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«Источники – из первоисточников»

1.
О словах стиха1 «Г-сподь, Б-г ваших
отцов, да прибавит к вам против того, сколько вас, тысячекратно и да
благословит Он вас, как говорил Он
вам» Мидраш пишет2: «Сказал ему
народ Израиля: Учитель наш, Моше!
Святой, благословен Он, не дал границ нашим благословениям, а ты говоришь “тысячекратно“? Сказал им:
Благословил я вас своим благословением, а когда Всевышний благословит – благословит, как говорил
Он вам (неограниченным благословением)».
Известен вопрос: если Всевышний
благословляет народ благословением без границ, что же добавляет к
нему благословение Моше «прибавит к вам… тысячекратно»? Ведь это
благословение уже включено в благословение Всевышнего!
Комментаторы отвечают: благословение Всевышнего относится лишь к
тому времени, когда евреи исполняют Тору и заповеди, но благословение Моше не зависит от какихлибо условий.
Это соответствует словам Талмуда3 о
стихе4 «И будет число сынов Израи1
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ля… необъемным и неисчисляемым»: «Здесь, когда евреи исполняют волю Вездесущего; а здесь, когда не исполняют волю Вездесущего». Ограниченное благословение
снисходит, даже когда евреи не исполняют волю Всевышнего. Неограниченное же благословение («неисчислимое») возможно, лишь когда
евреи исполняют волю Всевышнего.
[Другими словами: благословение
Моше относится к этому времени, а
благословение Всевышнего – к грядущему. Это соответствует словам
Мидраша5: «В этом мире им есть
число… но в будущем будут сыны
Израиля подобны песку морскому,
который необъемен и неисчислим»].
Но из слов Мидраша в нашей главе
следует, что различие между благословениями заключается лишь в том,
что одно принадлежит Моше, а другое Всевышнему, оба же относятся к
одному и тому же времени. Даже
при неограниченном благословении
Всевышнего, есть место ограниченному благословению Моше.
Более того: так необходимо объяснить на основе комментария Раши,
который приводит слова Мидраша
без дополнительных объяснений, а
следовательно, таким является и
простой смысл текста.
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Это соответствует и простому смыслу
слов «И будет число сынов Израиля… необъемным и неисчислимым».
Речь идёт не о двух различных временах. У сынов Израиля будет «число» в то самое время, когда сбудется
благословение «необъемным и неисчислимым».
2.
Подобное (благословение Моше не
аннулируется перед благословением
Всевышнего) мы находим и относительно самого благословения «Гсподь… да прибавит к вам…». Мидраш объясняет: «Да прибавит к
вам… - Почему благословил их в
форме “добавки“? Поскольку добавка Всевышнего больше основы».
Непонятно: «добавка» благословения Всевышнего больше основы.
Почему же Тора называет изначальную часть «основой»? Ведь после
«добавки» Всевышнего, эта основа
становится незначительной!
Из этого следует, что хоть «добавка»
и больше «основы», все же основа
не аннулируется, и более того: продолжает считаться основой.
3.
Это станет понятным при помощи
объяснения вышеприведенного высказывания
мудрецов:
«Здесь
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(«необъемным и неисчисляемым»),
когда евреи исполняют волю Вездесущего; а здесь («и будет число»),
когда не исполняют волю Вездесущего».
Как правило, благословение является следствием служения евреев.
Следовательно, и ограниченное благословение «и будет число…» (подобное благословению Моше –
«прибавит к вам тысячекратно») связано со служением сынов Израиля,
но в этом служении недостает совершенства, до такой степени, что
оно считается неисполнением воли
Вездесущего. Это подобно служению
Каина, который принес подношение
Всевышнему, и принес его первым,
Ѓевель же принес подношение лишь
после него. Но Каин принес подношение «из плохого». Подобно тому и
в служении каждого – хоть оно и более возвышенно, чем служение Каина, все же ограниченное служение
не соответствует безграничной воле
Всевышнего.
Мы находим эти два уровня – «число» и «необъемный и неисчисляемый» - и на более высоком уровне:
Алтер Ребе объясняет, что оба они
относятся к совершенному служению. «Число» - это служение исполнением заповедей, которые даны
«числом шестьсот тринадцать», не
больше и не меньше [подобно тому
2
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в каждой заповеди есть определенные меры и границы], это ограниченное служение. А «необъемный и
неисчисляемый» - это служение раскаяния, которое выше всех порядков
и ограничений.
4.
Как упоминалось выше, согласно
простому смыслу в стихе «И будет
число… необъемным и неисчисляемым» говорится не о двух состояниях, а о том же самом положении.
Само число будет неисчисляемым.
Отсюда понятно и относительно
«числа» и «неисчисляемого» в служении Всевышнему: «число» также
связано с отсутствием числа. Заповеди ограничены, и все же посредством низа исполняется воля Всевышнего, которая является безграничной.
[Различие двух видов служения заключается в том, что в заповедях
безграничность не выражается явным образом – на открытом уровне
это служение является ограниченным. Но в служении раскаяния выражено отсутствие числа, в нем открыто проявлена безграничность].
Объяснение в следующем: заповеди
являются волей Всевышнего, и подобно тому, как Он безграничен –
так безгранична и Его воля. Потому
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посредством заповедей снисходит
безграничная воля Всевышнего.
Заповеди ограничены, но это ограничение не является следствием
внешних факторов, ничто не ограничивает Б-жественный свет, спускающийся посредством заповедей. Всевышний будто бы ограничивает сам
Себя – Его безграничная воля снисходит и проявляется, именно когда
человек совершает определенное
ограниченное действие. Более того:
свет сокращается настолько, что может облачиться в это ограниченное
действие, подобно свету, который
облачается в сосуд. Это не является
ограничением извне. Всевышний
ограничивает сам Себя, и потому это
не является истинным ограничением.
[Это ограничение необходимо, поскольку мир является ограниченным, и не может воспринять безграничный Б-жественный свет. При
проявлении безграничного света,
мир аннулируется. Служение же Торы и заповедей связано с сущностью
мира, и потому заповеди обязательно должны быть ограниченными].
Это и означают слова «И будет число… необъемным и неисчисляемым». «Число» заповедей не является истинным ограничением, по3
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скольку посредством их снисходит
«неисчисляемая» безграничность.
5.
Но следует понять: цель заповедей в
том, чтобы снизошел безграничный
Б-жественный свет. Почему же Всевышний сделал так, чтобы это служение было связано с миром, который не может воспринять этот свет?
Почему заповеди должны быть
ограничены, чтобы ограниченный
мир смог воспринять безграничную
волю Всевышнего?
Объяснение в следующем. Заповеди
ограничены не потому, что им необходимо спустится вниз, где присутствует недостаток и ограничение, и
потому необходимо сократить свет,
чтобы мир смог его воспринять. Заповеди ограничены, поскольку истинное достоинство проявляется не
в безграничности самой по себе, а в
соединении границ с безграничностью, оно проявляется, когда само
«число» становится «неисчисляемым». Именно в этом выражается
Сущность Всевышнего, которая возвышенна как над границами, так и
над безграничностью.
Потому это возможно лишь собственным ограничением Сущности
Всевышнего. Со стороны света и
проявлений безграничность и гра-
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ницы являются двумя различными
вещами. Лишь со стороны ограничения Сущности Всевышнего границы
и безграничность могут соединиться, подобно тому как «место Ковчега
не было включено в меру»6: согласно Торе, место Ковчега должно обладать мерой – «два с половиной
локтя»7 - и все же место Ковчега не
занимало меры в помещении Святой
Святых.
По этой же причине благословение
Моше не было аннулировано даже
после неограниченного благословения Всевышнего. Цель заключается
не в устранении границ, а в том, чтобы соединить границы с безграничностью.
Потому требуется и благословение
Моше – «Прибавит… тысячекратно».
Оно влияет на то, чтобы творение
(границы) обрело совершенство,
вплоть до «тысячекратности». Затем
же – «когда придет благословение
Всевышнего» - в сами границы снисходит безграничное благословение
Всевышнего, множество становится
безграничным.
6.
Предыдущий Ребе рассказывал, что
его отец – Ребе Рашаб – часто до6
7
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бавлял к словам Мидраша «возжелал Святой, благословен Он, чтобы
было Ему обиталище в низших мирах»
слово
«благословенному»
(«чтобы было Ему, благословенному, обиталище в низших мирах»). На
основе вышесказанного это становится понятным.
Ведь требуется понять: когда упоминается имя Всевышнего, Его следует прославлять, но мы не находим, что приводя слова мудрецов, в
которых упоминается имя Всевышнего, наши учителя добавляли слово
«благословенный» и т.п.!
Необходимо сказать, что существует
связь между «благословенным» и
тем, что «возжелал Святой, благословен Он, чтобы было Ему обиталище в низших мирах».
Объяснение в следующем: «обиталище в низших мирах» включает в
себя два аспекта. «Обиталище» указывает на снисхождение безграничной Сущности Всевышнего (подобно
обители человека, где раскрывается
вся его сущность). «В низших мирах»
указывает на низший мир, ниже которого нет – границы. Это обиталище
объединяет безграничность с границами.
Как же это возможно? Как ограниченные низшие миры могут воспри-
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нять безграничную Сущность Всевышнего и остаться существовать?
Чтобы ответить на это, Ребе Рашаб
добавляет слово «благословенному»: тема «благословения» объясняет, каким образом появляется
«обиталище».
7.
Объяснение в следующем. Различие
между молитвой и благословением
таково: посредством благословения
снисходит влияние, которое находится в источнике. Молитва же создает новую волю, которой нет в источнике.
Но это относится лишь к благословению человека. Всевышний же не
ограничен источником творений, и
потому Его благословение обладает,
в том числе, и достоинством молитвы. Оно создает новое влияние, которое возвышенно над источником
творений.
Благословение Всевышнего включает в себя обе стороны: оно «достигает» уровня, возвышенного над источником творений и над цепочкой
мироздания, и спускает благословение и влияние вниз, к творениям,
находящимся в мире.
Это объясняет смысл добавления
слова «возжелал Святой, благословен Он, чтобы было Ему, благосло5
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венному, обиталище в низших мирах»: низшие миры могут стать обиталищем Сущности Всевышнего, поскольку благословение Всевышнего
(«благословенному») снисходит с
уровня, возвышенного над цепочкой
миров, до самого низа.

Это объясняет смысл благословения
коѓенов, которые благословляют евреев в качестве посланников Всевышнего. Это благословение возвышено над цепочкой мироздания. В
принципе, почему же его произносят
коѓены, а не сам Всевышний?

8.

На основе вышесказанного объяснения становится понятным: цель заключается в том, чтобы благословение и влияние спускалось в мир посредством служения человека, служения «низших».

Но остается непонятным: соединение границ с безграничностью подвластно лишь Всевышнему (который
возвышен над ними обоими). Как же
это может быть связано со служением человека, которое является ограниченным, и может повлиять лишь
на снисхождение ограниченного
света?
Объяснение в следующем. Всевышний желает, чтобы высшие проявления не спускались к человеку даром.
Поэтому все влияния, даже возвышенные над творениями, связаны и
зависят от служения человека.
Потому, хоть «обиталище Ему Благословенному в низших мирах» и является даром свыше, все же необходимо доставить удовольствие Тому,
кто дарует этот дар, и лишь тогда Он
его даст. Сначала служение творений должно быть совершенным, и
лишь тогда снизойдет влияние, возвышенное над их источником.

9.
Таким образом понятно, что хоть
народу и дается благословение Всевышнего, все же посредством благословения Моше творения достигают
совершенства, а в таком случае обретает совершенство и безграничное
благословение Всевышнего (оно не
даётся даром).
Это является смыслом слов «Добавка Всевышнего больше основы»:
своим служением «низшие» влияют
на снисхождение «добавки Всевышнего», и потому их благословение
называется «основой». Они являются основой и причиной снисхождения «добавки Всевышнего».

6
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10.
На все это поразительным образом
намекает комментарий Раши, который приводит указанные отрывки
Мидраша. В чем простой смысл
комментария?
Раши пишет, что благословение Всевышнего, в данном случае, подразумевают слова «Если сможет ктолибо сосчитать…»8. Раши связывает
это со словами «Кто сосчитает», а
все это произойдет, как пишет Раши,
«согласно Таргуму». В Таргуме же
сказано: «В будущем унаследуют
землю»9 - в грядущем мире.
Из беседы главы Ваишлах 5729 года
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