СБп

Ликутей сихот по-русски
Беседы Любавического Ребе

Бехукотай
Том 17, беседа 2

Главный редактор проекта: р. Шевах Златопольский
Перевод: р. Дан Златопольский

В заслугу посланников Любавического Ребе

«Источники – из первоисточников»

Бехукотай, том 17, беседа 2

Молеху4) Раши объясняет подобно тому, как он объясняет в
нашей главе (но по отношению
к наказанию): «И обращу лицо
Мое – Мой досуг. Оставлю Я
все дела Свои и займусь им».
Там Раши не добавляет притчи!

«И обращусь Я к вам, и плодовитыми сделаю вас, и увеличу вас, и
установлю Мой завет с вами»1.
Раши
И обращусь Я к вам: Обращусь от
всех дел Моих2, чтобы дать вам вознаграждение. Притча: С чем это
можно сравнить? Царь нанял работников и т.д. как сказано в Торат
коѓаним.

4) Следует понять в самой притче: «Царь нанял работников».
Ведь нанять рабочих может не
только царь (напротив: царь не
занимается подобными вещами, он превознесен над этим),
это может сделать каждый.
Почему же не сказано «подобно человеку, который нанял
рабочих», и который оставляет
все свои дела, чтобы заплатить
самому усердному рабочему?

1.
Следует понять:
1) Чем непонятны слова «Обращусь от всех дел Моих, чтобы
дать вам вознаграждение»?
Почему для их объяснения
требуется притча?
2) С другой стороны: если эти
слова непонятны, то какое понимание добавляет притча?
Ведь в ней содержится не более, чем в самом объяснении!
3) Более того: в предшествующей
главе Ахарей в связи з запретом употребления крови3 (а
также в главе Кдошим в связи
с запретом давать потомство
1
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Толкование основано на созвучии в оригинале
слов панай («Мой Лик») и пнай («Мой досуг»).
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2.
Можно объяснить при помощи
предварительного вопроса. Раши
уже объяснил, что означает «И обращу Лик Свой» - «Обращусь от всех
дел Своих». Почему же в нашей главе Раши вновь повторяет это объяснение ? [Особенно учитывая, что это
обьяснение требуется лишь там, где
сказано «И обращу лицо Свое», что
означает также «досуг Мой». Там
требуется объяснить, что «лицо
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Мое» (панай) означает «досуг Мой»
(пнай). Но в нашей главе сказано «И
обращусь Я к вам». Если Всевышний
обращается к евреям, то понятно
самим собой, что Он оставляет все
остальные дела!].
Можно объяснить так: в теме запрета употребления крови в главе Ахарей (а также в теме запрета передачи потомства Молеху в главе Кдошим) говорится о отдельном человеке. Таким образом понятно, что
Всевышний оставляет все дела, связанные со многими людьми, и занимается отдельной личностью.
Но в нашей главе говорится об обращении ко всему народу Израиля –
«И обращусь Я к вам» - и потому непонятно, что означает «Обращусь от
всех дел Моих, чтобы дать вам вознаграждение»? Разве в число дел
Всевышнего не входит обращение к
евреям и предоставление им вознаграждения?
Потому в нашей главе Раши приводит отдельное объяснение. «И обращусь Я к вам» (хоть и имеется в
виду весь народ Израиля) означает
«Обращусь от всех дел Моих, чтобы
дать вам вознаграждение». На вопрос же можно ответить при помощи притчи: «Царь нанял рабочих и
т.д. как сказано в Торат коѓаним». В
первоисточнике притча продолжает-
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ся так: «Царь нанял много работников и один из работников отличился
особо. Когда пришло время получить плату за работу, царь сказал
ему: Сын мой! Сначала расплачусь с
теми, кто сделал мало; это не займет
много времени. Тебе же уделю особое внимание». Так и в ситуации, на
которую намекает притча: «Евреи
просили у Вездесущего вознаграждение в этом мире, и народы просили у Вездесущего вознаграждения.
Сказал Вездесущий Израилю: Сыны
Мои! Обращусь Я к вам… с вами же
мне следует провести большой расчет».
Из притчи следует: 1) Есть и другие
рабочие, которым положено вознаграждение. Предоставление им вознаграждения также является одним
из дел Всевышнего; 2) Народы являются «многими рабочими», а
евреи являются лишь одним народом, одним работником; 3) Вознаграждение народам является материальным, и дается в этом мире. Евреям же положено духовное вознаграждение в мире грядущем.
Таким образом понятно: 1) Почему о
вознаграждении евреям можно сказать «Обращусь от всех дел Своих» в дела Всевышнего входит и воздаяние вознаграждения множеству
народов. Вознаграждение же евреев
является особым, не подобным
2
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«всем делам Моим», от материального мира следует обратиться к духовному. 2) Понятно, почему притча
рассказывает именно о царе. Лишь
царь может нанять столь великое
количество рабочих.
Но сложно сказать, что Раши подразумевает это объяснение. Ведь в таком случае Раши следовало бы привести в комментарии и продолжение притчи, где сказано, что работников было много, поскольку это является ее основной частью. Раши не
мог бы намекнуть на эту часть притчи словами «и так далее», он не мог
бы ограничиться приведением источника в Торат коѓаним.
Необходимо сказать, что объяснение
содержится именно в тех словах
притчи, которые приводит Раши:
«Чему это подобно? Царю, который
нанял работников» (остальные детали притчи не добавляют ничего нового, и потому Раши лишь намекает
на них словами «и так далее»).
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Следует понять: в главе Берешит
Раши объясняет5, что «плодитесь»
означает «один рождает одного, и
не более», а «размножайтесь» означает «один рождает многих». Почему же в нашей главе «плодовитость»
означает и размножение?
Комментаторы объясняют6,
что
здесь нельзя истолковать подобно
тому как в главе Берешит, поскольку «плодитесь» - это природное явление, в нем нет особого благословения. В нашей же главе говорится о
благословениях Всевышнего евреям,
и потому необходимо сказать, что в
это включено и размножение. Следовательно «и увеличу (умножу)
вас» означает не размножение, а
высокий рост.
Но остается непонятным: в чем особенность благословения «плодитесь
и размножайтесь»? Ведь «один
рождает многих» происходит не
только у евреев, но и у народов мира!

3.

4.

Затем Раши комментирует слова «И
плодовитыми сделаю вас», и объясняет: «Продолжение рода, осуществление "плодитесь и размножайтесь"». Раши объясняет и следующие слова «И увеличу вас»: «Высоким ростом».

Объяснение
Сложность слов «И обращусь Я к
вам» в следующем: если значение
этих слов подобно значению в главах
Ахарей и Кдошим – «Обращусь от
5
6

3
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Беер Ицхак.
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всех дел Моих, чтобы дать вам вознаграждение» - они должны были
быть написаны в начале главы, сразу
за словами «Если законами Моими
будете ходить и заповеди Мои хранить и исполнять их», как предисловие ко всем благословениям, о которых упоминается в главе (или же они
должны были присутствовать в завершении главы, в заключение благословений), подобно порядку, в котором они приводятся в главах Ахарей и Кдошим.
Но Тора пишет эти слова в середине
перечисления благословений и вознаграждения за исполнение Торы и
заповедей. Из этого можно заключить, что «Обращусь Я к вам» в
нашей главе не означает «Обращусь
от всех дел Своих», а означает отдельный вид вознаграждения за исполнение заповедей.
Потому Раши объясняет, что и в
нашей главе также эти слова означают «Обращусь от всех дел Моих,
чтобы дать вам вознаграждение».
Почему же эти слова написаны в середине перечисления благословений, а не как предисловие к ним?
Ответ на это следует из притчи о царе, который нанял работников, как
будет объяснено далее.
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5.
Человек или даже министр нанимает работников, поскольку он не может заставить других людей работать за него.
Но почему же царь должен нанимать работников? Ведь он властвует
над страной, и весь народ обязан
подчиняться его воле!
Из этого следует, что речь не идет о
работе, которую жители обязаны
совершать для царя (или для государства) (эта работа была исполнена
еще до «найма работников»). Речь
идет о работе, которая не является
необходимой. Поэтому для того чтобы она была исполнена, царь должен нанять рабочих, и вознаградить
их за работу.
Так происходит и в ситуации, на которую намекает притча: глава начинается словами «Если законам Моим
будете следовать», что означает, по
словам Раши, «Будете трудиться в
изучении Торы». Речь идет не об
обязательном изучении Торы, а о
приложении особых усилий, больших, чем того требует заповедь. То
же означают и слова «заповеди Мои
хранить»: «Трудиться в изучении Торы ради того, чтобы хранить и исполнять».

4
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Подобное исполнение Торы и заповедей – больше, чем того требует
обязанность – подобно «царю, который нанял работников». Они исполняют работу, которую жители страны
не обязаны исполнять.
Следовательно, за подобный вид
работы им полагается дополнительное и особое вознаграждение.
6.
Это объясняет, почему слова «И обращусь Я к вам» написаны посреди
темы:
«Законам Моими будете следовать»
означает приложение усилий к изучению Торы. Следовательно, в это
включена и обязанность изучения
Торы. Стих пишет об этом прямо в
следующих словах – «И заповеди
Мои будете хранить» (а это включает
в себя все заповеди, в том числе и
изучение Торы). Таким образом, за
«следование законам» евреям полагается два вида вознаграждения: 1)
За само исполнение Торы и заповедей (за исполнение обязанности); 2)
Особое вознаграждение за приложение усилий, за дополнительное
усилие по исполнению Торы и заповедей.
Тора и в самом деле пишет о двух
видах вознаграждения: в начале Тора пишет о вознаграждении за
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обычное исполнение Торы и заповедей, об этом говорят слова «Я дам
ваши дожди в свое время…». Затем
же, после перечисления этого вида
вознаграждений, в середине темы
Тора переходит ко второму виду (за
приложение усилий к изучению Торы) – «И обращусь Я к вам». За служение, сопряженное с приложением
усилий и труда евреям дается более
возвышенное вознаграждение, «Обращусь от всех дел Моих, чтобы
дать вам вознаграждение»:
О первом виде вознаграждения, за
обычное, обязательное исполнение
Торы и заповедей, нельзя сказать
«Обращусь от всех дел Моих, чтобы
дать вам вознаграждение». Подобный вид вознаграждения получают и
народы за исполнение семи заповедей, которые они обязаны соблюдать (и за изучение их законов).
Но народы не могут получить особого вознаграждения за труд и усилия,
приложенные к изучению Торы (что
подобно притче про «царя, нанявшего работников»). Поэтому об этих
благословениях сказано «И обращусь Я к вам - Обращусь от всех дел
Моих, чтобы дать вам вознаграждение».
[Хоть Раши и пишет «Царь, который
нанял работников» - во множественном числе – из чего следует,
5
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что царь нанял и других работников
(не только евреев), а следовательно
и народы могут исполнять особое,
необязательное служение (за которое полагается и обязательное вознаграждение) –
Это потому, что и среди народов
есть благочестивые люди, которые
исполняют больше, чем того требует
обязанность. Но и их служение совершенно не может сравниться с
дополнительным служением евреев,
с приложением усилий к изучению
Торы. Поэтому именно о вознаграждении евреям говорится «Обращусь
от всех дел Моих, чтобы дать вам
вознаграждение» (Всевышний обращается к другому виду вознаграждения, который не походит даже на
«дела», связанные с вознаграждением благочестивых и праведников
народов мира)].
7.
Таким образом, понятен и следующий комментарий Раши: «И плодовитыми сделаю вас - Продолжение
рода, осуществление "плодитесь и
размножайтесь»: речь идет не об
обычном вознаграждении, а об особом и дополнительном («Обращусь
Я к вам»), которое предназначено
лишь для евреев (а не для народов
мира). Потому нельзя сказать, что
«плодовитыми сделаю вас» означает
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«плодитесь», а «умножу вас» означает «размножайтесь», поскольку
подобное благословение относится
и к народам мира. Необходимо сказать, что «плодовитыми сделаю вас»
- это особое благословение, которое
является следствием того, что «обращусь Я к вам».
Потому Раши учит, что «плодовитыми сделаю вас» означает не только
«плодитесь», но и «размножайтесь»
– «один рождает многих». «Плодовитыми сделаю вас» не просто
включает в себя два благословения
«плодитесь и размножайтесь (рождение одним многих), но и более того: сама «плодовитость» происходит
путем «множества», путем размножения:
«Плодовитость» народов означает,
что «один рождает одного», но не
факт, что рождённый также сможет
рожать. Он может быть и бесплодным. Но «плодовитыми сделаю вас»
по отношению к евреям означает,
что как только «один рождает одного» здесь уже присутствует «множество», поскольку у рожденного будет
свое собственное продолжение до
скончания времен. Подобно этому
сказано об Авраѓаме7: «И умножил Я
потомство его, и дал ему (единственного сына) Ицхака». От Ицхака
7
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произошло великое множество, и
потому лишь о нем самом уже сказано «умножил» [и уж тем более к
евреям относится благословение
размножения в прямом смысле –
«один рождает множество» буквально].
«И плодовитыми сделаю вас» включает в себя количественное множество. Следовательно, следующие
слова – «И умножу вас» - относятся к
качественному умножению и увеличению, которое также является
следствием обращения Всевышнего
к евреям. Раши объясняет: «И умножу вас – высоким ростом». Не просто исполнится обещание «И старший будет служить младшему»8, но
более того: Всевышний обратится к
евреям, и потому сам «младший»
увеличится – «умножу (увеличу)
вас». Он станет «великим» - обретет
«высокий рост».
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Необходимо сказать, что в «обращении к вам» выражено нечто более
глубокое, чем «занятость делами».
Это станет понятным при помощи
объяснения внутреннего смысла понятия «дел» Всевышнего: «дело» человека – это его занятость чем-то посторонним, что не является им самим. Занимаясь делом, человек не
является тем, кем он есть сам по себе. «Дело» выражает спуск человека
со ступени собственной сущности.
Подобное можно сказать, как бы, и о
Всевышнем: Всевышний возвышен
над всякими проявлениями, и потому любое проявление и влияние, которые спускаются от Него, называются «делом» - их источником является Б-жественный свет, который
проявляется и спускается на более
низкие ступени.

8.

Это и означают слова «Обращусь от
всех дел Моих, чтобы дать вам вознаграждение».

Но все же остаётся непонятным: из
слов Раши «Обращусь от всех дел
Моих, чтобы дать вам вознаграждение» (а не «остальных дел Моих» и
т.п.) следует, что этот вид вознаграждения не входит в число дел
Всевышнего. Почему же?

Создание миров, обычные вознаграждение и наказание (даже евреям) – это проявления и «дела» Всевышнего (Сущность Всевышнего сокращается, спускается и облачается в
десять качеств).

8
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Но когда служение евреев происходит с приложением усилий к изучению Торы, больше, чем того требует
7
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обязанность – когда исполнение Торы и заповедей не являются «делом», которое совершается лишь явными и внешними силами души, а
исполняются внутренней её частью
(по причине чего человек исполняет
больше, чем обязан) – это проявляет
подобное и свыше, «обращусь Я к
вам». Всевышний обращается к евреям всей своей Сущностью (возвышенной над проявлениями – «обращусь от всех дел Своих»), вплоть до
того, что Израиль и Всевышний становятся едиными.
9.
Еще одна сторона этой темы.
По сути своей, творение является
получателем влияния. Это касается
даже самых высших творений. Даже
самые высшие проявления получают
влияние от еще более возвышенных
ступеней (и потому они не могут, на
самом деле, называться «влияющими»). Истинное влияние, не имеющее отношения к получению, доступно лишь Сущности Всевышнего.
Когда евреи изучают Тору и исполняют заповеди лишь в соответствии
с обязанностью, они являются «получателями»: они получают повеление Всевышнего, и подчиняются
ему. Когда же они прилагают усилия
к изучению Торы больше, чем того
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требует обязанность, они становятся
и «оказывающими влияние», они
прилагают собственные усилия, и
тем самым подобны Творцу. Проявляется источник евреев – Сущность
Всевышнего. Потому и вознаграждение за подобное служение следует
от Сущности Всевышнего – «И обращусь Я к вам - Обращусь от всех дел
Моих, чтобы дать вам вознаграждение».
Поэтому вознаграждение выражается, в первую очередь, в осуществлении благословения «плодитесь и
размножайтесь», что является оказанием влияния. (Помимо того, что
продолжение рода, в общем, является силой безграничности, данной
человеку), когда влияние является
следствием «обращения Всевышнего» - само «плодитесь» происходит
путем «размножайтесь». Даже одно
отдельное рождение имеет продолжение до скончания поколений.
10.
Но следует понять: в продолжение
перечисления благословений, после
слов «И обращусь Я у вам», стих
приводит вознаграждения, связанные с материальным изобилием. Как
же эти благословения связаны с
«обращением» Сущности Всевышнего?
8
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дении. Вознаграждение – это
плата за совершенную работу,
но работник и «царь», нанявший его остаются двумя отдельными личностями.

Объяснение в следующем. Если бы
речь шла о вознаграждении безграничным светом, влиянием и проявлением, которое не может проявиться в низших мирах и потому
должно сократиться и уменьшиться
– возвышенное благословение выражалось бы именно в духовных
проявлениях.

Если бы речь шла о проявлениях, было бы понятно – проявления не могут выразить саму Сущность Всевышнего (они
выражают лишь ее сокращение), и потому не могут оказать влияние и на сущность
души человека, они не становятся едиными с евреем, они
остаются отделенными от него. Но здесь речь идет об обращении Сущности Всевышнего. Почему же это называется
«вознаграждением», которое
выражает разделение между
дающим и получающим?

Но «И обращусь Я к вам» подразумевает не проявления, а Сущность
Всевышнего, которая ничем не ограниченна. Поэтому благословение
выражается именно в материальном, явном изобилии, влияние спускается до материального уровня, без
каких-либо ограничений и сокращений.
11.
И все же, остается не совсем понятным:
1) Со стороны Сущности Всевышнего вознаграждение выражается в материальном изобилии. Но какую значимость
представляет подобное благословение, в то время как посредством обращения Всевышнего еврей становится
единым с Его Сущностью?

12.
Объяснение в следующем. В служении с приложением усилий к Торе,
которое исполняется со стороны
внутренней части души и ее сущности, есть два вида.
1) Человек исполняет заповеди
со стороны своей сущности, но
при этом у него есть цель – он
желает объединиться с Сущностью Всевышнего. Здесь присутствует его собственное же-

2) Раши пишет об обращении
Всевышнего как о вознаграж9
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лание, и, таким образом, выражено нечто отдельное от
Сущности Всевышнего, здесь
есть место желанию человека
объединиться со Всевышним.
2) Человек служит без собственных целей и желаний, он не
проявляет даже желания объединиться со Всевышним (он
хочет лишь исполнить Его волю). Следовательно, в этом нет
ограничений. В подобном виде служения нет ничего, кроме
Сущности Всевышнего.
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ется место для сущности человека, и
потому есть место и его нуждам, в
том числе, и материальным].
Но когда служение является совершенным, когда в нем нет собственных желаний и целей человека – то и
обращение Всевышнего является совершенным. Об этом сказано в завершении благословений: «И поведу
вас с поднятой головой (комемиют
– слово, намекающее на две головы)» - глава Всевышнего и глава евреев становятся едиными, становятся одним целым, Израиль и Царь
наедине.

В соответствии с двумя видами служения есть и два вида «обращения»
Всевышнего.

Из беседы главы Беѓар – Бехукотай
5737 года

При служении первого рода, когда
остается место для сущности самого
человека (которая желает объединиться с Сущностью Всевышнего) –
обращение Всевышнего (объединение еврея со Всевышним посредством приложения усилий к изучению Торы) происходит таким образом, что еврей остается отдельным
от Него, и поэтому подобное обращение называется «вознаграждением».
[Поэтому Тора перечисляет материальные благословения, которые
произойдут благодаря обращению
Всевышнего. В данном случае оста10

