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2. р. Нахман из Брацлава, из книги «Укрепляет душу», 69

Все войны в мире – всего лишь отражение фундаментальной войны с побуждением 
к злу. Ибо даже войны, которые ведутся с врагами и супостатами в материальном мире, 
на самом деле есть войны с побуждением к злу, как говорили учителя наши, блажен-
ной памяти: «Подобно тому, как есть у человека недруги внизу, есть у него недруги 
и  наверху»5. Посему суть войны – это противостояние побуждению к злу. Именно 
в этом смысл предостережения священника перед выходом на войну во имя Господа 
с врагами и силами зла, что окружают святость и воплощаются в язычниках.

5  См. например Вавилонский Талмуд, трактат Санхедрин 44б

1. р. Хаим из Черновцов, из книги «Колодезь живой воды», 118а-б

Величайшая в мире война ведется между человеком и его желанием, как говорили 
мудрецы наши, блаженной памяти: «Кто богатырь? Тот, кто одолел свое побуж де-
ние…»1. Ибо если человек победит в этой войне, то во всех остальных войнах победа 
над врагами тоже достанется ему, ведь «враги человеку – домашние его»2. Все враги 
и противники человека, стремящиеся убить и погубить его, не дай Бог, или причинить 
ему зло, – не что иное, как искры зла и оболочки, возникшие из-за его собственных по-
ступков, из-за греховных желаний и преступлений, совершенных им в этом воплоще-
нии или в одном из предыдущих воплощений, и не исправленных раскаянием. Именно 
они облекаются в плоть его врагов и супостатов и являются отмстить ему и подвер-
гнуть его пыткам, не дай Бог. Поэтому воистину «враги человеку – домашние его», 
ибо от них все язвы человеческие. Посему, когда враги начинают, не дай Бог, одолевать 
человека, чтобы причинить ему зло дома или в поле, будь то разбойники или бандиты 
в ночи, необходимо ему совершить истинное покаяние пред Творцом мира, полностью 
раскаявшись в уже содеянном и взяв на себя твердое обязательство не совершать греха 
в будущем, и тогда сгинет искра зла и ее оболочка, и не смогут с ним ничего сделать, как 
сказано: «Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним»3. 
Таким образом, как уже было сказано, если человек победит в войне со своим желанием 
и побуждением, победы во всех других войнах с любыми противниками тоже достанут-
ся ему. Возможно, именно на это намекали учителя наши, блаженной памяти, говоря: 
«Здесь Тора имела в виду не что иное, как побуждение к злу»4, то есть весь сюжет про 
выход на войну с врагами Тора излагает, подразумевая побуждение к злу, которое ведет 
войну против человека, а человек выходит сражаться против него.

1  Мишна, трактат Авот 4:1
2  Мих. 7:6
3  Пр. 16:7
4  См. например Вавилонский Талмуд, трактат Киддушин 21б

3. р. Нахман из Брацлава, «Сборник изречений учителя нашего 
р. Нахмана», второе издание, поучение 125, 44б 

Царь Давид, мир ему, дабы избавил его Всевышний от врагов, должен был осознать, 
что он ведет войну против побуждения к злу и его воинства, и именно так нужно пони-
мать все его псалмы.

4. р. Моше Хаим Эфраим из Судилкова, из книги «Знамя стана 
Ефремова», с. 234-235
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а с ними – медведи и львы, и другие звери, дабы боялись все приблизиться к нему, и не 
мог всякий желающий запросто явиться и получить от царя тайное имя. Царь же был 
грозен и владел всей землей, лик его освещал все миры, а слава его наполняла все вокруг. 
Стены же скрывали его лик, но лишь благодаря иллюзии. Глашатаи же разносили весть: 
«Всякий, кто явится к царю, получит от него богатство и почет и станет царедворцем в 
покоях его». Кто же не хочет такого? Однако стоило человеку дойти до первой стены и 
увидеть, насколько она длинная и высокая, и все остальное, из-за чего сердце человече-
ское охватывает трепет, отступался он от своего намерения. Некоторым удавалось прой-
ти через несколько преград, и там их ждали царедворцы, назначенные раздавать богат-
ства тем, кто миновал преграды, и случалось, что человек, осознав, что ему уже достались 
несметные богатства и драгоценности, отступался от своего намерения, несмотря на то, 
что уже убедился, что можно пробраться невредимым через множество преград, и что 
стены со рвами исчезают.  Тем не менее, каждая стена – выше и толще предыдущей, и 
страшнее, чтобы не являлся всякий, кто захочет, к царю, кроме сына царя, который всем 
нутром влечется к отцу своему, и отец тоже милостив к нему и желает приблизить его к 
своему светлому лику, который дает жизнь вечную. У всякого, кто узрит лик царя, лицо 
начинает светиться и освещать весь мир, так что трепещут перед ним все земные суще-
ства и твари, как пред ликом самого царя. И дано ему право казнить и даровать жизнь, 
заковывать царей их в кандалы и освобождать узников силой света царского лика. Сила 
отца проявляется в сыне через мудрость. Когда подходит он к стенам, рвам, войскам и 
медведям, и всему, что грозно скрывает лик царя, удивляется весьма и недоумевает: как 
это может быть, чтобы такой милосердный царь, как ты, любящий отец, скрывает себя 
такими преградами? Куда мне теперь деваться? И кричит: «Боже мой! Боже мой! Для 
чего ты оставил меня?»7 Сокрушенное сердце, охваченное пламенем, дает ему силы са-
моотверженно броситься вперед на преграды, перепрыгнуть рвы и стены и раздать все 
имущество свое стражникам. Отец же, увидев тоску и самоотверженность его и услышав 
вопль его, разрушает иллюзию, и вот – нет ни стен, ни преград, а только прямая дорога 
среди садов и вертоградов. Царские слуги стоят вокруг в драгоценных одеждах, музы-
канты услаждают слух, а царь восседает на престоле, освещая все вокруг своей славой.  
И падает сын ниц со словами: «О, господин мой царь, отец мой и повелитель, по какой 
причине скрывал ты свое лицо от меня, «ты сокрыл лице твое, и я смутился»8 стражни-
ками твоими и стенами, и остальными грозными преградами, так что едва не погиб!» И 
отвечает царь: «Встань, сын мой возлюбленный», и протягивает ему золотой скипетр, и 
обнимает его и облачает славой своей и великолепием, и украшает его царским венцом 
со словами: «Это не для тебя и не ради тебя я сделал все это, а лишь для того, чтобы ис-
пытать тебя и узнать, что в сердце твоем, страх твой и любовь твою ко мне. А теперь, сын 
мой возлюбленный, ступай в мир, ведь облек я тебя своим великолепием, и лик твой сия-
ет моим светом, и в одеяния мои ты облачен, и венец на голове твоей, чтобы узнали все 
народы земные, что ты мой сын. Те же преграды и грозные вещи, что ты видел, нужны 
для того, чтобы не приближались ко мне враги твои, не желающие тебе добра, превоз-
носящиеся над тобой и клевещущие на тебя, не желающие царства твоего, а желающие 
отобрать у тебя царство, ибо знают они, что пока ты жив, не утвердится царствие их. 

7  Пс. 22:2
8  Пс. 30:8

«Восстань, светись, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою, ибо 
вот, тьма покроет землю, и мрак - народы»6. Слышал я притчу от господина моего, стар-
ца моего и учителя, да будет память о нем благословенна, и да удостоится он мира гря-
дущего [Бешта], о царе, который создал иллюзию множества завес, одна внутри другой, 
а вокруг них – стена, а вокруг стены – рвы с водой, а вокруг рвов – войска наготове, 

6  Ис. 60:1-2
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Потому, если явятся ко мне, то донесут на тебя обо всех неприглядных вещах, что ты 
творил на пирах вслед за ними и по их наущению, и было бы тебе несладко, если бы я 
прислушался к их козням и отказался от тебя, передав им власть надо моим царством. 
Теперь же, сын мой, не бойся и не страшись, ибо ты сияешь моим светом, и мое все-
мирное царство принадлежит тебе, и теперь, поскольку ты вернулся ко мне, а я увидел 
твою тоску, все преклонятся пред тобой. Они же не придут ко мне и не узрят света моего, 
поскольку не смогут преодолеть грозные и страшные преграды. Ты же поступай с ним, 
как хочешь. Всякое племя или царство, что не подчинится тебе, падет и покорится». И 
смысл этой притчи ясен.  Потому «Восстань, светись, ибо пришел свет твой» – в смысле 
прехождения и исчезновения света, как в словах «зашло солнце», чтобы «слава Господ-
ня взошла над тобою, ибо вот, тьма покроет землю, и мрак – народы», ибо преграды из 
тьмы и мрака падут на тех, кто решит воевать против тебя. Однако, знающий, что все 
преграды, скрывающие лик Царя, на самом деле не существуют, ибо «вся земля полна 
славы Его»9, вопиет в сокрушении сердечном к отцу своему, Пресвятому, благословен 
Он, ибо знает, что Он – царь милосердный, сотворивший мир благоволением своим, 
желая, чтобы люди познали Бога, и знает, что душа его происходит непосредственно 
от Него, как сказано: «И вдунул в лице его дыхание жизни»10, не человек же вдунул!  
Тогда зачем Он скрывается?  И тогда он сокрушает возгордившееся сердце свое, и ис-
поведуется в грехах своих, вопиет и плачет, и этим разрушает иллюзорные преграды, от-
деляющие нас от нашего Бога, и тогда нисходит на нас свет Царского лика, и очищает 
Он нас от грехов, и одевает нас в платья, и чистым платком повязывает голову нам, а это 
есть Божественный разум (мохин илаин) вечной жизни, и от Его великолепия и славы 
нисходит к нам свет Святого Учения, как сказано: «Ибо в свете лика Своего, Ты даро-
вал нам Учение жизни»11, и есть у нас сила и возможность вершить судьбу, умерщвлять 
и даровать жизнь, как говорили наши мудрецы: «Праведники подобны Всевышнему. 
Как Всевышний умерщвляет и дает жизнь…как Он исцеляет…»12, и про это же сказано: 
«Блажен народ, знающий трубный зов, Господи! Они ходят во свете лица Твоего»13 – 
слово «трубный зов» (тру’а) родственно слову «сокрушение» (швира), а «Господи» 
надо понимать как «от Господа», то есть народ, понимающий, что все разделяющие пре-
грады – от Всевышнего, и что они на самом деле иллюзорны, «ходит во свете лица Твое-
го», во свете лица Царя Живого, а все разделяющие преграды обрушиваются на головы 
врагов, как сказано: «и накрыли лице Аману»14 – видел я в книге «Книжный свиток» 
такое толкование:  слуги закрыли лицо Амана, чтобы он не мог видеть лицо царя, ибо 
свет царского лика дарует жизнь, а в его случае царь явно не желал даровать ему жизнь, 
а наоборот хотел его смерти в качестве возмездия за бесчестие царицы, ведь сказано: 
«даже и насиловать царицу…»15. В этой притче есть еще много глубоких вещей, и если 
будет на то воля Божия, то их я тоже когда-нибудь разъясню. 

9  Ис. 6:3
10  Быт. 2:7
11  Из молитвы «Амида»
12  См. мидраш Берешит Рабба 77:1
13  Пс. 89:16
14  Эсф.7:8
15  Там же

5. р. Дов-Бер из Межиричей, из книги «Он возвестил слово Свое 
Иакову», с. 17–18 

Ибо все Учение восходит к праведным людям, к Адаму, праотцам и Моисею, во всех 
поступках которых присутствовал Бог, и это совершенное Учение, однако сокровенная 
сущность еще не раскрылась, пока не придет Мессия, и тогда все ясно постигнут Его 
сущность. И об этом сказано: «Учение (новое) от Меня»16, то есть от моей сущности. 

16  Ис. 51:4

6. р. Леви Ицхак из Бердичева, из книги «Святость Левита», с. 327–328
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Известно, что буквы Учения рассматриваются в аспекте внутреннего света, который 
раскрылся путем эманации из высших миров, а белая граница, окружающая буквы, рас-
сматривается в аспекте объемлющего света, и она не является раскрытием, а лишь со-
крытием, в аспекте объемлющего света.  Из этого понятно, что белые поля вокруг букв 
тоже могут рассматриваться в аспекте букв, но они – сокрытые буквы, которые выше 
буквы явленных. <…> Прикосновение убирает и скрывает аспект белизны, связанный 
с сокрытыми буквами.

В случае же рассечения Красного моря, которое было великим сверхъестественным 
чудом, ибо раскрылся Божественный свет и Божественная жизнь, которые находятся на 
самой вершине лестницы эманации, то есть могут рассматриваться в аспекте окружения, 
аспекте объемлющего света, и поэтому Песнь [моря]17 записана чередующимися стиха-
ми и пробелами, ибо произошло соединение этих двух элементов, то есть нисхождение 
аспекта белизны, то есть сокрытых букв, вместе в раскрытием явленных букв. И об этом 
сказали мудрецы наши, блаженной памяти: «Рабыня на море видела [то, чего не видел 
Иезекииль]»18, то есть раскрытие Божественного было таким мощным, что даже рабыня 
смогла постичь. И таково толкование стиха: «Учение (новое) от Меня произойдет»19, 
ибо в грядущем раскрытии Бога, когда «явится слава Господня, и узрит всякая плоть»20, 
то есть когда произойдет откровение в аспекте окружения, и аспект белизны, то есть со-
крытые буквы объемлющего света, раскроются в буквах явленных, это будет «Учение 
(новое) от Меня».

17  Исх. 15
18  Мехилта 15:2
19  Ис. 51:4
20  Ис. 40:5


