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Все это станет понятным, если вникнуть в слова наших му-
дрецов в трактате Менахот (29 б), толкующие стих: “Уповай-
те на Г-спода вовеки, ибо в йуд-кей 17 (י״ה) 18 твердыня вечная” 
(Йешаяѓу, 26:4). Говорят наши мудрецы: “Буквой йуд (י) был 
создан Мир грядущий, буквой ѓей (ה) был создан мир сей”. 

Различие в путях сотворения этого мира (из буквы ѓей) и Мира 
грядущего (из буквы йуд) вызвано тем, что главными движущи-
ми силами созидания миров являются две различные формы 
света Всевышнего — совев и мемале. На примере того, как каж-
дый орган человеческого тела наполняется жизненной силой, 
р. Менахем-Мендл объясняет особенность света мемале.

Известно 19, что свет Всевышнего нисходит в мир как совев и как 
мемале, то есть Г-сподь оживляет миры двумя различными путя-
ми. Один из них — когда Б-жественный свет проникает внутрь 
предмета и облачается в него, для каждого предмета согласно 
его уровню, насколько предмет этот может выдержать, дабы не 
прекратилось его существование. Такая сторона света называ-
ется мемале (“наполняющий”), согласно изречению наших муд-
рецов: “Как душа наполняет тело, так Всевышний наполняет 
весь мир” (Мидраш Теѓилим к стиху: “Благослови, душа моя...”) 20. 
И подобно тому как раскрытие света и жизненности души про-
исходит на многих уровнях, так главное ее расположение и ис-
тинное раскрытие, начинаясь в голове, распространяется далее 21 
на сердце и прочие внутренние органы, а затем — на руки и ноги, 
пока не доходит до волос и ногтей. И каждый последующий уро-

17 На самом деле здесь стоит буква ѓей. Однако запрещено произносить 
вслух Имя Всевышнего, даже называть его по буквам. Чтобы избежать 
этого, в подобных случаях принято произносить кей вместо ѓей. 

18 Двухбуквенное Имя Всевышнего.
19 На основе сказанного в книге Зоѓар (3, 225 а): “Он... окружает (סובב, со-

вев) все миры... Он... наполняет (ממלא, мемале) все миры”.
20 См. Мидраш Теѓилим, 103.
21 То есть, раскрываясь прежде всего в голове, свет души поступает затем 

и в остальные органы тела.
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вень “ниже” предыдущего, так что есть множество уровней, кои 
различаются по степени и качеству раскрытия света души. 

Такой же свет — мемале — наполняет мир Ацилут и сотворенные 
миры Биа. Именно за счет него возникает иерархия уровней, на 
которой основана сама сущность понятия ѓиштальшелут.

Подобным же образом можно описать все миры, чье строение 
напоминает строение человеческого тела, а свет Всевышнего 
светит и облачается в них, неся жизненные силы каждому. При-
том чем ближе предмет к источнику, тем больше света он полу-
чает. И при каждом таком переходе со ступени на ступень свет 
все больше сокращается и скрывается, облачаясь в покровы, 
дабы мир этот сумел его выдержать. “Радиус” распространения 
такого света — все миры: Ацилут, Бриа, Йецира и Асия. Ведь, 
как известно, Аба располагается 22 в Ацилут, Има — в Бриа, а 
Тиферет (“тело”) 23 — в Йецира и так далее. 

Основным проявлением иерархии уровней является то, что при-
сутствие Всевышнего раскрыто в мирах не в равной степени. 

Причина же столь большого количества уровней и духовных 
миров заключается в особом характере сего вида света — ме-
мале, который облачается во все бесконечные ступени и уров-
ни, причем последний и низший из них — нижний Ган Эден. 
А всякий более высокий уровень находится ближе к источнику, 
и свет, что раскрывается в нем, в меньшей степени сжат и обла-
чен в скрывающие его покровы. В согласии с этим наслаждение 
от постижения света и его раскрытия на каждом более высоком 
уровне будет более высоким. 

22 Как и многие другие термины, соответствующие описанию материаль-
ных понятий, слово “располагается” не может быть понято буквально. 
Имеется в виду готовность того или иного уровня раскрыться в каком-
либо из сотворенных миров.

23 В Тикуней Зоѓар (17 а) каждая сфира сравнивается с какой-либо частью 
человеческого тела. 
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Так, существует наглядный пример “раскрытия согласно иерар-
хии”: человек, осознав некую глубокую идею, испытывает огром-
ное удовольствие. Это означает, что сила наслаждения “спусти-
лась” со своего уровня, будучи глубоко укорененной в душе чело-
века, и раскрылась, облачаясь в его постижение. Благодаря этому 
мы можем понять, почему существует так бесконечно много ви-
дов и уровней наслаждения.

На примере того, что внизу при постижении какого-либо поня-
тия, подвластного разуму, непременно приходит удовольствие, 
можно понять происходящее в высших мирах — ведь то, что 
происходит внизу, соответствует происходящему в высших ми-
рах! И вот, постижение и качество Хохма нисходят из источни-
ка наслаждения, Атика де-атикин 24. И об этом сказано: “…по-
тому что при Тебе источник жизни” 25 (Теѓилим, 36:10). 

Существует, правда, одна частность, которая представляется про-
тиворечащей сказанному. Выше утверждалось, что распростра-
нение света мемале подобно распространению жизненных сил в 
теле человека. Однако в человеческом теле нет такого огромного 
числа различных уровней!

Поэтому р. Менахем-Мендл уточняет: сказанное выше об 
иерархической структуре уровней мироздания справедливо не 
только по отношению к основным ее частям, но и по отношению 
ко всем деталям.

А если ты спросишь, откуда такое обилие ступеней — ведь все 
они должны включаться в понятие “человек”, — то знай, что 
каждый общий уровень разделяется на частные, а частный, в 

24 То есть Атика на самом высоком уровне миров, соответствующая Кете-
ру над миром Ацилут; см. также глоссарий.

25 Перевод Д. Йосифона: “Потому что у Тебя источник жизни...” не передает 
суть идеи того, что источником жизни во всех ее проявлениях, начиная 
от Хохмы, является свет Всевышнего, на который указывает слово “при 
Тебе”. Это выявлено в нашем переводе. См. разд. “Заповедь освящения 
Имени Всевышнего”, гл. 1.



EANAD @GOKPQADC 

28

свою очередь, становится общим по отношению к иным, еще 
более частным. Таким образом, существует множество уров-
ней, один над другим: общий, частный, а затем опять общий. 
По правде говоря, все это — лишь описание в общих чертах, ког-
да все миры представляются как одно целое. При более подроб-
ном рассмотрении следует отметить, что существует огромное 
число миров, каждый из коих разделяется на несколько парцу-
фим, а каждый из них, в свою очередь, являет образ “человека”, 
содержащий несколько тысяч частных миров, буквально без 
числа, один величественнее другого, как упоминалось выше. 

Можно привести пример к этому положению: в книгах по кабба-
ле упоминается огромное число уровней, описывающих так на-
зываемый “рост Творца”. При этом все они умещаются внутри 
мира Йецира.

Как уже объяснялось 26 в связи со стихом “Велик Г-сподь наш и 
могуч силой” (Теѓилим, 147:5), “рост Творца” в мирах Йецира и 
Асия — двести тридцать шесть тысяч десятков тысяч парса, и 
каждая парса включает в себя восемь тысяч ама, а ама — это 
два зерета 27, ибо сказано: “Кто… небеса пядью (зерет) изме-
рил?” (Йешаяѓу, 40:12). Как известно, сказанное о многообра-
зии частных уровней и подавно относится к более высоким ми-
рам Бриа и Ацилут. 

Теперь р. Менахем-Мендл вносит важное уточнение во все ска-
занное о действии света мемале: его первичное проявление всег-
да исходит с уровня Хохма. Но в таком случае возникает вопрос, 
откуда берется сам этот уровень? 

Как указывает р. Менахем-Мендл, этот уровень, а вместе с 
ним и свет мемале, берет начало в ином виде света — совев. 

26 См. “Молитвенник с комментариями”, 60 а; сборник маамарим р. Шне-
ура-Залмана, 5570. С. 116. 

27 Парса, ама, зерет — меры длины. В данном случае эти понятия исполь-
зуются как намек на то, что частные уровни включены в более общие, а 
также на многообразие уровней.


