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ב"ה

פתח דבר
מתוך שבח והודיה להשי"ת, לקראת חג הפסח הבעל"ט הננו מוציאים לאור 

מאמר "מצה זו" של הרבי הריי"ץ זי"ע עם תרגום לשפה הרוסית.

לנוחיות ציבור דוברי הרוסית והעברית הוספנו גם את המאמר בעברית.

ממש  ומיד  תיכף  נזכה  המעיינות  והפצת  החסידות  לימוד  שבזכות  ויה"ר 
לקיום ההבטחה "כימי צאתך מארץ מצריים אראנו נפלאות" בגאולה אמיתית 

והשלמה.

רשת 'כולל תורה' במדינות חבר העמים ואירופא

C Б-жьей помощью

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

С огромной  радостью и благодарностью Всевышнему рады 
представить вашему вниманию маамар «Эта маца» Шестого 
Любавичского Ребе с переводом на русский язык. 

Для удобства двуязычных читателей параллельно с русским переводом 
приводится текст маамара на иврите.

Дай Б-г, чтобы в заслугу изучения трудов хассидизма мы удостоились 
прихода праведного Мошиаха, и осуществления обещанного 
еврейскому народу (Миха, 7:15): «Как во дни выхода из Египта Я 
явлю ему чудеса».

Международная образовательная сеть
«Колель Тора» 
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ַסח, תש"ד בס"ד*, ַחג ַהּפֶ
מאמר מצה זו – תש"ד

ל ֲאבֹוֵתינּו ְלַהְחִמיץ ַעד  ֶצֶקת ׁשֶ יק ּבְ ּלֹא ִהְסּפִ ָאנּו אֹוְכִלים ַעל ׁשּום ָמה, ַעל ׁשּום ׁשֶ ה   זֹו ׁשֶ "ַמּצָ
ֶאת  ַוּיֹאפּו  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ּוְגָאָלם,  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָלִכים  ַהּמְ ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ֲעֵליֶהם  ְגָלה  ּנִ ׁשֶ
ּום  ה ִמּשׁ ּנֹוֵתן ַטַעם ַעל ֲאִכיַלת ַמּצָ ֶ י ֹלא ָחֵמץ" כּו'. ְוָצִריְך ְלָהִבין ַמה ּשׁ ֵצק כּו' ֻעֹגת ַמּצֹות ּכִ ַהּבָ
ה, ּוֶבֱאֶמת ֲהֹלא ִנְצַטּוּו  לּוֵלא ַטַעם ֶזה ֹלא ָהָיה ִעְנַין ֲאִכיַלת ַמּצָ ַמע ּדְ יק ְלַהְחִמיץ, ַמׁשְ ּלֹא ִהְסּפִ ׁשֶ
ֶאת  ם  ַמְרּתֶ "ּוׁשְ ּוְכִתיב    ַמּצֹת",  ּתֹאְכלּו  ֶעֶרב  "ּבָ ֱאַמר    ּנֶ ׁשֶ ַלֹחֶדׁש,  ָעׂשֹור  ִמּבְ ה  ַמּצָ ֲאִכיַלת  ַעל 
ֹמר  ִלׁשְ ְצִריִכים  יק ְלַהְחִמיץ  ם ִאם ָהָיה ַמְסּפִ ּגַ ץ, ֲהֹלא  ְתַחּמֵ ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ּמּור  ׁשִ ִריָכה  ּצְ ׁשֶ ּצֹות",  ַהּמַ
ל ֲאבֹוֵתינּו ְלַהְחִמיץ, ְוַגם ִאי  ֶצֶקת ׁשֶ יק ּבְ ּלֹא ִהְסּפִ ַעם ׁשֶ ן ַמהּו ַהּטַ ץ, ְוִאם ּכֵ ְתַחּמֵ ּלֹא ּתִ אֹוָתּה ׁשֶ
ּלּוי ֶמֶלְך ַמְלֵכי  ֵני ּגִ ְך ִמּפְ ּצֹות" ַאַחר ּכָ ם ֶאת ַהּמַ ַמְרּתֶ ְצַטּוּו "ּוׁשְ ּנִ ֶ ה ַעְצמֹו ַמה ּשׁ ּזֶ ר לֹוַמר ׁשֶ ֶאְפׁשָ
ַמה  ה  ִהּנֵ ֶזה  ּוְלִפי  ַאַחת,  ה  ַמּצָ הּוא  ְוַהּכֹל  ְלַהְחִמיץ,  יק  ִהְסּפִ ֹלא  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָלִכים  ַהּמְ
ֲאִכיַלת  ַעל  ַטַעם  ְנִתיַנת  ֶזה  ֵאין  ה  ִהּנֵ ְלַהְחִמיץ"  ֲאבֹוֵתינּו  ל  ׁשֶ ֶצֶקת  ּבְ יק  ִהְסּפִ ּלֹא  "ׁשֶ אֹוֵמר  ֶ ּשׁ
ֶצֶקת  יק ּבְ ה ֹלא ִהְסּפִ ְצַרִים ִהּנֵ יִציָאָתם ִמּמִ ר ֲאבֹוֵתינּו ּבִ ְלַבד ֲאׁשֶ ָבִרים ּבִ ר ּדְ ְמַסּפֵ י ִאם ּכִ ה ּכִ ּצָ ַהּמַ
ָאנּו אֹוְכִלים ַעל  ה זֹו ׁשֶ ֲהֵרי הּוא ׁשֹוֵאל "ַמּצָ ֵכן, ׁשֶ ה ֶזה ֹלא ִיּתָ ֱאֶמת ִהּנֵ ֶהם ְלַהְחִמיץ, ֲאָבל ּבֶ ּלָ ׁשֶ
ה ַלֲאִכיַלת  ּבָ ַעם ְוַהּסִ א ְלָבֵאר ַהּטַ ֲעֶנה ֶזה ּבָ ּמַ יק" כּו', ֲהֵרי ׁשֶ ּלֹא ִהְסּפִ ׁשּום ָמה" ְועֹוֶנה "ַעל ׁשּום ׁשֶ
ִסְגנֹון ׁשֹוֵאל  ֱאַמר ּבְ ּנֶ ֶ ְלַבד, ּוַמה ּשׁ ָבִרים ּבִ ר ּדְ ְמַסּפֵ ֶבֱאֶמת הּוא ַרק ּכִ ם   ִאם ֹנאַמר ּדְ ה ּגַ ה. ְוִהּנֵ ַמּצָ
יֹות  ֵאַלת ַהּקּוׁשְ ׁשְ ּבִ ּוְכמֹו  ּוְתׁשּוָבה  ,  ֵאָלה  ׁשְ ִסְגנֹון  ּבְ ַלְיָלה ֶזה  ְך הּוא ֵסֶדר  ּכָ ׁשֶ יב הּוא ְלִפי  ּוֵמׁשִ
ֵאָלה ּוְתׁשּוָבה,  ִסְגנֹון ׁשְ אן הּוא ּבְ ם ּכָ ֲעֶנה "ֲעָבִדים ָהִיינּו", ְוָלֵכן ּגַ ה" ְוַהּמַ ְיָלה ַהּזֶ ה ַהּלַ ּנָ ּתַ ׁשְ "ַמה ּנִ
ה ֵסֶדר  ֱאֶמת ִהּנֵ ּבֶ ת ָהִעְנָין ִעם ֱהיֹות ׁשֶ ֲאִמּתַ ָעְלָמא, ָאְמָנם ּבַ ָבִרים ּבְ ר ּדְ ְמַסּפֵ ֱאֶמת הּוא ַרק ּכִ ֲאָבל ּבֶ

* נדפס בספר המאמרים תש"ד עמ' 70  ואילך. ההערות ומראי מקומות הם מכ"ק אדמו"ר.
 . הגדה של פסח. - מאמר זה נדפס גם כן בספר המאמרים – תשי"א ]עמ' 0  [ )קונטרס צא(.

 . שמות יב, יח.
 . שם יב, יז.

 . ראה לקוטי תורה פרשת צו סוף ]מאמר[ דיבור המתחיל להבין כו' מצה זו.
 . ראה ספר החינוך מצוה כא, ובמנחת חינוך שם, הגדה שבח פסח. ועיין גם כן שו"ת הרא"ש כלל כד, סעיף 
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«ЭТА МАЦА, КОТОРУЮ МЫ ЕДИМ»

Маамар 6-го Любавичского Ребе, 
Йосеф-Ицхака Шнеерсона,

произнесенный на Песах в 5704 (1944) году

-1- 
Сказано в Пасхальной Агаде: 

«Эта маца, которую мы едим, – в память о чем она? В память о том, что не успе-
ло закваситься тесто наших предков, как открылся им Владыка всех владык, Святой, 
благословен Он, и освободил их, как сказано 1: «И испекли они из теста… лепешки 
пресные, потому что не успело оно закваситься». 

Этот отрывок требуют объяснения. Из слов Агады можно сделать вывод, что един-
ственная причина, по которой мы едим мацу, состоит в том, что «не успело заквасить-
ся тесто», и если бы не это, не было бы заповеди есть мацу. На самом деле было при-
казано есть мацу еще ранее, «в десятый день этого месяца…» 2 [то есть 10-го нисана, 
за 5 дней до Исхода из Египта], как сказано 3: «с вечера ешьте мацу».  

И еще сказано 4 «Храните мацу», т.е. мацу следует оберегать, чтобы она не заква-
силась. То есть в условиях, когда тесто способно закваситься, следует его оберегать, 
чтобы оно не заквасилось. А раз так, как можно сказать, что в Египте тесто не заква-
силось лишь потому, что «не успело закваситься»? 

Итак, написано о маце дважды: во-первых, о маце, которую необходимо оберегать 
(«Храните мацу…»); во-вторых, позже написано о маце, которая получилась в резуль-
тате раскрытия Святого, благословен Он, когда тесто не успело закваситься 5. Невоз-
можно сказать, что речь идет об одной и той же маце! Ведь если это так, то слова 
Пасхальной Агады о том, что «тесто наших отцов не успело закваситься», говорят 
не о причине заповеди есть мацу, а только повествуют о спешке наших предков при 
выходе из Египта. Но так сказать нельзя, поскольку в Пасхальной Агаде фраза «тесто 
наших отцов не успело закваситься» – это ответ на вопрос «Эта маца, которую мы 
едим, – в память о чем она?». Выходит, что эта фраза должна объяснять причину и 
смысл заповеди есть мацу.  

1  Шмот, 12:39.
2  Шмот, 12:3.
3  Шмот, 12:18.
4  Шмот, 12:17.
5  Шмот, 12:39.
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מצה זו ה'תד"ש 
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ְוִיחּוד  ָהֶעְליֹונֹות  ְסִפירֹות  ּדִ נֹות  ּוָ ַהּכַ ּבְ ם  ּגַ הּוא  ֵכן  ּדְ ְוָקא,  ּדַ ּוַמֲעֶנה  ֵאָלה  ׁשְ ֶדֶרְך  ּבְ הּוא  ֶזה  ַלְיָלה 
"ן  ם ּבַ ׁשֵ "ן ׁשֹוֵאל ַמ"ה  , ּדְ ֶזהּו ָאְמרֹו ּבַ ֵאָלה ּוַמֲעֶנה, ּדְ ֶדֶרְך ׁשְ ן ּבְ ם ּכֵ ה הּוא ּגַ ים, ִהּנֵ דֹוׁשִ מֹות ַהּקְ ׁשֵ
הּוא  ר לֹוַמר ׁשֶ יק" ְוגֹו' ֲהֵרי ִאי ֶאְפׁשָ ּלֹא ִהְסּפִ ֲעֶנה "ַעל ׁשּום ׁשֶ ה ַהּמַ ָכל ֶזה ִהּנֵ ם ַמ"ה, ּבְ ֵ ׁשֹוֵאל ִמּשׁ
ְמָרּה ֵמִחּמּוץ ֶזה  ֶעֶרב ּתֹאְכלּו ַמּצֹות" ּוְלׁשָ ְצַטּוּו "ּבָ ּנִ ֶ ֲהֵרי ַמה ּשׁ ה זֹו, ׁשֶ ה ַלֲאִכיַלת ַמּצָ ַטַעם ְוִסּבָ
ה  ֵמֲחצֹות 7 ַלְיָלה ִראׁשֹוָנה ָוָהְלָאה ִהּנֵ ה, ּדְ ָאז הּוא ְזַמן חֹוַבת ִמְצַות ֲאִכיַלת ַמּצָ ָהָיה ֹקֶדם ֲחצֹות, ׁשֶ
ה הּוא  חֹוַבת ֲאִכיַלת ַמּצָ י ְרׁשּות", ּדְ ִ ּשׁ ִביִעי ְרׁשּות ַאף ׁשִ ְ ַמֲאַמר "ַמה ּשׁ ה ִהיא ְרׁשּות ּכְ ֲאִכיַלת ַמּצָ
ּוְמֹרִרים  ַמּצֹות  "ַעל  ִתיב  ּכְ ַסח  ּפֶ ן  ָקְרּבַ ּבְ ֲהֵרי  ׁשֶ ָלֶזה  ּוְרָאָיה  ֲחצֹות,  ַעד  ִראׁשֹוָנה  ַלְיָלה  ּבְ ַרק 
ן ַעד  ּכֵ ם  ּגַ ה ִהיא  ַמּצָ ֲהֵרי חֹוַבת ֲאִכיַלת  ן  ּכֵ א ַעד ֲחצֹות, ִאם  ֶאּלָ ֶנֱאָכל  ַסח ֵאינֹו  ְוַהּפֶ ֹיאְכֻלהּו", 
ְיָלה ַוֲהָוָי'  ֲחִצי ַהּלַ תּוב   "ַוְיִהי ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ָלִכים ָהָיה ְלַאַחר ֲחצֹות ּכְ ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ּלּוי ּדְ ֲחצֹות, ְוַהּגִ
ּלֹא  י" 0  כּו', ְוַעל ֶזה ָאַמר ׁשֶ תֹוְך ִמְצַרִים" כּו', "ְוָעַבְרּתִ ְיָלה ֲאִני יֹוֵצא ּבְ ֲחצֹות   ַהּלַ ה" כּו', "ּכַ ִהּכָ
ה  ּזֶ רּוְך הּוא ּוְגָאָלם כּו', ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ְגָלה ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ּנִ יק ְלַהְחִמיץ ַעד ׁשֶ ִהְסּפִ
ה  ּצָ ַהּמַ ְוִהיא  ֲחצֹות  ֹקֶדם  ַאַחת  ַמּצֹות   ,  ב'  ׁש  ּיֵ ׁשֶ לֹוַמר  ֶהְכֵרַח  ּבְ א  ֶאּלָ ַלְיָלה,  ֲחצֹות  ַאַחר  ָהָיה 
ּלּוי ֶמֶלְך ַמְלֵכי  ֵני ּגִ יָקה ְלַהְחִמיץ ִמּפְ ּלֹא ִהְסּפִ ַאַחר ֲחצֹות ׁשֶ ה ׁשֶ ּמּור ֵמָחֵמץ, ְוַהב' ַמּצָ ִריָכה ׁשִ ּצְ ׁשֶ
ָאנּו אֹוְכִלים  ה זֹו ׁשֶ אֹוְמִרים "ַמּצָ ֶ רּוְך הּוא. ָאְמָנם ְלִפי ֶזה ָצִריְך ְלָהִבין ַמה ּשׁ דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ַהּמְ
ם חֹוַבת ִמְצָוה,  ָאנּו אֹוְכִלים ִהיא ְלׁשֵ ה ׁשֶ יק" ְוגֹו', ַוֲהֹלא ַמּצָ ּלֹא ִהְסּפִ ַעל ׁשּום ָמה, ַעל ׁשּום ׁשֶ
יק ְלַהְחִמיץ. ַאְך  ּלֹא ִהְסּפִ ּום ׁשֶ ִהיא ִמּשׁ ה זֹו ׁשֶ ן ֵאיְך אֹוֵמר ַעל ַמּצָ ְוָקא, ְוִאם ּכֵ ְוַהְינּו ֹקֶדם ֲחצֹות ּדַ
ַאַחר  ׁשֶ ה  ּוַמּצָ ּמּור,  ׁשִ ִריָכה  ּצְ ׁשֶ ּקֶֹדם ֲחצֹות  ׁשֶ ה  ַמּצָ ַמּצֹות,  ֵיׁש ב'  ֶבֱאֶמת  ּדְ ָהִעְנָין הּוא,  ָללּות  ּכְ
ִתיב  ֶעֶרב ּתֹאְכלּו ַמּצֹת" ּכְ סּוק "ּבָ ַבּפָ תּוב, ּדְ ְקדּוק ְלׁשֹון ַהּכָ יק ְלַהְחִמיץ. ְוֶזהּו ּדִ ּלֹא ִהְסּפִ ֲחצֹות ׁשֶ
ּלּוי,  ָוא"ו הּוא ּגִ ִתיב ָמֵלא ו', ְוָידּוַע    ּדְ ֵצק ֻעֹגת ַמּצֹות" ּכְ ַמּצֹת ָחֵסר ו', ּוְבָפסּוק "ַוּיֹאפּו ֶאת ַהּבָ
רּוְך הּוא,  דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ְגָלה ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ּנִ ּום ׁשֶ ַאַחר ֲחצֹות הּוא ִמּשׁ ה ׁשֶ ַמּצָ ְוַהְינּו ּדְ
ו ַעל  יִציַאת ִמְצַרִים, ֲאָבל ַעְכׁשָ ּמּור, ְוֶזה ָהָיה ּבִ ִריָכה ׁשִ ּצְ ִתיב ָחֵסר ו' ׁשֶ ּקֶֹדם ֲחצֹות ּכְ ה ׁשֶ ֲאָבל ַמּצָ

 . ראה שיחת חג הפסח תש"ג אות ה.
7. ראה בכל זה פסחים קכ, א. ושם. טור ושולחן ערוך אורח חיים ריש סימן תעז.

 . שמות יב, כט.
 . שם יא, ד.

0 . שם יב, יב. - הובא גם כתוב זה, כי ממנו נלמד שהיה גילוי מלך מלכי המלכים: ועברתי אני ולא כו'.
  . ראה לקוטי תורה פרשת צו שם.

קול  הקול  דיבור המתחיל  ]מאמר[  תולדות.  ואלה  דיבור המתחיל  ]מאמר[  תולדות  אור  תורה  ראה   .  
)הקדמה לסידור(.
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Можно предположить 6, что это и вправду только повествование о том, что сверши-
лось. Что в Агаде эти слова содержатся как ответ на вопрос лить потому, что таков 
порядок 7 всей ночи Пасхального Седера, который построен по принципу вопрос-ответ 
(подобно череде вопросов «Чем отличается эта ночь?» в начале Седера, подобно от-
вету «Рабами мы были…»). Строение Пасхального Седера в форме вопросов и ответов 
соответствует также порядку в высших Сфирот духовных миров и способу единения 
Его святых Имен, где все происходит путем вопроса и ответа. Так, в Пасхальной Агаде 
сын (на иврите бен) спрашивает: «Чем отличается эта ночь…» («Ма ништана…»). Во-
прос сына (бен) в духовном смысле толкуется как Бан, т.е. одно из имен Всевышнего, 
и ма («что», «чем») толкуется как Имя Всевышнего – Ма 8. То есть Имя Бан, спраши-
вает у другого Его имени, Ма. А затем следует ответ: «Поскольку тесто наших отцов 
не успело…». 

Так или иначе, невозможно назвать спешку причиной заповеди есть эту мацу. Та 
маца, которую было велено есть («С вечера ешьте мацу» 9), и к которой относились 
слова «Храните мацу…» – ее нужно было съесть до полуночи, а после полуночи 10 
первого дня Песаха есть мацу уже не было обязательно. Как сказано в Вавилонском 
Талмуде 11: «Как в седьмой день [есть мацу] это лишь право, а не обязанность, так в 
первые шесть дней [–лишь право, а не обязанность]», то есть обязанность есть мацу 
по закону Торы распространяется только на первую ночь до полуночи!

Дополнительным доводом служит сказанное в Агаде о пасхальном ягненке: «Ешьте 
его с мацой и горькой зеленью». А ведь ягненка нужно съесть до полуночи, значит и 
мацу нужно съесть до полуночи. С другой стороны, раскрытие Всевышнего произошло 
после полуночи, как написано 12: «И было в полночь, Г-сподь поразил…», «В полночь 
выйду Я и поражу…» 13, «И Я пройду…» 14. И именно с этим раскрытием связано то, 
что тесто не успело закваситься, «когда Владыка всех владык, Святой, благословен Он, 
открылся и вывел их» – т.е. после полуночи. 

Таким образом, выходит, что есть два вида мацы: одна маца предполуночная, которая 
требует, чтобы ее охраняли от заквашивания, а вторая маца – послеполуночная, которая 
не успела закваситься из-за раскрытия Всевышнего.  

6  См. Ликутей Тора, гл. Цав, в конце маамара, который начинается словами "Понять сказанное в Агаде 
«Эта маца»"

7  См. Сефер га-хинух, заповедь 21; там же в Минхат Хинух; Агада Шевах Песах. См. также в Респонсах 
Роша, 24:2.

8  Имена Бан (52) и Ма (45) – два варианта расчета полного числового значения Четырехбуквенного 
Имени (Гавайе), каждый из которых выражает некое проявление Б-жественности.

9  Шмот, 12:18.
10  Об этом сказано в Талмуде, Псахим, 120а, а также в Тур и Шулхан арух, Орах хаим, в начале главы 477.
11  Псахим, 120а.
12  Шмот, 12:29.
13  Шмот, 11:4.
14  Шмот, 12:12.
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מצה זו ה'תד"ש 

●

ּלּוי ֶמֶלְך ַמְלֵכי  ּגִ ן  ם ּכֵ ּקֶֹדם ֲחצֹות ֵמִאיר ָלנּו ּגַ ה ׁשֶ ּצָ ּמַ ם ּבַ ה ּגַ נּו ָלנּו, ִהּנֵ ּתְ ּנִ ְיֵדי ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ׁשֶ
ְגָלה  ּנִ ׁשֶ ׁשּום  ַעל  ִהיא  ֲחצֹות,  ֹקֶדם  אֹוְכִלים  ָאנּו  ׁשֶ זֹו  ה  ַמּצָ ְוֶזהּו  הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָלִכים  ַהּמְ
ה  ּצָ ּמַ ִגּלּוי ֶזה ֵמִאיר ָלנּו ּבַ יק ְלַהְחִמיץ, ּדְ רּוְך הּוא ְוֹלא ִהְסּפִ דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ
ִאּלּו  ב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ּכְ ָכל ּדֹור ָודֹור ַחּיָ ה ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל   : "ּבְ ִהּנֵ ּקֶֹדם ֲחצֹות, ּדְ ׁשֶ
ׁש  ּיֵ ׁשֶ ם  ְכׁשֵ ּדִ ׁש,  ַמּמָ ָויֹום  יֹום  ּוְבָכל  ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְצַרִים",  ִמּמִ ָיָצא  הּוא 
ִמְצַרִים  רּוָחִנּיּות, ְוָהִעְנָין ּדְ מֹו ֵכן ֵיׁש ִמְצַרִים ִויִציַאת ִמְצַרִים ּבְ ִמּיּות ּכְ ַגׁשְ ִמְצַרִים ִויִציַאת ִמְצַרִים ּבְ
ֶפׁש ָהֱאֹלִקית,  יר ּוַמְעִלים ַעל ַהּנֶ יל ּוַמְסּתִ ֲהִמית ַמְגּבִ ֶפׁש ַהּבַ ַהּנֶ ֶ הּוא ְלׁשֹון ֵמַצר ּוְגבּול, ְוַהְינּו ַמה ּשׁ
ֶפׁש ָהֱאֹלִקית ִמְתַצְמֵצם  ַהּנֶ ה, ַעד ׁשֶ ל ַצד ּוִפּנָ יפֹו ִמּכָ ֲהִמית ּוַמּקִ ֶפׁש ַהּבַ ּנֶ ׁש ּבַ ֶפׁש ָהֱאֹלִקית ְמֻלּבָ ַהּנֶ ּדְ
ל ָמקֹום ֵאין  ִהְתּבֹוְננּות ֱאֹלִקית, ִמּכָ ם ִאם ִמְתּבֹוֵנן ּבְ ּגַ ְבִחיַנת ַקְטנּות ְוֶהְעֵלם, ׁשֶ ה ּבִ ֲעׂשֶ ּנַ ְך ׁשֶ ל ּכָ ּכָ
י ִאם ַהּגּוף  ָכאא, ּכִ ְפָיא ְוִאְתַהּפְ ִאְתּכַ ֲהִמית ִלְהיֹות ּבְ ֶפׁש ַהּבַ ק ּוַמֲאַסר ַהּנֶ ְרּתֵ ַנְפׁשֹו ָלֵצאת ִמּנַ ּכַֹח ּבְ
ְפִניִמּיּות ַנְפׁשֹו, ְוַעל  יף ְלַבד ְוֵאינֹו נֹוֵגַע ּבִ ְבִחיַנת ַמּקִ ַהִהְתּבֹוְננּות ִהיא ּבִ ֵני ׁשֶ ְקּפֹו, ִמּפְ עֹוֵמד ַעל ּתָ
ָרט ּוְבָידֹו  ל ּפְ יַח ַעל ּכָ ּגִ ׁשְ ּמַ ה' ׁשֶ ֲאִמין ּבַ ּמַ ְרָתא ַרֲחָמָנא ַקְרָיא"ב, ֲהֵרי ׁשֶ ָבא    ַאּפּום ַמְחּתַ ּנָ ֶרְך "ּגַ ּדֶ
ה  עֹוׁשֶ ְפִניִמּיּות ַנְפׁשֹו ְמאּוָמה ַעד ׁשֶ ל ָמקֹום ֵאין ֶזה ּפֹוֵעל ּבִ רּוׁש לֹו ּוַפְרָנָסתֹו, ּוִמּכָ ַהּדָ יעֹו ּבְ ְלהֹוׁשִ
ְגֵנָבתֹו ַמה  ְצִליַח ּבִ ּיַ ֵרְך ׁשֶ ׁש ֵמה' ִיְתּבָ הּוא ְמַבּקֵ ָבר ְוִהּפּוכֹו ׁשֶ ֶזהּו ּדָ ֵהֶפְך ָהָרצֹון ָהֱאֹלִקי ְלַגְמֵרי, ּדְ
ָבֵאר  ּמְ ׁשֶ ֲהַגם  ָהֱאֹלִקית,  ֶנֶפׁש  ּדְ ַהִהְתּבֹוְננּות  ּבְ הּוא  ֶזה  ֶרְך  ּדֶ ְוַעל  ֵרְך,  ִיְתּבָ ה'  ְרצֹון  ֶנֶגד  הּוא  ֶ ּשׁ
ְכִלית  ֲהִמית ַעל ְיֵדי ֶנֶפׁש ַהּשִׂ ֶפׁש ַהּבַ ַהּנֶ גֹות ֱאֹלקּות ׁשֶ ַהּשָׂ ה ִעְנָיִנים ּבְ ּמָ ֲהִמית ּכַ ֶפׁש ַהּבַ יר ַלּנֶ ּוַמְסּבִ
ֲהָזָזה  ּפֹוֵעל  ֵאינֹו  ֶזה  ִעם  ֲאָבל  ְלַבד,  ּבִ ֶכל  ַהּשֵׂ ד  ִמּצַ ֶזהּו  ָאְמָנם  ֲעֵליֶהם,  ים  ּוַמְסּכִ טֹוב  ּבְ ְמִביָנם 
ַאֲחֵרי  ִעְנְיֵניֶהם  ּבְ ִכים  ְמׁשָ ַהּנִ ָאָדם  ֵני  ּבְ ִטְבֵעי  ּבְ מּוָחׁש  ּבְ רֹוִאים  ָאנּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  ֵמְרִגילּותֹו,  ָלֵצאת 
ֵני ָאָדם  ּבְ ְוַהְנָהגֹות  ים  ִעְנְיֵני ְלבּוׁשִ ּבְ ּוְכמֹו  ֲהָנחֹות,  ֶוועְלְטלֶעֶכע  י  ּדִ ֲהָנחֹות ָהעֹוָלם,  ּדַ ִרירּות  ַהּקְ
ה  ִהּדּור ִמְצָוה, ִהּנֵ ָאֵרי ִעְנָיִנים ּדְ ׁשְ ְלָחן ָערּוְך ְוֵכן ּבִ ֻ ִדיֵני ַהּשׁ ה ּכְ ִפּלָ ָאְפֵני ְוַדְרֵכי ַהּתְ ה ִעְנָיִנים ּבְ ַכּמָ ּבְ
ִביִנים ֵהיֵטב  ּמְ יֵני ַהּתֹוָרה, ֲהַגם ׁשֶ י ּדִ ִריְך ִלְהיֹות ַעל ּפִ ּצָ מֹו ׁשֶ ְרִאים ָלֶהם ֶאת ָהִעְנָיִנים ַהֵהם ּכְ ּמַ ׁשֶ ּכְ
י ֲהָנחֹות ָהעֹוָלם,  ְקִרירּות ְוַעל ּפִ ל ֶזה הּוא ּבִ ְצֹות, ַאְך ּכָ ם ֶאת ַהּמִ ְוֵהם ִיְרֵאי ֱאֹלִקים ְוׁשֹוְמִרים ְלַקּיֵ
ְכָלם, ֲאָבל ֵאין ּפֹוֵעל ֲעֵליֶהם  ׂשִ ּבְ ָבִרים  ַהּדְ יִרים ָלֶהם ְוֵהם ְמִביִנים ֶאת  ּוַמְסּבִ ָבֲאִרים  ּמְ ה ׁשֶ ְוַכּמָ
ֶפׁש ָהֱאֹלִקית  ַהּנֶ ֶ ּשׁ ּיֹוֵדַע ַמה  ׁשֶ ֲהִמית, ֲהַגם  ַהּבַ ֶפׁש  ַהּנֶ ּבְ ְוֵכן הּוא  ֲהָזָזה ָלֵצאת ֵמְרִגילּוָתם.  ׁשּום 

ַצר ַהּגּוף ְוַתֲאוֹוָתיו. יר לֹו, ֲאָבל ֵאינֹו ּפֹוֵעל ָעָליו ָלֵצאת ִמּמֵ ַמְסּבִ

  . פסחים קטז, ב. ראה תניא פרק מז. תורה אור וארא ]מאמר[ דיבור המתחיל לכן אמור. לקוטי תורה 
אמור ]מאמר[ דיבור המתחיל וספרתם.

  . ראה בזה קונטרס פורים ה'תשי"א עמ'     ואילך.
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Но почему на вопрос: «В память о чем мы едим эту мацу?» Агада отвечает: «В па-
мять о том, что не успело закваситься тесто»? Ведь мы едим мацу во имя заповеди, а 
заповедь относится к предполуночной маце, в то время как тесто, которое не успело 
закваситься, имеет отношение к послеполуночной маце?  

       Маца действительно была двух видов: маца перед полночью, которая требует, 
чтобы ее охраняли от заквашивания, и маца после полуночи, которая не успела за-
кваситься из-за спешки. Эта идея проявляется в полном и неполном написании слова 
«маца»: во фразе «С вечера ешьте мацу» слово «маца» (мацот) написано в Торе без 
буквы «вав» (מצת), а во фразе «И испекли они из теста мацу…» 15 то же слово приво-
дится в полном написании, с буквой «вав» (מצות) . Буква «вав», как известно, указы-
вает на идею раскрытия, а потому упоминание послеполуночной мацы, которая была 
следствием раскрытия Всевышнего, упомянута с буквой «вав», а предполуночная маца, 
которую нужно беречь от закваски, написана без буквы «вав».  

Упомянутое разграничение между двумя видами мацы имело место только во время 
выхода из Египта. Но сейчас, благодаря Торе и заповедям, маца и до полуночи вопло-
щает в себе раскрытие Владыки владык, Святого, благословен Он. И мы едим перед 
полуночью мацу из-за того, что раскрылся Всевышний, и тесто не успело закваситься. 
Другими словами, раскрытие сейчас воплощается в маце и перед полуночью. 

Сказали наши мудрецы 16: «В каждом поколении обязан человек смотреть на себя, 
как будто он сам вышел из Египта». Другими словами, выход из Египта актуален в 
каждом поколении и каждый день. Как существует Египет и выход из Египта в физи-
ческом смысле, так же существует «Египет» и «выход из Египта» в духовном смысле. 
«Египет» – Мицраим в духовном смысле – это рамки и ограничения – мецарим. Речь 
идет об ограничениях, которыми животная душа стесняет Б-жественную душу. Ведь 
Б-жественная душа облекается в животную душу, и та охватывает ее со всех сторон. 
Б-жественная душа стеснена настолько, что проявляет себя лишь в самой малости, она 
сокрыта. Если и будет человек размышлять о Б-жественности, не сможет высвободить-
ся из оков животной души, чтобы добиться подчинения и преобразования животной 
натуры. Напротив, телесная сторона сохраняет свою силу, поскольку размышление о 
Б-жественности остается лишь поверхностным и не достигает внутреннего мира.  

В качестве примера приведем вора, который «молится перед тем, как идти на дело» 17 
– то есть он верит, что все находится под контролем Всевышнего, и что в Его силах 
помочь ему во всем, в том числе и в заработке, – но это не влияет никоим образом на 
его внутренний мир. Он остается вором, преступая желания Творца, а его молитва Б-гу 

15  Шмот, 12:39.
16  Талмуд, Псахим, 116б; Тания, гл. 47; Тора ор, гл. Ваэра, «Поэтому скажи»; Ликутей Тора, Эмор, «И 

отсчитайте себе».
17  Талмуд, Брахот, 63а. 
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ה  ה, ְוַיְקׁשֶ יק ְלַהְחִמיץ" הּוא ַטַעם ַעל ֲאִכיַלת ַמּצָ ּלֹא ִהְסּפִ ֵמָאְמרֹו "ַעל ׁשּום ׁשֶ ְיָבֵאר ּדְ ִקּצּור. 
ָלִכים ָהָיה  ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ּלּוי ּדְ ֱאָכל ַרק ַעד ֲחצֹות, ְוַהּגִ ַסח ַהּנֶ ה ִעם ַהּפֶ ִנְצַטּוּו ֶלֱאֹכל ַמּצָ ּדְ
ּלּוי  ֹקֶדם ֲחצֹות ַהּגִ ה ּדְ ּצָ ּמַ ן ּתֹוָרה ֵמִאיר ּבַ ַאַחר ֲחצֹות. ב' ַמּצֹות, ֹקֶדם ְוַאַחר ֲחצֹות, ְוַעל ְיֵדי ַמּתַ
ָהֱאֹלִקית  ֶפׁש  ַהּנֶ ל  ׁשֶ ַהִהְתּבֹוְננּות  ׁשֶ יר  ְוַיְסּבִ רּוָחִנית.  ֲעבֹוָדה   – ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ֲחצֹות.  ַאַחר  ּדְ
ֲהָנחֹות  ּבַ ְתַנֲהִגים  ַהּמִ ַעל  ַמִים  ׁשָ ִיְרַאת  ת  ֻעּלַ ּפְ ר  ֶהְעּדֵ ֻדְגַמת  ּכְ ֲהִמית,  ַהּבַ ֶפׁש  ּנֶ ּבַ ּפֹוֶעֶלת  ֵאיָנּה 

ָהעֹוָלם.
ִמְצַרִים הּוא  ה ָידּוַע ּדְ ִהּנֵ ֶנֶפׁש ָהָאָדם, ּדְ ֲעבֹוָדה ּבְ לּות ִמְצַרִים ִויִציַאת ִמְצַרִים ּבָ ב( ּוֵבאּור ִעְנַין ּגָ
ִחיַנת  ּדֹות הּוא ִמּבְ ּלּות ַהּמִ ָכל ֵלַדת ְוִהְתּגַ יָנה, ְוָידּוַע ּדְ ִחיַנת ּבִ ֵמַצר ִמי   , "ִמי" הּוא ּבְ
דֹוָלה ֵלָאה",  ם    ַהּגְ יָנה, "ְוׁשֵ ִחיַנת ּבִ ִנים, ֵלָאה 7  הּוא ּבְ ה ּבָ ָ ּשׁ ֵלָאה ָיְלָדה ׁשִ תּוב    ּדְ ּכָ יָנה, ּוְכמֹו ׁשֶ ּבִ

  . ראה בכל זה לקוטי תורה להאריז"ל פרשת וישב דיבור המתחיל ועתה כו' יוסף, תורה אור וארא ביאור 
ל]מאמר[ דיבור המתחיל לכן אמור.

  . בראשית ל, כ.
7 . לקוטי תורה להאריז"ל פרשת ויצא. תורה אור ויצא כב, ד. ועוד.

  . בראשית כט, טז.
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об удачной краже несет в себе внутреннее противоречие. Подобно этому обстоит дело 
с размышлением о Б-жественности, которым занимается Б-жественная душа. Можно 
разъяснить животной душе некоторые вещи в постижении Б-жественного, и при по-
мощи разумной души животная душа их достаточно хорошо понимает и признает, но 
только на уровне разума. Эти размышления не приводят даже к малейшему выходу за 
рамки привычного уклада жизни. 

Мы явно видим, как различные люди подвержены разным формам «холодности», 
поскольку люди оглядываются на то, как заведено в этом мире, «как принято» и «как 
не принято». Это касается, например, манеры одеваться или манеры молиться в со-
ответствии с требованиями законов Шульхан Аруха, или по отношению к исполне-
нию заповедей наилучшим образом. Когда указываешь этим людям, какими должны 
быть эти вещи согласно законам Торы, они все прекрасно понимают, ведь речь идет 
о Б-гобоязненных людях, которые следят за тем, чтобы соблюдать заповеди, но при 
этом ведут себя с оглядкой на то, как принято себя вести в этом мире. И сколько ни 
объясняй, они все понимают лишь разумом, но это не вызывает сдвига, выхода за 
рамки своего привычного поведения. Аналогично обстоит дело с животной душой: 
она знает все то, что Б-жественная душа ей объясняет, но не выходит из теснин тела 
и его сластолюбия. 

Краткое содержание параграфа:
Агада объясняет, что мы едим мацу «в память о том, что не успело за-

кваситься тесто наших предков». Это вызывает вопрос, ведь нам заповедано 
есть мацу с мясом жертвенного ягненка, которого едят только до полуно-
чи, а раскрытие Всевышнего произошло после полуночи. Существует два 
вида мацы: предполуночная и послеполуночная. Благодаря дарованию Торы 
в наше время в маце перед полуночью раскрывается духовный свет после-
полуночной мацы. «Выход из Египта» – духовная работа каждого. Размыш-
ления Б-жественной души не меняют животную душу, подобно тому, как 
Б-гобоязненность не меняет тех, кто живет, оглядываясь на то, как принято 
себя вести в этом мире. 

-2- 
Вот объяснение «Египетскому изгнанию» и «выходу из Египта» как труду души 

человека в духовном плане. Известно, что слово «Египет» – «Мицраим» можно раз-
бить на два слова «мейцар ми» («Теснины “ми”») 18. Слово «ми» указывает на каче-
ство Бина 19. Известно, что рождение и раскрытие эмоциональных качеств, называе-

18  См. Ликутей Тора Аризаля, гл. Вайешев, отрывок, начинающийся словами «А теперь… Йосеф»; Тора 
ор, гл. Ваэра в разъяснениях к маамару, начинающиемуся словами «Поэтому скажи».

19  Бина – второй из 10 Б-жественных атрибутов (сфирот). Проекцией в душе человека является вторая 
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תּוב    "ְלִפי  ּכָ יָנה, ּוְכמֹו ׁשֶ ּנֹוָלִדים ִמן ַהּבִ ה ִמּדֹות ׁשֶ ָ ּשׁ ִנים ֵהם ׁשִ ה ּבָ ָ ּשׁ דֹוָלה ֵלָאה, ְוׁשִ ם ה' ּגְ ְוׁשֵ
ים  ְקַטּנִ ִלְדָבִרים  ה  ִמְתַאּוֶ ָטן  ַהּקָ ְוָלֵכן  ֶכל,  ֵמַהּשֵׂ הּוא  ּדֹות  ַהּמִ ַהְנָהַגת  ל  ּכָ ׁשֶ ִאיׁש",  ל  ְיֻהּלַ ְכלֹו  ׂשִ
ה ִלְדָבִרים  דֹוִלים ָלֵכן ִמְתַאּוֶ ָבִרים ּגְ יג ּדְ ּשִׂ ּמַ דֹול ׁשֶ ָבִרים ְקַטֵני ָהֶעֶרְך, ְוַהּגָ יג ּדְ ְכלֹו ַמּשִׂ ּשִׂ ֵני ׁשֶ ִמּפְ
א ְמקֹוָרם  ַרּבָ ְוַאּדְ ּדֹות ֵיׁש ָלֶהם ָמקֹור ְמֻיָחד ְוֵאין ֶעֶצם ְמִציאּוָתן ֵמַהּמִֹחין,  ַהּמִ ּדְ דֹוִלים, ַוֲהַגם  ּגְ
ין  ַאְנּפִ ּוְזֵעיר  ִלילּו,  ִאְתּכְ ָלא  ַמּזָ ּבְ א  ְוִאּמָ א  "ַאּבָ ּזַֹהר 0   ּבַ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהּמִֹחין  קֹור  ִמּמְ ְלַמְעָלה 
ֶכל הּוא  ַהּשֵׂ ְוָקא, ּדְ ֶכל ּדַ ה הּוא ֵמַהּשֵׂ ּדָ ּלּות ַהּמִ ל ָמקֹום ֵלַדת ְוִהְתּגַ יָקא ַאִחיד ְוַתְלָיא"ג, ִמּכָ ַעּתִ ּבְ
ָבר  ם ּדָ ְך ְוֵיׁש ׁשָ ֹחׁשֶ הּוא ּבַ ה, ּוְכמֹו ִמי ׁשֶ ּדָ ה ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתעֹוֵרר ַהּמִ ּדָ ִאיר ֶאת ַהּמִ ּמֵ מֹו אֹור ׁשֶ ּכְ
יָלא ֹלא ִנְתעֹוְרָרה  ֵאינֹו רֹוֶאה ִמּמֵ ָבר ַההּוא, ֲאָבל ֵמַאַחר ׁשֶ ה ַלּדָ אי ָהָיה לֹו ֶחְמּדָ ַוּדַ ּבְ ַהּטֹוב ְוָעֵרב ׁשֶ
ָבר  ׁש ּדָ ּיֵ ה ּוַמְרֶאה ָלּה ׁשֶ ּדָ ֶכל ֵמִאיר ֶאת ַהּמִ מֹו ֵכן ַהּשֵׂ ב חֹוֵמד, ּכְ ַעִין רֹוָאה ְוַהּלֵ ּדְ ה ָלֶזה,  ַהֶחְמּדָ
ֶעֶצם ֲהֵרי  אי ּבְ ְבַוּדַ ה ָלֶזה, ּדִ ָרצֹון ְוֶחְמּדָ ְתעֹוֵרר ּבְ ּיִ ׁש אֹוָצר ֶנְחָמד ׁשֶ ּיֵ ה ְלֶאָחד ׁשֶ טֹוב, ּוְכמֹו ַהְמַגּלֶ
ֶהְעֵלם ּוְכִאּלּו ֵאינֹו,  ְמָצא ָהאֹוָצר ָהָיה ָהַאֲהָבה ּבְ ּנִ ַדע ׁשֶ ּיָ ּקֶֹדם ׁשֶ א ׁשֶ ה ְלָהאֹוָצר, ֶאּלָ ֵיׁש לֹו ֶחְמּדָ
ִאּלּו  ּדֹות ּכְ ה ּוִבְלָעדֹו ַהּמִ ּדָ ֶכל ְמעֹוֵרר ֶאת ַהּמִ מֹו ֵכן ַהּשֵׂ ה, ּכְ ּדָ ׁש אֹוָצר ִמְתעֹוֵרר ַהּמִ ּיֵ ה לֹו ׁשֶ ּלָ ּגִ ּוְכׁשֶ
ֶכל, ְוָלֵכן  ה ִהיא ֵמַהּשֵׂ ּדָ ר ִהְתעֹוְררּות ַהּמִ ִעּקַ ה, ֵמַאַחר ׁשֶ ּדָ ְך ִהיא ַהּמִ ֶכל ּכָ ֵאיָנם, ְוָלֵכן ְלִפי ֹאֶפן ַהּשֵׂ
ים,  ָבִרים ְקַטּנִ י ִאם ּדְ דֹוִלים ּכִ ָבִרים ּגְ ְכלֹו ּדְ ׂשִ יג ּבְ ֵאינֹו ַמּשִׂ ֵני ׁשֶ ים ִמּפְ ָבִרים ְקַטּנִ ה ּדְ ָקָטן ִמְתַאּוֶ
ֵהן  ִמּדֹוָתיו  ם  ּגַ ָלֵכן  דֹוִלים  ּגְ ָבִרים  ּדְ יג  ּשִׂ ּמַ ׁשֶ דֹול  ְוַהּגָ ים,  ְקַטּנִ ְדָבִרים  ּבִ ֵהן  ִמּדֹוָתיו  ם  ּגַ ָלֹזאת 
ָהֱאֹלִקית,  ֶנֶפׁש  ּדְ ֶכל  ְלׂשֵ ֲהִמית  ַהּבַ ֶנֶפׁש  ּדְ ֶכל  ׂשֵ ין  ּבֵ ַהֶהְפֵרׁש  ן  ּכֵ ם  ּגַ ְוֶזהּו  ָהֶעֶרְך,  דֹוֵלי  ּגְ ְדָבִרים  ּבִ
טֹוב  ֵהם  ָהעֹוָלם  ִעְנְיֵני  ׁשֶ ֵאיְך  ּוַמְרֶאה  ים  ִמּיִ ׁשְ ּגַ ְדָבִרים  ּבִ הּוא  ָלתֹו  ּכָ ַהׂשְ ל  ּכָ ֲהִמית  ַהּבַ ֶפׁש  ַהּנֶ ּדְ
ל  ֶפׁש ָהֱאֹלִקית ּכָ י ָהֶעֶרְך, ְוַהּנֶ ָבִרים ְקַטּנֵ יג ַרק ּדְ ּשִׂ ּמַ ָטן ׁשֶ ֶכל ַהּקָ מֹו ׂשֵ ה ֲאֵליֶהם, ְוַהְינּו ּכְ ּוִמְתַאּוֶ
ל ֶחְפצֹו  ֱאֹלקּות טֹוב, ְוָלֵכן ּכָ ְכלֹו ֵאיְך ׁשֶ ׂשִ ֱאֹלקּות, ּוִמְתּבֹוֵנן ּוַמְרֶאה ּבְ ָגתֹו הּוא ּבֶ ָלתֹו ְוַהּשָׂ ּכָ ַהׂשְ
ָגה ְמֻיֶחֶדת ְלָכל  ֶכל ְוַהּשָׂ ה ֵיׁש ׂשֵ ֶכל, ִהּנֵ ּדֹות ֵמַהּשֵׂ ֹאֶפן הֹוָלַדת ַהּמִ ּוְרצֹונֹו הּוא ַלה' ְלַבּדֹו. ָאְמָנם ּבְ
ֲעבֹוָדה ַאֲהָבה ְוִיְרָאה, ֵיׁש ִהְתּבֹוְננּות ְמֻיֶחֶדת  ֵהן ּבָ ְפָרט, ּוְכמֹו ִמּדֹות ֶחֶסד ּוְגבּוָרה ׁשֶ ה ּבִ ה ּוִמּדָ ִמּדָ
ַאֲהָבה  ׁשֶ דּוַע  ּיָ ּכַ ְוהּוא  ְרָאה,  ַהּיִ עֹוֶרֶרת ֶאת  ּמְ ׁשֶ ְמֻיֶחֶדת  ִהְתּבֹוְננּות  ְוֵיׁש  ָהַאֲהָבה  ַהְמעֹוֶרֶרת ֶאת 
ֱאָהב ּוְכֶטַבע  ָבר ַהּנֶ ק ֶאל ַהּדָ ּבֵ ֶטַבע ָהַאֲהָבה הּוא ְלִהְתָקֵרב ּוְלִהְתּדַ רּוׁש ּדְ רֹוב ְוִיְרָאה ֵמָרחֹוק, ּפֵ ִמּקָ
ָאב ֶאת  נֹו, ּכְ ִטיב ַחְסּדֹו ִעם ּבְ ּמֵ ֱאָהב ֶאל ָהאֹוֵהב, ּוְכמֹו ָהָאב ׁשֶ ק, ּוָבָאה ַעל ְיֵדי ֵקרּוב ַהּנֶ ִים ְלַדּבֵ ַהּמַ
דֹו  ּמְ ּלִ ׁשֶ ַרּבֹו  ּבְ ְוֵכן  ְלדֹו,  ִהּוָ ִמּיֹום  ָעָליו  ָחתֹו  ּגָ ַהׁשְ ְוִקְרַבת  ּוְלבּוׁש  ָמזֹון  ּבְ ִעּמֹו  ִטיב  ּמֵ ׁשֶ ִיְרֶצה,  נֹו  ּבְ
ְלִמיד ֶאל ָאִביו ְוַרּבֹו, אֹו  ן ְוַהּתַ דֹול ֵמַהּבֵ ה ַאֲהָבה ְוֵקרּוב ּגָ ַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעׂשָ ָחְכָמה ּוִמּדֹות טֹובֹות, ׁשֶ

  . משלי יב, ח.
0 . חלק ג רצב, א וראה תורה אור ביאור ל]מאמר[ דיבור המתחיל זכור את יום השבת. ועוד.
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мых Мидот [это Хесед – доброта Б-га, Гвура – строгость, Тиферет – великолепие и 
милосердие, и т.д. – прим. пер.], происходит посредством Бины, как написано 20: «Лея 
родила шесть сыновей». Лея – это аспект Бины, как сказано 21: «а имя старшей Лея» [в 
оригинале буквально сказано «а имя большой», что можно отнести к букве ге́й святого 
четырехбуквенного имени Б-га, и тогда смысл этой фразы можно рассматривать при-
менимо к первой, большой букве ге́й имени Б-га, которая соответствует сфире Бина 
и называется «Лея» – прим. пер.]. Шесть ее сыновей – это шесть Мидот, рожденных 
Биной. Также написано 22: «Хвалят человека по мере разума его», и отсюда следует, 
что из разума идет все руководство Мидот.  Ребенок жаждет мелких вещей, поскольку 
его разум постигает лишь малозначимые вещи, а взрослый, поскольку уже имеет по-
нимание о более значимых вещах, жаждет более значимых вещей. 

У Мидот имеется собственный источник происхождения в душе человека. Самой 
сутью своего существования они не обязаны разуму, и более того, их источник выше 
источника разума, как сказано в книге «Зоѓар»: «Отец и Мать [так зачастую в Каббале 
называются Хохма и Бина, поскольку они «отец и мать» для «детей» – Мидот – прим. 
пер.] являются частью энергии, идущей через Мазалот («созвездия») [это связано с 
уровнем Арих Анпин – нижний уровень в сфире Кетер – прим. пер.], а Зэир Анпин 
[так в Каббале называются все вместе взятые шесть Мидот – прим. пер.] едины с Атик 
Йомин [верхний уровень в сфире Кетер, что выше, чем Арих Анпин – прим. пер.]». 
Однако рождение и раскрытие Мидот идет от разума, и при этом разум действует как 
свет, который освещает и пробуждает тот или иной атрибут из числа Мидот. Это по-
добно ситуации, когда человек находится во тьме, и рядом с ним находится некая за-
мечательная вещь: если бы человек знал о ней, то у него наверняка было бы влечение 
к этой вещи. Но поскольку он не видит эту вещь, не просыпается у него желание, ведь 
«когда глаз видит, сердце желает».  

Подобно этому разум проливает свет на то или иное качество из Мидот и показывает 
нечто привлекательное. Представим, что человеку показывают замечательные сокрови-
ща, и у того пробуждается стремление и желание овладеть ими. Ясно, что сокровища 
и ранее были ему желанны, но пока он не обнаружил их наличие, любовь к ним была 
в скрытой форме, как будто ее и не существовало вовсе. А когда они ему раскрылись, 
тогда проснулись и эмоциональные качества – Мидот. Так разум будит Мидот, а без 
него их будто нет вовсе. А значит каков разум, таковы и будут Мидот, поскольку своим 
пробуждением Мидот главным образом обязаны разуму. И как ребенок жаждет мало-
значительные вещи, поскольку своим разумом постиг лишь их, а в более значительные 

из трех сил интеллекта, называемая Биной, проявляющаяся в способности к интеллектуальному анализу, 
детальному постижению. В общем, приблизительно то, с чем обычно ассоциируются понятия «интеллект» 
и «логика» – см. Тания, гл. 3 (прим. пер.).

20  Берейшит, 30:20.
21  Берейшит, 29:16.
22  Мишлей, 12:8.
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ת ֶחֶסד  ֻדּלַ ִמּגְ ט ֵאָליו  ֵ ּשׁ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ְוַהְינּו  ּוִמְתָקֵרב ֵאָליו,  ֶלְך ֵמִטיב ִעּמֹו  ר ַהּמֶ ֲאׁשֶ ּכַ מֹו ֶעֶבד ֶמֶלְך  ּכְ
ת  ֻדּלַ ּגְ ּוֵמִבין  יֹוֵדַע  ָהֶעֶבד  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּוִבְפָרט  ֶלְך,  ַהּמֶ ֶאל  ַהֶעֶבד  ֵלב  ּבְ ָהַאֲהָבה  נֹוְלָדה  ה  ּזֶ ּמִ ׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ
ֶיֶתר  ל ָהַאֲהָבה ּבְ ְגּדַ ים, ַעל ְיֵדי ֶזה עֹוד ּתִ ַפל ִאיׁשִ ל ָמקֹום ֲהֵרי הּוא ִמְתָקֵרב ֵאָליו ׁשְ ֶלְך ּוִמּכָ ַהּמֶ
ּוִבּטּול  ּוּוץ  ַהּכִ ה  עֹוׁשֶ ׁשֶ הּוא  ְרָאה  ַהּיִ ַבע  ּטֶ ׁשֶ ְוַהְינּו  ֵמָרחֹוק,  ִהיא  ְרָאה  ְוַהּיִ ֵאָליו.  ֵבק  ְלִהּדָ ֵאת  ׂשְ
ָבר ַהּנֹוָרא,  ל ַהּדָ ְוָקא ֵמָהִרחּוק ְוָהרֹוְממּות ׁשֶ ת, ּוָבָאה ּדַ ְוָקא ְוָיֵרא ָלֶגׁשֶ עֹוֵמד ֵמָרחֹוק ּדַ ֶפׁש, ׁשֶ ּנֶ ּבַ
ל ֵמֶהם,  רֹוָמם ִמן ָהָעם ּוֻמְבּדָ ּמְ ד ַהְפָלָאתֹו ְורֹוְממּותֹו ׁשֶ ֶלְך ִמּצַ ְרָאה ֵמַהּמֶ ל ַהּיִ ֶרְך ָמׁשָ ּוְכמֹו ַעל ּדֶ
ֶעֶצם הּוא ְלַמְעָלה  ֶלְך ּבְ ַהּמֶ ל ָהָעם", ּדְ ֹבּהַ ִמּכָ ּגָ ְכמֹו    ָוַמְעָלה  ִ ִעְנַין "ִמּשׁ ָמקֹום ַאֵחר ּבְ ְמֹבָאר ּבְ ּכַ
ַחְדֵרי  ל יֹוֵתר ֵמֶהם ּבְ הּוא ֻמְבּדָ ֶ ה נֹוֶפֶלת ֵאיָמתֹו ּוַפְחּדֹו ַעל ָהָעם, ְוָכל ַמה ּשׁ ַמְעָלה ֵמָהָעם, ּוִמּזֶ
ל  ְבּדָ ּמֻ ד רֹוְממּותֹו ׁשֶ ֵהיַכל ֶמֶלְך יֹוֵתר ִיְהֶיה ֵאיָמתֹו ּוַפְחּדֹו ֲעֵליֶהם, ּוְכמֹו ֵכן ִיְרַאת ַרּבֹו ִמּצַ ֲחָדָריו ּבְ
ֶהם ְוַעל ְיֵדי ֶזה  ּלֹא ְלִהְתָעֵרב ִעּמָ ֵדִלין ִמן ָהָעם ׁשֶ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְצִריִכים ִלְהיֹות ּבְ ּנּו, ְוָלֵכן ַהּתַ ִמּמֶ
ּטּול  ִעְנַין ּבִ ֶנֶפׁש ָהָאָדם ּבְ ֲעבֹוָדה ָהֱאֹלִקית ּבְ ל ֶזה יּוַבן ּבָ ְגָמא ִמּכָ ֵניֶהם, ְוַהּדֻ ְהֶיה ִיְרָאָתם ַעל ּפְ ּתִ
י ה' ְוֹרב טּובֹו ִעּמֹו, ְוֵאיְך  ֹרב ַחְסּדֵ ר ִמְתּבֹוֵנן ּבְ ַכֲאׁשֶ ה, ּדְ ְתִפּלָ ָעְמָדן ְלָפָניו ּבִ מֹות ֶלֱאֹלקּות ּבְ ׁשָ ַהּנְ
ּלּוי אֹור  ְך ּגִ ְמׁשָ ּנִ ם", ׁשֶ ּלָ ה ֶאת ּכֻ ה ְמַחּיֶ תּוב "ְוַאּתָ ּכָ טּות ֹרב ַחְסּדֹו ְלָכל ָהעֹוָלמֹות ּוְכמֹו ׁשֶ ְ ּשׁ ִהְתּפַ ׁשֶ
ט ֱאֹלקּותֹו  ֵ ּשׁ עֹוָלם ִמְתּפַ ָבר ְוָדָבר ּבָ ָכל ּדָ ּבְ ָכל ָהעֹוָלמֹות, ּוְבִהְתּבֹוְננּות ַהּטֹוב ָיִבין ֵאיְך ׁשֶ ָהֱאֹלִקי ּבְ
ִמים ּוַמְצִמיַח ָהִרים ָחִציר ּוְתבּואֹות ּוֵפרֹות ְוכּו',  ׁשָ ָרט ּוְפָרט, ּומֹוִריד ּגְ ל ּפְ יַח ַעל ּכָ ּגִ ֵרְך ּוַמׁשְ ִיְתּבָ
ְקרֹובֹו"  "ַעם  ְקָרִאים  ּנִ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ּוִבְפָרט  עֹוָלם,  ּבָ ֹוֵפַע  ַהּשׁ ָהֱאֹלִקי  ָהאֹור  ִמּכַֹח  ְוַהּכֹל 
ּלּוי  ָכל ִמְצָוה הּוא ּגִ ֵרְך, ּדְ ָניו ִיְתּבָ ִחיַנת ֵקרּוב ְוִגּלּוי אֹור ּפָ הּו ּבְ ּזֶ נּו ָלנּו, ׁשֶ ּתְ ּנִ ַהּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ׁשֶ ּבְ
ינֹוִנים   ד, ְוַעל ְיֵדי ַהִהְתּבֹוְננּות  ל ּבֵ ֵסֶפר ׁשֶ ֹבָאר ּבְ ּמְ מֹו ׁשֶ ִניִמּיּות ְרצֹונֹו ּכְ ִחיַנת ּפְ ָרצֹון ָהֶעְליֹון ּבְ

  . שמואל־א ט, ב.
  . פרק לה, לז, לח.
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вещах у него нет разумения, так и его Мидот направлены лишь на малозначительные 
вещи. Взрослый же человек имеет разумение в серьезных вещах. Поэтому и Мидот его 
направлены на значимые вещи.  

И такова же разница между разумом животной души и разумом Б-жественной души. 
Разум животной души целиком сосредоточен на материальной стороне вещей, и он 
показывает, насколько мирские вещи хороши, поэтому животная душа жаждет их. Это 
похоже на разум ребенка, который имеет понятие только о простых ценностях «мел-
кого калибра». А у Б-жественной души все ее разумение и постижение направлено 
целиком на Б-жественность. Эта душа размышляет и с помощью своего разума пока-
зывает, что Б-жественность – это хорошо. И поэтому все желание и стремление этой 
души направлено лишь к Б-гу. 

Относительно рождения Мидот из разума, следует отметить, что каждой из Мидот 
соответствуют свои идеи и рассуждения. Например, для качеств Хесед и Гвура, кото-
рые в служении человека соответствуют любви к Б-гу и трепету перед Ним, есть вид 
размышлений, который пробуждает любовь, а есть специфический вид размышлений, 
который рождает трепет. Известно, что любовь – выражение близости, а трепет – от-
даленности. Имеется в виду, что по своей природе любовь – это сближение и со-
единение с объектом любви, она подобна воде, которая заставляет слипаться разные 
предметы. Любовь приходит за счет ощущения близости любящего с любимым. Как 
любовь ребенка к отцу, который заботится о нем («благоволит, как отец к сыну» 23), 
давая ему хорошую еду и одежду, и находится рядом со дня его рождения. Или любовь 
ученика к учителю, который обучил его мудрости и воспитал в нем хорошие качества. 
Царский слуга, видя, что царь приближает его к себе, распространяя на него свою 
великую милость, испытывает любовь и чувство близости к этому царю. А в особен-
ности, если слуга осознает и понимает, насколько велик этот царь, который, тем не 
менее, оказывает ему, мелкому человеку, внимание. Это еще более укрепит любовь и 
привязанность к нему. 

А трепет – это ощущение дистанции. Он сковывает и смущает человека, который 
испытывает страх перед чем-то незнакомым и далеким, поэтому боится приблизиться. 
Например, таков трепет перед сильным властелином, пробуждающийся от осознания, 
что он непостижимо велик и вознесен над народом, обособлен от людей. Как гово-
рится в другом месте [про царя Шауля] 24: «на голову был он выше всего народа». То 
есть царь выше народа, он внушает страх и трепет, и чем больше он обособлен от них, 
уходя во внутренние покои царского дворца, тем больше они трепещут. И, аналогично, 

23  Часть стиха из Мишлей, 3:12: «Ибо кого любит Г-сподь, того наказывает, и благоволит (к тому), как отец 
к сыну».

24  Шмуэль-I, 9:2.
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ָכל ֵעת ּוְבָכל ֶרַגע  נּו ּבְ ה ה' ִאּתָ ה ְועֹוׁשֶ ָעׂשָ ַהּטֹוב ְוַהֶחֶסד ׁשֶ יׁש ּבְ ְרּגִ ּמַ ַעת ׁשֶ ַהֲעָמַקת ַהּדַ ָכל ֶזה ּבְ ּבְ
ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ּוִמְצוֹות,  תֹוָרה  ּבְ ִניִמי  ַהּפְ רּוב  ַהּקֵ ְוֵהן  ָהעֹוָלם  ִחיצֹוִנּיֹות  ד  ִמּצַ ֵהן  ּוְפָרט,  ָרט  ּפְ ָכל  ּבְ
אֹוְמִרים     ָכל ִלּבֹו ְוַנְפׁשֹו, ּוְכמֹו ׁשֶ ֵבק ֶלֱאֹלקּות ּבְ ְך ּוְלִהּדָ ׁשֵ ְבִחיַנת ַאֲהָבה ְוֵקרּוב ְלִהּמָ ִנְתעֹוֵרר ּבִ
ְבִחיַנת ַאֲהָבה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה  ָהָיה ּבִ ָקִאי ַעל "ַאְבָרָהם אֹוֲהִבי" ׁשֶ ִים", ּדְ ּמַ ְך ַאֲחֶריָך ּכַ "ְזֹכר ָאב ִנְמׁשַ
תֹו ֵאין  ְגֻדּלָ ּלִ ת ָהאֹור ֵאין סֹוף ֵאיְך ׁשֶ ְגֻדּלַ ְתּבֹוֵנן ּבִ ּמִ ׁשֶ ְדֵבקּות ִנְפָלא, ּוִבְפָרט ּכְ ְך ַאֲחֵרי ה' ּבִ ִנְמׁשָ
דֹוׁש ְוָהֲאִריַז"ל ִרּבּוי ַהֵהיָכלֹות  ל ָעְלִמיןה, ְונֹוַדע ִמּזַֹהר ַהּקָ ל ָעְלִמין ְוסֹוֵבב ּכָ א ּכָ ֵחֶקר ְוִאיהּו ְמַמּלֵ
ר, ּוְבָכל עֹוָלם ְוֵהיָכל ִרּבּוי ְרָבבֹות ַמְלָאִכים ְלֵאין ֵקץ ְוַתְכִלית, ּוְכַמֲאַמר  ְוָהעֹוָלמֹות ַעד ֵאין ִמְסּפָ
ּה ְוִרּבֹו ִרְבָון ָקָדמֹוִהי'"  ׁשּוּנֵ ּמְ ר ִלְגדּוָדיו', ּוְכִתיב 'ֶאֶלף ַאְלִפין ְיׁשַ ִתיב 'ֲהֵיׁש ִמְסּפָ ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל   : "ּכְ

  . פיוט גשם. ראה תניא פרק מו ואילך.
  . חגיגה יג, ב. ראה בכל זה תניא פרק מו.
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есть трепет перед учителем вследствие его величия и превосходства, из-за чего уче-
ник ощущает дистанцию между собой и учителем. И поэтому знатоки Торы должны 
держать дистанцию по отношению к народу, не смешиваясь с народными массами, и 
благодаря этому они будут внушать трепет. 

Так же душа человека в Б-жественном служении достигает самоотречения перед 
Б-гом, стоя перед Ним во время молитвы, размышляя о великой милости Б-га к сво-
им творениям. Милость Б-га распространяется на все миры, как написано «И Ты 
даешь жизнь всем им», то есть Его свет раскрывается во всех мирах. И при долж-
ном размышлении поймет человек, что всякая вещь в этом мире поддерживается Его 
Б-жественной энергией, что Он контролирует все детали происходящего: дает дождь, 
взращивает растения в горах и на лугах, а также и зерно, и фрукты, и т.д. И все про-
истекает от энергии Б-жественного света, изливающегося в мир, а в особенности – в 
души евреев, которые названы «народ, близкий к Нему». Благодаря Торе и заповедям, 
данным нам, Он приблизил нас и раскрывает свет лика Своего. Ведь всякая заповедь 
является раскрытием Высшей Воли, то есть самой глубины Его желания, как разъясня-
ется в первой части Тании – «Книге средних» 25. И посредством глубоких размышлений 
обо всем этом становятся ощутимы щедрость и добро, которые Всевышний продол-
жает проявлять каждый час и каждое мгновение во всех деталях бытия посредством 
внутренней близости к нам за счет Торы и заповедей 26. От этого пробудится у человека 
любовь, и он будет стремиться быть близким к Б-жественности всем сердцем и душой. 
Как сказано: «Помни отца, который устремился за Тобой, подобно воде» 27 – здесь под-
разумевается наш праотец Авраѓам, которого Всевышний назвал «любящий меня» 28. 
Авраѓам отличался любовью, и поэтому он потянулся к Б-гу и был привязан к Нему.  

В особенности эта любовь проявится, если человек поразмыслит о величии Света 
Бесконечного, о его непостижимости, и о том, как Он наполняет все миры и окружает 
все миры 29. Известно из святой книги Зоѓар и учения Аризаля о бесчисленном мно-
жестве чертогов и миров, в каждом из которых - бесконечное множество ангелов. Как 
сказали наши мудрецы 30, с одной стороны, написано: «разве есть число его полкам?», с 
другой стороны, Писание приводит конкретные цифры – «тысячи тысяч служат Ему, и 

25  Главы 35, 37, 38.
26  Внешняя сторона мира, то есть материальные обстоятельства и события, в которых мы можем обнаруу-

жить заботу Б-га о нас. А Тора и заповеди являются откровением Б-га и способом, которым Он приблизил 
нас к Себе, раскрыл нам Свои мысли и Свое желание – это то, что имеется в виду в выражении «внутренняя 
близость» – прим. пер.

27  См. Сидур, Молитва о дожде, Тания, гл. 46 и др. 
28  Йешаягу, 41:8.
29  Так называются две ступени Б-жественного раскрытия: наполняющий – то есть присутствующий во 

всем и являющийся источником каждого нюанса всего существующего и происходящего; окружающий – то 
есть тот, кто вне категорий миров, для которого миры не являются «сосудом», способным воспринять его 
проявление – прим. пер.

30  Трактат Хагига, 13:2. На эту тему в общем см. в Тании, гл. 46. 
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ָלא  ּכְ יּהז  ַקּמֵ ם  ְוֻכּלָ ר,  ִמְסּפָ ֵאין  ִלְגדּוָדיו  ֲאָבל  ֶאָחד,  דּוד  ּגְ ר  ִמְסּפָ כּו'  ַאְלִפין  ֶאֶלף  ִניו  ּוְמׁשַ כּו', 
ֶרת  ֶפׁש ַהְמַדּבֶ ַהּנֶ י ַמהּות  ְלַגּבֵ ׁש  ּבּור ֶאָחד ַמּמָ ּדִ ִבּטּול  ּכְ ׁש  ְמִציאּות ַמּמָ ּבִ ּוְבֵטִלים  יב,  ׁש ֲחׁשִ ַמּמָ
ה ְמקֹום  ם ׁשֹוֲאִלים "ַאּיֵ ב, ְוֻכּלָ ְרצֹון ְוֶחְמַדת ַהּלֵ ָבה אֹו ּבִ ַמֲחׁשָ ּבּור ֲעַדִין ּבְ ָהָיה ַהּדִ עֹוד ׁשֶ ְוַעְצָמּה ּבְ
ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ יַח  ִהּנִ י  ּכִ ַעּמֹו,  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵהם  בֹודֹו"  ּכְ ָהָאֶרץ  ָכל  "ְמֹלא  ְועֹוִנים  בֹודֹו"  ּכְ
ֶעְרַות  ְצַרִים  ִמּמִ ְוהֹוִציָאם  ַעּמֹו,  ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ִאם  י  ּכִ ם  ֻכּלָ ּבְ ַחר  ּבָ ְוֹלא  ְחּתֹוִנים  ַהּתַ ְוֶאת  ָהֶעְליֹוִנים 
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ א ַהּקָ ִליַח ֶאּלָ ְמָאה ֹלא ַעל ְיֵדי ַמְלָאְך ְוֹלא ַעל ְיֵדי ׁשָ ֲהָמא ְוַהּטֻ ָהָאֶרץ ְמקֹום ַהּזֻ
ֵקרּוב ְוִיחּוד  ֵדי ְלָקְרָבם ֵאָליו ּבְ ילֹו" ְוגֹו', ּכְ תּוב "ָוֵאֵרד ְלַהּצִ ּכָ מֹו ׁשֶ ם ּכְ ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו ָיַרד ְלׁשָ ּבִ
קּות רּוָחא  ּבְ ה ְלֶפה ִלְדַבר ה' זֹו ֲהָלָכה ְוִאְתּדַ יִקין ּפֶ ְבִחיַנת ְנׁשִ ׁש ּבִ ֶפׁש ַמּמָ רּות ַהּנֶ ְ ִהְתַקּשׁ י ּבְ ֲאִמּתִ
ִחּבּוק הּוא  ְבִחיַנת  ּבִ ְוַגם  ׁש,  ַמּמָ א ַחד  ֻכּלָ ּדְ ְוָחְכָמתֹו  ְרצֹונֹו  ִויִדיַעת  ַהּתֹוָרה  ַגת  ַהּשָׂ ִהיא  רּוָחא  ּבְ
ה ַעל ְיֵדי  אח, ִהּנֵ ַמְלּכָ ּקּוִדין ֵהן  ְרַמ"ח ֵאָבִרים ּדְ ָרַמ"ח ֵאָבִרין, ִדְרַמ"ח ּפִ ּיֹות ּבְ ְצֹות ַמֲעׂשִ ִקּיּום ַהּמִ
ב ְלָהִניַח  רּוַח ְנִדיָבה ְלִהְתַנּדֵ ׁש ּבְ ֵאת ְוִתְתַלֵהט ַנְפׁשֹו ְוִתְתַלּבֵ ֶיֶתר ׂשְ ל ָהַאֲהָבה ּבְ ְגּדַ ִהְתּבֹוְננּות זֹו ּתִ
ִקּיּום ַהּתֹוָרה  ָקה ּבְ ָדְבָקה ְוֶחׁשְ אֹורֹו ּבְ ֵלל ּבְ ֵרְך ְוִלּכָ ֶגד, ְוַרק ְלָדְבָקה ּבֹו ִיְתּבָ ר לֹו ִמּנֶ ל ֲאׁשֶ ְוַלֲעֹזב ּכָ

ּוִמְצוֹות.
ים  ַטּנִ ל ַהּקְ ּדֹות, ִמּדֹוֵתיֶהם ׁשֶ יָנה, ֵאם ַהּמִ ֲעבֹוָדה הּוא ֵמַצר ִמי, "ִמי" – ּבִ ִמְצַרִים ּבָ ִקּצּור. ְיָבֵאר ּדְ
ֲהִמית  ֶפׁש ַהּבַ ֶכל ַהּנֶ ה אֹוָצר, ׂשֵ אֹור ַהְמַגּלֶ ּדֹות ּכְ ֶכל ֵמִאיר ֶאת ַהּמִ ְכָלם, ׂשֵ ּוְגדֹוִלים ְלִפי ׂשִ
ְתּבֹוֵנן  ּמִ ׁשֶ ֶכל ְמֻיָחד ּכְ ה ֵיׁש ׂשֵ גֹות ֱאֹלקּות, ְלָכל ִמּדָ ִעְנְיֵני ַהּשָׂ ֶנֶפׁש ָהֱאֹלִקית ּבְ ֶכל ּדְ ִעְנְיֵני עֹוָלם, ׂשֵ ּבְ
ֶחֶסד  ַהִהְתּבֹוְננּות ּבְ יר ּדְ ְרָאה ֵמִרחּוק, ְוַיְסּבִ רּוב ְוַהּיִ ָאה ִמּקֵ ּלֹות, ָהַאֲהָבה ּבָ ּבֹו ְמעֹוֵרר אֹוָתּה ְלִהְתּגַ

תֹוָרה ּוִמְצוֹות ְמעֹוֶרֶרת ַאֲהָבה ּוְדֵבקּות. דֹול ּדְ רּוב ַהּגָ ָרֵאל ּוַבּקֵ מֹות ִיׂשְ ה' ִעם ִנׁשְ
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десятки тысяч десятков тысяч перед ним»? Мудрецы объяснили это противоречие так: 
тысяча тысяч – это численность одного «полка», но «полков» - бесчисленное множе-
ство. И все они перед Ним как ничто, все они самоустраняются перед Ним. 

Это подобно речению человека, которое не имеет никакой важности, в сравнении с 
сутью его души, обладающей способностью говорить даже тогда, когда речение было 
еще в мысли или в стремлении сердца. И все [эти ангелы] вопрошают «где же место 
славы Его?». И отвечают, что «вся земля полна славы Его» – речь идет о еврейском 
народе. Ведь оставил Святой, благословен Он, высшие и низшие творения, и избрал из 
всех них лишь Израиль, народ Его. И вывел евреев из Египта, срамного места земли, 
места грязи и скверны, и сделал это не посредством ангела или посланника, но Сам 
Святой, благословен Он, спустился туда, как написано «и спустился Я, чтобы спасти 
его и т.д.». Спустился, чтобы приблизить евреев к Себе близостью и единением ис-
тинным, привязанностью души в буквальном смысле слова, подобно «поцелую уста к 
устам», то есть к речению Б-га, которым является ѓалахический закон. И с привязан-
ностью по типу «дух к духу», что осуществляется при постижении Торы и познании 
воли Его и мудрости Его, а ведь они с Ним – одно целое. Это также единение подобно 
«объятиям» через исполнение практических заповедей 248 органами тела, ведь 248 за-
поведей называются «248 органов [тела] Царя».  

Посредством таких размышлений усилится любовь и распалится душа человека. Она 
обретет простор, чтобы бросить все свои дела, несовместимые с этим, и захочет при-
лепиться к Нему, раствориться в свете Его с привязанностью и страстным желанием 
посредством исполнения Торы и заповедей. 

Краткое содержание параграфа 
Было объяснено, что в духовном смысле Египет – Мицраим - означает 

«мейцар-ми» (теснины «ми»), а «ми» указывает на сфиру Бина, «мать» эмо-
циональных качеств – Мидот. Мидот у детей и взрослых соответствуют их 
разуму. Разум освещает Мидот будто свет, обнаруживающий сокровища. Раз-
ум животной души интересуется мирскими вещами, а разум Б-жественной 
души – постижением Б-жественного. Для каждой из Мидот имеется соот-
ветствующие идеи, размышления о которых пробуждают раскрытие спец-
ифического аспекта Мидот. Любовь приходит от близости, а трепет – от 
ощущения дистанции. Размышления о доброте Б-га, которую Он проявил по 
отношению к еврейским душам, и о великой близости, которая заключена в 
Торе и заповедях, пробуждает в человеке любовь и привязанность. 
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ֶלְך ַהּנֹוָרא, ּוְכמֹו  ְדלּות ַהּמֶ ד ַהְפָלַאת ְורֹוְממּות ּגַ ְוָקא, ְוַהְינּו ִמּצַ ְרָאה ִהיא ֵמִרחּוק ּדַ ג( ָאְמָנם ַהּיִ
ֵהיָכלֹו ֻמְפָלא  הּוא ָסגּור ּבְ ְוָקא, ּוְכׁשֶ תֹו ְורֹוְממּותֹו ּדַ ֻדּלָ ד ּגְ ֶלְך ִמּצַ ּטּול ֵמַהּמֶ ְרָאה ְוַהּבִ ַהּיִ
ְיֵדי  ַעל  ֵכן  ּוְכמֹו  דֹול,  ּגָ ָחָכם  ִלְפֵני  ּטּול  ַהּבִ ּוְכמֹו  ֲעֵליֶהם,  ִיְרָאתֹו  ְהֶיה  ּתִ יֹוֵתר  ֵמָהָעם –  ל  ּוֻמְבּדָ
הּוא ֻמְפָלא ּוְמרֹוָמם ִמן ָהעֹוָלמֹות, ְוָכל ָהעֹוָלמֹות  ת ְורֹוְממּות ָהֵאין סֹוף ֵאיְך ׁשֶ ְגֻדּלַ ַהִהְתּבֹוְננּות ּבִ
ּוְכַמֲאַמר     סֹוף,  ֵאין  ָהאֹור  י  ְלַגּבֵ ׁש  ַמּמָ יֵבי  ֲחׁשִ ָלא  ּכְ ם  ּלָ ּכֻ יֹוֵתר  ּבְ ָהֶעְליֹוִנים  ָהעֹוָלמֹות  ֲאִפּלּו 
ר  ֶהְעּדֵ ּטּוָלם ּבְ ה ּבִ ה ַנֲעׂשָ ל, ּוִמּזֶ ְבּדָ ּמֻ ם ְמרֹוְמִמים ֶאת ָהֵאין סֹוף ׁשֶ ּלָ ּכֻ ָלה", ׁשֶ "ַהּכֹל ְירֹוְממּוָך ּסֶ
ַמְדֵרָגה, ֲהֵרי הּוא  הּוא ְלַמְעָלה יֹוֵתר ּבְ יּהט, ַהְינּו ׁשֶ ּיֹוֵתר ַקּמֵ ֶ ַעְצָמם, ְוָלֵכן ַמה ּשׁ ִפיַסת ָמקֹום ּבְ ּתְ
ל ִמי  דֹול, ּכָ ֶהָחָכם ּגָ ַהְפָלַאת ְורֹוְממּות ָהֵאין סֹוף, ּוְכמֹו ּבְ ּיֹוֵדַע יֹוֵתר ּבְ ֵני ׁשֶ יב, ִמּפְ ָלא ֲחׁשִ יֹוֵתר ּכְ
ָללּות  ּכְ ׁשֶ ֵאיְך  ְתּבֹוֵנן  ּמִ ׁשֶ ּכְ ה  ְלַמּטָ ָאָדם  ּבָ ְוֵכן  ְלָפָניו,  ל  ּטֵ ִיְתּבַ יֹוֵתר  ָחְכָמתֹו  ת  ֻדּלַ ּגְ יֹוֵתר  ִבין  ּמֵ ׁשֶ
ָעְלָמא ֵמאֹור ֵאין סֹוף  יןי ֵהם ַרק ֶהָאָרה ּבְ ְרּגִ ל ּדַ ין ַעד סֹוף ּכָ ְרּגִ ל ּדַ עֹוָלמֹות ֵמֵריׁש ּכָ ּלּוִיים ּבָ ַהּגִ
ל  ּכָ ׁשֶ דֹול",  ַהּגָ מֹו  ׁשְ ַעד  ֲעֵדי  ּוְמֹפָאר  ח  ּבָ "ְמׁשֻ אֹוְמִרים     ׁשֶ ּוְכמֹו  ָלל,  ּכְ ַעְצמּותֹו  ֶעֶרְך  ּבְ ֵאינֹו  ׁשֶ
ב 7   ּגָ י ִנׂשְ מֹו ְלַבד, "ּכִ ְבִחיַנת ׁשְ א ַעד נ' ֲאָלִפים יֹוְבלֹות ַהּכֹל הּוא ּבִ ַגן ֵעֶדן ְועֹוָלם ַהּבָ ָהֲעִלּיֹות ּדְ
ֶאֶרץ  "ַעל  מֹו  ׁשְ ל  ׁשֶ ְוִזיוֹו  "הֹודֹו"  ְוַרק  ּוְמרֹוָמם,  ב  ּגָ ִנׂשְ הּוא  ֵרְך  ִיְתּבָ מֹו  ׁשְ ַגם  ּדְ ְלַבּדֹו",  מֹו  ׁשְ
ְמָך  ִחיַנת ׁשִ ֶהָאָרה ִמּבְ א ׁשֶ ן ָקדֹוׁש, ֶאּלָ ם ּכֵ ְמָך הּוא ּגַ ׁשִ ְמָך ָקדֹוׁש", ּדְ ה    ָקדֹוׁש ְוׁשִ ַמִים", "ַאּתָ ְוׁשָ
ֵאיָנּה  ה  ִמּזֶ ֶהָאָרה  ם  ּגַ ׁשֶ ַעד  ְלַגְמֵרי  ל  ְבּדָ ּמֻ ׁשֶ הּוא  ָקדֹוׁש"  ה  "ַאּתָ ִחיַנת  ּבְ ֲאָבל  עֹוָלם,  ּבָ ְך  ִנְמׁשָ
ד ַעְצמֹו  ִחיַנת ֹחֶשְך ְוֶהְעֵלם ְלַגְמֵרי ִמּצַ הּוא ּבְ ְך ִסְתרֹו", ׁשֶ ת חׁשֶ תּוב    "ָיׁשֶ ּכָ ָלל, ּוְכמֹו ׁשֶ ה ּכְ ּלָ ִמְתּגַ
ּוּוץ  ה ּכִ ֵרְך ְוַנֲעׂשֶ תֹו ִיְתּבָ ֻדּלָ ּפֹול ָעָליו ָהֵאיָמה ִמּגְ ֶזה ּתִ ְעּתֹו ּבָ ֲעִמיק ּדַ ּיַ ׁשֶ ה ּכְ ּלּוי, ִהּנֵ ֶגֶדר ּגִ ֵאינֹו ּבְ ׁשֶ
ת ֶאל  ְגדֹולֹות ְוִנְפָלאֹות ָלֶגׁשֶ ּלֹא ִיְמָלא ִלּבֹו ָלֶלֶכת ּבִ טּות, ׁשֶ ְ ּשׁ ר ִהְתּפַ ֶהְעּדֵ ל ַעְצמּותֹו ּבְ ּוִבּטּול ּכָ
ֹעל  ָעָליו  ל  ְלַקּבֵ ּוִבּטּול  ִכּוּוץ  ּבְ ַיֲעמֹוד  ֵמָרחֹוק  ִאם  י  ּכִ ְוֵקרּוב,  ַאֲהָבה  ּבְ עֹוָלם  ל  ׁשֶ ַמְלּכֹו  ֶלְך  ַהּמֶ
ן ְלַעְצמֹו  ֵאינֹו ְמַכּוֵ ִבּטּול ָעצּום ׁשֶ ׁש ּבְ ֹפַעל ַמּמָ ה ּבְ ּיָ ֲעׂשִ ֶלְך ּבַ ל ִצּוּוֵיי ַהּמֶ ל ּכָ ַמִים, ְלַקּבֵ ַמְלכּות ׁשָ
ם ָרצֹון ָהֶעְליֹון  י ִאם ְלַקּיֵ ל ִמְצָוה ּוִמְצָוה, ּכִ ַנְפׁשֹו ַעל ְיֵדי ּכָ ִאיר ּבְ ּיָ ּלּוי אֹור ׁשֶ ַהּגִ ְוַלֲהָנָאתֹו, ַהְינּו ּבְ
רּוְך הּוא  ַעְצמּות אֹור ֵאין סֹוף ּבָ ְתּבֹוֵנן ׁשֶ ּמִ ׁשֶ ַמִים, ּוִבְפָרט ּכְ ַלת ֹעל ַמְלכּות ׁשָ ַקּבָ ְצָוה ּבְ ד ַהּמִ ִמּצַ
ַעְצמּותֹו  ּבְ הּוא  מֹו ׁשֶ ּכְ ׁש  ַמּמָ מֹו ְלַמְעָלה  ּכְ ה  ְלַמּטָ ִנְמָצא  ֲהֵרי הּוא  ְורֹוְממּותֹו  תֹו  ֻדּלָ ּגְ ַהְפָלַאת  ּבְ
ְרָאה  ַהּיִ ל  ְגּדַ ּתִ ה עֹוד  ִמּזֶ ׁש,  ַמּמָ ָמֵלא  ֲאִני  ָהָאֶרץ  ְוֶאת  ַמִים  ָ ַהּשׁ ְוֶאת  יּהיא,  ִמּנֵ נּוי  ּפָ ֲאַתר  ֵלית  ּדְ

  . ברכת יוצר דשבת.
  . ברכת ברוך שאמר. ראה תורה אור ריש פרשת שמות. אור התורה שם.

7 . תהלים קמח, יג.
  . תפילת העמידה.

  . תהלים יח, יב.
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-3- 
Трепет приходит от ощущения дистанции, от осознания величия царя, внушающего 

страх и почтение своим превосходством. Трепет и самоотречение перед царем усили-
ваются, когда царь сокрыт в своем дворце, отделен и непостижим для народа. И так 
же это с трепетом перед великим мудрецом. Размышления о величии и превосходстве 
Света Бесконечного помогают понять, насколько Он несоизмерим с мирами и насколь-
ко Он превосходит миры. Даже высшие из миров по отношению к Свету Бесконечного 
- это ничто. Как сказано, «все превозносят Его вечно» 31, то есть превозносят Бесконеч-
ного, который вне постижения. Превозносящие приходят в состояние самоотрицания, 
сохраняя в той или иной степени и ощущение собственной значимости. Чем на более 
высокой ступени находится существо (чем более «перед Ним»), тем больше оно будет 
ощущать потерю собственной значимости, так как будет сильнее осознавать непости-
жимость и превосходство Бесконечного. Так всякий, кто больше знаком с мерой мудро-
сти великого мудреца, острее чувствует свою малость перед ним и самоаннулируется.  

Человеку из плоти и крови стоит задуматься, что все раскрытия - от самой первой 
ступени до самой последней - являются лишь слабым отблеском от Света Бесконечно-
го и не идут ни в какое сравнение с Его сущностью. И как мы говорим, «прославлено 
и восхвалено Имя Его Великое в веках» 32 – то есть все подъемы по ступеням Ган 
Эдена и Грядущего Мира, вплоть до 5 тысяч йовелей, все это лишь в рамках аспекта 
Имени Его. И «лишь имя Его превознесено над всем» 33, то есть выше всего сущего, и 
«слава Его», и сияние Его Имени «на земле и небе». «Ты святой, и Имя Твое свято» 
– хотя Имя Его свято, но отблеск от аспекта Имени Его спускается в мир. А аспект 
«Ты святой» совершенно оторван от миров, и даже отблеск не раскрывается в мирах. 
Как сказано «И сделал мрак укрытием Себе» 34, то есть Он в аспекте тьмы и полного 
скрытия сам по себе [а не то, чтобы Его нечто иное скрывало – пер.], Он вне катего-
рий раскрытия.  

И когда человек углубится своим разумом в это, охватит его ужас от величия Его, 
да будет Он благословен. Весь человек сожмется и самоаннулируется, совершенно не 
думая о том, чтобы набраться смелости и, стремясь к близости, подойти к Царю миро-
здания. Лишь вдалеке он стоять будет, совершенно забыв о себе, не думая о собствен-
ной выгоде, то есть не думая о раскрытии света посредством заповедей, но стремясь 
лишь к выполнению Высшей Воли, к принятию на себя ярма Небес.  

А в особенности поразит размышляющего тот факт, что Свет Бесконечный, благо-

31  Слова из субботнего благословения «Создающий свет» (первое благословение перед молитвой 
«Шма»).

32  Слова из окончания благословения «Барух шэ-амар» («Благословен Тот, по слову которого возник 
мир»).

33  Тегилим, 148:13. Это также читается в «Псукей де-зимра» (часть утренней молитвы) (прим. пер.).
34  Тегилим, 18:12.
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ס ְוִנְקָלט ֵהיֵטב  ַהְרֵחב יֹוֵתר, ְוִנְתּפָ ַהִהְתּבֹוְננּות ִהיא ּבְ ֶ ל ְלַגְמֵרי, ְוָכל ַמה ּשׁ ּטֵ ְתּבַ ּמִ ֵאת ׁשֶ ֶיֶתר ׂשְ ּבְ
ִלּבֹו ֶלֱאֹהב ֵאיֶזה  ֵעל ּבְ ּלֹא ִיְתּפַ ָעְלָמאיב, ׁשֶ י ּדְ ִמּלֵ ּדֹות יֹוֵתר, ּוְכמֹו ּבְ ֲעלּות ַהּמִ בֹוא ִהְתּפַ ֹמחֹו, ּתָ ּבְ
ת טּובֹו ּוַמֲעָלתֹו  ֲעֹמד ַעל ֲאִמּתַ ּיַ ָגה ֵאיְך ּוָמה הּוא, ַעד ׁשֶ טֹוב ַהַהּשָׂ ר ִיְתּבֹוֵנן ּבְ ֲאׁשֶ י ִאם ּכַ ַבר ָמה ּכִ ּדְ
ַבר ָמה  ִיְרָאה ִמּדְ ָבר ַההּוא ֶלֱאֹהב אֹותֹו, ְוֵכן ּבְ ְך ַאַחר ַהּדָ ֵעל ִלּבֹו ְוֻיְמׁשַ ַעת, ָאז ִיְתּפַ ַהֲעָמַקת ַהּדַ ּבְ
ֲהֵרי ָיכֹול ִלְהיֹות  לּום, ׁשֶ ֵעל ּכְ ָגה ַוֲהָבָנה טֹוָבה, ְוִאם ָלאו ֹלא ִיְתּפַ ַהּשָׂ ְתּבֹוֵנן ּבֹו ּבְ ּיִ ׁשֶ א ּכְ ֵאינֹו ֶאּלָ
ים ִלּבֹו ְוַדְעּתֹו ְלִהְתּבֹוֵנן ּבֹו  ֵעל ַלֲחֹמד אֹותֹו ִאם ֹלא ָיׂשִ ֲעֹמד ָאָדם ֵאֶצל אֹוָצר ֶנְחָמד ְוֹלא ִיְתּפַ ּיַ ׁשֶ
יק  ּזִ ָבר ַהּמַ ר ּוֶמֶלְך אֹו ִמּדָ מֹו ֵמרֹוְממּות ׂשַ ִיְרָאה ּכְ ֵעל ּבְ ָלל, ְוֵכן ֹלא ִיְתּפַ ֵאיכּות ּוַמהּות טּובֹו ּכְ ּבְ
ְוִיְרָאה  ַאֲהָבה  ּבְ ב  ַהּלֵ ֲעלּות  ִהְתּפַ ּבְ ֵכן  ּוְכמֹו  ּבֹו,  ׁשֶ ָהָרָעה  ּבְ אֹו  דֹוָלה  ַהּגְ ֵאיכּות  ּבָ ִיְתּבֹוֵנן  ֹלא  ִאם 
ָעְלָמא ֲהַגם  י ּדְ ְבִמּלֵ ָעְלָמא, ּדִ י ּדְ ִמּלֵ ְוָקא יֹוֵתר ִמּבְ ה ּדַ ִהְתּבֹוְננּות ּוִביִגיָעה ַרּבָ לּוי ּבְ ּתָ ֶלֱאֹלקּות, ׁשֶ
ד  ָבר טֹוב ּומֹוִעיל ִמּיָ א ַעל ֵאיֶזה ּדָ ּבָ ְכׁשֶ יָלא, ּדִ א ִמּמֵ ָבר ֲאָבל ּבָ ִטיב ַהּדָ ן ְלִהְתּבֹוֵנן ּבְ ם ּכֵ ְצָרְך ּגַ ּנִ ׁשֶ
ב  ּלֵ ּבַ ֵעל  ְתּפַ ּיִ ׁשֶ ִלּבֹו,  ּבְ ֲעלּות  ַהִהְתּפַ ד  ִמּיָ ְונֹוֵגַע  ֹמחֹו  ּבְ ֵעל  ּוִמְתּפַ ֶזה  ּבָ ְלַהְרֵהר  ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ּבְ עֹוֶלה 
ָבה,  ֲחׁשָ ּמַ נאּוי ּבַ ָבר ָהָרע ְוׂשָ ֵהר ִמּדָ ֵדל ּוְלִהּזָ ָבר ַההּוא, אֹו ַהֵהֶפְך – ְלִהּבָ ׁשּוָקה ַלּדָ י ֵאׁש ַהּתְ ּפֵ ִרׁשְ ּבְ
ְבּתֹו ּוֹמחֹו ְלַהְרֵהר  ַמֲחׁשַ ָבר ַהּטֹוב ֵאינֹו עֹוֶלה ּבְ ּדָ ׁש ּבַ ֵאין לֹו ֶהְרּגֵ ַעת ׁשֶ ׁשֹוֶטה ַוֲחַסר ּדַ ִאם ֹלא ּבְ
ֶזה  ֵעל ּבָ ָעְלָמא ֲהֵרי הּוא ִמְתּפַ י ּדְ ִמּלֵ י ּבְ י ָהֹרב ָאנּו רֹוִאים ּכִ ִלּבֹו, ַאְך ַעל ּפִ ֵעל ּבְ ֶזה, ְוַגם ֵאינֹו ִמְתּפַ ּבָ
ה  ִחּלָ ֲעבֹוַדת ֲהָוָי' ָצִריְך ְיִגיָעה ּתְ ב, ָאְמָנם ּבַ ֲעלּות ַהּלֵ ד ַהִהְתּפַ ֲעלּות ַהּמַֹח ּפֹוֵעל ִמּיָ ֹמחֹו, ְוִהְתּפַ ּבְ
ֱאֹלקּות  ָגה ּבֶ ַהַהּשָׂ ֲעלּות ַהּמַֹח, ְוהּוא ׁשֶ ֵעל ִלּבֹו ֵמִהְתּפַ ְתּפַ ּיִ ה ׁשֶ ְך ְיִגיָעה ַרּבָ ַהִהְתּבֹוְננּות ְוַאַחר ּכָ ּבְ
ֵבאּור  א ּבְ ת ה' ְוִנְפְלאֹוָתיו ּבָ ְגֻדּלַ יג ּבִ ּשִׂ ּמַ ָבר ׁשֶ ַהּדָ ׁשֶ ְוָקא, ְוַהְינּו ּכְ טּות ּדַ ְ ּשׁ ַהְרָחָבה ְוִהְתּפַ ְהֶיה ּבְ ּתִ
ֹמחֹו ַרק  ִאם ֹלא ִיְתּפֹס ּבְ ֶדֶרְך ִקּצּור ְלַבד, ׁשֶ ְרָין ְלֹאֶרְך ְוֹרַחב ְוֹלא ּבְ ָבִרים ַעל ּבֻ ַטַעם ַהּדְ ר ּבְ ּוְבֶהְסּבֵ
ַהְרָחָבה  ּבְ זֹו  ָגה  ַהּשָׂ ּבְ ְעּתֹו  ּדַ ֲעִמיק  ּמַ ׁשֶ ּכְ ַרק  לּום,  ּכְ ֵעל  ִיְתּפַ ֹלא  ָעְלָמא  ּבְ ַהֲעָבָרה  ּבְ ּצּור  ַהּקִ
ֹמחֹו, ּוְכמֹו  ָבר ּבְ ִטיב ַהּדָ ֵעל ּבְ ֹמחֹו ְוִיְתּפַ יג ֶאת ָהִעְנָין ֵהיֵטב ּבְ ּשִׂ ּמַ טּות ּוְבטּוב ַטַעם ַעד ׁשֶ ְ ּשׁ ְוִהְתּפַ
תּוב    "ֵחְך ֹאֶכל ִיְטַעם",  ּכָ מֹו ׁשֶ ֹמַח ּכְ ַטַעם הּוא ּבַ י טֹוב ֲהָוָי'", ְוָידּוַע ּדְ תּוב 0  "ַטֲעמּו ּוְראּו ּכִ ּכָ ׁשֶ
ֱאֹלקּות,  מֹו ֵכן ַהֵחְך ָהרּוָחִני, ּכַֹח ַהָחְכָמה    ִיְטֹעם טּוב ַטַעם ּבֶ ִמי ּכְ ׁשְ ִמי ִיְטֹעם ַטַעם ּגַ ׁשְ ְוַכֵחְך ַהּגַ
ֵאיָנם ֲערֹוְך  ְפָלא ּוְמרֹוָמם ֵמָהעֹוָלמֹות ׁשֶ ּמֻ מֹו ׁשֶ ת אֹור ֵאין סֹוף ּכְ ְגֻדּלַ ר ִיְתּבֹוֵנן ֵהיֵטב ּבִ ֲאׁשֶ ְוהּוא ּכַ
ל ָהעֹוָלם  ּכָ ֵאין טּוב  ׁשֶ ָיִבין טֹוב ָהֱאֹלקּות  יָלא  ִמּמֵ ְלֵיׁש,  ָרא ֶאת ָהעֹוָלם ֵמַאִין  ּבָ ֵאָליו, אֹו ֵאיְך 
ַעת  ַהּדַ ִעְנַין  ׁשֶ ְוָקא,  ּדַ ַעת  ַהּדַ ַהֲעָמַקת  ּבְ ְוַהִהְתּבֹוְננּות ְצִריָכה ִלְהיֹות  ֱאֹלקּות,  ּדֶ ֶנֶגד ַהּטֹוב  ַדאי  ּכְ

0 . תהלים לד, ט.
  . איוב יב, יא.

דיבור  ]מאמר  על  ביאור  במדבר  תורה  לקוטי  ויחי.  פרשת  סוף  אור  תורה  בערכו.  אור  מאורי  ראה   .  
המתחיל[ וספרתם.
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словен Он, по причине своего безмерного величия и превознесенности, присутствует 
внизу так же, как и вверху в буквальном смысле слова. Ведь «нет места свободного 
от Него», и «небо и землю Я наполняю» буквально. И от этого возрастет трепет с 
особой силой, и самоаннулируется человек совершенно. И чем дольше будет об этом 
размышлять, чем лучше это уляжется в его разуме, тем будет сильнее реакция Мидот.

В мирских вещах человек не одаряет сердечным чувством любви какую-либо вещь, 
пока не задумается хорошенько над сутью этой вещи, над тем, какова она. Пока не 
поймет по-настоящему и не вникнет, чем эта вещь хороша и достойна. А когда пой-
мет, тогда реагирует его сердце любовью к той вещи и влечением к ней. И так же со 
страхом: он просыпается, когда человек вдумается и постигнет то, с чем имеет дело. А 
без этого не будет у него чувственной реакции. Бывает, что человек находится рядом с 
замечательными сокровищами, но не желает их, пока не направит на них свой разум, 
не задумается об их ценности. Пока человек не осознает, какая опасность заключена 
в некой вещи (или явлении), не проснется и трепет перед нею (как не будет народ 
трепетать перед властелином, не осознав его величия). 

Аналогично обстоит дело с любовью и трепетом по отношению к Б-жественному: 
они зависят от размышления, причем с приложением колоссальных усилий, больших, 
чем в мирских вещах. В мирских делах размышления о пользе некой вещи приходят 
сами собой. Когда человек сталкивается с хорошим и полезным предметом, сразу же 
восторгается этим предметом его рассудок, и моментально откликается на это сердце, 
являя страстное желание к тому предмету. Бывает наоборот: разум требует держаться 
подальше, избегать дурного предмета, ненавистного на уровне мыслей и чувств. Ис-
ключением будет лишь глупец или безумец, который не ощущает блага, заключенного 
в вещах, и не готов поразмыслить об этом. И также нет у него переживаний сердца. 

В большинстве случаев в мирских делах человек взволнован на уровне разума, а это 
вызывает волнение сердца. Но в служении Б-гу требуется труд, чтобы размышлять, а 
потом величайший труд, чтобы волнение разума вызвало волнение сердца. Для этого 
нужно пространное и обширное размышление, чтобы идея о величии Б-га и Его чудес 
была раскрыта в разъяснениях и анализе, с ясным пониманием смысла, вдоль и вширь, 
а не только кратким образом. Ведь если человек ухватит гранью разума лишь краткие 
формулировки, поверхностно пройдясь по теме, это не вызовет реакции сердца. Но 
когда человек углубит свой разум в это постижение, то будет его рассудок взволнован 
от того, насколько постигнутое явление замечательно. Недаром сказано «вкусите и уви-
дите, как добр Г-сподь» 35, ведь понятие «вкус» относится к мозгу (как написано «не 
нёбо ли отведывает вкус пищи» 36). Как материальное нёбо различает материальный 

35  Тегилим, 34:9.
36  Ийов, 12:11.
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ּדֹות,  ַהּמִ נֹוְלדּו  ָיָדם  ְוַעל  ֶזה  ּבָ ֶזה  לּוִיים  ּתְ ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ָבר  ַהּדָ ְוַהְתָמַדת  ׁש  ְוַהֶהְרּגֵ רּות  ְ ַהִהְתַקּשׁ הּוא 
יׁש ֶאת ַעְצמֹו ְוַחּיּותֹו ְמֹאד ֲאַזי ִמּדֹוָתיו  הּוא ַמְרּגִ ִפי ׁשֶ ּלְ ה, ׁשֶ ָאָדם ְלַמּטָ חּוׁש ּבָ ה ָאנּו רֹוִאים ּבְ ִהּנֵ ּדְ
ַמה  ֲעלּות  ִהְתּפַ ּבְ ֹנא  ְוִלׂשְ ּיֹאַהב  ֶ ּשׁ ַמה  ֲעלּות  ִהְתּפַ ּבְ ֶלֱאֹהב  ֲעלּות  ַהִהְתּפַ ַתְכִלית  ּבְ ֲעלֹות  ִמְתּפַ
ל  ְך, אֹו ַעל ָאָדם ַאֵחר ֲאִפּלּו אֹוֲהבֹו ְוֵרעֹו ֵאין ּכָ ל ּכָ יׁש ֶאת ַעְצמֹו ּכָ ֵאינֹו ַמְרּגִ י ׁשֶ ָנא יֹוֵתר ִמּמִ ׂשְ ּיִ ֶ ּשׁ
מֹו ַעל  ּכְ ִעְנָיָניו  ְך ַעל  ּכָ ל  ּכָ ֵעל  ִיְתּפַ ְוָלֵכן ֹלא  ּנּו  ִמּמֶ ְעּתֹו  ּדַ ק  ּוְמַסּלֵ ִמיד ֶאת זּוָלתֹו  ּתָ יׁש  ַמְרּגִ ְך  ּכָ
ִעְנְיֵני ַעְצמֹו ִאם ִלְפָעִמים  ם ּבְ ּגַ ְעּתֹו ֵמַעְצמּותֹו, ְוָלֵכן ָאנּו רֹוִאים ׁשֶ ק ּדַ ֵאינֹו ְמַסּלֵ ִעְנְיֵני ַעְצמֹו ׁשֶ
ק ָאז  ֻסּלָ ּמְ דֹול ׁשֶ ֵאיֶזה ִעְנָין ּגָ ר ָטרּוד ּבְ ֲאׁשֶ מֹו ּכַ ְך ּכְ ל ּכָ ה ֵמַעְצמּותֹו ּכָ ׁשָ ָעה ַהַהְרּגָ ק ְלִפי ׁשָ ְמַסּלֵ
ְך  ל ּכָ הּוא ֶנֶגד ְרצֹונֹו, ְוֵכן ֹלא ֹיאַהב ּכָ ָבר ׁשֶ ְך ִמּדָ ל ּכָ ֵעל ָאז ּכָ ת ַעְצמּותֹו, ֹלא ִיְתּפַ ׁשַ ֵמִעְנְיֵני ַהְרּגָ
ׁש  ְוַהֶהְרּגֵ ׁש,  ַהֶהְרּגֵ הּוא  ׁשֶ ַעת,  ּדַ ּבַ לּוי  ּתָ ּדֹות  ַהּמִ ֲעלּות  ַהִהְתּפַ ר  ִעּקַ ִנְמָצא  הּוא ְלטֹוָבתֹו,  ׁשֶ ָבר  ּדָ
ַנְפׁשֹו  ָרה  ִנְקׁשְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּוְכמֹו  ֹזאת,  יׁש  ַמְרּגִ הּוא  ֲהֵרי  ֶזה  ּבָ ַנְפׁשֹו  ר  ָ ֻקּשׁ ּמְ ׁשֶ ּכְ רּות,  ְ ִהְתַקּשׁ ּבַ לּוי  ּתָ
לֹות  ּכָ ַהׂשְ ּבְ ר  ָ ְמֻקּשׁ ִאם  י  ּכִ ה,  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלה  ּכַ ִמּיּות  ׁשְ ַהּגַ ת  ְוֶחְמּדַ ֵמַאֲהַבת  יֹוֵתר  דֹול  ּגָ ִעְנָין  ּבְ
יָלא ֵאינֹו רֹוֶצה  ָכל ֵחֶפץ ַנְפׁשֹו, ִמּמֵ ְך ָלֶזה ּבְ ָבר ְוִנְמׁשָ יׁש ִטיב ַהּדָ ֲעמּוקֹות ְוַכּדֹוֶמה, ֲהֵרי הּוא ַמְרּגִ
ַהִהְתּבֹוְננּות ְצִריָכה ִלְהיֹות  ְעּתֹו ֵמֶהם, ּוְכמֹו ֵכן הּוא ּבְ ק ּדַ ֻסּלָ ּמְ ֵני ׁשֶ ים ִמּפְ ִמּיִ ׁשְ ִעְנָיִנים ַהּגַ ְך ּבָ ל ּכָ ּכָ
ַנְפׁשֹו  ּבְ ׁש ָהִעְנָין ָהֱאֹלִקי  ְרּגַ ּיֻ ׁשֶ ַהִהְתּבֹוְננּות ַעד  ּבְ ֹחֶזק  ּבְ ְעּתֹו  ּדַ ְתַקע  ּיִ ׁשֶ ַעת, ְוהּוא  ַהֲעָמַקת ַהּדַ ּבְ
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вкус, так духовное нёбо - одна из душевных сил разума, называемая Хохма 37 - раз-
личает сладостный вкус Б-жественного. Это происходит, когда размышляет человек о 
величии Света Бесконечного, о том, как он несоизмерим с мирами, которые не идут с 
Ним ни в какое сравнение. Или о том, как Б-г сотворил мир путем «нечто из ничего». 
Тогда поймет человек, насколько Б-жественность является благом, и что прочие блага 
всего мира не стоят блага Б-жественного. И размышлять человек должен обязательно 
глубоко, вникая во все разумом – это называется углубление Даат 38. Суть качества 
Даат – это сосредоточенность, привязанность, ощущение и постоянство. Эти аспекты 
связаны друг с другом, и посредством их рождаются эмоции. 

Для материального человека он сам и его жизнь очень сильно ощущаемы чувствами: 
он бурно переживает любовь к тому, что он любит, и так же бурно ненавидит нена-
вистное ему. Так же это в отношении к другому человеку: даже близкий друг не посто-
янно ощутим душой материального человека. Собственные дела волнуют значительно 
сильнее, и человек забывает о других людях. Но о себе самом он обычно не забывает. 
Если случается, что человек занят каким-либо важным делом с таким увлечением, что 
отвлекается от ощущения себя, тогда не столь сильна будет неприязнь к вещи, которая 
против его желания, и так же не будет столь сильно ощущаться любовь к тому, что 
для него хорошо. 

Получается, что волнение чувств, главным образом, зависит от Даат, а Даат – это 
способность ощущать, которая зависит от привязанности. Когда привязывается душой 
человек к чему-либо, тогда он это ощущает. Например, когда привяжется душа челове-
ка не к вожделению материальных благ, подобным еде и питью, но к более значимым 
предметам, как глубокие интеллектуальные идеи, тогда он ощущает насколько хоро-
ши эти предметы, тянется к ним всей душой. Как следствие не так уж желанна для 
него теперь материальность, поскольку он отвлекся от нее, удалил он свое сознание 
из данной сферы. При размышлениях о Б-жественных аспектах требуется глубокая со-
средоточенность Даат, концентрация мыслей на некоем Б-жественном аспекте – пока 
не станет этот Б-жественный аспект ощутим должным образом в его душе. Бывает, 
что размышляющий человек понимает некий вопрос, но если все это остается чем-то 
внешним по отношению к нему самому, если его самого это не касается, то не рожда-
ются ни любовь, ни трепет, но лишь пустые мечтания 39. Но благодаря качеству Даат 
и привязанности Б-жественный аспект становится ощутимым в душе человека, и тот 
не отвлекает свое сознание, и тогда он сможет испытать истинные чувства любви и 
трепета, соответствующие тем размышлениям, которые он проделал. 

37  См. Меорей ор, статья «Хохма». См. также Тора ор, конец гл. Вайехи; Ликутей Тора, гл. Бемидбар, 
разъяснение на маамар, начинающийся словами «И посчитайте».

38  Даат («осознавание», «сосредоточенность») – это третья из душевных интеллектуальных сил, после 
Хохмы и Бины. См. Тания, гл. 3 (прим. пер.).

39  См. Тания, гл. 3 (прим. пер.).
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ְתּבֹוֵנן ּבֹו, ַאְך הּוא חּוץ ָלַעְצמּות ְוֵאינֹו  ּמִ ְוָיִבין ָהִעְנָין ׁשֶ ְתּבֹוֵנן  ּיִ ׁשֶ ַאף  י ָיכֹול ִלְהיֹות ׁשֶ ּכִ ֵהיֵטב, 
ַעת  ְוא, ְוַעל ְיֵדי ַהּדַ ְמיֹונֹות ׁשָ י ִאם ּדִ ַאֲהָבה ְוִיְרָאה ּכִ ה ׁשּום הֹוָלָדה ּבְ נֹוֵגַע לֹו, ְוֹלא ִיְהֶיה לֹו ִמּזֶ
ַאֲהָבה  ֵעל ּבְ ּנּו, ָאז ִיְתּפַ ְעּתֹו ִמּמֶ ַנְפׁשֹו ֵהיֵטב ְוֵאינֹו ֵמִסיַח ּדַ ׁש ָהִעְנָין ָהֱאֹלִקי ּבְ ְרּגָ ּנִ רּות ׁשֶ ְ ְוַהִהְתַקּשׁ

ְתּבֹוֵנן. ּמִ ִפי ַהִהְתּבֹוְננּות ׁשֶ ית ּכְ ְוִיְרָאה ֲאִמּתִ
ְתּבֹוֵנן  ּמִ ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ ֶלְך.  ַהּמֶ ת  ּוְגֻדּלַ ֶהָחָכם  ַמֲעַלת  ַהְפָלַאת  ּבְ ֵמָהִרחּוק  ָאה  ּבָ ִיְרָאה  ּדְ ְיָבֵאר  ִקּצּור. 
מֹו ִנְבְראּו עֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים,  ל ׁשְ ַרק ֵמהֹודֹו ׁשֶ ת אֹור ֵאין סֹוף, ּדְ ֻדּלַ ַהְפָלַאת ּגְ ּבְ
ּתֹוָרה  ם  ְלַקּיֵ ְרָאה  ַהּיִ ל  ְגּדַ ּתִ  – ְלַמְעָלה  מֹו  ּכְ ה  ְלַמּטָ ְוִנְמָצא  ַעְצמּותֹו,  ת  ַ ְקֻדּשׁ ּכִ מֹו  ׁשְ ת  ַ ּוְקֻדּשׁ
יר ֶהְפֵרׁש  ה ּוַמְרִחיָבָתּה, ְוַיְסּבִ ּדָ ֶלת ֶאת ַהּמִ ַמִים. ַהִהְתּבֹוְננּות ַמְגּדֶ ַלת ֹעל ַמְלכּות ׁשָ ַקּבָ ּוִמְצוֹות ּבְ
ַעת  ַהּדַ ֹמַח  ּבְ לּוי  ּתָ ר  ָהִעּקָ ְוׁשֶ איג,  ַמּיָ ׁשְ ּדִ י  ִמּלֵ ּבְ ּדֹות  ַהּמִ ֶדת  ְלֻהּלֶ ָעְלָמא  ּדְ י  ִמּלֵ ּבְ ּדֹות  ַהּמִ ֶדת  ֻהּלֶ

רּות ָהֶרֶגׁש ְוַהְתָמָדה. ְ הּוא ִהְתַקּשׁ ׁשֶ
ְוָקא, ְוַעל  ַגת ַהּמִֹחין ְוַהִהְתּבֹוְננּות ּדַ ב הּוא ַעל ְיֵדי ַהּשָׂ ּלֵ ּדֹות ַאֲהָבה ְוִיְרָאה ּבַ ֹהָלַדת ַהּמִ ד( ְוֶזהּו ּדְ
ּזַֹהר   , ּוְכמֹו  ֹבָאר ּבַ ּמְ מֹו ׁשֶ יתיד ּכְ ָכִליל ׁשִ ּדֹות ַמְפֵתָחא ּדְ ִניִמּיּות ַהּמִ הּוא ּפְ ַעת ׁשֶ ְיֵדי ַהּדַ
ן ַעל ְיֵדי  ם ּכֵ ָאה ּגַ ּבָ אֹונֹו, ׁשֶ ִתְפֶאֶרת ה' ַוֲהַדר ּגְ ב ּבְ ְמַחת ַהּלֵ הּוא ִעְנַין ׂשִ ְפֶאֶרת ׁשֶ ת ַהּתִ ִמּדַ ֵכן הּוא ּבְ
ָלא  ּכָ ּזַֹהר    "ְלִאְסּתַ רּוְך הּוא, ְוִנְקָרא ּבַ ת אֹור ֵאין סֹוף ּבָ ֻדּלַ יָקר ְוִתְפֶאֶרת ּגְ ְוָקא ּבִ ַהִהְתּבֹוְננּות ּדַ
ִחיַנת  ּבְ ֵעיַנִים ֵהם  ּדְ ְוָידּוַע     ֱחֶזיָנה ֵעיֶניָך",  ּתֶ ָיְפיֹו  ּבְ תּוב    "ֶמֶלְך  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  א"טו,  ַמְלּכָ ּדְ יָקָרא  ּבִ
הּוא  ׁשֶ א,  ַמְלּכָ ּדְ יָקָרא  ּבִ ְוִיְתּבֹוֵנן  יל  ּכִ ׂשְ ּיַ ׁשֶ ֵעיֶניָך",  ֱחֶזיָנה  ּתֶ ָיְפיֹו  ּבְ "ֶמֶלְך  ָאַמר  ֶזה  ְוַעל  ָחְכָמה, 

  . חלק ב קעז, ריש עמוד א. וראה לקוטי תורה ואתחנן תוספת ביאור וידעת פרק ג.
  . ראה זוהר חלק ב רמז, ב. ]מאמר דיבור המתחיל[ מים רבים תרל"ו פרק נא.

  . ישעיה לג, יז.
  . עץ חיים שער דרושי נקודות בתחילתו. אגרת הקודש סימן יד.
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Краткое содержание параграфа 
Трепет приходит от ощущения дистанции, от понимания несоизмеримости 

знаний мудреца или величия царя. Когда размышляют о несоизмеримости 
величия Бесконечного, когда понимают, что лишь от славы Имени Его об-
разовались миры верхние и нижние, и святость Имени Его подобна свято-
сти Его сущности, и Он присутствует внизу так же, как и наверху – тогда 
усиливается трепет, [вдохновляющий человека] на исполнение Торы и за-
поведей путем «принятия ярма небес». Размышления взращивают чувство 
и расширяют его. Существует разница между рождением чувств к мирским 
вещам и чувств к вещам небесным. И главное, от чего все зависит, – это 
Даат, представляющий собой сосредоточенность, привязанность, ощущение 
и постоянство. 

-4- 

Итак, рождение любви и трепета происходит через постижение разумом, через раз-
мышления. А Даат, являющийся внутренним наполнением эмоций, – это «ключ, вклю-
чающий в себя шесть», как объясняется в книге Зоѓар 40. И подобно этому дело об-
стоит с Тиферет, эмоциональным качеством, которое в служении Б-гу проявляется как 
радость сердца от великолепия Б-га и Его величия. Это приходит тоже на основе раз-
мышлений о величии Света Бесконечного, благословен Он. Называются такие размыш-
ления в книге Зоѓар «вглядываться в славу Царя», подобно сказанному «Царя в кра-
соте его увидят глаза твои» 41 (известно, что глаза указывают на аспект Хохма). Разум 
человека «увидит» славу Царя, будет размышлять о величии Света Бесконечного, как 
Он оживляет и творит неисчислимые миры, как Он наполняет и окружает все миры, 
и «насколько многочисленны деяния Твои» 42. Творения подразделяются на неживую 
материю, растительный мир, животных и людей, и в этих категориях имеется гро-
мадная масса уровней. Тогда задумается человек и о высших творениях, о небесах и 
всем их воинстве, о котором сказано «насколько велики деяния Твои» 43, о величайших 
творениях, таких как небесные сферы, Солнце, Луна, звезды. Высшие ангелы, - офа-
ним, хайот и срафим – также образовались речением и дыханием Его уст, да будет Он 
благословен. Из множества и величия творений становится очевиднее и величие Света 
Бесконечного, благословен Он, который создает все эти творения. Написано «небеса 
рассказывают о славе Б-га» 44, а Таргум Йонатан объясняет: когда «смотрят на небо, 

40  Ч. 2, 177, начало 2-й страницы. См. Ликутей Тора, гл. Ваэтханан, разъяснение на маамар, начинающийся 
словами «И познал ты», п. 3. «Шесть» – здесь подразумеваются шесть эмоциональных сил, если речь идет 
о человеке, и шесть сфирот, составляющих «Зеир Анпин» («Малый Лик»), если речь идет о высших мирах 
(прим. пер.).

41  Йешаягу, 33:17.
42  Тегилим, 104:24.
43  Тегилим, 92:6. См. Тора ор, гл. Ваэра, второй маамар, начинающийся словами «И говорил и т.д.».
44  Тегилим, 19:2.
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ְכִלית,  ה עֹוָלמֹות ַעד ֵאין ֵקץ ְוַעד ֵאין ּתַ ה ּוְמַהּוֶ ַחּיֶ ּמְ ת אֹור ֵאין סֹוף, ֵאיְך ׁשֶ ְגֻדּלַ ּבִ ַהִהְתּבֹוְננּות 
ְתַהּוּו  ּנִ ְבָרִאים ׁשֶ ִרּבּוי ָהעֹוָלמֹות ְוַהּנִ ְתּבֹוֵנן ּבְ ּיִ ל ָעְלִמין, ּוְכׁשֶ ל ָעְלִמין ְוסֹוֵבב ּכָ א ּכָ הּוא ְמַמּלֵ ְוֵאיְך ׁשֶ
ֶזה ִרּבּוי ָעצּום, ּוִבְפָרט  ׁש ּבָ ּיֵ ר ׁשֶ יָך", ְוֵהם ּדֹוֵמם צֹוֵמַח ַחי ְמַדּבֵ תּוב 7  "ָמה ַרּבּו ַמֲעׂשֶ ּכָ ּוְכמֹו ׁשֶ
יָך  לּו ַמֲעׂשֶ ּדְ ַעל ֶזה ֶנֱאַמר    "ַמה ּגַ ַמִים ְוָכל ְצָבָאם ׁשֶ ָ ֵהם ַהּשׁ ְבָרִאים ָהֶעְליֹוִנים ׁשֶ ּנִ ְתּבֹוֵנן ּבַ ּמִ ׁשֶ ּכְ
ַמְלָאִכים  ֵכן  ּוְכמֹו  ְוַהּכֹוָכִבים,  ְוָיֵרח  ֶמׁש  ְוׁשֶ ים  ּלִ ְלּגַ ַהּגַ ּוְכמֹו  ְבָרִאים,  ַהּנִ דֹוֵלי  ּגְ ֵהם  ׁשֶ ֲהָוָי'", 
ֵמִרּבּוי  ן  ּכֵ ְוִאם  ֵרְך,  ִיְתּבָ יו  ּפִ ְורּוַח  ַמֲאַמר  ּבְ ה  ִנְתַהּוָ ֶזה  ל  ּכָ ׁשֶ ָרִפים,  ּוׂשְ ַחּיֹות  ים  אֹוַפּנִ ָהֶעְליֹוִנים 
תּוב     ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ְבָרִאים,  ַהּנִ ל  ּכָ ה  ַהְמַהּוֶ הּוא  רּוְך  ּבָ סֹוף  ֵאין  אֹור  ת  ֻדּלַ ּגְ יּוַבן  ְבָרִאים  ַהּנִ ת  ּוְגֻדּלַ
ְיָקָרא  ִעין  ּתַ ִמׁשְ ַמָיא  ׁשְ ּבִ ִלין  ּכְ ִמְסּתַ "ּדְ יֹוָנָתן  ַתְרּגּום  ּבְ ּוֵפֵרׁש  ֵא־ל",  בֹוד  ּכְ ִרים  ְמַסּפְ ַמִים  ָ "ַהּשׁ
ה",  ָרא ֵאּלֶ אּו 0  ָמרֹום ֵעיֵניֶכם ּוְראּו ִמי ּבָ ֶרְך "ׂשְ א" הּוא ַעל ּדֶ ַמּיָ ׁשְ ִלין ּבִ ּכְ ִמְסּתַ ה'"טז, ּוֵפרּוׁש "ּדְ ּדַ
ְכָנס  ּנִ ל ְלִגּבֹור ׁשֶ בֹוד ֵא־ל", "ָמׁשָ ִרים ּכְ ַמִים ְמַסּפְ ָ סּוק "ַהּשׁ ים ַעל ּפָ ִהּלִ ִמְדַרׁש ּתְ ֱאַמר ּבְ ּנֶ ּוְכמֹו ׁשֶ
ם  ּה ַאּתֶ ׁש ּבָ הּוא ִמְתּגֹוׁשֵ ַח ֶאָחד, ָאַמר: 'ִמן ַאְבָנאיז ּדְ ּקֵ ם ּפִ בּוָרתֹו, ָהָיה ׁשָ ִדיָנה ְוֵאין יֹוְדִעים ּגְ ַלּמְ
ַמִים ְוָכל ְצָבָאם  ׁשָ ְבָרִאים ּדְ דֹוֵלי ַהּנִ ִמּגְ בֹוד ֵא־ל", ְוַהְינּו ּדְ ִרים ּכְ ַמִים ְמַסּפְ ָ ְך ַהּשׁ בּוָרתֹו', ּכָ יֹוְדִעים ּגְ
ֹעֶמק יֹוֵתר ִעְנַין  בֹוד ֵא־ל. ְויּוַבן    ּבְ ָרא אֹוָתם, ְוֶזהּו ּכְ ּבָ רּוְך הּוא ׁשֶ ת ֵאין סֹוף ּבָ ֻדּלַ ָאנּו יֹוְדִעים ּגְ
ַהְינּו  ׁשֶ א,  ַמְלּכָ ּדְ ְיָקָרא  ִרים  ְמַסּפְ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ לּות  ּכְ ַהִהְסּתַ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ יֹוָנָתן  ַתְרּגום  ּבְ אֹוֵמר  ֶ ּשׁ ַמה 
ַמְעָלה  ּלְ בּול ׁשֶ ַעל ּגְ י ּבַ ְלּתִ ִחיַנת אֹור ֵאין סֹוף ַהּבִ ַמִים ָאנּו יֹוְדִעים ֶאת ּבְ ָ ַמִים ּוְצָבא ַהּשׁ ָ ַהּשׁ ּמֵ ׁשֶ
ר  ִמְסּפָ ה, ַהּמֹוִציא ּבְ ָרא ֵאּלֶ אּו ָמרֹום ֵעיֵניֶכם ּוְראּו ִמי ּבָ ַעל ֶזה ָאַמר "ׂשְ ִחיַנת ָהעֹוָלמֹות, ׁשֶ ִמּבְ
ר ּכַֹח  ה ִנְרֶאה ֲאׁשֶ ָעה, ִמּזֶ ּפָ ַהַהׁשְ ּנּוי ְוֶהְפֵסק ּבְ ּלֹא ֵיׁש ׁשִ ֶ ר", ְוַהְינּו ַמה ּשׁ ְצָבָאם ְוגֹו' ִאיׁש ֹלא ֶנְעּדָ
ל –  הּוא ֻמְגּבָ יָון ׁשֶ ׁש ּבֹו, ּכֵ ֻלּבָ ּמְ ד ַחּיּות ַעְצמֹו ׁשֶ י ִמּצַ ה אֹוָתם, ּכִ בּול ַמְנִהיג ּוְמַחּיֶ ַעל ּגְ י ּבַ ְלּתִ ּבִ
ל  ן ֻמְגּבָ ם ּכֵ ַהַחּיּות ּגַ ֶהְכֵרַח ׁשֶ י ִאם ּבְ ל, ּכִ י ֻמְגּבָ ְלּתִ ּבֹו ּבִ ְהֶיה ַחּיּות ׁשֶ ּיִ ר ׁשֶ ל ִאי ֶאְפׁשָ גּוף ֻמְגּבָ ּבְ ׁשֶ
ֶזה ׁשּום  ֵאין ּבָ ָאנּו רֹוִאים ׁשֶ ֶ ָעה, ּוַמה ּשׁ ּפָ ַהַהׁשְ ּנּוי ּבְ ה, ְוָהָיה ֵאיֶזה ֶהְפֵסק ְוׁשִ ּנֶ ּתַ – ָהָיה ֶנֱחָלׁש ּוִמׁשְ
ל  ִמּכָ ִנְפָסִדים  ֵהם  ׁשֶ ה  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ רּוִאים  ּבְ ּבַ ֲאִפּלּו  ּדַ לֹוַמר  רֹוֶצה  ין,  ּמִ ּבַ ִמין  ַקּיָ ם  ּלָ ּכֻ ֲהֵרי  ׁשֶ ֶהְפֵסק 
ְלַגְמֵרי,  ִנְפָסִדים  ֵאיָנם  ה  ְוָלּמָ ַהֶהְפֵסד  ִרי  ֶאְפׁשָ הּוא  ַוֲהֵרי  ְלַגְמֵרי,  ֶאָחד  ִמין  ִנְפָסד  ֹלא  ָמקֹום 

7 . תהלים קד, כד.
  . שם צב, ו. - ראה תורה אור ]מאמר[ דיבור המתחיל וידבר גו' וארא )השני(. קונטרס יט כסלו ]ספר 

המאמרים[ ה'תשי"א עמ'     ואילך.
  . תהלים יט, ב.
0 . ישעיה מ, כו.

  . ראה גם כן ]מאמרים[ דיבור המתחיל שאו מרום להצמח צדק )הקדמה לספר החקירה שלו(. מים רבים 
תרל"ו פרק ל ואילך.
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говорят о славе Б-га». Смысл этих слов можно толковать как «поднимите глаза ваши 
в высоту (небес) и посмотрите: кто сотворил их?» 45. В Мидраш Теѓилим по поводу 
стиха «небеса рассказывают (о) славе Б-га» сказано: «Это похоже на богатыря, который 
вошел в город, но никто не знаком с его силой. Нашелся там один сообразительный, 
который сказал: «По камню, с которым он справляется, вы можете судить о его силе». 
Так же небеса рассказывают о славе Б-га». Иными словами, по великим творениям, как 
небо и все его воинство, мы можем судить о величии Света Бесконечного, благословен 
Он, который их создал, и это слава Б-га. 

Разберемся глубже в том, что говорится в Таргум Йонатан. Из наблюдения за небом 
и небесным воинством мы познаем аспект Света Бесконечного, не имеющий границ, 
который выше аспекта миров. И об этом сказано «поднимите глаза ваши в высоту 
[небес] и посмотрите: кто сотворил их? Тот, кто выводит воинство их счетом, …никто 
не скроется». Получается, что нет никаких изменений или прерываний в потоке живи-
тельной энергии. Бесконечная и безграничная сила управляет всем и дает жизнь всему. 
Ведь жизненная энергия сама по себе ограничена, так как облекается в ограниченные 
формы ограниченных творений. Эта энергия должна была бы со временем слабеть 
и меняться, и были бы какие-то изменения или прерывания в потоке живительной 
энергии. А мы видим, что нет никаких прерываний, и каждое творение неизменно су-
ществует как вид.  Земные творения хоть и подвержены смерти как индивиды, но все-
таки не исчезают как вид полностью, хоть такая склонность у них имеется. И почему 
же виды не исчезают? Рамбам писал 46, что все, к чему имеет склонность вид, не может 
не осуществиться. Но причина - в действии силы Бесконечного, не имеющей границ.  

Это понятнее на примере неба и высшего воинства. Ведь небо, все небесные сферы 
и высшее воинство существуют неизменно со дня своего сотворения. Так сказано в 
Иерусалимском Талмуде 47 на основе стиха «Вот происхождение неба и земли в день 
сотворения их» 48: они так же крепки, как в тот день, когда были сотворены. А ведь 
они тоже лишь ограниченные творения, состоящие из души и тела, подверженного 
разрушению и т.д. Тем не менее, никто из них не пропал, все они существуют безо 
всякого изменения или прерывания. Сказали наши мудрецы, что «шесть тысяч лет бу-
дет существовать мир, а потом на одну тысячу он будет разрушен» 49, «небеса, как дым, 
рассеются, и земля, как одежда, истлеет» 50, и это значит, что любое возможное изме-
нение произойдет лишь вследствие воли Творца, который может пожелать, чтобы было 
так. Но это не похоже на подверженность разрушению, когда с момента возникновения 

45  Йешаягу, 40:26.
46  «Путеводитель заблудших», ч. 2, гл. 1, вопрос 3.
47  Брахот, 1:1 (немного другими словами). См. также Сефер га-хакира 3-го Любавичского Ребе (Цемах 

Цедека),  в начале (4:1).
48  Берейшит, 2:4.
49  Рош га-шана, 31:1.
50  Йешаягу, 51:6.
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ה ִמּכַֹח  ּזֶ א ׁשֶ ּלֹא ָיבֹוא, ֶאּלָ ר ׁשֶ ִמין ִאי ֶאְפׁשָ ִרי ּבְ ל ָהֶאְפׁשָ ּכָ "ם    ׁשֶ ַתב ָהַרְמּבַ ּכָ ֶ ּוִבְפָרט ְלִפי ַמה ּשׁ
ְוָכל  ַמִים  ָ ַהּשׁ ׁשֶ ַמְעָלה,  ּוְצָבא  ַמִים  ָ ֵמַהּשׁ ֶזה  מּוָבן  ְויֹוֵתר  ְוָקא,  ּדַ בּול  ּגְ ַעל  ּבַ י  ְלּתִ ַהּבִ סֹוף  ָהֵאין 
ה  סּוק "ֵאּלֶ ְלִמי    ַעל ּפָ ירּוׁשַ ָאְמרּו ּבִ ׁש, ּוְכמֹו ׁשֶ ְרָאם ַמּמָ יֹום ִהּבָ ים ּוְצָבא ַמְעָלה ֲהֵרי ֵהם ּכְ ּלִ ְלּגַ ַהּגַ
ן ִנְבָרִאים  ם ּכֵ ְרָאם, ַוֲהֵרי ֵהם ּגַ יֹום ִהּבָ ֵהם ֲחָזִקים ּכְ ְרָאם", ׁשֶ יֹום ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ָ תֹוְלדֹות ַהּשׁ
ִלי  ר ּבְ ל ָמקֹום ִאיׁש ֵמֶהם ֹלא ֶנְעּדָ ִרי ַהֶהְפֵסד כּו', ּוִמּכָ ל ְוֶאְפׁשָ ִבים ִמּגּוף ְוֶנֶפׁש ֻמְגּבָ ִלים ּוֻמְרּכָ ֻמְגּבָ
ֲחרּוב"יח,  ְוַחד  ָעְלָמא  ָהֵוי  ִנין  ׁשְ ַאְלֵפי  ית  "ׁשִ ַרַז"ל     ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ּוַמה  ָלל.  ּכְ ְוֶהְפֵסק  ּנּוי  ׁשִ ׁשּום 
ד ְרצֹון  ה ֶזה ַרק ִמּצַ ל סֹוף ֻיְפְסדּו, ִהּנֵ ּסֹוף ּכָ ְבֶלה", ֲהֵרי ׁשֶ ֶגד ּתִ ּבֶ ן ִנְמָלחּו ְוָהָאֶרץ ּכַ ָעׁשָ ַמִים    ּכֶ "ׁשָ
ַתב  ּכָ ֵסד, ּוְכמֹו ׁשֶ ית ֲהָוָיתֹו ַמְתִחיל ְלִהּפָ ֵראׁשִ ּמֵ ִעְנַין ַהֶהְפֵסדּות ׁשֶ י ֵאין ֶזה ּכְ ְך, ּכִ ְהֶיה ּכָ ּיִ ַהּבֹוֵרא ׁשֶ
ַמִים  ִמיד ּבֹו, ֲאָבל ׁשָ ַהֶהְפֵסדּות ִהיא ּתָ ׁש, ְוַהְינּו ׁשֶ ְלדֹו ַמְתִחיל ְלִהְתַיּבֵ ינֹוק ִמּיֹום ִהּוָ ַהּתִ ְחֵיי    ׁשֶ ַהּבַ
ֻיְפְסדּו  ָלבֹוא  ֶלָעִתיד  ִאם  י  ּכִ ָלל  ּכְ ֶהְפֵסדּות  ׁשּום  ֶהם  ּבָ ְוֵאין  ְרָאם  ִהּבָ יֹום  ּכְ ֲחָזִקים  ֵהם  ׁשֶ ָוָאֶרץ 
ְהֶיה  ּיִ ּוְכׁשֶ ָמם,  ַקּיְ ּמְ ד ְרצֹון ַהּבֹוֵרא ׁשֶ י ִאם ִמּצַ ּכִ ִעְנַין ַהֶהְפֵסדּות,  ּכְ ָיֵמינּו ָאֵמן, ֵאין ֶזה  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ
י  ּוִבְלּתִ ה  ּנֶ ְמׁשֻ י  ְלּתִ ּבִ ִקּיּום  ו הּוא  ַעְכׁשָ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ּיּום  ַהּקִ ן  ּכֵ ְוִאם  יָלא,  ִמּמֵ ֻיְפְסדּו  ְפְסדּו  ּיֻ ׁשֶ ָהָרצֹון 
ְועֹוד  ִמיד.  ּתָ אֹוָתם  ם  ּוְמַקּיֵ ה  ַחּיֶ ּמְ ׁשֶ בּול  ּגְ ַעל  ּבַ י  ְלּתִ ַהּבִ ּכַֹח  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵהיֵטב  ִנְרֶאה  ן  ּכֵ ִאם  ִנְפָסק, 
ה ֵמֲחֵברֹו, ְוַאף  ּנֶ ל ֶאָחד ֵיׁש לֹו ִהּלּוְך ְמֻיָחד ּוְמׁשֻ ים, ּכָ י ֵהם ּגּוִפים ַרּבִ ים, ִאם ּכִ ּלִ ְלּגַ ה ַהּגַ ֹזאת 7 , ִהּנֵ
ְיָלה ְוֹקר ְוֹחם ַקִיץ ְוֹחֶרף ֶזַרע ְוָקִציר כּו',  ִנים ְלֵסֶדר ֶאָחד ִלְהיֹות ֵעת ַהּיֹום ְוַהּלַ ם ְמֻכּוָ ּלָ י ֵכן ּכֻ ַעל ּפִ
ל  ּכָ תֹוְך  ּבְ ׁשֶ ְוַהּכַֹח  ֶפׁש  ַהּנֶ ֵאינֹו  ְרֲחָך  ּכָ ַעל  ֹזאת,  ּכָ ְלַהְנָהָגה  ּוַמְכִריָחם  ָרם  ְ ַהְמַקּשׁ ִמי הּוא  ן  ּכֵ ִאם 
ל ֶזה, ְוֹלא  ְלּגַ נּוַעת ּגַ ר לֹו ַרק ְלַהְנִהיג ּתְ ל ְוָכל ּכֹוָכב ִאי ֶאְפׁשָ ְלּגַ ל ּגַ תֹוְך ּכָ ּבְ ֶפׁש ׁשֶ ַהּכַֹח ְוַהּנֶ ל, ׁשֶ ְלּגַ ּגַ
ל  ֹמר ּכָ ׁשְ ּיִ ָטר ׁשֶ ׁשְ ֶדר ְוַהּמִ ל זּוָלתֹו, ְוֹלא ַעל ְיֵדי ֶזה ִיְהֶיה ַהּסֵ ְלּגַ ר ַעל ְיֵדי ֶזה ִעם ּגַ ר ְוִיְתַחּבֵ ֵ ְתַקּשׁ ּיִ ׁשֶ
ם  ּלָ עֹוָלם ְוִיְפֲעלּו ּכֻ ִמיד ּבָ ֶדר ּתָ ָמר ַהּסֵ ְהֶיה ִנׁשְ ּיִ ֶאָחד ִסּבּובֹו ְוִיְהֶיה ׁשֹוֵקד ַעל ְמקֹומֹו ַהְמֻיָחד לֹו ׁשֶ
ל ַהּיֹוִמי"  ְלּגַ ְקָרא "ּגַ ל ָהֶעְליֹון ַהּנִ ְלּגַ ָרם ּוְמַיְחָדם הּוא ַהּגַ ַהּקֹוׁשְ ִמיִדית. ְוֵאין לֹוַמר ׁשֶ ה ַאַחת ּתְ ֻעּלָ ּפְ

  . מורה נבוכים חלק ב פרק א עיון שלישי.
  . ברכות פרק א, הלכה א )בשינוי לשון(. וראה גם כן ספר החקירה להצמח צדק, בתחילתו )ד, א(.

  . ראש השנה לא, א.
  . ישעיה נא, ו.

  . ראה בחיי לבראשית א, כח.
7 . ראה באריכות ספר החקירה להצמח צדק חלק א פרק ט ואילך.

א.בהתכופפות והתהפכות )שתי דרגות בשינוי הנפש הבהמית(. ב.גנב - על פי המחתרת, קורא בתפילה 
לקדוש ברוך הוא )שיצליח בגניבתו(.

ג.אבא ואמא )חכמה ובינה( נכללו בשפע היורד דרך המזלות, אבל זעיר אנפין )ששת המדות( אחוז ותלוי 
)מקבלים השפע( בעתיק יומין )שהוא למעלה מהשפע היורד דרך המזלות(.
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творение начинает разрушаться. Как объясняет Рабейну Бахье в своем комментарии на 
Тору 51, младенец со дня своего рождения начинает усыхать (т.е. стареть – прим. пер.), 
а значит, процесс разрушения происходит постоянно. А небо и земля крепки как в 
тот день, когда они были сотворены, и если в будущем они разрушатся, это не будет 
результат процесса их собственного разрушения. Это будет по воле Творца, который 
дает им существование. Когда Он пожелает, чтобы они были разрушены, разрушатся 
они сами собой. Получается, их существование является вещью неизменной и непре-
рывной, потому что есть безграничная сила, которая оживляет их и поддерживает. 

И еще одно: небесные сферы являют собой множество тел, каждое из которых дви-
жется по-своему, но несмотря на это, все они движутся в согласии с единым порядком: 
чтобы вовремя был день, вовремя была ночь, вовремя приходили холод и тепло, лето 
и зима, посевы и жатва т.д. Кто же их связывает друг с другом и вынуждает так себя 
вести? Мы вынуждены признать, что это не душа, которую несет в себе отдельная 
небесная сфера. Сила души способна направлять движение лишь этой одной небесной 
сферы или звезды. Не свяжется эта сила и не соединится с иной небесной сферой. Бла-
годаря чему-то иному достигается порядок и постоянный режим, при котором каждая 
сфера «знает» свой ритм вращения и выполняет выделенную ей функцию. Может, это 
«объединяющей инстанцией» является самая высшая из небесных сфер, называемая 
гальгал ѓа-йоми («суточная сфера»), а все остальные сферы прикреплены к ней и по-
этому они едины? Нет, если бы было так, то было бы логично утверждать, что душа 
этой сферы является вращает и всех остальных, подчиняет единому намерению. Пусть 
все сферы вращаются посредством этой суточной сферы, но при этом они не приле-
плены к ней, не составляют вместе единства (органы тела человека, например, при-
леплены к нему и являются лишь частями единого организма). Каждая небесная сфера 
– это отдельное самостоятельное тело. Они отдельны друг от друга в своем вращении, 
как пишет об этом Рамбам в Законах основ Торы (гл. 3, ѓалаха 2): «Часть небесных 
сфер вращаются с запада на восток, а часть – с востока на запад». И в книге Нехмад 
ве-наим, (врата первые, п. 1), говорится о движении семи планет, каждая из которых 

51  В комментарии к Берейшит, 1:28.
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ָבם  ה הּוא ַהְמַסּבְ ל ַהּזֶ ְלּגַ ֶפׁש ַהּגַ ּנֶ ֶכל ֵלאֹמר ׁשֶ ּשֵׂ ן ָהָיה ָמקֹום ּבַ ים ְקבּוִעים ּבֹו, ְוִאם ּכֵ ּלִ ְלּגַ ל ַהּגַ ּכָ ׁשֶ
ל  ּכָ ׁשֶ ָבר  ַהּדָ ִלְהיֹות ֱאֶמת  ּדְ ן,  ּכֵ ר לֹוַמר  ֱאֶמת ִאי ֶאְפׁשָ ּבֶ ָנה ַאַחת, ֲאָבל  ּוָ ּכַ ִאיׁש ֶאָחד ַעל  ּכְ ם  ּלָ ּכֻ
ֶאְבֵרי  מֹו  ּכְ ּבֹו  ּוְדבּוִקים  ֲאדּוִקים  ֵאיָנם  ָמקֹום  ל  ִמּכָ ַהּיֹוִמי,  ל  ְלּגַ ַהּגַ ְיֵדי  ַעל  סֹוְבִבים  ים  ּלִ ְלּגַ ַהּגַ
ל ֶאָחד ְוֶאָחד  ָהֵאָבִרים ּכָ ם ַיַחד ֵהם ּגּוף ֶאָחד, ֹלא ׁשֶ בּוִקים ּבֹו ְוֻכּלָ ם ּדְ ּלָ ָהֵאָבִרים ּכֻ ָאָדם ׁשֶ ָהָאָדם ּבָ
ל ֶאָחד  י ִאם ּכָ ן ּכִ ים ֵאינֹו ּכֵ ּלִ ְלּגַ ָאר, ֲאָבל ּגַ ְ ּנּו ְוָדבּוק ִעם ַהּשׁ י ִאם ַרק ֵחֶלק ִמּמֶ ְפֵני ַעְצמֹו, ּכִ ּגּוף ּבִ
ַתב  ּכָ ִסּבּוָבם, ּוְכמֹו ׁשֶ ה ּבְ ִקים ֶזה ִמּזֶ ים ְמֻחּלָ ּלִ ְלּגַ ַהּגַ ֶ ְפֵני ַעְצמֹו, ְוָהְרָאָיה ַעל ֶזה ַמה ּשׁ ְוֶאָחד ּגּוף ּבִ
ֲעָרב ְלִמְזָרח,  ים סֹוְבִבים ִמּמַ ּלִ ְלּגַ ֶרק ג ֵמִהְלכֹות ְיסֹוֵדי ַהּתֹוָרה ֲהָלָכה ב ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: "ּגַ "ם ּפֶ ַהַרְמּבַ
ָראּו  ַער א ִסיָמן ט ׁשֶ אן ְלׁשֹונֹו, ּוְבֵסֶפר ֶנְחָמד ְוָנִעים ׁשַ ְזָרח ְלַמֲעָרב", ַעד ּכָ ּוֵמֵהם סֹוְבִבים ִמּמִ
ּדֹוֶמה  ֵאינֹו  ׁשֶ ַמֲהָלְך  ַעְצמֹו,  ְפֵני  ּבִ ּוֻמְחָלט  ָידּוַע  ַמֲהָלְך  ֵמֶהם  ֶאָחד  ָכל  ּבְ ֶלֶכת  ּכֹוְכֵבי  ְבָעה  ִ ַהּשׁ ּבְ
ְך  ְך ּוְקָצתֹו ּכָ ן ֵאיְך ְיסֹוֵבב ְקָצתֹו ּכָ ִאם ּכֵ ם ּגּוף ֶאָחד, ּדְ ּלָ ְהיּו ּכֻ ּיִ ר ׁשֶ ן ִאי ֶאְפׁשָ ְלַמֲהַלְך ֲחֵברֹו, ְוִאם ּכֵ
ְזָרח ְלַמֲעָרב  ב ִמּמִ ל ַהּיֹוִמי ְמַסּבֵ ְלּגַ ֲעָרב ְלִמְזָרח, ְוַהּגַ ְזָרח ְלַמֲעָרב ְוֶזה ִמּמַ ה ֶזה ִמּמִ ּוְבֵהֶפְך ֶזה ִמּזֶ
י  ּתֵ ׁשְ ֶאָחד  ְלגּוף  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ְלִמְזָרח,  ֲעָרב  ִמּמַ ַעְצָמם  ִסּבּוב  ִבים  ְמַסּבְ ם  ֻרּבָ ים  ּלִ ְלּגַ ַהּגַ ָאר  ּוׁשְ
ֶאָחד  ּכַֹח  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּוְבֶהְכֵרַח לֹוַמר  ה,  ִמּזֶ ֶזה  ִלים  ֻמְבּדָ ּגּוִפים  ֵהם  ׁשֶ ֶהְכֵרַח  ּבְ א  ֶאּלָ ּיֹות,  ָהְפּכִ נּועֹות  ּתְ

ָנה ַאַחת. ָרם ַיַחד ְלַכּוָ ָרם ּוְמַחּבְ ְ בּול, ְוהּוא ַהְמַקּשׁ ַעל ּגְ י ּבַ ְלּתִ ם ְוהּוא ּבִ ּלָ ֶעְליֹון ִמּכֻ
ה  ה ּוְמַחּיֶ ַהּוֶ ּמְ ת ה' ׁשֶ ֻדּלַ ּגְ ְפֶאֶרת, ְוהּוא  ת ַהּתִ ָגה ְוַהִהְתּבֹוְננּות ַהְמֻיָחָדה ְלִמּדַ ְיֹבָאר ַהַהּשָׂ ִקּצּור. 
ָאנּו  ַמִים  ָ ַהּשׁ ָבא  ִמּצְ ֵא־ל",  בֹוד  ּכְ ִרים  ְמַסּפְ ַמִים  ָ "ַהּשׁ עּור,  ׁשִ ֵאין  ַעד  ְוִנְבָרִאים  עֹוָלמֹות 
יר  ִאיׁש, ְוַיְסּבִ ִמין ּבָ ַמִים ַקּיָ ָ ין ּוְצָבא ַהּשׁ ּמִ ִמים ּבַ בּול, ְצָבא ָהָאֶרץ ַקּיָ ִלי ּגְ יֹוְדִעים אֹור ֵאין סֹוף ַהּבְ
ִאי  ִנים ְלֵסֶדר ֶאָחד, ּדְ ם ְמֻכּוָ ּלָ ִקים ּוְלָכל ֶאָחד ֵמֶהם ִהּלּוְך ְמֻיָחד ְוִעם ֶזה ּכֻ ים ּגּוִפים ְמֻחּלָ ּלִ ְלּגַ ַהּגַ ּדְ

בּול. ִלי ּגְ א ִמּכַֹח ֶעְליֹון ַהּבְ ל ַהּיֹוִמי ֶאּלָ ְלּגַ ד ַהּגַ ל ְוֹלא ִמּצַ ְלּגַ ד ֶנֶפׁש ַהּגַ ר ִלְהיֹות ֹלא ִמּצַ ֶאְפׁשָ
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имеет собственную траекторию, не похожую на траекторию другой. А раз так, они не 
могут являть собой единое тело (иначе выходит, что одна часть тела вращается так, 
а другая эдак, противоположно первой части). И суточная сфера вращается с востока 
на запад, а подавляющее большинство остальных небесных сфер совершают свое соб-
ственное вращение с запада на восток. Как может одно тело совершать одновременно 
два противоположных движения? И вынуждены мы прийти к выводу, что они являются 
самостоятельными телами, но есть одна сила, высшая над ними всеми, не имеющая 
границ, которая их связывает и соединяет вместе ради одной цели. 

Краткое содержание параграфа 
Был разъяснен особый путь размышлений, приводящий к раскрытию ка-

чества Тиферет – размышления о величии Б-га, Который создает и миры и 
дает жизнь всем, кто эти миры населяет, и все это совершенно безгранич-
но. В этом смысл слов «небеса рассказывают о славе Б-га». То есть по-
средством небесного воинства мы познаем Свет Бесконечного, не имеющий 
границ. Воинство земное сохраняет неизменное существование как виды, а 
небесное воинство сохраняет свое неизменное существование как индивиды. 
Небесные сферы являются отдельными телами, у каждой – своя траектория 
движения, но вместе с тем их движение подчинено единому порядку. И это 
не объясняется душой самой небесной сферы или влиянием суточной сферы, 
но лишь воздействием высшей силы, не имеющей границ. 
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לזכות
 יצחק בן רבקה

מיכאל בן שרה

רחל בת שרה

דוד בן רחל

בנימין בן רחל

קרן חיה בת רחל

יעל קיילא שרה בת רחל

עדינה רבקה בת רחל

לאורך ימים ושנים טובות

�

Этот маамар вышел в свет
в заслугу 

Ицхака, сына Ривки
Михоэля, сына Сары
Рахели, дочери Сары
Давида, сына Рахель

Биньямина, сына Рахель
Кэрэн-Хаи, дочери Рахель

Яэль-Кэйлы-Сары, дочери Рахель
Адины-Ривки, дочери Рахель

Пусть Всевышний пошлет им 
долгих и счастливых лет жизни!


