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«Источники – из первоисточников»

1.
В книге Зоѓар сказано1: «Три вещи
существуют ради свидетельства, и
вот они: колодец Ицхака, жребий и
камни, которые поставил Йеѓошуа.
Из чего следует колодец Ицхака? Из
сказанного (в нашей главе2): “Дабы
было мне свидетельством…“».
Следует понять: слова «дабы было
мне свидетельством» говорят о колодце, который вырыл Авраѓам. Почему же Зоѓар называет это колодцем Ицхака?
Рамаз3 объясняет: «Авраѓам сказал
эти слова («дабы было мне свидетельством»), но колодец, который
вырыл Авраѓам является колодцем
Ицхака».
Однако, само это требует объяснения: почему колодец вырытый Авраѓамом назван колодцем Ицхака?
2.
Мой отец и учитель в своих примечаниях на полях книги Зоѓар пишет
об этом: «Колодец относится к Ицхаку несмотря на то, что о нем написано в связи с Авраѓамом, поскольку
колодец Авраѓама был засыпан филистимлянами после смерти Ав-
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раѓама, а Ицхак вновь вырыл его, как
сказано4: «И вернулся Ицхак, и вырыл… и назвал их именами, подобными именам, которыми назвал их
отец его». И см. об этой теме в Тора
Ор в начале главы Толдот. Поэтому
относит его к Ицхаку».
Это объяснение выглядит противоположным объяснению Рамаза: согласно Рамазу колодец, который вырыл Авраѓам является колодцем
Ицхака. Отсюда следует, что главным образом колодец принадлежит
Ицхаку, и его лишь вырыл Авраѓам.
Но согласно объяснению моего отца
и учителя выходит наоборот: колодец принадлежит Авраѓаму, но
Ицхак вырыл его заново. Поэтому
стих относит его к Ицхаку.
Понятно, что оба объяснения соответствуют внутреннему смыслу рытья колодцев. Следует понять: в чем
причина расхождения обоих объяснений? Почему мой отец и учитель,
вместо того, чтобы объяснить мнение Рамаза (которое много раз приводится в книгах хасидизма), предпочитает противоположное объяснение?
Можно сказать, что на причину
намекает источник, на который мой
отец и учитель ссылается в конце
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своего объяснения5: «И см. об этой
теме в Тора Ор в начале главы Толдот».
3.
В Тора Ор объясняется, что основой
служения Авраѓама был путь милости (хесед)6 – привлечение влияния
сверху вниз. Служением же Ицхака
был путь строгости (гвура) – возвышение снизу вверх.
Поэтому об Авраѓаме сказано7 «Авраѓам, любящий меня», а об Ицхаке8
«страх Ицхака», поскольку любовь
исходит из качества милости, а страх
из качества строгости.
На основе различия между служением Авраѓама и служением Ицхака
Алтер Ребе объясняет причину, по
которой колодцы Авраѓама были засыпаны филистимлянами, а колодцы, вырытые заново Ицхаком, были
долговечными – филистимляне могут противится лишь пути милости,
но не пути строгости.

4.
5

Учитывая, что комментарии были написаны
вкратце из-за недостатка в бумаге.
6
Лишь потому, что качества объединены друг с
другом, в служении Авраѓама также было скрыто
служение путем строгости, а в служении Ицхака
было скрыто служение милости.
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Объяснение в следующем9: слово
«филистимляне (плиштим)» однокоренное со словом «сквозной (проход) (мавой мефулаш)». В связи с
этим мудрецы говорят10, что филистимляне были глумливы. Это являлось следствием «чрезмерного раскрытия сердца, его сквозного раскрытия».
Рытье колодцев Авраѓамом было
служением расширения милости и
святости – это было проявлением
любви, наслаждения и радости Бжественности «с великой силой,
больше всяких ограничений». Поэтому филистимляне могли «засыпать» этот колодец – расширение
святости дает место влиянию для
филистимлян, дает место расширению скверны, которая противится
святости.
[Противостояние внешних оболочек
и получение ими влияния невозможно, когда качество Авраѓама явно светит в душе человека, когда Бжественный свет явно светит, выражаясь в любви и в наслаждении. Оно
возможно, лишь когда Б-жественное
наслаждение скрыто. Лишь тогда
возможно, чтобы расширение и раскрытие сердца привели к радости
скверны.
9
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Это выражено в словах стиха – «И засыпали их филистимляне после
смерти Авраѓама». Именно когда
прекращается
любовь
святости
(«смерть Авраѓама»), а раскрытие
сердца остается – лишь тогда возможно противостояние филистимлян («и засыпали их филистимляне»)].
Но колодцам Ицхака филистимляне
не нанесли вреда, поскольку рытье
колодцев Ицхака является служением трепета и страха святости. Филистимляне, которые являются противоположностью милости святости,
не могли засыпать коложцы Ицхака,
суть которых в строгости святости,
поскольку «качество скверны может
противостоять лишь качеству святости, напротив которого оно находится».
5.
Филистимляне не просто не могли
засыпать колодцы Ицхака, но более
того: они не могли засыпать и колодцы Авраѓама, хоть они и являлись милостью, после того как их заново вырыл Ицхак.
Объяснение в следующем:
Чувство любви связано с ощущением
собственной сущности, а страх и
принятие ига – это чувство самоаннулирования. Поэтому когда служе-

Ваера, т. 15, сиха 2

ние еврея выражается лишь в любви
и в радости – он постоянно чувствует
самого себя. Хоть это ощущение и
относится к святости, из него может
произойти простая гордыня, и ощущение собственной сущности. За
расширением святости, которое
происходит во время молитвы, может последовать расширение скверны - глумление и разгул. Но когда в
служении присутствует трепет и
принятие ига – самоаннулирование
– оно не даёт внешним оболочкам
получить влияние даже из расширения любви и радости.
Таким образом, понятно, почему
филистимляне могли засыпать колодцы Авраѓама, но когда Ицхак вырыл их заново у них уже не было подобной возможности. Когда в колодцах Авраѓама (служение любви и
радости) присутствует рытье Ицхака
(самоаннулирование, трепет, принятие ига) – внешние оболочки не могут получать влияние от них, «их течение не было прекращено»11.
6.
Согласно этому объяснению, понятно, что колодцы, которые вырыл Авраѓам, которые были засыпаны филистимлянами и заново вырыты
Ицхаком, все же, главным образом,
11

Тора Ор, начало главы Толдот. «Течение» означает течение вод милости Авраѓама.
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являются колодцами Авраѓама –
служением любви и радости. Служение Ицхака (трепет и принятие ига)
лишь защищало существование
любви и радости.
Поэтому мой отец и учитель объясняет, что под словами «колодец
Ицхака» Зоѓар имеет в виду [не то,
что сам колодец является колодцем
Ицхака, как обьясняет Рамаз, а что
колодец является колодцем Авраѓам, но] его относят к Ицхаку, поскольку существование служения
Авраѓама зависит от служения Ицхака.
7.
Объяснение комментария Рамаза в
соответствии с учением Хасидизма:
Рытье колодцев выражает служение
путем снизу вверх, которое является
путем строгости Ицхака, как объясняется в нескольких местах12. Поэтому Рамаз объясняет, что колодец,
главным образом, являлся колодцем
Ицхака, относился к пути строгости. В
нем также присутствовало служение
Авраѓама, путь милости.
Можно добавить: в Зоѓар не говорится о самом колодце, а говорится
лишь о том, что он являлся свидетельством. Поэтому он называет его

Ваера, т. 15, сиха 2

колодцем Ицхака – ведь суть свидетельства в том, чтобы придать существование теме, о которой свидетельствуют (свидетельство опровергает противоположные доводы), а
существование колодца было возможно лишь благодаря служению
Ицхака.
8.
В духовной работе человека это
означает, что еврей должен служить
Всевышнему с трепетом и с самоаннулированием. По причине великого
достоинства радости, она также
должна присутствовать в служении,
но должна быть скрыта13.
В Тора Ор (в начале главы Толдот)
объясняется, что посредством рытья
Ицхака «их течение (течение колодцев, вырытых Авраѓамом) не было
прекращено». Отсюда следует, что
особенность пути Ицхака (пути строгости) заключалась в том, что он
придавал существование колодцам
Авраѓама – пути любви и радости.
Это означает, что служение заключается в пути любви и радости, как пишет Зоѓар14 «нет служения, подобного служению любви». Для того, чтобы «радость получила существова-

13

12

Тора Ор, начало главы Толдот.

Ликутей Тора, 88г: «На протяжении всего года
радость скрыта в служении».
14
См. Зоѓар часть 2, 55б, часть 3, 267а.
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ние, ей должен предшествовать трепет»15 и принятие ига.
Из беседы главы Ваелэх 5735 года

15

Тора Ор, 61г.
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