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HC[PKAEh PJNAHCBGi 

PJ\^jECA@kM PQNkKP]:

В нижеприведенном отрывке упоминаются слова “сияние” (Нóга) 
и “сверкание” (хашмаль) — основные понятия данного раздела. 

“БkFP \FPKP Г-\[PEBA ] ЙADAH]AFI, \kB^ Б^HG… И ^KGEAF 
i: KPQ J^NBkM KAQAN [NGgAF \ \AKANC, PJFC]P PlNP@BPA G 
PlPBh [kFCImGM, G \GiBGA (НólC) KP]N^l BAlP, G ]C] Jk 
\KAN]CBGA (DCg@CFh) — GHB^QNG PlBi” (Йехезкель, 1:3–4).

[NAEG\FPKGA
Сказано: “Вот завет Мой, который вы должны соблюдать между 
Мною и вами и между потомством твоим после тебя: обрезан да 
будет у вас всякий мужчина. Обрезайте крайнюю плоть вашу: и 
сие будет знаком союза между Мною и вами” (Берешит, 17:10). 
Сказано также: “А в день восьмой пусть обрежут крайнюю плоть 
его” (Ваикра, 12:3). Внутренний смысл заповеди обрезания опи-
сан в книге Оцрот Хаим, друш Ѓонаа 1 и в книге Таамей миц-

1 Ѓонаа (הונאה) — обман при продаже товара путем неоправданного завы-
шения цены продавцом (либо, наоборот, покупка по заниженной цене). 
См. раздел “Запрет обмана в торговле”, гл. 1.
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вот (“Смысл заповедей”) 2, Лех-леха, нижеследующим образом: 
“Пока еще не распространились различные виды воздействия Хе-
сед на шесть сторон Зеэр анпин, орла — то есть клипа Нóга — оку-
тывает Йесод и удерживает его снаружи. В этом заключается 
скрытый смысл стиха: “…и сияние 3 вокруг него (вокруг облака)” 
(Йехезкель, 1:4) 4. И покуда эта орла окружает Йесод, упомянутые 
виды воздействия Хесед не могут низойти в открытое простран-
ство, что простирается от “груди” Зеэр анпин и ниже, оставаясь в 
верхней его части — в его Даат. Когда же человек совершает об-
резание и ему отсекают орлу, оттуда 5 удаляется упомянутая пре-
жде клипа Нóга, и тогда виды воздействия Хесед нисходят и рас-
пространяются в двух третях Тиферет, а также в Нецах и Ѓод. По-
скольку всякое воздействие Хесед выражается гематрией Имени 
Ѓавайе, в соответствии с этим воздействие со стороны двух и 
двух третей Хесед дает число семьдесят 6. Это число подразуме-
вает семьдесят потоков света со стороны воздействия Хесед в от-
крытых частях Зеэр анпин, кои соответствуют буквам ל״מ слова 
-Когда же совершается приа 7, тогда раскрывает .(хашмаль) חשמל
ся воздействие Хесед в верхней трети Тиферет Зеэр анпин, при-
чем все эти виды воздействия Хесед нисходят в Йесод Зеэр анпин” 
(см. там же). Здесь объясняется также, что сие — обман, о запре-
те которого нас предупреждают в главе Беѓар 8. 

2 Оцрот Хаим, Таамей мицвот — труды р. Хаима Виталя, разъясняющие 
каббалу Аризаля.

3 “Сияние”, нóга (נוגה).
4 Вот этот стих полностью: “И увидел я: вот бурный ветер пришел с севе-

ра, облако огромное и огонь пылающий, и сияние вокруг облака, и как 
бы хашмаль (“сверкание”) — изнутри огня”.

5 Хотя это не обозначено в тексте, здесь происходит скачкообразный пе-
реход от описания действий “внизу”, когда человеку делается обреза-
ние, к описанию результатов этого действия в высших мирах. 

6 Гематрия Имени Ѓавайе (ה-ו-ה-י) равна 26. Если умножить это число на 
22–3, получится:  22–3 × 26 = 8–3 × 26 = 20—8

3  ≈ 70.

7 Отделение оставшейся после обрезания кожи от мышечных тканей, не-
обходимый этап обрезания. 

8 См. Ваикра, 25:14, где сказано: “И если будете продавать что ближнему 
своему или покупать что у ближнего своего, не обманывайте друг друга”.
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В начале этого раздела, как и многих прочих, р. Менахем-Мендл 
приводит цитату из каббалистических трудов, которая описывает 
духовные процессы, происходящие в высших мирах при соверше-
нии обрезания. 

И вот, эти слова, написанные Аризалем — Б-жественным све-
точем, устами коего говорил дух Всевышнего, представляют-
ся простым людям, подобным нам, книгой за семью печатями. 
Попытаемся же приблизить их к возможностям нашего разума 
и понять все описанное как указание к служению Всевышнему 
ради раскрытия Б-жественных сил в высших и низших мирах 
благодаря деяниям Израиля, избранного народа Г-сподня. 

Цель данного раздела р. Менахем-Мендл определяет так: нам 
предстоит понять смысл обрезания, причем приводимые разъ-
яснения призваны связать воедино два описания этой заповеди. 
Одно из разъяснений, приведенное выше, соответствует подходу 
каббалы, другое же, изложенное в нижеследующем отрывке, на-
писано в стиле, характерном для открытой части Торы. Казалось 
бы, они никак не связаны друг с другом; на самом же деле это две 
части одного целого, подтверждающие друг друга. 

Вот как описывал это автор книги Сефер ѓа-хинух 9: “Всевыш-
ний пожелал, чтобы у [мужчин] Его народа, который Он отде-
лил от прочих народов, был запечатлен на теле знак, отлича-
ющий их по форме тела от других народов, подобно тому как 
они отделены от всех народов по характеру своих душ, проис-

 Взаимоотношения человека, исполняющего заповедь, и Всевышне-
го иногда рассматриваются в каббалистических трудах как взаимоот-
ношения покупателя (Всевышний как бы “приобретает” исполненную 
человеком заповедь) и продавца (человек “продает” ее и желает полу-
чить “деньги”, то есть милость Всевышнего). В таком случае, если не все 

“деньги”, причитающиеся за заповедь, перейдут к покупателю, это будет 
обман! Данная идея является связующим звеном между предписанием 
совершать обрезание и запретом обмана в торговле.

9 См. примеч. 2 на с. 9..
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хождение и цели которых беспримерны. Отличие это было за-
печатлено на “золотой чаше” 10…” (см. там). Хотя описание это 
исходит из простого смысла Торы, известно, что “Тора включа-
ет в себя сокрытое и открытое” (см. Зоѓар, 3, 71 б) 11, а открытая 
часть Торы соответствует сокрытой ее части, подобно тому как 
тело соответствует душе. Сокрытая же часть включает в себя 
еще более сокрытую, и так без предела. Об этом сказано: “Все 
будут прославлять Тебя навечно” 12, без конца и предела.

Объяснение заповеди будет разбито на две части, первая из 
которых объясняет понятие “устранение орлы”, а вторая опи-
сывает наступающее после этого раскрытие пяти видов Хеседа.

LC\Qh [ANKCi
lFCKC 1

Основное место в данном исследовании займет понятие “проме-
жуточное звено”, или “посредник”. В качестве первого из приме-

10 Обозначение полового органа согласно Коѓелет, 12:6. В этом стихе опи-
сывается угасание человеческого тела: “До тех пор, пока порвется сере-
бряный шнур, и откатится золотая чаша, и разобьется кувшин у источ-
ника, и покатится колесо в яму”.

11 Там сказано: “Его святое Имя содержит сокрытое и открытое, и Тора, ко-
торая является Его высшим святым Именем, содержит сокрытое и откры-
тое, любой стих Торы и любая ее глава содержат сокрытое и открытое”. 

12 Автор использует компиляцию двух стихов: “Прославят Тебя народы, 
Б-же, прославят Тебя все народы” (Теѓилим, 67:4) и: “Счастливы пре-
бывающие в доме Твоем, всегда восхвалять будут Тебя. Сэла” (там же, 
84:5). Простой смысл слова сэла (סלה) — “навечно”. Здесь же оно указы-
вает на неограниченность не во времени, а во всех уровнях мироздания, 
от каждого из которых исходит прославление Всевышнего. А посколь-
ку Тора, нисходя в наш мир, проходит через все уровни мироздания (см. 
Танья, 1, 4), в ней также содержится бесчисленное число ступеней.


