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света Всевышнего, какой при иных условиях не мог бы раскрыть-
ся на данном уровне. 

Главным же в определении понятия “совокупление” является 
особо мощное привлечение бесконечного света, несравненно 
более высокого, нежели уровень, который, как известно, уста-
новлен, дабы поддерживать существование миров.

Теперь р. Менахем-Мендл переходит к более детальному описа-
нию понятия “совокупление”. Следует учесть, что строение выс-
ших сфирот в чем-то напоминает строение человека, состояще-
го из души и тела. Под “телом” в данном случае подразумевают-
ся “сосуды”, а под “душой” — свет Всевышнего, их наполняющий.

Теперь становится ясным то, что было сказано прежде о двух 
видах совокупления: [одно] — посредством поцелуев, [дру-
гое] — телесное. Известно, что каждый парцуф состоит из со-
держимого, то есть света Всевышнего, и сосудов. Они соответ-
ствуют понятиям “тело” и “душа”, их сущность была разъяс-
нена в другом месте. Так, качество Хохма есть сосуд, а свет и 
жизненные силы, исходящие от Всевышнего, благословен Он, 
есть содержимое. Сосуды же бывают внешними и внутренни-
ми, а внутренние, как известно, делятся, в свою очередь, на бо-
лее и менее внутренние, сходно с внешними 72. 

72 По этому поводу см. разд. “Запрет есть бедренное сухожилие”, гл. 1. 
Вкратце можно сказать, что под внутренней стороной сосуда понима-
ется его способность воспринимать свет, а под внешней — его готов-
ность преобразовать этот свет в то особое влияние, которое присуще 
данному сосуду. Значит, внутренняя сторона сосуда как бы не облада-
ет собственным “я”, поскольку ее задачей является восприятие света. 
В отличие от нее, внешняя сторона сосуда выражает именно его сущ-
ность — его “я”, в какой-то мере скрывая поступающий свет. Отсюда 
видно, что внутренняя сторона сосуда в большей степени соотносится 
с понятием “душа”, а его внешняя сторона — с понятием “тело”, кото-
рое хотя и направлено на раскрытие душевных сил, однако в значи-
тельной степени скрывает их присутствие.
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Далее р. Менахем-Мендл объясняет подробнее, как можно приме-
нить сравнение с телом и душой к понятию “сосуды”. Для этого он 
рассматривает внешний и внутренний аспекты сосудов. Если вну-
тренний аспект сосуда больше похож на духовное начало, переда-
ющее свет в том виде, в каком он спустился в мир, то его внешний 
аспект выражает силу сокрытия, присущую любому сосуду.

Здесь аналогом “духовного совокупления”, то есть связи учи-
теля с учеником, при которой переданная идея не теряет перво-
начального вида, выступает то, что в книге Эц Хаим называется 

“близостью через дуновение”.

В таком случае совокупление через “поцелуи” означает пере-
дачу “дуновением”, как об этом говорится в Эц Хаим. И хотя 
нет среди нас того, кто ответил бы на все вопросы доскональ-
но, в общих чертах смысл таков: это такой вид совокупления, 
при котором Б-жественное влияние не подвергается резко-
му овеществлению, то есть не опускается до уровня внешних 
сосудов. Это напоминает воздействие разума на мозг челове-
ка, осуществляемое за счет “букв” его мысли или, по крайней 
мере, “букв” его разговора с кем-либо. Определяющим факто-
ром в таких случаях является то, что уровень передаваемого 
воздействия почти не опускается по сравнению с уровнем ра-
зума, присущего человеку и размещенного в его мозгу. 

В отличие от этого, если воздействие свыше проходит через внеш-
нюю сторону сосудов, обладающую свойством скрывать свое со-
держимое, то такое “совокупление” будет подобным телесному 
слиянию в нашем мире. Ибо на всем его протяжении содержи-
мое, присущее мозгу отца, подвергается чрезвычайно резкому 
сжатию и сокрытию посредством своей материальной оболочки.

Однако при “телесном совокуплении” в высших мирах нисходят 
маин дхурин, кои сравниваются с выделением “капли семени”. 
Иными словами, влияние свыше овеществилось за счет внеш-
ней стороны сосудов настолько, что удалилось от внутреннего 
уровня сосудов разума, как капля мужского семени удалена от 
уровня разума и тонкости материи мозга. 
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Есть закономерность: результат “совокупления” подобен его ха-
рактеру. Творения, которые возникают за счет “поцелуя”, когда 
воздействие не преобразовывалось и не подвергалось сокрытию, 
сами не обладают способностью видоизменяться и порождать но-
вую сущность. Те же творения, что возникли при “совокуплении”, 
в котором были задействованы силы сокрытия, получают эти силы, 
могут прийти в наш мир и соединиться с материальным телом.

Известно, что духовным корнем ангелов является упомяну-
тое прежде “совокупление через поцелуи”. Вот почему ангелы 
остаются в духовном мире, не нисходят в мир в виде тела. Ведь 
корень их возникновения — это свет и жизненные силы, кото-
рые не опускаются настолько сильно, дабы считать это ради-
кальным изменением по отношению к их источнику. В то же 
время духовный корень души заключен в физическом совокуп-
лении, поэтому она облачается в полностью материальное 
тело, ибо душа происходит из источника, который претерпел 
резкий спуск и качественное изменение. 

Здесь р. Менахем-Мендл вновь напоминает нам принцип: чем 
выше находится предмет, тем ниже он опускается. И уже то об-
стоятельство, что душа возникла в результате такого “совокупле-
ния” сфирот, при котором свет Всевышнего подвергся сокрытию, 
означает, что она связана с глубинной сущностью породившего 
ее уровня.

Однако на самом деле именно это соображение говорит о том, 
что истинный источник души есть глубинное содержание разу-
ма, а не внешний его отблеск, как при совокуплении через “по-
целуи”. Выше уже было отмечено, что от капли семени рожда-
ется ребенок, подобный отцу и обладающий силой разума, по-
добной отцовской. 

Иными словами, хотя души нисходят в мир именно благода-
ря тому, что воздействие свыше облачается во внешнюю сторо-
ну сосудов, их корень заключен во внутренней стороне сосудов 
Б-жественного качества Хохма.
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Влияние наставника на ученика 73 отлично от этого, ибо учи-
тель может передать ученику лишь внешнюю сторону разума, 
то есть ту его часть, которая может быть раскрыта. Идею эту 
можно применить и к корню души наверху. Души приходят из 
внутренней части высшей Хохмы, как видно из стихов: “Сын 
Мой, первенец Мой, Израиль” (Шмот, 4:22) и “Яаков — наслед-
ный удел Его” (Дварим, 32:9). Приведенные стихи показывают, 
что в душу облачен свет Бесконечного, благословен Он. Или же, 
говоря словами каббалы, души исходят из внутренней стороны 
сосудов, ангелы же — из их внешней стороны 74. 

Происхождение души от столь высокого корня проявляется в том, 
что душа обладает “сходством с Всевышним”. Более того, она со-
держит присущие Г-споду силы, именно поэтому исполнение 
нами заповедей привлекает эти силы вниз.

И потому именно народ Израиля 75 удостоился названия “чело-
век”, в смысле — “уподобленный Всевышнему” 76, ведь души ев-
реев содержат в себе все силы, исходящие от десяти сфирот: 
Хохма, Бина, Даат, Хесед, Гвура, Тиферет и так далее. Вот по-
чему народу Израиля были даны шестьсот тринадцать запо-
ведей, среди коих заповеди-предписания соответствуют двум-
стам сорока восьми “органам” Царя, а триста шестьдесят пять 
заповедей-запретов — “жилам” Царя 77. Заповеди соотносятся с 

73 Оно представляет собой аналог “совокупления через поцелуи”. 
74 См. разд. “Запрет есть бедренное сухожилие”, гл. 1.
75 Ибо сказано в Талмуде (Йевамот, 61 а): “Вы (народ Израиля) называе-

тесь “человек”, а не народы мира”; см. также примеч. 7 на с. 18.
76 На иврите слово “человек” звучит как адам (אדם), причем есть слово, сход-

ное по звучанию, — адаме (אדמה), употребленное в стихе: “Уподоблюсь 
(адаме) Всевышнему” (Йешаяѓу, 14:14). См. также примеч. 62 на с. 46. 

77 Согласно нашим мудрецам, у человека есть двести сорок восемь органов 
и триста шестьдесят пять жил. Известно также, что существуют двести со-
рок восемь заповедей-предписаний и триста шестьдесят пять заповедей-
запретов. В книге Зоѓар два эти факта увязаны друг с другом: там говорит-
ся, что заповеди-предписания — это двести сорок восемь органов Царя, а 
заповеди-запреты — это триста шестьдесят пять Его жил. Такие на пер-
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различными уровнями: некоторые связаны с “головой” Царя, 
другие — с “туловищем”, третьи — с “правой рукой”. И евреи 
могут [благодаря исполнению заповедей] привлечь влияние 
со всех этих уровней, ибо все они представлены в душе. Та же 
душа происходит из внутренней стороны сфирот высшего ра-
зума, который содержит в себе прообраз всех сфирот, по при-
меру вещественной капли семени 78. 

Еще одной иллюстрацией того, насколько высок корень души, 
служит присущее ей многообразие. Это объясняется тем, что по-
нятие “человек” указывает на такой высокий уровень, что он мо-
жет соединять различные и даже противоречивые тенденции.

В отличие от этого, ангел [не несет в себе общности всех десяти 
сфирот, а] воплощает собой какую-то одну их деталь — либо Хе-
сед, либо Гвуру; он всегда соответствует своему имени. Потому су-
ществует правило: “Один ангел не исполняет двух [различных по 
характеру] поручений” (Зоѓар, 3, 132 б). По той же причине ангел 
не может кого-либо породить, в мире ангелов нет понятия “сово-
купление”. Можно сравнить положение ангела с буквой, значи-
мость которой постоянна, не растет и не уменьшается, причем 
одна буква не может породить другую — в отличие от душ, про-
исходящих из внутренней стороны сфирот высшего разума, в ко-
торую облачен свет Бесконечного. У них [сфирот] есть совоку-
пление и рождение, и понимающему достаточно таких слов. Это 
очевидно также из другого источника 79 — толкования Зоѓара к 

вый взгляд чисто физиологические понятия используются по отношению 
ко Всевышнему, поскольку аналогично тому, как через органы и жилы на-
шего тела проявляются наши желания, так и заповеди раскрывают Его 
волю. См. также Танья (1, 23). Следовательно, исполняя заповедь, чело-
век словно создает “орган” Всевышнего, помогая осуществиться Его воле.

78 Она, как подробно объяснялось выше, содержит в себе потенциал соз-
дания всех органов. Когда после девятимесячного пребывания в мате-
ринской утробе рождается ребенок со всеми своими органами, это оз-
начает раскрытие потенциала, который содержался в капле семени.

79 В книгах Биурей ѓа-Зоѓар, 2:1 (“Объяснения к Зоѓару”) р. Дова-Бера, второго 
Любавичского Ребе; Биурей ѓа-Зоѓар р. Менахема-Мендла, 2, с. 712 и далее.
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стиху “Нехорошо быть...” (Берешит, 2:18) и к стиху “А вот родос-
ловная сынов Ноаха...” (там же, 6:9), а также к главе Балак, к сти-
ху “Благословите Г-спода ангелы Его” (Теѓилим, 103:20).

Здесь р. Менахем-Мендл излагает более глубокий взгляд на физи-
ческое совокупление в нашем мире, а также на его прообраз в мире 
Ацилут. Для этого он подчеркивает ограниченность наших сравне-
ний Всевышнего с духовными силами внизу, в материальном мире.

Уже было сказано, что для “совокупления” необходимо жен-
ское начало, а оно есть результат резкого сокращения жизненных 
сил. Поэтому выше определенного уровня — мира Ацилут, где не 
существует женского начала, — нет места понятию “совокупление”. 

Отмечено (в гл. 6), что все сказанное применимо к уровням до 
мира Ацилут, но не выше, о чем сказано: “И нет Элоким рядом 
со Мной” (Дварим, 32:39). Ведь при совокуплении воздействие 
исходит из самой сущности воздействующего, потому он и 
порождает себе подобного. Таковое воздействие носит более 
внутренний характер даже по сравнению с передачей влияния 
при разговоре. Все это возможно только начиная с уровня Аци-
лут, где существуют сосуды, а потому возможна передача вли-
яния со ступени на ступень, например, рождение Зеэр анпин и 
Малхут от Абы и Имы мира Ацилут, а также рождение душ в 
Ацилут за счет Зеэр анпин и Малхут. 

Теперь нам ясно: сам тот факт, что нам дана возможность пости-
гать силы Всевышнего в виде неких ограниченных форм, таких 
как сфирот и парцуфим, есть великое благо с Его стороны. Оно вы-
ражается в том, что Всевышний ограничивает Свои великие силы, 
облекая их в хоть чем-то ограниченную оболочку. Это дает нам воз-
можность постигать Его силы, сравнивая их с нашими душевными 
силами, о чем сказано: “…в плоти моей я вижу Б-га” (Иов, 19:26). 
Это обстоятельство делает возможным и то, что называется “сово-
куплением” в высших мирах, как объяснялось ранее. Но нам над-
лежит непрестанно помнить о том, как возвышен Г-сподь; пример, 
позволяющий нам отчасти осознать это, — соотношение света и 
светила, ведь светило бесконечно выше света, исходящего от него. 


