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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.
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ров, поясняющих это понятие, р. Менахем-Мендл приводит не-
бесные тела. Им надлежит привлекать в материальный мир силы 
Всевышнего в таком виде, чтобы их можно было воспринять. 

Дабы прежде всего постичь, в чем состоит корень понятия орла, 
то есть клипа Нóга, и какова его сущность, рассмотрим, как 
именно происходит переход от духовного уровня к материаль-
ному 13. Известно изречение мудрецов наших: “У каждой тра-
винки есть мазаль 14 наверху, который ударяет по ней и пове-
левает: расти!” (Берешит раба, 10). Эту роль исполняют плане-
ты, в особенности солнце и луна. Сказано в Сефер ѓа-хинух, 403: 
каждый человек, наделенный мудростью, должен признать, 
что солнце и луна воздействуют на нижний мир с помощью сил, 
которые передает им Властелин мира. Воздействие их распро-
страняется на человеческое тело, на прочие живые существа и 
на растения, от высочайших кедров до незаметных трав; вооб-
ще на все, что проистекает из четырех основ 15, пребывает под 
солнцем и луной и под их воздействием. 

Небесные тела, несомненно, являются передающими звеньями 
того влияния, которое посылает в мир Всевышний. Отсюда сле-
дуют конкретные особенности различных небесных тел.

Вот что сказано в главе Торы Везот ѓа-браха: “И дарованием 
плодов от солнца и дарованием плодов от луны…” (Дварим, 
33:14). Всему простому народу, молодым и старым, хорошо из-
вестно, что воздействие луны ощущается во всем происходя-

13 Ведь наш материальный мир существует за счет воздействия на него 
жизненных сил Всевышнего, носящих духовный характер.

14 В буквальном смысле слово мазаль (מזל) означает “планета” или “со-
звездие”, однако оно может пониматься несколько шире — оно всегда 
указывает на духовный “корень” предмета в высших мирах.

15 Имеются в виду четыре основы мира: огонь, воздух, вода и земля. Это 
четыре компонента, из которых состоит мир, причем не только матери-
альный, но и все духовные миры. Как можно осознать эти четыре пер-
воосновы в духовном смысле, объясняется в книге Танья, 1, 1.
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щем на земле. Знают, о том, к примеру, лесорубы (см. в книге 
Хинух мицва 16). Он (автор данной книги) приводит множество 
наглядных примеров. Так написано и в книге Эц Хаим, в кон-
це. Вообще, те растения, что произрастают за счет тепла, на-
пример злаковые, зависят от солнца, а те, что произрастают за 
счет холода, например овощи, — от луны. Подобным же обра-
зом, влияние каждой планеты или созвездия различно, соот-
ветственно этому различаются травы и прочие творения, ко-
торые проистекают из четырех основ и располагаются в нашем 
низшем мире, как говорилось ранее. 

Важнейшим аспектом существования такого рода “посредни-
ков” является то, что они преклоняются перед Владыкой — Ис-
точником того влияния, которое дается им для передачи другим 
творениям.

Известно, очевидно и не требует доказательства, что солнце 
движется по кругу (как и луна, а также семь планет). Из книг 
по естествознанию известно, что величина солнца — одиннад-
цать тысяч парс 17, а за один оборот оно проходит много десят-
ков тысяч парс, но причина столь высокой скорости остается 
неизвестной. Истинное же объяснение состоит в том, что та-
кое движение солнца есть его поклон и великое преклонение 
перед Творцом, как говорится в Талмуде (Бава батра, 25 а) в 
толковании стиха: “[Ты, Г-споди, един, Ты сотворил небеса, не-
беса небес и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и 

16 Там написано: “Они (лесорубы) избегают рубить лес во время, когда на-
рождается новый месяц, и до пяти дней далее, и мореплаватели не выхо-
дят в море в течение этих пяти дней и даже больше; люди также избегают 
пускать кровь (о том значении, что наши мудрецы придавали кровопус-
канию, можно судить по тому, что, согласно Ѓалахе, запрещено селиться 
там, где нет цирюльника, который делал кровопускание) близко ко вре-
мени нарождения месяца. И есть много ремесел, важных и неважных, за-
нятия которыми следует избегать во время, близкое к нарождению ново-
го месяца”. 

17 Парса — мера длины, приблизительно равная одному километру. 
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все, что в них, и Ты даешь им всем жизнь], и воинство небесное 
преклоняется пред Тобою” (Нехемья, 9:6). 

Важнейшей чертой “посредника”, или “промежуточного звена”, 
является то, что он должен включать в себя две стороны: одну, 
направленную на Источник воздействия и состоящую в способ-
ности это воздействие воспринять, и другую, направленную на 
адресатов воздействия и состоящую в способности посредника 
адекватно передать это воздействие. Здесь р. Менахем- Мендл 
проводит параллель между философскими понятиями “форма” 
и “материя”, с одной стороны, и принятым в каббале понятия-
ми “душа” и “тело” — с другой. В таком случае можно сказать, что 

“душа” описывает первую сторону “посредника”, направленную 
на Всевышнего — Источник влияния, “тело” же соответствует пе-
редаче воздействия всем творениям.

Ибо известно, что солнце имеет материю и форму, то есть “тело” 
и “душу” 18. И “тело” его вращается 19, преклоняясь в физическом 

18 Разумеется, это относится не только к солнцу. Все сущее, в том числе и 
духовные творения (например, ангелы), состоит из тела и души. Ведь 
все миры созданы с помощью десяти сфирот (см. Тикуней Зоѓар, 17 а), 
а сфира, как известно, — это “сосуд”, наполненный светом Всевышнего 
(см. глоссарий). В этой паре связанных друг с другом понятий — “сосуд” 
и “свет” — “сосуд” является прообразом тела, а “свет”, в нем находящий-
ся, — прообразом души. 

19 Согласно Торе, Солнце вращается вокруг Земли. Последний Любавич-
ский Ребе, Менахем-Мендл Шнеерсон, благословенна память правед-
ника, раз ъяс няет: согласно принятым в современной науке воззрениям, 
опирающимся на теорию относительности Эйнштейна, невозможно ут-
верждать однозначно, что некий объект покоится, а другой находится в 
состоянии движения относительно него. Такая констатация зависит от 
выбора так называемой системы отсчета, “закрепленной” на одном из 
предметов, который и будет считаться в ней “неподвижным”. Таким об-
разом, утверждение о том, какой предмет неподвижен, а какой находит-
ся в движении, является с научной точки зрения относительным. Поэто-
му когда в Торе утверждается, что именно Земля является неподвижной, 
а Солнце и планеты движутся вокруг нее, это не противоречит научным 
данным. 
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смысле перед величием Шхины посредством преклонения его 
“души” в духовном смысле. Это напоминает человека, который, 
испытывая битуль (самоустранение) перед Всевышним, скло-
няет голову в духовном преклонении, коренящемся в его разу-
ме и душе. Благодаря такому преклонению от солнца приходит 
воздействие, силы его распространяются и поступают ко всем 
творениям нашего низшего мира. А если представить себе, что 
солнце остановится в своем движении и перестанет выражать 
преклонение, то мы постигнем, что в таком случае его сила и 
воздействие больше не будут нисходить в мир. В том и состо-
ял замысел Йеѓошуа, когда он повелел: “Солнце, у Гивона стой, 
и луна — у долины Аялон! [И остановилось солнце, и луна сто-
яла], пока мстил народ врагам своим” (Йеѓошуа, 10:12–23). Он 
[Йеѓошуа] желал тем самым лишить поддержки врагов Израи-
ля, которые ведут летоисчисление по солнцу 20, как объясняется 
в другом месте 21 в толковании стиха: “В то время сказал Г-сподь 
Йеѓошуа: сделай себе ножи кремневые…” (см. там же, 5:2).

Две способности, которыми обладает “посредник”, выражаются в 
различных и даже противоположных формах, однако они допол-
няют друг друга: благодаря самоустранению перед Источником 

“посредник” удостаивается возможности оказать воздействие на 
адресат.

И хотя это движение означает битуль раба перед господином, 
оно также привлекает в мир силы Всевышнего. Примером та-
кого сочетания могут служить поклоны при чтении молитвы 
Шмоне эсре, когда всякий раз на слове “благословен” (ברוך, ба-
рух) человек кланяется 22. И хотя смысл поклона — преклоне-
ние и битуль, благодаря ему нисходит в мир воздействие от 
Всевышнего. Этим объясняется ѓалахическое правило, что 

20 Календарь большинства народов мира солнечный; это связано с тем, 
что от солнца люди черпают жизненные силы.

21 В молитвеннике Тора ор с комментариями р. Шнеура-Залмана, с. 141, п. 4.
22 Следует кланяться при чтении первого и предпоследнего благослове-

ний молитвы Шмоне эсре (см. Шульхан арух, Орах хаим, 13:1).
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кланяться следует именно на слове барух. Известно, что вну-
тренний смысл слова барух — привлечение вниз влияния 
Б-жественного света 23. Поэтому и было установлено, что кла-
няться следует именно на слове барух. Дело в том, что благо-
даря поклону, выражающему преклонение, привлекается вниз 
Б-жественное влияние. На то указывает самый характер по-
клона — человек наклоняется, опуская голову. Поклон выража-
ет одновременно как самоустранение — битуль перед тем, что 
выше тебя, — так и привлечение влияния, соответствующего 
уровню головы и мозга, на более низкие уровни. 

Затем р. Менахем-Мендл подводит итог: солнце, луна и другие 
небесные тела являются “посредниками” между материальным 
миром и Всевышним, а их основная черта — полное преклонение, 
битуль перед Владыкой.

Согласно сказанному прежде следует понимать “преклонение” 
солнца [и луны]. Причину такового преклонения можно уяс-
нить без труда: ведь энергия приходит к светилам благодаря 
тому, что Всевышний передает им Свою силу, которая поступа-
ет к их душе, а от души — к телу. Известно, что весь сотворен-
ный мир ежесекундно обновляется и словно вновь создается из 
небытия к бытию. Значит, он обязательно должен непрестанно 
получать от Творца жизненные силы, а это происходит имен-
но за счет “поклона”, когда мир произносит славословие с ве-

23 Корень слова “благословение” (ברכה, браха) имеет еще несколько зна-
чений, которые на первый взгляд не связаны с его основным смыслом. 
Например, слово бреха (בריכה) означает “отводной канал”, “арык”, а 
глагол маврих (מבריך) подразумевает посадку дерева путем отпочкова-
ния — так, чтобы отросток стал расти в новом месте. Однако на самом 
деле все эти значения связаны между собой. Общим для них является 
перемещение, распространение чего-либо на новое место. Так, дерево 
вырастет в новом месте, вода придет с реки на поля. В этом же смысле 
следует понимать и слово “благословение”: это не только выражение 
благодарности Всевышнему, но и действие, направленное на то, чтобы 
привлечь Его силы, “притянуть” их “вниз”, в наш мир.
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ликой радостью. Об этом сказано: “При всеобщем ликовании 
утренних звезд [и радостных кликах всех ангелов ]” (Иов, 38:7). 
Благодаря славословию, которое произносят ангелы, они полу-
чают свою духовную “пищу”, то есть жизненные силы, как го-
ворит р. Хаим Виталь в книге Таамей мицвот, Ваэтханан. Та-
ким образом ангелы могут оказывать воздействие и передавать 
жизненные силы миру, находящемуся “внизу” — всем четырем 
основам, составляющим его.

lFCKC 2

Исследуя все разнообразие “посредников”, можно увидеть, что 
их объединяет связь с понятием элоким, но смысл этого поня-
тия неоднозначен. Оно может иметь широкий круг значений, от 
влиятельных людей до Имени Всевышнего. Поэтому р. Менахем- 
Мендл задает вопрос: что связывает столь различные явления?

Дабы постичь, что солнце может получить жизненные силы 
лишь с помощью своей “песни”, следует глубже уяснить ска-
занное в книге Теѓилим (136:2): “Благодарите Б-га властите-
лей, ибо навеки милость Его”. Слово “властители” (אלקים, эло-
ким) стоит во множественном числе, как видно из сказанного: 

“Святой Б-г (אלקים קדושים, Элоким кдошим)” (Йеѓошуа, 24:19), “…
ибо там явился ему Б-г (Элоким)” (Берешит, 35:7) 24. Кроме того, 
слово элоким обозначает возможность, источник жизненных 
сил, как мы видим из сказанного: “Есть в руке моей сила…” 25 

24 Напомним, что слово элоким (אלקים) принадлежит к двум смысловым 
группам. Оно может означать как будничное понятие (“властитель”, “су-
дья”, “влиятельный человек”, иногда “ангел”), так и понятие, относящееся 
к святости (“Всевышний”). Но даже когда оно обозначает Всевышнего, его 
грамматическая форма — множественное число, как отмечается в тексте.

25 “В руке моей сила” — на иврите: ле-эль яди (לאל ידי); слово эль рассмат-
ривается как производное от элоким.




