения,  и  святое  высшее  Имя  было  записано  на  нем.  Вначале 
превратился посох в змея, т.е. Есод Зеир Анпина в катнуте. Как сказано: "Путь змея – 
взбираться на скалу"560. Змей – ведь известно, что он пробуждает скалу, т.е. Малхут. В 
каком месте раскрылся Творец? Здесь раскрылся. Как сказано: "Вот, Я стою пред тобою 
на скале"561. И кто же это – "скала"? Как сказано: "Как скала (Он) – совершенно деяние 
Его"562 – т.е. Малхут. И там узнал Моше, как противостоит змей скале.

Скала и уступ
425)  Сказано:  "Ударь  по  скале,  и  польется  вода  из  нее"563.  Разве  таким  образом 

действует  святое  Имя?  Именно  так,  ибо  не  найти  среди  святых  имен  Творца  такого, 
которое не являло бы чудес и могущества, чтобы извлечь всё, в чем нуждается мир – и 
тем более здесь, чтобы извлечь воду.

426) Но сказано ведь: "Ударил он в скалу, и потекла вода". Кто ударил "Имя Его"? 
Острый молот, известный ударами своими, словом, человек острого ума, умеющий давать 
отпор  в  столкновениях.  Но  в  любом  месте  скала  –  это  могущество  (гвура).  То  есть, 
Малхут,  когда она в  свойстве  Гвура.  И когда хочет  Творец,  Зеир Анпин,  ударить  или 
наказать, пробуждается эта Гвура (могущество), и эта Гвура ударяет и наказывает. Как 
сказано: "Ударил он в скалу". И если бы не пробудилась скала, и не ударил он в нужное 
место, не потекла бы вода.

427)  В  таком  случае,  ведь  сказано:  "Твердыню,  тебя  породившую,  оставил  ты"564. 
"Оставил  ты"  –  значит,  ослабил  ее.  И  такое  невозможно  в  отношении Имени.  Но  это 
именно так, ибо, если бы знали грешники, что скала в будущем пробудится и накажет их, 
они бы не стали грешить пред ней. Но она слаборазличима в их глазах, поскольку не 
смотрят они на нее, и она тоже не смотрит на пути их, чтобы сразу же наказать их. И об 
этом сказано: "Твердыню, тебя породившую, оставил ты".

428) Есть скала такая, а есть – иная. Со стороны высшей скалы выходит другая скала. 
Высшая скала – это всем скалам скала. Это она породила Исраэль, т.е. Зеир Анпин. Как 
сказано:  "Твердыню,  тебя  породившую,  оставил  ты"  –  т.е.,  Бина,  которая  породила 

554 Пророки, Мелахим 1, 13:4.
555 Тора, Шмот, 5:2.
556 Тора, Шмот, 9:17.
557 Тора, Шмот, 9:3.
558 Тора, Шмот, 17:4.
559 Тора, Шмот, 17:5.
560 Писания, Мишлей, 30:19.
561 Тора, Шмот, 17:6.
562 Тора, Дварим, 32:4.
563 Писания, Псалмы, 78:20.
564 Тора, Дварим, 32:18. "Твердыню, тебя породившую, оставил ты, и забыл Всесильного, 
тебя сотворившего".
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Исраэль, ибо со стороны высшей скалы наверху выходит другая скала. Со стороны Имы, 
Бины, выходит Гвура, Малхут.

429) Сказано: "Кто возвестит могущество Творца"565. Что такое "могущество Творца"? 
Это включить высшую Иму (мать) всего. И хотя сама она не является судом, с ее стороны 
присутствует суд. Ибо с ее стороны есть Гвура, Малхут, подслащенная в Бине, поэтому 
она называется "высшей твердыней". И сказано: "Забыл Всесильного, тебя сотворившего" 
– это свет Аба, высший Хесед.

430)  В  любом  месте,  где  сказано  "вода",  имеется  в  виду  свет  Хесед.  Творец 
пробуждается  в  этой твердыне,  являющейся  судом,  чтобы дать  воду,  Хесед.  Ведь это 
достойно выйти лишь из Хеседа. Это знамение и чудо Творца – то, что скала, суд, дала 
хасадим. И это восславляет Давид,  говоря:  "Превращающий скалу в  воду озёрную"566. 
"Превращающий" означает, что превращает ее из суда в милосердие. Ибо не присуще это 
скале – изливать милосердие (хесед).

431) И поэтому в высшей скале, Бине, он извлек воду из места, находящегося внизу, 
из Малхут. И как называется то (место), что внизу? Уступ. Как сказано: "И извлечешь ты 
для них воду из уступа скалы"567. И чем он извлек воду из этого уступа скалы? Силой 
высшей скалы, Бины.

432) "Как скала (Он) – совершенно деяние Его" – т.е., обратилась скала к тому, чтобы 
произвести совершенное деяние Его. И кто это? Авраам, Хесед.  Сказано о нем: "Ходи 
предо Мной и будь непорочен"568. И это: "Превращающий скалу в воду озёрную" – т.е., 
превратилось  действие  суда  в  действие  милосердия.  Отсюда  следует,  что  непорочное 
деяние, милосердие (хесед), – это Авраам, являющийся Хеседом.

433) В этот час вернулась скала к состоянию непорочности. В другой час, во второй, 
когда захотел Моше извлечь воду из этой скалы, вследствие прегрешения Исраэля, она 
уже не вернулась к непорочности, как вначале. В это время возмутился Моше и сказал 
(народу): "Твердыню, породившую тебя, оставил ты". То есть, ослабил ее по сравнению с 
тем, как была вначале. То есть, из-за тебя исчезла непорочность и сделался суд, чего не 
было в дни, когда породили тебя, т.е. в дни отрочества твоего.

Есть ли Творец среди нас
434) "Есть Творец среди нас или нет?"569 Разве Исраэль были глупцами, что не знали 

этого?  Ведь  видели  Шхину  перед  собой,  и  были  облака  славы  над  ними,  которые 
окружали их. А они сказали: "Есть Творец среди нас, или нет?" Люди, которые видели 
драгоценное сияние Царя своего на море, ибо "видела служанка на море то, что не видел 
пророк Йехезкель". И вдруг оказываются глупцами, спрашивая: "Есть Творец среди нас 
или нет?"

435) Но они хотели узнать, Атик ли это, который скрыт более всего скрытого, т.е. 
Кетер, называемый "отсутствующий" (досл. "нет"), или Зеир Анпин, называемый АВАЯ. И 
поэтому  не  говорится:  "Есть  ли  Творец  среди  нас,  или  нет?",  также  как:  "Будет  ли 
поступать по моему наставлению, или нет?"570, а говорится:  "Есть Творец среди нас или 
НЕТ?"

436)  Почему  в  таком  случае  они  были  наказаны?  Но  (наказаны  были)  за  то,  что 
сделали различие между Атиком и Зеир Анпином. И произвели испытание, как сказано, 
"что испытывали они Творца". Сказали Исраэль: "Есть ли этот среди нас" – спросим так, а 
относительно другого спросим иначе. Поэтому тотчас: "И пришел Амалек".571

565 Писания, Псалмы, 106:2.
566 Писания, Псалмы, 114:8.
567 Тора, Бемидбар, 20:8.
568 Тора, Берешит, 17:1.
569 Тора, Шмот, 17:7.
570 Тора, Шмот, 16:4.
571 Тора, Шмот, 17:8.
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И пришел Амалек
437) "Счастливы вы, сеющие над всеми водами, направляющие стопы вола и осла". 

Есть много видов вод, то есть много видов светов: подслащенные воды святости, и есть 
горькие воды, и воды злодеяний. Счастливы Исраэль, что нет у них иного семени, кроме 
как "над этими водами", чтобы усмирить воды ситра ахра. Как сказано: "Расположились 
там станом над водами" – над теми водами, которые были под ветвями дерева Творца, т.е. 
водами злодеяний.

438) Есть дерево у Творца, т.е. Бины, и это дерево высокое и могучее, Зеир Анпин. И в 
нем есть питание для всего. И оно ограничено двенадцатью пределами – три линии в 
каждом из ХУГ ТУМ, всего двенадцать. И укрепляется оно в четырех сторонах мира, т.е. 
ХУГ  ТУМ.  Семьдесят  ветвей произрастают  из  него  – семьдесят  правителей семидесяти 
народов. И Исраэль находятся в стволе (гуф) этого дерева, а семьдесят ветвей находятся 
вокруг них, вокруг Исраэля, включенных в ствол дерева.

439) Сказано: "И пришли они в Элим, а там двенадцать источников воды и семьдесят 
финиковых пальм". Что означает: "И расположились там станом над водами"? Но в это 
время  Исраэль  властвовали  над  водами,  находящимися  под  ветвями  дерева  и 
называемыми водами злодеяния.  Об этом сказано:  "Счастливы вы,  сеющие над всеми 
водами" – т.е., чтобы усмирить всевозможные воды ситра ахра.

440) "Направляющие стопы вола и осла" – это два кетера левой, в которых содержатся 
народы-идолопоклонники, называемые "вол" и "осел". Как сказано: "У Лавана жил я", "и 
стали моими вол и осел". Ибо Лаван был умудрен в колдовствах и во всех этих нижних 
кетерах,  и  этими  "волом  и  ослом"  хотел  погубить  Яакова.  Как  сказано:  "Арамеец, 
желающий гибели отца моего". Но когда Исраэль удостаиваются, то их отпускают, и не 
могут  властвовать  над  ними.  Как  сказано:  "Направляющие  стопы  вола  и  осла"  – 
указывает, что те не властвуют над ними.

441) Когда они соединяются вместе, то жители мира не могут устоять против них. Об 
этом сказано: "Не паши на воле и осле вместе", – чтобы не давал человек места негодным 
связям. Ибо в результате такого действия человека пробуждается не то, что нужно. И 
когда  они  сочетаются  вместе,  невозможно  устоять  против  них.  Со  стороны  их  связи, 
исходит  от  их  основы  одна  клипа,  которая  зовется  "пёс",  который  дерзостью  своей 
превзошел всех. Как сказано: "А у всех сынов Исраэля не оскалится пес на человека". 
Сказал Творец: "Вы спросили: "Есть Творец среди нас или нет?". Предаю Я вас псу". Тут 
же: "Пришел Амалек и сталь воевать с Исраэлем".

442)  Сказано:  "Начало  народов  Амалек,  а  конец его  –  погибель".  Разве  Амалек – 
"начало  народов"?  Ведь  сколько  языков,  народов  и  племен  в  мире  было  до  прихода 
Амалека?

443) Но когда выходили Исраэль из Египта, то страх и ужас, испытываемый ими, напал 
на все народы мира. Как сказано: "Услышали народы, содрогнулись". И не было народа, 
не устрашившегося  перед высшим могуществом Творца,  а  Амалек не  устрашился.  Как 
сказано: "И не устрашился Творца" – не устрашился приблизиться к тебе, поэтому он – 
"начало народов".

444) Первым, кто пришел вести войну с Исраэлем, был Амалек. И поэтому: "А конец 
его – погибель". Как сказано: "Ибо Я бесследно сотру память об Амалеке". И сказано: 
"Сотри память об Амалеке". Почему сказано: "А конец его – погибель"? Ведь следовало 
сказать: "А конец его – погибель его"? Однако: пока не придет Творец и не погубит его. 
Как сказано: "Ибо Я бесследно сотру". Хотя и: "Как скала (Он) – совершенно деяние Его", 
и сделал с ними милость, и извлек для них воду, но всё же не подтвердил Своего? Ведь 
сказано: "И пришел Амалек".

445) Сказано: "Есть болезненный недуг, который видел я под солнцем"572. У скольких 
людей – непроницаемое сердце, поскольку не занимаются они Торой. "Есть болезненный 
недуг" – разве есть недуг, который болезненный, и недуг, который не болезненный? Но, 

572 Писания, Коэлет, 5:12. "Тяжкий недуг видел я под солнцем – богатство, хранимое на беду 
владельцу его".
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конечно  же,  "есть  болезненный  недуг"  –  что  со  стороны  левой  выходят  несколько 
обвинителей, рассекающих воздушные пространства. 

446)  И  когда  хотят  выйти,  они  идут  и  проваливаются,  поглощенные  отверстием 
великой бездны, а затем выходят и соединяются вместе, и бродят по миру, приближаясь к 
людям, и каждый называется "беда". Как сказано: "Не случится с тобой беды" – потому 
что приходят, "наговаривая на сынов человеческих".

Есть малая бездна,  содержащаяся в Малхут свойства суда,  и есть великая бездна, 
содержащаяся в Малхут свойства милосердия, подслащенной в Бине. И вот обвинители 
происходят  от  Малхут  свойства  суда,  и  источник  их  –  в  малой бездне.  Но  они  хотят 
удерживаться  в  душах,  исходящих  от  Малхут,  подслащенной  в  Бине,  и  поэтому  они 
поглощаются вначале, и всасываются великой бездной.

Когда  они  хотят  выйти  и  совершать  вредительство,  то  идут  и  проваливаются, 
поглощенные отверстием великой бездны, для того, чтобы могли причинять вред душам, 
исходящим от подслащенной Малхут. И рассекают воздушные пространства, и бродят по 
миру, т.е. привносят "йуд" в свет душ, и он превращается из света (ор) в воздух (авир). И 
ступень души раскалывается, т.е. Бина и ТУМ ее падают с нее. И каждый называется 
"беда", как сказано: "Не случится с тобой беды". Потому что приходят, "наговаривая на 
сынов человеческих". Ибо со стороны присутствия суда они не могут причинить вреда 
иначе,  как  душам,  исходящим от  Малхут  свойства  суда.  Но  вследствие  того,  что  они 
всасываются в отверстие великой бездны, они несут вред также и душам, принадлежащим 
подслащенной Малхут. И это просто наговор.

447) "Болезненный недуг". Почему он болезнен? Когда он пребывает над людьми, то 
делает  их  скупыми  на  деньги.  Когда  приходят  к  нему  сборщики  пожертвований,  он 
удерживает  руку  его,  говоря  ему:  "Не  давай  ничего  своего".  Приходят  нищие,  он 
удерживает руку его. Он собирается поесть за свои деньги, он удерживает руку его, чтоб 
приберег деньги на потом. И с того дня, когда он пребывает над человеком, он болезнен – 
словно он слёг из-за болезни своей, и не ест, не пьет. И поэтому это "болезненный недуг".

448)  Царь  Шломо воскликнул в  мудрости,  сказав:  "Человек,  которому Творец даст 
богатство и имущество и почет, однако не даст ему власти Творец вкушать от этого, ибо 
чужой человек вкушать это будет (– всё это суета и болезненный недуг)".  В этом отрывке 
"начало не соответствует концу, а конец – началу". Ведь сказано: "Человек, которому 
Творец даст богатство". В таком случае, что означает: "Однако не даст ему власти Творец 
вкушать от этого"? Ведь в таком случае это не во власти человека, и не дал ему Творец 
ничего.

449) Не сказано: "Но не поддержит его Творец, чтобы вкушать от этого", что означает, 
что не дал ему ничего, а сказано: "Не даст ему власти". И это потому, что он поверил 
этому недугу и был охвачен им. В таком случае он сам явился причиной этого. Творец не 
поставил его (недуг) у власти – т.е. (не сделал так), чтобы человек был сотворен под его 
властью, но тот сам пожелал его и держался за него (за этот недуг).

450) На всех путях своих он словно слег в своей болезни, т.е. не ест, не пьет, не 
приближается к деньгам, чтобы воспользоваться ими, и бережет их, пока не уходит из 
мира. И приходит другой, и берет их, и он – их владелец.

451) И царь Шломо воскликнул, сказав: "Богатство, хранимое на беду владельцу его". 
Кто он: "Владелец его"? Это тот другой, кто унаследовал его. И почему другой удостоился 
быть владельцем этого богатства? Это потому, что этот поверил в недуг и желал его и 
заразился  им.  Поэтому  тот  другой,  не  заразившийся  этим  недугом,  удостоился  быть 
владельцем того богатства, как сказано: "На беду его". То есть, из-за недуга, которым он 
заразился, его получил в награду другой.

452) Тот, кому принадлежит значительная часть дома отца своего, а он встает против 
отца  своего  с  наговорами,  то  заражается  он  болезненным  недугом,  словно  человек, 
слегший из-за болезни, ибо все пути его – в наговорах, когда говорит он: "Это я хочу, и 
это я хочу". Из-за этого богатства заразился человек болезненным недугом, и наказан в 
этом мире и в мире будущем. И это: "Богатство, хранимое на беду владельцу его".
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453) Так и Исраэль. Творец поднял их "на крыльях орлиных" и окружил их облаками 
величия, Шхина двигалась перед ними, Он дал им свыше МАН в пищу, извлек для них 
пресную воду. А они начали наговаривать на Него. Тотчас: "И пришел Амалек".

454) Заключена здесь тайна мудрости. Эта война исходит от ступени сурового суда, и 
война эта  вершится наверху и внизу.  Не  найти слова в  Торе,  в  котором не были бы 
заключены высшие тайны мудрости,  соединяющиеся со  святым Именем.  Якобы сказал 
Творец: "Когда Исраэль праведники внизу, усиливается сила Моя надо всем, когда же не 
оказываются праведниками, то ослабляют,  якобы,  силу наверху и пробуждается сила 
сурового суда".

455)  В  час,  когда  согрешили  Исраэль  внизу,  сказано:  "И  пришел  Амалек,  и  стал 
воевать с Исраэлем в Рефидим". Он пришел с обвинением суда на милосердие. И это – 
война  его  наверху.  Ибо  всё  находится  наверху  и  внизу.  "В  Рефидим"  –  означает:  "с 
опущенными руками". Ибо они опустили руки, (перестав изучать) Тору Творца. Дважды 
Амалек вел войну с Исраэлем.

456) Наверху и внизу шла война Амалека. "Наверху" – он обвинял Творца. "Внизу" – 
тоже было против Творца, они брали людей и отрезали им крайнюю плоть святого знака. 
И брали их (крайнюю плоть), и бросали наверх. И говорили: "Возьми Себе то, что Ты 
хотел". И в любом случае – вся война велась против Творца.

457) "И сказал Моше Йеошуа: "Выбери нам мужей, и выходи сражаться с Амалеком". 
Что же послужило поводом для Моше отстраниться от этой первой войны Творца? Однако, 
благословен удел Моше, видевшего и знавшего корень происходящего. Сказал он: "Я беру 
на себя вести высшую войну, а ты, Йеошуа, будь готов к войне внизу".

458) И сказано: "И было, когда поднимет Моше руку свою, одолевал Исраэль" – т.е. 
высший Исраэль,  Зеир Анпин,  и поэтому Моше отстранился от  войны внизу,  для того 
чтобы быстрее начать высшую войну. И она будет выиграна благодаря ему.

459)  Может  быть,  эта  война  с  Амалеком  кажется  нам  легкой?  Со  дня,  когда  был 
сотворен мир, до того времени, и с того времени до времени прихода Машиаха, и даже в 
дни Гога и Магога ты не найдешь подобной ей. И не потому, что воины были героями, или 
велики числом, но потому, что она была со всех сторон (войной) Творца.

460) "И сказал Моше Йеошуа"573. Почему Йеошуа, а не другому? Ведь он в это время 
был  еще  отроком,  как  сказано:  "Йеошуа  Бен  Нун  –  отрок"574.  Сколько  было  тогда  в 
Исраэле  сильнее  его.  Но  Моше  постиг  мудрость  и  знал.  Он  видел  Самэля,  который 
опускался сверху, чтобы помочь Амалеку внизу. Сказал Моше: "Несомненно, предстоит 
здесь крупное сражение".

461) Йеошуа в то время находился на самой высокой ступени, но только не находился 
в то время в Шхине, ибо она принадлежала Моше и была соединена с ним. Таким образом, 
Йеошуа  находился  в  соединении  в  месте,  расположенном  ниже,  чем  Шхина,  которое 
называется "отрок", и это Матат.

462)  Как  сказано:  "Глаза  твои  увидят  Йерушалаим,  жилище  мирное,  шатер 
неколебимый"575. "Йерушалаим" – т.е., высший Йерушалаим, называемый "неколебимый 
шатер", это означает, что тебе не придется больше находиться в изгнании. "Йеошуа Бен 
Нун  –  отрок".  Конечно,  отрок,  ведь  он  привязан  к  высшему отроку  Матату.  И  он  не 
сдвинется из этого шатра, который называется "неколебимый шатер", т.е. (не отойдет от) 
Шхины.  Ибо  изо  дня  в  день  он  питался  от  Шхины –  как  и  тот  "высший  отрок",  "не 
сдвинется из этого шатра", – и питается от нее всегда. Также и тот отрок, что внизу, т.е. 
Йеошуа, "не сдвинется из этого шатра" и питается от него всегда.

463) Поэтому когда увидел Моше Самаэля, сошедшего поддержать Амалека, то сделал 
вывод, что этот "отрок", конечно же, восстанет против него, и будет властвовать над ним 
с  целью  осилить  его.  Тотчас:  "Сказал  Моше  Йеошуа:  "Выбери  нам  мужей,  и  выходи 
сражаться с Амалеком" – т.е., тебе предстоит вести эту войну внизу, а мне надо спешно 

573 Тора, Шмот, 17:9.
574 Тора, Шмот, 33:11.
575 Пророки, Йешаяу, 3:20.

106



готовиться к высшей войне. "Выбери нам мужей" – праведников, потомков праведников, 
чтобы были они достойны выступить с тобой.

464)  В  час,  когда  выступил  "отрок"  Йеошуа,  встал  высший  "отрок",  Матат, 
вооружившись многочисленными исправлениями, множеством военного оружия, которое 
уготовила ему мать,  Шхина,  для этой войны,  для того  чтобы совершить возмездие за 
нарушение союза. Как сказано: "Меч, мстящий за нарушение союза"576. А также сказано: 
"И ослабил Йеошуа Амалека и народ его силой меча"577 – конечно же, силой меча, а не 
силой копий и военного оружия. Но именно силой этого меча, который называется "меч, 
мстящий за нарушение союза".

465) А Моше подготовился к высшей войне. Как сказано: "Руки Моше тяжелы"578 – 
именно  тяжелы,  значимы,  святы,  которые  никогда  не  были  испачканы  скверной. 
"Значимы" – т.е., достойны того, чтобы вести ими высшую войну. "И взяли они камень, и 
подложили под него, и (Моше) сел на него" – ибо Исраэль находились в беде, и он был с 
ними в их беде.

466) "А Аарон и Хур поддерживали руки его". Моше во всем действовал с мудростью. 
Аарон – с правой стороны, Хур – с левой стороны, и они поддерживали руки его с той и 
другой стороны, для того чтобы поступала помощь свыше. А руки Моше – посередине, в 
средней линии. И поэтому сказано: "И были руки его обращены к вере" – т.е., верны.

467)  "И  было,  когда  поднимал  Моше  (руку)"579.  "Когда  поднимал"  –  означает,  что 
поднимал правую над левой, и именно это он подразумевал, когда возносил свои руки, 
тогда одолевал Исраэль. Высший Исраэль, Зеир Анпин, "а когда опускал руку свою, тогда 
одолевал Амалек". В час, когда Исраэль внизу забывают о молитве, не могут руки Моше 
быть вознесенными и выпрямленными, "тогда одолевал Амалек". Отсюда следует, что хотя 
коэн  и  возносит  руки  во  время  жертвоприношения,  чтобы  исправить  себя  во  всем, 
Исраэль должны находиться в его молитве вместе с ним.

468) В этой войне Амалека пребывали высшие и нижние. Поэтому сказано: "И были 
руки его обращены к вере" – в надлежащей вере. Сказано: "И были (букв. была) руки его 
обращены к вере" – ведь "были руки" следовало сказать? Но поскольку всё зависит от 
правой руки, поэтому сказано: "Была", и сказано: "Руки его", чтобы указать, что правая 
является основой всего. И сказано: "Правая Твоя, Творец, величественна силой, правая 
Твоя сокрушит врага".

469) "И ослабил Йеошуа Амалека и народ его силой меча". Сказано: "И ослабил" – 
ведь: "И поразил" следовало сказать? Но: "И ослабил (ихлош)" – это как во фразе: "Решал 
судьбу (холеш) народов". Йеошуа решал их судьбу, а "меч, мстящий за нарушение союза", 
поражал их. Как сказано: "Силой меча".

470) "И сказал Творец, обращаясь к Моше: "Запиши это на память в Книгу и внуши 
Йеошуа" – это Малхут (царство). "И внуши Йеошуа" – ибо ему предстоит поразить других 
царей, тридцать одного царя. Как сказано: "Ибо, стерев, Я устраню память об Амалеке из 
поднебесной".  "Стерев"  –  это  наверху,  "устраню"  –  внизу,  "память"  –  т.е.,  память  и 
наверху и внизу.

471) Сказано: "Ибо, стерев, Я устраню" – означает, что Творец устранит. Но сказано: 
"Сотри память об Амалеке" – означает, что мы должны стереть ее? Но сказал Творец: "Вы 
сотрете память об Амалеке внизу, а Я сотру память об Амалеке наверху".

472) Амалек. Другие народы пошли вместе с ним. И все они боялись приближаться к 
Исраэлю,  кроме  него.  Поэтому  Йеошуа  решал  их  судьбу.  "И  ослабил  Йеошуа"  –  т.е., 
сокрушил их силы свыше.

473) "И воздвиг Моше жертвенник, и дал ему имя: "Творец – чудо мое". "И воздвиг 
Моше жертвенник" – соответствующий высшему жертвеннику. "И дал ему имя" – высшего 
жертвенника,  "Творец  –  чудо  мое"  –  поскольку  он  вершил  возмездие  святого  знака 

576 Тора, Ваикра, 26:25.
577 Тора, Шмот, 17:13.
578 Тора, Шмот, 17:12.
579 Тора, Шмот, 17:11.
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Исраэля. В то время назывался он: "Меч, мстящий за нарушение союза", а Моше назвал 
его: "Творец – чудо мое".

474) "И воздвиг Моше жертвенник" – чтобы искупить Исраэль. "И дал ему имя: "Творец 
– чудо мое (ниси)". Как сказано: "И там испытал его (нисау)" – это означает "подъем", т.е. 
Исраэль поднялись над тем, чтобы быть смешанными, и раскрылся в них знак этого союза, 
знак  святости.  Отсюда  следует,  что  поскольку  был  обрезан  сын  человеческий,  и 
раскрылся в нем знак союза, знак святости, то этот сын называется жертвенником для 
искупления его, и называется он: "Творец – чудо мое".

475)  Подобно  этому,  Яаков  воздвиг  жертвенник,  как  сказано:  "И  поставил  там 
жертвенник,  и  назвал  его:  "Творец  –  Всесильный  Исраэля".  Кого  назвал?  То  место, 
которое  называется  жертвенником,  т.е.  Малхут.  И  как  оно  называется?  "Творец  – 
Всесильный Исраэля".

И видели Творца Исраэля
476) "И видели они Творца Исраэля"580. Кто может увидеть Творца? Ведь сказано: "Не 

может  человек  увидеть  Меня  и  остаться  в  живых"581.  Здесь  же  говорится:  "увидели". 
Однако же раскрылась над ними радуга в светящих цветах, т.е. Шхина, получающая от 
трех цветов: белого, красного и зеленого. Каждый, кто смотрит на радугу, – как будто 
смотрит на Шхину, а на Шхину смотреть нельзя.

477) И потому нельзя человеку смотреть на пальцы священнослужителей, когда они 
простирают руки. Нельзя смотреть на радугу: как на высшую радугу, так и на радугу 
внизу.

478) Что касается радуги наверху, нельзя смотреть на ее цвета – белый, красный и 
зеленый,  –  представляющие  собой  три  линии,  которые  светят  в  Шхине.  Каждый,  кто 
смотрит на ее цвета, – как будто смотрит на высшее место. А на него нельзя смотреть, 
дабы не  навлечь  позор  на  Шхину.  Радуга  внизу  –  это  знак  союза,  запечатленного  в 
человеке; и каждый, кто смотрит на нее, навлекает позор наверху.

479) Ведь сказано: "Положи руку свою под бедро мое"582.  Значит, он привел его к 
клятве  этим  знаком?  (Он  сказал:)  положись  на  отцов  мира,  которые  не  похожи  на 
остальных  жителей  мира.  И  еще,  сказано:  "Положи  руку  свою под  бедро  мое",  и  не 
сказано: "Посмотри под бедро мое". Поэтому нельзя смотреть на радугу просто так.

480) "И видели они Творца Исраэля" – т.е., раскрылась над ними радуга в красивых, 
светящих цветах, пылающих во все стороны. И это – Шхина, о чем говорят слова "Творец 
Исраэля" (с предлогом эт). И не сказано без этого предлога. Шхина называется эт. Речь 
идет  о  свете  свечения  Шхины,  о  том,  кто  зовется  отроком,  –  о  Матате,  который 
обслуживает Шхину в Храме. И потому сказано эт, так как это – имя Шхины, включающее 
ее служителя Матата.

481) "А под ногами Его словно образ сапфирового кирпича". Ибо запечатлен в Нем под 
Его местом один кирпич – из тех кирпичей, которыми строили в Египте. Одна женщина 
родила в Египте. И пришли сановники Фараона, чтобы выбросить (ребенка) в реку. Но 
положила она его вместо одного из кирпичей этого строения. И появилась кисть руки, и 
он держался за нее, и это оставило отпечаток на подножии Шхины. И она находилась 
перед  ним,  пока  не  сгорел  Храм  внизу,  как  сказано:  "Не  вспомнил  Он  о  подножии 
Своем"583 – это сапфировый кирпич.

482) Сапфировый кирпич – это свет сапфира, ключи от целительного вина, т.е. экран, 
подслащенный в Бине, ключ, открывающий (светá) мохин, которые зовутся целительным 
вином. Высшие постановления, утвержденные наверху, пламенеют в 72-х сторонах, так 
как из экрана ключа раскрывается имя АБ (72). "И как сущность небес" – это Зеир Анпин, 
запечатленный в  72  ветвях,  цветущих во  все  стороны,  т.е.  имя АБ,  которое  светит  и 

580 Тора, Шмот, 24:10. "И видели они Бога Исраэля, а под ногами Его словно образ 
сапфирового кирпича и, как сущность небес, по чистоте".
581 Тора, Шмот, 33:20.
582 Тора, Берешит, 24:2.
583 Писания, Эйха, 2:1.
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хохмой и хасадим. Здесь тоже облик этой сущности небес – поистине как облик небес, т.е. 
Зеир Анпина. Всё запечатлялось в свете того облика, который утверждался со стороны 
Шхины.

483) Шестьдесят их вокруг Шхины, как сказано: "шестьдесят воинов вокруг нее"584. 
Однако же, эти шестьдесят светили из двенадцати пределов Зеир Анпина и не покидали 
окружения  Шхины  никогда.  Двенадцать  высших  установленных  пределов  становятся 
весомыми в большом и сильном дереве. Это три линии, которые светят на четыре стороны 
ХУГ-ТУМ,  –  всего  двенадцать.  И  все  они  светят  в  Матроните,  Шхине,  когда  она 
соединяется с царем, Зеир Анпином. Поистине это сущность небес, так как она получает 
всё, что есть на небесах, в Зеир Анпине. И все эти светá и пути светят в нем светом 
Шхины.

484)  Свет  шестидесяти  воинов  вокруг  Шхины запечатлен  в  том  отроке,  Матате.  И 
называются они шестьюдесятью ударами огня, пылающего судом, который облачился в 
них со стороны Шхины, как сказано: "Шестьдесят воинов вокруг нее".

И построил Моше жертвенник
485) "И построил Моше жертвенник, и нарек ему имя "Творец – чудо мое"585, так как то 

было  чудо  Творца.  Ибо  Амалек  взял  всех  тех,  которые  были  обрезаны и  не  сделали 
подворачивания, и обрезал их, и бросил их (крайнюю плоть) вверх, и сказал: "Возьми то, 
что хотел". И в то же время сказано: "Рука на престоле Творца, что война у Творца против 
Амалека из рода в род"586. "Из рода в род" написано без "вав"587. Это означает, что тех 
поколений, в которых ведется война с Амалеком, недостает среди обитающих наверху, 
так как имя несовершенно и престол несовершенен; а также недостает среди обитающих 
внизу, так как нет совершенства у низших.

486) В каждом роду, среди всех поколений, которые приходят в мир, нет поколения, в 
котором не было бы того дурного семени Амалека. И Творец ведет с ними войну. И о них 
сказано: "исчезнут грешники с земли"588. "С земли" – т.е., в этом мире и в мире будущем. 
И в то же время сказано: "Благослови Творца, душа моя. Алелуйя".

Материалы Международной академии каббалы (www.kabbalah.info/rus/)

Книга скачана с сайта "ЗОАР с комментарием Сулам" (www.zoar-sulam-rus.org)
Перевод: Гади Каплан

584 Писания, Песнь песней, 3:7.
585 Тора, Шмот, 17:15.
586 Тора, Шмот, 17:16.
מדר דר 587
588 Писания, Псалмы, 104:35. "Да исчезнут грешники с земли, и нечестивые – да не будет их 
более. Благослови Творца, душа моя. Алелуйя".
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