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ВСТУПЛЕНИЕ

Наследие Вавилона

Тысячелетиями каббала оставалась скрытой от человечест-

ва, и в то же время поддерживала к себе неугасающий интерес. 

Философы и ученые всего мира, в том числе такие выдающиеся 

личности, как И. Ньютон, Г. Лейбниц, Пико делла Мирандола, 

исследовали эту науку, понимая, что в ней заложены осново-

полагающие знания об устройстве мира. Однако и по сей день 

очень немногим известны истинные истоки каббалы, и что она 

представляет собой на самом деле.

Наука каббала зародилась более четырех тысяч лет назад в 

шумеро-аккадский период. Ее основы были заложены во вре-

мена Древнего Вавилона. Именно там жил Авраам – не просто 

библейский персонаж, а первый каббалист в истории челове-

чества. Авраам родился в Месопотамии (долина между реками 

Тигр и Евфрат), в области, называвшейся Шумером, около че-

тырех тысяч лет назад (18 в. до н.э.). 

Библия повествует о «земле Сеннаарской» как о месте, где 

зародилась первая цивилизация. Современное деление года на 

месяцы, недели и дни, деление круга на градусы, индоевропей-

ские языки и корни всех известных религий восходят к древне-

му Сеннаару. Эта эпоха знаменует собой первый всплеск эгоис-

тических желаний.

Вся история человечества определяется развитием эгоизма. 

Постоянно растущие запросы толкали людей к изучению и ос-

воению окружающей среды. В отличие от всей остальной при-

роды нашего мира, человек постоянно развивается, как из по-

коления в поколение, так и каждый лично – в течение своей 

жизни. На вавилонском этапе эгоистического развития про-

изошел качественный скачок: вместо того чтобы изменять се-

бя в соответствии с природой, люди захотели изменять природу 

в соответствии со своими представлениями и свойствами. Ал-

легорически это описывается в виде желания построить баш-

ню до небес.
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Вот библейское описание* : «На всей земле был один язык 

и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Сен-

наар равнину и поселились там. И сказали друг другу: постро-

им себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе ИМЯ, 

прежде чем рассеемся по земле. И сошел Господь посмотреть 

город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал 

Господь: вот, один народ, и один у всех язык. Вот что они начали 

делать – и не отстанут от задуманного. Смешаем язык их, чтобы 

один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по 

всей земле – так они перестали строить город и башню».

Иосиф Флавий так описывает вавилонское строительст-

во**:  «К ослушанию Творца призывал народ Нимрод. Он сове-

товал построить башню такой высоты, чтобы ее не затопила во-

да, если Творец вновь нашлет потоп – и тем отомстить Творцу 

за гибель предков. Толпа согласилась, и люди стали считать по-

виновение Творцу позорным рабством. 

С большим желанием начали строить башню. Видя, что лю-

ди не исправляются после урока потопа, Творец сделал их раз-

ноязычными – они перестали понимать друг друга и разошлись. 

Место, где строили башню, назвали Вавилон, от произошедше-

го там смешения языков (лебальбель – запутать, ивр.), вместо 

которых раньше был один язык». 

В начале XX века немецкий археолог Р. Кольдевей (Robert 

Koldewey) обнаружил в Вавилоне руины башни размером 

90х90х90 метров. Древнегреческий историк Геродот, живший 

в 5 в. до н.э., описал башню как семиярусную пирамиду сход-

ных размеров. Исторические источники сообщают, что в цен-

тре Вавилона был расположен храмовый город Эсагила, а в его 

центре – Вавилонская башня, храм верховного божества Мар-

дука. Называлась она Этеменанки, что означает «краеуголь-

ный камень Небес и Земли». 

*Бытие,11,1-9.

** Иосиф Флавий, «Иудейские древности». Соч. в 2 т. Т.1, книга первая, гл.4. 

АСТ, 2003. 
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Эсагила являлась центром всего древнего мира, который 

пренебрег изучением природы мироздания и поставил во главу 

угла собственный эгоизм. В результате, человечество вступило 

в конфронтацию с законами природы, а люди – друг с другом.

Астрология, гороскопы, гадания, магия цифр, спиритизм, 

мистика, колдовство, заговоры, сглазы, вызывание духов – все 

это появилось в Вавилоне, дошло до наших дней и сегодня пе-

реживает последний всплеск популярности.

Доктор Расселл Грей из Университета Окленда в Новой Зе-

ландии вычислил возраст 87 индоевропейских языков и опреде-

лил, что они возникли в период Вавилонской башни. Оттуда про-

изошла миграция на запад – в Европу и на восток – в Индию.

Вавилон – внутри каждого

С тех пор человек эгоистически противостоит Природе, 

иными словами – свойству полного альтруизма. Век за веком 

он создает искусственную защиту от Природы, вместо того что-

бы прийти в соответствие с ней. Однако эгоизм продолжает 

расти по экспоненте, поэтому новейшая история ознаменова-

лась небывалым развитием науки и техники.

Это и есть возведение Вавилонской башни: человек пред-

почитает не исправлять себя, а властвовать над Природой. Се-

годня мы начинаем осознавать, что со времен Вавилона весь 

наш путь вел в тупик. Можно сказать, что именно теперь, бла-

годаря осознанию кризиса и безвыходности, происходит разру-

шение Вавилонской башни. Человечество начинает понимать, 

что в борьбе с Природой оно обречено на поражение.

Наука каббала объясняет, что эгоистические желания в их 

естественном виде неукротимы. Новые наслаждения исчезают, 

оставляя после себя новые потребности, настолько сильные, 

что их уже невозможно удовлетворить.

Пришло время пересмотреть курс, взятый в Вавилоне. Хо-

тя эгоизм и разобщил людей, Природа по-прежнему относится 

ко всем нам как к единой системе, как к одному человеку. Этот 

собирательный образ называется Адам, от слова «домэ» (подо-
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бен Творцу). По замыслу творения, эгоизм должен расти в нас 

до тех пор, пока мы не осознаем, что представляем собой еди-

ное целое.

Современная глобализация выявляет два полюса: с одной 

стороны, все мы взаимосвязаны и взаимозависимы, а с другой 

стороны, огромный эгоизм отталкивает нас друг от друга.

Единственным решением может стать альтруизм – не как 

моральный кодекс, а как образ жизни. Он необходим для выжи-

вания человечества именно в наше время, когда каждая вспыш-

ка гнева, каждый локальный конфликт грозит вылиться во все-

общую беду. 

Трения между нами возросли настолько, что простые пра-

вила взаимопомощи больше не действуют. Как следствие, нам 

нужно по-новому определить альтруизм. Альтруистическим на-

зывается намерение или действие, которое исходит не из же-

лания помочь, а из насущной необходимости воссоединить все 

человечество.

В древней каббалистической «Книге Зоар» говорится, что к 

концу XX века цивилизация достигнет двух пиков: максималь-

ного эгоизма и максимальной опустошенности. Тогда-то и на-

станет время раскрыть человечеству каббалу – методику дости-

жения подобия Природе.

Определив причину наших проблем – предельно возрос-

ший эгоизм, мы направим его энергию в правильное русло, на 

благо единой системы, которая действует в соответствии с за-

конами Природы. Только тогда завершится кризис, начавший-

ся в эпоху Вавилонской башни, и человечество встанет на доб-

рый путь.
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ КАББАЛЫ 

Особенность каббалистической методики заключается в 

том, что она непосредственно соединяет человека с описывае-

мыми явлениями. Читая тексты каббалистов, человек не прос-

то изучает универсальные законы мироздания, но приводит их 

в действие, катализируя процесс подъема на те уровни реаль-

ности, которые пока недоступны его восприятию.

Воздействие каббалистических текстов

Все каббалистические труды содержат описание системы 

взаимоотношений Творца (см. ниже: «Терминология каббалы») 

и созданных им творений. Многие каббалисты, постигнув за-

мысел творения, описали все состояния нисхождения от на-

ивысшей точки слияния с Творцом и до нашего мира, где тво-

рение находится в полном скрытии. Эти труды оказывают осо-

бое воздействие на учащихся, ведь они повествуют обо всех со-

стояниях, которые должно пройти все человечество и каждый 

человек лично, о состояниях, которые существуют в потенциа-

ле, но еще скрыты от тех, кто желает их постичь. 

Сама по себе каббалистическая формула просто отобража-

ет связи между отдельными частями творения. Но если ученик 

вводит в нее фактор своего устремления, то вызывает на себя 

определенное воздействие, направленное на подъем в духов-

ный мир. Все духовные состояния или миры (мир в переводе 

с иврита означает «скрытие») ощущаются внутри наших жела-

ний-свойств, в большей или меньшей степени подобных вы-

сшим законам Природы или Творцу (Природа и Творец иден-

тичны). В «Книге Зоар» сказано, что все миры находятся внутри 

человека. Если мы не будем забывать об этом, то избежим мно-

жества ошибок в процессе обучения.

Краткое описание трудов Бааль Сулама

Статьи («Поручительство», «Мир» и другие) написаны спе-

циально для начинающих учеников и направляют их на само-

познание, на внутреннее исследование своей природы. Письма 
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написаны, как правило, не для общего изучения, а использу-

ются в частном, узком применении. Письма изучаются избира-

тельно в зависимости от внутренних состояний ученика. 

«Учение Десяти Сфирот» – основополагающий учебник 

по каббале, который описывает всю духовную работу челове-

ка, проходящего ступени исправления, изменения своей при-

роды, а для тех, кто еще не вступил на ступени внутреннего пос-

тижения, является источником воздействия и изменения внут-

ренних качеств с целью уподобления свойствам Творца. «Уче-

ние Десяти Сфирот» начинают изучать после статьи «Введение 

в науку каббала» по следующему порядку: 4, 6, 8, 16, 3, 15, 1, 2, 

7, 9, 10, 11, 12, 14, 13, 5 части.

«Книга Зоар» с комментариями Бааль Сулама – это объяс-

нение духовной работы по методике трех линий . «Книгу Зоар» 

могут воспринять только продвигающиеся по трем линиям, то 

есть люди, уже находящиеся на определенном духовном уровне 

восприятия законов природы или Высшей силы. Эту силу мы 

называем Высшей, духовной, так как Она нас создала, Она яв-

ляется причиной, а мы следствием. «Книгу Зоар» изучают пос-

ле статьи Бааль Сулама «Предисловие к «Книге Зоар» и статьи 

«Введение в науку каббала». 

Подход к учебе

Ученику, начинающему изучать науку каббала, трудно по-

нять, что само постижение этой науки является средством из-

менить себя, открыть и почувствовать более высокие, более 

близкие к цели творения уровни реальности. 

Человек должен воспринимать учебу в качестве лаборато-

рии, а себя – в качестве объекта исследований, который он ис-

правляет, изменяет и совершенствует. Всегда необходимо пом-

нить, для чего ты учишься, с какой целью открываешь книгу, 

чего желаешь достичь с ее помощью. 

С этой точки зрения, необходим максимально прагматич-

ный подход к процессу обучения – подход требовательный и 

целенаправленный.
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По каббалистическим текстам мы изучаем законы Высше-

го мира и тем самым вызываем на себя их воздействие. Кабба-

листические тексты являются источником сил, а накопление 

знаний – вещь второстепенная. Изучать науку каббала можно 

на любом языке, но основные термины и понятия необходимо 

запомнить на языке оригинала. 

Терминология каббалы

Как и в любой академической науке, получение знаний в каб-

бале является поэтапным, многоуровневым процессом. Прежде 

всего, усваивается верхний, наиболее легкий уровень, исходные 

данные, упрощенные схемы, общая картина. 

Затем наступает второй этап – подробный анализ каждой 

детали. Затем третий – соединение всех деталей в общую еди-

ную картину. Таким образом, шаг за шагом перед нами вырисо-

вывается общая идея системы. Затем уточняются детали, про-

цессы начинают постигаться не умозрительно, не теоретически, 

а чувственно.

Специалистом в любом деле можно назвать того, кто обхо-

дится без приборов и чертежей – что называется, наделен шес-

тым чувством. В каббале требуется многократное осмысление 

текста, пока в человеке не проявятся впечатления, адекватные 

изучаемому материалу. 

Это можно сравнить с ощущениями музыканта, читающего 

партитуру: нотные знаки дают ему полную картину музыкаль-

ного произведения. В результате каждое слово будет вызывать 

внутри нас соответствующую чувственную, а не только умозри-

тельную реакцию. 

Переход от мысленных конструкций, отвлеченных поня-

тий и сухих чертежей к желанию реально участвовать в опи-

сываемых процессах требует четкого знания каббалистичес-

кой терминологии. Тогда мы сможем автоматически внутри се-

бя трансформировать любой термин в объект реальности, и он 

станет частью нашего восприятия.
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Краткий словарь основных терминов

Альтруизм. Желание наслаждений, исправленное намере-

нием наслаждать ближнего, не получая наслаждения для себя. 

Желание совершать отдачу ближнему.

Высшая сила, Высший свет. Свойство отдачи, управляющее 

всей реальностью. Включает в себя все частные законы Высше-

го мира и нашего мира.

Высший мир, духовный мир. Состояние, раскрывающее-

ся человеку, который достигает какой-либо меры подобия по 

свойствам Высшей силе.

Душа. Желание отдавать.

Желание наслаждать. Намерение доставить удовольствие 

другому – тому, кто находится вне желания человека. Желание 

совершать отдачу.

Желание наслаждаться, желание получать. Человеческая 

природа. Естественное желание наполнить себя, созданное Вы-

сшим светом.

Замысел творения о принесении блага созданиям Творца. При-

чина, по которой было создано творение, включающая цель со-

творения, то есть конечную его форму.

Каббалист. Человек, достигший определенной меры подо-

бия свойств с Творцом.

Кли, сосуд. Духовный «сосуд», наполняющийся ради отда-

чи ближнему.

Материальный мир. Реальность, ощущаемая человеком с 

помощью пяти физических органов чувств.

Махсом. Граница между этим миром и миром духовным.

Мир Бесконечности. Состояние, при котором душа неогра-

ниченна в своей способности совершать отдачу Творцу.

Миры. Состояния, которые человек проходит в процессе 

уподобления по свойствам Высшей силе, свойству отдачи. Эти 

состояния называются: Асия, Ецира, Брия и Ацилут.
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Намерение. Использование человеком желания наслажде-

ний ради себя или ради ближнего.

Наполнение. Чувство удовлетворения в желании наслаж-

даться или в желании отдавать.

Народ Израиля. Души, стремящиеся достичь подобия Твор-

цу по свойствам. Исправленные желания человека.

Облачение. Процесс, в ходе которого одно свойство прини-

мает форму другого свойства, чтобы с его помощью выполнить 

определенное действие.

Общий универсальный закон. Закон отдачи, охватывающий 

всю реальность и обязывающий все ее части уподобиться ему.

Окружающий свет. Сила, исправляющая эгоистическую 

природу и поднимающая ее к свойству отдачи.

Парцуф. Конструкция, включающая в себя десять сфирот 

творения, действующих подобно свойствам Высшего света.

Подобие свойств. Обретение человеком свойства отдачи 

вместо исконно присущего ему свойства получения.

Постижение. Наивысший уровень понимания (понимание 

всех частных составляющих данного состояния).

Раскрытие Творца. Раскрытие свойства отдачи в желании 

наслаждений сообразно с величиной экрана, имеющегося над 

этим желанием.

Свет. Сила отдачи, приводящая в действие и наполняющая 

все души.

Творение. Желание наслаждений, раскрывающее свою 

связь с Творцом.

Творец, Природа. Универсальный закон мироздания, уро-

вень, которого человек должен достичь в результате всех сво-

их исправлений.

Тора. Высший свет, который раскроется во всех исправлен-

ных желаниях человека.
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Точка в сердце. Зачаток духовного желания, пробуждение к 

тому, чтобы познать Высшую силу.

Эгоизм. Желание наслаждаться ради себя, представляющее 

собой материал творения.

Экран. Намерение отдачи ближнему, поставленное над же-

ланием творения наслаждаться.

Этот мир. Самое малое желание наслаждений, оставшееся 

без всякого намерения по отношению к Высшему свету, будь то 

намерение наслаждаться им или наслаждать Творца.
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СОДЕРЖАНИЕ

1. Время действовать

Уже долгое время чувство ответственности подталкивает 

меня к тому, чтобы преподнести широкому кругу общества 

истинные сведения о науке каббала... 

2. Условия разглашения каббалистических знаний 

Существуют три причины скрытия каббалистических зна-

ний. И нет ни одной мельчайшей детали в каббале, на которую 

не были бы наложены одновременно эти три вида запретов раз-

глашения, и разрешение разгласить любое знание получается 

при удовлетворении всех трех запретов... 

3. Наука каббала и ее суть

В общем, наука каббала – это раскрытие Высшей управля-

ющей силы всеми путями во всех ее свойствах и проявлениях, 

раскрывающихся в мирах, подлежащих раскрытию человеком в 

будущем, всеми способами, какие только можно применить для 

исследования ее в мирах, до конца всех поколений.

4. Наука каббала и современные науки 

Ценность любой науки в мире определяется ценностью ее 

предназначения. Поэтому не существует науки, не имеющей 

цели. Какова цель науки, такова и ее значимость. Поэтому на-

ука ценится не по своей точности и знаниям, а по той пользе и 

преимуществам, которые она дает... 

5. Общий характер науки каббала

Познание материи – это постижение взаимоотношений во 

всей существующей действительности, форм ее существования 

и порядка нисхождения от первоначального замысла до этого 

мира, как сверху вниз, так и снизу вверх. Основной принцип 

познания этого – это постижение причины и следствия проис-

ходящего, поскольку это дает полную картину всей науки, по-

добно тому, как это происходит в естественных науках... 
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6. Материя и форма в науке каббала  

Наука, в общем, подразделяется на две части: первая назы-

вается познанием материи, а вторая – познанием формы. Это 

означает, что в окружающей нас действительности нет ничего, в 

чем нельзя было бы распознать материю и форму. 

Например, стол. У него есть материя, то есть, дерево, и он 

имеет форму – форму стола. И материя, то есть дерево, являет-

ся носителем формы, представляющей собой стол. Так же и сло-

во «лжец»: у него есть материя – человек, и есть форма – лжец, 

так что материя – человек, является носителем формы – лжи. И 

так – во всем... 

7. Сравнительный анализ каббалы и философии  

Философия считает, что материальное является порож-

дением духовного, душа порождает тело. Проблема такого ут-

верждения в том, что в таком случае обязательно наличие связи 

между духовным и материальным. А поскольку, с другой сторо-

ны, утверждается, что духовное не имеет никакого отношения к 

материальному, то нет никакого пути или способа, который бы 

дал духовному возможность иметь контакт с материальным, и 

каким-то образом приводить его в движение... 

8. Суть науки каббала и ее цель

Весь корень неправильного понимания сущности науки 

каббала и ее цели исходит из неверного понимания ответов на 

три вопроса:

1. В чем суть науки каббала?

2. Цель ее достигается в этом мире или в мире будущем?

3. Наука каббала служит на благо человеку или для блага 

Высшей управляющей силы?

9. Тело и душа

Все теории тела и души, распространенные в мире, можно 

объединить в три нижеследующие теории... 
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10. Внутреннее созерцание

Когда речь идет о Высшем мире, независимом от понятий 

времени, места и движения, нет у нас слов для его описания, 

потому что весь наш словарь взят из ощущений в наших земных 

органах чувств. А там, где наши органы чувств и воображение 

не работают, мы оказываемся без возможности выразить ощу-

щаемое в новом органе чувств, экране.

11. Четыре мира 

Каждый мир из АБЕА – дающий и получающий относи-

тельно душ. Каббалисты исследуют только материю и форму 

материи в мирах Асия и Ецира, потому что мир Брия, их об-

щность, с трудом воспринимается разумом. Основой является 

мир Асия, то есть материал множества частных желаний, каж-

дое из которых имеет свою форму. Это легко усваивается разу-

мом и развивает его, позволяя исследовать каждую отдельно 

взятую особенность, отделить и отличить ее от остальных – 

это и является целью работы: познать преимущества света над 

тьмой в каждой детали существующей действительности... 

12. Суть науки каббала  

Наука каббала представляет собой причинно-следствен-

ный порядок нисхождения Высших сил, подчиняющийся пос-

тоянным и абсолютным законам, связанным между собой и на-

правленным на раскрытие Высшей управляющей силы (Твор-

ца) человеку в этом мире... 

13. Свобода воли  

В одной древней молитве говорится: «Боже! Дай мне силы 

изменить в моей жизни то, что я могу изменить, дай мне му-

жество принять то, что изменить не в моей власти, и дай мне 

мудрость отличить одно от другого». На что же именно в на-

шей жизни мы можем влиять? Достаточно ли отпущенной нам 

свободы действия, чтобы менять свою жизнь и судьбу? Поче-

му человек естественным путем, от природы не получает это-

го знания?.. 
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14. Мир в мире  

У всего, существующего в действительности, и хорошего, и 

плохого, и даже самого худшего и вредного в мире, есть право 

на существование. И нельзя истреблять и уничтожать его пол-

ностью – на нас возложена задача лишь исправить его и возвра-

тить к Источнику... 

15. В себе найти Творца  

В нашем материальном мире человек не может существо-

вать без определенных знаний о законах материальной приро-

ды, о том, что полезно и что вредно для него в окружающем ми-

ре и в окружающих людях. Точно в такой же мере душа челове-

ка не может существовать в духовном мире, не обретя знаний о 

его природе…

16. Любовь к Творцу и творениям

«Возлюби ближнего как себя». Это высказывание являет-

ся одним из самых знаменитых и цитируемых. Часто его пере-

фразируют, в виде: «Не делай другому того, что ненавистно те-

бе». Но хотя оно всем известно, правильно ли мы понимаем его 

смысл?.. 

17. Один закон  

Исправление исконной природы человека, его эгоистичес-

ких желаний, необходимо производить только во имя слияния 

с Высшей силой, подобием ей, обретением свойства отдачи, то 

есть ради ее наслаждения, как она желает насладить нас... 

18. Мир  

Насколько противоречив и непонятен окружающий нас 

мир? На каких принципах основаны неизменные законы его 

управления? О контрастах и противоречиях Высшего управле-

ния, которые ощущает человек, повествует эта статья... 

19. Созидающий разум 

Каждый человек обязан достичь корня своей души. Это 

означает, что желаемой и ожидаемой целью творения являет-
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ся его слияние со свойствами Творца: «Как Он милосерден, так 

и ты…». Как известно, свойства Творца – это сфирот. В этом и 

заключается тайна действующего разума, управляющего своим 

миром и соизмеряющего их посредством блага, получаемого от 

Творца... 

20. Предисловие к Книге Зоар

Попытаемся в данной статье выяснить некоторые простые, 

на первый взгляд, истины, объяснить которые пытались мно-

гие, и много чернил было пролито для их выяснения…

21. Вступление к Книге Зоар

Все, о чем говорится в науке каббала – это понятия десяти 

сфирот, называемых КАХАБ, ХАГАТ, НЕХИМ, и их различные 

сочетания вполне достаточны, чтобы раскрыть нам суть любо-

го Высшего знания. Но начинающему необходимо уяснить для 

себя несколько правил правильного подхода к изучению науки 

каббала... 

22. Предисловие к книге «Древо жизни»  

В подчас видимой глазам простоте каббалистических текс-

тов нет никакого смысла, а внутреннее скрыто и непонятно ни-

кому, кроме постигающих эту истинную мудрость, потому что 

она постигается ступенчато:

•простой смысл;

•толкование;

•намек;

•тайна. 

Однако можно также сказать, что постижение начинается 

не с простого смысла, а с тайны, когда все кажется еще непо-

нятным и поэтому тайным, а простой смысл, полное знание, 

постигается самым последним.

23. Предисловие к книге «Уста мудрого»  

Каббалисты считают, что изучать науку каббала обязан 

каждый человек, потому что если он не изучал ее, он вынуж-
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ден будет снова придти в этот мир, чтобы изучать эту науку. Чем 

же наука каббала отличается от остальных наук, если ею должен 

овладеть каждый, а если не овладеет, считается, будто бы зря 

прожил в этом мире? Почему совершенство человека зависит от 

изучения науки каббала? 

24. Предисловие к Учению десяти сфирот

Прежде всего необходимо разрушить железную стену, су-

ществованием своим отделяющую нас от науки каббала со вре-

мен разрушения Храма 2000 лет назад и далее, вплоть до наше-

го поколения. Она отрезает нас от совершенного, вечного, уве-

ренного существования. Вызывает тревогу, как бы люди вовсе 

не забыли науку каббала и таким образом не опустились в со-

стояние еще большей тьмы, опустошенности и отчаяния.

25. Скрытие и раскрытие Творца  

Двойное скрытие (скрытие в скрытии): человек не ощуща-

ет даже обратную сторону Творца, что вообще что-либо исхо-

дит от Творца. Он ощущает, что Творец покинул его, не обраща-

ет на него внимания. Страдания – относит на счет судьбы и сле-

пой природы (поскольку отношение Творца к нему ощущается 

крайне спутанным, приходит к неверию).

26. Воздействие Творца – прямо и косвенно

«Сзади и спереди ты объемлешь меня» – сказано метафо-

рически, то есть и в сокрытии (сзади), и в раскрытии (спереди) 

Высшей силы человеку… 
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Âðåìÿ äåéñòâîâàòü

Íàñòàëî âðåìÿ ðàñêðûòü íàóêó êàááàëà âñåìó ÷åëîâå-
÷åñòâó. Êàááàëà îáúÿñíÿåò, êàê óñòðîåíî ìèðîçäàíèå, 

êòî òàêîé ÷åëîâåê è â ÷åì öåëü åãî ñóùåñòâîâàíèÿ. Ïðèðî-
äà íè÷åãî íå ñîçäàåò çðÿ, ïîòîìó ÷òî îíà, ïî ñóòè, – è åñòü 
Òâîðåö. Îêðóæàþùèé íàñ ìèð, âñ¸, ÷òî ìû îùóùàåì, – ýòî 
ïðîÿâëåíèå Òâîðöà. Ñåãîäíÿ Òâîðåö íàïðàâëåííî âîçäåéñ-
òâóåò íà íàñ, ÷òîáû ìû ðàñêðûëè Åãî. Åñëè ìû ñìîæåì ýòî 
ñäåëàòü, èñïîëüçóÿ êàááàëèñòè÷åñêóþ ìåòîäèêó, òî áóäåì 
æèòü â äðóãîì îáúåìå ìèðîçäàíèÿ, â äðóãîì îùóùåíèè áû-
òèÿ, â âå÷íîì, ñîâåðøåííîì ïîòîêå ýíåðãèè è èíôîðìà-
öèè. Äîñòè÷ü ýòîãî îùóùåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâî äîëæíî óæå â 
íàøåì ïîêîëåíèè. 

Îò ðåäàêöèè
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ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ

Уже долгое время чувство ответственности подталкивае ме-

ня к тому, чтобы преподнести широкому кругу общества истин-

ные сведения о науке каббала.

До возникновения книгопечатания не появлялись кни-

ги, поверхностные по содержанию, поскольку не было смыс-

ла платить немалые деньги переписчику за не пользующий-

ся спросом товар. С другой стороны, каббалисты стремились 

скрыть знания Каббалы от тех, кто по-настоящему не нуждал-

ся в этом. Поэтому если и появлялись каббалистические книги, 

они были истинными.

Однако с изобретением книгопечатания распространилась 

в мире болезнь «книгописания», и не требуется более писате-

лям нанимать дорогих переписчиков для размножения своих 

книг. Цена книги упала, и безответственным сочинителям от-

крылась возможность «делать» книги для удовлетворения пот-

ребностей кармана и в поисках известности.

Вследствие этого появились всякого рода «специалисты», 

каждый в выбранной им области, издающие все, что угодно, в 

поисках славы и богатства. А есть среди них знающие якобы толк 

в книгах и потому диктующие обществу, какие книги важны.

В последние десятилетия взялись подобные знатоки и за 

каббалу, не понимая, что передать эти знания может только по-

лучивший их из уст признанного учителя-каббалиста.

Но «знатокам» каббалы необходима известность и деньги. 

Потому издается все больше книг, авторы которых пишут и вы-

пускают свои совершенно невежественные сочинения без вся-

кой углубленной подготовки у соответствующего авторитетно-

го учителя и даже без серьезного изучения источников, не осоз-

навая размеров ущерба, который умножится еще и в последую-

щих поколениях.

И потому совершенно извратилась у общества реальная 

оценка истины, и появилась такая легкость взглядов и оценок, 

что каждый, полистав в свободное время каббалистический 
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текст, может делать выводы о каббале – науке о скрытой части 

мироздания.

Эти причины и вынудили меня приоткрыть истинные ис-

токи широкому кругу читателей.
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Óñëîâèÿ ðàçãëàøåíèÿ                                
    êàááàëèñòè÷åñêèõ çíàíèé

Íà ïðîòÿæåíèè ïÿòè òûñÿ÷åëåòèé, ñî âðåìåí Àâðààìà, 
êîòîðûé ïåðâûì îòêðûë ýòó íàóêó, êàááàëèñòû õðàíè-

ëè ìåòîäèêó èñïðàâëåíèÿ ÷åëîâåêà, ðàçâèâàÿ è àäàïòèðóÿ 
åå äëÿ íàñ. Çàäîëãî äî ñîâðåìåííîñòè, îíè ïðåäñêàçûâàëè, 
÷òî íàóêà êàááàëà ðàñêðîåòñÿ èìåííî â íàøè äíè, êîãäà ÷å-
ëîâå÷åñòâó ïîíàäîáèòñÿ ýòà ìåòîäèêà. Ñåãîäíÿ óæå ñîçðå-
ëè âñå óñëîâèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû êàááàëà âûøëà â ìèð è ñûã-
ðàëà ðåøàþùóþ ðîëü â äóõîâíîì ïîäúåìå ÷åëîâå÷åñòâà.

Îò ðåäàêöèè
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УСЛОВИЯ РАЗГЛАШЕНИЯ                                    
КАББАЛИСТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

Существуют три причины                                                         
скрытия каббалистических знаний: 

•нет необходимости;

•невозможно;

•личная тайна Создателя.

Нет ни одной мельчайшей детали в каббале, на которую не 

были бы наложены одновременно эти три вида запретов раз-

глашения. А разрешение на то, чтобы разгласить любое знание, 

получается при удовлетворении всех трех запретов.

Запрет «нет необходимости» допускает разглашение зна-

ния только в случае явной пользы обществу. Каббала считает, 

что если знания оказываются в руках недостойных, морально 

низких людей, то они могут быть использованы во вред обще-

ству. Как сказано: «Умножающий знания человек – увеличива-

ет скорбь». 

Мы видим результат бесконтрольного раскрытия знаний в 

нашей тревожной жизни, в угрозе уничтожения, терроре. При-

чина этого в том, что большинство людей действуют, не думая 

о последствиях, то есть бездумно относятся к распространению 

знаний, в которых нет необходимости. Именно они являют-

ся источником многих страданий в мире. Поэтому каббалисты 

принимали в ученики лишь того, кто способен хранить знания 

и не раскрывать их, если в этом нет необходимости.

Запрет «невозможно» вытекает из ограниченности языка, 

неспособного передать тонкие духовные понятия, не ощущае-

мые нами явно. Поскольку все словесные попытки обречены 

на неудачу и ведут к ошибочным представлениям, сбивающим 

человека с пути, то раскрыть такое знание может только кабба-

лист, достигший определенного высокого духовного уровня. 
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Великий каббалист АРИ говорил, что души каббалистов 

наполнены внешним (окружающим) или внутренним (напол-

няющим) свечением. Те, чьи души наполнены окружающим 

свечением, обладают даром излагать каббалистические знания, 

облачив их в ясные слова так, что поймут их только достойные. 

Великий РАШБИ обладал душой, наполненной окружающим 

свечением, потому была у него сила излагать так, что даже ког-

да он выступал перед большим собранием, понимали его лишь 

те, кто достоин был понять. Поэтому только ему свыше было 

позволено написать «Книгу Зоар». Хотя каббалисты, жившие 

до него, постигли не меньше, не было у них способности об-

лечь духовные понятия в слова, как мог только он.

Таким образом, условия изложения каббалистических зна-

ний зависят не от уровня знаний каббалиста, а от свойства его 

души, от его способности выразить словами неощущаемое дру-

гими людьми. Лишь в зависимости от наличия в себе этой спо-

собности каббалист получает разрешение раскрыть определен-

ную часть каббалистических знаний.

Поэтому нет ни одного фундаментального сочинения по 

каббале, написанного до «Книги Зоар». А имеющиеся более 

ранние каббалистические книги содержат лишь туманные и 

беспорядочно изложенные намеки. После РАШБИ (2 век н.э.) 

лишь АРИ (16 век н.э.) было позволено еще больше раскрыть 

некоторую часть каббалы. 

Возможно, уровень знаний каббалистов, живших до АРИ, 

был намного выше, но им не позволялось раскрывать свои зна-

ния по указанной причине. Поэтому со времени появления со-

чинений АРИ, все занимающиеся каббалой оставили все про-

чие книги и изучают лишь «Книгу Зоар» и труды АРИ.

Запрет «личная тайна Создателя» состоит в том, что каб-

балистические знания раскрываются лишь тем, кто самоот-

верженно отдает себя идее подобия Творцу. Поэтому во все ве-

ка каббалисты принимали в ученики только тех, в ком прояв-

лялось это беззаветное стремление к постижению. Поскольку 

иных не принимали и скрывали каббалу от широкого круга об-

щества, то многие шарлатаны, выдавая себя за каббалистов, за-



Óñëîâèÿ ðàçãëàøåíèÿ êàááàëèñòè÷åñêèõ çíàíèé

33

рабатывали предсказаниями, изготовлением амулетов, снятием 

сглаза и прочими «чудесами», заманивая доверчивых людей. И 

по сей день есть подобного рода «каббалисты» и покупатели их 

«божественных» талисманов, красных ниток и святой воды.

Первоначальное скрытие каббалы было вызвано именно 

этой причиной, потому истинные каббалисты приняли на се-

бя жесткие обязанности по проверке учеников. Поэтому даже 

те единицы в каждом поколении, которые допускались к изуче-

нию каббалы, раскрывали какую-то ее часть только при осво-

бождении от всех трех вышеперечисленных запретов.

Дело в том, что человек устремляется к постижению свойств 

Высшего мира и к подобию Творцу только тогда, когда в нем 

пробуждается «точка в сердце». Только такого человека можно 

обучать каббале. Остальные же устремляются к изучению «ма-

гических действий для управления судьбой и манипуляции дру-

гими». Конечно, в магии нет никаких сил, кроме психологичес-

кого убеждения человека, которое во многих случаях действи-

тельно «делает чудеса». 

Но не следует путать магию с Высшими силами и свойства-

ми. Поэтому и сегодня существует «каббала для потребителей» 

и «наука каббала». Первая – для выгоды продавцов амулетов. 

Вторая – только для людей, истинно устремленных к духовно-

му совершенствованию. 

Не следует думать, что три запрета разглашать каббалисти-

ческие знания делят на три части саму каббалу. Напротив, каж-

дая часть, каждое слово, каждое понятие и определение подпа-

дает под эти три запрета.

Возникает вопрос: если эта наука настолько глубоко скры-

та, как появились многочисленные сочинения о ней? Дело в 

том, что есть разница между двумя первыми запретами и пос-

ледним. Последний запрет является самым строгим, однако два 

первых запрета не являются постоянными. По мере развития 

человечества запрет «нет необходимости» преобразуется в при-

нцип «есть необходимость». Так в свое время получили разре-

шение на раскрытие каббалы РАШБИ, АРИ и, в меньшей ме-



ре, другие каббалисты. Поэтому появляются иногда истинные 

книги по каббале. Так и в наше время запрет «нет необходимос-

ти разглашать» обращается в принцип «есть необходимость», и 

поэтому наука каббала раскрывается всему человечеству.
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Êàááàëà – ýòî ìåòîäèêà ðàñêðûòèÿ Òâîðöà âñåìè ëþäü-
ìè, âî âñåõ ñîñòîÿíèÿõ è âî âñå âðåìåíà. ×åëîâåê, èçó-

÷àþùèé ýòó íàóêó, ïîñòèãàåò íàø ìèð è ìèð äóõîâíûé, 
ïîçíàåò ðåàëüíîñòü è ñâîþ ðîëü â ìèðîçäàíèè, ðàñêðûâà-
åò âñå ñâåòà è ñîñóäû, âñå òâîðåíèå îò íà÷àëà äî êîíöà. 
Äðóãèìè ñëîâàìè, íàóêà êàááàëà – ýòî âñå, ÷òî èñõîäèò îò 
Òâîðöà, çà èñêëþ÷åíèåì Åãî ñàìîãî.

Ñòàòüÿ ðàññìàòðèâàåò ïðèíöèïû è îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ, 
íà êîòîðûõ áàçèðóåòñÿ êàááàëèñòè÷åñêàÿ ìåòîäèêà.

Îò ðåäàêöèè
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НАУКА КАББАЛА И ЕЕ СУТЬ

Наука каббала

Наука каббала – это раскрытие Высшей управляющей си-

лы всеми путями во всех ее свойствах и проявлениях, раскры-

вающихся в мирах и подлежащих раскрытию человеком в буду-

щем, всеми способами, какие только можно применить для ис-

следования ее в мирах, до конца всех поколений.

Цель творения

Поскольку нет ничего бесцельного у всего порожденного 

Высшей управляющей силой, постольку, несомненно, у нее са-

мой есть цель творения, развернувшегося перед нами. Из всего 

разнообразия действительности, порожденной Высшей силой, 

особую важность представляет собой осмысленное ощущение, 

данное исключительно человеку, благодаря которому он ощу-

щает страдания ближнего. 

Поэтому, если у Высшей управляющей силы есть цель тво-

рения, то объектом ее является человек, и все сотворено толь-

ко ради достижения человеком своего предназначения – состо-

яния, в котором он ощутил бы управляющую им Высшую силу. 

Вследствие сближения, по мере подобия свойств отдачи и люб-

ви, возникает в человеке огромное наслаждение, вплоть до чу-

десного ощущения полного взаимного контакта с Высшей уп-

равляющей силой.

Сверху вниз

Известно, что конец действия и его результат всегда при-

сутствуют уже в первоначальном замысле. Так, желающий пос-

троить дом мысленно рисует его, и этот образ является его це-

лью. Исходя из этого, он создает план строительства, чтобы на-

меченная цель была успешно достигнута.

Так и в мироздании: после определения цели выясняется, 

что порядок творения во всех своих проявлениях определен за-
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ранее и только в соответствие с той целью, согласно которой 

человечество будет развиваться и подниматься в свойстве отда-

чи, до тех пор пока не станет способным ощутить Высшую уп-

равляющую силу так же, как своего ближнего.

Свойство отдачи обретается человеком постепенно, будто он 

поднимается по ступеням лестницы, преодолевая их одну за дру-

гой, пока не достигает своей цели. И знай, что количество и ка-

чество этих ступеней определяется двумя действительностями:

1. Действительность материи – порядок раскрытия Вы-

сшего света сверху вниз, от Первичного источника, опреде-

ляющего меру и качество света, исходящего из сути Творца. 

Высший свет осуществляет сокрытия, одно за другим, пока не 

возникнет из него материальная действительность и матери-

альные создания.

2. Действительность Высшего разума – после нисхождения 

света сверху вниз, создается порядок подъема творения снизу 

вверх, представляющий собой ступени лестницы, в соответс-

твии с которыми развивается человечество, взбираясь и подни-

маясь, пока не достигнет цели творения.

Обе эти действительности исследуются во всех своих част-

ных проявлениях и подробностях в науке каббала. 

Необходимость изучения науки каббала

Оппоненты каббалы могут выступать против ее изучения, 

утверждая, что эта наука предназначена только для тех, кто уже 

удостоился какой-то степени раскрытия Высшей управляющей 

силы. Возникает вопрос, должны ли широкие массы занимать-

ся наукой каббала, и для чего им это нужно? 

Есть действия, которые каждый человек должен совершить 

в качестве подготовки к достижению цели своего существова-

ния – постижения Высшей силы. Поскольку раскрытие Вы-

сшей силы происходит в мере подобия ей, то изучение науки 

каббала должно сопровождаться намерением человека уподо-

биться Высшей силе. Именно в мере этого намерения, человек 

быстрее и эффективнее достигает раскрытия Высшей силы.
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Изначально человек не обладает намерением изменить свои 

эгоистические качества на альтруистические свойства. Поэто-

му ему необходимо окружение, общество, которое вызвало бы в 

нем хотя бы минимальное устремление к подобию Высшей си-

ле (см. об этом подробнее в статье «Свобода воли»).

Таким образом, овладение наукой каббала происходит в два 

этапа:

1. Раскрытие Высшей силы.

2. Изучение и использование Высшей силы.

Оба этапа человек проходит посредством изучения науки 

каббала.

Отсюда понятно отличие науки каббала от естественных 

наук: если естественные науки мы постигаем с помощью уже 

имеющихся у нас органов чувств, то науку каббала мы начина-

ем изучать, совершенно не ощущая сам предмет изучения, и по 

мере изучения обретаем новый орган чувств. Тогда начинает-

ся второй этап изучения Высшего мира, Высшей управляющей 

силы – самой науки каббала. Первый этап был все лишь подго-

товительным, подобно тому, как овладение любой профессией 

в нашем мире требует обучения, а затем возможно применение 

ее на практике.

Обязанность распространения науки каббала

Поскольку вся наука каббала повествует о раскрытии Вы-

сшего управляющего нами мира, становится очевидным, что 

нет другой науки, равной ей по важности для нашего сущест-

вования. Все человечество постепенно развивается и осознает, 

что оно не в состоянии выжить без постижения управляющей 

им Высшей силы.

Намерение ученых-каббалистов заключалось в том, чтобы 

создать систему постижения, которая была бы пригодна для на-

шего времени, когда человечество приходит к осознанию необ-

ходимости в раскрытии для себя системы Высшего управления. 

Поэтому на протяжении веков и до нашего времени ученые-
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каббалисты развивали эту науку втайне. Однако, это скрытие 

должно было продолжаться только определенное время. Сказа-

но в Книге Зоар: «Откроется мудрость каббалы в конце дней». 

То есть каждому раскроются все высшие понятия и ступени, 

сущность творений и их поведение в этом мире, представляю-

щем собой ветви Высшей силы, миры, спускающиеся и отпеча-

тывающиеся сверху вниз, один из другого, подобно печати и от-

тиску, и все что наполняет эти миры. И так вплоть до нашего са-

мого низкого материального мира, включающего в себя самый 

Высший мир, как оттиск печати. Наш мир является последней 

ветвью из всех миров.

Раскрытие Высшей управляющей силы – не одноразовое 

действие, а ступенчатое постижение, требующее определенно-

го времени. Последовательные постижения Высшего называ-

ются ступенями, потому что они расположены в постижении 

одна над другой, как ступени лестницы. 

Названия в духовном

Духовное не имеет облика, поэтому в нашем мире нет 

средств, которыми можно было бы его выразить. И даже ес-

ли сказано о нем в общем, что это Высшая сила или Высший 

свет, который спускается и притягивается к изучающему, пока 

не «облачается» в него и не постигается им в мере, достаточ-

ной для раскрытия самого источника этой силы, то это лишь 

язык аллегорий. Ведь употребляемые названия не дают реаль-

ного представления об объектах.

Обычно воздействие Высшей силы на человека называет-

ся «свет», по примеру, подсказанному человеческим разумом, 

когда воздействие Высшей силы на человека ощущается подоб-

но изобилию света и наслаждений во всем теле человека. Когда 

разрешаются сомнения человека, он раскрывает изобилие све-

та и наслаждения, во всем теле и называет это ощущение «све-

том разума». Поэтому человека, постигающего Высшую силу, 

мы можем назвать «облачающим» Высший свет.

Возникает вопрос: не лучше ли давать названия, понят-

ные разуму, такие как «изучение», «постижение», или названия, 
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подчеркивающие явления, которые разум пытается осмыслить? 

Дело в том, что для явлений, происходящих в Высшем мире, у 

человеческого разума нет образов, а человек, находящийся на 

ступенях постижения охватывает и включает в себя все части 

мира, который постигает. Ведь каждая ступень дает человеку, 

их постигающему, ощущение всех деталей мироздания, только 

в своей мере. Постижение происходит так же, как в случае с те-

лом: постигая какое-либо явление, человек воспринимает его 

целиком, от начала до конца. В начале постижения человек ви-

дит все, но не понимает ничего в том, что видит. Но постепен-

но он проходит этапы постижения, начинает чувствовать и ис-

пользовать свое постижение в соответствии с высшей целью.

Выясняется, насколько сильно ощущение духовного отли-

чается от явлений, свойственных разуму. Поэтому нам не хва-

тает привычных для нашего разума определений явлений. В та-

ком случае мы вынуждены использовать названия материаль-

ных явлений, ведь они абсолютно аналогичны явлениям Вы-

сшего мира по форме, хотя и предельно далеки по материалу.

Язык каббалистов

Для описания Высшего мира каббалисты создали собствен-

ный язык. Он очень точен в отношении ветви и корня, причи-

ны и следствия. Особым достоинством каббалистического язы-

ка является то, что с его помощью можно без ограничения опи-

сывать мельчайшие детали Высшего мира. Каббалистический 

язык позволяет также обратиться напрямую к интересующему 

нас явлению, не увязывая его с предшествующим ему или сле-

дующим за ним.

Корень и ветвь 

Каждому явлению из всего их разнообразия в неживом, 

растительном, животном и человеческом уровне этого мира со-

ответствует подобная по форме определенная деталь Высшего 

мира. Все отличие материальных и духовных объектов - толь-

ко в их материале. Животное или камень этого мира – это мате-

риальные объекты, а соответствующие им животное и камень, 
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находящиеся в Высшем мире, являются духовным материалом, 

вне времени и пространства. Однако форма у них одна и та же.

Необходимо принять во внимание влияние формы на ма-

териал, что обуславливает также и качество формы. Все разно-

образие неживого, растительного, животного и человеческого 

уровней, находящееся в Высшем мире, присутствует и в мире, 

находящемся над ним, и так – до мира Бесконечности, в кото-

ром все детали находятся в своем завершенном состоянии.

Мир Бесконечности находится в центре всего мироздания, 

что указывает на завершение и цель всего действия. А отдале-

ние от цели называется нисхождением миров от мира Беско-

нечности до нашего материального мира, наиболее удаленного 

от цели своего развития. Цель материального мира – в его пос-

тепенном развитии и достижении Высшего мира. Таким обра-

зом, мир Бесконечности – наивысший из миров. Его мы пости-

гаем в последнюю очередь.

Суть науки каббала

Основой науки каббала является общее знание всех уров-

ней (неживого, растительного, животного и человеческого) и 

всех их частных проявлений, которые включены в замысел Вы-

сшей управляющей силы или цель творения. Поэтому все науки 

нашего мира включены в науку каббала. Каббала устанавлива-

ет общий порядок для всех наук, которому каждая наука долж-

на соответствовать.

Физика, астрономия, музыка и все другие науки точно со-

ответствуют порядку миров и сфирот. Находим, что наука каб-

бала упорядочивает все науки в соответствии с их связью и от-

ношением с ней. Все науки вытекают из каббалы и опираются 

на нее каждая в своей области. На основе связи с каббалой все 

науки становятся взаимозависимыми. То есть, все науки зави-

сят от науки каббала, а каббала, в свою очередь, зависит от всех 

наук. Поэтому развитие любой науки возможно лишь в мере ее 

соответствия с наукой каббала, изначально включающей в себя 

все остальные науки.
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Постижение единства мироздания

Главным в науке каббала является исследование взаимо-

проникновения всех частей мироздания: как все части огром-

ной действительности всех пяти миров, управляемые единым 

законом природы, включаются друг в друга, объединяются и 

соединяются, пока не составят единое целое, в котором все вза-

имовключено и соединено воедино.

Далее исследователь Высшего мира обнаруживает, что все 

миры и сама наука каббала объединены в десять реальностей, 

которые называются «десять сфирот», и образуют систему из 

пяти миров относительно центральной точки, обозначающей 

мир Бесконечности.

Человек начинает изучение науки каббала с точки мира 

Бесконечности, а затем переходит к изучению десяти сфирот 

первого после мира Бесконечности мира Адам Кадмон. Далее 

человек изучает, каким образом неисчислимые детали, сущес-

твующие в мире Адам Кадмон продолжаются и распространя-

ются, подчиняясь причинно-следственному порядку по тем же 

законам, которые известны в астрономии, физике и других на-

уках нашего мира. Эти установленные законы являются абсо-

лютно взаимообусловленными. Закон поэтапного развития од-

ного духовного объекта из другого не подлежит нарушению. Че-

тыре мира отпечатываются один от другого, как оттиск от печа-

ти, и распространяются от центральной точки, находящейся в 

мире Адам Кадмон, пока не достигают всего множества явле-

ний, существующих в нашем мире. После этого человек при-

ступает к исследованию всех деталей мироздания, включенных 

друг в друга, пока не достигает мира Адам Кадмон, затем – де-

сяти сфирот, затем – четырех основных ступеней, а затем и ис-

ходной точки мира Бесконечности.

Несмотря на то, что исследуемый материал нами пока не 

ощущается, можно изучать его логическим путем, как в любой 

науке. Например, из анатомии, которая занимается изучением 

отдельных органов и их взаимодействия и организма человека в 

целом, мы знаем, что отдельные органы сами по себе ничем не 

напоминают организм человека. Но изучив науку в совершенс-
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тве, со временем можно составить общее представление о фун-

кционировании всего организма в целом.

 Так же происходит постепенное изучение Высшего ми-

ра. В начале изучения человек не охватывает общей картины. 

Ему нужно прежде изучить все детали, механизмы их взаимо-

действия и причинно-следственные связи, пока он не постиг-

нет всю науку. А когда он узнает все до тонкостей, то придет к 

пониманию общей картины.

Люди не изучают Высший мир не потому, что он непости-

жим. Ведь и у астронома нет достаточной информации о звез-

дах и планетах, но он изучает процессы, происходящие с ними. 

Сами каббалисты скрывали науку каббала в течение тысячеле-

тий, вплоть до нашего времени, когда появилась настоятельная 

необходимость широкого изучения каббалы по причине разви-

тия в человечестве эгоизма и осознания им порочности и тупи-

ковости эгоистического развития. 

Реальные названия

Ошибочно считать, что язык каббалы использует абстракт-

ные названия. Он обозначает только реальные явления. В мире 

существуют такие реалии, которых мы не можем постичь, на-

пример, магнетизм, электричество. Их названия не абстракт-

ны, поскольку мы хорошо знакомы с их действиями, и совер-

шенно не важно, что нам неизвестна их суть. Мы даем конкрет-

ное название явлению в соответствии с действием, которое оно 

производит. Даже ребенок может назвать его, как только хоть 

в чем-то ощутит его действие. Поэтому мы можем давать имя 

всему, что постигаем. А то, что мы не постигаем, не можем на-

зывать по имени. 

Кроме того, даже после добросовестного исследования та-

ких реальных объектов, как, например, камень или дерево, мы 

все равно постигаем не их суть а только ее проявления, взаимо-

действующие с нашими органами чувств. 

Наука каббала говорит о существовании трех сил:

1. Тело.
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2. Животная душа.

3. Высшая душа.

Исследователь различает три вида действий сути в духовных 

мирах и дает им соответствующие названия. Поэтому в каббале 

используются не абстрактные, а только конкретные названия. 

Правильное изложение науки каббала

Для толкования науки каббала можно воспользоваться по-

мощью внешних наук, так как они включены в науку каббала. 

Однако, наилучшее разъяснение ее происходит при описании 

Высшего мира в соответствии с корнем и ветвью, причиной и 

следствием.

 Постижения науки каббала

Постижение науки каббала включает: 

1. Понимание текста. Хотя наш мир находится перед иссле-

дователем, но вместе с тем он должен проявить немало усер-

дия, чтобы понять этот мир, несмотря на то, что все видит сво-

ими глазами.

2. Ощущение текста. Кроме информации, в каббалистичес-

ком тексте заключено особое свойство, которое позволяет каж-

дому, несмотря на то, что еще не понимает написанного, посте-

пенно входить в ощущение Высшего мира.
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Íàóêà êàááàëà è                      
ñîâðåìåííûå íàóêè

Êîãäà-òî ìû ïðåäïîëàãàëè, ÷òî áóäåì íàñëàæäàòüñÿ ïëî-
äàìè íàóêè, ÷òî îíà ïðèíåñåò ÷åëîâå÷åñòâó ðàäîñòü, 

ñ÷àñòüå, óâåðåííîñòü, êîìôîðò è ïîêîé. Â ñâîå âðåìÿ ó÷å-
íûå ïðåäðåêàëè, ÷òî ìàøèíû ñîêðàòÿò ðàáî÷èé äåíü âäâîå 
èëè â÷åòâåðî, îäíàêî ñåãîäíÿ ëþäè ðàáîòàþò åùå òÿæåëåå, 
à ðàáî÷èé äåíü äëèòñÿ åùå äîëüøå, ÷åì ïðåæäå. Òåìïû óñ-
êîðÿþòñÿ ãîä îò ãîäà, è êàêîé áû íè áûëà ïðîôåññèÿ ÷åëî-
âåêà, åãî æèçíü ñòàíîâèòñÿ âñå ñëîæíåå è òÿæåëåå. Ïîëü-
çà íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà îêàçàëàñü âåñüìà ñîìíè-
òåëüíîé. Âñå äîñòèæåíèÿ íàóêè â èòîãå ïðèâåëè ê ãëîáàëüíî-
ìó êðèçèñó, êîòîðûé îíà íå â ñèëàõ ïðåîäîëåòü. Âèíîâàòî ëè 
â ýòîì ñàìî íàó÷íîå ïîçíàíèå, èëè æå íåâåðåí íàø ïîäõîä ê 
òîìó, ÷òî ìû îòêðûâàåì?

Ðåçóëüòàòû íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè ìîãëè áû ñëóæèòü íà-
øåìó áëàãó, åñëè áû ìû óìåëè ïðàâèëüíî èõ èñïîëüçî-
âàòü. Íî ïîñêîëüêó ìû íå çíàåì, êàê èõ ïðèìåíÿòü, îíè ïî-
êà ÷òî îáðàùåíû íàì âî çëî. Íåãàòèâíûå ôàêòîðû áóäóò 
ïðîÿâëÿòüñÿ äî òåõ ïîð, ïîêà ìû íå íà÷íåì èñïîëüçîâàòü 
ñîáñòâåííûå ñèëû è ñèëû ïðèðîäû ïî íàçíà÷åíèþ. Êîíô-
ëèêòû è ïðîáëåìû âûçâàíû íàìè, è èõ ôóíêöèÿ ïðîñòà – 
ïðèäàòü íàì âåðíûé êóðñ ê öåëè. Çäåñü-òî è âîçíèêàåò íå-
îáõîäèìîñòü â êàááàëå, â îñîáîé íàóêå, êîòîðàÿ ïîêàçûâà-
åò íàì, êàê èñïîëüçîâàòü çàêîíû ïðèðîäû ïðàâèëüíûì îá-
ðàçîì. Âñå ïðî÷èå íàóêè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ëèøü íàáîð 
çíàíèé áåç âñÿêîé íàïðàâëåííîñòè è öåëè. Òîëüêî êàááà-
ëà óñòðåìèò â ïðàâèëüíîå ðóñëî âñå òî, ÷òî ìû óçíàåì î ñå-
áå è î ìèðå.

Îò ðåäàêöèè
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НАУКА КАББАЛА И                                                   
 СОВРЕМЕННЫЕ НАУКИ 

Истинность критерия ценности науки
Ценность любой науки определяется ее предназначением. 

Не существует науки, не имеющей цели. Поэтому наука ценится 

не по своей точности и знаниям, а по той пользе и преимущес-

твам, которые она дает человеку. Соответственно, при исчезно-

вении пользы, приносимой наукой, пропадет и ее ценность.

Наука всегда имеет высшую основу, и, в итоге, оценивается 

в соответствии с Высшей целью. Именно мера соответствия на-

уки Высшей цели определяет ее непреходящую ценность. Если 

целью является нечто преходящее, то и наука исчезает вместе с 

недолговечным явлением, вместе с временной целью.

Ценность науки каббала
На основании сказанного можно сделать следующие выво-

ды о значимости каббалы:

•Наука каббала, опирающаяся на Высшую силу, имеет для 

человека неизмеримую ценность, поскольку, занимаясь кабба-

лой, человек познает Высшую силу, управляющую мирозданием.

•Наука каббала вечна, поскольку предметом ее исследова-

ния является вечное существование.

•Человек, занимающийся каббалой, приносит неоцени-

мую пользу, поскольку цель науки каббала – в сближении чело-

вечества с Высшей управляющей силой.

Причина малочисленности ученых-каббалистов
Для того, чтобы стать ученым-каббалистом, человеку не-

обходимы фундаментальные знания, но их невозможно при-

обрести обычным изучением материала, как в остальных на-

уках. Прежде всего, начинающему необходимо освоить альтру-

истический язык Высшего мира, на котором написана вся на-

ука каббала. Начиная заниматься каббалой, многие стремятся 
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сразу охватить всю науку целиком, выносят о Высшем управле-

нии слишком поспешные суждения и оставляют занятия каб-

балой. В этом – основная причина малочисленности ученых-

каббалистов. 

Постижение – в усилиях

Существует условие, обязательное для всех наук: для то-

го чтобы стать ученым, необходимо приложить большие уси-

лия. Ведь постигается наука в соответствии с мерой затрачен-

ных усилий.

Язык науки

У каждой науки есть свой язык. Основоположники науки 

определяют предмет науки и объясняют ее суть определенным 

языком. Отсюда вытекает предназначение языка – служить 

промежуточным звеном, близким и к сути науки, и к людям, 

изучающим ее. В языке науки заложены необыкновенные воз-

можности. С его помощью изложение становится точным и ла-

коничным, а объяснения позволяют более глубоко понять изу-

чаемый материал.

Представители науки

Занимающийся наукой ученый не дорожит материальными 

благами. Он использует дорогое для него время для исследова-

ний, а не для погони за материальным успехом. В обмен на сэ-

кономленное для научных исследований время, он приобрета-

ет знания.

Но ученые не в силах противостоять соблазну получения 

признания общества – наивысшему из земных наслаждений, 

которые только можно себе представить. Они готовы тратить 

все свои силы и отказаться от всех иных наслаждений, лишь бы 

в достаточной мере ощутить общественное признание. К этому 

наслаждению устремляются даже лучшие представители чело-

вечества. Так происходило во всех поколениях.
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Представители науки каббала

Условия пренебрежения материальными благами, действу-

ющие в любой науке, необходимы и в науке каббала. Однако, в 

дополнение к этому требованию к настоящим исследователям 

любой науки, каббала обязывает ученого-каббалиста отказать-

ся и от стремления к получению общественного признания. 

Человек совершенно не готов к постижению науки каббала 

до тех пор, пока признание обществом не обесценится в его гла-

зах. Он будет проводить время в попытках добиться обществен-

ного признания и уподобится тратящим время на приобрете-

ние материальных благ. Это не позволит ему открыть свое серд-

це для постижения науки каббала и познания Высшей силы.

Скрытие науки каббала

Каббалисты никогда не стремились к рекламе своей нау-

ки, поскольку к изучению каббалы человек приходит только 

под влиянием внутреннего побуждения. Только тогда он готов 

пренебречь желаниями тела, материальными благами и при-

знанием общества. Поэтому ученые-каббалисты не раскрыва-

ли широким массам методику каббалы как средство развития. 

Они считали, что раскрывать науку единения с Высшей силой 

сле дует только в том случае, если она будет правильно понята и 

воспринята.

В противном случае, раскрытие науки каббала отнимет у 

людей способность наслаждаться. Люди перестанут получать 

наслаждение от телесных удовольствий, богатства, власти и по-

чета, а это является для них вершиной удовлетворения. 

Пока общество в целом не пришло к осознанию необходи-

мости и готовности отказаться от вышеперечисленных наслаж-

дений ради обретения связи с Высшей силой, у него нельзя от-

нимать возможность наслаждаться. Ведь в наслаждениях, в уст-

ремлении к ним, человек растет и развивается, пока не достиг-

нет желания к Высшему. 
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В наше время налицо все признаки того, что общество в це-

лом уже разочаровалось погоней за наслаждениями тела, бо-

гатства, власти и почета и внутренне готово к связи с Высшей 

силой. Поэтому наука каббала раскрывает себя, свою суть и це-

ли широким слоям общества.
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Îáùèé õàðàêòåð íàóêè êàááàëà 

Ìû ïîñòîÿííî ðàçâèâàåìñÿ, êîëè÷åñòâåííî è êà÷åñò-
âåííî, ïîêà, â êîíöå êîíöîâ, íå íà÷èíàåì çàäàâàòüñÿ 

âîïðîñîì î ñìûñëå æèçíè, î åå êîðíå è öåëè. Îòïðàâèâ-
øèñü íà ïîèñêè îòâåòîâ, ìû ðàñêðûâàåì äëÿ ñåáÿ äåéñòâè-
òåëüíîñòü, íàõîäÿùóþñÿ çà ïîðîãîì âîñïðèÿòèÿ òåëåñíûõ 
îðãàíîâ ÷óâñòâ. Îíà ïðîÿâëÿåòñÿ â òàê íàçûâàåìîì äóõîâ-
íîì ñîñóäå, â íàìåðåíèè ðàäè îòäà÷è, â ïîäîáèè ïî ñâîéñ-
òâàì Âûñøåé ñèëå. Â ýòîì äîïîëíèòåëüíîì îðãàíå ÷óâñòâ 
êàááàëèñòû ðàñêðûâàþò Âûñøóþ ðåàëüíîñòü è ðàññêàçû-
âàþò íàì î íåé.

Ðàññêàçûâàþò íå òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû ìû çíàëè èçó÷àå-
ìûé ìàòåðèàë. Âñå ðàâíî îí îñòàíåòñÿ òåîðåòè÷åñêèì. Èõ 
öåëü – ïðèáëèçèòü íàñ ê ðåàëüíîìó îùóùåíèþ òîãî, ÷òî ìû 
èçó÷àåì, ê æèçíè â âå÷íîì è ñîâåðøåííîì äóõîâíîì ïðî-
ñòðàíñòâå. Êàááàëèñòû ïåðåäàþò íàì ìåòîäèêó èñïðàâëå-
íèÿ, ÷òîáû íàì áûëî ëåã÷å íàñòðîèòü è ïîäãîòîâèòü ñåáÿ ê 
âîñïðèÿòèþ äóõîâíîé ðåàëüíîñòè.

Îò ðåäàêöèè
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ОБЩИЙ ХАРАКТЕР НАУКИ КАББАЛА

1. Общий характер науки каббала

Любое понимание (осознание разумом) имеет две состав-

ляющие:

•познание материи, то есть природы тел существующей 

действительности – называется физикой;

•познание формы, абстрагированной от тел, то есть фор-

мы самого разума и понимания – называется логикой.

Познание материи

В познании материи иногда можно ограничиться исследо-

ванием того, что находится выше природы. Этим занимается 

наука о том, что находится за рамками природы. В ней выделя-

ют четыре части:

•Познание материи, относящееся к науке о природе и но-

сящее эмпирический характер.

•Познание материи, относящееся к науке о природе и 

представляющее собой постижение того, что находится за рам-

ками природы.

•Познание материи, относящееся к первичной части, и 

носящее эмпирический и практический характер.

•Познание материи, относящееся к первичной части, и 

представляющее собой постижение того, что находится за рам-

ками природы.

Познание формы

Познание формы представляет собой познание Высшей уп-

равляющей силы. А познание материи представляет собой поз-

нание ступеней развития творения, которые называются «ми-

ры» и «парцуфим». Это познание всегда носит эмпирический 

характер. Сутью науки каббала является раскрытие Высшей уп-

равляющей силы, Творца, Его творениям.
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Высший принцип науки каббала –                                      
 «один, единственный, единый»

Один 

Понятие «Один» говорит о Самом Творце, в котором все 

противоположности равны и неотличимы друг от друга. Все Его 

действия преследуют только одну цель – насладить.

У Творца все совершенно, едино, нет абсолютно никаких 

противоречий, нет различия в отношении к разным творени-

ям. А единственная Его мысль и единственная цель пронизы-

вают все творение. Мы слишком отличаемся по свойствам, что-

бы понять Его. 

Единый 

В самом Творце все едино, хотя исходящее от Него вызыва-

ет в ощущении воспринимающего различные формы в зависи-

мости от свойств воспринимающего. Он – вне всяких измене-

ний, все в Нем абсолютно равнозначно. 

Творец един, но только человек своими свойствами извле-

кает из этого абсолютного единства различные ощущения и та-

ким образом именует Творца. Но, по сути, это не имена Творца, 

а названия человеческих ощущений. 

В Творце так же едины замысел, действие и результат, хотя в 

нашем мире это совершенно различные категории. 

Единственный 

«Единственный» – говорит о том, что хотя он действует во 

всем творении, проявляя Себя совершенно по-разному в ощу-

щениях воспринимающих Его действия, но одна Его сила (цель, 

желание) действует во всем творении и она заключает в себе все 

происходящее.

 В таком правильном восприятии действий Творца и состо-

ит вся цель нашего развития. 
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Познание материи – эмпирическое

Познание материи – это постижение взаимоотношений во 

всей существующей действительности, форм ее существования 

и порядка нисхождения от первоначального замысла до этого 

мира, как сверху вниз, так и снизу вверх. Основной принцип 

этого познания – постижение причины и следствия происходя-

щего, поскольку это дает полную картину всей науки, подобно 

тому, как это происходит в естественных науках нашего мира.

Постижение на практике

Природа ступеней познания такова, что в момент постиже-

ния ступени человек ощущает необычайную доброту и ни с чем 

не сравнимое наслаждение. Это происходит вследствие вхожде-

ния исследователя в желание Творца. Творец управляет миром 

не иначе, как с помощью двух равных сил:

•В момент действия притягивает наслаждением, которое и 

вынуждает совершать это действие.

•Отдаляет и даже прекращает действие страданиями, кото-

рые творение испытывает при его совершении, если не желает, 

чтобы действие было совершено. 

Иногда этот закон отступает, и вместо него действует закон, 

согласно которому привычка становится второй натурой. 

Этот закон целенаправленно воздействует и полностью 

соблюдается в соответствии со своим предназначением на всех 

уровнях творения, в том числе, и в роде человеческом. Поэто-

му управление под его воздействием усложняется, меняясь еже-

часно и ежеминутно.

Природа ступеней

Природа ступеней для постигающего такая же, как при-

рода всего живого: закон получения вознаграждения и наказа-

ния соблюдается неукоснительно, не может быть нарушен, да-

же привычка не изменит его. 
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Две части в исследованиях материи

В исследованиях материи различают две части:

•действительность;

•ее существование (количество и качество, обеспечиваю-

щие существование ступеней, способ их постижения: кем и с 

помощью чего они постигаются).

Чтобы постигающие не задерживались в развитии и не ос-

тавались на одной ступени, как это происходит у животных, они 

ощущают большую горечь в состояниях между ступенями. Слу-

чается даже, что постигающие, вспоминая прошлые наслажде-

ния, пытаются вернуться назад. 

В духовном нет возврата на предыдущую ступень 

Когда постигающие возвращаются назад, то это – другая 

ступень, а не предыдущая, которая относительно нее называет-

ся клипа (нечистая, эгоистическая). 

В практическом постижении существуют две части:

•духовное;

•клипа.

Иногда в силу какой-то необходимости, чтобы совершить 

определенное действие, каббалист возвращается туда, где на-

ходятся большие наслаждения. Однако он немедленно выхо-

дит оттуда и возвращается на свою ступень. Возвращение в про-

шлое является в таком случае духовным действием. 

Однако в большинстве случаев возвращается в клипу толь-

ко испугавшийся и имеющий слабое желание человек, пытаясь 

избежать преодоления горького состояния между ступенями. 

Он задерживается там, так как не может подняться на высоту 

желанной вершины.

Способ воздействия через имена

Способ воздействия через имена – это притяжение боль-

шого наслаждения, внутренняя сила которого передается вдох-
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новляющемуся этим товарищу и, таким образом, может изле-

чить его или подчинить своему желанию.

2. Использование каббалы в практических целях

Вред от любой чрезмерности

Выше мы разъяснили, что представляет собой практичес-

кое постижение:

•то, что желаемо Творцом, побуждает творение к действи-

ям облачающимся в него светом наслаждения;

•совершение того, что не желаемо Творцом, предотвраща-

ется облачающимся в него светом страданий.

 Любая чрезмерность вредна в соответствии с правилом: 

«умножающий имущество – увеличивает заботы». Поэтому су-

ществует предел каждому желанию Творца, желающего выпол-

нения множества действий при восхождении человека по сту-

пеням развития. Ведь если бы не существовало предела любо-

му наслаждению, творение оказалось бы увязнувшим в совер-

шении одного действия в течение всей своей жизни, и не под-

нималось бы выше. Поэтому Высшее управление ограничило 

это страданиями, являющимися результатом любого чрезмер-

ного наслаждения.

Вознаграждение на животном и на человеческом уровне

Есть наслаждение:

•Близкое, в котором нет понятия надежды, поскольку оно 

достигается в ближайшее время. Называется вознаграждением 

чувственным, подходит для любого животного. Получение его 

гарантировано, застраховано от сбоев. Это вознаграждение со-

ответствует животному уровню.

•Далекое, но «ожидаемое», которого надеются достигнуть 

позже. Называется вознаграждением в разуме, пригодно толь-

ко для человека, занимающегося исследованиями, и подверже-

но срывам. Это вознаграждение соответствует человеческому 
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уровню. Поскольку вознаграждение наступает позже, оно под-

вержено воздействию помех, которые могут помешать его по-

лучению.

Оплата «силой мотивации»

Вознаграждение в разуме и чувственное вознаграждение – 

это две силы Высшего управления, посредством которых все 

живое выполняет ту роль, которую возложило на него Высшее 

управление.

Истинный критерий ученых

Люди подразделяются на множество ступеней по степени 

их развитости, по мере их отрыва от «животного» уровня и при-

ближения к уровню «человек».

•Человек неразвитый – не может ждать вознаграждения 

долгое время, он выбирает такую работу, которая оплачивается 

немедленно, даже если оплата будет меньшей.

•Более развитый человек может проявить терпение и вы-

брать более высокооплачиваемую работу, оплата за которую 

производится гораздо позже.

Этим истинным критерием руководствуются ученые-каб-

балисты, находящиеся на высокой ступени развития. Они до-

биваются максимального вознаграждения и готовы отдалить 

момент его получения. 

Величие цели определяет развитие 

Многие ученые могут рассчитывать получить истинное на-

слаждение и достойную награду за свои труды. Однако они ос-

тавляют науку, выходят на рынок и продают свои знания.

Но те единицы, которые могут сдержаться от сиюминут-

ной выгоды, продолжают совершенствоваться в науке в соот-

ветствии со своими способностями, потому что хотят получить 

большее вознаграждение. Разумеется, по прошествии времени, 

их товарищи им завидуют.
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Критерием развития поколений является сила сдержаннос-

ти, позволяющая отдалить момент получения вознаграждения и 

выбрать более высокую оплату. В таких поколениях умножались 

созидатели и люди, обладающие высокими постижениями.

В нашем поколении существует наибольшее количество 

людей, обладающих свойствами подобного рода, работоспособ-

ность которых бесконечна, потому что их ощущения в наиболь-

шей степени развиты в сторону сдержанности, как по продол-

жительности, так и по силе работоспособности.

Возвращающая сила или «сила мотивации»

•Стремление к цели вынуждает все живое не совершать ни 

одного движения, которое не было бы направлено на получе-

ние вознаграждения. Ступени различаются только ощущением 

вознаграждения соответственно степени развития. Более раз-

витому и чувствительному человеку стремление к цели прису-

ще в наибольшей мере. Поэтому он может приложить макси-

мум усилий.

•Сила, сдерживающая от получения вознаграждения.

Сила мотивации определяется двумя параметрами:

•ощущение величия цели – определяет величину оплаты, 

когда более чувствительный человек получает более высокое 

вознаграждение и большую силу мотивации;

•сила сдерживания в течение длительного времени, когда 

даже для получения более высокой оплаты требуется развитое 

желание, которое обладает дальновидностью.

Все цикличное развитие человечества представляет собой 

не что иное, как эти два ощущения:

•ощущение величия цели;

•дальновидность.

С их помощью человек поднимается по ступеням к наивыс-

шей точке своего развития. 
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Развитие человека сдерживают сильные ощущения наслаж-

дения на каждой ступени. Когда человек испытывает наслажде-

ние, то у него нет видимой причины подниматься на более вы-

сокую ступень. 

Сила наслаждения и сила разума

Кроме вышеперечисленных сил, каббалисты различают 

также внутреннюю силу и знание. Хотя она представляет собой 

одну силу, но ощущающий ее с помощью тела и разума человек, 

воспринимает ее как две силы:

•в теле – дух спокойствия;

•в мозгу – великий разум.

Тело должно утратить свой дух, когда поднимается для по-

лучения знания. 

3. Суть и составляющие части науки каббала

Необходимо объяснить запрет использования каббалы в 

праг матических целях – для занятия магией, таинствами, мис-

тицизмом, столь распространенными в мире.

Есть три части в науке каббала:

•познание материи;

•познание формы;

•практическое использование познания.

Люди, занимающиеся каббалой в прагматических целях, 

возвращаются назад, на те ступени, где находится много нас ла-

ждений. Подобное можно наблюдать, когда обладатель сильно-

го желания подавляет того, чье желание слабее и вынуждает его 

действовать, согласно своему желанию.

Так и люди, постигающие духовные ступени и получающие 

при этом огромную энергию и внутреннюю силу, могут влиять 

на мысли окружающих, как бы поглощать их. Точнее, влияние 

оказывается даже не на мысли, а на желание и внутреннюю си-
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лу другого человека. Ведь мысль не может привести в движение 

даже самого мыслящего, как же она сможет побудить к дейс-

твию другого человека? Однако желание человека приобретает 

рисунок мысли обладателя более сильного желания. Человек, 

обладающий более сильным желанием, воздействует на того, 

чье желание меньше по сравнению с ним. Психологи ошибоч-

но называют это силой мысли, однако, это – сила желания. 

Сила желания очень велика. Она способна породить в дру-

гом человеке такие яркие образы, которые, как ему кажется, он 

сам рисует в своем разуме. Они несравнимо сильнее образов, 

создаваемых им самим. Ведь к своему воображению он отно-

сится критически, и если отвергает его, то оно ослабевает и со-

вершенно не может функционировать. 

Тогда как при получении впечатления от другого человека 

он теряет контроль, и его машина под названием «мозг» абсо-

лютно бездействует. В этом случае у человека никогда не быва-

ет критического отношения. И тот воображаемый образ, кото-

рый он получил от другого человека, действует в нем вне вся-

кого анализа и контроля, воспринимается как непререкаемое 

собственное убеждение, опирающееся на прочные знания.

Кроме того, человек может настолько впитать в себя внут-

реннюю силу другого человека, что в какой-то мере войдет в его 

ощущения. Он может ощутить его воспоминания, войти с ними 

в контакт, вычленить из них желаемое. В таком состоянии чело-

век отрицает существование Высших сил.

Хотя люди, подавляющие желание других людей, получа-

ют лишь отходы, они все же продолжают питаться этой нега-

тивной энергией. 

Три составляющие скрытия науки

Есть три составляющие скрытия науки каббала:

•Нет необходимости – когда ученик заботится о чистоте 

знания, не причиняя себе вреда. Ведь небрежное отношение к 

каббале разрушает человека, а лишнее раскрытие привлекает 
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пустых людей. Учеником становится человек, отдалившийся от 

пустых людей.

•Невозможность – условие приема в ученики, чтобы отто-

чил свой язык. Ведь можно прийти к ошибкам в раскрытии и 

при этом хорошо выглядеть в глазах масс.

•Уважение к Творцу – наиболее строгое условие. Многие 

не смогли его выполнить. Все колдуны и прорицатели, когда-

либо существовавшие в мире, произошли только из учеников, 

которые не соответствовали этим требованиям, пошли по оши-

бочному пути и начали обучать первых попавшихся людей, не 

проверяя, пригодны ли они для этого. Так науку каббала стали 

использовать для достижения прагматических целей – удовлет-

ворения вожделения и достижения почестей, торгуя ею на рын-

ке. Это называется «прагматической каббалой».
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Ìàòåðèÿ è ôîðìà                                      
 â íàóêå êàááàëà 

×òî òàêîå ìàòåðèÿ è ÷òî òàêîå ôîðìà? ×åì îòëè÷àåòñÿ 
ôîðìà, îáëà÷åííàÿ â ìàòåðèþ, îò ôîðìû, êîòîðàÿ àáñ-

òðàãèðîâàíà îò ìàòåðèè? Äëÿ íàñ ýòî ôèëîñîôñêèå êàòåãî-
ðèè, îäíàêî êàááàëà ïðîâîäèò ìåæäó íèìè ÷åòêîå ðàçäå-
ëåíèå. Èçó÷åíèþ ïîääàåòñÿ ìàòåðèÿ è îáëà÷åííàÿ â íåå 
ôîðìà. Âñå îñòàëüíîå íå èìååò ïîä ñîáîé íèêàêîãî ðåàëü-
íîãî, îñíîâàíèÿ, íå ìîæåò áûòü ïðîâåðåíî ýêñïåðèìåí-
òàëüíî è ëèøü óâîäèò íàñ îò èñòèíû. Íàóêà êàááàëà îòâåð-
ãàåò ëþáûå óìîçðèòåëüíûå ïîñòðîåíèÿ, ïîñêîëüêó îíè íå 
ìîãóò ñëóæèòü îñíîâîé èññëåäîâàíèÿ è ïîñòèæåíèÿ ìèðà.

Îò ðåäàêöèè
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МАТЕРИЯ И ФОРМА                                                        
В НАУКЕ КАББАЛА 

Наука в целом подразделяется на две части: первая называ-

ется познанием материи, а вторая – познанием формы. Это оз-

начает, что в окружающей нас действительности нет ничего, в 

чем нельзя было бы распознать материю и форму. 

Так, материя стола – это дерево, которая имеет форму сто-

ла. Материя, то есть дерево, является носителем формы, пред-

ставляющей собой стол. Так же для понятия «лжец» материя – 

это человек, а форма – лжец. Так что, материя – человек, явля-

ется носителем формы – лжи. И так во всем. 

Подобно этому, любая наука, исследующая действитель-

ность, также подразделяется на две части: исследование ма-

терии и исследование формы. Та часть науки, которая изучает 

свойства материи, существующей в действительности (как чис-

тую материю без ее формы, так и материю с ее формой вместе), 

относится к «познанию материи». Это познание имеет эмпири-

ческую основу, то есть базируется на доказательствах и сопос-

тавлениях результатов практических опытов, которые прини-

маются ею за достоверную основу для истинных выводов.

Другая часть науки рассматривает только форму, абстраги-

рованную от материи и не имеющую с ней никакой связи. На-

пример, формы «правда» и «ложь» абстрагируются от материи, 

то есть от людей, являющихся их носителями, и рассматривает-

ся только значимость или несущественность самих этих форм в 

чистом виде, не воплощенных в какой бы то ни было материи. 

Это называется «познанием формы». 

Познание это не имеет эмпирической основы, посколь-

ку такие абстрактные формы не находят своего выражения на 

практике, подтвержденной опытом, потому что находятся за 

пределами реальной действительности. Ведь абстрактная фор-

ма является лишь плодом воображения. То есть, только вообра-

жение может нарисовать ее, несмотря на то что она не сущест-

вует в реальной действительности. 
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В соответствии с этим, каждое научное познание подоб-

ного рода базируется исключительно на теоретической основе, 

то есть не подтверждается практическими опытами, а являет-

ся лишь плодом теоретического дискуссионного исследования. 

К этой категории относится вся высокая философия. И пото-

му большая часть современных ученых перестала заниматься 

ею, так как недовольна дискуссиями, построенными на теоре-

тических изысканиях, которые, по их мнению, не являются на-

дежной основой, поскольку надежной они считают только эм-

пирическую основу. 

Наука каббала также подразделяется на две вышеупомяну-

тые части: познание материи и познание формы. Однако, она су-

щественно превосходит классическую науку, в ней даже позна-

ние формы целиком построено на научном исследовании прак-

тического восприятия, то есть на основе практического опыта.
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Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç                           
 êàááàëû è ôèëîñîôèè 

Ôèëîñîôèÿ èññëåäóåò ñóòü ÷åëîâåêà è åãî ðîëü â ìèðå. 
Îäíàêî â äåéñòâèòåëüíîñòè îíà îïåðèðóåò àáñòðàêöè-

ÿìè, ïûòàÿñü ïðîàíàëèçèðîâàòü òî, ÷òî ëåæèò óðîâíåì âû-
øå è íå äîñòóïíî íàøåìó âîñïðèÿòèþ. Ïîêà ìû íå ïîäíÿ-
ëèñü íà áîëåå âûñîêóþ ñòóïåíü ðàçâèòèÿ, ó íàñ íåò âîç-
ìîæíîñòè ïîíÿòü åå.

Ôèëîñîôñêèå ïîñòðîåíèÿ íå ðàç çàïóòûâàëè ÷åëîâå÷åñ-
òâî, âûçûâàÿ ìíîãî÷èñëåííûå ïðîáëåìû è ñòðàäàíèÿ. 
Ôèëîñîôèÿ – ïëîä íàøåãî ðàçóìà è âîîáðàæåíèÿ, à ïî-
òîìó íåóäèâèòåëüíî, ÷òî âîò óæå íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ëåò 
îíà íàõîäèòñÿ íà ïåðèôåðèè ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, 
ïîñòåïåííî «ðàñòâîðÿÿñü» â íàó÷íûõ äèñöèïëèíàõ.

Ñåãîäíÿ ôèëîñîôèÿ èäåò ðóêà îá ðóêó ñ íàóêàìè. Â åå îá-
ëàñòü âòîðãàþòñÿ àñïåêòû òåõíîëîãèè, ñèíåðãåòèêè, ãëî-
áàëèçàöèè, è ôèëîñîôû íà÷èíàþò îáñóæäàòü ñôåðû, íå óê-
ëàäûâàþùèåñÿ â èõ òðàäèöèîííûå ðàìêè. Íî, òåì íå ìå-
íåå, ôèëîñîôèÿ âñå åùå ïðåòåíäóåò íà èñòèíó â âîïðîñå î 
ñóòè è öåëè íàøåé æèçíè.

×åëîâå÷åñòâî âûíóæäåíî ñîõðàíÿòü è ðàçâèâàòü òî, ÷òî 
èìååòñÿ. ×åëîâåê â ýòîì ìèðå íåñïîñîáåí íà áîëüøåå. Äëÿ 
ïîäëèííîãî ïðîðûâà åìó íóæíà íàóêà, îñíîâàííàÿ íà Âû-
ñøèõ çàêîíàõ è ïðåäîñòàâëÿþùàÿ ðåàëüíûå ñðåäñòâà äëÿ 
óëó÷øåíèÿ íàøåé æèçíè, ñðåäñòâà äëÿ ïîäúåìà ÷åëîâå-
÷åñòâà íà äóõîâíûé óðîâåíü.

Îò ðåäàêöèè
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ                                
КАББАЛЫ И ФИЛОСОФИИ 

Определение духовного

Философия считает, что материальное является порожде-

нием духовного, душа порождает тело. Проблематичность та-

кого утверждения в том, что в таком случае обязательно нали-

чие связи между духовным и материальным. 

Наука каббала утверждает, что духовное не имеет никакого 

отношения к материальному. Нет никакого пути или способа, 

который бы дал духовному возможность иметь контакт с мате-

риальным и каким-то образом приводить его в движение.

Кроме того, каббала, как любая наука, считает, что обсуж-

дать можно только то, что доступно ощущению и исследова-

нию. И поэтому даже дать определение духовному – означает 

ограничить и отделить духовное от материального. Тогда необ-

ходимо прежде ощутить и постичь духовное, а для этого необ-

ходима наука каббала, потому что она позволяет ощутить Вы-

сший мир. 

Суть Высшей управляющей силы (Творца)

Наука каббала совершенно не занимается сутью самой Вы-

сшей силы и не пытается формулировать ее законы. Каббала 

определяет себя как экспериментальную науку и то, что не пос-

тигает, о том не говорит, в том числе, не отрицает того, что не 

постигается. Ведь определение отсутствующего явления имеет 

не меньшую ценность, чем определение существующего. Ведь, 

если посмотришь на какую-то сущность издали и познаешь в 

ней все отсутствующие компоненты, то есть все то, чего нет, это 

также будет считаться свидетельством и определенным осозна-

нием, так как если бы эта сущность находилась действительно 

далеко, нельзя было бы различить в ней даже отсутствующее.

Поэтому основное положение в науке каббала гласит: «Не-

постигаемое не можем назвать по имени», где под именем име-

ется в виду начало какого-то постижения. А постигаемый внут-
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ри сосуда души Высший свет, ощущение Высшей управляющей 

силы (Творца), ее действий, излагается в каббале в не меньших 

подробностях и деталях анализа и эксперимента, чем в описа-

нии материальных исследований.

Духовное – это сила, не облаченная в тело

Каббала определяет «духовное» как не имеющее никакой 

связи со временем, пространством, материей и представляю-

щее собой силу, не облаченную в тело, силу без тела.

Духовный сосуд называется силой

Когда речь идет о силе в духовном, говорится не о самом 

Высшем свете как таковом. Ведь свет находится вне сосуда – 

органа ощущения и постижения, а потому непостигаем (исхо-

дит из сути Творца и равен сути Творца). То есть, мы неспособ-

ны понять и постичь Высший свет, чтобы дать ему название и 

определение, поскольку название «свет» метафорично и не яв-

ляется истинным. Поэтому «сила» без тела подразумевает собой 

«духовный сосуд». Давая определение свету, каббалист говорит 

не о сути света, а выражает реакцию сосуда, его впечатление от 

встречи со светом в себе.

Сосуд и свет

Свет, то есть впечатление сосуда от света, можно постичь, 

при этом мы постигаем одновременно и материю и форму, так 

как впечатление – это форма, а сила – это «материя». Одна-

ко, порождаемое при этом в сосуде чувство любви определяется 

как «форма без материи». То есть, если мы абстрагируем любовь 

от подарка, как будто она никогда и не была облачена в какой-

то конкретный подарок, и представляет собой лишь абстракт-

ное название – любовь Высшей управляющей силы (Творца), – 

тогда она определяется как «форма». А ее обретение называет-

ся «получением формы». И это является конкретным исследо-

ванием, так как дух этой любви действительно остается в пос-

тижении совершенно абстрагированным от подарка понятием, 

то есть сутью света.
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Материя и форма в каббале

Несмотря на то что ощущение сосудом любви является ре-

зультатом подарка, оно неоценимо важнее самого подарка, 

поскольку оценивается величием дарящего, а не ценностью да-

ра. То есть, именно любовь и проявленное внимание придают 

этому состоянию бесконечную ценность и значимость. А по-

тому любовь совершенно абстрагируется от материи, являю-

щейся светом и подарком. Так что остается только постижение 

любви, а подарок забывается и будто стирается из сердца. Со-

ответственно, эта часть науки каббала носит название постиже-

ние «формы» и является наиболее важной ее частью. 

Миры Ацилут, Брия, Ецира, Асия

Каббалисты различают четыре ступени любви, подобные 

ступеням любви в нашем мире: в момент получения подарка 

человек еще не считает, что дарящий любит его, тем более, ес-

ли дарящий - важная персона, выше статуса человека, получа-

ющего подарок. Однако при увеличении количества подарков и 

постоянном их поступлении ощущается, что даже важную пер-

сону можно воспринимать как истинно любящего и равного. 

Ведь закон любви гласит, что любящие должны чувствовать ра-

венство между собой.

В соответствии с этим в науке каббала определяются четы-

ре ступени любви:

1. Дарение подарка называется мир Асия.

2. Увеличение числа подарков называется мир Ецира.

3. Раскрытие сути любви называется мир Брия. Здесь начи-

нается изучение формы, так как на этой стадии любовь отдели-

лась от подарка: свет удаляется из мира Ецира, и любовь остает-

ся без света, без своих подарков. 

4. После окончательного отделения формы от материи, на-

ходясь в состоянии тьмы, человек обретает силы, чтобы под-

няться на ступень мира Ацилут, на которой возвращается ощу-

щение формы, которая воплощается в материю, то есть свет и 

любовь ощущаются вместе.
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Источник души

Все духовное воспринимается нами как сила, отделенная 

от тела, и поэтому не имеет никакого материального образа. Ду-

ховное является отдельным свойством и полностью отделено от 

материального мира. Но если у духовного нет никакого контак-

та с материальным, каким же образом оно может породить ма-

териальное и привести его в движение?

Сила – материя

Сила сама по себе является настоящей материей, не мень-

ше, чем вся остальная материя реального мира. Несмотря на то, 

что она не обладает образом, приемлемым для восприятия че-

ловеческими органами чувств, это не понижает ее ценности.

Возьмем для примера кислород, который входит в состав 

большинства материалов в мире. Бутылка с чистым кислоро-

дом, не взаимодействующим с другим материалом, выглядит 

пустой. Поскольку кислород находится в газообразном состо-

янии, его невозможно уловить, он невидим для глаза, не име-

ет запаха и вкуса, нельзя воздействовать на него руками. Так же 

ведет себя и водород. 

Но если соединить эти два вещества, они немедленно пре-

вратятся в жидкость – воду, пригодную для питья. А если доба-

вить эту воду в негашеную известь, то вода немедленно впита-

ется в известь, и жидкость станет твердым веществом, как и са-

ма известь. Таким образом, химические элементы – кислород 

и водород, которые совершенно невозможно ощутить, превра-

щаются в твердое вещество. 

То же самое можно сказать и о силах, действующих в при-

роде. Обычно они не считаются материей, потому что не под-

лежат познанию через ощущения. Но с другой стороны, мы ви-

дим, что ощущаемая реальность – твердые и жидкие тела, без-

условно, постижимые в нашем реальном мире, при нагревании 

могут превращаться в газ, а охлажденный до определенной тем-

пературы газ, может вновь стать твердым веществом. 
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Отсюда ясно, что все ощущаемые картины происходят из 

основ, которые невозможно ощутить, и которые не считают-

ся материей. А потому все зафиксированные в нашем сознании 

знакомые картины, с помощью которых мы определяем мате-

рию, непостоянны и не существуют сами по себе. Их форма яв-

ляется производной от различных факторов, например, от хо-

лода и тепла.

Итак, основа материи – это сила, заключенная в ней. Од-

нако силы все еще не проявляются относительно нас сами по 

себе, как химические элементы. Возможно, когда-нибудь они 

раскроются нам как таковые.

Сила, равная в духовном и материальном

С одной стороны, все названия, которые мы дали матери-

альным объектам, исходя из материальных картин, являются 

абсолютно выдуманными, поскольку вытекают из нашего вос-

приятия в пяти органах чувств. А потому эти названия непосто-

янны и не существуют сами по себе.

Но с другой стороны, любое определение силы, которое мы 

даем, отрицая ее связь с материей, также надуманно. И до тех 

пор, пока наука не разовьется до своей совершенной формы, мы 

должны считаться только с конкретной действительностью. 

Другими словами, все материальные действия, которые мы 

видим и ощущаем, мы должны рассматривать в связи с совер-

шающим их человеком, и понимать при этом, что он, также как 

и действие, в основе своей состоит из материи. Иначе невоз-

можно было бы постичь это действие. 

Света и сосуды

Поскольку каббала – реальная наука, то она ведет реальное 

постижение мироздания, когда невозможно опровергнуть факт 

никаким трудным вопросом. 

Все мироздание состоит из сосуда (желания) и света (на-

слаждения). Различие между сосудом и светом проявляется в 

первом же творении, отделившемся от Высшей силы. Первое 
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творение – более наполненное и более тонкое по сравнению с 

любым, следующим за ним. Приятное наполнение оно получает 

от сути Высшей силы, желающей наполнить его наслаждением.

Основой измерения наслаждения является желание его по-

лучить. Тот факт, что желание жаждет получить больше, ощу-

щается им при наполнении как большее наслаждение. Поэто-

му мы различаем в первом творении – «желании получать» – 

две категории:

1. Суть получающего – желание получать, тело творения, 

основа его сути, сосуд получения блага.

2. Суть получаемого – суть получаемого блага, свет Творца, 

всегда исходящий к творению.

Все мироздание и любая его часть непременно состоит из 

двух качеств – желания получать и желания насладить, прони-

кающих одно в другое. Эти два качества являются составными, 

потому что желания получать, обязательно находящегося в тво-

рении, не было в сути Высшей силы. И потому оно названо тво-

рением – тем, чего нет в Высшей силе. А получаемое изобилие 

непременно является частью сути Высшей силы. И поэтому су-

ществует огромное расстояние между вновь созданным телом и 

получаемым изобилием, подобным сути Высшей силы.

Как духовное может породить материальное

На первый взгляд, трудно понять, как духовное может по-

рождать и поддерживать нечто материальное. Но это трудно по-

нять, только если рассматривать духовное как никоим образом 

не связанное с материальным. 

А если взять за основу мнение каббалистов, постигающих, 

что любое качество духовного похоже на качество материально-

го, то выходит, что они близки между собой, и нет между ними 

различий, кроме как в материи: у духовного – материя духов-

ная, а у материального – материя вещественная. Однако, все 

качества, действующие в духовной материи, действуют и в ма-

терии вещественной.
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В понимании связи духовного и материального есть три 

ошибочных утверждения:

1. Сила разумной мысли в человеке – это бессмертная ду-

ша, суть человека.

2. Тело – это продолжение и результат души.

3. Духовные сущности являются простыми и несоставными. 

Эти ошибочные предположения разрушены материалисти-

ческой психологией. В наше время человек, желающий постиг-

нуть Высшую управляющую силу, может осуществить это, при-

ложив усилия в использовании методики ее постижения – на-

уки каббала.
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Ñóòü íàóêè êàááàëà è åå öåëü 

Íà êàêîì–òî ýòàïå, êîãäà æèçíü ïðîÿâëÿåò âñå ìåíüøå 
äðóæåëþáèÿ è ïîðîæäàåò ìíîãî÷èñëåííûå ïðåòåíçèè 

ê ïðîèñõîäÿùåìó, ó ÷åëîâåêà âîçíèêàþò âîïðîñû: «Äëÿ ÷å-
ãî ÿ æèâó?», «Ïî÷åìó âñå òàê óñòðîåíî?» Òîãäà íà÷èíàþòñÿ 
ïîèñêè ñðåäñòâà, êîòîðîå âûâåäåò íàñ èç òóïèêà. Åñëè ÷å-
ëîâåê äîñòàòî÷íî ñîçðåë â ñâîåì ñòðåìëåíèè íàéòè âûõîä, 
òîãäà, íå îòâëåêàÿñü íà âðåìåííûå ðåøåíèÿ, îí îòêðûâàåò 
äëÿ ñåáÿ íàóêó êàááàëà – ìåòîäèêó, êîòîðàÿ îáúÿñíÿåò åìó 
öåëü òâîðåíèÿ è ïîêàçûâàåò, êàê åå äîñòè÷ü, ïîäíÿâøèñü â 
äóõîâíóþ ðåàëüíîñòü. Ýòà ïîòðåáíîñòü ê ïîñòèæåíèþ äó-
õîâíîãî ìèðà çàëîæåíà ãëóáîêî âíóòðè íàñ, íî ïðîÿâëÿåò-
ñÿ îíà òîëüêî ïîñëå òîãî, êàê ìû îò÷àèâàåìñÿ âî âñåì îñ-
òàëüíîì.

Îò ðåäàêöèè
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СУТЬ НАУКИ КАББАЛА И ЕЕ ЦЕЛЬ 

Неверное понимание сущности каббалы

Главная причина неправильного понимания сущности науки 

каббала и ее цели исходит из неверных ответов на три вопроса:

1. В чем суть науки каббала?

2. При помощи каббалы человек достигает цели в этом ми-

ре или в будущем мире? 

3. Наука каббала служит на благо человеку или для блага 

Высшей управляющей силы?

Принято считать, что:

1. Каббала занимается некими тайными манипуляциями.

2. Награда или наказание ожидают человека после смерти, 

в будущем мире.

3. Наука каббала предназначена для пользы человека.

Высшая управляющая сила

Высшая управляющая сила, обычно называемая «Творец», 

характеризуется каббалистами как Абсолютное добро. Таковой 

они постигают Ее на себе. Невозможно, чтобы Высшая управ-

ляющая сила причинила кому–либо какое–то зло. Этот факт 

воспринимается постигающими эту силу каббалистами как 

главный закон мироздания.

Здравый смысл подсказывает нам, что основанием для со-

вершения всех плохих поступков является эгоизм, желание по-

лучать наслаждение для себя (или желание получать). Именно 

страстная погоня за собственным благополучием, вызванная 

желанием получать, является причиной причинения зла ближ-

нему, так как желание получать стремится к наполнению се-

бя. Если бы творение не находило никакого удовлетворения в 

собственном благополучии, то не было бы никого в мире, кто 

бы причинял зло ближнему. А если подчас мы встречаем какое–
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то создание, причиняющее зло окружающим не из-за желания 

получать, то оно совершает это лишь в силу привычки, которая 

изначально была порождена желанием получать. И эта привыч-

ка является сейчас единственной причиной его поступка.

Поскольку Высшая управляющая сила воспринимается на-

ми как совершенная и не нуждающаяся ни в чем для реализа-

ции своего совершенства, то ясно, что в ней нет никакого жела-

ния получать, а потому в ней отсутствует всякое основание для 

причинения вреда кому–либо. Наоборот, она обладает желани-

ем отдавать – желанием творить добро своим творениям.

Все хорошие или плохие ощущения, которые испытывают 

творения, посылаются им Высшей управляющей силой, обла-

дающей единственным свойством – желанием отдавать, тво-

рить добро своим творениям. Из главного закона мироздания 

следует, что отношение Высшей управляющей силы к творени-

ям абсолютно доброе и что все творения получают от Нее толь-

ко благо и только для блага она создала их.

Поэтому каббалисты дали создавшей нас и управляющей 

нами Высшей силе имя «Абсолютное добро». 

 Высшее управление – целенаправленное

Посмотрим на настоящую действительность, управляемую 

и контролируемую Высшей силой, и на то, как она творит од-

но лишь добро.

Взяв любое, даже самое малое создание, принадлежащее к 

одному из четырех видов – неживому, растительному, животно-

му, говорящему, мы увидим, что как отдельная особь, так и весь 

ее вид в целом, ступенчато и целенаправленно управляются в 

своем причинно–следственном развитии, подобно плоду на де-

реве, управление которым преследует благую конечную цель – 

созревание.

Ученые-ботаники смогут объяснить, сколько состояний 

проходит плод с момента появления до достижения своей це-

ли – окончательного созревания. Но все состояния, предшест-

вующие последнему, не только не содержат даже намека на его 
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конечное состояние – красивое и сладкое, а наоборот, показы-

вают противоположность его конечной формы промежуточно-

му состоянию. Чем более сладок плод в конце, тем он более го-

рек и безобразен на предыдущих стадиях своего развития.

Еще более поразительны различия промежуточных и конеч-

ных форм развития на животном и говорящем (человек) уровне. 

Разум животного мал и не претерпевает значительных измене-

ний в процессе развития по завершении роста животного. В то 

время как в человеке происходят огромные изменения, его ра-

зум многократно увеличивается в процессе развития человека. 

Например, теленок–однодневка уже называется быком, 

так как обладает силой, чтобы стоять на ногах и ходить, и разу-

мом, чтобы избегать опасностей, встречающихся на его пути. В 

то же время, человек одного дня от роду подобен существу, ли-

шенному чувств. И если бы некто, незнакомый с реалиями это-

го мира, глядя на этих двух новорожденных, попытался описать 

ситуацию, то, конечно же, о младенце сказал бы, что он не пре-

успеет в достижении своей цели, а о теленке сказал бы, что ро-

дился будущий великий герой. То есть, если судить по степени 

развития разума теленка и новорожденного человека, то пос-

ледний – несмышленое и ничего не ощущающее существо.

Таким образом, мы воспринимаем Высшее управление 

действительностью как форму целенаправленного управления, 

которая не принимает в расчет уровень развития творения. На-

оборот, оно как будто пытается специально обмануть нас, от-

влечь от понимания цели существования, всегда показывая со-

стояния, обратные своему окончательному виду.

Поэтому мы говорим: «Нет человека, более умного, чем 

опытный». Ибо только человек, приобретший опыт, то есть 

имеющий возможность наблюдать творение на всех стадиях 

развития, вплоть до конечной, совершенной стадии, может не 

бояться всех искаженных картин, в которых находится творе-

ние, а только верить в красоту и совершенство завершенного 

творения. Наука каббала объясняет смысл такого ступенчатого 

развития, обязательного для каждого творения.
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Таким образом, детальное выяснение путей Высшего уп-

равления в нашем мире указывает на то, что это управление мо-

жет быть только целенаправленным. Причем, его хорошее от-

ношение к творению вообще не ощущается, прежде чем оно 

не достигнет своей законченной формы, окончательной точ-

ки развития. А до тех пор, напротив, развивающееся творение 

всегда намеренно предстает перед наблюдателем во внешне ис-

порченном виде. Высшая управляющая сила всегда творит для 

творений одно лишь добро. Это добро является целенаправлен-

ным управлением.

Два пути развития: путь страданий и путь каббалы

Из вышеприведенного примера следует, что Высшая управ-

ляющая сила имеет свойство абсолютного добра и управляет на-

ми целенаправленно, без всякой примеси зла. Это означает, что 

целенаправленность ее управления обязывает нас принять по-

рядок прохождения различных состояний, связанных законом 

причины и следствия, пока мы не достигнем состояния, в кото-

ром сможем получить желаемое благо, тем самым достигнув це-

ли нашего создания, подобно великолепному плоду в конце его 

созревания. Этот результат обеспечен каждому человеку.

Замысел Высшей управляющей силы состоит в том, чтобы 

привести нас к подобию ее свойству – абсолютному добру. Этой 

целью продиктованы все Ее действия по отношению к нам. Для 

достижения цели нам уготовлены два пути развития:

1. Путь страданий. Он представляет собой порядок разви-

тия, следуя которому творение, исходя из своей природы, пе-

реходит от одного состояния к другому, связанному причинно–

следственной зависимостью с предыдущим состоянием. Так 

мы очень медленно развиваемся до осознания необходимости 

выбора добра, отрицания зла и достижения целенаправленной 

связи, желательной управляющей силе. Это долгий путь, пол-

ный страданий и боли.

2. Путь каббалы. Он легок, приятен и способен сделать нас 

достойными нашего предназначения за короткое время и без 

страданий. 
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В любом случае, наша конечная цель заранее задана и обя-

зательна. Нет никакой возможности уклониться от нее, ибо Вы-

сшая сила твердо управляет нами двумя способами: путем стра-

даний и путем каббалы. В окружающей нас действительности 

мы видим, что управление нами осуществляется двумя путями 

одновременно.

Суть каббалы – развить в нас чувство осознания зла

Целью всех действий человека в устремлении к постиже-

нию Высшего мира является, в итоге, осознание зла, находя-

щегося в нем. Человек обнаруживает, что именно его природ-

ный эгоизм стоит на его пути в Высший мир. Все отличие меж-

ду творениями заключается лишь в мере осознании зла. Более 

развитое создание осознает большую степень зла в себе и пото-

му различает и отталкивает от себя зло в большей степени, а не-

развитое создание ощущает в себе маленькую степень зла, и по-

тому отталкивает от себя зло в меньшей степени. Оно оставляет 

его в себе, так как совсем не ощущает его как зло для себя.

Основа всего зла – любовь к самому себе, называемая эго-

измом. Это свойство противоположно Высшей силе, единс-

твенное свойство которой – желание отдавать.

Суть наслаждения заключается в степени подобия чело-

века свойству Высшей силы. Суть страданий и нетерпения за-

ключается в различии со свойством Высшей силы. Поэтому 

сам эгоизм причиняет нам боль осознанием отличия от свойств 

Высшей силы.

Отвращение к эгоизму проявляется в разной степени и 

свойственно не каждой душе. Неразвитый человек не счита-

ет эгоизм плохим качеством и поэтому открыто пользуется им 

без всякого стыда. Более развитый уже ощущает некоторую сте-

пень своего эгоизма как зло, а потому стесняется публично им 

пользоваться и делает это скрытно. Еще более развитый опре-

деляет эгоизм как мерзость настолько, что не может терпеть его 

в себе, и потому совершенно изгоняет его в соответствии со сте-

пенью своего осознания, поскольку больше не желает и не мо-

жет получать удовольствие за счет других.
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Тогда в человеке начинают пробуждаться искры любви к 

ближнему, называемые «альтруизм», который является осно-

вой добра. Это свойство тоже развивается ступенчато: внача-

ле в человеке развивается чувство любви к близким и жела-

ние заботиться о них. Когда свойство альтруизма развивается 

в нем еще больше, тогда вырастает в нем степень отдачи всем, 

кто окружает его – любовь к соседям, к своему народу, ко все-

му человечеству.

Развитие осознанное и неосознанное

Две силы толкают нас и побуждают подниматься, восходя 

по ступеням лестницы, пока мы не достигнем ее вершины, ко-

нечной цели – равенства наших свойств с управляющей силой.

1. Воздействие первой силы мы не осознаем, оно происхо-

дит без нашего выбора. Эта сила толкает нас сзади. Каббалисты 

назвали ее «путь страданий». 

Отсюда берут свои начала системы воспитания и этики, ко-

торые основываются на экспериментальном познании, то есть 

на проверке с помощью практического разума. Вся суть этой 

системы представляет собой не что иное как оценку суммы вре-

да, нанесенного проросшими зернами эгоизма. Эти опытные 

данные попали к нам случайным образом, без нашего ведома, 

не по нашему выбору, но они достаточно убедительно служат 

своей цели, так как степень зла, проявляющегося и увеличива-

ющегося в наших ощущениях, заставляет нас избегать его в той 

мере, в которой мы осознаем его вред. Тем самым мы достигаем 

более высокой ступени духовной лестницы.

2. Воздействие второй силы мы осознаем и принимаем его 

осознанно, по своему свободному выбору. Эта сила влечет нас 

спереди, каббалисты называют ее «путь каббалы». Следуя ей 

и выполняя все советы каббалистов с намерением сравняться 

свойствами с Вышей силой, мы с огромной скоростью развива-

ем в себе осознание зла и выигрываем дважды:

Во–первых, мы не должны ждать, пока страдания начнут 

подталкивать нас сзади, и мы с помощью накопленного жиз-
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ненного опыта выявим зло нашей природы. Устремление к по-

добию Высшей силе развивает в нас такое же осознание зла без 

предварительных страданий. 

На первом этапе своего устремления к подобию Высшей 

силе мы ощущаем чистоту и сладость приобщения к ней, а с 

другой стороны, в нас развивается осознание низменности се-

бялюбия. Зло раскрывается в нас поэтапно на фоне ощущения 

наслаждения и покоя, возникающего вследствие нашего подо-

бия Высшей силе.

Во-вторых, мы выигрываем время, так как действуем осоз-

нанно, и в наших силах сделать больше, чтобы ускорить свое 

исправление до подобия Высшей силе.

Наука каббала предназначена                                                    
для пользы применяющего ее

Отличие каббалистической методики исправления челове-

ка от различных методик воспитания – в их цели. Иначе гово-

ря, разница в том, чему должен соответствовать исправленный 

человек: стандартам общества или Высшей силе. Этим же каб-

бала, как духовная методика, отличается от земной этики.

 Цель этики – счастье общества в понимании практическо-

го разума, опирающегося на жизненный опыт. Эта цель не обе-

щает пытающемуся ее достичь человеку никакой выгоды сверх 

рамок, ограниченных природой. Такая цель не является непре-

ложной. Ведь невозможно доказать человеку, что для него же 

будет лучше, если он поступится чем-то на пользу общества.

В отличие от этики каббалистическая методика развития 

обещает счастье каждому, кто ее применяет.

 Ведь человек, постигший любовь к ближнему по закону ра-

венства свойств, находится в слиянии с Высшей силой. Он вы-

ходит из своего узкого мира, полного страданий, в широкий и 

вечный мир отдачи, к породившей его Высшей силе.

Этика основана на том, чтобы нравиться людям. Она опи-

рается на вознаграждение за труды: человек привыкает к такой 
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работе и уже не может нравственно расти, так как получает от 

окружающих хорошую оплату за свои добрые дела.

Человек, занимающийся каббалой ради отдачи Высшей си-

ле, выполняя подобные Ей действия без получения какого-ли-

бо вознаграждения, действительно, нравственно растет. Ведь 

он не получает никакой оплаты на своем пути, по крупицам со-

бирая необходимое для оплаты за обретение другой природы – 

отдачи ближнему без всякого получения для себя, кроме полу-

чения самого необходимого для поддержания собственного су-

ществования. Только так человек действительно освобождается 

от природного эгоизма и всех запретов Природы. Когда ему ста-

новится отвратительно любое получение для себя, когда душа 

его свободна от всех лишних и мелких удовольствий тела, когда 

он не стремится получить богатство, уважение, власть, тогда че-

ловек свободно обитает в мире Высшей силы. Тогда гарантиро-

вано, что ему никогда не будут грозить никакие неприятности и 

не будет причинен никакой ущерб. Ведь весь вред, ощущаемый 

человеком, приходит к нему лишь со стороны эгоизма.

Очевидно, что наука каббала служит применяющему ее че-

ловеку, и не несет никакой пользы созданиям, не использую-

щим ее. Даже если все действия человека служат его исправле-

нию – это лишь средство достижения цели тождественности 

Высшей силе.
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ТЕЛО И ДУША 

Три теории тела и души

Все распространенные теории тела и души можно объеди-

нить в три нижеследующие теории:

 1. Теория веры

Теория веры говорит, что нет ничего, кроме души или ду-

ха. По мнению сторонников этой теории, существуют духов-

ные сущности, отделенные друг от друга в зависимости от их 

качеств, называемые «души людей». Душа обладает самостоя-

тельно существующей реальностью, прежде чем спускается в 

материальный мир и воплощается в тело человека. Смерть фи-

зического тела не влияет на душу, потому что она духовна, и яв-

ляется простой сущностью. По мнению сторонников этой те-

ории, смерть – это не более чем разделение между основами, 

из которых состоит сущность. И поэтому душа относится к ма-

териальному телу, являющемуся конструкцией из неких основ, 

каждый раз разделяемых смертью тела. 

Душа, как духовное образование, представляет собой про-

стую сущность, в которой нет составляющих, и поэтому она не 

может разделиться так, чтобы это повлияло на ее строение. В 

соответствии с этим, душа бессмертна и существует вечно. В 

соответствии с представлением сторонников этой теории, тело 

является неким одеянием для души – духовной сущности. Ду-

ша облачается в тело и через него проявляет свои силы, качест-

ва и различные навыки. 

Таким образом, душа дает жизнь телу, приводит его в дви-

жение и предохраняет от любых повреждений. Само по себе те-

ло не имеет жизни, в нем нет ничего, кроме мертвой материи, 

в виде которой оно и предстает, когда душа покидает его. А все 

признаки жизни, которые наблюдаются в теле человека, явля-

ются лишь проявлением сил души. 

2. Теория дуализма

Этой теории придерживаются апологеты двойственности. 

По их мнению тело является совершенным созданием. Оно жи-
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вет, питается, в мере необходимости заботится о продолжении 

своего существования и нисколько не нуждается в помощи ка-

кой бы то ни было духовной сущности. 

Однако, тело отнюдь не считается сутью человека. Осно-

ву сути человека представляет разумная душа, которая является 

духовной сущностью, что перекликается с мнением последова-

телей теории веры. 

Расхождения в этих двух теориях касаются лишь опреде-

ления тела. Современная наука показывает, что все необходи-

мые жизненные потребности заложены природой в самом те-

ле, и это не оставляет места для деятельности души внутри тела 

в их духовном виде, ограничивая ее функцию лишь навыками и 

хорошими качествами.

Таким образом, сторонники дуализма верят в обе теории 

одновременно, но при этом утверждают, что душа является пер-

вопричиной тела, то есть тело, по их мнению, представляет со-

бой порождение и продолжение души.

3. Теория отрицания

Теории отрицания придерживаются исследователи, отри-

цающие наличие в теле некой духовной реальности и признаю-

щие только его материальность. Согласно их утверждениям, ра-

зум человека также является производным от тела. 

Сторонники теории отрицания представляют тело подоб-

ным исправной электрической машине с проводами, протянув-

шимися от тела к мозгу. Весь механизм приводится в действие 

вследствие контакта организма с внешними раздражителями и 

управляется посредством обработки ощущений тела «боль» или 

«наслаждение» мозгом, который дает команду, как отреагиро-

вать на внешнее воздействие определенному органу. Все управ-

ление осуществляется с целью отдалять организм от источника 

боли и приближать его к источнику наслаждения посредством 

нервов-проводов и присоединенных к ним жил. 

Как утверждают сторонники теории отрицания, именно та-

ким образом в человеке происходит осмысление и вырабатыва-



Òåëî è äóøà

93

ется реакция на любые жизненные ситуации. А наше ощущение 

разума и логики мозгом подобно снимку или отпечатку процес-

са, происходящего в организме. Ощущение это является неос-

поримым преимуществом человека, и становится возможным 

благодаря его развитости по сравнению с представителями жи-

вотного мира. Таким образом, по мнению сторонников этой те-

ории, разум и его деятельность есть не что иное, как результат 

процессов, происходящих с организмом. 

С теорией отрицания соглашается и часть сторонников те-

ории дуализма. Но они все же добавляют к модели теории отри-

цания некую вечную духовную сущность, называемую ими «ду-

ша». По их утверждениям, душа является сутью человека и об-

лачается в тело-оболочку. 

Таковы, в общем виде, теории с помощью которых наука 

описывает понятия «тела» и «душа».

Тело и душа как научные понятия в науке каббала

Каббала призвана раскрыть изучающим ее людям Высший 

мир, причем не менее явственно и достоверно, чем земные ес-

тественные науки раскрывают человеку наш мир. Все знания о 

Высшем мире ученые-каббалисты получают в результате непос-

редственных опытов и исследований на себе как на материале. 

Поэтому в науке каббала нет ни одного слова, которое имело 

бы теоретическую основу. Все ее положения являются исклю-

чительно результатом практического постижения.

Безусловно, в соответствии со своей природой, человек 

подвержен сомнениям. Любое заключение, которое человечес-

кий разум определяет как очевидное, по прошествии времени 

подвергается сомнению. Это приводит к теоретизированию, и 

в отношении прошлых фактов дается другое заключение, кото-

рое на некоторое время считается непреложным. 

Если человек обладает абстрактным мышлением, он ходит 

по этому кругу всю свою жизнь. Очевидность вчерашних выво-

дов становится сомнительной сегодня, а уверенность в истин-

ности сегодняшних знаний обернется сомнениями завтра. 
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Таким образом, невозможно прийти к уверенному умозак-

лючению об абсолютной очевидности больше, чем «на сегод-

няшний день».

Открытое и скрытое

Современная наука уже пришла к пониманию того, что в 

окружающей нас действительности нет ничего абсолютно оче-

видного. Каббала же всегда запрещала теоретизирование и ис-

пользование теоретических выводов даже на уровне предполо-

жений. Ученые-каббалисты разделяют науку на две части: от-

крытую и скрытую.

Открытая часть науки включает все, что мы понимаем при 

простом осознании, когда изучение строится на практичес-

кой основе, без какого-либо теоретизирования, исходя только 

из практических, экспериментальных данных и следующих из 

этого выводов. 

Скрытая часть науки включает знания, постигнутые на-

ми самими или полученные от авторитетных источников, но в 

мере, недостаточной для анализа с позиций здравого смысла и 

простого осознания. Эта часть знаний временно принимается 

как «простая вера» и ни в коем случае не исследуется, посколь-

ку в этом случае исследование будет строиться не на практичес-

кой основе, а на теоретических измышлениях. 

Однако термины «открытая» и «скрытая» части науки ука-

зывают не на определенные виды знаний, а на осознание че-

ловека. Те знания, которые человек раскрыл в реальной прак-

тике, называются «открытыми». Знания же, которые еще нахо-

дятся за пределами уровня познания человека, определяются 

как «скрытые».

Из вышесказанного следует, что ни в одном поколении ни-

когда не существовало человека, который не имел бы этих двух 

частей знания – открытого и скрытого. Открытую часть знаний 

было разрешено изучать и исследовать, поскольку для этого су-

ществовала реальная основа. А в отношении скрытой от чело-

века части знаний, всегда запрещались даже попытки ее иссле-



Òåëî è äóøà

95

дования, потому что в ней человек не имеет никакой реальной 

основы для истинного исследования. 

Запрет на использование обычных наук

Мы вправе использовать лишь те знания, которые были 

практически подтверждены, то есть в реальности и истинности 

которых не может возникнуть никакого сомнения.

По этой причине неприемлемы выводы о понятиях «души 

и тела», сделанные на основе трех вышеуказанных теорий, пос-

кольку они исходят из религиозных рассуждений. Действитель-

но научные знания о душе и теле могут быть получены только 

при использовании методики, предоставляемой наукой кабба-

ла. Поскольку они приобретаются опытным путем и подтверж-

даются практикой, то не приходится сомневаться в их досто-

верности. Такие знания невозможно получить каким–то иным, 

«духовным» образом. 

Учитывая вышеизложенное, можно в определенной степе-

ни использовать только третью теорию, занимающуюся исклю-

чительно вопросами тела, и лишь те данные, которые доказаны 

опытом и по поводу которых нет никаких сомнений. Исполь-

зование общих логических объяснений и любых теорий кабба-

лой запрещены. 

Критика третьей теории – теории отрицания

Теория отрицания чужда духу образованного человека, пос-

кольку игнорирует личность и представляет человека в виде ма-

шины, приводимой в действие посредством внешних сил. Из 

нее следует, что у человека нет никакого свободного выбора в 

своих желаниях, он находится под полным контролем сил при-

роды, все действия совершает по принуждению и не получает 

ни вознаграждения, ни наказания за свои поступки, поскольку 

закон вознаграждения и наказания распространяется только на 

того, кто имеет свободу выбора. 

Эта теория чужда как религиозным людям, верящим в воз-

награждение и наказание Творца и уверенным в их благой цели, 
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так и нерелигиозным. Ведь согласно этой теории, мы, облада-

ющие разумом, являемся игрушками в руках слепой природы, 

которая ведет нас неизвестно куда! 

 Поэтому эта теория не была принята в мире. Считается, 

что тело, которое согласно третьей теории называется маши-

ной, не является истинным человеком, а суть человека, его «я», 

представляет собой невидимую и неощущаемую вечную духов-

ную сущность, в скрытой форме находящуюся внутри тела.

Но как эта духовная сущность может приводить тело в дви-

жение? Ведь в соответствии с утверждением самой философии, 

у духовного нет никакого контакта с материальным, и оно не 

оказывает на него никакого влияния.

Таким образом, ни философия, ни метафизика не могут 

представить решения по вопросу о душе. 

Заключение

1. Все, что ощущает человек, воспринимается им в пяти ор-

ганах чувств. Суммарная картина воспринимаемого в пяти ор-

ганах чувств откладывается в мозге, анализируется, сравнива-

ется с известными данными и преподносится сознанию как об-

раз себя самого и картина окружающего мира. Таким образом, 

и свое тело, и все его окружающее человек воспринимает как 

результат ощущения пяти органов чувств. Ни самого тела, ни 

окружающего мира как таковых не существует – они являются 

следствием наших ощущений. Бааль Сулам пишет: «Я ощущаю 

себя твердым и имеющим размеры потому, что мои ощущения 

так представляют мне себя».

2. Если бы человек вообще не имел органов чувств, он не 

ощущал бы себя. А если бы органы чувств были иными по ко-

личеству или по качеству восприятия, то человек ощущал бы 

себя иначе, воспринимал бы свое тело и окружающий его мир 

сообразно тем ощущениям, которые поставляли бы ему орга-

ны чувств. 

3. Все ощущаемое человеком в пяти органах чувств называ-

ется «раскрытое». Естественно, что у каждого индивидуума су-
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ществует своя мера раскрытого, зависящая от его чувственного 

и умственного развития. 

Раскрытое может быть: 

•частным, индивидуальным;

•общим – раскрытым всему человечеству в целом на каж-

дом конкретном этапе его развития. 

 4. Еще не раскрытое, но потенциально подлежащее рас-

крытию в будущем называется «скрытое». Оно подразделяется 

на два вида: 

•скрытое, которое мы сможем раскрыть когда–либо в бу-

дущем в наших пяти органах чувств;

•скрытое, которое мы никогда не сможем раскрыть в на-

ших пяти органах чувств.

5. Не раскрываемое в пяти органах чувств может быть рас-

крыто в шестом органе чувств. Каждый человек несет в себе за-

чаток шестого органа чувств, который он может развить. Каб-

бала является методикой развития шестого органа чувств. Ощу-

щение в шестом органе также состоит из двух составляющих 

наподобие ощущениям тела и окружающего мира в пяти орга-

нах чувств: 

•Ощущение «тела» – называемого душой;

•Ощущение «окружения» – называемого Высшим миром. 

Ощущение Высшего мира воспринимается как ощущение 

вечности, совершенства и всезнания.
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Âíóòðåííåå ñîçåðöàíèå

Ýòîò ðàçäåë ïåðâîé ÷àñòè «Ó÷åíèÿ äåñÿòè ñôèðîò» íåîá-
õîäèì äëÿ îáùåãî ðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà è äëÿ ïîäãîòîâêè 

ê óñâîåíèþ äóõîâíûõ ïîíÿòèé. Çäåñü Áààëü Ñóëàì ãîâîðèò 
î íàøåì âîñïðèÿòèè ñåáÿ è ìèðà, ðàññìàòðèâàåò ïîíÿòèÿ 
Òâîðåö è òâîðåíèå, îáúÿñíÿåò ñóòü ñàìîãî ïðîöåññà òâîðå-
íèÿ è òî, êàê òâîðåíèå ðåàãèðóåò íà Òâîðöà. 

Ñòàòüÿ îòâå÷àåò íà âîïðîñû î òîì, åñòü ëè ó òâîðåíèÿ ñâî-
áîäà âîëè, ïî÷åìó ìû ñóùåñòâóåì â ðàìêàõ âðåìåíè, ïðî-
ñòðàíñòâà è äâèæåíèÿ, ÷òî òàêîå ìèð è ïî÷åìó îí óñòðîåí 
èìåííî òàê.

Êðîìå òîãî, ðàçáèðàåòñÿ âîïðîñ î âîçíàãðàæäåíèè: êàê 
ìîæíî â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äåñÿòêîâ ëåò æèçíè â íàøåì 
ìèðå, äàæå ïðèëàãàÿ îãðîìíûå óñèëèÿ, âûéòè â äóõîâíûé, 
âå÷íûé ìèð è äîñòè÷ü öåëè òâîðåíèÿ?

Áààëü Ñóëàì äî òàêîé ñòåïåíè îòòî÷èë ÿçûê íàóêè êàááà-
ëà, ÷òî òåïåðü èì ìîæíî îïèñûâàòü äóõîâíûå ïîíÿòèÿ, íå 
îïàñàÿñü, ÷òî ÷åëîâåê îøèáî÷íî áóäåò ïðåäñòàâëÿòü ñå-
áå ìàòåðèàëüíûå îáúåêòû âìåñòî äóõîâíûõ. Ýòî ïîçâîëÿ-
åò ÷åòêî è ÿñíî èçëàãàòü îñíîâû âçàèìîîòíîøåíèé Òâîð-
öà è òâîðåíèÿ.

Îò ðåäàêöèè
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ВНУТРЕННЕЕ СОЗЕРЦАНИЕ 

Язык ветвей

Когда речь идет о Высшем мире, независимом от понятий 

времени, места и движения, нет у нас слов для его описания, 

потому что весь наш словарь взят из ощущений наших земных 

органов чувств. А там, где наши органы чувств и воображение 

не работают, мы не можем выразить ощущаемое в новом орга-

не чувств, экране. 

Как же можно выразить исследования и ощущения Вы-

сшего мира? Тем более, как раскрыть высшие знания в книге 

с помощью слов, как это принято в любой науке? Причем пе-

редача знаний должна быть точной, ведь если язык будет не-

точен даже в одном слове, неверно использованном для жела-

емой цели, то исказится все понятие целиком, и изучающий 

сразу запутается!

В нашем мире нет каких-либо объектов или управляющих 

ими сил, которые бы не исходили из своих корней в Высшем 

мире. Все, что есть в нашем мире, начинается в Высшем мире, а 

затем постепенно нисходит в наш мир. 

Поэтому каббалисты нашли для себя готовый язык, с по-

мощью которого могут передавать друг другу свои постижения, 

устно и письменно, из поколения в поколение. Они использу-

ют имена ветвей (следствий) в нашем мире, чтобы обозначить 

ими высшие корни (причины), находящиеся в Высшем мире. 

Этот выбранный для своей науки особый язык каббалисты на-

звали «язык ветвей».

Поэтому в книгах по каббале встречаются грубые неприня-

тые в обращении определения. Ведь после того, как каббалис-

ты уже выбрали «язык ветвей», чтобы выражать с его помощью 

свои исследования в Высшем мире, они уже не могут пропус-

тить какую–либо ветвь и не использовать ее название по при-

чине его грубости, чтобы не выражать им желаемое понятие. 

Ведь в нашем мире нет иной ветви, чтобы использовать ее имя 

взамен пропущенной.
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Нет ничего в мироздании,                                                               
чего не существовало бы в Бесконечности

Понятия, противоположные в нашем восприятии, нахо-

дятся в Бесконечности в простом единении и единстве.

Нет ничего в нашем мире, ни в том, что мы ощущаем наши-

ми органами чувств, ни в том, что мы познаем нашим разумом, 

чего не существует и не находится в самой Высшей силе. Ведь 

все исходит из нее.

Однако в нашем восприятии различные понятия разделены 

или противоположны. Например, понятие «наука» отличается 

от понятия «сладость», ведь для нас наука и сладость – два от-

дельных понятия. Понятие «действующий» отличается от поня-

тия «действие», ведь действующий и его действие имеют для нас 

разный смысл. И тем более понятия противоположные – такие, 

как сладость и горечь – определяются каждое само по себе.

Однако в Высшей силе понятия «наука» и «наслаждение», 

«сладость» и «горечь», «Действующий» и «действие», а также 

прочие отличающиеся и противоположные свойства и формы 

включены и объединены в простом Высшем свете, без разделе-

ния и различия. Свет определяется как «Один, Единственный 

и Единый».

•«Один» – указывает на то, что высший свет полностью 

однороден.

•«Единственный» – указывает на то, что исходящее из Вы-

сшего света множество форм, объединено в нем воедино в его 

сущности.

•«Единый» – указывает, что хотя Высший свет производит 

множество действий, однако делает все это единая сила, и все 

они снова возвращаются и объединяются воедино, и этот еди-

ный образ поглощает все формы, которые представляются нам 

в его действиях.

 Два отличия во влиянии свыше: до его постижения получа-

ющим и после его получения
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В науке каббала любое понятие о Высшем мире – единое и 

простое, хотя и состоит из всего множества форм и свойств, и 

таким приходит к получателю. И только сам получатель, мате-

риальный и ограниченный, выделяет в едином и простом при-

шедшем к нему Высшем свете, одну отдельную форму из всего 

множества форм.

Поэтому всегда следует различать во влиянии свыше два 

вида:

•форма высшего наслаждения до ее получения – пока еще 

простой и единый Высший свет;

•после того, как свет-наслаждение достигло получающего, 

вследствие чего оно приобрело одну отдельную и частную фор-

му, в соответствии со свойствами получающего.

Душа – часть высшего свойства

Из сказанного выше мы сможем понять, что подразумева-

ют каббалисты, когда говорят о сущности понятия «душа», как 

части Высшей силы. Не отличаясь ничем от этой Высшей уп-

равляющей силы, душа является ее частью. Подобно камню, 

отсеченному от скалы, где суть камня и суть скалы одинаковы, 

и нет никакого отличия между камнем и скалой, кроме того, 

что камень – это только часть скалы, а скала – это целое.

Как можно представить душу как отдельное понятие, как 

часть Высшей силы, часть свойства отдачи? Как и чем можно 

отделить их друг от друга?

Духовные объекты                                                                        
отделяются при изменении их свойств

Духовные объекты отделяются друг от друга только при изме-

нении свойств отдачи. То есть, если один духовный объект при-

обретает два свойства отдачи, то это уже не один объект, а два. 

Подобно тому, как материальные объекты отделяются фи-

зической разделяющей силой, и движение их определяется из-

менением расстояния одной части от другой, так и духовные 
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объекты отделяются вследствие отличия свойств отдачи между 

частями, и мера отличия свойств отдачи определяет духовное 

расстояние между частями.

Формирование в творении отличия                                     
свойств относительно бесконечности

Душа настолько отделяется от Высшей силы, свойства от-

дачи, что ее можно назвать частью Высшей силы. Высшая си-

ла – это простой свет, содержащий все разнообразие свойств и 

форм, включая противоположные формы и свойства, имеющи-

еся в мире, находящиеся в простом единстве, в виде «одного – 

единственного – единого» абсолюта. 

Каким же образом может сформироваться в Высшей си-

ле изменение свойств, чтобы ее часть стала отличной от нее и, 

вследствие этого, отделилась и стала называться «ее частью», но 

при этом осталась тем же свойством, что и Высшая сила, от ко-

торой отделилась?

Мы можем разделить все мироздание, все высшие и низ-

шие миры на две категории:

•форма всей реальности до сокращения, в виде света Бес-

конечности, где нет ограничения для света; 

•форма всей реальности после сокращения и ниже, где 

свет уже находится в границах и мерах в виде четырех миров 

Ацилут, Брия, Ецира, Асия.

Человеческая мысль не может воспринять ничего в сущ-

ности самой Высшей силы, и поэтому не может дать этой сути 

никаких имен и названий. Непостигаемое невозможно назвать 

по имени, ведь имя характеризует постижение, показывает ка-

кое свойство мы постигли в этом имени. Поэтому в сущности 

Высшей силы нет никаких имен и названий, а все наши опре-

деления, имена и названия – относятся только к свету, который 

распространяется от Высшей силы. Распространение Высшего 

света до сокращения, наполняющее всю реальность без границ 

и без конца, называется Бесконечность. 
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Работа и усилия как вознаграждение души

Вначале выясним общую цель Высшей силы, по причине 

которой она создала всю реальность, что перед нами, в Высших 

мирах и в нашем мире. 

Если намерение Высшей управляющей силы как исклю-

чительно альтруистической – в наслаждении творений, то за-

чем понадобилось создавать этот материальный мир, столь не-

совершенный и полный страданий? Ведь можно было и без не-

го создать условия для наполнения творений наслаждением? И 

зачем вводить душу в такое уродливое эгоистическое тело?

Из своего постижения Высшего управления каббалис-

ты отвечают на это, что человек, получающий незаслуженное 

им самим наслаждение, испытывает стыд. При этом наслажде-

ние обращается страданием. Чтобы избежать этого, создан этот 

мир, в котором творение совершает усилие, а затем наслаждает-

ся, не ощущая стыда от получения наслаждения.

Сравнение усилий с наслаждением

Но как можно сравнивать усилия, прилагаемые человеком 

в течение ограниченного количества лет его жизни в этом ми-

ре, с вечным наслаждением? Ведь такое сравнение показывает, 

что усилия никак не покрывают наслаждения. А это значит, что 

чувство стыда остается, и цель – бесконечное и вечное наслаж-

дение – не достигается.

Это похоже на пример, когда один человек говорит дру-

гому: «Поработай на меня один день, а в награду за это я бу-

ду обеспечивать тебе всем, что пожелаешь в течение всей тво-

ей жизни».

Получаемое вечное наслаждение подобно подарку, а не за-

работанному трудом. Ведь у награды нет никакого сравнения 

с работой, поскольку работа производится в этом преходящем 

мире, не имеющем никакой ценности относительно награды и 

наслаждений вечного мира.
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Одной мыслью создано все творение

Одной только мыслью или одним действием Высшей си-

лы, создано все мироздание в своем единственно существую-

щем законченном виде. Сама эта мысль, и замысел, и причи-

на, и действие, и Действующий, и ожидаемое вознаграждение, 

и суть всех усилий – в общем, все, что только сердце может за-

думать и представить – все это в Высшей управляющей силе – 

одно целое. 

Одной мыслью создано все творение, высшие и низшие, 

вплоть до всеобщего конечного исправления. Эта единая мысль 

действует во всем, она – суть всех действий, она определяет 

цель. И Эта единая мысль – суть всех усилий, и она сама – все 

совершенство и все ожидаемое вознаграждение.

Человек должен представить, что все мироздание находится 

в своем единственном совершенном виде, потому что только та-

ким его создала совершенная управляющая альтруистическая си-

ла. Человек тоже находится в совершенном состоянии, но ощу-

щает его неисправным в меру своего эгоизма, отличия от альтру-

истического свойства Высшей силы. Он должен исправить свой 

эгоизм и ощутить себя в этом совершенном состоянии. 

Как из совершенного Действующего                                           
произошли несовершенные действия

Как все изобилие и наслаждение, так и все неисправности 

и недостатки исходят от той же совершенной, альтруистичес-

кой управляющей всем мирозданием Высшей силы, ведь нет 

иной силы и воли в мироздании. Но как это возможно, что-

бы из одного источника исходило множество противополож-

ных качеств?

Выяснение замысла творения

Безусловно, что конец действия изначально существует в 

его замысле, и конец действия – это цель «насладить творения». 

Для этого и создано творение. Высшая управляющая сила, вы-

сший замысел творения завершается сразу и немедленно, а не 
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так, как у человека в нашем мире, который нуждается в инстру-

ментах и времени для выполнения действия.

В соответствии с этим понятно, что от замысла «сотворить 

и насладить сотворенных» сразу исходит и распространяет-

ся Высший свет во всех видах, уровнях и величинах наслажде-

ний, которые задумала Высшая сила. В эту мысль включено все. 

Каббалисты называют ее «замысел творения» или «свет беско-

нечности», поскольку мы не постигаем саму сущность Высшей 

силы, а потому не даем ей названия.

Желание отдавать порождает желание получать

Желание отдачи Высшей силы рождает желание получать в 

творении. Желание получать – это и есть сосуд, в который тво-

рение получает наслаждение.

В начале творения свет Бесконечности заполнял всю реаль-

ность. В соответствии с желанием насладить творения свет рас-

пространился из Высшей силы. И сразу же органически в этот 

свет включено желание получать свет – наслаждение. Желание 

получать – и есть вся та мера величины света, которая распро-

страняется. То есть, мера света и наслаждения соответствует ме-

ре желания насладиться.

Желание получать, в которое органически входит свет, си-

ла замысла Творца, называется «место». Это подобно тому, как 

иногда мы говорим, что у человека имеется место, чтобы съесть 

килограмм хлеба. Ясно, что говорится не о величине желудка, а 

только о величине желания поесть, и мера «места» для получе-

ния хлеба зависит от меры желания еды. Так и в духовном, же-

лание получить наслаждение – это место для наслаждения, ко-

торое определяется мерой желания.

Желание образует состояние

Желание получить наслаждение, находящееся в замысле 

творения, извлекает наслаждение из самой Высшей силы, обра-

зуя состояние Бесконечности. Это дает нам возможность ощу-

тить свет Бесконечности, исходящий из общей сущности Вы-
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сшей силы, которую мы не можем назвать никаким другим име-

нем. Мы определяем свет как Бесконечность, поскольку в свет 

включено желание получать от сущности Высшей силы. И эта 

новая форма желания, свойство получения, которое ни в коем 

случае не является сущностью самой Высшей силы, определяет 

всю меру ощущаемого света.

В Бесконечности нет отличия                                                          
желания от наполнения

Хотя свет покидает Высшую силу и отделяется, будучи об-

лаченным в желание получать, эта новая форма еще не опреде-

ляется как отличие света от Высшей силы, потому что оба объ-

екта – и желание (Малхут Бесконечности) и наполнение (свет 

Бесконечности), исходят из Высшей силы, из замысла творе-

ния. В желании не определяется никакого отличия свойств и 

отделения от света, а свет и место – это одно целое.

Сокращение желания                                                                     
вызывает исход наслаждения

Желание получать наслаждение, входящее в свет Бесконеч-

ности, называется Малхут мира Бесконечности, которая вклю-

чает в себя всю реальность. Суть сокращения желания в том, что 

Малхут мира Бесконечности поднялась и сравнялась по свойс-

твам с Высшей силой и поэтому уменьшила свое желание по-

лучать наслаждение. Действие сокращения выполнено Малхут 

мира Бесконечности с таким намерением, чтобы посредством 

этого создать и сотворить все миры, вплоть до нашего мира. Это 

позволяет Малхут исправить форму желания получать, обрести 

форму отдачи, и, тем самым, прийти к подобию с Высшей си-

лой. Но с уменьшением желания получать исчез и свет, напол-

няющий Малхут мира Бесконечности. Ведь наполнение Мал-

хут светом зависит от желания получать, и само желание полу-

чать – это место для света. Таким образом, сокращение жела-

ния означает, что Малхут мира Бесконечности уменьшила свое 

желание получать, вследствие чего исчез свет, так как нет света 

без кли, то есть, без желания получать.
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Отделение души

Выясним теперь понятие отделения души, о которой сказа-

но, что это «часть Высшей силы». Чем отличается форма (свойс-

тва) души от света настолько, что этим она отделяется от цело-

го, от Высшей силы?

Из вышесказанного понятно, что в душе на самом деле 

произошло значительное изменение свойств. Ведь, хотя Вы-

сшая сила содержит все свойства, ясно, что свойство желания 

получать не находится в Высшей силе.  Все сотворение душ яв-

ляется следствием того, что Высшая сила желает насладить их, 

в этом заключается замысел творения. Соответственно, в душах 

действует желание получить наслаждение. И поскольку свойс-

тва душ изменились по отношению к свойствам Высшей силы, 

души отделяются от Высшей силы. 

Как материальные объекты разделяются и отдаляются 

посредством силы, движения и удаления от места, так и духов-

ные объекты разделяются и отдаляются посредством измене-

ния свойств. И мера их отдаления друг от друга соответствует 

мере изменения их свойств. А если изменение свойств дости-

гает полной противоположности, то происходит полное отда-

ление, отчуждение, и духовные объекты не способны получать 

друг от друга.

Разделение на системы                                                                  
положительных и отрицательных сил

После сокращения и появления экрана над желанием по-

лучать это желание отменяется, отделяется от свойств Высшей 

силы и прекращает быть кли для получения. Теперь вместо же-

лания получать функцию кли для получения выполняет отра-

женный свет, а кли желания получать выходит из системы по-

ложительных сил и переходит в систему отрицательных сил.

В этом состоит все отличие положительных миров АБЕА 

(Ацилут, Брия, Ецира, Асия), системы положительных сил, от 

отрицательных миров АБЕА, системы отрицательных сил. Ведь 

кли для получения в АБЕА положительных сил – это отражен-
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ный свет, исправленный до совпадения по свойствам с Высшей 

силой, а АБЕА отрицательных сил пользуются желанием полу-

чать, которое сокращено в форме, противоположной миру Бес-

конечности. Этим они отделены от света.

Человек находится                                                                             
под властью отрицательных сил

Человек питается от системы отрицательных сил и потому 

пользуется желанием получать.

Корень всех неисправленностей находится изначально в 

замысле творения насладить сотворенных. В результате разви-

тия пяти парцуфим мира Адам Кадмон и раскрытия системы 

отрицательных сил в мирах АБЕА, противоположной и парал-

лельной системе положительных сил в мирах АБЕА, рождается 

отрицательное (эгоистическое) материальное тело, питающее-

ся от системы отрицательных сил.

Система отрицательных сил, характеризующаяся своим 

эго истическим желанием, противоположна Высшей силе, ко-

торая представляет собой только желание отдавать и наслаж-

дать. Эгоистические желания называются мертвыми, посколь-

ку вследствие противоположности их свойств Высшей силе яв-

ляются отсеченными от нее и лишенными света жизни.

Поэтому тело, питающееся от эгоистической системы, 

представляющее собой только желание получать, а не отда-

вать, является отсеченным от света, и его желание постоянно 

готово целиком поглотить весь мир. Поэтому, даже если кажет-

ся, что люди делают положительные действия отдачи, в их за-

мысле они преследуют только собственную выгоду с намере-

нием ради себя.

И только вследствие занятия каббалой с намерением до-

стичь свойства истинной отдачи, подобия Высшей силе, доста-

вить ей такое же наслаждение, какое она желает доставить нам, 

изучающий каббалу исправляет свое намерение с «ради себя» 

на «ради Высшей силы». Человек при этом обращает свой со-

суд из получающего в отдающий, и это называется «очищени-



Âíóòðåííåå ñîçåðöàíèå

111

ем тела». В результате такого изменения в себе, человек при-

ходит к подобию свойств с Высшей силой и к слиянию с ней. 

Обре тение человеком формы желания отдачи является целью 

всего творения.

Все творение заключено в мире Бесконечности

Все творение, то есть, все вновь созданное Высшей силой, 

создано из ничего, то есть, не имело до своего появления ника-

кого корня. Это обновление относится только к желанию на-

сладиться в каждом творении, кроме него не создано ничего. 

Ведь наполнение, свет исходит из самой Высшей силы, в нем 

нет ничего нового. 

Все творение заключено в мире Бесконечности и нисхо-

дит из уже существующего, и только желание получать являет-

ся вновь созданным и происходит из ничего. Все новое или об-

новляемое, появляющееся в мире, происходит толь ко по причи-

не изменения желания, сосуда.

Желание насладиться – единственное творение

Однако изменение свойства в виде желания получать обя-

зательно должно было быть создано в творениях, ведь иначе 

они не смогли бы выйти из Высшей силы и стать самостоятель-

ным творением.

Желание наслаждаться – главное качество всего творения. 

Замысел творения является его причиной, оно является мерой 

количества наслаждения и поэтому называется местом. Приво-

дя низших получающих к отделению от Высшей силы, оно нис-

ходит до свойства смерти.

Стремление ветви к корню

Поскольку природа ветви, следствия совпадает с ее корнем, 

то все свойства, присущие корню, ощущаются в ветви как хо-

рошие, она желает их и стремится к ним. И наоборот, от всех 

свойств, отсутствующих в корне, ветвь отдаляется, не может их 

терпеть, ненавидит их. Этот закон действует в каждом корне и 
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его ветви. Поскольку Высшая сила является корнем всех тво-

рений, то все имеющееся в ней и нисходящее к нам от нее пря-

мым образом нравится нам. Все наши свойства, которые от-

сутствуют в Высшей силе, не исходят напрямую от нее и проти-

воположны ее природе, вызывают в нас страдание.

Источник всех наслаждений и страданий в мире

Мы любим покой и ненавидим движение настолько, что не 

делаем никаких движений, кроме как для того, чтобы достичь 

покоя. И это потому, что наш корень находится в покое и дви-

жение противоречит нашей природе. 

Мы любим мудрость, силу, богатство, хорошие качества, 

вследствие того что они имеются в Высшей силе, являющейся 

нашим корнем, и ненавидим их противоположность: невежес-

тво, слабость, нищету, унижение, потому что они отсутствуют в 

нашем корне и потому отвратительны для нас. 

Итак, поскольку мы представляем собой ветви, исходящие 

из Бесконечности, то все находящееся в нашем корне воспри-

нимается нами как наслаждение, а все отсутствующее в нем – 

как обуза и страдание.

Непрямое воздействие Высшей силы

Если существует только Высшая сила и созданное ею творе-

ние, то все, что творение получает, исходит или от Высшей си-

лы, или является внутренней сутью самого творения. Отсюда 

следует, что все неприятные ощущения вызываются свойствами 

самого творения, а не посылаются непосредственно Высшей си-

лой. Это похоже на то, как богач приглашает бедняка с улицы, 

кормит его, поит и одаривает драгоценностями. 

Бедняк ощущает в подарках богача огромное наслаждение и 

стыд одновременно. Оба эти ощущения вызываются отношени-

ем богача к нему, но доброе исходит от богача прямо, а неудобс-

тво получения незаслуженного исходит из собственной сущнос-

ти получающего, то есть, исходит от действия богача непрямым 

образом.
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Компенсация стыда

Из вышесказанного выясняется, что в наших свойствах по-

лучать, возникающих в нас непрямым действием Высшей си-

лы, мы будем ощущать нетерпимость. Поэтому желание насла-

диться – новое свойство, созданное в получающем, не ущербно 

само по себе. Более того, оно – суть всего творения, без кото-

рого нет творения вообще. Однако человек, обнаруживающий 

в себе это свойство, ощущает в нем нетерпимость к себе самому, 

потому что этого свойства нет в его корне.

Поэтому этот мир создан с той целью, чтобы человек, полу-

чающий вознаграждение незаслуженно, ощутил стыд перед да-

ющим вследствие отличия их свойств, и исправил свои свойс-

тва. И душа приходит в этот мир, облачается в тело, и, посредс-

твом занятий каббалой с намерением уподобиться Высшей си-

ле, изменяет свое желание получать на желание отдавать. 

Таким образом, происходит изменение намерения при по-

лучении, чтобы со стороны души не было стремления к собс-

твенному наслаждению. Исправленная душа получает наслаж-

дение, чтобы доставить наслаждение Высшей силе, потому что 

она желает, чтобы души насладились ее светом. Вследствие очи-

щения от эгоистического желания получить для самой себя ду-

ша более не испытывает чувства стыда и раскрывает таким об-

разом полное совершенство сотворенных.

Итак, поскольку желание насладиться не находится в на-

шем корне, мы ощущаем стыд и нестерпимость от его проявле-

ния. Чтобы исправить это ощущение, Высшей силой уготовле-

на нам возможность в этом мире собственными усилиями обра-

тить желание получать в желание отдавать. Обратить свойство 

получения в свойство отдачи возможно только в этом мире, ес-

ли приложить достаточно усилий. 

Двойной выигрыш или проигрыш

Наш мир создан совершенно опустошенным от высшего 

наслаждения, и чтобы достичь наслаждения, необходимо уси-

лие, а оно ощущается как страдание, потому что исходит от Вы-
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сшей силы непрямым образом. Однако оставаться без наслаж-

дения невозможно, ведь это также противоречит нашему кор-

ню, полному наслаждений. 

Поэтому в страдании человек выбирает умножение уси-

лий, чтобы достичь наполнения. Однако, вследствие получе-

ния ради себя, человек никогда не ощущает себя наполненным, 

а всегда остается после наполнения еще более пустым. Он стра-

дает вдвойне: от умножения усилий и от отсутствия наполне-

ния желаемым.

Тот же, кто обращает «желание получать» в «желание отда-

чи» (получает с намерением отдачи), выигрывает дважды: он 

постигает совершенное наслаждение и достигает совпадения 

свойств с Высшей силой, Творцом, приходя при этом к слия-

нию и покою, когда наслаждение нисходит к нему свыше без 

всяких усилий.

Замысел творения обязывает все части                                         
творения достичь окончательного исправления

Единство Высшей силы проявляется в постижении нами 

единой цели всех множеств свойств и форм мироздания, в пос-

тижении объединения всех событий в одной единой мысли Вы-

сшей силы, в замысле творения «насладить сотворенных». 

Эта единая мысль охватывает всю реальность в полном 

единстве до окончательного исправления, потому что она – 

цель творения, и она – исполнительная сила. Ведь все, что со-

держится в мысли Высшей силы, обязательно и неизбежно вы-

полняется в ее творениях, это является законом.

Поскольку замысел Высшей силы – насладить творения, 

то в нас неизбежно было создано свойство – желание получать 

ее наслаждение. После того как в нашу природу заложен закон 

«желание получать наслаждение», наше состояние определяет-

ся как «действие». Ведь вследствие отличия наших свойств от 

свойств Высшей силы мы переходим из состояния «Творец» в 

состояние «творение», из состояния «действующий» в состоя-

ние «действие».
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После отдаления от Высшей силы до состояния отдельного 

тела в этом мире, в противоположном ей свойстве посредством 

изучения каббалы на изучающего привлекается Высший свет, 

исправляющий его намерение и постепенно обращающий же-

лания получения в желания отдачи. 

В этом – вся ожидающая нас награда, поскольку до тех 

пор, пока желание получать будет неисправленным намерени-

ем «ради отдачи», невозможно увеличить получение наслажде-

ния. Ведь получение наслаждения привнесет с собой огромное 

страдание – «стыд».

 Исправляя желание получать, чтобы приобрести намере-

ние «ради отдачи», человек достигает подобия желанию Вы-

сшей силы и становится способным получать наслаждение без-

гранично.

Итак, все свойства во всех творениях, включая свойства 

противоположные Высшей силе, исходят исключительно из 

единого замысла, и все это включено в единый замысел Вы-

сшей силы «насладить сотворенных». К этим свойствам отно-

сятся понятия действующий, действие, неисправность, исправ-

ление, работа, вознаграждение, множество духовных понятий, 

понятия внешних наук, все множество творений и миров и их 

разнообразные проявления.

Духовное движение

Духовное движение означает изменение свойств и несо-

поставимо с движением, воспринимаемым нашими органами 

чувств как перемещение объекта с места на место. Каждое из-

менение свойств мы называем движением, поскольку то изме-

нение свойств, которое появилось в духовном объекте, в отли-

чие от его прежних свойств, приводит к отделению и отдалению 

от этого духовного объекта нового духовного объекта, получаю-

щего свое имя и свое место. 

Это можно сравнить с материальным объектом, от кото-

рого отделяется какая–то часть и перемещается на иное место. 

Духовное движение означает появление новых свойств.
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Духовное время, прошлое и будущее

Суть понятия времени есть не что иное, как ощущение дви-

жения. Материальный разум человека представляет и придает 

форму определенному количеству последовательных движений 

и переводит их в представление об определенном «времени». Ес-

ли бы человек и все, что его окружает, находилось в полном по-

кое, понятия времени не существовало бы совсем. В духовном 

«время» определяется количеством духовных движений – об-

новлений свойств, исходящих одно из другого в виде причины 

и следствия. Духовные понятия «прежде» и «затем» всегда озна-

чают причину и следствие.

Материал творения

Весь материал творения – это желание получить наслаж-

дение. Все, что есть в творении, кроме желания насладиться, 

относится к наполнению (к Высшей силе, Творцу) и называ-

ется свет.

Желание получить есть                                                               
  первичная форма каждой сущности

Желание получить есть первичная форма каждой сущнос-

ти, и ее мы определяем как материал, потому что сущность мы 

не постигаем. Хотя «желание получить» понимается как прояв-

ление и форма сущности, но разве можно воспринимать его как 

материал сущности?

Однако так это и в материальных объектах, где первичную 

форму сущности мы называем «первичным материалом» этой 

сущности, потому что материал мы не постигаем и не воспри-

нимаем, так как ни один из пяти наших органов чувств не улав-

ливает этого. Ведь зрение, слух, обоняние, вкус, осязание пе-

редают в мозг для обработки только сигналы, отражающие не-

кие свойства разновидностей сущности, приобретающие фор-

му только при взаимодействии с нашими органами чувств.

Например, если мы возьмем даже микроскопически ма-

ленькие атомы, находящиеся в первичной основе какой-либо 
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сущности, выделенные посредством химических процессов, то 

и они представляют собой не что иное, как некие свойства, та-

ким образом представляющиеся нашим органам чувств. Точ-

нее, они различимы и могут быть определены нами посредс-

твом проявлений «желания получить и быть полученным». Мы 

можем определить и выделить эти атомы во всяческих разно-

видностях, вплоть до первичного материала этой сущности, – 

но и тогда это будут только силы сущности, а не сам материал.

Поэтому мы находим, что и в материальном нет у нас иной 

возможности понять первичный материал, кроме как в предпо-

ложении, что первичная форма является первичным материа-

лом, содержащим все остальные случаи и формы, происходя-

щие из нее. А тем более это справедливо для Высших миров, 

ведь ничего из ощущаемого и представляемого нашими органа-

ми чувств не действует там.
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×åòûðå ìèðà 

Ñòàòüÿ ñîñòàâëåíà èç îòäåëüíûõ íàáðîñêîâ Áààëü Ñóëàìà.
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ЧЕТЫРЕ МИРА 

Постижение материи и ее формы

Объекты нашего постижения делятся на три вида:

•материя – постигается в мире Асия;

•форма материи – постигается в мире Ецира;

•средство обеспечения существования материи и формы в 

мирах Асия и Ецира – постигается в мирах Брия и Ацилут.

Каждый из миров АБЕА является дающим и получающим 

относительно душ.

Каббалисты исследуют только материю и форму материи в 

мирах Асия и Ецира, потому что мир Брия и общность всех ми-

ров воспринимается разумом с трудом.

Основой исследования является мир Асия, то есть матери-

ал множества частных желаний, каждое из которых имеет свою 

форму. Этот материал легко усваивается разумом и развива-

ет его, позволяя исследовать каждую отдельно взятую особен-

ность, отделить и отличить ее от остальных. Это и является це-

лью работы – познать преимущества света над тьмой в каждой 

детали существующей действительности.

Четыре формы: точка, линия,                                            
плоскость, трехмерная фигура

Существуют всего четыре формы:

•точка;

•линия;

•плоскость;

•трехмерная фигура – следствие соединения предыду  щих 

форм. 

Эти четыре формы включают в себя все формы и в этом, и в 

Высшем мире. Детали же всех миров одинаковы.

Этот мир – материал, отпечатанный со спустившихся Вы-

сших духовных миров. Во время работы в этом мире мы пос-
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тигаем лишь материальные формы. Нет никакой возможности 

понять и постичь что–либо вне материальных форм. 

Творец, как создатель всего, постигается нами как имя 

АВАЯ, включающее в себя все виды форм, существующих в ми-

ре. Это имя состоит из четырех букв:

•буква юд – точка;

•буква хэй – плоскость;

•буква вав – линия;

•буква хэй – трехмерная фигура.

Последняя буква «хэй» – это раскрытие первой буквы 

«хэй», только в более материальном виде, то есть в форме, за-

нимающей место, тогда как три предшествующие формы со-

вершенно не занимают места.

Постигается также начало точки, острие буквы юд. Поэто-

му имя АВАЯ – источник всех имен. Каждое имя – это прояв-

ление Творца в творении, то есть получение и отдача. Ведь суть 

Творца совершенно непостижима, а постигается воздействие, 

приходящее к нам от Творца. И потому все творение представ-

ляет собой имена Творца. Человек исследует на себе и объеди-

няет полученное имя с его корнем – Творцом в намерении на 

отдачу. Таким образом, имя – это то, что он получает, исследуя 

и познавая Дающего.

Человек называется по постигаемому им проявлению Твор-

ца – имени Творца. Находящиеся в темноте, не видя исходяще-

го от Творца, не имеют имени. Изучающий исследует и выяс-

няет, что имя – это результат исходящего от Творца блага. Этим 

он поднимает из своих эгоистических желаний упавшую в не-

го искру Творца. 

Так, в соответствии с полнотой анализа и мерой познания, 

постигается величие «Имени», и человек с любовью объединя-

ется с именем Творца в мыслях и в полном осознании. Это про-

исходит посредством поднятия МАН и нисхождения МАД. Че-

ловек поднимается и возвращается – и при этом каждый раз 
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увеличивается его познание, пока он не становится партнером 

Творца в Его первичном действии. И как Творец создает миры, 

так и человек создает миры, наполняя их как отдающий и как 

получающий.

Действие исправления

Несмотря на то, что весь анализ осуществляется в мысли, 

человек обязан совершить раскрытие Творца вплоть до мира 

Асия – практическим действием исправления пробудить еди-

нение с Творцом.

Три союза

Существует три союза:

•«союз глаз» – ГЭ;

•«союз языка» – АХАП;

•«брит-мила».

Каждый низший парцуф облачается своей верхней частью, 

ГЭ, в нижнюю часть Высшего парцуфа, АХАП. То есть духов-

ное, Высшее постигается только нашими АХАП, и наше едине-

ние с Высшим происходит с помощью первых двух союзов. Че-

рез эти два союза все формы передаются от Высшего к низшему, 

от каббалиста к ученику письменно и устно. 

Знание мира, духовная информация выражается посредс-

твом письма и чтения и передается и получается глазами (союз 

глаз) а также выражается устно и передается и получается пос-

редством речи (союз языка).

Все миры были созданы, чтобы использовать указанные 

три союза в методике каббалы в следующих видах:

•письменном – глазами;

•устном – языком;

•тайном – брит.
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Буквы и точки

Распространение отдачи происходит посредством букв и 

точек. Глаз воспринимает лишь те буквы и точки, которые по-

нимает его сердце. Язык воспроизводит только буквы. Такое 

восприятие называется «сердце», так как знание получается 

по 32 каналам отдачи (32 – гематрия или численное выраже-

ние слова «лев» – сердце): 22 буквами и 10 точками, представ-

ляющими собой основу форм мира и наполненными знанием и 

жизнью мира.

Имя АВАЯ включает в себя все формы письма и речи, так 

как строение букв – это точки и линии, где каждая точка – это 

сокращение, а каждая линия – распространение. 

Суть и желания

Суть и желания указывают на два вида света:

•свет по отношению к действующему;

•свет по отношению к тому, на кого воздействуют.

В этом основа мужского и женского начала – линии и ре-

шимо, души и тела, Творца и Малхут, милосердия и закона, что-

бы в их единении завершилась работа. 

Суть властвует и раскрывается в желании в соответствии с 

пробуждением и подготовкой желания. Природа сути различи-

ма только в желании, в которое она облачается. Желание позво-

ляет использовать сознание. Ничто не воспринимается созна-

нием, кроме желания, в которое облачается суть.

Суть Творца познать не дано, ведь все, что мы постигаем, – 

это исправленное желание, в которое облачена суть Творца. Это 

подобно тому, как во всех исследованиях мы измеряем не саму 

суть, а проявление ее взаимодействия с измерительным прибо-

ром. Поэтому, если мы видим управление Творца, значит, дейс-

твительно, раскрываем Его воздействие на нас.
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 Ñóòü íàóêè êàááàëà 

Ñ ïîìîùüþ êàááàëèñòè÷åñêèõ çíàíèé ÷åëîâåê ìîæåò è 
äîëæåí íà÷àòü ñâîå îñîçíàííîå ðàçâèòèå. Äî ñèõ ïîð 

÷åëîâå÷åñòâî øëî âïåðåä ïîä âîçäåéñòâèåì âíåøíèõ ñèë: 
åãî ïîäãîíÿëè ñòðàäàíèÿ èëè ïðèâëåêàëè íàñëàæäåíèÿ. Â 
ñîâðåìåííóþ ýïîõó ñòðàäàíèÿ ïðîÿâëÿþòñÿ âñå ñèëüíåå, 
è ïîòîìó íàì ïðîñòî íåîáõîäèìî ïîñòàâèòü ïåðåä ñîáîé 
íîâóþ öåëü – áîëåå âûñîêóþ ñòóïåíü äóõîâíîãî ðàçâèòèÿ. 
Òîãäà ìû ñìåíèì äîëãèé ïóòü ñòðàäàíèé íà áûñòðîå è óâå-
ðåííîå äâèæåíèå ê öåëè.

Íàóêà êàááàëà – ýòî ðàñêðûòèå Âûñøèõ çàêîíîâ, èñõîäÿ-
ùèõ îò åäèíñòâåííîãî, àáñîëþòíîãî èñòî÷íèêà. Ïîñòåïåí-
íî îíè ðàñêðûâàþòñÿ êàæäîìó ÷åëîâåêó â íàøåì ìèðå, 
÷òîáû îí ïðàâèëüíî èñïîëüçîâàë èõ äëÿ ïîäúåìà ê ñâîåìó 
ñîâåðøåííîìó ñîñòîÿíèþ.

Êðîìå òîãî, Áààëü Ñóëàì ðàññêàçûâàåò â ýòîé ñòàòüå î ÿçû-
êå êîðíåé è âåòâåé è î òîì, êàê êàááàëà ïåðåäàâàëàñü ÷å-
ðåç ïîêîëåíèÿ, ÷òîáû ðàñêðûòüñÿ â íàøå âðåìÿ âñåìó ÷å-
ëîâå÷åñòâó.

Ñåãîäíÿ ãëàâíîé çàäà÷åé ÿâëÿåòñÿ ðàñïðîñòðàíåíèå â ìè-
ðå îáðàçîâàòåëüíîé, ïðîñâåòèòåëüñêîé ìåòîäèêè, êîòîðàÿ 
îáåñïå÷èò êàæäîãî ñðåäñòâàìè äëÿ äóõîâíîãî ïîäúåìà. 
×òîáû âçÿòü âåðíûé êóðñ, íåîáõîäèìî äîíåñòè äî âñåõ èí-
ôîðìàöèþ î öåëè òâîðåíèÿ. 

Îò ðåäàêöèè
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СУТЬ НАУКИ КАББАЛА 

Что является основой науки Каббала

Наука каббала представляет собой причинно–следствен-

ный порядок нисхождения Высших сил, подчиняющийся пос-

тоянным и абсолютным законам, связанным между собой и на-

правленным на раскрытие человеком Высшей управляющей 

силы (Творца) в этом мире.

Закон общего и частного
Закон общего состоит в том, что все человечество в конце 

своего развития неизбежно должно прийти к раскрытию Вы-

сшей управляющей силы и полностью постичь ее. Закон част-

ного состоит в том, что и до достижения такого совершенного 

состояния всем человечеством, отдельные личности в каждом 

поколении также смогут достичь такого состояния.

Множественность духовных тел, сфирот, миров

Наука каббала изучает пути достижения человеком Вы-

сшей цели – тождественности Высшей силе. Вследствие этого 

она исследует строение и взаимосвязи множества духовных тел. 

Чтобы пояснить это, возьмем для примера любое животное, вся 

роль которого заключается лишь в том, чтобы прокормить са-

мого себя и просуществовать в мире определенное время, не-

обходимое для того, чтобы родить себе подобных, тем самым 

обеспечив существование своего вида. При его исследовании 

мы обнаружим, что оно представляет собой сложное соедине-

ние из множества волокон и жил, как и установлено физиоло-

гами и анатомами в результате исследований. Но есть еще мно-

го соединений, еще не известных человеку. Из этого примера 

по аналогии можно понять разнообразие великого множества 

различных соединений и связей, которые нам необходимо изу-

чить, чтобы достичь Высшей цели.

Два пути: сверху вниз и снизу вверх
Наука каббала изучает два параллельных пути постижения 

Высшей управляющей силы. Различие между ними лишь в том, 
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что первый путь ведет сверху вниз до этого мира, а второй путь 

начинается в этом мире и поднимается снизу вверх по тем же 

ступеням, которые были образованы первым путем. 

Высшие корни нисходят и постепенно раскрываются по 

первому пути сверху вниз. Поэтому этот путь называется в каб-

бале «порядком нисхождения миров, парцуфим и сфирот». Вто-

рой путь называется «постижением Высшей силы».

Человек, постигающий Высшую силу, обязан идти снизу 

вверх, постепенно постигая каждую деталь и каждую ступень, 

в полном соответствии с теми законами, которые установлены 

при нисхождении Высшей силы сверху вниз.

Полное постижение Высшей управляющей силы происхо-

дит постепенно и проявляется в ощущениях человека в течение 

определенного времени, в зависимости от скорости очищения 

от эгоизма, пока он не постигнет все свойства всего множества 

ступеней, нисходящих сверху вниз.

Последовательное постижение всех ступеней предопреде-

лено, каждое последующее постижение выше предыдущего, 

что напоминает лестницу со ступенями.

Абстрактные названия

Многие полагают, что все названия и понятия, использу-

емые в науке каббала, относятся к разряду абстрактных. Это 

ошибочное представление возникло потому, что каббала изу-

чает Высший мир, находящийся вне времени и пространства, 

что дано узреть только тому, кто овладел каббалистической 

методикой.

А поскольку лишь немногие осваивают эту науку и пости-

гают Высший мир, то бытует мнение, что термины, описываю-

щие Высшие миры, являются лишь абстрактными категория-

ми, абсолютно оторванными от реальности.

Однако в действительности каббала не описывает ничего, 

что бы не отражало реальную действительность, постигаемую 

каббалистами. Непреложный закон каббалы гласит: «Описыва-
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ем только действительное постижение, и только ему даем на-

звание. Все, что не постигнуто, нельзя назвать по имени и объ-

яснить словами».

Постижение в каббале означает высшую ступень понима-

ния. До тех пор пока не достигнуто такое абсолютно ясное осоз-

нание, как будто держишь предмет в руках, каббалисты не на-

зывают это постижением, а обозначают другими названиями: 

понимание, знание и т. д.

Реальность, заключенная в науке каббала

В материальной действительности, предстающей в наших 

ощущениях, существуют реальные явления, суть которые нам 

не дано постичь даже в воображении, например, электричест-

во и магнетизм. Но мы не сомневаемся в их реальности, наши 

знания об их проявлениях нас полностью удовлетворяют, и нам 

совершенно неважно, что мы не имеем ни малейшего представ-

ления об их сути. Их названия так реальны и близки нам, буд-

то мы действительно ощущаем их, и даже маленьким детям на-

звание «электричество» знакомо так же хорошо, как названия 

хлеб или сахар.

Более того, как не дано нам постичь суть Высшей управля-

ющей силы, точно в такой же степени не дано нам постичь суть 

созданных ею творений. Все материальные явления мы пости-

гаем только из реакции наших органов ощущений на их воз-

действие. Это дает нам полное удовлетворение, несмотря на то 

что нет у нас никакого представления об их сути. Нам не дано 

постичь также собственную суть, все, что нам известно о себе, – 

это лишь порожденный ею процесс.

Поэтому все названия и термины, встречающиеся в кабба-

листических книгах, реальны, несмотря на то что мы не пости-

гаем их сути. У исследователей Высшего мира возникает совер-

шенное удовлетворение от исчерпывающего знания, хотя они 

постигают лишь реакции человека на его взаимодействие с Вы-

сшей управляющей силой. Такое постижение является совер-

шенно достаточным и не вызывает в нас ощущения неполноцен-
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ного знания, как не возникает у нас потребности в шестом паль-

це на руке, поскольку нам вполне достаточно пяти пальцев.

Трудность выражения высшего постижения

Мы не в состоянии выразить словами или буквами нашего 

мира понятия Высшего мира, поскольку весь наш словарь отоб-

ражает ощущения пяти органов чувств. Трудность усугубляется 

тем, что мы должны выразить словами и обнародовать для об-

суждения некое знание, как это принято в научных исследова-

ниях. Поэтому каббалист должен пользоваться абсолютно точ-

ными определениями. 

Закон корня и ветви в мирах

Четыре мира – Ацилут, Брия, Ецира, Асия, составляющие 

мироздание, начиная с высшего из них мира Ацилут, и кончая 

нашим материальным миром Асия, имеют одинаковое, полно-

стью совпадающее во всех деталях строение. То есть, реальность 

и все ее проявления, существующие в первом мире, существу-

ют и во втором, расположенном под ним, более низком мире. И 

так во всех последующих мирах, вплоть до нашего мира.

Миры различаются лишь качеством материала, которое и 

определяет высоту ступени каждого из миров. Материал на-

ивысшего мира наиболее «тонок», по сравнению со всеми низ-

шими. А материал второго мира грубее материала первого ми-

ра, но тоньше, чем на всех нижестоящих по отношению к нему 

ступенях. Такой порядок сохраняется до нашего мира, в кото-

ром материал проявлений реальности грубее и «темнее», чем во 

всех предшествующих мирах.

В то же время объекты и формы в каждом мире одинаковы 

во всех деталях как по количеству, так и по качеству. Это мож-

но сравнить с печатью и ее оттиском: мельчайшие детали пе-

чати полностью переходят на оттиск. Так и с мирами: низший 

мир является оттиском высшего по отношению к нему мира. 

Все формы, существующие в высшем мире, как количественно, 

так и качественно, полностью отпечатаны в низшем мире.
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Так что, нет в низшем мире ни одной детали или явления, 

которые не являлись бы отображением высшего мира. Это на-

зывается «корнем и ветвью» и означает, что деталь, находящая-

ся в низшем мире, является ветвью, отображающей свой аналог, 

находящийся в высшем мире и являющийся ее корнем, так как 

эта деталь, берет свое начало из высшего мира и отпечатывает-

ся в низшем. Иными совами, корень, называемый «судьбой», 

заставляет ее расти количественно и качественно, с целью при-

обретения качества, присущего оттиску с печати. Таков закон 

корня и ветви, действующий во всех деталях в реальности каж-

дого мира сообразно с миром более высоким.

Язык каббалистов – это язык ветвей

Любое явление в нашем мире является ветвью и соответс-

твует своему корню – аналогу этого явления в высшем мире. 

На основе соответствия ветви своему корню каббалисты созда-

ли язык ветвей.

Нет ничего в низшем мире, что не брало бы свое начало и 

не проистекало бы из высшего мира. Корень, находящийся в 

высшем мире, обязывает соответствующую ему ветвь в низшем 

мире принять свою форму и приобрести свои качества.

Исходя из связи корня с ветвью, каббалисты создали сло-

варный запас, позволяющий им говорить о духовных корнях 

высших миров, применяя название низшей ветви, четко опре-

деляемой в ощущениях этого мира. Такой подход позволяет че-

ловеку понять высший корень, поскольку являющаяся следс-

твием своего высшего корня материальная ветвь, ясно указы-

вает на него. 

Так любой объект ощущаемого нами мира позволяет ис-

пользовать точное название, указывающее на его Высший ко-

рень. При этом сам корень невозможно назвать никаким сло-

вом, поскольку он выше всякого воображения. Однако, благо-

даря наличию ветвей, доступных органам ощущения человека в 

нашем мире, словесное выражение Высших корней обрело пра-

во на существование.
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Такова суть языка общения каббалистов, с помощью кото-

рого их высшие постижения передаются от поколения к поко-

лению устно и письменно. Точность определений явлений вы-

сшего мира позволяет каббалистам хорошо понимать друг дру-

га, что является обязательным условием в любом научном ис-

следовании. Ими установлены такие точные рамки, которые не 

позволят ошибиться, так как каждая ветвь имеет естественное 

определение, присущее только ей, и потому однозначно указы-

вает на свой духовный корень.

Передача знаний от учителя к ученику

Слова учителя не могут передать высшего знания, находя-

щегося вне времени, пространства, движения. Только язык вет-

вей способен выразить соотношения ветвей и их высших кор-

ней. Однако пользоваться этим языком может лишь человек, 

понимающий соотношение корней и ветвей. Нельзя постичь 

связь «корень-ветвь» снизу вверх. 

Глядя на низшие ветви, ощущаемые в нашем мире, совер-

шенно невозможно представить никакой аналогии их высшим 

корням. Сначала ученик должен сам постичь высшие корни. 

Тогда он сможет количественно и качественно понять все соот-

ношение между каждой ветвью и ее корнем в высшем мире.

Только после того, как ученик хорошо поймет связи кор-

ня с ветвью, у него возникнет общий язык с учителем-кабба-

листом. Тогда учитель на языке ветвей сможет передать ему все 

тонкости своей мудрости и знание о происходящем в высших 

мирах – все то, что он получил от своих учителей, и то, что пос-

тиг самостоятельно. Ведь теперь есть у них общий язык, и они 

понимают друг друга.

Если ученик еще не понимает этого языка, не знает, каким 

образом ветвь указывает на свой корень, то из-за отсутствия об-

щего языка у учителя нет никакой возможности объяснить ни 

одного слова из высших знаний и разговаривать об исследова-

ниях каббалы. То есть передать каббалистические знания мож-

но лишь тому, кто их сам понимает.
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Но как ученик сам постигнет язык ветвей? Посредством 

изучения каббалистических книг, постепенно вводящих его в 

ощущение Высшего мира. Поднявшись хотя бы на самую ма-

лую ступень Высшего мира, с ее уровня сверху вниз он постига-

ет язык ветвей. Только теперь, с появлением общего языка, уче-

ник может получать знания от учителя-каббалиста.

«Грубые» названия в каббале

Из вышесказанного можно понять, почему каббалисты ис-

пользуют понятия «поцелуй», «соитие», «объятие», «роды» и др. 

для выражения возвышенных идей. Ведь для объяснения каб-

балы невозможно пользоваться никаким другим языком в ми-

ре, кроме языка ветвей, точно указывающего на связь каждо-

го корня с его ветвью. Невозможно отказаться от какой бы то 

ни было ветви из-за низости ее уровня и не использовать ее для 

описания ее взаимосвязей с высшим корнем. Ведь в нашем ми-

ре не существует другой ветви, соответствующей этому высше-

му корню.

Если отказаться от использования какого-то названия, по-

теряется соответствующее ему понятие высшего духовного ми-

ра, поскольку нет больше никакого слова, пригодного для опи-

сания этого корня. При этом будет нанесен ущерб всей науке в 

целом. Ведь в таком случае из общей цепи науки выпадает одно 

звено, а поскольку все звенья переплетены друг с другом, то ру-

шится вся цепь.

Поэтому не должно вызывать удивления использование 

любых названий. Они не выбираются произвольно, и нельзя за-

менить название, так как каббалисты обязаны точно использо-

вать название ветви, указывающее на ее высший корень.
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Ñâîáîäà âîëè

Â ÷åì íàøà ñâîáîäà è êàê åå äîñòè÷ü? Ëþáîé ÷åëîâåê 
ôîðìèðóåòñÿ íàñëåäñòâåííûìè ôàêòîðàìè è îêðóæàþ-

ùåé ñðåäîé. «Âûïå÷åííûé» â äóõîâêå ãåíîâ è âîñïèòàíèÿ, 
îí ïðîâîäèò â ýòîì çàìêíóòîì êðóãå âñþ ñâîþ æèçíü.

Îäíàêî íà îïðåäåëåííîì ýòàïå ðàçâèòèÿ ó íàñ ïðîáóæäà-
åòñÿ «òî÷êà â ñåðäöå» – íîâîå, äóõîâíîå æåëàíèå. Òîãäà ìû 
ïîíèìàåì, ÷òî íàõîäèìñÿ âî âëàñòè ýãîèñòè÷åñêîé ïðèðî-
äû, è ñòðåìèìñÿ îñâîáîäèòüñÿ îò íåå. «Òî÷êà â ñåðäöå» – 
ýòî äóõîâíûé ãåí, è ìû äîëæíû ñàìè ðàçâèòü åãî, ñîçäàâ 
âîêðóã ñåáÿ ñîîòâåòñòâóþùåå îêðóæåíèå. Çäåñü–òî è âîç-
íèêàåò «òåððèòîðèÿ ñâîáîäû», òà îáëàñòü, ãäå ìû ìîæåì 
äåéñòâîâàòü ñàìîñòîÿòåëüíî.

Ìû ñâîáîäíû òîëüêî â îäíîì – â âûáîðå ïðîäâèæåíèÿ ïî 
äóõîâíîìó ïóòè. Îñîçíàííî «ïîäñòàâëÿÿ» ñåáÿ ïîä âîç-
äåéñòâèå ïðàâèëüíîãî îêðóæåíèÿ, ìû ïîäíèìàåìñÿ íàä 
ïðîãðàììîé ñâîåé æèçíè, êîòîðóþ ïîëó÷èëè îò ïðèðîäû è 
îáùåñòâà. Íå íàðóøàÿ îáùåïðèíÿòûõ íîðì è çàêîíîâ, ìû 
áåðåì â ñâîè ðóêè ñàìîå ãëàâíîå – ðàçâèòèå äóøè.

Âûáîð ãðóïïû, èçó÷àþùåé êàááàëó, èìååò ðåøàþùåå çíà-
÷åíèå. Òàê ÷åëîâåê ñîçäàåò ñâîå áóäóùåå «ß» – ñâîáîäíóþ 
ëè÷íîñòü, êîòîðàÿ âêëþ÷àåòñÿ â îáùåå äâèæåíèå ê ñîâåð-
øåíñòâó.

Îò ðåäàêöèè
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СВОБОДА ВОЛИ

Предисловие

В одной древней молитве говорится: «Боже! Дай мне силы 

изменить в моей жизни то, что я могу изменить, дай мне мужес-

тво принять то, что изменить не в моей власти, и дай мне муд-

рость чтобы отличить одно от другого».

На что же именно в нашей жизни мы можем влиять? До-

статочно ли отпущенной нам свободы действия, чтобы менять 

свою жизнь и судьбу? Почему человек естественным путем, от 

природы не получает этого знания?

Несмотря на то что в основе нашей природы лежит лень и 

здоровый эгоизм – желание максимального получения при ми-

нимальных усилиях, – почему мы, в отличие от животных, со-

вершаем необдуманные и неэффективные поступки?

Возможно, мы действуем там, где все уже запрограммиро-

вано заранее, и наше участие должно быть намного более пас-

сивным, а мы считаем, что ход событий зависит от нас?

Возможно, мы вообще должны перестроить свою жизнь и 

не относиться к ней так, будто мы что–то решаем, а предоста-

вить ей течь самой по себе, самим же действовать лишь в тех 

сферах, которые подвластны нашему влиянию?

Неразумные поступки совершают дети, потому что их раз-

витие, определенное природой происходит неосознанно или 

под влиянием инстинкта. Взрослый человек определяет цель, и 

желание достичь ее дает ему энергию для движения к ней.

Очевидно, мы ошибаемся именно в определении пределов 

наших возможностей в достижении цели. То есть мы желаем до-

стичь невероятного или изменить то, что неподвластно нам.

Природа не дает нам информации о том, в каких поступках 

мы действительно свободны, а в каких существует лишь иллю-

зия свободы. Природа позволяет нам ошибаться – как каждо-

му человеку, так и всему человечеству. Ее цель – привести нас к 
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разочарованию в своей способности изменить что–либо в этой 

жизни и в самих себе, чтобы все мы оказались в состоянии пол-

ной растерянности и дезориентации относительно того, как 

жить дальше. Тогда, остановившись, мы смогли бы определить, 

на что же мы в состоянии влиять.

Суть свободы

При общем рассмотрении, свободу можно отнести к закону 

природы, пронизывающему все стороны жизни. Мы видим, что 

животные в неволе страдают. Это свидетельство того, что при-

рода не согласна с порабощением любого творения. Неслучай-

но человечество сотни лет вело войны, пока не достигло неко-

торой степени свободы личности.

В любом случае, наше представления о свободе очень ту-

манны, и если мы углубимся в ее содержание, то от него почти 

ничего не останется. Ведь прежде, чем требовать свободы лич-

ности, мы должны предположить стремление к свободе у каж-

дой личности. Но сначала надо выяснить, способна ли личность 

действовать по свободному желанию.

Наша жизнь – между наслаждением и страданием

Если проанализировать действия человека, мы обнаружим, 

что все они являются вынужденными. Ведь внутренняя приро-

да человека и внешние обстоятельства вынуждают его действо-

вать по заложенному в нем алгоритму поведения.

Природа поместила нас между наслаждением и страдани-

ем. И нет у нас свободы, чтобы выбрать страдания или отверг-

нуть наслаждения. А все преимущество человека над животны-

ми состоит в том, что человек способен видеть отдаленную цель 

и поэтому готов согласиться на известную долю страданий, ви-

дя в будущем компенсирующее вознаграждение.

Но на самом деле, тут нет ничего кроме расчета, когда, оце-

нив пользу, мы находим ее предпочтительней боли и согласны 

перенести боль ради наслаждения в будущем. Так например, мы 

идем на хирургическую операцию и платим за нее большие де-
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ньги или готовы много трудиться для обретения выгодной спе-

циальности. Все дело в расчете, когда, вычитая страдания из 

ожидаемого наслаждения, мы получаем определенный поло-

жительный остаток.

Так устроены все мы. А люди, кажущиеся нам безрассуд-

ными и нерасчетливыми – романтики или жертвующие собой, 

просто руководствуются особым видом расчета. Для них буду-

щее проявляется как настоящее, и столь явно, что во имя него 

они готовы сегодня пойти на необычные для других страдания, 

которые расцениваются нами как жертва, подвиг.

Но на самом деле и в этом случае организм сознательно или 

подсознательно производит расчет. Психологам известно, что в 

любом человеке можно изменить приоритеты, приучив его про-

изводить расчеты так, что самый большой трус станет героем. В 

глазах каждого человека можно возвысить будущее настолько, 

что человек согласится на любые лишения ради него. Отсюда 

следует, что нет разницы между человеком и животными. А ес-

ли так, то не существует свободного, разумного выбора.

Кто определяет наши наслаждения?

Мы не выбираем наслаждения и их характер. Мы делаем 

выбор не по своему свободному желанию, а в соответствии с 

желаниями других. 

Мы не выбираем моду, образ жизни, увлечения, досуг, пи-

щу. Выбор производится в соответствии с желаниями и вкусами 

окружающего общества. Причем не лучшей его части, а боль-

шинства. Ведь нам удобнее вести себя проще, ничем не обре-

меняя себя, но вся наша жизнь скована условностями вкусов и 

манер общества, превращенными в законы поведения и жиз-

ни. А если так, то скажите: где же наша свобода? Получается, 

что нет нам ни вознаграждения, ни наказания ни за какие на-

ши поступки.

Почему все же каждый ощущает себя как индивидуаль-

ность? Что в каждом из нас особенного? Какое свойство в нас 

мы все-таки можем независимо менять? Если оно существует, 
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мы обязательно должны выявить его из всех остальных свойств 

и развивать только его, потому что все остальные будут реали-

зовываться поневоле.

Четыре фактора

В любом творении существуют четыре определяющих его 

фактора.

1. Основа – первичный материал данного создания, из ко-

торого оно возникло. Неизменные свойства основы – это поря-

док его развития. Например, разложение зерна пшеницы в зем-

ле вызывает появление нового ростка пшеницы, то есть расте-

ния того же вида. Зерно разлагается – внешняя его форма пол-

ностью исчезает, подобно тому, как наше тело после его смерти 

разлагается в земле. Но основа пшеницы остается и дает новый 

побег, подобно тому, как наша душа вынуждает родиться новое 

тело, чтобы облачиться в него.

2. Неизменные свойства основы. Основа (в данном случае – 

зерно) никогда не примет форму других хлебных злаков, напри-

мер, овса, а примет лишь прошлую утраченную форму, то есть 

форму пшеницы. Возможны определенные изменения в коли-

честве и качестве нового побега. Это зависит от окружающей 

природы: от почвы, удобрений, влаги, солнца – однако основа 

формы пшеницы (то есть прежней сути) не претерпевает ника-

ких изменений.

3. Свойства, изменяющиеся под воздействием внешних сил. 

Под воздействием внешних факторов качественно меняется обо-

лочка сути: зерно остается зерном, но его внешняя форма меня-

ется и зависит от окружающей среды. Дополнительные внешние 

факторы присоединились к сути и вместе с ней дали новое ка-

чество за счет влияния внешней среды. Это может быть солнце, 

земля, удобрения, влага, дождь – относительно зерна; или об-

щество, группа, книги, учитель – относительно человека.

4. Изменения внешних сил. Человеку необходимо окруже-

ние, которое развивается и постоянно влияет на развитие чело-

века. А человек, развиваясь, влияет на окружение, побуждая его 
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к росту, что, в свою очередь, вновь поднимает человека. Таким 

образом человек и его среда параллельно растут.

Этими четырьмя факторами определяется состояние каж-

дого творения. И даже если человек сутки будет проводить в ис-

следованиях, все равно ничего не сможет изменить или доба-

вить к тому, что предоставлено ему этими четырьмя факторами. 

Как бы мы ни действовали, ни думали, что бы мы ни делали, 

что бы ни приобретали – все заключается только в этих четы-

рех факторах. Любое добавление, которое человек сможет най-

ти, будет лишь количественной поправкой, вытекающей из на-

копленных знаний, в то время как качественно здесь абсолютно 

нечего добавить. Ведь эти факторы в полной мере определяют 

наш характер, а также форму мышления и выводов.

1. Суть свою человек изменить не может.

2. Законы, по которым меняется его суть, человек изменить 

не может.

3. Законы изменения его внутренних свойств в зависимос-

ти от внешних воздействий человек изменить не может.

4. Окружающую среду, от которой он полностью зависит, 

человек может изменить!

Если человек в настоящем влияет на изменение окружаю-

щей его среды, он определяет этим свое будущее состояние. Ок-

ружающая среда может повлиять лишь на качество и количест-

во, то есть на темп развития: пройдет ли человек его с болью, в 

страхе, в страданиях, в тысячелетиях кровопролитных войн или 

он пройдет его спокойно, комфортно, поскольку сам стремится 

к цели. Поэтому каббалисты призывают открывать центры изу-

чения каббалы, чтобы формировать группы – окружение для 

желающих достичь цели творения.

Свобода выбора

Несмотря на то что мы не определяем свою основу, с кото-

рой рождаемся, мы можем влиять на три первых фактора выбо-

ром своего окружения, каковым являются друзья, книги, учи-
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теля. Но после выбора окружения наше будущее состояние уже 

определяется тем, что способна дать среда.

Изначально существует свобода, позволяющая выбрать 

среду из таких учителей, книг и товарищей, которые будут вы-

зывать хорошие мысли. Если человек не сделает этого, а будет 

готов войти в любую случайную среду, читать случайную книгу, 

то, конечно, попадет в плохое окружение или будет проводить 

время за чтением бесполезных книг (их больше, и они намного 

приятнее). В результате он обязательно получит плохое образо-

вание, что приведет к неверному поведению в жизни.

Отсюда понятно, что наказание или вознаграждение при-

ходят к человеку не за плохие мысли и дела, в которых у него 

нет выбора, а за то, что он не выбрал хорошее окружение, так 

как в этом, безусловно, есть возможность выбора. Судить и на-

казывать человека надо так, чтобы он понял, что его судят не за 

сам проступок, а за выбор неправильного окружения. 

Поэтому человек, прилагающий усилия в своей жизни и 

каждый раз выбирающий лучшую среду, удостаивается успеха 

не за хорошие мысли, возникающие у него произвольно, а за 

старание выбрать каждый раз лучшее окружение, приводящее 

его к этим мыслям. Человек, выбирающий каждый раз лучшую 

среду, достигает награды – своего следующего, лучшего, более 

продвинутого состояния.

«Книга Зоар» приводит в пример бедного мудреца, которо-

му богач предложил переехать к нему. На что услышал отказ:

– Ни на каких условиях я не поселюсь в месте, где нет муд-

рецов!

– Но ведь ты – самый большой мудрец поколения! – вос-

кликнул богач. – У кого тебе еще учиться!

И услышал в ответ, что если даже такой большой мудрец 

поместит себя среди неучей, то сам в скором времени станет 

подобен им.

Поэтому надо поступать по известному указанию: «Сделай 

себе учителя и обрети себе товарища». То есть создай себе ок-
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ружение, потому что только выбор окружения может принести 

успех человеку. Ведь после того как человек выбрал окружение, 

он отдан в его руки, как глина в руки ваятеля.

Мы находимся в плену эгоистической природы. Выйти из–

под ее власти, означает прийти к ощущению Высшего мира. 

Поскольку мы всецело пребываем во власти этого мира, средс-

тво для выхода из–под его власти заключается в том, чтобы со-

здать вокруг себя вопреки нашей естественной эгоистической 

среде искусственную среду, группу, стремящуюся сообща выйти 

из–под власти эгоистического окружения и попасть под власть 

окружения, руководствующегося законом Высшего мира. 

Нашей свободной реализацией является освобождение от 

влияния эгоистического окружения, и выявление в себе свойс-

тво отдачи. А само свойство отдачи дает возможность человеку 

реализовать его свободу выбора.

Защита от трех остальных факторов

Человек автоматически действует под влиянием заложен-

ных в нем внутренних факторов и под воздействием извне. Ес-

ли человек желает выйти из-под такого управления природой, 

он должен подставить себя под управление избранной им ок-

ружающей среды. То есть, он должен выбрать учителя, группу, 

книги, которые диктовали бы ему, что он должен делать. Ведь 

человек всегда является производным четырех параметров, о 

которых говорилось выше.

Власть разума над телом

Разум человека является следствием анализа жизненных 

ситуаций, отражением событий и обстоятельств, с которыми 

он сталкивается. Правильное использование разума заключает-

ся в приближении к полезному и отдалении от вредного. Чело-

век пользуется разумом так же, как глаза микроскопом: после 

того как с помощью микроскопа человек обнаруживает вредя-

щие ему мельчайшие организмы, он защищается от них. Таким 
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образом, микроскоп, а не ощущение, позволяет избежать вреда 

там, где вредитель (микроб, бактерия, вирус) не ощущается.

Мы видим, что там, где тело не в состоянии распознать вред 

или пользу, возникает необходимость в разуме, и он полностью 

властвует над телом человека, позволяя избегать плохого и при-

ближаться к хорошему.

В мере понимания, что разум есть следствие жизненного 

опыта, человек готов принять как закон разум и мудрость дру-

гого человека, которому доверяет. Это похоже на то, как чело-

век спрашивает совета у врача и выполняет этот совет. Несмот-

ря на то что ничего не понимает в медицине, он доверяет разуму 

врача. Таким образом, он пользуется разумом других, что помо-

гает не меньше, чем его собственный разум.

Два пути управления

Существуют два пути управления, которые гарантируют че-

ловеку достижение цели творения:

•путь страданий;

•путь каббалы.

Путь каббалы состоит в том, чтобы мы доверились разуму 

мудрецов, уже постигших цель творения, как своему собствен-

ному жизненному опыту. Но как я могу быть уверен, что разум, 

которому я сейчас готов довериться, действительно истинный? 

А с другой стороны, если я не использую разум мудреца, как со-

вет врача, то обрекаю себя на долгий путь страданий, подобно 

больному, который отказывается от совета врача и начинает сам 

изучать медицину. Ведь он болен и может умереть от болезни, 

прежде чем успеет сам изучить эту науку. Таков путь страданий 

по сравнению с путем каббалы: тот, кто не принимает мудрости 

каббалы, может пытаться достичь этой мудрости сам, проходя 

страдания. Использование опыта каббалистов многократно ус-

коряет процесс, позволяющий ощутить зло и отдалиться от не-

го к хорошему окружению, которое побуждает человека к пра-

вильным мыслям и делам.
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Следовать за большинством

Всюду, где возникает разногласие между индивидуумом и 

большинством, мы обязаны принять решение в соответствии с 

желанием большинства. Но этот закон возвращает человечес-

тво назад, ведь большинство – неразвито, а развитые – всегда 

составляют малочисленное меньшинство.

Поскольку природа определила нам жить в обществе, мы 

обязаны выполнять все его законы. Иначе природа взыщет с 

нас, независимо от того, понимаем мы смысл ее законов, или 

нет. Закон следования правилам человеческого общежития – 

один из естественных законов природы, и мы обязаны его соб-

людать со всей осторожностью, совершенно не принимая в рас-

чет наше понимание. 

Смысл этого закона в том, чтобы развить в нас осознание:

•любви к себе как зла;

•любви к другому как добра.

Это единственный способ перейти к любви к Творцу.

Но нет никакого права у большинства отменить мнение 

индивидуума в его отношениях с Творцом. Здесь каждый сво-

боден поступать так, как считает правильным. В этом и есть его 

свобода личности. То есть отношения человека с Творцом ре-

гулируются самим человеком, в то время как остальные зако-

ны поведения регламентируются правилом «следовать за боль-

шинством».

В обществе действует закон «меньшинство подчиняется 

большинству»

Однако на каком основании большинство взяло на себя 

право подавлять свободу личности и лишать ее самого дорого, 

что есть у нее в жизни – ее свободы? Ведь на первый взгляд, нет 

тут ничего, кроме насилия?

Поскольку природа обязала нас жить в обществе, то само 

собой разумеется, что каждому члену общества вменяется в обя-

занность служить обществу, заботиться о его существовании и 
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способствовать его процветанию. А это возможно лишь при ис-

полнении закона «подчинения меньшинства большинству». То 

есть не может каждый человек действовать как захочет – он обя-

зан подчиняться тому закону, который в данном обществе при-

нят. Но совершенно ясно, что во всех тех случаях, когда не затра-

гиваются интересы материальной жизни общества, нет никако-

го права и оправдания у большинства ограничивать и ущемлять 

в какой бы то ни было степени и форме свободу индивидуума. 

Те, кто делает это, – преступники, ставящие силу выше справед-

ливости. Ибо в данном случае природа не обязывает личность 

подчиняться желанию большинства.

В духовной жизни действует                                                  
закон «большинство следует за личностью»

В любом поколении индивидуумы более развиты. И если 

общество осознает необходимость избавиться от страданий, на-

чав развиваться по законам природы, а не по собственному же-

ланию, оно обязано подчинить себя индивидууму и следовать 

его указаниям. Таким образом, в том, что касается духовного 

развития, право большинства становится его долгом, и дейс-

твует закон следования за индивидуумом, то есть за развитой 

личностью. Ведь развитые и образованные личности составля-

ют незначительную часть общества, а значит, успехи и достиже-

ния общества в духовной сфере определяются меньшинством. 

Исходя из этого, общество обязано беречь идеи этих личностей, 

дабы не исчезли из этого мира. Обществу желательно знать, что 

его спасение зависит не от властвующего большинства, а имен-

но от особо развитых индивидуумов.

Послесловие

Накапливая опыт, человечество постепенно все больше 

убеждается, что, несмотря на все его попытки изменить тече-

ние истории и развитие общества в определенном направле-

нии, жизнь берет свое, и все происходит по сценарию от нас не 

зависящему. Неужели рок довлеет над нами?
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Изучение мироздания каббалистическим методом раскры-

вает нам, что сущность венца творения – человека – состоит из 

трех частей:

•Первая часть – животная, проявляющаяся в телесных же-

ланиях пищи, секса, семьи, крова – желаний, не зависящих от 

общества.

•Вторая часть – человеческая, выражающаяся в желаниях 

богатства, почестей (славы, власти), знаний – того, в чем мы за-

висим от общества.

•Третья часть – духовная, рождающая желание к Высше-

му. Оно возникает в нас из страха смерти, ощущения незавер-

шенности жизни, неизвестности ее смысла и источника ее про-

исхождения.

Человек рождается в этом мире, чтобы в течение жизни 

раскрыть для себя Высший мир. Тогда он существует в обоих 

мирах и после смерти тела ощущает духовный мир в той мере, 

в которой постиг его при жизни в теле. Если в течение своего 

пребывания в этом мире человек не достиг Высшего мира, его 

душа вновь нисходит в этот мир и облачается в биологическое 

тело именно для этой цели. Раскрыть Высший мир душа может 

лишь будучи облаченной в тело.

Из этого понятно, что: 

•Весь этот мир и наше пребывание в нем предназначены то-

лько для того, чтобы мы в течение жизни раскрыли Высший мир.

•Животная и человеческая части в нас не существуют са-

ми по себе. Их роль определяется лишь той мерой, в какой они 

способствуют реализации третьей, духовной части, то есть реа-

лизации своей миссии, которая и состоит в развитии стремле-

ния к Высшему, в раскрытии Высшего мира, пока мы пребыва-

ем в этом мире. Все действия человека оцениваются только в 

мере их связи с его духовным продвижением, потому что имен-

но духовная его часть должна пройти изменения.
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•Животная и человеческая части в нас изменяются не сами 

по себе, и не в зависимости от наших желаний, а только в мере 

необходимости реализации третьей, духовной части.

•В реализации животных и человеческих желаний мы ли-

шены свободы воли, они жестко заданы в нас природой, со-

ставляя жесткий каркас нашего строения. Выбирая же поступ-

ки в своем духовном развитии, мы определяем тем самым все 

остальные наши состояния в животной и человеческой части и, 

конечно же, духовной части.

•Отказываясь от бесплодных действий, связанных с теле-

сными и человеческими желаниями, и концентрируя свои уси-

лия на раскрытии Высшей природы, Высшего управления, че-

ловек тем самым получает возможность управлять всем в этом 

мире. Иными словами, путь к управлению этим миром лежит 

через Высший мир. И это понятно: ведь из Высшего мира нис-

ходят к нам все сигналы управления, все события предстают 

перед нами в законченном виде. Поэтому отказ от реализации 

своих желаний через этот мир, отказ от бесплодных попыток 

наполнения в этом мире – это отказ от бесплодных попыток из-

менить свою судьбу. А раскрытие Высшего мира означает вклю-

чение в общее управление мирозданием.

Изложенные доводы каббалистов показывают, насколько 

все поступки человека и его состояния в этом мире предопреде-

лены. Все, кроме одного, которое определяет остальные – кро-

ме устремления к Высшему миру, к его раскрытию, к овладению 

законами Высшего управления.
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Ìèð â ìèðå 

Ñàìûé ãëàâíûé âîïðîñ ÷åëîâå÷åñòâà – ýòî âîïðîñ ñâÿçè, 
âçàèìîäåéñòâèÿ ñ Âûñøåé ñèëîé. Êàê îáíàðóæèòü, ÷òî 

îíà ñóùåñòâóåò? Êàê ïîíÿòü, ïî÷åìó îíà ñêðûòà îò íàñ? 
Êàê íàñòðîèòü ñåáÿ íà êîíòàêò ñ íåé?

Ñîïðèêîñíóâøèñü ñ Âûñøåé ñèëîé, ìû ñòàíåì èíòåãðàëü-
íîé ÷àñòüþ ìèðà è îêàæåìñÿ â ñîñòîÿíèè âå÷íîì è ñîâåð-
øåííîì, êàê ñàìà ïðèðîäà. Ýòî è åñòü ïðàêòè÷åñêîå ïðè-
ìåíåíèå êàááàëû. Îíà îáúÿñíÿåò, êàê îáíàðóæèòü è ðàç-
âèòü â ñåáå æåëàíèå, óñòðåìëåííîå ê Òâîðöó, ïîòðåáíîñòü 
íàéòè Åãî.

×òî íàì äëÿ ýòîãî íàäî? Ïîääåðæêà, óâåðåííîñòü â ïóòè, 
îñîçíàíèå òåêóùåãî íåñîâåðøåíñòâà è óñòðåìëåíèå ê ôè-
íàëüíîìó ñîâåðøåíñòâó, ê ïîëíîöåííîìó êîíòàêòó ñ Òâîð-
öîì, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó â ìèðå íàñòóïèò íàñòîÿùèé ìèð.

Îò ðåäàêöèè 
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МИР В МИРЕ 

Все оценивается не по тому, как выглядит в определенный 

момент, а по степени своего развития.

У всего существующего в действительности, и хорошего, 

и плохого, и даже наихудшего и самого вредного в мире, есть 

право на существование. Никакое явление нельзя истреблять и 

уничтожать. На нас возложена задача лишь исправить его и воз-

вратить к Источнику.

Даже одного внимательного взгляда на процесс творения 

достаточно, чтобы прийти к осознанию величия и совершенс-

тва действия и Совершающего его. Мы должны понимать это 

и остерегаться пренебрежения любой частью творения под тем 

предлогом что она кажется лишней и бесполезной. Ведь тем са-

мым мы пренебрегаем действием сотворения.

Однако, как известно, Творец не завершил творение в мо-

мент его создания. Поэтому мы видим в предстающей перед на-

ми действительности, что она, как в общем, так и в частном, на-

ходится под властью законов ступенчатого развития, начиная 

со стадии, предшествующей зарождению, и до стадии заверше-

ния роста. По этой причине, когда мы ощущаем горький вкус 

плода в начале его развития, мы не воспринимаем это как по-

рок или изъян плода, ведь плод еще не завершил процесс свое-

го развития. Так и по отношению к остальным элементам дейс-

твительности: если что-то кажется нам плохим и приносящим 

вред, то это является ничем иным, как свидетельством того, что 

этот элемент все еще находится на переходной стадии в процес-

се своего развития. Поэтому мы не вправе выносить решение, 

что он плох, и пренебрегать им, так как не от мудрости это.

Несостоятельность «исправителей мира»

Отсюда мы поймем несостоятельность «исправителей ми-

ра», живших в каждом поколении. Они рассматривают челове-

ка как машину, которая не работает как положено и нуждается 

в исправлении, то есть в изъятии неисправных частей и замене 

их другими, исправными.
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Исправители мира нацелены на то, чтобы искоренить в ро-

де человеческом все зло и все, что приносит вред. Если бы Тво-

рец не противостоял им, они давно успели бы просеять челове-

чество, как сквозь сито, и оставить в нем исключительно хоро-

шее и приносящее пользу. 

Однако Творец тщательно охраняет каждую частичку в 

Своем творении и никому не позволяет уничтожать что-либо 

из того, что находится в Его власти. Можно лишь исправить ее 

и обратить во благо, как сказано выше. В соответствии с этим, 

все подобного рода исправители мира исчезнут с лица земли, а 

зло в мире – нет. Оно существует и отсчитывает число ступеней 

развития, которые обязаны будут пройти все элементы творе-

ния, пока не созреют окончательно. 

Тогда плохие свойства сами превратятся в свойства добрые 

и полезные, какими изначально и задумал их Творец. Это по-

добно плоду, висящему на ветвях дерева, ожидающему и отсчи-

тывающему дни и месяцы, которые должны миновать, пока он 

не достигнет спелости, и тогда каждому человеку раскроется 

его вкус и сладость.

Ускорение исправления природы

Упомянутый закон развития, распространяющийся на всю 

действительность и гарантирующий возвращение всего злого к 

доброму и полезному, воздействует неотвратимо, не спрашивая 

мнения населяющих землю людей. Вместе с тем, Творец дал че-

ловеку разум и власть и позволил ему взять закон развития под 

свой контроль. Человек может ускорить процесс развития по 

своему желанию, свободно и совершенно независимо от тече-

ния времени. 

Получается, что существуют две власти, действующие в 

процессе развития:

•«Власть небес», гарантирующая возвращение всего зло-

го и приносящего вред к доброму и полезному, однако «в свое 

время» – путем медленным и болезненным. При этом «объект 

развития» испытывает боль и ужасные страдания, находясь под 
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катком развития, подминающим его под себя с невероятной 

жестокостью.

•«Земная власть» – это власть людей, овладевших упомя-

нутым законом развития. Совершенно освобождаясь от пут вре-

мени, люди значительно ускоряют свое созревание и исправле-

ние, достигая конечной стадии развития. 

Если люди овладеют законом развития, то удостоятся «зем-

ной власти». Это означает, что люди сами должны выяснить и 

исправить свои отрицательные свойства, обращая их в поло-

жительные. Тогда они полностью освободятся от ограничений 

времени, и с этого момента достижение высшей ступени разви-

тия зависит от их желания, то есть лишь от качества действия 

и внимательности. Так люди ускоряют приближение конечной 

стадии своего развития.

Если люди не удостоятся взять в свои руки исправление 

собственных плохих свойств, а оставят эту работу власти небес, 

в этом случае им тоже гарантировано окончательное избавление 

и исправление. На это есть полная гарантия власти небес, дейс-

твующей по закону постепенного развития от ступени к ступени, 

пока не обратится все дурное и вредоносное в хорошее и полез-

ное, подобно плоду на дереве. Завершение развития и в этом слу-

чае абсолютно гарантировано, но в свой срок. То есть оно стано-

вится зависимым от времени и полностью привязано к нему. 

В соответствии с законом ступенчатого развития человек 

обязан пройти множество различных ступеней на пути к конеч-

ному исправлению. Процесс этот трудный и очень медленный, 

растягивающийся на очень долгое время. А поскольку обсужда-

емый нами «объект развития» – это живые и чувствующие су-

щества, то на ступенях этого развития, они вынуждены полу-

чать ужасные страдания. Ведь действующая на каждой ступени 

подталкивающая сила, поднимающая человека с низкого уров-

ня на более высокий, является не чем иным, как напором боли 

и страданий, которые накапливаются на низшем уровне до та-

кой степени, что их невозможно вынести. Страдания вынужда-

ют людей оставить ступень, на которой они находятся, и под-

няться на ступень более высокую. 
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Завершение исправления, гарантированное людям соглас-

но закону постепенного развития, наступает «в свой срок», 

то есть связано узами времени. А если люди возьмут развитие 

собственных свойств в свои руки, то обеспеченное им исправ-

ление наступает по принципу «ускорю», то есть совершенно не 

зависит от времени.

Добро и зло оцениваются по действиям                                              
индивидуума в отношении общества

Прежде чем приступить к исследованию исправления зла 

во всем роде человеческом, мы должны установить ценность 

абстрактных понятий: добра и зла. Другими словами, при оп-

ределении действия или свойства категорий добра и зла, нужно 

выяснить, в отношении кого это свойство или действие являет-

ся добром или злом. 

Чтобы понять это, нужно хорошо знать, какова относитель-

ная ценность частного по сравнению с целым, то есть, индиви-

дуума по отношению к обществу, в котором он живет и от кото-

рого питается как материально, так и духовно.

Действительность показывает нам, что у индивидуума со-

вершенно нет права на существование, если он изолирует се-

бя и не имеет достаточно большого общества, которое обслу-

живало бы его и помогало бы в обеспечении его потребностей. 

Отсюда следует, что изначально человек создан для жизни в об-

ществе, и каждый индивидуум в обществе – как шестеренка в 

системе единого механизма, в котором у одного колесика, отде-

льной единицы, нет свободы движения. 

Оно вовлечено в общее движение в заданном направлении 

для того, чтобы сделать механизм пригодным для выполнения 

общей задачи. И если произойдет какая-то поломка, она не рас-

сматривается как поломка одной этой шестеренки. Она оцени-

вается с точки зрения его роли и назначения во всем механизме.

В обществе, как с точки зрения истины, так и с точки зре-

ния добра, степень ценности или ущербности каждого из ин-

дивидуумов также определяется не тем, насколько он хорош 
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или плох сам по себе, а мерой его служения обществу в целом. 

Поскольку в общем есть лишь то, что есть и в частном, и общая 

польза является пользой каждого, то приносящий вред общему, 

наносит вред и самому себе. А приносящий пользу общему, по-

лучает свою долю пользы и для себя, поскольку частности яв-

ляются частью общего. И нет у общего большей ценности, чем 

сумма составляющих его частностей.

При том, что индивидуум и общество неразрывно связа-

ны, индивидуум не страдает от того, что он подчинен обществу, 

поскольку свобода общества и индивидуума взаимно обуслов-

лены. Причем, учитывая, что и хорошие, и плохие свойства и 

действия индивидуума оцениваются лишь в соответствии с их 

пользой обществу, мера добра в индивидууме и обществе соот-

ветствует мере свободы. 

Разумеется, сказанное относится лишь к индивидуумам, 

полностью выполняющим свои обязанности перед обществом, 

когда они получают не больше необходимого и не посягают на 

долю других. Но если в действительности часть людей на прак-

тике не выполняет это условие, то они наносят вред не толь-

ко обществу, но и самим себе. При этом проявляется необхо-

димость исправления человека и осознание каждым человеком 

общего принципа: «Личная польза и польза общества – нераз-

делимы. Только реализуя это условие, мир придет к своему пол-

ному исправлению».

Четыре категории: «милосердие», «правда»,                                                               
«справедливость», «мир» – в отношении                                      

индивидуума и общества

После того как мы выяснили, что представляет собой бла-

го в своем истинном виде, мы должны разобраться, с помощью 

каких средств мы можем ускорить достижение добра и счастья.

Для того чтобы прийти к этой цели, в нашем распоряже-

нии имеется четыре категории: «милосердие», «правда», «спра-

ведливость» и «мир». С помощью этих четырех категорий Вы-

сшее управление постепенно развивает человечество вплоть до 

его нынешнего состояния.
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Мы уже говорили, что лучшее решение для человека – ов-

ладеть законом развития и взять управление развитием в свои 

руки. Тогда он избавит себя от огромных страданий, которые 

история готовит в будущем.

Проанализируем эти четыре категории, с помощью кото-

рых осуществляется Высшее управление, чтобы выяснить, к 

каким результатам привело их использование на сегодня и как 

они могут использоваться наилучшим образом в будущем.

Практические трудности в установлении «правды»

Теоретически, нет лучшей категории, чем «правда». Учиты-

вая зависимость, существующую между индивидуумом и обще-

ством, «правда» – это не что иное как ощущаемое индивидуу-

мом благо, когда он отдает, то есть полностью выполняет возло-

женную на него функцию в отношении всего общества, и полу-

чает от общества свою часть по справедливости. 

«Правде» всегда востребована, но на практике это качество 

совершенно не принимается обществом. Необходимо исследо-

вать, что представляет собой практический недостаток, не поз-

воляющий обществу принять эту категорию управления. Глубо-

кое исследование практической значимости категории «прав-

да» приводит к выводу, что она очень сложна для практическо-

го применения. 

По существу, использование категории «правда» обязывает 

так уравнять всех индивидуумов в обществе, чтобы каждый по-

лучал свою часть в соответствии с приложенными им усилиями. 

Это единственная реальная основа отношений между людьми, 

в которой не приходится сомневаться. Ведь очевидно, что дейс-

твия каждого, кто хочет извлечь пользу для себя из усилий дру-

гого, противоречат категории «правда» и здравому смыслу. 

Как сделать так, чтобы категория «правда» была принята 

всем обществом? Если использовать понятные всем критерии 

оценки, например, количество отработанных часов, и обязать 

всех работать одинаковое время, категория «правда» все равно 

не будет реализована. Неприкрытая ложь проявится с двух сто-
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рон: со стороны физического состояния работника и с точки 

зрения его морального состояния.

Совершенно естественно, что все не могут работать одина-

ково. Всегда найдется такой человек, который вследствие собс-

твенной слабости прилагает за час работы намного большие 

усилия, чем другой человек за два часа.

Существует и психологическая проблема, так как по при-

роде своей ленивый человек за один час тоже прилагает боль-

шие усилия, чем другой человек за два часа. Но используя лишь 

категорию «правда», нельзя обязать одну часть общества прила-

гать усилия большие, чем прилагает другая часть общества в це-

лях обеспечения жизненно необходимого. 

На практике получается, что сильные и предприимчивые 

по натуре члены общества, получают выгоду от усилий, прила-

гаемых другими, и злонамеренно эксплуатируют их, что вступа-

ет в противоречие с категорией «правда». Ведь сами они прила-

гают незначительные усилия по сравнению со слабыми и лени-

выми членами общества.

Принимая во внимание естественный для жизни человека 

в обществе закон подчинения меньшинства большинству, мы 

также убеждаемся, что такое использование категории «прав-

да», когда за основу принято фактическое количество часов ра-

боты, совершенно неприемлемо. Ведь слабые и ленивые всегда 

составляют большинство в обществе, и они не позволят силь-

ным и предприимчивым, составляющим меньшинство, вос-

пользоваться их усилиями.

Итак, мы не можем считать категорию «правда» решающим 

фактором, определяющим пути развития индивидуума и обще-

ства. Только с ее помощью нельзя построить общественные от-

ношения в окончательно исправленном мире. 

С еще большими трудностями в применении категории 

«правда» мы столкнемся, если примем во внимание, что каждый 

человек, базирующейся по своей природе на свойство единс-

твенности Творца, ощущает себя властителем в мире. Человек 

ведет себя так, как будто весь мир создан только для того, что-
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бы облегчить и улучшить его жизнь. При этом он не ощущает со 

своей стороны никакой обязанности давать что-нибудь взамен. 

Иначе говоря, в природе каждого человека – использо-

вать все творения в мире для собственной пользы. При этом да-

же если он отдает что-то ближнему, то делает это вынужденно. 

По-существу, отдавая, человек использует ближнего для своей 

пользы, только делает это ухищренно.

Смысл сказанного в том, что природа каждой ветви близка 

к своему корню. И поскольку душа человека исходит из Единс-

твенного и Единого властвующего над всем Творца, то человек 

чувствует, что все творения мира должны находиться под его 

властью и созданы ради его личной пользы. Это – непрелож-

ный закон. 

При этом люди отличаются друг от друга лишь тем, что один 

выбирает использование творения для достижения низменных 

наслаждений, другой – для достижения власти, а третий – для 

достижения почета. Более того, каждый человек согласился бы 

использовать мир для достижения всего вместе: и богатства, и 

власти, и почета, если бы это не стоило огромных усилий. Поэ-

тому человек вынужден выбирать цель в соответствии со свои-

ми возможностями и способностями. 

Можно сказать, что «закон единственности» властвует над 

сердцем человека. Никто не может избежать его влияния, каж-

дый получает свою часть, великий – в соответствии со своим 

величием, малый – в соответствии со своей малостью. 

Свойство единственности, присущее природе каждого че-

ловека, само по себе не хорошее и не плохое. Оно – природная 

реальность, и у него есть право на существование, как и у лю-

бой части творения. Нет ни малейшей надежды на то, чтобы от-

менить его или хотя бы немного смягчить его проявление, как 

нет возможности уничтожить весь род человеческий. Мы со-

вершенно не покривим душой, если скажем об этом свойстве, 

что оно представляет собой «абсолютную правду». 

Неумолимое воздействие свойства единственности исклю-

чает сомнения в том, что в человеческой природе нет ничего бо-
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лее далекого от равенства с другими людьми. Как же можно убе-

дить индивидуума руководствоваться категорией «правда», су-

лящей ему равенство со всеми членами общества, когда по сво-

ей природе он устремлен возвыситься над всем обществом? 

Мы приходим к выводу, что нельзя рассчитывать на все-

общую поддержку использования категории «правда», которая 

совершенно не позволяет сделать счастливой как жизнь инди-

видуума, так и жизнь общества. 

Использование в управлении категорий                                              
«милосердие», «справедливость» и «мир»

Обратимся к трем другим категориям – «милосердие», 

«справедливость» и «мир», призванных оказать поддержку ка-

тегории «правда», позиции которой очень слабы в нашем ми-

ре. После включения этих категорий управления человечество 

начало свое медленное, ступенчатое движение к обустройству 

жизни общества.

Теоретически все члены общества согласились и безогово-

рочно приняли на себя управление категории «правда», но на 

практике повели себя абсолютно противоположно ее принци-

пам. С тех пор понятию «правда» выпала судьба быть использо-

ванной самыми лживыми людьми. Невозможно разглядеть даже 

ее малейшие признаки в действиях и слабых, и праведников.

Поскольку люди не смогли вести себя в соответствии с ка-

тегорией «правда», в обществе увеличилось количество слабых 

и эксплуатируемых. Тогда, чтобы в интересах всего общества 

обязать сильных и удачливых помогать слабым, относиться к 

ним снисходительно, милосердно и с состраданием, были вос-

требованы категории «милосердие» и «справедливость». 

Но природа человека такова, что в таких условиях количес-

тво слабых и обездоленных резко возрастает, и они становятся 

угрозой для сильных. Это приводит к столкновениям и раздо-

рам. По этой причине стала востребованной категория «мир». 

Категории «милосердие», «справедливость» и «мир» поя-

вились и получили свое развитие вследствие слабости катего-
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рии «правда». Общество разделилось на группы. Одни приняли 

за основу категорию «милосердие», то есть сострадание, жерт-

вование другим части своего имущества, а другие – категорию 

«правда», то есть принцип «мое – мое, твое – твое».

Эти две группы можно разделить так же на «строителей» и 

«разрушителей». «Строители» – это те, кто заботятся о благе об-

щества и готовы ради этого поделиться с другими своим иму-

ществом.

«Разрушителям», по природе своей склонным к разруше-

нию, удобна категория «правда», то есть принцип «мое – мое, 

твое – твое». «Разрушители» не готовы ни на какие жертвы ра-

ди других, даже если все общество находится под угрозой су-

ществования.

Надежда на мир

Когда внешние условия привели группы «разрушителей» 

и «строителей» к противостоянию, и возникла угроза их су-

ществованию, в обществе появились «миротворцы». Они от-

вергали силу и предлагали новые, справедливые с их точки 

зрения принципы жизни общества – принципы сосущество-

вания. Однако «миротворцы», появившиеся вследствие раз-

ногласий, происходят, как правило, из числа «разрушителей», 

то есть, сторонников категории «правда», руководствующихся 

принципом «мое – мое, твое – твое». 

Будучи сильными и предприимчивыми, «разрушители» ра-

ди самоутверждения готовы рисковать даже собственной жиз-

нью и жизнью всего общества, если общество не согласится с 

их мнением. Тогда как «строители», сторонники сострадания 

и милосердия, для которых высшей ценностью является собс-

твенная жизнь и жизнь общества, не готовы подвергать опас-

ности себя и общество ради того, чтобы общество согласилось с 

их точкой зрения. Ведь они всегда принадлежат к слабой части 

общества, трусливы и малодушны. Смелые и рискующие всегда 

одерживают верх, поэтому, естественно, что «миротворцы» вы-

шли из среды «разрушителей», а не «строителей». 
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Мы приходим к выводу, что надежда на мир остается при-

зрачной, поскольку мир не представляет никакой ценности ни 

для «субъекта», ни для «объекта».

Ведь «субъектами» в каждом поколении являются «миро-

творцы», призванные установить мир во всем мире. «Миро-

творцы» созданы из человеческого материала, который мы на-

зываем «разрушителями». Они являются сторонниками катего-

рии «правда», то есть стремятся в основу мира заложить при-

нцип «мое – мое, твое – твое». Отстаивая свое мнение, эти лю-

ди готовы подвергнуть опасности свою жизнь и жизнь общества 

в целом. Такая решительность всегда дает им силу одержать по-

беду над человеческим материалом, называемым «строителя-

ми», поборниками милосердия и сострадания, будучи трусли-

выми и малодушными, готовыми поделиться своим благом ра-

ди блага других в целях сохранения мира. 

Выясняется, что требование правды адекватно разруше-

нию мира, а потребность в милосердии адекватно миротворчес-

тву. Поэтому нельзя надеяться на то, что разрушители приведут 

к установлению мир во всем мире. 

Не дает никакой надежды на мир и «объект», то есть, сами 

условия существования мира, так как все еще не созданы усло-

вия для счастливой жизни индивидуума и общества в соответс-

твии с категорией «правда», к которой стремятся «миротвор-

цы». Ведь всегда есть и будет существовать немногочисленная, 

но важная часть общества, которая недовольна предлагаемыми 

ей условиями, как мы уже показали выше, говоря о слабости ка-

тегории «правда». Эти люди представляют собой готовый мате-

риал для новых инициаторов раздоров и для новых «миротвор-

цев», сменяющих друг друга в каждом поколении. 

Мир для определенного общества и мир для всего мира

Мы приходим к осознанию того, что мир в отдельном об-

ществе обусловлен миром во всем мире. Человечество достигло 

такого уровня развития, что весь мир становится одним обще-

ством, одним народом, Каждый человек в мире вынужден за-
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ботиться о благе всего мира и служить ему вследствие того, что 

обеспечивает свое существование за счет всего человечества. 

Выше мы уже доказали абсолютную зависимость индиви-

дуума от общества, сравнив человека с маленькой шестеренкой 

в машине. Жизнь и благополучие индивидуума зависят от об-

щества, и таким образом, общественное благо и личное благо 

неразрывно связаны. Справедливо и обратное. Соответствен-

но, в той мере, в которой человек подчинен заботам о собствен-

ном благе, он непременно становится подчинен и обществу.

Общество определяется для индивидуума сферой, из ко-

торой он получает необходимое. Например, в древние времена 

эта сфера определялась одной семьей. Человек не нуждался ни 

в какой другой помощи, кроме как от членов своей семьи, и, ра-

зумеется, не зависел ни от кого другого.

В более поздний период, когда семьи стали жить вместе, че-

ловек стал зависим от своего поселения или города. Впоследс-

твии, когда города и поселки объединились в страны, благосо-

стояние человека стали обеспечивать все жители страны, и та-

ким образом он стал зависеть от всех своих сограждан. 

В нашем поколении благосостояние каждого человека 

обеспечивается людьми всего мира. В той же мере человек не-

пременно зависит от всего мира, подобно шестеренке в маши-

не. Поэтому немыслимо прийти к идеальному общественному 

устройству и счастливой жизни в одной стране, если это не бу-

дет сделано во всех странах мира. Нужно искать справедливые 

пути, обещающие мир для всего мира. Ведь мера получаемого 

блага или зла любым человеком в мире зависит от меры блага 

или зла каждого индивидуума во всем мире и определяется ею.

Несмотря на то, что всеобщая взаимозависимость ощу-

щается в достаточной мере, человечество все еще не осознает 

это должным образом. Низкий уровень осознания этого явле-

ния объясняется тем, что в соответствии с законами природно-

го развития действие всегда предшествует осознанию явления. 

Поэтому только реальные действия подтолкнут человечество 

вперед в осознании тотальной зависимости всех от всех. 
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В действительности четыре                                                                     
категории противоречат друг другу

Четыре описываемых категории – «милосердие», «правда», 

«справедливость» и «мир», изначально присущие каждому че-

ловеку в определенном сочетании, все сильнее проявляются и 

противоречат друг другу по мере его развития и в зависимости 

от воспитания. 

Если мы рассмотрим категорию милосердия в абстрактной 

форме, то обнаружим, что она противоречит всем остальным 

категориям. В соответствии с законами милосердия другим ка-

тегориям просто нет места в нашем мире.

Милосердие представляет собой условие: «мое – твое, 

твое – твое». Если бы все человечество вело себя в соответс-

твии с этой категорией, то исчезли бы все великолепие и цен-

ность того, что заключается в категориях «правда» и «справед-

ливость». Ведь если бы каждый по природе своей был готов от-

дать ближнему все, что у него есть и ничего не получать от не-

го, то исчез бы фактор, заставляющий лгать другому человеку.

Но если бы не было в мире «лжи», то не существовало бы 

и понятия «правда», так как категории «правда» и «ложь» зави-

сят друг от друга. При этом исчезли бы и остальные категории, 

которые появились только для того, чтобы укрепить категорию 

«правда» вследствие присущей ей слабости.

Категория «правда» с ее базовым принципом «мое – мое, 

твое – твое», вступает в противоречие с категорией «мило-

сердие», совершенно не терпит ее. С точки зрения категории 

«правда» принцип «трудиться и помогать ближнему» неверен, 

поскольку такой подход портит человека, приучая его эксплу-

атировать ближнего. А кроме того, правда утверждает, что каж-

дый обязан копить на черный день, чтобы не быть вынужден-

ным пасть бременем на ближнего в тяжелое время. 

Кроме того, у человека всегда есть родственники или на-

следники его имущества, которые согласно принципу катего-

рии «правда» имеют приоритетное право на его имущество пе-

ред остальными. Естественным образом получается, что чело-
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век, раздающий свое имущество другим, выступает лжецом по 

отношению к родственникам и наследникам, если ничего им 

не оставляет. 

Категории «мир» и «справедливость» также противоре-

чат друг другу. Ведь для того чтобы установить мир, в обществе 

должны соблюдаться определенные условия, которые позво-

лят разбогатеть умным и энергичным, затрачивающим усилия 

и применяющие свои способности, а лентяям и непрактичным 

людям – быть неимущими. Таким образом, энергичный полу-

чит свою долю, а также долю своего ближнего – лентяя, и будет 

наслаждаться лучшей жизнью, а ленивые и непрактичные станут 

нищими и не смогут удовлетворить даже свои насущные нужды.

Разумеется, несправедливо так тяжело наказывать ленивых 

и непрактичных. В чем заключается прегрешение и преступле-

ние этих несчастных, если Высшее управление не наделило их 

проворством и умом? За что наказывать их страданиями, кото-

рые тяжелее смерти? Получается, что если справедливость яв-

ляется условием установления мира, то категория «мир» проти-

воречит категории «справедливость». 

В то же время категория «справедливость» противоречит ка-

тегории «мир». Ведь если установить порядок раздела имущес-

тва в соответствии с принципом справедливости, то есть пере-

дать ленивым и непрактичным значительные ценности, то силь-

ные и инициативные, безусловно, не будут знать покоя и отды-

ха, пока не отменят практику, подчиняющую слабым сильных и 

энергичных и приводящую к их эксплуатации. Поэтому исполь-

зование категорий «милосердие», «правда», «справедливость» и 

«мир» не оставляют никакой надежды на мир в обществе. 

Действие свойства единственности                                                    
в эгоизме – разрушение и уничтожение

Мы рассмотрели, как свойства человека сталкиваются и 

противоборствуют друг с другом не только между отдельными 

группами, но и в каждом человеке. Четыре категории, присущие 

человеку, владеют им одновременно или попеременно и ведут 
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между собой такое сражение, что здравый смысл не может вы-

строить какой-то порядок и привести их к полному согласию.

Источником смешения категорий, царящих в нас, являет-

ся не что иное, как свойство единственности, присутствующее в 

каждом из нас в большей или меньшей степени. 

Мы выяснили, что в нем заложен высокий, красивый и ве-

личественный смысл, поскольку свойство это дано нам прямо 

от Творца – единственного, являющегося корнем всех творений. 

Вместе с тем, когда ощущение единственности соединяется с на-

шим узким эгоизмом, действие его становится разрушительным. 

Оно стало источником всех несчастий мира, как произошедших, 

так и будущих. 

Нет ни одного человека в мире, свободного от этого свойс-

тва, а все отличия между людьми определяются лишь способа-

ми его использования: для удовлетворения сердечной страсти, 

достижения богатства, власти или почета. Этим творения и раз-

личаются между собой.

Однако все творения мира схожи в том, что каждый стре-

мится использовать всех остальных ради собственной выго-

ды, применяя все имеющиеся в его распоряжении средства и 

совершенно не учитывая, что он строит свое благополучие на 

разрушении достояния ближнего. И неважно, какие оправда-

ния каждый придумывает для себя, так как «желание руково-

дит мыслью», а не «мысль – желанием». И еще дело в том, что 

насколько человек более развит и исключителен – настолько 

больше и острее он ощущает свою единственность.

Использование единственности как                                              
 средства развития индивидуума и общества

Попытаемся выяснить, какие условия в итоге будут приня-

ты человечеством с наступлением мира во всем мире. В чем за-

ключается положительная сила, которая обеспечит счастливую 

жизнь индивидууму и обществу? В чем выражается готовность 

человечества в конечном итоге пожелать принять на себя ис-

полнение этих особых условий?
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Вернемся к свойству единственности в сердце каждого че-

ловека, которое пробуждает желание поглотить всех и вся ради 

себя. Его корень исходит из свойства единственности Творца и 

связан с людьми, являющимися Его ветвью.

 Неизбежно возникает вопрос, требующий ответа: почему 

это чувство раскрывается в нас в настолько испорченной фор-

ме, что становится основой всего вредоносного и разрушитель-

ного в мире? Как Источник, распространяющийся и порожда-

ющий все живое, превращается в источник всех разрушений? 

Невозможно оставить этот вопрос без ответа.

Дело в том, что у свойства единственности есть две сторо-

ны. Если смотреть на него с точки зрения достижения подобия 

свойству единственности Творца, то оно лишь побуждает «отда-

вать ближнему». У Творца нет свойства получения, так как Он 

ни в чем не имеет недостатка и не нуждается в получении чего-

либо от своих творений. Поэтому и свойство единственности 

в человеке, являющаяся продолжением в нем свойства Творца, 

обязано реализовываться в форме «отдачи ближнему», альтру-

истически – а не путем эгоистического получения ради себя.

С другой стороны мы находим, что с точки зрения прак-

тического действия этого свойства, оно действует совершенно 

противоположным образом, эгоистически – лишь с намерени-

ем «получить ради себя». Оно реализуется в желании быть са-

мым богатым и знатным – единственным в мире. Таким обра-

зом, две эти стороны противоположны друг другу и далеки друг 

от друга, как восток от запада.

Мы приходим к ответу на вопрос о том, каким образом 

свойство единственности, исходящее из свойства Творца, Ис-

точника всего творения, проявляется в нас как источник разру-

шения. Это происходит потому, что мы используем это драго-

ценное средство с противоположным намерением – получить 

ради себя. 

Неверно утверждать, что наше свойство единственности 

никогда не проявится в форме отдачи ближнему. Ведь мы не от-

рицаем, что есть среди нас люди, желающие поделиться с ближ-
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ним. Они отдают свое имущество и свои достижения на бла-

го общества. Однако это две стороны одной медали, и говорят 

они лишь о двух точках развития творения до его совершенного 

состояния. Начиная со стадии, предшествующей зарождению, 

творение поднимается и постепенно восходит по ступеням раз-

вития, от одной ступени к другой, более высокой, пока не до-

стигает своего высшего предназначения – изначально предо-

пределенного совершенства, в котором оно останется навечно. 

Порядок развития этих двух точек таков. Первая точка – 

начало развития, низший из уровней, близкий к небытию. Она 

соответствует второй стороне свойства единственности. Вторая 

точка – это назначенная высота, на которой творение остает-

ся навечно. 

В наше время, пройдя многочисленные этапы развития, мир 

поднялся над низшей ступенью, т.е. над второй стороной свойс-

тва единственности, и заметно приблизился к первой стороне, 

когда мир должен прийти к своему совершенному состоянию.  

Поэтому люди, которые используют свое свойство единствен-

ности в форме «отдачи ближнему», все еще малочисленны, так 

как человечество находится пока на середине пути развития.

Достигнув высшей точки лестницы, все мы будем пользо-

ваться нашей единственностью только в форме «отдачи ближ-

нему», и никогда больше не случится, чтобы кто-то воспользо-

вался ею в целях «получения ради себя».

В соответствии со сказанным, мы нашли возможность пос-

мотреть на условия жизни последнего поколения в состоянии 

мира во всем мире, когда все человечество достигнет наивыс-

шей точки первой стороны и будет пользоваться своей единс-

твенностью только в форме «отдачи ближнему», а не «получе-

ния ради себя». 

Нам следует построить жизнь, основанную на свойстве от-

дачи, чтобы она послужила всем эталоном, и вошла в сознание 

людей. Возможно, стоит и даже следует в нашем поколении со-

вершить попытку уподобиться жизни в такой форме.
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Условия жизни последнего поколения

В первую очередь каждому следует хорошо понять и объ-

яснить своему ближайшему окружению, что мир в обществе, 

мир в государстве и мир во всем мире полностью зависят друг 

от друга. А пока законы общества не удовлетворяют всех. Мень-

шинство всегда недовольно управлением государства, оно вы-

ходит из-под его власти и требует смены правительства.

Если у меньшинства недостаточно сил для открытой, ли-

цом к лицу, борьбы с государственной властью, существует об-

ходной путь для ее свержения. Например, можно столкнуть два 

государства друг с другом и довести их до состояния войны. 

Совершенно естественно, что во время войны прибавится 

много недовольных, и у них появится надежда достичь решаю-

щего большинства для смены правительства, организовать но-

вое удобное для себя правительство. Получается, что мир для 

индивидуума является фактором, напрямую влияющим на мир 

в государстве. 

Примем во внимание всегда имеющуюся часть общества, 

для которой война является специальностью и средством карь-

ерного роста. Это – профессиональные военные и специалис-

ты по вооружению, которые представляют собой обладающее 

весом меньшинство общества. 

К ним прибавим весомое меньшинство, недовольное су-

ществующими законами. Тогда мы увидим, что в любое вре-

мя имеется крупное качественное большинство, стремящееся к 

войнам и кровопролитию. 

А поскольку мир на планете и мир в отдельном государстве 

зависят друг от друга, то даже умные и предприимчивые гражда-

не, довольные существующим положением, становятся серьез-

но озабоченными безопасностью собственной жизни вследствие 

напряженности, исходящей от разрушителей. Понимая цен-

ность мира, они, безусловно, были бы согласны ради собствен-

ного спасения принять образ жизни последнего поколения. 
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Страдания по сравнению с наслаждениями,                               
при получении ради себя

Если мы основательно разберемся в замысле творения, то 

убедимся, что вся трудность состоит в необходимости измене-

ния нашей природы с желания получать ради себя на желание 

отдавать ближнему, так как одно противоречит другому. 

На первый взгляд, замысел кажется фантастическим, пос-

кольку требует изменения человеческой природы. Но если ра-

зобраться, мы поймем, что все противоречие между получени-

ем ради себя и отдачей ближнему – не что иное как психологи-

ческий барьер. Ведь на практике своими действиями мы часто 

отдаем ближнему без получения каких-либо благ для себя.

Мы представляем получение ради себя в различных фор-

мах, таких как владение имуществом, услады для сердца, глаз и 

желудка. Его можно определить одним словом –наслаждение. 

То есть, сутью получения ради себя, к которому стремится чело-

век, является не что иное, как желание получить наслаждение.

Если бы человек сопоставил все наслаждения, которые он 

получает на протяжении своей жизни с одной стороны, и всю 

горечь и страдания, которые он переносит с другой стороны, – 

то он предпочел бы не рождаться вовсе. 

А если так, то что выигрывает человек в нашем мире, если 

в течение своей жизни достигает, предположим, двадцати про-

центов наслаждения по сравнению с восьмьюдесятью процен-

тами страданий? Ведь в нашем сравнении большая часть стра-

даний останется без какой-либо компенсации. 

Однако все сказанное – это личный расчет, когда чело-

век работает ради себя. А при расчете в мировом масштабе, он 

производит больше, чем получает на свое существование и для 

собственного наслаждения. И если изменить намерение с по-

лучения на отдачу, то человек будет получать наслаждение в 

полной мере соответственно своей работе, без нескончаемых 

страданий.
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В СЕБЕ НАЙТИ ТВОРЦА 

Подготовка к развитию души

В нашем материальном мире человек не может существо-

вать без определенных знаний о законах материальной приро-

ды, о том, что полезно и что вредно для него в окружающем ми-

ре и в окружающих людях. Точно в такой же мере душа челове-

ка не может существовать в Высшем мире, не обретя знаний о 

его природе.

Три периода роста тела

В отношении тела различают три периода роста: 

1. Первое малое состояние. Начинается с момента появле-

ния тела в мире, когда у него нет никакого знания. В этом со-

стоянии все знания, необходимые для существования, человек 

получает от отца и матери, и существует за счет их оберегающей 

силы и мудрости.

2. Второе малое состояние. Наступает, когда человек под-

растает и приобретает некоторое знание, позволяющее остере-

гаться того, что наносит вред его телу. В этот период он заботит-

ся о себе вместе с отцом и матерью. 

3. Взрослое состояние. Характеризуется тем, что человек 

уже приобрел достаточные знания для самостоятельной жизни 

и выходит из-под опеки отца и матери.

Рост души

Человек совершает кругообороты жизней до тех пор, по-

ка не постигнет науку каббала, до овладения которой душа не 

разовьется. Душа развивается и растет вместе с обретением но-

вых, альтруистических свойств, возникающих в результате при-

обретения знания духовной природы. Однако, не эти знания 

приводят к росту души, а ее внутренняя природа. 

Причина этого в том, что если бы у души была возможность 

вырасти без знаний, то это нанесло бы ей ущерб. Поэтому она 

получает возможность действовать лишь в мере обретенных зна-
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ний. Так, сила ребенка увеличивается постепенно, по мере на-

копления им знаний. Ведь если бы он получил силу раньше, чем 

знания, то навредил бы себе. Основу развития души составляют 

добрые дела. Обе составляющие – знания и добрые дела – зави-

сят от постижения науки каббала и приходят вместе. Поэтому 

каждой душе предстоит постичь все души, от Адама до Оконча-

тельного исправления. Нет ничего удивительного в том, что че-

ловек может постичь все души вместе, так как духовное развитие 

не зависит от пространства и времени.

Тело и душа 

Тело – это эгоистическое желание, жизнь которого заклю-

чается в последовательном, поочередном прохождении плохих 

и хороших состояний. Закон природы таков, что плохие состоя-

ния заставляют забыть о хороших. Неприятности усугубляются 

еще и тем, что иногда человеку кажется, будто другие ощущают 

себя хорошо. Так тело перемалывается, ощущая облегчения и 

страдания, вращаясь между добрым и злым началом, и обтачи-

вается, как камешки в море. 

Постижение знаний в материальном и в духовном

Все происходящее с телом обусловлено им самим и приро-

дой. Познание материальной действительности возможно и без 

постижения ее источника.

Все происходящее с душой обусловлено работой и взаи-

моотношением духовного с материальным. При этом духовная 

действительность постигается лишь в мере постижения ее ис-

точника, познания причин и следствий. В этой мере постигает-

ся величие Творца и духовной реальности.

Постижение духовных свойств

Постигающий должен раскрыть две стороны духовного:

•Оно не должно быть воображаемым.

•Его осознание не оставляет сомнений.
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Термин «духовное» указывает на то, что оно, подобно воз-

духу, не имеет границ, образа и вида. Однако, как очевидна для 

человека реальность воздуха, от которого зависит его жизнь, 

так очевидна и реальность духовного.

Необходимость постижения Творца

Желанием души является постижение Творца, посколь-

ку это стремление отпечатано в самой ее природе. Желание это 

проявляется ко всему скрытому, находящемуся над природой. 

Человек стремится познать тайну кругооборотов жизней, того, 

что находится в сердцах себе подобных, и тому подобное.

Постижение творений – это действие, направленное на ок-

ружающих. Если бы не было других творений в мире, если была 

бы создана лишь одна душа, то она не стремилась бы к их пости-

жению. Постижение Творца – это действие души в отношении 

себя самой. Оно заложено в душе изначально. Душа осознает 

себя творением и чувствует необходимость в познании Творца. 

Чем сильнее это ощущение, тем выше уровень души.

Постижение Творца

Каким образом можно ощутить Творца, если Он не имеет 

никакого материального образа? Постижение Творца возмож-

но только в новом, пробуждающемся желании. Благодаря раз-

витию желания мы можем рассуждать о духовном и его законах. 

Суть разума человека, его форма определяется удержанием 

себя в ощущении в анализе «правда-ложь». Это ощущение на-

зывается телом разума и является частью Творца, данной свы-

ше. Оно не имеет никакого отношения к воображению, а толь-

ко удерживается в ощущении. Это ощущение называется реше-

нием или действительностью, или исчезновением действитель-

ности, что выясняется в законах и способах действий.

 Этот закон называется телом разума и его образом, и яв-

ляется частью целого (Творца), данной свыше. Поэтому этот 

образ раскрывается в самом целом и в ощущении себя и своей 

действительности. 
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Образ в этом законе является полной и постоянной фор-

мой его состояния, которая не может исчезнуть целиком или 

частично. Эта форма называется необходимой и обязательной 

без дополнений и без уменьшений. Если бы раскрытие Творца 

было обязательным законом, то не потребовалось бы и науки 

каббала. Однако Творец раскрывается по собственному жела-

нию, а не принудительно. Удивительная цель Творца, которая 

не укладывается в разуме, – в соответствии с абсолютной це-

лью, без принуждения научить человека, чтобы он сам пожелал 

находиться во власти Высшего. 

Осознание постижения –                                                  
 только с помощью методики каббалы

Творец не нуждается в философских моделях для доказа-

тельства Своего существования. Только с помощью науки каб-

бала, и никаким иным исследованием в мире, раскроется уп-

равление Творца творениями.

Только из ощущения Творца исходит полное осознание 

действительности, несущее с собой любовь Творца и Его благо. 

Тогда как знание, полученное в результате сухого умственного 

исследования, не возвышает и не опускает.

Увеличение жизненной силы зависит от постоянства жела-

ния. Совершенное познание особенно тем, что цель и желание 

Творца становится желанием творения, сопутствующим ему без 

какого-либо принуждения. При этом человеку незамедлитель-

но предоставляются средства для укрепления этого желания. 

Суть восприятия разумом

Люди, опирающиеся на разум физического тела, не стре-

мятся к познанию Творца и равнодушны к познанию себе по-

добных. Разум, одетый во внешний покров – силу воображения, 

смотрит только на внешнее – на тела и их физические действия 

и не ощущает при этом недостатка. Его не заботит, что он не 

знает ни разума, ни внутренней сущности, ни духовной фор-

мы себе подобных, так как он не обязан познать другого боль-

ше, чем знает себя.
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Поэтому только человек, хорошо знающий все законы при-

роды и ее порядки в материальном мире, будучи слит со своими 

ближними, может утверждать, что знает Творца «лицом к лицу». 

При этом каждый в своей части слит с другими в воображении, 

то есть силой уподобления в формах и движениях разума.

 Суть разума – в объединении духовных творений. Это 

объединение определяет «его поведение». Все преимущество 

человека над животным заключается в том, что у человека есть 

орган, который готов объединить внутри себя духовные творе-

ния. Преимущество одного человека над другим заключается в 

силе притягивания, а также в свойствах творений, которые он 

притягивает. Один притягивает важные творения, а другой – 

менее важные. 

Различие между духовным творением и поведением

•Духовное творение – это картина в разуме, которая порож-

дается разумом и находится в нем без каких-либо изменений.

•Поведение – зависит от времени, места и влияния окру-

жения. 

Притягивания, накапливающиеся в разуме человека

Разум человека является экстрактом всех органов и свойств 

его физического тела и накладывается на первые притягивания, 

отложившиеся в мозгу человека.

Так, когда ребенок смотрит на формы творения в мире, то 

одна заставляет его тянуться к разуму, другая – к богатству, тре-

тья – к мужеству. Если ребенок взращивает ценность знания, то 

притягивает в свой разум прекрасное творение, а если ему боль-

ше нравится богатство, то притягивает худшее творение. 

Взрослея, человек определяет, что представляет собой ис-

точник знания, –Творец или творения, и решает, стоит ли полу-

чать вознаграждение от этого источника. Из суммы всех картин 

образовывается один материал, называемый разумом.
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Ëþáîâü ê Òâîðöó è ê òâîðåíèÿì 

Ëþäè îáðàùàþòñÿ ê íàóêå êàááàëà ñîâñåì íå ïîòîìó, 
÷òî õîòÿò ïîëþáèòü òâîðåíèÿ èëè Òâîðöà. Êàê ïðàâè-

ëî, ÷åëîâåê ïðèõîäèò ê êàááàëå èç-çà ãíåòóùåãî âîïðîñà: 
«Â ÷åì ñìûñë ìîåé æèçíè? Ïî÷åìó ìíå ïëîõî?».

Â îòâåò êàááàëèñòû îáúÿñíÿþò, ÷òî ëþáîâü ê Òâîðöó è òâî-
ðåíèÿì – íåîáõîäèìîå óñëîâèå âûõîäà èç òóïèêà.

Ðàçãîâîðû î ëþáâè âûçûâàþò ó íàñ îòâðàùåíèå, ìû è áåç 
òîãî íàïè÷êàíû íðàâîó÷åíèÿìè. Æèçíü íàó÷èëà íàñ íå 
äîâåðÿòü ëþáâè è âîîáùå íå «îòêðûâàòüñÿ». Ñîâðåìåííûé 
÷åëîâåê ïðèâûê áûòü æåñòêèì, îí çàùèùàåò ñåáÿ, ÷òîáû 
íå ïîñòðàäàòü îò îáùåñòâà.

È âñå æå áåç ëþáâè íàì íå ïðîæèòü. Ñîãëàñíî Âûñøåìó 
çàêîíó, êîòîðûé äåéñòâóåò è â íàøåì ìèðå, ëþáîå ÿâëå-
íèå ïîñòèãàåòñÿ èç ïðîòèâîïîëîæíîñòè. Íàøà æèçíü ïîë-
íà ðàçî÷àðîâàíèé, óãðîç, íåïðèìèðèìîñòè, æåñòîêîñòè – è 
èìåííî èç ýòîé òüìû ðàñêðîåòñÿ ïðîòèâîïîëîæíîå ñîñòî-
ÿíèå, ëþáîâü ê áëèæíåìó. Ñåãîäíÿ ìû êàê íèêîãäà áëèçêè 
ê ýòîìó ñîñòîÿíèþ.

Îò ðåäàêöèè
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ЛЮБОВЬ К ТВОРЦУ И К ТВОРЕНИЯМ 

Общее и частное

«Возлюби ближнего как себя» –

 это общий закон мироздания.

Исправление эгоизма до степени «Возлюби ближнего как 

себя» является общим и главным законом каббалы. Это выска-

зывание является одним из самых знаменитых и цитируемых. 

Часто его перефразируют так: «Не делай другому того, что нена-

вистно тебе». Но хотя оно всем известно, правильно ли мы по-

нимаем его смысл?

Слово «общий» указывает на сумму частностей, которые 

вместе в сочетании образуют это «общее». В таком случае за-

кон «Возлюби ближнего как себя» говорит о том, что исправле-

ние всех 612 эгоистических свойств человека в сумме образует 

свойство «возлюби ближнего как себя».

Трудно понять, как это указание может служить «общим» 

для всех исправлений, которые Высшее управление обязывает 

нас произвести над собой. Возможно, это свойство может слу-

жить «общим» указанием в отношении человека к окружаю-

щим. Но как свойство «Возлюби ближнего как себя» определя-

ет отношение человека к Творцу? Поскольку наука каббала яв-

ляется методикой исправления человека и возвышения его до 

уровня Творца, ясно, что цель этой науки – дать нам возмож-

ность выполнить указание «возлюби ближнего как себя». 

Указывая на закон «возлюби ближнего как себя», каббала 

говорит, что в соответствии с этим законом создано все миро-

здание, и только наш мир действует согласно обратному свойс-

тву – «любви каждого только к себе». Если человек в нашем ми-

ре желает соответствовать общему закону мироздания, он дол-

жен изменить себя и привести себя в соответствие этому закону. 

Причина же всех страданий в мире заключается в нашей проти-

воположности этому общему закону.

Прежде всего необходимо выяснить, что представляет собой 

указание «как себя». Буквально это означает – любить ближнего 
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в такой же мере, в которой любишь самого себя. Но в таком слу-

чае это указание невыполнимо.

Даже если бы было указано: «Возлюби ближнего как он те-

бя», то и в этом случае немногие смогли бы выполнить это ука-

зание в полном объеме, но оно все же стало бы приемлемо. Но, 

казалось бы, любить другого человека как самого себя невоз-

можно!

Даже если бы в мире был лишь один человек кроме меня, то 

и тогда это было бы невозможно, а уж тем более, когда мир по-

лон людей. Если человек будет любить всех, как себя, у него не 

останется времени на себя, а ведь в своей любви к себе он пос-

тоянно и с большим желанием наполняет свои потребности.

Для того, чтобы у человека появилось желание удовлетво-

рять нужды общества, нет веской причины. Даже если бы у не-

го появилось такое желание, разве смог бы он его выполнить в 

требуемом, буквальном виде – «любить всех как себя»? Как же 

Высшее управление, общий закон мироздания обязывает чело-

века выполнить совершенно невозможное?

И все же это условие не чрезмерно. Человек обязан напол-

нять потребности ближнего, отдавать другому, даже если оста-

нется в нужде.

Одно исправление

Человеку нужно выполнить только одно практическое 

действие – исправление относительно окружающих, приводя-

щее к слиянию с Творцом. 

Но разве изначально Творец не мог создать нас в этом ве-

личии и не утруждать творения исправлениями? Мы не можем 

наслаждаться не заработанным, если не стремились к плодам 

труда – к величию Творца. Этого величия мы достигаем своими 

собственными усилиями. Тогда мы ощущаем, что получаем все 

наслаждение от Творца по праву, а не как подарок.

В чем источник ощущения получающим низости при по-

лучении подарка? В природе действует закон: «Любая ветвь по-
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добна ее корню». Это означает, что все существующее в корне 

желаемо ветвью и полезно ей. И наоборот, все отсутствующее 

в корне – ненавистно и вредно ветви. Поскольку наш корень – 

дающий Творец, то мы ощущаем свою низость при получении.

Причина и цель творения – в слиянии с Творцом. Слияние 

достигается подобием свойств творения с Творцом, ветви с кор-

нем. Человек приходит к подобию с Творцом путем постепен-

ного исправления своих эгоистических качеств на альтруисти-

ческие. Изучая науку каббала, человек получает силу и средство 

для достижения слияния со своим высшим корнем.

Две части в методике каббалы: исправления отношений с 

Творцом и исправления отношений с ближним

В методике каббалы различают две части:

•исправления отношений человека с Творцом;

•исправления отношений человека с ближним.

Их предназначение и практическое применение одно – 

действия ради Творца. Для человека нет никакой разницы, ра-

ботает ли он ради ближнего или ради Творца, поскольку вне се-

бя он ощущает все как несуществующее. Поэтому человек дол-

жен начинать с действий «ради себя», и постепенно переходить 

к намерению «ради Творца». Сначала – из удовольствия, а за-

тем – из любви.

Совершая исправление отношения к ближнему, человек за-

вершает этим свое исправление в любви и отдаче Творцу. И нет 

разницы между ними, поскольку все находящееся вне «тела», 

вне получения выгоды для себя, расценивается одинаково, будь 

то отдача ближнему, или Творцу. Поэтому реализация челове-

ком принципа «возлюби ближнего как себя» является конеч-

ной целью всех исправлений. Окружение человека преднаме-

ренно создано так, чтобы можно было, не ошибаясь в действи-

ях (ведь совершаются в отношении ближнего), достичь духов-

ных свойств.

Если человек поставит наполнение потребностей ближнего 

выше наполнения собственных потребностей, это и будет оп-
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ределенной мерой отдачи. Поэтому он не ставит своей целью 

«возлюбить Творца своего всем сердцем, всей душой и всем ес-

теством», поскольку по сути это одно и то же. Ведь и ближне-

го своего он также должен любить всем сердцем, всей душой 

и всем своим естеством. Таково значение слов «как самого се-

бя». Ведь себя человек, безусловно, любит всем сердцем, всей 

душой и всем своим естеством, а в отношении Творца он может 

обмануть себя, тогда как ближний всегда находится у него пе-

ред глазами. 

Методика каббалы дается целому народу

Выясним теперь, как пожелать и обрести духовное свойс-

тво? Ведь это кажется невыполнимым. Методика каббалы да-

на целому народу. Задано условие: каждый должен быть готов 

принять на себя принцип «возлюби ближнего как себя», как 

средство достижения слияния с Творцом. Только после того 

как каждый согласится, сказав: «Сделаем и услышим», обре-

тение духовного свойства становится возможным. Ведь если 

все будут заботиться только друг о друге с истинной любовью, 

то ни у кого не будет необходимости беспокоиться о собствен-

ном существовании, поскольку все остальные заботятся о нем, 

и чтобы он ни в чем не испытывал недостатка.

Поручительство друг за друга

Мир создан и управляется законом всеобщей отдачи. Этот 

закон охватывает все творение и обязывает нас сознательно пу-

тем каббалы или насильственно путем страданий достичь его 

выполнения. В итоге все человечество обязано будет прийти к 

закону всеобщей ответственности.

Только при наличии определенного количества людей, воз-

можно соблюдение условия взаимного поручительства, когда 

люди поддерживали бы друг в друге уверенность в том, что каж-

дый может реализовать свойство отдачи без всякой заботы о се-

бе. Выполнение такого психологического условия зависит пре-

жде всего от оценки каждым их величия поставленной цели.
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Если в такой группе или в народе, принявшем на себя ус-

ловие поручительства, появятся безответственные люди, то они 

лишат своей поддержки остальных, и те без их помощи уже не 

смогут целиком посвятить себя любви к ближнему и отдаче. Та-

ким образом, если часть народа не выполняет возложенного на 

нее условия взаимной ответственности, то она является причи-

ной страданий всего народа.

Приведем пример: «Двое находятся в лодке, и один начал 

сверлить под собой. А на просьбу остановиться ответил: «Что 

тебе за дело, ведь я сверлю под собой». Поскольку все челове-

чество изначально собрано в одну полностью связанную и за-

висимую систему, безответственные эгоисты вызывают на себя 

и всех остальных людей страдания. Каждый человек и весь мир 

в целом судятся по большинству, и поэтому, человек, выполняю-

щий исправление добавляет счастье миру, а совершающий нару-

шение, приносит миру горе. Причем закон поручительства ох-

ватывает весь мир в целом, поскольку одного народа недоста-

точно для достижения исправления всего мира. Поэтому сказа-

но: «И наполнится земля знанием Творца», «и хлынут к нему все 

народы». Поэтому ответственность возложена на весь мир, так 

что одному народу без помощи всех народов, невозможно до-

стичь желаемого завершения. 

Таким образом, каждое исправление, совершаемое одним 

человеком, влияет на весь мир, ведет к развитию мира и дости-

жению закона любви и отдачи, пока не наполнится земля этим 

знанием. А каждое нарушение, совершаемое одним человеком, 

тоже влияет на весь мир и вызывает компенсационные силы, 

принуждающие мир к исправлению. Эти силы ощущаются на-

ми как страдания.

Почему методика каббалы                                                     
дана одному народу (Израиля)

Вопрос о том, почему методика каббалы дана одному наро-

ду и почему не участвовали в этом все остальные народы мира, 

хотя достижение цели творения возложено на все человечество 

разъясняется так: 
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•Из всего человечества был выделен один человек (Авра-

ам), который начал осваивать принцип отдачи и любви.

•Его ученики и потомки постепенно разрослись до величи-

ны народа, дети получали каббалистическое воспитание. По су-

ти своей, они представляли все ту же каббалистическую группу.

•Затем этот народ – группа каббалистов упал с духовного 

уровня до уровня всех народов и рассеялся между ними.

•В народах мира и в народе Израиля происходит созре-

вание эгоизма до уровня, когда появляется необходимость из-

влечь из скрытия методику исправления и возвышения до уров-

ня Творца.
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Îäèí çàêîí

Åñòü ëèøü îäèí çàêîí – ñëóæèòü òâîðåíèÿì. Ïðàâèëüíûå 
âçàèìîîòíîøåíèÿ ìåæäó íàìè ïðèâåäóò íàñ ê ïðàâèëü-

íûì âçàèìîîòíîøåíèÿì ñ Òâîðöîì. Îá ýòîì è ãîâîðèò âå-
ëè÷àéøåå ïðàâèëî: «Âîçëþáè áëèæíåãî êàê ñåáÿ». Ñìåíèâ 
ñåáÿëþáèå íà ëþáîâü ê áëèæíåìó, ÷åëîâåê ñìîæåò ïîëó-
÷èòü Âûñøèé ñâåò â ñâîè èñïðàâëåííûå æåëàíèÿ. 

Â ýòîé ñòàòüå Áààëü Ñóëàì îáúÿñíÿåò, êàê âûñòðàèâàòü 
âçàèìîîòíîøåíèÿ ìåæäó ëþäüìè, ÷òîáû îíè ïîñëóæèëè 
òðàìïëèíîì ê ñëèÿíèþ ñ Òâîðöîì. ×åëîâåê, èñïîëíèâøèé 
äàæå îäèí çàêîí Âûñøåãî ìèðà – ñêëîíÿåò ñåáÿ è âåñü ìèð 
ê äîáðó.

Îò ðåäàêöèè.
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 ОДИН ЗАКОН 

Исправление творения – в намерении

Человек, исполнивший даже 

один закон Высшего мира – 

склоняет себя и весь мир к добру.

Исправление исконной природы человека, его эгоисти-

ческих желаний, необходимо производить только во имя сли-

яния с Высшей силой, подобия ей, обретения свойства отда-

чи, то есть ради того, чтобы насладить ее так, как она желает 

насладить нас. Желание наслаждаться в человеке создано са-

мой Высшей силой и не является противоположным ей. 

Противоположным ей является намерение наслаждаться 

«ради себя». Именно намерение «ради себя» называется эгоиз-

мом, а не само желание наслаждаться. Само желание наслаж-

даться или, как говорят каббалисты, наполняться, неизменно, 

только оно и создано, только оно и существует, кроме самого 

Творца. Творец создал только желание насладиться, насладить-

ся Им, Его светом, или ощущением Его.

От нас зависит лишь то, как применять наше единственное 

природное желание наслаждаться: ради себя или ради Творца. 

Наслаждение с намерением «ради себя» ограничено рамками 

нашего мира. Наполнение эгоистического желания невозмож-

но, потому что наполняя желание, наслаждение аннулирует его 

и перестает ощущаться.

Чтобы человек мог существовать до того, как начнет овла-

девать нужным намерением и сможет себя наполнить неогра-

ниченным и непреходящим наслаждением, он обладает толь-

ко микро-желанием, способным получать маленькую искру на-

слаждения – «нэр дакик». Все остальные безграничные и не-

преходящие наслаждения могут ощущаться только в намерении 

ради Творца. Отсюда видно, что Творец создал желание наслаж-

даться с целью использовать его не в прямом виде – «наслаж-

даться ради себя», а в обратном – «наслаждаться ради Него». 
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В таком случае мы становимся подобными Ему. Меняя эгоис-

тическое намерение «наслаждаться ради себя» на альтруисти-

ческое намерение «наслаждаться ради Высшей силы», человек 

полностью уподобляется Высшей силе, поскольку намерение 

определяет действие.

Невозможно мгновенно перейти от эгоистического на-

мерения ради себя к альтруистическому намерению ради Вы-

сшей силы. Такое изменение в мыслях, привычках, укладе, об-

разе жизни человека требует постепенной трансформации. Ви-

ды наслаждения диктуются человеку обществом, и поэтому не-

обходимо такое окружение, которое заменит ценности получе-

ния ценностями отдачи. Тогда человек перейдет от намерения 

ради себя к намерению ради других.

Какой же метод дает возможность человеку безошибочно и 

быстро достичь свойства Высшей силы? Единственное средс-

тво достичь намерения ради отдачи –думать и беспокоиться о 

себе только в мере необходимости для существования, а в ос-

тальном – заботиться о благе общества. Так человек уподобля-

ется по свойству Высшей управляющей силе. Такое изменение 

возможно только в особом обществе, специально созданном 

для изменения человека.

Два преимущества выполнения                                                  
закона отдачи в обществе

1. Человек выполняет закон отдачи потому, что это поощ-

ряется обществом или даже всем человечеством.

2. Выполнение закона отдачи ради человечества подготав-

ливает человека к выполнению закона отдачи ради слияния с 

Высшей силой.

Только в таком случае у человека появляется энергия для 

выполнения действия отдачи. Само общество, восхваляя его 

действия, дает ему этим энергию для отдачи, вначале пусть 

только ради вознаграждения. Человек стремится к одобрению 

со стороны общества, но затем постепенно привычка становит-

ся второй натурой, его природой, и он уже сам хочет этого. 
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Такие действия отдачи вызовут нисхождение на человека 

Высшего исправляющего света, который приведет его в подо-

бие Творцу по принципу: от намерения «ради себя» – к намере-

нию «ради Творца».

Эта подготовка является одним из средств достижения це-

ли. Ведь приучая себя работать ради других, то есть на их благо, 

а не ради себя, человек приходит к выполнению закона отдачи 

ради Творца, а не ради себя. По замыслу, таким и должно стать 

его намерение.

Часть методики, определяющая                                                  
отношения человека с товарищем

Методика сближения с Высшей силой состоит из двух частей:

•отношение человека с Творцом;

•отношение человека с товарищем.

Самое действенное и эффективное – всегда заниматься от-

ношением человека с товарищем, тем самым обретаются навы-

ки и в отношениях человека с Творцом.

Речь, мысль, действие

Любое усилие по исправлению включает в себя мысль, речь 

и действие.

•Действие – если оно направлено на Творца, то само по 

себе доказывает намерение. Действие и намерение направле-

ны на один объект – на Творца. В таком случае также может 

быть два типа намерения – ради себя или ради Творца. Дейс-

твие с намерением «не ради Творца», Творца не достигает. Тво-

рец раскрывается человеку если в нем возникло постоянное ис-

правленное намерение ради отдачи, то есть, в мере их взаим-

ного подобия. Конечно же, Творец всегда и полностью ощуща-

ет человека, но это ощущение одностороннее. А человек начи-

нает ощущать Творца только в мере уподобления Ему. Самый 

эффективный способ достичь подобия Высшей силе – принять 

на себя обязанность все свое свободное время посвятить слу-
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жению творениям, но обязательно с целью достичь тем самым 

слияния с Творцом. Действия, относящиеся к взаимоотноше-

ниям между людьми, исполняются исходя из человеческой со-

вести, которая обязывает так поступать. Однако они не ведут к 

исправлению, и, значит, не приведут к близости с Творцом. По-

этому человек должен мысленно представлять себе, что он вы-

полняет любое действие для доставления наслаждения Творцу, 

чтобы стать подобным Ему, таким же бескорыстно отдающим. 

Такое намерение в соединении с хорошими действиями при-

близит человека к Творцу так, что его свойства станут подобны 

духовному, как оттиск подобен печати. И тогда человек будет 

готов получить высшее изобилие.

•Мысль во взаимоотношениях между людьми является 

еще большей основой, чем во взаимоотношениях человека с 

Творцом.

•Речь – означает просьбу к Высшей силе об исправлении и 

изменении намерения с «ради себя» на «ради других». Об этом 

надо просить при исполнении любых действий, и в особеннос-

ти, во время изучения каббалы.

Два вида доставления наслаждения Творцу

1. Осознанное. Миру нечего надеяться, что придет такое вре-

мя, когда появится возможность сразу обрести подобие Творцу. 

Без длительных усилий в период скрытия Творца и без работы 

в группе не удастся прийти к намерению ради Творца. И рань-

ше, и сейчас, и в будущем каждый желающий связи с Творцом 

должен будет начинать работу, пребывая в эгоистическом наме-

рении, и только после исполнения всех предписаний достигнет 

подобия Творцу в намерении ради Творца. 

Путь к этому состоянию не ограничен во времени, а зави-

сит только от готовности человека, от того, насколько он влас-

тен над своим сердцем. А потому многие пали и еще падут, за-

нимаясь этой работой «ради себя», и умрут, так и достигнув 

мудрости. Но вместе с тем велико их вознаграждение, и мысль 

человеческая не способна оценить значение наслаждения, до-

ставляемого ими Творцу.
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2. Неосознанное. Даже любой начинающий изучать кабба-

лу, совершающий любое действие с любым намерением, пос-

кольку еще не пригоден к исполнению иным образом, также 

доставляет наслаждение Творцу.

Обязанность исполнения 613 заповедей

Душа человека состоит из 613 частных желаний, исправле-

ние намерений на которые с «ради себя» на «ради Творца» поз-

воляет в каждом исправленном желании ощутить связь с Твор-

цом, слияние с Ним. Каждое проявление Творца в человеке на-

зывается «раскрытием Творца» или «Его именем». Иными сло-

вами, имена Творца – это личные постижения частных мер об-

щего изобилия Творца. Каждый человек должен пройти все 

уровни постижения и постигнуть полное общее проявление 

(имя) Творца.

Истинная мудрость

Каббалисты прошлых поколений излагали методику ин-

дивидуального постижения. Здесь же излагается неизменный 

общий путь, объясняющий духовные сущности без облачения 

в материальную оболочку. Именно такое объяснение особен-

но полезно для постижения. Эта наука называется «истинной 

мудростью». Успех изложения в последующих поколениях бу-

дет все большим, так как поколения будут более подготовлены 

для восприятия истинной мудрости. Успех восприятия зависит 

от величия духовного лидера поколения, от самого поколения, 

или от того и другого вместе.
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Ìèð 

Â ýòîé ñòàòüå Áààëü Ñóëàì íàãëÿäíî îáúÿñíÿåò, ÷òî íå-
âîçìîæíî óêëîíèòüñÿ îò çàêîíîâ ïðèðîäû. Ïðèâî-

äÿ òî÷íûå è åìêèå ïðèìåðû, îí ðàññêàçûâàåò î ðåëèãèè, 
î íàóêå è òåõíèêå, îá îòíîøåíèè ÷åëîâåêà ê ïîçíàíèþ, î 
òîì, êàê ìû ïðåäñòàâëÿåì ñåáå Âûñøèé ìèð è çàïóòûâàåì-
ñÿ â ñâîèõ ïðåäñòàâëåíèÿõ î íåì, ïîòîìó ÷òî îò íàñ ñêðûòî 
äåéñòâèå åäèíîãî, óíèâåðñàëüíîãî çàêîíà ìèðîçäàíèÿ.

Ïðîöåññ ðàçâèòèÿ ïîñòåïåííî ïîäâîäèò íàñ ê îñîçíàíèþ 
ïðîñòîãî ôàêòà: ÷åëîâåêó íåîáõîäèìî ïðàâèëüíî âçàèìî-
äåéñòâîâàòü ñ ïðèðîäîé. Âìåñòî òîãî ÷òîáû ïðîáèðàòüñÿ â 
ïîòåìêàõ è «íàáèâàòü ñåáå øèøêè», íàì íóæíî èñïîëüçî-
âàòü âñþ ìîùü ïðèðîäû äëÿ äóõîâíîãî ïðîäâèæåíèÿ.

Íàçâàíèå ñòàòüè ñèìâîëè÷íî, âåäü îíà ïîêàçûâàåò, êàê 
ïðèéòè ê ìèðó ñ ïðèðîäîé è ñ ñàìèìè ñîáîé. Íà èâðèòå 
ñëîâî ìèð ðîäñòâåííî òàêèì ñëîâàì êàê ñîâåðøåíñòâî, 
ïîëíîòà, ãàðìîíèÿ, ÷òî ïðåäñòàâëÿåò âåðøèíó íàøåãî ðàç-
âèòèÿ.

Îò ðåäàêöèè
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МИР 

Научное исследование пользы и необходимости             
исправления природы человека до подобия                         

Высшей управляющей  силе на опытной основе

И волк будет жить рядом с агнцем,

и тигр будет лежать с козленком,

и телец, и молодой лев, и вол будут вместе,

и маленький мальчик будет управлять ими.

Суть исправления природы человека состоит в приведе-

нии его к любви к ближнему, что практически можно опреде-

лить как «отдача ближнему». Можно сказать, что оказание бла-

га ближнему является частью проявления любви к нему.

После того как мы убедимся в правильности этого метода 

работы над собой, выясним, основывается ли эта работа толь-

ко на вере, без всякой научной основы, или она опирается на 

опытную основу, что мы и желаем показать в этой статье.

Отличие науки каббала от формальной философии в том, 

что каббала не принимает любые виды исследований, проведен-

ные на теоретической основе. Как известно, большинство уче-

ных нашего поколения согласны с этим, поскольку они не могут 

доверять данным и выводам, не подтвержденным практически.

Поэтому наука каббала описывает только те Высшие яв-

ления, которые каббалисты постигают на собственном опы-

те. В предлагаемой статье нет ни одного слова, не проверенно-

го опытом, начиная с простого осознания, по поводу которого 

нет разногласий, до развернутого доказательства аналитичес-

ким путем разделения на составляющие, и до познания самых 

возвышенных объектов. 

Учитывая это, мы пойдем путем синтеза (путем объедине-

ния и взаимодействия таких методов, как аналогия, сравнение 

и практика), и покажем, каким образом простое осознание поз-

воляет подтвердить на практике необходимость исправления 

нашей природы до подобия с Высшей силой.
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Контрасты и противоречия управления

Наблюдая окружающую нас действительность, мы находим 

в ней две противоположности:

1. Когда мы смотрим на творение с точки зрения его сущес-

твования и выживаемости, то бросается в глаза постоянное уп-

равление, глубина мудрости и степень талантливости которого 

поражает воображение, как в отношении всей действительнос-

ти, так и ее частей. Возьмем в качестве примера существование 

человеческого рода. Любовь к детям является главной причи-

ной рождения детей. Причина эта весьма основательна и доста-

точна для продолжения человеческого рода.

Капля-носитель естества отца помещается природой в бе-

зопасное, с великой мудростью созданное для зарождения жиз-

ни место, где изо дня в день в точной мере получает все необхо-

димое. Природа позаботилась о создании удивительной колы-

бели в чреве матери, где никто не сможет причинить вреда но-

вой жизни. Природа ухаживает за ней с мастерством художни-

ка, не оставляя без присмотра ни на секунду, пока новая жизнь 

не наберется достаточно сил для выхода в наш мир. 

Тогда природа дает ей на короткое время силы и мужест-

во, чтобы хватило их разрушить стены, окружающие ее, и тогда, 

как опытный герой, привыкший к битвам, новая жизнь рушит 

преграду и появляется на свет. Но и тогда природа не отворачи-

вается от нее, а как милосердная мать, заботливо передает ее к 

преданно любящим родителям. Теперь им можно доверить за-

боту о новой жизни. Они будут опекать ее в период слабости, до 

тех пор пока ребенок не подрастет и не сможет заботиться о се-

бе, обходясь собственными силами. 

Так же, как о человеке, природа заботится обо всех видах 

творения: животных, растениях и неживом уровне. И делает это 

разумно и милосердно, чтобы обеспечить и само их существо-

вание, и продолжение рода.

2. Однако если посмотреть с точки зрения существования и 

выживания, то бросается в глаза беспорядок и большая путани-

ца. Как будто нет никакого управляющего, никакого надзора, 
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и каждый делает то, что он хочет, и каждый строит собственное 

благополучие на несчастье другого. Грешники набирают силу, а 

праведники попираемы без жалости.

Это противоречие, заметное любому образованному и чувс-

твующему человеку, занимает человечество еще с древних вре-

мен. Выдвинуты многочисленные теории, которые оправдыва-

ют эти два противоречия в управлении природы, существую-

щие в одном мире. Рассмотрим эти теории.

Теория первая: природа

Это очень древняя теория. Исходя из рассматриваемых бро-

сающихся в глаза противоречий, не найдя никаких способов 

как-то сгладить их, люди пришли к предположению, что Творец 

жестко управляет существованием всего созданного Им так, что 

ничего не ускользает от Него, и нет у Него ни разума ни чувств.

Получается, что несмотря на то, что Творец придумал и уп-

равляет существованием действительности с великой мудрос-

тью, достойной всяческого удивления, у Него самого нет разума. 

Ведь если были бы у Него разум и чувства, конечно, Он не до-

пустил бы такого беспорядка в добыче средств существования, 

без милосердия и жалости к страданиям людей. В соответствии 

с этим, люди назвали управление «Природой», что означает уп-

равление без разума и чувства. А потому людям не на кого сер-

диться, некому молиться, и не перед кем оправдываться.

Теория вторая: две власти

Некоторые теоретики пошли дальше, так как им трудно бы-

ло согласиться с предположением, что всем управляет природа. 

Видя, что управление действительностью осуществляется с ве-

ликой мудростью, превышающей любую человеческую, они не 

могли согласиться, что у руководящего всем этим отсутствует 

мудрость. Ведь никто не может дать то, чего у него нет. И никто 

не может учить и вразумлять другого, если сам глупец.

Как можно сказать об организовавшем все творение чудес-

ным образом, что он не знал, что делал, и все вышло у него слу-
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чайно, в то время как известно, что разумные действия не могут 

быть случайными и более того, обеспечивать вечный порядок 

существования. А потому появилась вторая теория, согласно 

которой существует два управляющих: один – Творец, творя-

щий добро, а другой – Творец, творящий зло. Эта теория полу-

чила развитие и была подкреплена различными доказательства-

ми и примерами.

Теория третья: множество богов

Эта система родилась из подражания второй теории двоев-

ластия. Общее воздействие Высшего управления было разде-

лено на отдельные составляющие, такие, как сила, богатство, 

власть, красота, голод, смерть, беспорядки и прочее. Ответс-

твенность за каждое из этих действий люди возложили на како-

го-то определенного божка и развивали это представление в со-

ответствии с необходимостью.

Теория четвертая: прекратил опеку

В последнее время, когда люди обрели люди мудрость и 

увидели более сильную связь между всеми частями творения, 

они совершенно отказались от идеи многобожия. Опять встал 

вопрос о противоречиях, ощущаемых в Высшем управлении. 

Тогда была выдвинута новая теория, предполагавшая, что на 

самом деле создатель и руководитель действительностью мудр, 

и чувства ведомы ему. Однако с высоты его величия, с которым 

ничто не сравнится, наш мир видится ему как песчинка, и ни-

чего не стоит в его глазах, и не пристало ему заниматься такими 

мелкими делами. А потому существование наше столь беспоря-

дочно, и каждый делает, что хочет.

Одновременно с вышеописанными теориями существовали 

также религиозные доктрины о божественной единственности, 

которые мы здесь не рассматриваем, так как хотели только по-

казать разнообразие различных неверных теорий и удивитель-

ных предположений, которые, как известно, господствовали и 

были широко распространены в разное время.
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Все вышеназванные теории, зародились и появились на 

свет по причине противоположности и противоречия между 

двумя видами управления, ощущаемыми в нашем мире. Все эти 

теории были предназначены ни для чего иного, как для преодо-

ления этого большого разрыва и соединения их в одно целое.

Однако мир управляется по неизменным законам. И этот 

огромный и страшный разрыв не только не уменьшается, а на-

оборот, превращается в ужасную бездну, без видимого выхода 

из нее и надежды на спасение. Глядя на все вышеописанные 

безуспешные попытки, которыми пользовалось человечество 

на протяжении нескольких тысяч лет до настоящего времени, 

возникает вопрос: может быть, нет смысла просить у Творца ис-

правления этого разрыва, потому что главное исправление на-

ходится в наших руках?

Обязанность осторожного                                                       
отношения к законам природы

Все мы соглашаемся, осознавая это даже на простом уров-

не, что человек должен жить в обществе. Другими словами, без 

общества он не может существовать и добывать себе средства 

к существованию. Подтверждением тому служат реальные со-

бытия. Если какой-то одиночка уходит из общества в пустын-

ное место и живет там жизнью, полной горя и страданий, то у 

него нет никакого права сердиться на свою судьбу и на Высшее 

управление из-за невозможности самому обеспечить свои пот-

ребности. Если он все-таки сердится и проклинает свою горь-

кую долю, то тем самым он лишь показывает собственную глу-

пость. Ведь в то время как Высшее управление приготовило для 

него удобное и желательное место для жизни, нет никакого оп-

равдания его бегству в пустынное место. Такой человек не до-

стоин жалости, так как идет против природы творения, несмот-

ря на то что есть у него указание жить так, как велит ему Вы-

сшее управление.

Можно сформулировать это по-каббалистически: посколь-

ку управление творением исходит от Творца, и, без сомнения, 
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все Его действия определяются Его целью, то каждый, кто пре-

ступает законы природы, вредит продвижению к цели. 

Все законы природы без исключения направлены на дости-

жение цели Творца. Умному работнику подобает ни на волос не 

отступать от обязательных действий, ведущих к этой цели. По-

этому природа накажет нарушающего даже один закон, так как 

человек, нарушающий закон, наносит ущерб и вредит достиже-

нию цели, которую установил Творец. 

Поскольку люди тоже созданы Творцом, то нельзя им жа-

леть такого человека, ведь он пренебрегает законами природы 

и целью Творца. По сути, разногласия возникают лишь в том, 

называть ли Управляющего природой, отказывая Ему в нали-

чии знания и цели, или считать Его невероятно мудрым, а к Его 

действия целенаправленными. В конце концов, все соглашают-

ся с тем, что на людей возложена обязанность выполнять зако-

ны Высшего управления, другими словами – законы природы. 

Все признают, что человек, нарушающий законы Высшего 

управления, достоин наказания, возлагаемого на него приро-

дой. Наказание даже желательно для него, и нельзя кому бы то 

ни было жалеть такого. То есть, суть закона одна, а разногласия 

лишь в том, воспринимать ли его как обязывающий или целе-

направленный, как считают каббалисты.

Чтобы в дальнейшем нам не понадобилось пользовать-

ся двумя названиями – природа и Управляющий, согласимся 

с каббалистами в том, что понятия «природа» и «Творец», име-

ющие одно числовое значение, тождественны. Тогда законы 

Творца можно назвать законами природы, и наоборот, и нет ни-

какого различия в выполнении этих законов.

Очень важно понять законы природы, чтобы узнать, что 

она требует от нас и чтобы не быть безжалостно наказанными 

ею. Мы уже говорили о том, что природа обязывает человека 

жить жизнью общества. Однако, нам стоит выяснить действия, 

которые природа обязывает нас выполнять по отношению к 

обществу. По сути, на нас возложено выполнение только двух 

действий, которые можно определить как «получение» и «отда-
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ча». То есть, каждый член общества обязывается природой по-

лучать все необходимое ему от общества, и также обязывается 

отдавать обществу, работая на его благо. Если человек не вы-

полнит хотя бы одно из этих двух действий, он будет немило-

сердно наказан.

В отношении действия «получения от общества», нам не 

нужны многочисленные наблюдения. Мы не можем пренеб-

режительно относиться к нарушениям закона получения, пос-

кольку наказание со стороны общества следует незамедлитель-

но. Что же касается действия «отдачи обществу», когда наказа-

ние не только не приходит немедленно, но еще и воздействует 

на нас не прямым, а косвенным путем, то это действие не вы-

полняется должным образом.

Потому человечество поджаривается на страшном огне, а 

разрушения, голод, и их последствия не покинули его до сих 

пор. Природа наказывает нас, как профессиональный судья, и 

по мере развития человечества, достижений экономического и 

технического прогресса, страдания и несчастья растут. 

Такова научно-практическая основа того, что управление 

Творца обязывает нас исполнять закон «отдачи ближнему» со 

всей точностью, чтобы ни один из нас не уменьшил бы свои 

усилия, работая в полной мере, необходимой для процветания 

и благоденствия общества. И пока мы ленимся исполнять за-

кон отдачи в полной мере, природа не прекратит наказывать 

нас. Необходимо принять во внимание те нарастающие удары, 

которые мы получаем в наше время, и сделать правильный вы-

вод, что природа победит нас, и мы будем вынуждены все вмес-

те, как один, выполнять ее закон отдачи в полной мере, требу-

емой от нас.

Доказательство работы                                                                
Творца на основании опыта

Мы показали необходимость работы на общество, но где 

практическое доказательство того, что надо исполнять закон 

отдачи ради Творца? Об этом позаботилась сама история и при-
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готовила нам неопровержимые факты для полной оценки и вы-

водов, не вызывающих никакого сомнения.

 Многомиллионное общество России, которая занимает пло-

щадь, превышающую площадь всей Европы, и имеет запас по-

лезных ископаемых несравнимый по величине и разнообразию с 

запасами других стран, решило вести коллективное хозяйство и 

практически ликвидировало всю частную собственность. 

Но вместо того чтобы возвыситься и опередить буржуаз-

ные страны, российское общество опускалось все ниже и ниже, 

пока не оказалось неспособным не только обеспечить рабочим 

хотя бы уровень жизни рабочих буржуазных стран, но не мог-

ло даже обещать им хлеб насущный и как-то прикрыть наготу. 

Этот факт поражает, ведь на первый взгляд, принимая во вни-

мание богатства страны и огромное население, страна не долж-

на была опуститься до такого низкого уровня.

Причина падения страны в том, что драгоценная работа на 

«отдачу ближнему», должна была выполняться не ради чело-

вечества, а ради Творца. Вследствие того что люди выполняли 

свою работу не ради Творца, законом самой природы они ли-

шили себя права на существование. 

Представим себе, что каждый из этого общества старает-

ся выполнять закон Творца «Возлюби Творца всем сердцем». 

Он заботился бы об удовлетворении потребностей и запросов 

ближнего в такой же мере, как вычеканено в нем самом забо-

титься о собственных нуждах – «Возлюби ближнего как себя», 

и целью каждого во время его работы на благо общества был бы 

сам Творец. 

Тогда работающий ожидал бы от своей работы на обще-

ство единения с Творцом, источником всей истины и блага, 

всей приятности и нежности. Без всякого сомнения, в тече-

нии нескольких лет эти люди стали бы самыми счастливыми 

во Вселенной! Только при этом условии страна смогла бы эф-

фективно использовать богатейшие запасы полезных ископае-

мых. Россия стала бы примером для всех, и была бы благослов-

лена Творцом. 



Ìèð

205

Однако когда вся работа по отдаче ближнему совершается 

лишь во имя общества, кто и что заставит индивидуума выкла-

дываться в полной мере? Невозможно надеяться, что безжиз-

ненный принцип даст мотивацию даже достаточно развитым 

людям, не говоря уже о неразвитых. Возникает вопрос: откуда 

рабочий или земледелец получит силу, достаточную для моти-

вации его труда? Ведь количество получаемого им вознаграж-

дения не уменьшится и не увеличится из-за того, что он распы-

ляет свои силы. 

Известно, что даже самое маленькое движение человек не 

может совершить без движущей силы, то есть без того, чтобы не 

улучшить как-то свое положение. Например, когда человек пе-

реносит руки со стула на стол, то происходит это потому, что ему 

кажется, что, облокотив руки на стол, он почувствует себя удоб-

нее, и если бы так не казалось ему, то он оставил бы руки на сту-

ле все семьдесят лет жизни, не говоря уже о большем усилии. 

Если поставить над работниками надзирающих, чтобы на-

казывали каждого ленящегося в работе, и отбирали у него за это 

хлеб насущный, то откуда у самих проверяющих возьмется дви-

жущая сила для работы? Надзор за людьми с целью заставить их 

работать – само по себе большое усилие, может быть еще боль-

шее, чем сама работа. 

Потому противоестественны человеческие законы, а зако-

ны природы накажут людей, так как они не выполняют уста-

новления природы – отдавать ближнему ради Творца, чтобы в 

этой работе придти к цели Творения – к единению с Творцом. 

Это единение ощущается как все возрастающее огромное на-

слаждение до той желанной степени, когда происходит истин-

ное развивающееся осознание Творца, при котором человек 

удостаивается единения с Творцом.

Если бы крестьянин и рабочий чувствовали эту цель во вре-

мя их труда для счастья общества, то, естественно, не нужда-

лись бы ни в каких надсмотрщиках, так как у них уже имелась 

бы абсолютно достаточная движущая сила для совершения ог-

ромных усилий, до вознесения общества на вершину счастья. 

Чтобы прийти к такому пониманию, требуются огромные уси-
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лия. Упрямая природа не делает уступок, поэтому у коммунис-

тического режима нет права на существование.

Историческую практика, предстающая перед нашими гла-

зами, показывает, что нет для человечества никакого другого ле-

карства в мире, кроме принятия к исполнению закона Высше-

го управления – «отдачи ближнему ради Творца», включающей 

два аспекта. Один из них – «возлюби ближнего как себя», озна-

чает, что степень усилий для отдачи ближнему во имя счастья 

общества должна быть не меньше степени, заложенной в чело-

веке потребности заботиться о своих нуждах. Более того, забота 

о благе ближнего должна опережать заботу о своем благе.

Цель второго аспекта – «возлюби Творца всем сердцем», 

обязывает каждого, в то время, когда он заботится о благе ближ-

него, делать это лишь для того, чтобы обрести благоволение в 

глазах Творца, чтобы мог сказать, что выполняет Его желание. 

Если человечество или отдельно взятое общество выполнит это 

условие, то вкусит благие плоды. И преобразятся нищие, изму-

ченные и порабощенные эгоистическим желанием, и счастье 

каждого превзойдет всякую меру. Но если откажемся и не захо-

тим заключить союз для выполнения работы Творца в той мере, 

как описано ранее, то природа и ее законы обрушат на нас свое 

мщение и не дадут нам покоя, пока не победят нас, и пока не 

примем мы власть природы во всем, что она нам повелит. 

Кругооборот изменения формы

Когда мы видим людей, сменяющихся и переходящих из 

поколения в поколение, то мы различаем только их тела. Од-

нако души, составляющие суть тела, не исчезают в процессе за-

мены, а отпечатываются и переходят из тела в тело, из поколе-

ния в поколение. Таким образом, нет в нашем мире новых душ, 

несмотря на смену тел. Строго определенное количество душ 

вращается в круговороте изменения формы. Поскольку души в 

каждом новом поколении «одеваются» в новые тела, то все по-

коления, от начала творения до окончательного исправления 

эгоизма можно считать одним поколением, существующим не-

сколько тысяч лет. С этой точки зрения абсолютно не имеет 
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значения, что за это время каждый сменил свое тело несколько 

тысяч раз, так как душа – суть тела, не страдала от этих смен. 

Суть перевоплощения распространяется и на самые ма-

ленькие ощутимые частицы действительности, каждая из кото-

рых движется по своему пути вечной жизни. По нашему пред-

ставлению, опирающемуся на наши органы ощущения, все су-

ществующее исчезает. На самом деле любая частица мирозда-

ния не знает покоя, находясь в постоянном движении круго-

оборота изменения формы, ничего не теряя из своей сути на 

этом пути.

 «Все находится под залогом,                                                    
и ловушка расставлена на всю жизнь»

Сказано: «Все находится под залогом, и ловушка расстав-

лена на всю жизнь. Магазин открыт, и лавочник дает в долг. И 

книга открыта, и пишет рука. И каждый, кто захочет взять взай-

мы, пусть придет и возьмет. Но сборщики налогов возвращают-

ся непрестанно, и взимается плата с человека, осознает он это, 

или нет. И есть им на что опираться. И суд – суд истины, и все 

подготовлено к трапезе»*.

Творец создал наш мир и людей в нем, чтобы, живя в нашем 

мире, они заработали достижения возвышенной цели – слия-

ния с Творцом. Следует разобраться, кто заставит человечество 

выполнять работу Творца, чтобы достичь этой возвышенной и 

величественной цели? Об этом говорит нам фраза «все находит-

ся под залогом». То есть все, что Творец предопределил в творе-

нии и дал людям, дано им не в качестве бесхозного имущества. 

Гарантом является Он Сам.

Если спросить: какой залог дан Ему? Ответ: «ловушка рас-

ставлена на всю жизнь». Творец приготовил для человечества 

такую изощренную ловушку, что никто не избежит ее, и всю 

жизнь должен будет провести в этой западне до тех пор, пока не 

примет на себя работу Творца и пока не достигнет величествен-

* Трактат «Авот» (глава 3, 16). 
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ной цели. Это и есть залог, которым Творец гарантировал Себя 

от обмана со стороны творения. 

«Магазин открыт» означает, что, несмотря на то что этот 

мир в наших глазах выглядит открытым магазином без хозяи-

на, где любой прохожий может взять товар и все, чего душа по-

желает, бесплатно и без оглядки, на самом деле «лавочник дает 

в долг. Хотя ты не видишь здесь никакого хозяина, знай, что хо-

зяин есть, а то, что он не требует оплаты, так это потому, что он 

дает тебе в кредит.

Откуда известен долг каждого? Ответ: «книга открыта, и 

пишет рука». То есть существует общая книга, куда записывает-

ся каждое действие без исключения. Смысл этого в том, что су-

ществует вычеканенный Творцом в человечестве закон разви-

тия, который всегда толкает нас вперед. 

Это означает, что каждое хорошее состояние есть не что 

иное, как плод развития предыдущего плохого состояния. Дейс-

твительно, оценка добра и зла должна даваться не по оценке со-

стояния, как такового, а в соответствии с общей целью творе-

ния, когда каждое состояние, приближающее человечество к 

цели, считается хорошим, а отдаляющее от цели – плохим.

На этом принципе базируется «закон развития», в соот-

ветствии с которым, неисправленность и грех, заключенные 

в текущем состоянии, являются причиной возникновения и 

процессом построения хорошего состояния. Время существо-

вания каждого состояния – это строго определенный период, 

требуемый для роста зла, заключенного в состоянии, до тако-

го уровня, что общество не сможет больше находиться в нем. 

Тогда общество вынуждено сплотиться, разрушить его и пе-

рейти в более хорошее с его точки зрения состояние, данное 

этому поколению.

Время существования нового состояния продлится до тех 

пор, пока искры зла в нем не разгорятся до такой степени, что 

станет невозможно выносить его. Тогда люди снова должны бу-

дут разрушить это состояние и построить на его месте более 

удобное. Так, одно за другим, чередуются и выясняются состоя-
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ния, ступень за ступенью, пока не наступит состояние, исправ-

ленное настолько, что в нем совершенно не будет искр зла. 

Находим, что суть всех зерен, из которых произрастают и 

берут свое начало хорошие состояния, это не что иное как неис-

правленные действия. То есть все зло, совершаемое грешника-

ми поколения, накапливается, пока мы не получаем такую его 

массу, которую общество уже не может выдержать. Тогда люди 

разрушают существующее состояние и создают более желатель-

ное состояние. Каждое частное зло становится силой неприя-

тия, возникшей из осознания состояния. 

«Книга открыта, и пишет рука» – означает, что каждое со-

стояние, в котором находится то или иное поколение, похоже 

на книгу, и каждый совершающий зло похож на пишущую ру-

ку. Каждое зло принимается и записывается в книгу, пока не на-

копится до такой степени, что общество не сможет больше на-

ходиться в нем. Тогда люди разрушают это плохое состояние и 

переходят, как было сказано, в более желательное состояние. 

Каждое действие принимается во внимание и записывается в 

книгу, и речь, как сказано, идет о состоянии. 

«Каждый, кто хочет взять взаймы, пусть придет и возьмет». 

Это значит, что мир – это не открытый беспризорный магазин 

без хозяина, а есть в нем хозяин-лавочник, который требует с 

каждого берущего, чтобы заплатил ему цену, соответствующую 

товару, который берет из магазина. Это означает, что человек 

должен стараться выполнять работу Творца в течение того вре-

мени, пока пользуется этим магазином, так, чтобы гарантиро-

вать достижение цели творения, как того желает Творец.

Такой человек считается «желающим взять взаймы» еще до 

того, как он протянет руку взять что-то в этом мире – магази-

не. Ведь он берет взаймы с тем, чтобы заплатить установленную 

цену. И это означает, что он принимает на себя обязательство 

работать и достичь цели Творца в течение времени, пока поль-

зуется магазином, и гарантирует оплатить долг настойчивостью 

в достижении желаемой цели. Поэтому называется он желаю-

щим взять взаймы, так как порабощает себя обещанием пога-

сить долг и расплатиться.
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В соответствии со сказанным, есть два типа людей:

•Первый тип – люди, считающие, что «магазин открыт», и 

относящиеся к этому миру неосознанно, как к открытому мага-

зину без хозяина. Это о них сказано: «Книга открыта, и пишет 

рука». То есть несмотря на то что они не видят никакого учета, 

все их дела, как сказано выше, записаны в книгу. Так действу-

ет закон развития, вычеканенный в творении для обязательно-

го исполнения человечеством, когда действия грешников сами 

порождают хорошие действия.

•Второй тип людей называется «желающими взять взай-

мы». Это те, кто осознанно считаются с хозяином и когда берут 

что-либо в магазине, то берут взаймы, обещая хозяину запла-

тить установленную цену, удостоившись тем самым цели тво-

рения. И это о них сказано: «Каждый, кто хочет взять взаймы, 

пусть придет и возьмет».

Возникает вопрос: в чем разница между людьми первого 

типа, которые неизбежность достижения конечной цели пости-

гают через закон развития, и людьми второго типа, которые со-

прикасаются с конечной целью через собственное закрепоще-

ние в работе Творца? Разве люди этих двух типов не равны в до-

стижении цели? «Но сборщики налогов возвращаются каждый 

день, и взимается плата с человека, осознает он это, или нет».

Истина в том, что и те, и другие каждый день оплачива-

ют свои долги соответственно мере долга. При этом действу-

ют особенные силы, появляющиеся во время этой работы, на-

званные преданными сборщиками налогов, каждый день взи-

мающими долг в точном размере, до полного его погашения. 

Именно прочные, незыблемые силы, отпечатанные в законе 

развития, считаются преданными сборщиками налогов, еже-

дневно и в постоянном размере взимающими долг, пока он не 

будет уплачен полностью. В этом смысл сказанного: «И сбор-

щики налогов постоянно возвращаются, каждый день, требуя 

плату с человека». 

Однако между состояниями «осознанно» и «неосознанно» 

есть огромное различие. В одном из них долги взимаются сбор-
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щиками налогов по закону развития. Люди этого типа возвраща-

ют свои долги «неосознанно». Бушующие волны, поднятые ура-

ганом закона развития, настигают их, толкают сзади, и заставля-

ют шагать вперед. Оплата долга взимается насильно, через непо-

мерные страдания от проявления сил зла, давящих сзади. Вместе 

с тем, у людей второго типа оплатой долга является достижение 

цели «осознанно» и по собственному желанию, что в результате 

драгоценной работы, являющейся средством ускорения разви-

тия чувства осознания зла, приводит к цели развития.

Выполняя эту работу, мы выигрываем дважды:

•Один выигрыш в том, что силы, которые появляются при 

выполнении работы, притягивают, как магнит. Так, что люди 

тянутся к ним по собственному желанию, движимые чувством 

любви. Нет надобности упоминать, что при этом пропадают все 

страдания и горечи, присущие первому типу.

•Второй выигрыш в том, что ускоряется приближение же-

лаемой цели. Ведь это – праведники и пророки, которые удос-

таиваются и достигают цели в каждом поколении. 

Огромное отличие между теми, кто платит осознанно, и те-

ми, кто делает это неосознанно, заключается в преимуществе 

света наслаждения и удовольствия перед тьмой страданий и бо-

лезненных ударов. И сказано также: «И есть им на что надеять-

ся, и суд – суд истины». То есть тем, кто платит осознанно и по 

собственному желанию – «есть им на что надеяться». В рабо-

те Творца заключается великая сила, способная привести их к 

возвышенной цели. И им стоит взвалить на себя бремя Его ра-

боты. А о тех, кто платит долги неосознанно, сказано: «И суд – 

суд истины».

На первый взгляд, кажется странным управление Творца, 

которое допускает все те несправедливости и страдания, кото-

рые проявляются в мире, в которых человечество безжалост-

но поджаривается. Об этом говорится, что этот суд – «суд ис-

тины», потому что все исправлено и готово к трапезе в соот-

ветствии с конечной справедливой целью. Высшее наслажде-

ние раскроется в будущем вместе с достижением творениями 
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конечной цели Творца. Любой труд, любое усилие и страдания, 

происходящие в каждом поколении, напоминают нам образ хо-

зяина дома, который прилагает огромные усилия, чтобы приго-

товить роскошную трапезу для приглашенных гостей. А ожида-

емая цель, которая, в конце концов, должна быть достигнута, 

напоминает трапезу, которую с огромным наслаждением вку-

шают гости. Об этом сказано: «Суд – суд истины, и все исправ-

лено и готово к трапезе». 

Тогда раскроется вся истина в словах пророка: «И волк бу-

дет жить рядом с агнцем, и тигр будет лежать с козленком... По-

тому что наполнится земля знанием о Творце, как вода напол-

няет море». Это значит, что мир во всем мире ставится в зависи-

мость от наполнения мира знанием о Творце. 

Как мы говорили выше, жесткое эгоистическое противо-

стояние между человеком и его ближним обостряют отношения 

между народами. Все это не пройдет само по себе, и не помо-

гут человечеству никакие советы и уловки – будет то, что долж-

но быть. Ведь видно, как несчастный больной корчится от не-

стерпимой боли, причиняемой ему со всех сторон. Человечест-

во уже бросалось к крайне правым, как в Германии, или к край-

не левым, как в России, но не только не облегчило свое положе-

ние, а еще более ухудшило болезнь и боль. 

И нет человеку другого совета, кроме как взвалить на себя 

бремя Творца, узнать Его. То есть, направить свои действия на 

отдачу Творцу, на достижение Его цели, как было задумано Им 

перед созданием творения. Когда люди сделают это, раскроет-

ся каждому, что в результате работы на Творца исчезнет у чело-

вечества даже мысль о зависти и ненависти, так как все челове-

чество объединится в единое целое с одним сердцем, наполнен-

ным знанием Творца. Ведь мир в мире и познание Творца – это 

одно единое целое.
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Ñîçèäàþùèé ðàçóì 

×òî òàêîå ñîçèäàþùèé, äåéñòâóþùèé ðàçóì? Åäèíñòâåí-
íûé, êòî äåéñòâóåò â ìèðå, ýòî Òâîðåö. Îí ñîçäàë æå-

ëàíèå íàñëàæäàòüñÿ è âîçäåéñòâóåò íà ýòî æåëàíèå. Ïðî-
äîëæàÿ ñâîå ðàçâèòèå, òâîðåíèå îïèðàåòñÿ íà òå æå ñàìûå 
íà÷àëà, íà ñèëû è ñâîéñòâà, êîòîðûå îòïå÷àòàë â íåì Òâî-
ðåö.

Ïûòàÿñü ñîâåðøàòü ñàìîñòîÿòåëüíûå äåéñòâèÿ, òâîðåíèå 
íå ïîíèìàåò, ÷òî íà ñàìîì äåëå ýòî Òâîðåö äåéñòâóåò â 
íåì. È ïîòîìó íàøà çàäà÷à – ïîñòè÷ü ïîìûñëû Òîãî, êòî 
íàìè óïðàâëÿåò. Ìû õîòèì ïîíÿòü, êàêîâû Åãî íàìåðåíèÿ, 
÷åãî Îí õî÷åò îò íàñ è ê ÷åìó âåäåò.

Óñòàíàâëèâàÿ ñâÿçü ñ Òâîðöîì èç ñîñòîÿíèÿ ñêðûòèÿ, ìû 
ïðîÿâëÿåì ðàçóì Òâîðöà, ïî Åãî äåéñòâèÿì çíàêîìèìñÿ ñ 
Íèì ñàìèì. Òàêèì îáðàçîì «ìàòåðèÿ», ò.å. æåëàíèå, èìåí-
íî áëàãîäàðÿ ñêðûòèþ ñàìîñòîÿòåëüíî âûõîäèò íà ñòóïåíü 
Òâîðöà, íà óðîâåíü çàìûñëà òâîðåíèÿ.

Îò ðåäàêöèè
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СОЗИДАЮЩИЙ РАЗУМ 

Каждый человек обязан достичь корня своей души. Это 

означает, что желаемой и ожидаемой целью творения являет-

ся его слияние со свойствами Творца: «Как Он милосерден, так 

и ты…» Как известно, свойства Творца – это сфирот. В этом и 

заключается тайна действующего разума, управляющего своим 

миром и соизмеряющего посредством сфирот благо, получае-

мое от Творца.

Выясним, почему осмысливание действующего разума на-

зывается слиянием с Творцом. Ведь на первый взгляд, это прос-

то изучение. Разъясним это на примере. В каждом действии со-

храняется осуществивший его разум. Глядя на стол, можно по-

нять разум столяра, а также степень его прилежания. Ведь он 

делал свою работу с помощью разума и своих свойств. Если че-

ловек смотрит на результат чьего-либо труда и думает о крою-

щемся здесь разуме, то на практике сливается с этим разумом и 

поистине объединяется с ним.

На самом деле нет расстояния и разделения между духов-

ными объектами. Даже когда они проявляются в разделенных 

телах, то разумное, заключенное в них, является общим. Ведь 

каким ножом можно отрезать от духовного отдельную часть?

 Духовные объекты различаются по свойствам в зависимос-

ти от более превосходной, или более низкой степени. В духов-

ном люди отличаются друг от друга только по указанному кри-

терию. Так же разум ученого-астронома отличается от разума 

ученого-химика. Даже в одной науке имеется сложная структу-

ра, так как один человек всегда чем-то превосходит другого. Но 

когда два ученых занимаются одной наукой на одном уровне, 

соответствующем степени их развития, тогда они действитель-

но объединены. Ведь в этом случае их ничто не разделяет.

Поэтому, когда один осмысливает действие другого и пос-

тигает его разум, выходит, что оба имеют одинаковую силу и ра-

зум, и сейчас они действительно объединены. Это подобно че-

ловеку, обнявшему при встрече своего любимого друга. Их не-
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возможно разлучить вследствие большой степени единения 

между ними.

Существует правило, согласно которому разум человека яв-

ляется более подходящим с точки зрения отношений Творца и 

творений, поскольку является промежуточным звеном. Он со-

здает одну искру той силы, с помощью которой все возвращает-

ся к Нему. Сказано: «все мудро сделал». То есть все в мире Тво-

рец создал с великой мудростью. 

Поэтому удостоившийся постичь способы, которыми Тво-

рец создал мир и его порядок, сливается с разумом, создавшим 

их. Это означает – сливается с Творцом. 

Сказано, что Тора – это все имена Творца, которые отно-

сятся к творению, и посредством которых творение постигает 

разум, созидающий все, поскольку в Тору смотрел Творец, ког-

да создавал мир. С помощью света, который человек постига-

ет через творение, он навсегда сливается с этим разумом, а это 

означает, что сливается с Творцом. Отсюда понятно, что Тво-

рец показал нам искусное кли, чтобы мы построили миры. Ведь 

показал Он нам Свой порядок, чтобы мы знали, как присоеди-

ниться к Нему, что означает «слиться с Творцом по свойствам».
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Ïðåäèñëîâèå ê Êíèãå Çîàð 

Âîïðîñû, êîòîðûå ïîäíèìàþòñÿ â ýòîé ñòàòüå, îòíîñÿòñÿ 
ê ÷èñëó íàèáîëåå ñëîæíûõ. Êàê ìîã ñîâåðøåííûé Òâî-

ðåö ñîòâîðèòü ìèð, êàæóùèéñÿ ñòîëü íåñîâåðøåííûì? Êàê 
ìîæíî ñîçäàòü òâîðåíèå èç íè÷åãî? ×òî òàêîå äóøà, â ÷åì 
åå ñóòü? Êàêîâà ðîëü êàæäîãî ÷åëîâåêà â ìèðîçäàíèè?

Íóæíî ïîìíèòü, ÷òî îêðóæàþùèé ìèð ÿâëÿåòñÿ îòîáðàæå-
íèåì âíóòðåííèõ ñîñòîÿíèé. Íàøè ñâîéñòâà ïðîåöèðóþò-
ñÿ íà ñîçíàíèå è ðèñóþò ñóáúåêòèâíóþ êàðòèíó «âíåøíåé» 
ðåàëüíîñòè. Èçìåíèâ ñâîå âíóòðåííåå ñîñòîÿíèå, ìû âûé-
äåì íà äðóãîé óðîâåíü âîñïðèÿòèÿ – òóäà, ãäå êîí÷àþòñÿ 
èëëþçèè è âñå ñëèâàåòñÿ â åäèíîå öåëîå.

Ñòàòüÿ ðàññêàçûâàåò îá ýòàïàõ äóõîâíîãî ðîñòà è î òîì, ÷òî 
íåñåò íàì ñîâðåìåííàÿ ýïîõà. Ñåãîäíÿ âåñü ìèð ñòîèò íà 
ïîðîãå êðèçèñà è åìó íåîáõîäèìî èñïðàâëåíèå. Ìåòîäèêà 
äëÿ ýòîãî óæå ãîòîâà, è âñåîáùèé äóõîâíûé ïîäúåì íåîá-
õîäèìî íà÷àòü êàê ìîæíî ñêîðåå.

Îò ðåäàêöèè
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ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ ЗОАР 

1. Попытаемся в данной статье выяснить некоторые на пер-

вый взгляд простые истины, объяснить которые пытались мно-

гие, и много чернил было пролито для их выяснения.

1) Что является нашей сутью? 

2) Какова наша роль в длинной цепочке действитель-

ности, где мы – ее малые звенья? 

3) В своих качествах мы – самые испорченные из тво-

рений. Но если наш Создатель совершенен, мы долж-

ны стать вершиной всего творения?

4) Если Творец абсолютно добр и творит лишь добро, 

как Он мог создать творения, вся жизнь которых про-

ходит в страданиях?

5) Как от вечного Творца произошли смертные творения?

 2–3. Дополним эти вопросы исследованиями на следую-

щие темы. 

1) Может ли творение являться новой реальностью, кото-

рой раньше не было в Творце, если все включено в Творца?

2) Если творение – то новое, чего нет в Творце, что же он 

создал из ничего?

Творец всесилен и, конечно, может создать нечто из ниче-

го, то есть, то, чего в Нем нет. Но что это за реальность, ко-

торая совершенно не включена в Творца и является чем-то 

новым?

3) Душа человека – часть Творца, но как можно отделить от 

Творца часть?

4) Если эгоизм противоположен и ненавистен Творцу, то 

зачем Он породил и питает его?

5) Если эгоистические желания («тело») столь низки, что 

пока не исчезнут, альтруистические желания («душа») не 
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смогут достичь Творца, то зачем надо воскрешать эгоизм 

(«тело»), а затем исправлять его?

6) Человек – центр творения и все творение создано для не-

го. Но зачем нужно все это обычному маленькому человеку?

 4. Ответить на эти вопросы мы сможем, только поняв конец 

действия, то есть, цель творения. Ведь весь процесс происходит 

только ради достижения цели. Если утверждать, что Творец со-

здал творения и ввиду их ничтожности оставил их без Своего 

управления, то это говорит о несовершенстве самого Творца.

 5. Поскольку сотворивший нас Творец совершенен, мы 

обязаны быть такими же совершенными, потому что любой не-

достаток в нас указывает на недостаток в Нем.

 6. Замысел сотворения мира – в наслаждении творений. 

Известно, что чем желание насладиться (в каббале: «желание 

получить») больше, тем больше получаемое наслаждение. Та-

ким образом, цель творения обязывает создать в душах огром-

ное желание получить наслаждение, уготованное Творцом.

 7. Ответ на исследование №2. 

Если творение – некая новая реальность, которой нет в 

Творце, то, что же он создал из ничего?

Замысел творения, заключающийся в услаждении творе-

ний, обязывает создать в них желание насладиться именно тем, 

чем Творец задумал их наполнить. Это желание насладиться не 

находилось в Творце до того, как было создано в душах, он со-

здал его из ничего. Кроме этого желания Творцу больше ничего 

создавать не требовалось, поскольку только желание насладить-

ся необходимо, чтобы выполнить замысел творения – насла-

дить. Ведь все наслаждение, которым он задумал наполнить нас, 

не создано, а напрямую исходит от него. Таким образом, весь 

материал творения – желание насладиться (желание получить).

 8. Ответ на исследование №3. Как может от Творца отде-

литься часть? Посредством чего происходит отделение этой 

части? Почему часть Творца – душа творения? 
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Как в материальном мире топор разделяет целое на части, 

так в духовном мире возникающее различие свойств разделяет 

целое на части. 

Например, если люди любят друг друга, говорится, что они 

близки друг другу. А если ненавидят друг друга, говорится, что 

они полярно далеки друг от друга. Речь не идет о пространс-

твенной близости или отдаленности, а о мере подобия свойств:

•когда нет отличия свойств, люди любят и не любят одно 

и то же – а потому считаются близкими и любящими друг 

друга;

•если есть какое-то отличие свойств – один человек любит 

что-то, чего не любит другой, – в меру этого люди отдаля-

ются и не любят друг друга;

•если люди противоположны по свойствам – все, что лю-

бит один, ненавидит другой – они противоположны и не-

навидят друг друга.

 9. Таким образом, в духовном отличие свойств действует 

так же, как в нашем мире топор разделяет материальное тело на 

части. Мера удаления определяется мерой различия свойств. И 

именно наличие в душах эгоистического желания получать на-

слаждение отделяет их от Творца, поскольку в Творце вообще 

отсутствует эгоистическое желание.

От Творца исходит наполнение души светом, не отличаю-

щимся от Творца по свойствам. Но, поскольку свет облачается в 

иное, противоположное Творцу свойство, мера наполняющего 

света является уже отличной, и поэтому отделенной от Творца. 

 10. Ответ на исследование №4. Если эгоизм противополо-

жен и ненавистен Творцу, зачем Он породил и питает его? 

Суть творений – желание насладиться и поэтому они го-

товы получить все наполнение, задуманное Творцом в замыс-

ле творения. Изначально это желание создано в душах эгоисти-

ческим. Чтобы привести души в подобие себе, Творец создал две 

параллельные системы миров: 4 мира альтруистической систе-

мы АБЕА против 4 миров эгоистической системы АБЕА. 
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Эгоистические желания», как и творения, представляющие 

собой эти желания, называются в каббале «мертвыми». Эго-

истическое желание получать противоположно отдаче, свойс-

твенной Творцу и отделяет души от источника жизни.

 11. Миры ступенчато нисходят из мира Бесконечности до 

нашего мира, где творение разделяется на тело и душу.

Тело. Желание наслаждаться, нисходит из своего корня в 

замысле творения через эгоистические миры АБЕА и находит-

ся под их властью в течение определенного времени – «Перио-

да неисправленности».

Душа. Затем, изучая каббалу, человек начинает исправлять 

желание получать на желание отдавать. В этой мере душа нис-

ходит в тело (свет нисходит из своего корня в замысле творения 

через альтруистические миры АБЕА в желание отдавать) – и это 

время называется «Периодом исправления».

По мере вхождения души в тело (света в желание отдавать), 

человек духовно возвышается, пока не достигает своего корня в 

замысле творения. Этот процесс состоит из следующих этапов: 

•получение наслаждение ради себя (получение ради полу-

чения) – эгоистическое получение;

•отдача ради себя (отдача ради получения) – эгоистичес-

кая отдача;

•отдача ради Творца (отдача ради отдачи) – альтруистичес-

кая отдача;

•получение ради Творца (эквивалентно отдаче, получение 

ради отдачи) – альтруистическое получение. 

Тем самым человек достигает слияния с Творцом по свойс-

твам и становится достойным получить все благо, уготов-

ленное Творцом в замысле творения. 

 12. В результате исправления первородного эгоистическо-

го желания посредством изучения науки каббала и использова-

ния каббалистической методики исправления свойство получе-

ния обращается в свойство отдачи. Человек получает все благо, 
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заложенное в замысле творения, и достигает слияния с Твор-

цом. Такое состояние определяется как «Конец исправления».

И тогда система эгоистических сил исчезает, поскольку в 

ней нет более надобности. А также прекращается работа по ис-

правлению, данная каждому в кругооборотах его жизней в те-

чение 6000 лет только для того, чтобы достичь полного исправ-

ления. Выясняется, что система эгоистических сил возникла из 

альтруистических сил Творца и существует за их счет. С помо-

щью системы эгоистических сил создаются тела – желания на-

слаждаться, которые впоследствии предстоит исправить и по-

лучить вознаграждение.

 13. Однако, как вообще в замысле творения, в совершенс-

тве Творца могло зародиться низменное желание? 

Для претворения замысла Творцу не требуется действий. 

Его мыслью вся реальность создается одновременно. Поэто-

му создание творения завершилось вместе с появлением его за-

мысла, и сразу появились души и миры в их конечном совер-

шенстве, наполненные всем наслаждением, задуманным Твор-

цом. Но это совершенное состояние существует только отно-

сительно Творца, а души ощутят его лишь после исправления, 

когда станут подобными Творцу. 

 14. Итак, души проходят три состояния.

1) В мире Бесконечности, в замысле творения, где души 

уже имеют будущий вид Конца исправления.

2) С помощью двух параллельных систем АБЕА тело (же-

лание получать) и душа (желание отдавать) разделяются, и 

производится работа по исправлению и преобразованию 

желания получать в желание отдавать в течение 6000 лет. В 

этот период исправляются души (приобретается желание 

отдавать), но не тела. То есть, желание получать не исполь-

зуется.

3) После исправления душ происходит «воскрешения мер-

твых» – возрождение желаний получать, их исправление 

на отдачу.
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Так первородное желание наслаждаться обретает фор-

му отдачи и становится достойным получить все благо, 

заключенное в замысле творения, и тем самым, удоста-

ивается полного слияния по свойствам с Творцом.

 15. Три состояния, которые проходят души в своем разви-

тии, настолько взаимообусловлены, что если бы не существова-

ло одного из них, исчезли бы и остальные.

•Если бы не существовало состояние 1 со всем совершенс-

твом состояния 3, то не появилось бы и состояние 2. Поэто-

му состояние 1 обуславливает появление противоположных 

систем в состоянии 2, где система нечистых миров АБЕА 

породила желание получать, чтобы появилась возможность 

его исправить и достичь состояния 3. Поэтому состояние 1 

обуславливает состояние 2.

•Если бы не было работы по исправлению в состоянии 2, 

приводящей к состоянию 3, то не наступило бы и состоя-

ние 3. Поэтому состояние 2 обуславливает состояние 3.

•Если бы не проявилось состояние 3, где свойство получе-

ния обратилось в свойство отдачи, то не было бы состояния 

1, ведь оно – копия из будущего состояния 3. Поэтому со-

стояние 3 обуславливает состояние 1.

 16. Возникает вопрос: если души в своем развитии неиз-

бежно достигнут состояния 3, поскольку оно уже заложено в 

состоянии 1, то в чем же тогда свобода выбора человека? 

Дело в том, что Творец приготовил нам два пути, чтобы из 

состояния 2 привести нас к состоянию 3:

•путь каббалы – желанное и быстрое исправление Высшим 

светом;

•путь страданий – вынужденное и медленное исправление 

страданиями.

Так или иначе, состояние 3 (Конец исправления) – обяза-

тельно и предрешено состоянием 1. Вся свобода выбора челове-

ка – только в выборе между путем страданий и путем каббалы. 
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 17. Ответ на вопрос 3. Как мог совершенный Творец со-

здать столь несовершенные творения? 

Из сказанного ясно, что наше нынешнее тело, то есть, на-

ши ничтожные желания – это вовсе не наше истинное тело. 

Ведь наше истинное тело-желание, вечное и совершенное, уже 

существует в мире Бесконечности в состоянии 1, в форме отда-

чи, присущей будущему состоянию 3 в подобии свойств с ми-

ром Бесконечности.

Таким образом, из состояния 1 вытекает, что в состоянии 

2 у нас должно быть эгоистическое, испорченное желание по-

лучать ради себя, отделяющее нас от Творца. Исправив его, мы 

обретем вечное тело в состоянии 3. И нечего негодовать на ис-

порченные желания, ведь для выполнения нашей работы по ис-

правлению мы должны подняться над своим испорченным эго-

истическим телом. 

На самом деле, даже будучи в состоянии 2, мы пребываем 

в совершенстве, соответствующем совершенному Творцу, ко-

торый нас создал. Нынешнее испорченное тело не вредит нам, 

ведь оно должно умереть и исчезнуть, и дано нам лишь на вре-

мя, чтобы поднявшись над ним мы могли обрести свою вечную 

форму.

18. Ответ на вопрос 5. Возможно ли, чтобы от вечного Твор-

ца исходили действия временные? 

Из сказанного выше понятно, что в действительности мы 

находимся в вечном и совершенном состоянии, как творения 

вечные и совершенные. Это состояние обязывает к тому, что-

бы данный нам только для работы по исправлению эгоизм те-

ла, был уничтожен.

Как сказано в п.13, желание получать ради себя как испор-

ченная форма нашего тела не существует в замысле вечного тво-

рения. Ведь в замысле творения мы находимся в совершенном 

состоянии 3, а желание получать проявляется лишь в состоянии 

2, чтобы позволить нам его исправить. 
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Прочие творения, кроме человека, не имеют свободы во-

ли. Их состояния определяются человеком как центром творе-

ния, и они поднимаются и падают вместе с подъемами и паде-

ниями человека.

 19. Ответ на вопрос 4. Почему добрый Творец заведомо со-

здал творения, которые страдали бы и мучились в течение всей 

своей жизни?

Все страдания обусловлены состоянием 1, в котором со-

вершенное состояние человека предопределяется состоянием 

3, к которому человеку предстоит идти путем каббалы или пу-

тем страданий. Страдания ощущаются лишь в испорченном те-

ле (эгоистических желаниях), которое создано лишь для того, 

чтобы его исправить (уничтожить и удалить из мира), обратив 

в желание отдавать. Страдания, которые мы испытываем, даны 

только для того, чтобы мы обнаружили ничтожность и вред эго-

истического желания. 

Когда все люди согласятся уничтожить в себе эгоистичес-

кое желание (желание получать ради себя) и обретут альтруис-

тическое желание (желание отдавать другим, желание получать 

ради Творца), они устранят этим все тревоги и все зло в мире. 

Тогда каждый будет уверен в здоровой и полной жизни, потому 

что весь мир будет заботиться о нем и его нуждах.

Но пока в человеке есть только эгоистическое желание по-

лучать ради себя, он продолжает оставаться источником тревог, 

страданий, болезней, убийств и войн, ненависти к другим. Спа-

сение от них – только в исправлении нашего желания. И все 

страдания в мире даются только для того, чтобы раскрыть нам 

глаза, подтолкнуть нас избавиться от эгоизма тела и развить же-

лание отдавать. И знай, что отношения между товарищами важ-

нее отношений c Творцом, потому что отдача товарищам при-

водит к отдаче Творцу.

 20. Ответ на вопрос 1. Что является нашей сутью? 

Наша суть – желание получать, но не в виде желания полу-

чать для себя, во власти которого мы находимся в состоянии 2, а 

в виде желания доставлять наслаждение Творцу (состояние 1).
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В действительности мы еще не достигли состояния 3. Но, 

поскольку оно гарантировано состоянием 1, то мы как будто 

уже находимся в нем. Наши неисправленные желания (бренное 

тело), данные нам в настоящем, мы можем считать несуществу-

ющими, поскольку они должны исчезнуть. А суть души, обла-

ченной в тело, то есть, желание отдавать, происходящее из сис-

темы чистых миров АБЕА, существует вечно, поскольку тож-

дественно Творцу.

21. Творения отличаются только желаниями, необходи-

мость удовлетворения которых требует развития разума. На-

сколько различаются желания, настолько же различаются и 

мысли и знания.

Так, если желание ограничено только животными потреб-

ностями, то мысли направлены лишь на наполнение этого же-

лания. И, хотя человек использует разум, но разум его подобен 

разуму животного, поскольку обслуживает животное желание. 

Если же желание требует человеческих наслаждений (почести, 

власть), то мысли направлены на наполнение этого желания. А 

если желание требует знаний, то мысли направлены на напол-

нение знаниями.

22. Существует три вида желаний:

•Пища, секс, кров, семья – телесные или животные жела-

ния. Эти желания существуют так же и у животных.

•Почести, слава, власть – общественные желания. Эти же-

лания порождаются окружающим обществом.

•Знания – человеческие желания. 

В любом человеке все виды желаний сочетаются в индивиду-

альной пропорции. Именно это уникальное для каждого челове-

ка сочетание желаний определяет отличие людей друг от друга. 

 23. Итак, души – желание получать, после облачения в от-

раженный свет, получаемый из миров чистой системы АБЕА, 

обретают намерение ради Творца – желание отдавать. Облача-

ясь в тело человека, душа в соответствии с величиной своего 
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желания рождает в нем потребность отдачи, которая побуждает 

мысли о том, как доставить наслаждение Творцу.

 24. Поскольку тело – желание получать для себя во всех 

его проявлениях, ему изначально предопределено быть унич-

тоженным. Поэтому само тело смертно и не оставляет ничего 

после завершения существования, теряя также все свои приоб-

ретения. А суть души – желание отдавать, и все ее проявления и 

приобретения наполнены этим желанием, которое уже сущес-

твует, как в вечном состоянии 1, так и в будущем состоянии 3. 

Поэтому душа вместе с ее проявлениями бессмертна и не исче-

зает со смертью тела. Напротив, освобождение от неисправлен-

ного тела укрепляет ее настолько, что она может прийти к со-

вершенному состоянию 3 в Конце исправления. 

Таким образом, бессмертие души не зависит от приобретен-

ных знаний, а заложено в ее сути, в желании отдавать. А приоб-

ретенные знания не связаны с сутью души и являются ее возна-

граждением.

 25. Ответ на исследование 5. Если желание настолько ис-

порчено, что пока оно не разложится, душа не может войти в 

него, зачем воскрешать мертвых со всеми их изъянами? 

Замысел творения заключается в наслаждении творений. 

Он предопределяет создание в душах огромного желания полу-

чить это наслаждение. Это огромное желание является единс-

твенным новым творением, ведь само наслаждение исходит от 

Творца. 

Огромное желание получить наслаждение взращивается в 

этом мире под воздействием системы нечистых миров. Изучая 

каббалу, по мере исправления человек исправляет его и перехо-

дит к получению от системы чистых миров.

В течение 6000 лет работы исправляется не тело (желание 

получать), а только душа. По мере подъема души по духовным 

ступеням увеличивается ее желание отдавать.

Потому предназначение тела – умереть, быть погребен-

ным, сгнить. Однако, если исчезнет это огромное желание по-
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лучать, то не исполнится замысел творения, то есть, не будут 

получены все огромные наслаждения, уготованные Творцом?

 26. Состояние 1 предопределяет состояние 3, следователь-

но, обязывает и воскрешение мертвых тел – огромного жела-

ния получать. Тело умирает и, разложившись в состоянии 2, 

обязано воскреснуть заново во всей величине желания полу-

чать со всеми бывшими в нем изъянами. Тогда начинается ра-

бота по его исправлению и преображению в желание отдавать 

ради Творца. 

От этого мы выигрываем вдвойне:

•Возникает желание, способное получить все блага, зак-

люченные в замысле творения.

•Получение ради отдачи эквивалентно отдаче, оно ведет к 

подобию Творцу и слиянию с Ним в состоянии 3.

 27. Воскрешение мертвых должно произойти перед окон-

чанием исправления, в конце состояния 2. После нейтрализа-

ции желания получать мы обретаем желание отдавать. При этом 

мы поднимаемся на уровни наполнения светом нэфеш, руах, 

нэшама, хая, ехида и достигаем совершенства. Теперь можно 

снова оживить огромное желание получать и исправить его, то 

есть, придать ему форму отдачи. Таков метод исправления лю-

бого плохого свойства, от которого мы хотим избавиться. Вна-

чале необходимо полностью от него отказаться, чтобы не оста-

лось от него ничего, а затем вернуться к его правильному ис-

пользованию в средней линии. Но пока мы полностью не отка-

зались от него, его невозможно использовать.

 28. Вначале воскресает к жизни то же тело – огромное же-

лание получать, взращенное системой нечистых миров со все-

ми его изъянами. Затем начинается работа по приданию этому 

огромному желанию получать формы отдачи. И тогда оно вос-

крешается к жизни, поскольку достигает подобия Творцу. 

Итак, созданное Творцом огромное желание получать, вре-

менно отдается во власть эгоистических желаний (нечистых 

миров АБЕА, клипот). Затем производится его исправление в 
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состоянии 2 (от чистых миров АБЕА) до исправленного состоя-

ния 3, в котором оно получает все блага замысла творения.

 29. Ответ на вопрос 2. Какова наша роль в длинной цепоч-

ке действительности, малыми звеньями которой мы являемся? 

Наша работа делится на 4 периода: 

Первый период. Находясь под властью системы нечистых 

миров АБЕА, человек приобретает огромное желание получать. 

Если он не разовьет неисправленное желание получать в доста-

точной мере, он не сможет исправить его и получить блага за-

мысла творения. Оно должно быть увеличено под воздействием 

системы нечистых сил АБЕА. Нечистые силы должны управ-

лять человеком и наполнять его, увеличивая этим его желание 

получать. При рождении человек получил определенную пор-

цию желания, но когда нечистые силы наполняют это желание, 

оно немедленно увеличивается вдвое. 

Когда нечистые силы снова дают желаемое, желание не-

медленно увеличивается вчетверо. И если человек не обращает 

желание получать в отдачу, изучая каббалу, он умирает, так и не 

достигнув желаемого. Таким образом, задача клипот и нечис-

тых сил сделать желание неограниченным, чтобы исправив его, 

человек получил весь свет Творца.

 30. Второй период – после развития желания получать до 

нужной меры в нем пробуждается новое желание, называе-

мое «точка в сердце», – обратная сторона души, облаченная в 

это желание изначально. Это новое желание проявляется толь-

ко после достаточного развития желания получать. По мере за-

нятия каббалой человек, переходит под власть системы чистых 

миров АБЕА. В этот период человек развивает духовное жела-

ние. Ведь от рождения у человека желания человека направле-

ны только на материальное. И хотя он достиг огромного жела-

ния получать, его рост еще не закончен. Завершением роста же-

лания получать является стремление к духовному. Прежде чело-

век желал богатства и почета материального мира, а теперь при-

обретает огромное желание к духовному – хочет поглотить все 

блага Высшего вечного мира.
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31. Второй период важнее первого, поскольку в это время 

человек постигает истинное желание получать в полной мере. 

И хотя его желание по-прежнему остается эгоистическим, но 

оно приводит человека к намерению «ради Творца». Однако, от 

человека требуются максимальные усилия для того, чтобы до-

стичь намерения «ради Творца», иначе он надолго упадет в не-

чистые желания. Этот период завершается ступенью – возже-

лать насладиться Творцом подобно возлюбленному, обуревае-

мому страстным желанием.

 32. Третий период. В этот период приобретается намере-

ние «ради отдачи» на желание получать, которое таким обра-

зом становится эквивалентным желанию отдавать. В мере ис-

правления и уподобления свойств желания и света в пять час-

тей исправленного желания (в 5 частей души) входит весь свет 

НАРАНХАЙ.

Четвертый период. В течение этого периода производится 

работа по воскрешению мертвых желаний. После того, как же-

лание получать исчезло (умерло и погребено), оно вновь вос-

крешается в полном объеме и наихудшем виде и исправляется 

на «получение ради отдачи». Некоторые каббалисты удостаива-

ются этой работы еще при жизни в нашем мире.

 33. Теперь мы можем сформулировать ответ на исследо-

вание 6: зачем для маленького человека Творец создал все Вы-

сшие и низшие миры?

Вся радость Творца от наслаждения творений состоит в 

том, чтобы творения ощутили Его как Дающего. Так радуется 

отец игре с ребенком. Именно для этих наслаждений и забав с 

исправленными и совершенными творениями создано Им все 

мироздание, которое нам еще предстоит раскрыть.

34. Развитие творений по направлению к цели происходит 

по четырем последовательным ступеням:

•неживая;

•растительная;

•животная;

•человек.
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Эти ступени отражают четыре уровня желания каждого из 

Высших миров АБЕА. И хотя основным является четвертый 

уровень желания получать, его можно достичь только посредс-

твом постепенного развития на трех предшествующих уровнях.

35. Неживой уровень – первая ступень желания получать, 

начало раскрытия желания получать в нашем материальном 

мире. Он содержит в себе только общую силу движения всех не-

живых видов, а частное движение его частей незаметно. Ведь 

желание получать порождает потребности, а потребности по-

рождают движение, достаточное, чтобы достичь необходимого. 

Но поскольку желание получать крайне мало, то его власть про-

является только в целом и незаметна в деталях.

 36. Растительный уровень. Желание получать на второй 

ступени больше, на первой, оно господствует в ней над каждой 

деталью. Поэтому каждой части свойственно свое собственное 

движение, но отсутствует ощущение свободы выбора.

 37. Животный уровень. Желание получать на третьей сту-

пени столь велико, что порождает в каждой своей части ощу-

щение свободы выбора, представляющее собой особую жизнь 

каждой части, отличную ей подобных. Но на животном уровне 

еще нет ощущения ближнего, то есть, нет основы сочувствовать 

страданиям другого или радоваться удачам другого. 

 38. Человек – четвертая ступень желания получать. Жела-

ние на этой ступени полностью оформлено, потому что в нем 

действует ощущение ближнего. Различие между желаниями 

четвертой и третьей ступени такое же, как между всем мирозда-

нием и единичным творением. 

В желании животного уровня отсутствует ощущение се-

бе подобных, а потому оно не в состоянии породить желания и 

потребности большие, чем данные от рождения. Тогда как ощу-

щение себе подобного в человеке рождает потребность во всем, 

что есть у другого. Он всегда хочет вдвое больше, чем имеет, по-

ка его желание не охватывает весь мир.
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39. Цель Творца – наслаждение творений, чтобы они пос-

тигли Его величие и истину и получили от Него все блага и на-

слаждения, уготовленные для них. Эта цель не относится: 

•к неживым телам, таким, как Солнце, Луна, Земля, не-

смотря на их размеры и значение;

•к растительному или животному уровням, поскольку они 

не ощущают желания других субъектов, даже подобных их 

виду, и тем более не могут ощутить Творца и его благо.

Только человеческому уровню свойственно ощущение се-

бе подобных. Это позволяет обратить желание получать в же-

лание отдавать путем изучения каббалы, получить все ступени 

НАРАНХАЙ Высших миров и достичь цели творения.

 40. Такое мнение не признается некоторыми учеными, ко-

торые не могут согласиться с тем, что человек, столь ничтож-

ный в их глазах, является центром всего великого творения. Но 

они подобны червяку, который родился внутри редьки и дума-

ет, что весь мир Творца так же горек, лишен света и мал, как та 

редька, в которой он сидит. 

Так же считают и те, кто находится в кожуре – твердой обо-

лочке желания получать. Они не пытаются пробить ее с помо-

щью изучения каббалы и обратить желание получать в желание 

отдавать Творцу. Поневоле они приходят к выводу, что они нич-

тожны и пусты, каковы и есть на самом деле, и представить не 

могут, что все огромное творение создано только для человека.

Но если бы они применили каббалу, то пробили бы оболоч-

ку желания получать, подобно червяку, который пробивает ко-

журу, выглядывает наружу из редьки, поражается и восклица-

ет: «Я считал, что весь мир подобен редьке, в которой я родил-

ся, но теперь я вижу перед собой огромный, светящийся, пре-

красный мир»!

 41. Но зачем все-таки человеку все Высшие миры, создан-

ные для него Творцом? Вся действительность, все мироздание 

делится на пять миров:

•Адам Кадмон,
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•Ацилут,

•Брия,

•Ецира,

•Асия.

 В каждом из миров – бесконечное число деталей, сводя-

щихся к пяти сфирот:

•Кетэр;

•Хохма;

•Бина;

•Тифэрэт;

•Малхут. 

Кроме того, каждый мир соответствует основной из пяти 

сфирот мироздания:

•Мир Адам Кадмон – Кетэр;

•мир Ацилут – Хохма;

•мир Брия – Бина;

•мир Ецира – Тифэрэт;

•мир Асия – Малхут.

Света, облачающиеся в эти пять миров, называются НА-

РАНХАЙ:

•свет йехида светит в мир Адам Кадмон;

•свет хая – в мире Ацилут;

•свет нэшама – в мире Брия;

•свет руах – в мире Ецира;

•свет нэфеш – в мире Асия.

Все миры и все, что имеется в них, входит в имя Творца 

АВАЯ:

•мир Адам Кадмон обозначается точкой начала буквы юд, 

поскольку он непостигаем; 

•мир Ацилут обозначается буквой юд;

•мир Брия обозначается буквой хэй;

•мир Ецира обозначается буквой вав;

•мир Асия обозначается буквой хэй.



Ïðåäèñëîâèå ê Êíèãå Çîàð

235

  42. Все части духовного творения, от мира Бесконечности 

до нашего мира, также взаимно включается друг друга, и поэтому 

каждый из пяти миров состоит из пяти сфирот в которых нахо-

дятся пять светов НАРАНХАЙ, соответствующие пяти мирам:

•Кетэр – свет йехида;

•Хохма – свет хая;

•Бина – свет нэшама;

•Тифэрэт – свет руах;

•Малхут – свет нэфеш.

Но кроме пяти сфирот каждого мира, есть также четыре ду-

ховных уровня:

•уровень человек – душа человека;

•уровень животный – ангелы этого уровня;

•уровень растительный – одеяния;

•уровень неживой – чертоги.

Эти уровни облачаются друг в друга:

•уровень человек – души людей – облачается в 5 сфирот – 

часть Творца в том мире;

•уровень животный – ангелы – облачается в души;

•уровень растительный – одежды – облачается в ангелов;

•уровень неживой – чертоги – облачается на все предыду-

щие;

Облачение означает взаимное служение друг другу и разви-

тие. Неживой, растительный, животный уровни – созданы не 

для себя, а только для помощи человеческому уровню – душам 

людей. И поэтому считается, что все они облачаются на душу 

человека, то есть, помогают ей. 

  43. От рождения человек получает «чистую душу» в виде 

обратной, последней ее части, называемой, ввиду ее незначи-

тельности, точкой. Она помещается в желание получать, назы-

ваемое сердцем человека. 

По закону единства общего и частного – все, что действу-

ет во всем мироздании, действует и в каждой его части. Пять 
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сфирот Кетэр, Хохма, Бина, Тифэрэт и Малхут, присутствуют в 

каждой самой малой части любого мира. Наш мир также разде-

лен на уровни, соответствующие сфирот:

•Кетэр – корень всего;

•Хохма – человеческий уровень;

•Бина – животный уровень;

•Тифэрэт – растительный уровень;

•Малхут – неживой уровень.

В каждом человеке есть те же уровни – неживой, расти-

тельный, животный и человек – четыре части его желания по-

лучать, в котором помещена точка «чистой души». 

 44. После того как желание развивается в течение многих 

жизней, человек инстинктивно находит место занятий наукой 

каббала, благодаря изучению которой его точка в сердце растет 

и оказывает все большее воздействие на человека. 

Учеба по истинным каббалистическим источникам в груп-

пе людей, устремленных к цели, даже без правильного альтру-

истического намерения, исправляет желание неживого уров-

ня и выстраивает 613 желаний точки в сердце в соответствие с 

уровнем неживой чистой души (чистой нэфеш). А когда чело-

век завершает все 613 исправлений, тем самым он создает 613 

частей точки в сердце – чистой души неживого уровня: 

•248 духовных органов строятся исправлением 248 испол-

нительных желаний.

•365 духовных органов строятся исправлением 365 запре-

тительных желаний.

При этом образуется полный парцуф чистой души, который 

поднимается и облачает сфиру Малхут духовного мира Асия.

Все части духовных уровней (неживой, растительный, жи-

вотный) этого мира, соответствующие сфире Малхут мира 

Асия, служат поднявшемуся к ним парцуфу нэфеш человека. 

Человек использует их и получает от них духовную пищу, си-

лу, чтобы расти и увеличиваться до тех пор, пока он не сможет 
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притянуть свет сфиры Малхут мира Асия во всей полноте и све-

тить им в желаниях (теле) человека. Этот полный свет помога-

ет человеку преумножить усилия в исправлении и получить ос-

тальные ступени.

Как при рождении тела человека рождается в нем точка све-

та нэфеш, так же при рождении парцуфа «чистой нэфеш» вмес-

те с ним сразу рождается точка более высокой ступени – пос-

ледний уровень света руах мира Асия, помещенный во внутрен-

нюю часть парцуфа нэфеш. По такому же принципу на каждой 

новой ступени немедленно появляется последний уровень бо-

лее высокой ступени. В этом состоит связь Высшего с низшим. 

Наличие точки Высшего в низшем, позволяет ему подняться на 

более высокую ступень.

 45. Свет нэфеш называется светом неживого уровня мира 

Асия и он, соответственно, направлен на очищение (исправле-

ние) неживого уровня желания человека. Его действие в духов-

ном мире подобно неживому уровню в материальном мире, где 

нет частного движения частей, а лишь общее движение охваты-

вает все части в равной степени. Так и свет парцуфа нэфеш ми-

ра Асия, несмотря на то что есть в нем 613 светов, светит как об-

щий свет и воздействует в целом на все в равной степени, без 

осознания частностей.

46. Сфирот состоят из света и келим.

Свет сфиры исходит от самого Творца.

Келим (Кетэр, Хохма, Бина, Тифэрэт и Малхут) в мирах БЕА 

отдалены от Творца. Они отражают свет Бесконечности и про-

водят его лишь в мере исправленности получающих сосудов:

Свет Бесконечности – келим миров БЕА – души получаю-

щие свет Бесконечности через келим миров.

Хотя сам свет един, но разделяется на НАРАНХАЙ в соот-

ветствии со свойствами келим:

•Малхут – самый плотный экран, более всего скрывает 

свет Бесконечности, который она проводит от Творца к полу-
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чающим. Этого света достаточно для очищения лишь неживого 

уровня желания, и он называется свет нэфеш.

•Тифэрэт – менее плотный экран по сравнению с Мал-

хут, проводит от Бесконечности к получающим свет, годный для 

очищения растительного уровня желания человека, – свет руах.

•Бина – экран еще тоньше, он проводит от Бесконечности 

свет, предназначенный для очищения животного уровня жела-

ний, – свет нэшама.

•Хохма – тоньше всех. Свет, который она проводит от Бес-

конечности, предназначен для очищения желаний уровня «че-

ловек» – свет хая.

 47. Парцуф нэфеш. Занимаясь каббалой даже без всякого 

намерения, человек исправляет неживой уровень желаний и 

строит парцуф Нэфеш, в котором есть точка от света руах.

Парцуф руах. Занимаясь каббалой, выполняя с намерени-

ем ради отдачи 248 исполнительных и 365 запретительных дейс-

твий, человек исправляет растительную часть желаний и стро-

ит 613 духовных органов парцуфа Руах. Тогда он одевается на 

сфиру Тифэрэт мира Асия, которая проводит из Бесконечности 

свет руах, предназначенный для исправления растительных же-

ланий человека. 

Неживой, растительный и животный уровни мира Асия, 

относящиеся к уровню сфиры Тифэрэт, помогают парцуфу Руах 

человека получить весь свет от сфиры Тифэрэт. Название – «ду-

ховное растительное» исходит из того, что природа этого све-

та сходна с растительным уровнем материального мира, где уже 

заметно движение каждой его части. Духовный свет раститель-

ного уровня обладает большей силой светить особыми спосо-

бами каждому из 613 органов парцуфа Руах, каждый из кото-

рых проявляет свойственную ему силу. А с появлением парцуфа 

Руах, внутри него появляется и точка более высокой ступени – 

точка света нэшама. 

 48. Парцуф нэшама. Изучая каббалу на уровне «содот и та-

амим», человек исправляет животный уровень своего желания, 
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и в этой мере увеличивает и строит точку нэшама, одевающу-

юся в 248 и 365 органов духовного «тела». Когда заканчивается 

строительство парцуфа, он поднимается и облачает сфиру Бина 

чистого мира Асия. Это кли намного более светлое, чем преды-

дущие келим Тифэрэт и Малхут, а потому из Бесконечности оно 

пропускает человеку большой свет, называемый свет нэшама. 

Все уровни мира Асия, относящиеся к ступени Бины – не-

живой, растительный, животный, – помогают парцуфу нэшама 

человека получить весь свет от сфиры Бина. Это состояние на-

зывается также «чистым животным», потому что предназначе-

но для исправления животного уровня в теле человека. 

Природа его свечения по аналогии с животным уровнем ма-

териального мира, дает индивидуальное ощущение жизни каж-

дому из 613 органов парцуфа. Они могут испытывать ощущения 

без всякой зависимости от всего парцуфа в целом настолько, что 

613 органов становятся его 613-ю парцуфим, каждый из которых 

своеобразен и отличается по находящимся в них светам. 

Преимущество света нэшама над светом руах в духовном 

соответствует тому, как в материальном мире животный уро-

вень отличается от растительного и неживого. С появлением 

парцуфа нэшама в него помещается точка света хая, относяща-

яся к сфире Хохма. 

 49. Парцуф Хая. Когда человек удостоился столь большо-

го света, называемого нэшама, и 613 органов этого парцуфа уже 

светят каждый предназначенным ему полным светом, каждый – 

как отдельный парцуф, тогда раскрывается ему возможность вы-

полнять каждое действие с намерением ради отдачи.

Каждому органу парцуфа нэшама светит свет, относящейся 

к этому органу. Большой силой этих светов исправляется уро-

вень «человек» в его желании получать. и обращает его в жела-

ние отдавать. В этой мере строится точка света ор хая, находя-

щаяся в каждом из 613 его духовных органов. 

Когда строительство парцуфа завершается, он поднимается 

и облачает сфиру Хохма мира Асия. Это кли необычайно «про-

зрачно» и поэтому проводит человеку из Бесконечности огром-
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ный свет, называемый свет хая. А неживой, растительный и жи-

вотный уровни мира Асия, относящиеся к сфире Хохма, помо-

гают человеку получить свет этой сфиры полностью.

Этот парцуф называется «духовным человеком» и устрем-

лен на исправление человеческого уровня желаний. Роль све-

та хая соответствует роли человеческого уровня по сравнению 

с неживым, растительным и животным в материальном мире. В 

отличие от них, человеческому уровню свойственно ощущение 

ближнего. Величина этого света превосходит света неживого, 

растительного и животного уровней в духовном по аналогии с 

соответствующими уровнями материального мира. Свет Беско-

нечности, облаченный в этот парцуф, называется свет йехида.

50. Пять светов НАРАНХАЙ, получаемые от мира Асия, яв-

ляются всего лишь НАРАНХАЙ света нэфеш, потому что:

•свет нэфеш есть только в мире Асия;

•свет руах есть только в мире Ецира;

•свет нэшама есть только в мире Брия;

•свет хая есть только в мире Ацилут;

•свет йехида есть только в мире Адам Кадмон.

Однако все, что есть в общем творении, раскрывается так-

же и в любой его части. Поэтому:

•Пять светов НАРАНХАЙ в мире Асия – это пять частей 

света нэфеш;

•Пять светов НАРАНХАЙ в мире Ецира – это пять частей 

света руах;

•Пять светов НАРАНХАЙ в мире Брия – это пять частей 

света нэшама;

•Пять светов НАРАНХАЙ в мире Ацилут – это пять све-

та частей хая;

•Пять светов НАРАНХАЙ в мире Адам Кадмон – это пять 

частей света йехида.

Различие между ними такое же, как отличие между светами 

НАРАНХАЙ в мире Асия. 
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 51. Желание исправиться принимается Творцом, если сам 

Творец свидетельствует, что это желание бесповоротно. Если че-

ловек исправил неживой уровень желания и выстроил парцуф 

Нэфеш, то он окончательно облачает Малхут мира Асия. Одна-

ко при этом исправление желаний растительного, животного и 

человеческого уровней не обязано быть окончательным. Пос-

кольку все пять сфирот мира Асия относятся к ступени Малхут, 

тем самым человек обретает подобие миру Асия в целом.

Каждая сфира мира Асия получает свет от соответствующе-

го уровня Высших миров.

•Сфира Тифэрэт мира Асия получает от мира Ецира, кото-

рый соответствует ступени Тифэрэт и свету руах.

•Сфира Бина мира Асия получает от мира Брия, который 

соответствует ступени Бина и свету нэшама.

•Сфира Хохма мира Асия получает от мира Ацилут, кото-

рый соответствует ступени Хохма и свету хая.

Человек окончательно исправил только неживой уровень, а 

остальные три части желания исправил неокончательно. Он мо-

жет получать света руах, нэшама, йехида от Тифэрэт, Бина и Хох-

ма мира Асия на непостоянной основе, но если пробуждается од-

на из трех частей желания получать, он тут же теряет эти света.

52. Полностью исправив растительную часть желания и 

поднявшись в мир Ецира, человек окончательно постигает сту-

пень руах и неокончательно – света нэшама и хая от сфирот Би-

на и Хохма.

53. После окончательного исправления животной части же-

лания получать и его обращения в желание отдавать человек до-

стигает подобия миру Брия и получает постоянно свет нэшама.

54. После окончательного исправления уровня «человек» 

своего желания, человек достигает подобия миру Ацилут, подни-

мается в него и получает постоянно свет хая. А затем человек пос-

тигает свет Бесконечности, и свет йехида облачается в свет хая. 

 55. Отсюда вытекает ответ на исследование 6: зачем чело-

веку все эти Высшие миры, которые Творец создал для него? 
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Достичь свойства отдачи Творцу возможно только с помощью 

всех миров, так как в мере исправления желания постигаются 

света и ступени души – НАРАНХАЙ, которые помогают чело-

веку в исправлении. Так поднимается по ступеням, пока не до-

стигнет всего, уготовленного ему в замысле творения. 

 56. Все творение состоит из пяти этих ступеней НАРАН-

ХАЙ. Все, что присуще творению в целом, присуще также каж-

дой, даже самой малой его части. Например, даже в части «не-

живой» духовного мира Асия, можно постичь пять частей НА-

РАНХАЙ, которые соотносятся с пятью частями НАРАНХАЙ 

всего творения. Поэтому невозможно постичь даже света нежи-

вого уровня мира Асия, не включив в исправление четыре час-

ти духовной работы:

•даже без намерения ради отдачи – для ступени нэфеш;

•с намерением ради отдачи – для ступени руах;

•изучать тайны вкуса – для ступени нэшама;

•с полным намерением ради отдачи – для ступени хая.

 57. Из вышесказанного понятно, что причина духовной 

тьмы человечества в том, что люди не изучают науку каббала. 

 58. Одна из причин отстранения от изучения науки каб-

бала в том, что каббалистические книги написаны в стиле не-

приемлемом и непонятном нашему поколению. Каббалисти-

ческие книги описывают духовное, представляющее собой си-

лы, в картинах в виде овеществленных образов. Поэтому есть 

необходимость переписать каббалистические первоисточники 

в современном академическом стиле.

59. Основа науки каббала – «Книга Зоар». Каббалисты, пос-

тигающие ее внутреннее содержание считают, что ее написал 

рабби Шимон бар Йохай (II в.н.э.), а ученые, далекие от кабба-

лы, приписывают ее авторство Моше дэ Лиону (XI век н.э.).

 60. В соответствии с глубиной мудрости этой книги, ее ав-

тором может быть человек, не уступающий по уровню постиже-

ния рабби Шимону бар Йохаю. 

 61. «Книга Зоар», как и вся наука каббала, была скрыта от 

человечества вплоть до нашего поколения. Причина этого в 
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том, что мир в течение шести тысяч лет своего существования 

подобен парцуфу, имеющему три части: рош, тох, соф (ХАБАД, 

ХАГАТ, НЕХИ). По закону обратной зависимости келим и све-

тов, первыми исправляются высшие килим, а в парцуф первы-

ми входят низшие света. Поэтому:

•В течение первых 2000 лет исправляются келим ХАБАД, и 

входит в мир свет нэфеш.

•В течение вторых 2000 лет исправляются келим ХАГАТ, и 

в них спускается из келим ХАБАД свет нэфеш, а в опустев-

шие келим ХАБАД входит новый свет – руах.

•В течение последних 2000 лет исправляются келим НЕХИ, 

и в них спускается из келим ХАГАТ свет нэфеш, а в опустев-

шие келим ХАГАТ из келим ХАБАД спускается свет руах, а в 

опустевшие келим ХАБАД входит новый свет – нэшама. Это 

большой свет, исправляющий все творение и называющийся 

светом Машиаха (от глагола лимшох – «вытаскивать» чело-

вечество из свойства получения в свойство отдачи).

Таков порядок и для каждого отдельного парцуфа.

В келим ХАБАД, ХАГАТ до хазе парцуфа – светит только 

свет хасадим, а свет хохма светит только ниже хазе, в келим НЕ-

ХИ. Поэтому до келим НЕХИ в парцуфе мира свет хохма был 

скрыт от мира и начал проявляться в 1570 году, благодаря АРИ, 

душа которого смогла получить этот большой свет и раскрыть 

науку каббала миру. Но поскольку келим НЕХИ еще не были 

окончательно сформированы (АРИ умер в 1572 году), то мир 

еще не был готов к раскрытию света хохма. И только сейчас, в 

нашем поколении, раскрывается в полной мере эта наука ис-

правления и возвышения мира к цели его сотворения.

 63. Существует закон: «Светлые келим исправляются пер-

выми». В соответствии с ним, души келим ХАБАД и ХАГАТ 

очень светлы и высоки, они обладают малым желанием (эгоиз-

мом), и потому не способны получить большой свет хохма.

В нашем поколении НЕХИ – келим душ наихудшие, поэ-

тому именно они дополняют келим парцуфа и завершают всю 

работу. В настоящее время завершено формирование келим 
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рош, тох, соф парцуфа миров и парцуфа общей души. В полном 

объеме притягиваются в рош, тох, соф полные света НАРАН. 

Таким образом, только с завершением развития наших низших 

душ могут проявиться Высшие света. 

 64. Поэтому первые поколения важнее последних по своим 

келим (свойствам, желаниям), которые намного ближе к свойс-

твам света. Но раскрытие науки каббала и Высшего света про-

является в последних поколениях больше. Ведь вследствие рос-

та эгоизма в последних поколениях притягиваются более совер-

шенные света, хотя души по своей сути являются наихудшими. 

 65. Из закона обратного соотношения келим и светов сле-

дует, что вначале появляются высшие келим с малым светом, а 

затем низшие келим с большими светом. Поэтому:

•первые поколения лучше последних в исправлении дейс-

твием – в них раскрывается единицам малый Высший свет;

•последние поколения лучше первых в исправлении све-

том – именно в его низких келим раскрывается всему ми  ру 

большой Высший свет.

 66. Существует закон: «Мироздание в целом и каждая его 

деталь состоит из внутренней и внешней части». В соответствии 

с ним, человечество также делится на:

•внутреннюю часть мира – стремящихся к подобию Творцу;

•внешнюю часть мира – не стремящихся к подобию Творцу.

Стремящиеся к подобию Творцу делятся на:

•внутреннюю часть – постигающих Творца путем изуче-

ния каббалы;

•внешнюю часть – изучающих пока иные методики.

Не стремящиеся к подобию Творцу делятся на:

•внутреннюю часть – благожелательных, гуманистов;

•внешнюю часть – приносящих вред.

67. Если человек возвышает свою внутреннюю часть над 

наружной, отдавая все усилия для исправления души и только 
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необходимое – для существование тела, то благодаря его дейс-

твиям внутренняя часть мира возвышается над внешней. И весь 

мир все больше осознает величие сближения с Творцом.

Если же человек возвышает свою внешнюю часть над внут-

ренней, его действиями наружная часть мира возвышается над 

внутренней. И вредители возвышаются в мире над теми, кто ус-

тремлен к Творцу. 

 68. И не удивляйся, что один человек может вызвать возвы-

шение или падение всего мира. Ведь незыблем закон: «Часть и 

целое равны». Все, совершающееся в целом, совершается также 

и в его части, а совершаемое частями, осуществляется в целом. 

И не проявится целое, пока не проявятся его части, соответс-

твенно своему количеству и качеству. Действие части, несом-

ненно, опускает или возвышает все целое. Таким образом, пос-

редством изучения науки каббала все человечество избавляется 

от эгоизма– причины всего зла в мире.

 69. Если человек увеличивает усилия в изучении каббалы, 

говорящей о внутренней части мироздания, он, соответствен-

но, возвышает внутреннюю часть мира, и все устремляются к 

Творцу. И наоборот.

 70. Увеличение количества занимающихся каббалой, уси-

лит воздействие Высшего света на наш мир, вплоть до состоя-

ния, предсказанного пророками: «И наполнится земля знани-

ем Творца». А неприятие науки каббала отдаляет Высший свет 

от нашего мира и вызывает в нем голод, бедность, жестокость, 

унижение, убийства и грабеж.

 71. Из вышесказанного вытекает, что все состояние мира 

зависит от меры изучения каббалы – науки о Творце, и если мы 

преуспеем в этом, то привлечем больше Высшего света к наше-

му миру. Тогда, как предсказывает «Книга Зоар», выйдем силой 

света из изгнания в этом низшем мире и возвысимся до уров-

ня Творца.
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Âñòóïëåíèå ê Êíèãå Çîàð 

Ñòàòüÿ îáúÿñíÿåò, êàêèì îáðàçîì ìû âîñïðèíèìàåì ìèð. 
Ïîäëèííàÿ ðåàëüíîñòü – ýòî Âûñøèé ñâåò, îäíàêî íà-

øè ýãîèñòè÷åñêèå æåëàíèÿ ñîçäàþò èëëþçèþ – ìàòåðè-
àëüíûé ìèð, ïðèðîäà êîòîðîãî ïîäðàçäåëÿåòñÿ íà ÷åòûðå 
óðîâíÿ: íåæèâîé, ðàñòèòåëüíûé, æèâîòíûé è ÷åëîâå÷åñ-
êèé. Ýòà êàðòèíà áàçèðóåòñÿ íà ñâîéñòâàõ ýãîèçìà, ïîñòî-
ÿííî ðàçâèâàþùåãîñÿ è ñìåíÿþùåãî ðàçëè÷íûå ãðàäàöèè 
â íåñêîí÷àåìîé ïîãîíå çà íàñëàæäåíèÿìè. Íàøå ñîçíàíèå 
ñàìî àäàïòèðóåòñÿ ê îùóùåíèÿì, êîòîðûå ñîïðîâîæäàþò 
ýòîò ïðîöåññ.

Òàê íàçûâàåìûé «âíåøíèé» ìèð ñóáúåêòèâíî ñóùåñòâóåò 
âíóòðè ÷åëîâåêà. Åãî ðèñóþò íàì ïÿòü îðãàíîâ ÷óâñòâ, êî-
òîðûå ïðîòèâîïîëîæíû Âûñøåìó ñâåòó. 

Êîãäà ìû íà÷íåì ïîíèìàòü, ÷òî èñïðàâëÿòü íóæíî ñàìèõ 
ñåáÿ, ñâîè îùóùåíèÿ, ñâîå âîñïðèÿòèå, ñâîþ ïðèðîäó, òîã-
äà äåéñòâèòåëüíîñòü ïðåäñòàíåò ïåðåä íàìè â ïðàâèëü-
íîì ñâåòå, â äóõîâíîì ïðîÿâëåíèè. Ìû óâèäèì èñòèííóþ 
êàðòèíó: ìèð íàõîäèòñÿ âíóòðè íàñ è çàâèñèò îò íàøèõ 
ñâîéñòâ. Èñïðàâëÿÿ ñåáÿ, ìû ìåíÿåì åãî, ïîêà ðàçðîçíåí-
íûå ôðàãìåíòû íå ñîëüþòñÿ â åäèíóþ ðåàëüíîñòü Âûñøå-
ãî ñâåòà.

Îò ðåäàêöèè
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ВСТУПЛЕНИЕ К КНИГЕ ЗОАР 

Все, о чем говорится в науке каббала – это понятия о десяти 

сфирот, называемых КАХАБ, ХАГАТ, НЕХИМ и их различных 

сочетаний. Этих понятий вполне достаточно, чтобы раскрыть 

нам суть любого высшего знания. Для начала необходимо уяс-

нить для себя несколько принципов, дающих правильный под-

ход к изучению науки каббала.

1. Существуют три ограничения, которые изучающий науку 

каббала не должен нарушать: 

Существуют четыре категории познания:

•материя;

•форма материи;

•абстрактная форма;

•суть.

Эти четыре категории познания существуют также и в де-

сяти сфирот.

Ограничение 1: Наука каббала совершенно не затрагивает та-

кие понятия, как суть и абстрактная форма десяти сфирот, а ис-

следует только их материю и ее форму, облаченную в материю.

Ограничение 2: Во всем, что существует в Высшем мире в 

связи с сотворением душ и формами их существования, мы раз-

личаем три категории: 

•мир Бесконечности;

•мир Ацилут;

•три мира БЕА – Брия, Ецира, Асия.

Наука каббала изучает только миры БЕА, а мир Бесконеч-

ности и мир Ацилут изучает только в той мере, в которой БЕА 

получают от них. Каббала не исследует мир Бесконечности и 

мир Ацилут отдельно от миров БЕА.

Ограничение 3: В каждом из миров БЕА существуют три 

аспекта: 

•десять сфирот, свет которых светит в каждом из миров;
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•души людей;

•остальная действительность, существующая ниже душ 

людей.

В любом случае следует знать, что, несмотря на то, что в 

науке каббала подробно объясняются все мельчайшие детали 

каждого из миров, основное внимание и исследование скон-

центрировано всегда на душах людей, находящихся в соответс-

твующем мире. То, что говорится и разъясняется в отношении 

других аспектов, изучается лишь для того, чтобы узнать, что ду-

ши получают от них. То, что не имеет отношения к получению 

душами, не излагается и не изучается.

Три вышеуказанных аспекта являются основополагающи-

ми. Поэтому, если изучающий не будет помнить о них и выйдет 

за их рамки при изучении науки каббала, то он запутается и не 

сможет правильно представить себе картину мироздания.

2. Десять сфирот называются Кетэр, Хохма, Бина, Хэсэд, 

Гвура, Тифэрэт, Нецах, Ход, Йесод, Малхут. Часто шесть сфи-

рот: Хэсэд, Гвура, Тифэрэт, Нецах, Ход, Йесод – объединяют в 

одну сфиру, которую также называют Тифэрэт. В таком случае 

перечисляют десять сфирот как Кетэр, Хохма, Бина, Тифэрэт, 

Малхут или сокращенно КАХАБ-ТУМ.

Эти 10 сфирот составляют все мироздание, они включают 

в себя все миры:

•сфира Кетэр – мир Адам Кадмон;

•сфира Хохма – мир Ацилут;

•сфира Бина – мир Брия;

•сфира Тифэрэт – мир Ецира;

•сфира Малхут – мир Асия.

Все мироздание состоит из десяти сфирот КАХАБ-ТУМ. 

Так же и каждый из миров состоит из десяти сфирот КАХАБ-

ТУМ, и любая мельчайшая деталь любого мира также содержит 

десять сфирот КАХАБ-ТУМ. 

3. «Книга Зоар» уподобляет десять сфирот КАХАБ-ТУМ 

четырем цветам: 
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•белый, соответствующий сфире Хохма;

•красный, соответствующий сфире Бина;

•зеленый, соответствующий сфире Тифэрэт;

•черный, соответствующий сфире Малхут.

Возьмем, к примеру, оптический прибор, в котором есть 

четыре стекла, цвета которых соответствуют приведенным вы-

ше. Несмотря на то что свет един, все же, проходя сквозь стек-

ло, он приобретает окраску, и на выходе проявляются четыре 

света: белый, красный, зеленый и черный. 

Свет, находящий в каждой из сфирот, – это Высший, прос-

той и единый свет от начала мира Ацилут и до конца мира Асия. 

Его разделение на десять светов происходит в сфирот КАХАБ-

ТУМ, где каждая сфира подобна фильтру, сквозь который Вы-

сший простой свет проходит к получающим душам. Таким об-

разом, каждая сфира придает свету другой цвет:

•мир Ацилут проводит белый свет, то есть свет, не имею-

щий цвета. Высший свет не претерпевает никакого измене-

ния, проходя сквозь него. Это означает, что находящиеся в 

мире Ацилут находятся в полном подобии Высшей силе. 

Свет, проходящий через миры Брия, Ецира и Асия к полу-

чающим душам, изменяется и темнеет, он становится:

•в мире Брия (сфира Бина) – свет красный;

•в мире Ецира (сфира Тифэрэт) – свет зеленый;

•в мире Асия (сфира Малхут) – свет черный.

В рассказе о четырех цветах содержится важный намек: 

мудрость (хохма), заключенная в каждой книге, раскрывается 

изучающему не в белом цвете сфиры Хохма, а только в трех цве-

тах, то есть в красках, которыми написаны буквы книги, в со-

единении со светом хохма: 

•красная;

•зеленая;

•черная.
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Миру Ацилут, суть которого – хохма, соответствует белый 

цвет в книге. То есть мы не постигаем его, а все возможное рас-

крытие его в мироздании происходит в «книге небес» – в сфи-

рот Бина, Тифэрэт и Малхут, являющихся тремя мирами БЕА. 

Буквы и их сочетания раскрываются в трех упомянутых цветах, 

которыми написана книга небес, и только посредством их ду-

шам раскрывается Высший свет. 

Вместе с тем следует различать, что белый цвет является ос-

новой книги, и все буквы сочетаются с ним. Так что без белого 

цвета совершенно невозможно было бы существование букв и 

раскрытие содержащейся в них информации. Так и мир Ацилут, 

который является сфирой Хохма, является основой раскрытия 

света хохма, проявляющегося через миры БЕА.

Как следует из второго ограничения, в науке каббала речь 

не идет о мире Ацилут как таковом, потому, что он является бе-

лым в книге, а говорится о его свечении в трех мирах БЕА, ко-

торые являются цветами и буквами и их сочетаниями в книге. И 

проявляется это двумя способами: 

•или три мира БЕА получают подсветку мира Ацилут на 

своем месте – в таком случае Высший свет многократно 

уменьшается, так, что становится лишь слабым свечением 

в мирах БЕА;

•или же миры БЕА поднимаются соответственно на места 

сфирот Бина, Тифэрэт и Малхут мира Ацилут и получают 

свет в месте его свечения.

Однако рассказ о цветах не отражает сути полностью, пос-

кольку в буквах на белом фоне книги мудрости этого мира, нет 

духа жизни. Раскрытие мудрости происходит не в их сути, а за 

их пределами – в разуме изучающего человека.

Тогда как в отношении четырех миров АБЕА, представля-

ющих собой «книгу небес», вся мудрость, которая только су-

ществует в действительности, как духовной, так и материаль-

ной, находится в них и проистекает из них. В соответствии с 

этим, знай, что белый цвет книги является сам по себе предме-

том изучения, и три цвета призваны прояснить его. 
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4. Выше, когда говорилось о первом ограничении при изу-

чении науки каббала (п. 1), был приведен перечень четырех ка-

тегорий познания:

•материя;

•форма материи;

•абстрактная форма; 

•суть.

Поясним это на наглядном примере нашего мира. Когда 

мы говорим «лжец», то различаем: 

•его материю, то есть тело;

•форму, облаченную в материал, то есть, лживый;

•абстрактную форму. То есть можно абстрагировать фор-

му лжеца от материала человека, и изучать ее саму по себе, 

не воспроизведенную ни в какой материи или теле, то есть, 

изучать свойство лжи, ее достоинства или низость, абстра-

гировано от любой материи;

•суть человека.

Четвертая категория, то есть, суть человека как таковая, без 

материального воплощения, совершенно недоступна воспри-

ятию, поскольку пять наших органов чувств и наше воображе-

ние не предлагают нам ничего другого, кроме раскрытия дейс-

твий сути, но не ее самой. Например: 

Зрение воспринимает только волны от сути видимого, со-

ответственно отражаемому им свету.

Слух – всего лишь сила воздействия звуковых волн какой-

то сути, передаваемых по воздуху. Воздух под воздействием си-

лы звуковой волны давит на барабанную перепонку в ушах. Так 

мы слышим, что поблизости от нас что-то происходит. 

Обоняние воспринимает запах, исходящий от сути и раз-

дражающий наши нервные окончания, реагирующие на запахи.

Вкус – это лишь производное от контакта какой-то сущ-

ности с нашими вкусовыми рецепторами. 
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Отметим, что все эти четыре органа чувств реагируют лишь 

на внешние действия, исходящие от некоей сути, но никак не 

на нее саму.

Осязание – самое сильное чувство. Оно способно разли-

чать холодное и горячее, твердое и мягкое, но и оно представля-

ет собой не что иное, как раскрытие действий внутри сущнос-

ти. Эти действия – только проявления сущности. Можно осту-

дить горячее, и подогреть холодное, твердое можно расплавить 

до жидкого состояния, и испарить жидкость, доведя ее до га-

зообразного состояния так, что уже невозможно будет обнару-

жить ее при помощи наших пяти чувств. Но вместе с тем, суть 

сохраняется, и мы можем заново превратить газ в жидкость, а 

жидкость довести до твердого состояния. 

Ясно, что пять наших органов чувств раскрывают нам не 

суть, а только ее проявления и воздействия. И нам следует знать, 

что все, что не дано нам воспринять в ощущениях, не может по-

явиться и в нашем воображении. А то, чего нет в воображении, 

никогда не будет присутствовать в мыслях. И нет у нас никакой 

возможности познать суть явления.

Суть явления невозможно постигнуть мыслью. Более того, 

даже собственную суть не дано нам постичь. Я чувствую и знаю, 

что занимаю какой-то объем в мире, что я твердый, горячий, 

что я думаю. Я знаю это вследствие проявления воздействий 

моей сути. Но если спросят меня: «Из какой сути исходят все 

эти проявления?», – я не буду знать, что ответить. Высшее уп-

равление не допускает постижение сути, и мы постигаем только 

проявления и образ действий, исходящие из нее.

 Материю, о которой говорится в первом ограничении, то 

есть проявления действий любой сути, раскрывающиеся нам, 

мы способны воспринять полностью, так как они объясняют, 

удовлетворяя нас полностью, суть, находящуюся в материи. 

Так что, мы совершенно не страдаем от отсутствия возможнос-

ти постижения самой сути и не нуждаемся в ней, так же как и 

не испытываем потребности в шестом пальце на руке. Другими 

словами, постижение материи, то есть проявление действий су-

ти совершенно достаточно нам для всех наших потребностей и 
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познаний как в постижении собственной сути, так и в постиже-

нии любой сути вне нас.

Форма, облаченная в материю, о которой идет речь во вто-

ром ограничении, также постигаема нами абсолютно ясным и 

достаточным образом, так как мы познаем ее на опыте конк-

ретных действий, извлекаемом нами из поведения материи. Так 

мы приобретаем все наше высшее знание, на которое действи-

тельно можно положиться.

Абстрактная форма, о которой идет речь в третьем огра-

ничении. После того как форма, воспроизведенная в материи, 

проявилась по отношению к нам, сила нашего воображения 

позволяет совершенно отделить ее от материи и изучать абс-

трактно, отдельно от любой материи. Например, мы можем 

анализировать достоинства и положительные качества, о кото-

рых идет речь в книгах о морали. Когда мы говорим о свойствах 

правды и лжи, гнева и героизма и прочих, мы имеем в виду их 

абстрактную форму, свободную от любой материи. Мы наделя-

ем эту абстрактную форму достоинствами и недостатками.

Отношение ученых к третьей категории весьма осторож-

ное. Ведь невозможно полностью полагаться на нее, и легко 

ошибиться в том, что абстрагировано от материи. Например, 

идеалист, превозносящий абстрактную категорию правды, мо-

жет решить, что даже для спасения людей от смерти не произ-

несут его уста ни слова лжи преднамеренно, пусть даже весь мир 

перестанет существовать. 

А если бы мы занимались исследованием правды и лжи, 

когда они воплощены в материи, тогда эти понятия восприни-

мались бы с точки зрения их пользы или вреда для материи. И 

тогда, после многочисленных экспериментов, проведенных в 

мире, увидев множество жертв и потерь, которые причинили 

лжецы и их лживые речи, а также большую пользу привержен-

цев правды, мы пришли бы к выводу, что нет более важного до-

стоинства, чем правда, и нет ничего, более низкого, чем ложь.

И если бы идеалист понимал это, то, конечно, принял бы 

мнение каббалы, о том, что ложь, если она спасает от смерти 
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даже одну человеческую жизнь, неизмеримо важнее величия и 

ценности абстрактной правды. Ведь нет никакой очевидности 

в абстрактных понятиях третьей категории, и тем более нечего 

рассуждать об абстрактных формах, которые еще не воплоще-

ны в материи этого мира. 

5. После того, как на наглядных примерах были четко разъ-

яснены четыре понятия:

•материя;

•форма материи;

•абстрактная форма;

•суть.

Выяснилось, что:

•суть мы не можем постичь в принципе;

•изучение абстрактной формы может привести к заблуж-

дению;

•достоверно только познание материи и формы, вопло-

щенной в материю. Только с их помощью можно выявить 

правильное отношение к постижению миров АБЕА.

Ведь в мироздании нет ни малейшей детали, которая не 

включала бы в себя эти четыре категории. Например, если мы 

возьмем какую-то часть мира Брия, то обнаружим в ней келим 

красного цвета, через которые свет этого мира передается тем, 

кто его постигает.

Кли мира Брия красного цвета представляет собой фор-

му, в которую облачена суть, относящаяся к первой категории. 

Цвет – это только частное проявление действия сути. В любом 

случае, мы постигаем не саму суть, а лишь ее действия. Прояв-

ление действия мы и называем «сущностью», или «материей», 

или «телом», или «кли». А свет Творца «одевающийся» в крас-

ный цвет и проходящий через него, представляет собой форму, 

«одевающуюся» на сущность, то есть, относится ко второй ка-

тегории. И потому он видится красным светом, что указывает 

на его «одеяние» и на то, что он светит через сущность, пред-

ставляющую собой тело и материю, то есть, красный цвет.
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Но если все-таки возникнет желание отделить Высший свет 

от сущности, которой является красный цвет, и начать изучать 

его сам по себе, не облаченный в сущность, то это уже относит-

ся к третьей категории, то есть абстрактной форме, что приве-

дет к ошибкам. Поэтому на такой вид изучения в каббале су-

ществует строжайший запрет. 

И еще более строгий запрет наложен на изучение «сути» в 

любой частичке творения, так как нет у нас возможности пос-

тигнуть ее, ведь даже сути предметов материального мира мы не 

постигаем, не говоря уже о сущностях духовных. 

Таким образом, имеются четыре аспекта:

•кли мира Брия представляет собой красный цвет и опре-

деляется как сущность или материал мира Брия;

•облачение Высшего света в кли мира Брия является фор-

мой материала;

•Высший свет, как таковой, отделенный от материала ми-

ра Брия;

•суть.

Таким образом, подробно разъяснено первое ограничение: 

каббала говорит исключительно о первой и второй категориях 

познания, а о третьем и четвертом видах познания в каббалис-

тических книгах не говорится ни единого слова. Все разъяснен-

ное относительно мира Брия, справедливо и для четырех миров 

АБЕА в целом, где красный, зеленый и черный цвета в трех мирах 

БЕА представляют собой материал или сущность. А белый цвет 

мира Ацилут – форма, воплощенная в материю, то есть в три цве-

та, называемых БЕА. А мир Бесконечности является сутью.

В соответствии с первым ограничением нам не дано пос-

тичь суть, являющуюся четвертой категорией и скрытую в каж-

дой сущности, в том числе, в сущностях нашего мира. А белый 

цвет сам по себе, не «одетый» в три цвета в мирах БЕА, то есть 

свет хохма, не «одетый» в Бину, Тифэрэт и Малхут, является абс-

трактной формой, которую мы не исследуем. И о нем в каббале 

ничего не говорится. 
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Речь идет только о первом виде, то есть о трех цветах БЕА, 

считающихся материалом, и представляющих собой три сфи-

ры: Бина, Тифэрэт и Малхут, а также о втором виде, представ-

ляющем собой свечение мира Ацилут, «одетое» в три цвета БЕА, 

то есть свет хохма, «одетый» в Бину, Тифэрэт и Малхут, – форму, 

воплощенную в материю. В соответствии с этим, если изучаю-

щий не будет предельно внимателен в том, чтобы его мысли и 

понимание в изучении науки каббала всегда находились в пре-

делах этих двух видов познания, он сразу же запутается во всех 

вопросах, так как упустит истинный смысл сказанного. 

Как было разъяснено в отношении четырех миров АБЕА 

в целом, так это верно и по отношению к каждому миру в от-

дельности. Это верно даже по отношению к любой маленькой 

части каждого из миров, как в голове мира Ацилут, так и в конце 

мира Асия, так как есть в ней КАХАБ-ТУМ. Сфира Хохма явля-

ется формой, а Бина, Тифэрэт и Малхут – материалом, в кото-

рый воплощена форма. 

Мы говорим пока о первой и второй категории, исследова-

нием которых занимается наука каббала. Но если сфира Хохма 

не облачена в Бину, Тифэрэт и Малхут и является формой без 

материи, то наука каббала не занимается ее изучением, а тем 

более, изучением сути – мира Бесконечности в этой маленькой 

частичке. Мы занимаемся изучением Бины, Тифэрэт и Малхут 

в каждой части, даже в мире Ацилут, и не занимаемся иссле-

дованием абстрактной формы сфирот Кетэр и Хохма, самих по 

себе. Где бы они ни находились, включая Малхут мира Асия, мы 

изучаем их лишь в той мере, в которой они воплощены в Бине, 

Тифэрэт и Малхут.

Таким образом, четко разъяснены рамки первого и второ-

го ограничения. Все изучающие науку каббала исследуют лишь 

материю или формы материи, что является первым ограниче-

нием, а также миры БЕА или свечение мира Ацилут в этих ми-

рах, что является вторым ограничением.

6. А сейчас объясним третье ограничение. Несмотря на то 

что наука каббала занимается изучением каждого мира толь-

ко в отношении сфирот, являющихся свечением Высшего све-
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та в этих мирах, а также каждой частички из уровней неживой, 

растительный, животный и говорящий – творениями соответс-

твующих миров, – все же основным предметом изучения науки 

каббала является «говорящий» уровень в каждом мире. 

Приведем примеры из нашего материального мира. Сущес-

твуют четыре уровня творения:

•неживой;

•растительный;

•животный;

•говорящий.

В каждом из миров, и даже в нашем мире они являются 

четырьмя уровнями желания получать. В каждом из них также 

есть четыре уровня: неживой, растительный, животный и го-

ворящий. Человек в этом мире должен питаться и за счет этого 

расти от всех четырех уровней – неживого, растительного, жи-

вотного и уровня человека этого мира. Ведь даже в пище чело-

века есть четыре составляющие от всех четырех уровней, кото-

рые проистекают из четырех уровней в теле человека (неживой, 

растительный, животный и говорящий), которыми являются:

•Желание получать в мере необходимости для существо-

вания.

•Желание получать сверх меры, необходимой для сущес-

твования. Стремится к излишествам и способно обуздать 

только телесные желания.

•Стремление к общественным наслаждениям, таким как 

почести и власть.

•Стремление к наукам.

Они проистекают из четырех частей желания получать в че-

ловеке:

•Желание получать в мере необходимости соответствует 

неживому уровню.

•Желание получать телесные наслаждения соответствует 

растительному уровню. Эти наслаждения даются для того, 
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чтобы увеличилось желание и получило наслаждение фи-

зиологическое тело.

•Желание общественных наслаждений – это животный 

уровень желания получать. 

•Желание знаний соответствует уровню говорящий.

Находим, что, получая от первого уровня – меры необхо-

димого для существования, и от второго – уровня телесных на-

слаждений, превышающих меру необходимого для существова-

ния, человек получает и питается от низших по отношению к 

нему уровней неживой, растительный, животный. Но на треть-

ей стадии, представляющей собой наслаждения от обществен-

ного признания, такие как почести и власть, он получает и на-

полняется от равных себе.

А на четвертом уровне, соответствующим стремлению к 

наукам человек получает наслаждение и наполняет себя от вы-

сшего по отношению к нему, то есть от сути мудрости и разума, 

представляющих собой духовные понятия.

Все миры являются оттиском одного от другого по направ-

лению сверху вниз, и все находящееся на уровнях неживой, 

растительный, животный и говорящий в мире Брия отпечаты-

ваются в мире Ецира. А с уровней неживой, растительный, жи-

вотный и говорящий мира Ецира отпечатываются уровни не-

живой, растительный, животный и говорящий мира Асия. И 

неживой, растительный, животный и говорящий мира Асия от-

печатываются как уровни неживой, растительный, животный и 

говорящий в этом мире.

В науке каббала: 

•неживой уровень в духовных мирах называется «чертоги»;

•растительный уровень называется «одеяния»;

•животный – «ангелы»;

•уровень говорящий – это души людей, находящиеся в со-

ответствующем мире;

•десять сфирот в каждом мире – это Высший свет.
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Души людей являются центром каждого из миров. Они 

получают наполнение от всей духовной реальности соответс-

твующего мира, так же как и человек в материальном мире по-

лучает наполнение от всей материальной действительности 

нашего мира.

Это происходит так: 

В первой стадии, которая является желанием получать в ме-

ре необходимости для существования, он получает свечение от 

«чертогов» и «одеяний», находящихся там.

Во второй стадии, которая характеризуется стремлением к 

излишествам в животных желаниях, увеличивающих его тело 

(желание), человек получает от «ангелов», находящихся на этом 

уровне. То есть человек получает духовный свет, в большем ко-

личестве, чем необходимо для существования, для того чтобы 

увеличить сосуды, в которые «одета» его душа.

В первой и второй стадиях человек получает от низших по 

отношению к нему уровней, которыми являются «чертоги», 

«одеяния» и «ангелы». Их уровень ниже уровня душ людей.

На третьей стадии, представляющей собой человеческие 

желания, которые развивают дух человека, он получает от рав-

ных ему – от всех душ, находящихся в данном мире. С их помо-

щью он увеличивает свет руах, наполняющий его душу.

На четвертой стадии желания, то есть в стремлении к на-

укам, он получает от сфирот соответствующего мира, от кото-

рых получает ХАБАД его души.

Ведь душа человека, находящаяся в каждом из миров, долж-

на развиваться и совершенствоваться от всего, что находится в 

этом мире. И это третье ограничение, о котором необходимо 

знать. Когда в каббале говорится о какой бы то ни было час-

тичке Высших миров – сфирот ли это, души, и ангелы, одеяния 

или чертоги – всегда нужно помнить, что о них говорится толь-

ко по отношению к душе человека, получающей и питающейся 

от них. Все они направлены на обеспечение потребностей ду-
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ши. Если в процессе изучения науки каббала изучающий будет 

следовать этой линии, то правильно поймет эту науку.

7. С помощью десяти сфирот в науке каббала описывают-

ся все материальные образы, такие как «выше» и «ниже», «подъ-

ем» и «падение», «уменьшение» и «распространение», «малое» и 

«большое» состояние, «разделение» и «соединение», числа и то-

му подобное. Так описывается все, что человек своими хороши-

ми или плохими действиями, вызывает в десяти сфирот. На пер-

вый взгляд кажется странным: возможно ли, что в Высших мирах 

могут происходить изменения вследствие действий человека?

Даже если допустить, что это так, отметим, что изменения 

не происходят в самом Высшем свете, который облачается в 

десять сфирот и светит в них. Изменяются только сосуды сфи-

рот, то есть, сотворенное. Сосуды созданы лишь с сотворением 

душ, для того, чтобы скрывать или раскрывать степени пости-

жения в необходимой для душ мере, чтобы привести их к жела-

емому окончательному исправлению. Действие сфирот подоб-

но работе оптического прибора, состоящего из четырех цвет-

ных стекол – белого, красного, зеленого и черного.

Также белый цвет книги, ее материал и буквы существу-

ют в трех мирах БЕА, где находятся сосуды созданных сфирот, 

а не сам свет. Но совершенно неоправданно считать, что они 

существуют так же и в мире Ацилут, где сосуды десяти сфирот 

представляют собой полное подобие по своим свойствам Вы  с-

шему свету. 

В мире Ацилут сосуды едины с Высшим светом, наполняю-

щим их по правилу полного наполнения: «Он, свет и действия 

Его едины».

•«Он» означает суть сфирот.

•«Свет» – это свет, заполняющий сфирот.

•«Действия Его» – означают сосуды сфирот.

И все это представляет собой абсолютное единство. Но ес-

ли так, то как же можно понять изменения, вызываемые в них 

человеком? Но выше уже было сказано, что:
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•сущность, обязывающая действительность к существо-

ванию, является сутью, которую не дано нам постичь ни в 

сущностях материального мира, ни в сущности нас самих, 

ни тем более в Обязывающем действительность к сущест-

вованию;

•мир Ацилут – это форма;

•три мира БЕА – материя;

•свечение Ацилут в БЕА – форма, «одетая» на материю.

Здесь нужно понять, что название «мир Бесконечности» 

совершенно не является названием сущности, обязывающей 

действительность к существованию, ведь «как можно дать на-

звание тому, что не постигнуто?» 

Поскольку воображение и пять органов чувств не в состоя-

нии воспроизвести нам ничего из относящегося к сути, даже в 

материальном мире, то как же возможны мысль или слово о су-

ти Высшей силы? А понимать название «мир Бесконечности» 

следует так, как это определено нам в третьем ограничении, где 

говорится, наука каббала говорит только о душах.

Поэтому название «мир Бесконечности» не выражает суть 

Высшей силы, а указывает на то, что все миры и все души вклю-

чены в нее в замысле творения. Об этом сказано: «завершение 

действия – в первоначальном замысле», что является связью с 

нею всего творения, вплоть до окончательного исправления. 

Это и называется «миром Бесконечности». 

И это состояние мы называем в каббале «первым состояни-

ем душ», когда все души существуют в Высшей силе, наполнен-

ные всеми наслаждениями, полный объем которых будет ими 

получен в состоянии Конечного исправления.

Приведем пример из нашего мира. Скажем, человек хочет 

построить дом. В первой же мысли он рисует себе дом, со все-

ми его комнатами и деталями, каким они будут по завершении 

строительства. После этого он составляет план работ во всех де-

талях, чтобы объяснить их рабочим. И только после этого он 
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строит его вплоть до завершения, как было у него запланирова-

но в первой же мысли.

И знай, что в мире Бесконечности, представляющем со-

бой тайну первичного замысла, все творение уже создано в 

своем окончательном совершенстве. Однако это описание не 

отражает сути полностью, так как в Высшей силе будущее и 

настоящее едины, замысел завершается в ней, а для действия 

не требуется никаких инструментов. И потому в ней – настоя-

щая реальность. И мир Ацилут подобен мысленному, детально-

му плану, который осуществится впоследствии, когда на прак-

тике начнут строительство дома. И знай, что ни в первоначаль-

ном замысле, чем является мир Бесконечности, ни в мыслен-

ном, детальном плане, который в свое время осуществится на 

практике, совершенно ничего нет от творений, так как все еще 

в замысле и ничего еще не воплощено на практике.

Так же и у человека: несмотря на то, что продумал все дета-

ли (кирпичи, металлические конструкции, доски), которые бу-

дут ему необходимы во время строительства, нет е него еще ни-

чего кроме собственно мысленного материала. Нет ни настоя-

щих досок, ни кирпичей, вообще ничего. А вся разница в том, 

что мысленный план человека не является настоящей реаль-

ностью, в то время как замысел Высшей силы – это реальность 

настоящая, несравнимо большая, чем действительность самих 

творений.

Итак, мы выяснили, что о мире Бесконечности и о мире 

Ацилут в каббале говорится только в связи с созданием творе-

ний, и лишь тогда, когда они находятся в замысле, и ни в чем 

еще не проявилась их сущность. Это подобно тому, как в плане 

строительства, разрабатываемом человеком, нет ни досок, ни 

кирпичей, ни металлоконструкций и вообще ничего.

Миры БЕА и этот мир представляют собой воплощение за-

планированного в действии, подобно тому, как человек, кото-

рый на практике строит дом, привозит доски, кирпичи и рабо-

чих для завершения строительства. В соответствии с этим Вы-

сший свет светит в мирах БЕА. И в той степени, в которой души 

должны получать, чтобы достичь совершенного состояния, он 
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одевается в десять сосудов КАХАБ, ХАГАТ и НЕХИМ. Эти со-

суды являются реальными. Они не относятся к Высшей силе, а 

созданы ею для потребностей душ.

Из приведенного примера с человеком, задумавшим стро-

ительство дома, надо понять, как три составляющих связаны 

друг с другом с точки зрения причины и следствия, где корень 

всего – первоначальный замысел. Ведь не появится в задуман-

ном им плане ни одна деталь иначе, чем для завершения дейс-

твия в соответствии с задуманным в первоначальном замысле. 

И во время строительства все работы будут вестись согласно де-

талям этого плана.

Из этого понятно, что любое изменение в мирах происте-

кает из мира Бесконечности, из первого состояния душ, нахо-

дящихся там в своем совершенстве Окончательного исправле-

ния, в соответствии со сказанным: «завершение действия в пер-

воначальном замысле».

И в мире Бесконечности находится все, что раскроется в 

дальнейшем, вплоть до Окончательного исправления, и изна-

чально исходит в мир Ацилут, как мысленный план в приведен-

ном примере рождается из первоначального замысла. А из ми-

ра Ацилут каждая деталь нисходит в миры БЕА, как из мыслен-

ного плана в примере исходят все детали, которые реализуются 

при строительстве дома на практике.

Ведь нет ни малейшей частички, созданной в этом мире, 

которая не исходила бы из мира Бесконечности, где души нахо-

дятся в первом состоянии. Из мира Бесконечности все нисходит 

в мир Ацилут, а из мира Ацилут это новое нисходит в три мира 

БЕА, вплоть до находящегося в этом мире, где реально раскры-

вается в действии и проявляется как отношение Высшей силы 

к творению. И нет ничего нового, существующего в мире, что 

не исходило бы из общего корня в мире Бесконечности, своего 

корня в мире Ацилут, и не прошло бы затем через миры БЕА.

8. Вместе с тем следует понимать, что все изменения в ми-

ре Ацилут, не касаются самой Высшей силы. Речь идет только о 

душах, в той мере, в которой они получают от мира Ацилут че-
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рез три мира БЕА. И этот мир соотносится с миром Бесконеч-

ности так же, как соотносится мысленный план с первоначаль-

ным замыслом. Но в обоих этих мирах, и в мире Бесконечнос-

ти, и в мире Ацилут, еще совершенно нет никаких душ. Так же 

как в разуме, обдумывающем план строительства, нет ни насто-

ящих досок, ни железа, ни кирпичей. 

Души начинают раскрываться в мире Брия. Поэтому сосу-

ды десяти сфирот, которые действительно определяют величи-

ну душ и их свойства, безусловно, являются не Высшей силой, 

а лишь вновь созданными творениями. Ведь в Высшем свете не 

может быть никаких изменений и никакого количества. Поэто-

му мы соотносим сосуды десяти сфирот трех миров БЕА, с цве-

тами: красным, зеленым, черным.

Но свет, одетый в десять сосудов миров БЕА, является Вы-

сшим и простым единством, без малейшего изменения. И даже 

свет, заполняющий низший сосуд в мире Асия, – простой, без 

малейшего изменения, так как сам по себе свет един. А любое 

изменение, которое происходит в его свечении, производится 

сосудами сфирот. И в каждой детали с помощью трех цветов, 

соответствующих сосудам БЕА, создается бесчисленное мно-

жество изменений. Но сосуды десяти сфирот миров БЕА полу-

чают от мира Ацилут все мельчайшие детали и любые их изме-

нения как часть общего плана. Эти детали в соответствующем 

порядке будут реализованы при построении миров БЕА.

Сосуды десяти сфирот КАХАБ-ТУМ миров БЕА получают 

от соответствующих им сосудов КАХАБ-ТУМ в мире Ацилут, 

то есть из мысленного плана, находящегося там. Так что, лю-

бая деталь, воплощаемая на практике, является следствием со-

ответствующей детали мысленного плана. Потому мы называ-

ем сосуды мира Ацилут белыми, то есть бесцветными.

Белый цвет – источник всех цветов. Подобно белому фону 

в книге (несмотря на то что невозможно ничего постичь в нем, 

ведь белый цвет в книге ничего нам не говорит), он – носитель 

всего, что есть в каббалистической книге, потому что светит 

вокруг каждой буквы и внутри каждой из букв, придавая каж-
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дой букве ее особую форму, и определяя особое место каждо-

му сочетанию. 

Но можно сказать и наоборот: в материале букв (красных, 

зеленых или черных) нам не дано постичь ничего. А все пос-

тижение и знание, которые мы получаем через материал букв 

книги, происходит только с помощью белого цвета в ней. Ведь 

свечение вокруг букв и внутри каждой буквы придает им фор-

му, и эта форма раскрывает нам всю информацию, содержащу-

юся в науке каббала.

В этом смысл десяти сфирот мира Ацилут. Они уподоблены 

белому цвету, и в них невозможно распознать ни количество, 

ни какие-либо изменения. Все изменения в мирах БЕА, кото-

рые являются тремя цветами материала букв, обязательно про-

исходят из десяти сосудов сфирот мира Ацилут. И несмотря на 

то, что нет в самом мире Ацилут никаких сосудов, так как весь 

он – белый цвет (как в примере с белым фоном книги по отно-

шению к буквам и их сочетаниям), но свечение его в мирах БЕА 

создает в них келим.

Из сказанного выясняется разделение мира Ацилут на три 

составляющие: «Высшую силу, ее свет и ее действия», несмотря 

на то что там простое единство и нет ничего от творений. Саму 

Высшую силу мы не постигаем, ведь не дано нам постичь ника-

кую суть, даже материальную. А ее действия – это десять сосу-

дов КАХАБ-ТУМ, находящиеся в ней, которые мы уподобили 

белому цвету в каббалистической книге. 

То множество изменений, имеющееся в мирах БЕА, явля-

ющихся материей букв, мы находим сначала в келим КАХАБ-

ТУМ в самом мире Ацилут. Все эти изменения проявляются че-

рез белый цвет, хотя в нем самом нет никакой формы. Таким 

образом, белый цвет имеет множество форм, несмотря на то что 

у него самого нет никакой формы.

Десять сфирот мира Ацилут проявляются в многочислен-

ных изменениях в соответствии с их свечением в мирах БЕА, 

так же, как мысленный план воплощается в реальность при 

строительстве дома. Все изменения, реально происходящие в 
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мирах БЕА, происходят лишь под воздействием свечения деся-

ти сфирот КАХАБ-ТУМ мира Ацилут. А сам белый цвет мира 

Ацилут не одевается в цвета букв. Нет в нем ни количества, ни 

вообще чего бы то ни было.

9. Свет Высшей силы – это свет внутри белого цвета, пред-

ставляющего собой сосуды. И свет этот проявляется также толь-

ко по отношению к душам, получающим от мира Ацилут, но не 

по отношению к сути Высшей силы самой по себе. То есть, ког-

да три мира БЕА поднимаются в Ацилут с душами людей, свет, 

который получают там, определяется как свет душ.

Обо всех этих трех составляющих говорится лишь в отноше-

нии получающих. «Действия» означают подсветку (уменьшен-

ный свет) сосудов на месте миров БЕА, под парсой мира Аци-

лут, потому что свет мира Ацилут никогда не спустится ниже 

парсы мира Ацилут. Туда проникает лишь подсветка сосудов.

Свет Высшей силы – это свечение света мира Ацилут при 

подъеме миров БЕА в Ацилут. Высшая сила как таковая являет-

ся сутью, совершенно непостижимой. А все различия трех со-

ставляющих в мире Ацилут в любом случае – только в отноше-

нии получающих. И потому совершенно невозможно постичь 

мир Ацилут как таковой. В этом и заключается смысл понятия 

«белый цвет». Это – свет, который невозможно постичь сам по 

себе, ведь все в нем – абсолютно простое единство.

Увеличение или уменьшение сосудов КАХАБ-ТУМ в мире 

Ацилут в результате действий людей означает, что в самом Вы-

сшем свете нет ничего, кроме простоты его, поскольку невоз-

можны в нем никакие изменения. Но так как замысел творе-

ния заключается в наслаждении созданий, отсюда мы постига-

ем, что у Высшей силы есть желание отдавать.

И как в нашем мире мы видим, что дающий растет, когда 

возрастает количество получающих от него, и желает увеличе-

ния количества получающих, так и свет в мире Ацилут возрас-

тает, когда души получают его свет, тем самым питая его. И на-

оборот, когда низшие не получают свет, в той же степени умень-

шается раскрытие Высшей силы, ведь нет никого, кто получал 
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бы от нее. Это подобно свече, для которой нет никакой разни-

цы, зажжешь ты от нее десятки тысяч свечей или не зажжешь 

ни одной. В самой свече вследствие этого ты не найдешь ника-

кого изменения. Так и в самом мире Ацилут нет никаких изме-

нений, независимо от того, получают ли от него души свет или 

не получают совсем. А все упомянутое увеличение света отно-

сится только к душам.

10. Но зачем же тогда нужно описывать изменения, будто 

бы происходящие в самом мире Ацилут? Не лучше ли было бы 

разъяснить их в отношении получающих в мирах БЕА, а не на-

громождать столько понятий в мире Ацилут, чему придется ис-

кать какие-то отговорки?

Но в таком описании есть своя высокая цель: все эти обра-

зы, создающие впечатление только в душах получающих, пока-

жут душам, как сама Высшая сила участвует в этом с ними, что-

бы максимально увеличить постижение душ. Так отец скрывает 

от сына горе или радость, при том, что нет в нем ничего ни того, 

ни другого. Он делает это только для того, чтобы побудить свое-

го любимого сына расширить свое понимание, чтобы позаба-

виться с ним. И только после того как сын подрастет и поумне-

ет, узнает, что во всем, что сделал для него отец, не было ничего 

более того, что необходимо для забавы с ним.

Так же и по отношению к нам, несмотря на то что все об-

разы и изменения исходят от впечатления душ, и в них же за-

канчиваются, все же проявление Высшей силы создает вооб-

ражаемую картину, будто все возникающие картины находятся 

в самой Высшей силе. И делается это Высшей силой для того, 

чтобы максимально расширить и увеличить постижения душ, 

в соответствии с законом замысла творения: «чтобы доставить 

наслаждение своим созданиям».

Такой же подход заложен в законах управления Высшей 

силы в нашем материальном мире. Возьмем для примера наше 

зрение. Когда мы видим перед собой огромный мир и все его 

великолепное наполнение, то видим все это не в действитель-

ности, а только внутри самих себя. 
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В нашем мозгу природой создано подобие линзы, перево-

рачивающей все воспринимаемое им, чтобы мы смогли увидеть 

это как будто снаружи, вне нашего мозга – как находящееся пе-

ред нами. И хотя то, что мы видим вне нас, не является реаль-

ностью, в любом случае мы должны быть благодарны Высшему 

управлению за то, что создана в нас такая линза, позволяющая 

видеть и постигать все как будто вне себя. Так как тем самым 

дается нам возможность изучить каждое явление и каждый объ-

ект, получив знание и полную ясность, измерить каждый объ-

ект изнутри и снаружи. И если бы не это, мы не смогли бы ни-

чего постичь и развить наши науки.

Так и в отношении знаний Высшего мира: несмотря на то 

что все изменения происходят внутри получающих душ, они 

относят свои ощущения к самой дающей Высшей силе, так как 

только таким путем они получают все знание и все наслажде-

ния замысла творения. Кроме того, судя по приведенному при-

меру, несмотря на то что практически мы воспринимаем все, 

что видим, как находящееся перед нами, в любом случае, каж-

дый здравомыслящий человек точно знает, что все видимое на-

ми находится лишь внутри нашего мозга. Так и души: несмот-

ря на то, что все образы они относят к Высшей силе, все же, нет 

у них никакого сомнения в том, что все изменения происходят 

только внутри них, а совсем не в Высшем источнике.
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ПРЕДИСЛОВИЕ                                                                 
К КНИГЕ «ДРЕВО ЖИЗНИ» 

1. В подчас видимой глазам простоте каббалистических тек-

стов человек не находит никакого смысла, а внутреннее скрыто 

и непонятно никому, кроме тех, кто постигает истинную муд-

рость, потому что она постигается ступенчато:

•простой смысл;

•толкование;

•намек;

•тайна. 

Однако можно также сказать, что постижение начинается 

не с простого смысла, а с тайны, когда все, о чем говорит каб-

бала, кажется еще непонятным и поэтому тайным. А после того 

как постиг человек тайную часть каббалы, можно постичь тол-

кование, и затем – намек. А после того как удостоился человек 

раскрытия всех трех частей каббалы, в завершение удостаивается 

постижения простого смысла, получая при этом полное знание.

2. Однако, независимо от подхода к постижению каббалис-

тических знаний, остается открытым вопрос: «Почему эти зна-

ния так тщательно скрывались от масс одиночками-кабалиста-

ми? Как можно препятствовать распространению знаний, ко-

торые могут кардинально изменить жизнь? 

Мы находим ограничения на распространения знаний не 

только у каббалистов, но и у других ученых прошлых поколе-

ний. И в этом одна из причин столь медленного развития наук 

в прошлых веках. Например, Платон предостерегал своих уче-

ников: «Не передавайте науку тому, кто не знает ее величия». К 

этому же призывал и Аристотель: «Не передавайте науку тому, 

кто недостоин ее, чтобы не извратили, потому что если ученый 

обучает знанию того, кто не достоин его, он грабит науку и раз-

рушает ее». 

Но не так поступают ученые нашего времени. Они, наобо-

рот, стараются расширить врата науки для всех желающих, без 
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всяких ограничений и условий. И на первый взгляд у нас могут 

возникнуть большие претензии к ученым древности, которые 

открыли двери науки только для небольшой, избранной группы 

учеников, которых сочли готовыми к ней, а большинство наро-

да оставили неучами. 

3. Причина ограничения доступа к науке основывается на 

том, что все человечество делится на четыре группы:

•массы народа;

•властители;

•богачи;

•мудрецы.

Они соответствуют четырем уровням, на которые делится 

все мироздание, и которые называются:

•неживой;

•растительный;

•животный;

•говорящий.

 Мы различаем три степени полезной или вредящей силы:

•Растительная – наименьшая сила. Хотя она и притягива-

ет полезное, отталкивая вредное, подобно человеческому и жи-

вотному видам, однако нет у нее самостоятельного ощущения. 

Сила эта является лишь общей для всех видов растительного в 

мире, воздействующей на них на этом уровне.

•Животная сила. В дополнение к растительной силе, на жи-

вотном уровне в каждом творении как таковом есть свое собс-

твенное ощущение, способствующее тому, чтобы приближать-

ся к полезному и избегать вредного. Любое отдельно взятое жи-

вотное по своему значению равно всем видам растительного 

мира. Если в растительном мире сила, сопоставляющая полез-

ное и вредное, действует на общем уровне, то в животном ми-

ре она проявляется как индивидуальная самостоятельная по от-

ношению к каждому творению. Эта ощущаемая сила, действу-

ющая на животном уровне, очень ограничена местом и време-
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нем. Она жестко связана с телом и его текущими ощущениями. 

Иными словами, она не соотносится ни с будущим, ни с про-

шлым и учитывает только конкретный момент соприкоснове-

ния с телом.

•Говорящая сила. В дополнение к предыдущим, говорящий 

уровень состоит из силы ощущения и силы разума одновремен-

но, и поэтому его сила не ограничена пространством и време-

нем для приближения полезного и отдаления от вредного, как 

на животном уровне. Это обусловлено знаниями, которые от-

носятся к духовной категории, не ограниченной пространством 

и временем. На говорящем уровне человек может получать зна-

ния всех других творений, существующих в реальности, а также 

судить о прошлом и будущем каждого поколения. 

Таким образом, значение каждой личности, находящейся 

на говорящем уровне, приравнивается по значению к совокуп-

ности сил растительного и животного уровней, существующих 

во всей действительности, как в настоящее время, так и в пре-

дыдущих поколениях. Каждая отдельная личность охватывает 

их и включает в себя все их силы вместе.

Этот закон применим также к четырем группам говорящего 

уровня, которыми являются:

•массы народа;

•богачи;

•властители;

•мудрецы.

Очевидно, что все они происходят из народной массы, яв-

ляющейся первой ступенью, однако все значение и право на су-

ществование народной массы определено тремя уровнями: рас-

тительный, животный, говорящий. Вместе они включаются в 

говорящий уровень. 

Для развития массы к уровням растительный – живот-

ный – говорящий в них заложены три склонности: 

•вожделение;
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•честолюбие;

•зависть.

С их помощью массы развиваются ступень за ступенью, 

чтобы сформировать из себя законченный говорящий уровень:

•Вожделение формирует из народа богачей, которые преус-

певают в достижении богатства, благодаря сильному желанию и 

страсти. Богачи представляет собой первую ступень в развитии 

масс. Вожделение базируется на уровне, более высоком, чем 

растительный, когда посторонняя управляющая сила застав-

ляет действовать человека в соответствии с его естественными 

свойствами. Сила вожделения на говорящем уровне заимству-

ется у животного уровня. 

•Честолюбие формирует из масс известных властителей, 

которые имеют власть в городе, в стране или в мире. Люди, об-

ладающие сильным желанием и склонностью к почестям, пре-

успевают в достижении власти. 

Властители представляют собой вторую ступень разви-

тия масс, которая базируется на силе животного уровня во всей 

действительности. Желание почета являющееся сутью этой ка-

тегории людей, их предрасположенность к достижению почета 

выделяет их в самостоятельный вид людей говорящего уровня, 

жаждущих власти.

•Зависть порождает из масс мудрецов, как сказано: «За-

висть увеличивает мудрость». Люди, обладающие сильным же-

ланием и склонностью к зависти, преуспевают в достижении 

знаний. Мудрецы представляют собой говорящий уровень всей 

существующей действительности. Сила зависти, действующая 

в них, не ограничена временем и пространством, и является об-

щей и охватывающей все, существующее в мире, а также су-

ществовавшее во все времена. Если человек видит какую-ли-

бо вещь у друга, то по закону зависти, распространяющемуся на 

всю действительность, у него возникает желание к ней. Ощуще-

ние недостатка чего-то происходит не потому, что у него нет че-

го-то, а потому, что есть у другого. Таковы все люди во всех по-

колениях, и нет конца этой действующей силе, и именно бла-
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годаря свойству зависти человек становится пригодным для ис-

полнения своего великого предназначения. 

Люди, которые не выделяются чем-то особенным, пос-

кольку не имеют сильного ярко выраженного желания, ис-

пользуют попеременно все три вышеуказанных наклонности: 

иногда вожделеют к чему-то, иногда завидуют, иногда стремят-

ся к почестям. Желания их разбиваются на осколки, и они по-

хожи на детей, которые хотят все, что видят, а потому не могут 

достичь ничего.

Возможности применения человеком полезной и вредящей 

силы возрастают в равной степени: насколько можно принес-

ти добро, настолько можно навредить. Поскольку сила каждо-

го отдельного человека преобладает над силой всего животного 

мира всех поколений и времен, то, соответственно, и сила зла в 

нем, преобладает над всеми. 

Поэтому до тех пор, пока человек не становится достой-

ным возвыситься так, чтобы использовать свою силу только для 

добра, он нуждается в усиленной защите от преждевременного 

приобретения слишком больших знаний. Поэтому ученые про-

шлых поколений скрывали знания от масс из-за страха, что не-

порядочные ученики используют силу знания во зло и во вред 

и разрушат мир. 

Но после того как измельчали поколения, и сами ученые 

захотели не только знаний, но и материального благополучия, 

знание приблизилось к массам и стало продаваться по дешев-

ке в обмен на благополучие. И рухнула стена, которую возвели 

ученые древности, и недостойные люди овладели знаниями, и 

предали науку позору, используя ее во вред человеку. 

4. Отсюда можно понять, почему ученые-каббалисты жест-

ко ограничили доступ недостойным к своей науке. Ведь она го-

ворит обо всей цели мироздания, и применять ее можно толь-

ко для пользы человечества. И действительно, в течение всего 

времени существования этой науки с 18 века до н.э., она была 

скрыта от всех. И поэтому зародилось вокруг нее столько не-

верных теорий и домыслов.
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Но в «Книге Зоар» сказано, что придет время, и наука каб-

бала раскроется всем, и не будет нужды в проверке учеников, и 

откроются источники ее мудрости, чтобы напоить все народы. 

Каббала станет доступной, когда люди будут нацелены для ее 

применения по ее назначению.

 Однако, как известно, на протяжении своего многотысяче-

летнего развития человечество становится все более эгоистич-

ным настолько, что ко времени, когда в соответствии с «Кни-

гой Зоар» наука каббала должна раскрыться людям, возобладает 

наглость, и никто не будет бояться греха. Как же соединить эти 

два противоречивых высказывания? 

Дело в том, что замки на двери к науке каббала были необ-

ходимы только из страха перед теми, в ком к естественной для 

ученых страсти к знаниям добавляется стремление к наслажде-

ниям и славе. Но в нашем поколении нет более страха перед не-

порядочными учениками, которые бросятся продавать науку на 

рыночной площади. На их товар не найдется покупателей, так 

как презираем он в их глазах, ведь ученики не смогут приобрес-

ти с ее помощью богатства и почести. Поэтому в науку каббала 

придут лишь те, кто стремится овладеть ее знаниями. Поэтому 

сняты все испытания и всем желающим открыт доступ к кабба-

ле. Изучение каббалы раскроет человечеству путь и истинный 

смысл своего существования.

5. Сказано в «Книге Зоар» и во многих других каббалисти-

ческих источниках, что именно распространение науки кабба-

ла в массах выведет человечество на Высший уровень существо-

вания, потому что «в сердце каждого вольется мудрость». А по-

тому, чтобы ускорить распространение этой науки о мирозда-

нии, необходимо открывать каббалистические школы и писать 

книги, чего невозможно было делать ранее из-за опасения при-

влечения недостойных учеников. Отсутствие каббалистических 

знаний является основной причиной болезненного развития че-

ловечества на протяжении всей своей истории до наших дней.

6. Наука каббала представляет собой методику достижения 

Высшего уровня существования каждому в отдельности и всем 

вместе, когда по возможностям и ощущениям человек стано-
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вится равным наивысшему уровню – Творцу. Но возникает воп-

рос: почему мы созданы Высшей силой в таком несовершенном 

состоянии? Почему мы должны его улучшить, усовершенство-

вать, как бы исправляя действия Творца? 

Древняя притча повествует нам о царе, у которого есть за-

мок, полный всякого добра, но пуст он без гостей. Чтобы запол-

нить его гостями, нужно именно на нашем уровне творения со-

здать состояние, включающее в себя высшие и низшие свойс-

тва вместе. Чтобы привести человека к нужному состоянию Вы-

сшего знания и наслаждения, созданы миры. А поскольку от-

носительно Творца нет прошлого и будущего, то сразу же, как 

только Он задумал создать творения и дать им наслаждение, тут 

же это решение воплотилось в действие. Это совершенное со-

стояние называется «мир Бесконечности».

В мире Бесконечности в потенциале заключены все произо-

шедшие затем от него миры и все состояния человека, который 

должен пройти путь совершенствования от состояния, обратно-

го Творцу, до состояния полного подобия Ему. Для исправления 

человека подготовлено сокращение и ограничение ступеней от 

мира Бесконечности до нашего мира, до реального облачения 

души в материальное тело. Находясь в нем, исправляя свое эго-

истическое желание на альтруистическое, человек может посте-

пенно подниматься по ступеням миров снизу вверх. Тем же пу-

тем снизошли сверху вниз свойства человека еще до его появ-

ление в этом мире. В итоге человек достигнет полного подобия 

Творцу, которое изначально уже существовало в мире Бесконеч-

ности в замысле Творца. Таким образом человек получает на-

полнение Творца, и становится равным Ему – вечным, беско-

нечным, совершенным.

7. Существуют два пути достижения вышеупомянутой цели:

•Самостоятельный путь возвращения собственными уси-

лиями – краткий путь, по времени и по ощущениям в процессе 

исправления зависящий от человека.

•Путь страданий, посылаемых свыше и вынуждающих 

производить исправления, – путь долгий и неприятный.



Ñáîðíèê òðóäîâ Áààëü Ñóëàìà

278

8. В соответствии с изложенным можно понять, насколь-

ко мы должны быть благодарны нашим учителям-кабба  лис-

там. Они передают нам свои знания и опыт и таким образом 

сокращают наши страдания, спасая нас от жизни, которая ху-

же смерти, и помогая нам подняться на высоту совершенст ва 

и бессмертия. 

Основоположником современной методики исправления 

является Ари, благодаря книгам которого мы можем быстро и 

безошибочно достичь цели нашего сотворения.

9. Многие каббалисты после Ари совершенствовали его ме-

тодику, каждый – в виде, подходящем для душ своего поколения.

 10. Как сказал великий каббалист Ибн-Эзра: «Все действия 

человека в этом мире должны быть призваны исправить сердце, 

ибо все сердца требует Творец». Цель исправлений – достичь 

полной любви и отдачи, то есть, отношения к Творцу, подобно-

го Его отношению к человеку. 

11. Каббалист Симон описывает соотношение сил, приво-

дящих человека к совершенству, в виде притчи: «Когда Творец 

пожелал сотворить человека властвующим над своими же при-

родными свойствами, он спросил совета четырех категорий:

•милосердие и справедливость согласились с созданием 

человека;

•правда и мир – воспротивились.

Причины: 

•Милосердие сказало: «Создавай, потому что в нем зало-

жено сострадание»;

•Правда сказала: «Не создавай, потому что весь он – 

ложь».

•Справедливость сказала: «Создавай, потому что он вер-

шит благодеяния».

•Мир сказал: «Не создавай, потому что он – сплошной 

раздор».

Услышав это, Творец отправил правду в землю, чтобы она 

затем произросла из земли».
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Чтобы понять приведенную здесь притчу, необходимо уяс-

нить два противоположные друг другу принципа управления 

нашим миром:

•Управление нашим миром предстает перед нами как уди-

вительно надежное, несущее счастье, властвующее над каждым 

созданием, исходящее из любви и наслаждения. Высшее уп-

равление так же управляет всеми ощущениями. Оно возбужда-

ет страсть и любовь в родителях, вследствие чего происходит за-

чатие. Для новой жизни Высшее управление заранее подготови-

ло надежное место, защищенное от любого вреда в утробе матери 

так, что никто посторонний не может повредить ему, оно посто-

янно обеспечивает его всем необходимым, пока ребенок не обре-

тет силы, чтобы появиться в нашем мире, полном трудностей. 

Но и далее Высшее управление не оставляет его, и он ока-

зывается среди близких, которые все делают ради него, пока он 

не станет готов к самостоятельной жизни. Не только человек, 

но и все виды животных и растений удостаиваются заботы Вы-

сшего управления.

•Управление существованием каждой особи в отдельнос-

ти – противоположно управлению всей действительностью 

этого мира. Оно несет беспорядок, вызывает появление по-

верженных и больных. Вся их жизнь ведет к смерти, и нет у 

них права на существование, пока не пройдут через страдания 

и боль и станут способными к борьбе за выживание. И чем вы-

ше создание, тем сложнее его жизнь.

12. Все творение в целом и любая его часть состоит из 10 

сфирот, в которых различаются две противоположности:

•девять первых сфирот наполнены светом и представляют 

собой свойство отдачи;

•Малхут лишена света и представляют собой свойство по-

лучения.

Также в творении различаются два вида света:

•внутренний свет – во внутренней его части;

•окружающий свет – во внешней его части.
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Причина такого разделения в том, что противоположные 

свойства не могут присутствовать в одном носителе. Необходи-

мы отдельные носители для внутреннего и окружающего све-

тов. Но в духовном внутренняя и внешняя части творения не 

являются противоположными, поскольку Малхут находится в 

соединении с девятью первыми сфирот и также обретает свойс-

тво отдачи в виде отраженного света. 

С другой стороны, еще неисправленные желания-свойства 

не связаны с девятью первыми сфирот и испытывают огромное 

стремление самонасладиться. Однако, вследствие сокращения 

света не входят в неисправленные альтруистическим намере-

нием желания, оставляя их пустыми, и потому они противопо-

ложны тем частям творения, которые наполнены светом. 

Цель сокращения – дать возможность исправить желание 

получать на свойство отдачи, привести его к подобию Творцу 

при отсутствии давления на него света-наслаждения.

Но разве может исправиться ненаполненное светом же-

лание, если исправление эгоистических свойств на альтруис-

тические происходит только под воздействием света? Именно 

поэтому для исправления эгоизма необходимо такое творение, 

как «человек в этом мире». 

Развиваясь, человек получает свечение от неисправленных 

эгоистических желаний и живет за счет этого, приобретая та-

ким образом все большие неисправленные желания. А затем он 

переходит к их исправлению Высшим светом, пытаясь исполь-

зовать свое желание получать с намерением ради отдачи Творцу, 

вызывая тем самым ответное воздействие Высшего света. Тем 

самым человек достигает подобия Творцу.

Вследствие попеременного нахождения под властью двух 

противоположных сил – получения и отдачи, в нашем мире по-

является ощущение времени. Когда человек исправит все жела-

ния, понятие «время» исчезнет. Можно сказать и наоборот: нам 

необходимо ощущение времени для того, чтобы эти две проти-

воположности возникали в нас одна за другой, в состоянии раз-

вития, а затем в состоянии исправления.
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13. Из этого можно понять необходимость разбиения сосу-

дов и их свойств. Есть два вида света в десяти сфирот:

•прямой свет – свет мира Бесконечности, нисходящий 

сверху вниз;

•отраженный свет – свет, порождаемый Малхут, который 

отражается от нее снизу вверх. 

Оба этих света соединяются в один. Вследствие сокраще-

ния Высшего света и запрета на его распространение в неис-

правленные желания, прямой свет, исходящий от Творца свер-

ху вниз, не входит в Малхут. Однако отраженный свет может на-

полнять Малхут, так как на него не было сокращения. 

Сокращение обусловлено необходимостью существования 

системы эгоистических сил, неисправленных желаний. Таким 

образом в человеке взращивается огромное желание наслажде-

ний, питающееся от системы эгоистических сил. 

Ведь эта система нуждается в изобилии-свете, но его невоз-

можно получить, если все ее строение представляет собой толь-

ко последнюю сфиру – пустое пространство без света. Поэтому 

необходимо и заранее предусмотрено разбиение первых девяти 

сфирот, вследствие которого часть отраженного света опускает-

ся в пустое пространство сфиры Малхут.

Нисходящий в Малхут отраженный свет состоит из десяти 

сфирот, каждая из которых содержит 32 искры света – всего 320 

искр. Эти 320 спустившиеся искры предназначены для обеспе-

чения более низких желаний и поступают к ним через две па-

раллельные системы: эгоистическую и альтруистическую. При-

чем, в каждый конкретный момент более низкие желания могут 

«питаться» только от одной из систем: когда используется (под-

нимается) одна система, не используется (падает) другая.

•Если все 320 искр будут получены через эгоистическую 

систему, то параллельная ей альтруистическая система питания 

этого мира полностью разрушится.
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•Если все 320 искр поступят в наш мир через альтруисти-

ческую систему, то вся Малхут исправится и система нечистых 

сил исчезнет.

•Если питание нашего мира осуществляется попеременно 

в сочетании обеих систем, в соответствии с деяниями человека, 

то обе они ведут человека к окончательному исправлению. 

После разбиения десяти сфирот и падения 320 искр света 

в эгоистические желания, 288 из них (то есть, все те, что спус-

тились от первых девяти сфирот) поднялись обратно и присо-

единились к системе альтруистических сил, а у эгоистической 

системы управления и питания этого мира остались только 32 

искры (320–288=32). Они стали началом построения системы 

эгоистического управления в минимальном объеме. Но в та-

ком виде система еще не пригодна для выполнения своей ро-

ли. Ее построение завершается позже, вследствие разбиения 10 

сфирот Адама.

Итак, мы выяснили, что две противоположные системы 

управляют всей действительностью и обеспечивают ее сущест-

вование. Количество света, необходимого для этого существо-

вания, – это 320 искр, которые были подготовлены и отмеря-

ны разбиением 10 сфирот. Этого количества света достаточно 

для обеспечения существования всей действительности. Чтобы 

альтруистическая система была в состоянии обеспечить сущес-

твование низших свойств, она обязана содержать в себе не ме-

нее 288 искр для заполнения своих первых девяти сфирот. Та-

ким было ее функционирование до разбиения Адама.

14. Милосердие, справедливость, правда и мир – опреде-

ляют четыре основные свойства души человека, ведущие его к 

полному исправлению до уровня подобия Творцу. Душа состо-

ит из десяти сфирот внутреннего света и десяти сфирот окружа-

ющего света.

•Милосердие – внутренний свет девяти первых сфирот души. 

•Справедливость – внутренний свет Малхут души.

•Правда – окружающий свет души.
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Напомним, что внутренний и окружающий света противо-

положны друг другу:

•Внутренний свет – нисходит к творению в мере его аль-

труистического намерения и поэтому не входит в Малхут.

•Окружающий свет исходит из мира Бесконечности и ох-

ватывает все миры. А поскольку в мире Бесконечности все ду-

ховные объекты равны, то окружающий свет светит и дает на-

слаждение также и в сокращенной Малхут.

Поскольку эти света противоположны, то для них требуют-

ся две отдельные части творения:

•внутренний свет – заполняет девять первых сфирот (внут-

ренняя часть); 

•окружающий свет – светит в сократившихся желаниях 

(внешняя часть).

Поэтому окружающий свет, дающий наслаждение в сокра-

щенной части Малхут, должен привести творение к отдаче и 

уподоблению Творцу по свойствам, – и это называется катего-

рией правда. 

Претензии правды при создании человека состоят в том, 

что по ее утверждению весь человек представляет собой ложь, 

поскольку изначально нет у него исправленной части кли, и все 

эгоистические желания находятся под сокращением. Поэтому 

категория правды не может помочь человеку в постижении ок-

ружающего света. А значит, все миры, которые созданы именно 

для того, чтобы творение смогло ощутить свет Творца, созданы 

зря. Ведь человек, исключительно ради которого они существу-

ют, еще не готов к выполнению своего предназначения.

Однако категории милосердия и справедливости, относя-

щиеся к внутреннему свету души, для которого нет в ней ис-

правленного пространства, наоборот, могли бы в избытке обес-

печить душу всеми светами и дать ей совершенство. А потому 

эти категории согласны с созданием человека (они представля-

ют собой НЕХИ, участвующие в ударном взаимодействии света 
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и кли, а потому наполовину относятся к окружающему свету со 

стороны находящегося в нем отраженного света).

 Категория мира утверждала, что человек – это сплошные 

раздоры. Его душа не в состоянии получить в себя окружающий 

свет, который войдет в конфликт с внутренним светом. Ведь 

противоположные друг другу окружающий и внутренний света 

не могут находиться вместе.

Отсюда видно, что Адаму недоставало только внешней час-

ти кли, принадлежащей категории правда, но было у него вне-

шнее кли, принадлежащее категории мир. И потому, в целом, 

категории согласились с созданием человека, хотя и утвержда-

ли, что природа человека противоречива и конфликтна, пос-

кольку окружающий свет не может войти во внутреннюю часть 

творения в силу противоположности свойств света и кли.

15. Сказано, что Адам и его жена были нагими и не сты-

дились. Иными словами, они были лишены «одеяния» – вне-

шней части, а имели только внутреннюю часть, происходящую 

из системы альтруистических миров, и поэтому не стыдились, 

то есть не ощущали своего недостатка.

Но, как известно, именно ощущение недостатка является 

причиной наполнения желания. Так же больной, если он чувс-

твует, что болен, готов лечиться, а если не чувствует – конеч-

но же, будет избегать лечения. Функция ощущения недостатка 

возложена на внешнюю часть души, которая в структуре Ада-

ма лишена света. Ощущение недостатка происходит из пустого 

пространства и порождает в человеке чувство опустошенности, 

ущербности – стыда. 

Чувство опустошенности вынуждает человека вернуться к 

наполненному состоянию и привлечь окружающий свет, кото-

рого ему недостает, и который готов наполнить это кли. Слова 

«И были Адам и его жена нагими (без внешнего кли) и не стыди-

лись» означают, что они не чувствовали своей ущербности и, со-

ответственно, желания достичь цели, ради которой были созда-

ны. Но каким же образом Адам, желавший только отдачи, по-

добный Творцу, обманулся и упал в эгоизм? 
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16. Чтобы прийти к совершенному состоянию, человек 

имеет возможность анализировать свои текущие состояния по 

двум парам категорий:

•«Добро – зло». Характер действия этой силы, воздейс-

твующей на тело, определяется ощущениями «горько – слад-

ко». Человек избегает ощущения горечи, потому что от него ему 

плохо и стремится к «сладкому» ощущению, потому что ему от 

него хорошо. Сила этого анализа, действующая на неживом, 

растительном и животном уровнях, достаточна для приведения 

к желаемому совершенству.

•«Правда – ложь». Возможность дополнительного анализа 

по этим категориям существует только у человека. Каждый че-

ловек в соответствии с уровнем своего развития и силы разума 

отвергает ложь и тянется к правде. Возможность такого анали-

за унаследована от эгоистического желания, так как изначаль-

но Творец создал только анализ по категориям «добро – зло». И 

человеку было достаточно анализировать свои состояния толь-

ко по этим категориям, пока он находился под властью одних 

только эгоистических желаний. 

Если бы в нашем мире человек вознаграждался за добрые, 

альтруистические поступки и наказывался за плохие, эгоисти-

ческие, то добро ощущалось бы как сладкое и хорошее, а зло – 

как плохое и горькое, и весь анализ сводился бы к ощущению 

«сладко – горько». В таком случае все бы избегали злых, эгоис-

тических поступков, испытывая от них плохие ощущения, и со-

вершали бы только добрые, альтруистические поступки. Люди 

искали бы Творца, ощущая от этого сладость, как сегодня раду-

ются эгоистическому наслаждению, и в итоге всем гарантиро-

валось бы достижение совершенства. 

Таким изначально создан Адам: хорошее ощущение побуж-

дало его совершать альтруистические действия, а плохое ощу-

щение не давало ему совершать эгоистические поступки. По-

лучается, что выбор Адама заключался в выборе сладости (те-

лесный выбор). Этого было достаточно, чтобы знать желание 

Творца и поступать правильно.
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 17. Но не так просто внести в Адама противные ему эгоис-

тические свойства. Все сводится к способам анализа. Известно, 

что наполнение желания получать наслаждение – это цель тво-

рения. Только намерение при этом должно быть не эгоистичес-

ким, ради себя, а альтруистическим, ради отдачи.

Поэтому первое приближение к получающим желаниям 

было оправданным – ведь сами желания не запрещены, имен-

но в них получает человек наслаждение, изначально уготовлен-

ное ему Творцом. Только эгоистические намерения использова-

ния желаний не позволяют человеку достичь цели творения. Но 

если очистить желания от эгоистических намерений, то мож-

но использовать их с намерением на отдачу. Именно для этого 

Адам присоединил к себе получающие желания.

18. Как мы уже выяснили, у Адама не было получающих 

желаний, исходящих из пустого пространства, а были только 

отдающие желания. Но ему раскрылось, что он достигает отда-

чи Творцу именно путем получения в эти большие желания. И 

потому он присоединил к себе желания получать с намерением 

использовать их для отдачи.

Однако, Адам смог сохранить намерение ради Творца толь-

ко при первом получении света-наслаждения, а затем возжелал 

получать наслаждения ради себя. Причина этого в том, что при 

первом знакомстве с наслаждением еще можно отказаться от 

него, но затем возникает огромное желание и вожделение к уже 

испробованному, и процесс выходит из-под контроля. Вот по-

чему первое получение было с намерением ради Творца, а вто-

рое – с намерением ради себя. 

Итак, Адам ощущает большие ненаполненные желания, и 

вместо заботы об отдаче Творцу, он заботиться уже только о се-

бе. Вечную жизнь сменила забота о собственных потребностях. 

И разделилась жизнь на миллиарды маленьких жизней мно-

гих людей. Каждый из них получает отмерянное ему по капле, 

в течение многих кругооборотов, во всех поколениях вплоть до 

последнего поколения, завершающего цель творения, и это по-

хоже на одну большую цепь.
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При этом действия Творца совершенно не изменились. 

Просто свет жизни, полностью наполнявший Адама, распреде-

лился на всю эту длинную цепь, безостановочно накручиваю-

щуюся на колесо изменений свойств, которое вращается на пу-

ти к цели творения вплоть до окончательного исправления. 

И так же, как с Адамом, так это произошло и со всей приро-

дой. От вечности и единения с Творцом она спустилась на низ-

ший уровень и проходит исправление свойств, как и Адам.

19. В результате присоединения получающих желаний в 

Адаме возникло два повреждения:

•После того как Адам вкусил наслаждение в получающих 

желаниях и приобрел желания пустого пространства, в нем воз-

никла ненависть, и он отдалился от свойства отдачи, от Творца.

•288 искр, которые уже наполняли желания отдачи, упали 

в эгоистические желания. Теперь они обеспечивают существо-

вание человека и мира в течение всего периода кругооборотов 

душ в телах до окончательного исправления. 

Отсюда становится понятным предназначение эгоисти-

ческих желаний в человеке. Они подобны кожуре плода, кото-

рая покрывает и предохраняет его от вреда, пока он не созреет. 

Без кожуры плод пропадет и не достигнет созревания. Так и 288 

искр, упавшие в эгоистические желания, обеспечивают их су-

ществование, пока они не достигнут желаемой цели. 

Наличие второго повреждения вынуждает сам эгоизм чело-

века использовать отдачу, чтобы наполниться.

Система эгоистических сил выстроена следующим обра-

зом: любая частичка низшего мира является ветвью, произрас-

тающей из своего корня в Высшем мире, а тот – из более высо-

кого уровня. Различие между ветвями и их корнями заключа-

ется только в материале, из которого они состоят: у материала 

этого мира основа материальная, а у материала мира Ецира ос-

нова духовная.
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Однако все процессы в них тождественны сходны друг с 

другом. Поэтому, познавая ветвь в нашем мире, мы можем изу-

чать ее корень в Высшем мире.

Сказано в «Книге Зоар», что болезни человеческих тел про-

исходят от системы высших эгоистических сил. Изучая живот-

ных, мы обнаруживаем, что именно наслаждение преумножает 

их жизнь. И потому Высшее управление отпечатало в них такое 

свойство, что всюду найдут они удовлетворение и наслаждение, 

даже от пустячных мелочей, поскольку уровень малого обязан 

размножаться в максимальной степени, получая удовлетворе-

ние от цветения и роста. 

Отсюда и вытекает их наслаждение. Таким образом, свет 

наслаждения порождает жизнь. Однако этот закон относится 

лишь к наслаждению общего уровня. А в наслаждении, которое 

ощущает отдельная особь животного уровня, действует обрат-

ная закономерность. К примеру, если есть на теле какое-то пов-

реждение, вынуждающее расчесывать его, то само действие вы-

зывает наслаждение, которое побуждает его продолжать. 

Однако в этом наслаждении заложено зло, и если живот-

ное не преодолеет стремление к наслаждению, то почесывание 

будет увеличивать желание, и наслаждение обернется болью. А 

при заживлении возникнет новая потребность в расчесывании, 

в еще большей степени, чем ранее, и если субъект еще не власт-

вует над желанием, то будет увеличивать пораженное место, по-

ка это действие не приведет к печальному концу – заражению 

крови и к смерти. Такое требование невозможно удовлетворить, 

а попытка удовлетворить его лишь увеличивает требование.

Точно так же, получение эгоистического наслаждения че-

ловеком, при котором он желает получить только для себя и 

не отдавать никому, находящемуся вне себя, в итоге ведет его 

к смерти. Человек не в силах справиться с растущими эгоис-

тическими желаниями и уступает их напору даже ценой собс-

твенной жизни. 

20. Вследствие двух вышеуказанных повреждений Адама, 

также нарушается строение желаний человека, изначально со-
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ответствующих изобилию, которым обеспечивает их система 

Высших миров. В целом каждое совершенное действие осу-

ществляется таким образом, чтобы оберегать его части от из-

бытка и недостатка; а действие несовершенное осуществляет-

ся так, что его части не взаимосвязаны, и в них имеется недо-

статок или избыток.

Этот закон обязывает совершенного совершать совершен-

ные действия. Однако при переходе сверху вниз, из системы 

чистых миров в миры эгоистические, к желаниям человека до-

бавилось много новых – таких, в которых нет никакой необхо-

димости для их существования. 

Это приводит человека к получению наполнения в свои же-

лания в количестве большем, чем ему необходимо. Но посколь-

ку дополнительные желания не могут получать то, что требуют, 

получаемое остается в организме как избыток, шлаки, которые 

необходимо выводить наружу. В результате, весь организм ра-

ботает на износ, что приводит его к смерти. Рассмотрим два ви-

да управления, противоречащие друг другу:

•Общее управление нашим миром;

•Управление существованием каждой особи в отдельности.

Переход из альтруистической к эгоистической системе уп-

равления был вызван возникновением большого желания по-

лучать ради себя, которое люди ощутили вследствие грехопаде-

ния, то есть, лишения экрана. Это повлекло за собой разделе-

ние, возникновение противоположности и противоречия меж-

ду альтруистической системой управления (системой миров) и 

желаниями человека этого мира.

Альтруистическая система управления (чистые миры) уже 

не может поддерживать существование действительности и 

обеспечивать ее необходимым от действий отдачи. Тогда для 

того чтобы не разрушилось мироздание, и чтобы предоставить 

возможность исправления, общий свет, состоящий из 288 искр, 

передан эгоистической системе управления, чтобы она обеспе-

чивала человечество в период исправления. 
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Вследствие этого, порядок мироздания оказался крайне за-

путанным, потому что те, кто совершают эгоистические пос-

тупки, порождают зло, но если уменьшается изобилие света для 

людей, это приводит к разрушениям и страданиям. С другой 

стороны, с увеличением изобилия возрастает в получающих си-

ла разделения по принципу: сколько бы человек ни получил, он 

всегда хочет вдвое больше.

 Разобщающее наслаждение уже описано в примере с раной 

на теле, когда эгоистическое удовольствие усиливает разделе-

ние и повреждение, отчего все больше увеличивается любовь к 

себе. И жизнь тела при этом укорачивается, потому что увели-

чение количества получаемого, приближает каплю яда смерти, 

неизбежно следующую за этим.

И только занимаясь наукой каббала, привлекая на себя Вы-

сший свет, человек понемногу изменяет свойства получения 

на свойства отдачи. Так свойства человека становятся подобны 

свойствам чистых миров БЕА, альтруистической системе уп-

равления – и возвращается равенство и любовь между людьми, 

как было до падения Адама, и человек удостаивается Высшего 

света в слиянии с Творцом. 

21. Вернемся к притче, где рассказывается об ответах кате-

горий милосердия, правды, справедливости и мира на вопрос 

Творца о сотворении человека (см. п.11). Мы видим, что чело-

век противоречит даже категориям милосердия и справедли-

вости, согласившихся с созданием человека, поскольку он со-

вершенно выходит из-под их воздействия, и «кормится» от эго-

истической системы управления.

Поэтому сказано, что Творец «послал правду в землю». но тут 

же сказали остальные свойства: «Подними правду с земли» – то 

есть даже категории милосердия и справедливости раскаялись в 

своем согласии, потому что никогда не согласились бы на уни-

жение правды. Это произошло во время присоединения получа-

ющих желаний, то есть, грехопадения, когда правда вследствие 

своей слабости прекратила участвовать в управлении миром, и 

перестал действовать естественный с момента его сотворения 

анализ человека по принципу «сладко – горько» (см. п.16). Ведь 
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свет, обеспечивающий существование 288 искрами, исходил от 

альтруистической системы управления, а потому природного 

ощущения (вкуса) было достаточно, чтобы наслаждаться сла-

достью и отвергать горечь, не ошибаясь в этом.

Однако после присоединения эгоистических желаний и 

получения в них света, после того, как первый раз вкусили плод 

древа познания – появилось огромное желание получения толь-

ко для себя, и возникла противоположность между духовным и 

материальным. А 288 искр изобилия, обеспечивающие сущест-

вование, перешли к системе эгоистических миров и снова пере-

мешались – отчего родилась в мироздании новая форма, нача-

ло которой сладкое, а конец горький. Ведь 288 искр наслажде-

ния, заключенные в эгоистической системе управления, несут 

смерть, свойство лжи, порождающие разрушение и хаос. 

Сказано: «отправил правду в землю» – этим добавилась че-

ловеку действующая сила разума, характер действия которой 

основан на анализе на основе правды и лжи. Человек вынуж-

ден пользоваться ею на протяжении всего периода исправле-

ния, так что без нее он просто беспомощен (см. п.16). И только 

с помощью Высшего света, привлекаемого в результате изуче-

ния правильных действий системы управления, которые опи-

сываются в науке каббала, анализ человека исправляется, и он 

выходит из-под власти эгоистической системы управления.

 22. Вследствие падения в эгоистические свойства (совер-

шения греха древа познания), Высший свет исчез из Адама и 

разделился на множество частных душ. Отличие состоит лишь в 

появлении дополнительной формы: общий свет, наполнявшей 

ранее творение, распространился по нескончаемой цепочке, 

накручивающейся на колесо изменения свойств во множестве 

душ до неизбежного конца исправления. Каждый из нас свя-

зан с этой большой цепью душ и поколений. Отсюда следует, 

что человек живет не ради собственных нужд, а ради нужд всей 

цепочки, и каждое звено не получает свет жизни внутрь себя, а 

проводит свет жизни ко всей цепи в целом. 

Как уже показано в п.15, падение в эгоизм было для Ада-

ма обязательным, ведь ему требуется приобрести внешние же-
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лания для получения окружающего света таким образом, что-

бы две противоположности появились в одном носителе, но в 

разное время, одна за другой. В малом состоянии он питается 

от эгоистической системы управления, получая наслаждения от 

разобщения, а потому и растет в нем желание получить, исхо-

дящее из пустого пространства. А когда человек достигает боль-

шого состояния и занимается наукой каббала, у него появляется 

способность обратить большие желания получения в отдачу, что 

является главной целью, называемой «свет правды» (см. п.14). 

Однако известно, что перед тем как присоединиться к сис-

теме альтруистического управления, человек обязан отказаться 

от любой формы получения от системы эгоистического управ-

ления. Нам дается указание – достичь свойства любви всем сер-

дцем и душой.

В таком случае, какова польза от исправлений, если чело-

век опять теряет все, чего достиг? Для этого собраны праведни-

ки и грешники в каждом поколении так, что они равны по ве-

су. И хотя мы видим, что на одного праведника приходятся де-

сятки тысяч никчемных, все дело в том, что есть два вида уп-

равления:

•силой качества;

•силой количества.

Силы управляемых от системы эгоистических сил, малы и 

низменны. В творении создана сила количества, и сила эта со-

вершенно не нуждается в каком-либо качестве. Объясним это 

на примере львов и тигров, с которыми не будет бороться ни 

один человек из-за их качественной силы. По сравнению с ни-

ми, мухи обладают силой не качественной, а только количест-

венной. Из-за неисчислимого количества, с ними не будет сра-

жаться ни один человек. Они летают по дому, садятся на накры-

тый стол, и человек чувствует себя слабым перед ними.

Однако что касается полевых насекомых, пресмыкающих-

ся и прочих незваных гостей того же рода, сила которых по ка-

честву превосходит силу домашних мух, – не успокоится чело-

век, пока не выгонит их из дома, даже если силы их по качест-
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ву будут выше, чем у домашних мух. Дело в том, что природа не 

наградила их силой множества, как домашних мух. Отсюда по-

нятно, что на каждого праведника обязательно должна прихо-

диться огромная масса, для того чтобы задействовать в нем гру-

бые склонности в силу своей многочисленности, так как нет у 

них совершенно никакого качества. И этим помогают все друг 

другу в достижении общего совершенства.
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Ïðåäèñëîâèå                                              
 ê êíèãå «Óñòà ìóäðîãî» 

Ïîñëå äîëãîãî ïåðèîäà ðàçâèòèÿ â ÷åëîâå÷åñòâå ïðî-
áóæäàåòñÿ æåëàíèå, íàõîäÿùååñÿ âíå íàøåé ïðèðîäû, 

âíå ýòîãî ìèðà. Îíî ïðîÿâëÿåòñÿ â âèäå âîïðîñà î ñìûñëå 
æèçíè – âåäü â èòîãå âñåõ ñòðàäàíèé è íàñëàæäåíèé ìû òàê 
è íå ïîíÿëè, çà÷åì ýòî áûëî íóæíî, çà÷åì æèâåò ÷åëîâåê.

Ñî âðåìåí íàïèñàíèÿ êíèãè Çîàð êàááàëèñòû óêàçûâàëè íà 
ðóáåæ XX è XXI âåêîâ êàê íà âðåìÿ äóõîâíîãî ïîäúåìà. Ñå-
ãîäíÿ çàðîæäàåòñÿ îáùàÿ ïîòðåáíîñòü â îñîáîé ñèëå, ñïî-
ñîáíîé âûòÿíóòü íàñ èç îùóùåíèÿ ýòîãî ìèðà è ðàñêðûòü 
èñòèííûé ìèð, â êîòîðîì ìû æèâåì íà ñàìîì äåëå. 

×òîáû îùóòèòü åãî, íàì íåîáõîäèìî îáðåñòè äóøó – øåñ-
òîé îðãàí ÷óâñòâ, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ âîñïðèÿòèÿ äóõîâ-
íîé ðåàëüíîñòè. Êòî îòîæäåñòâëÿåò ñåáÿ ñ äóøîé, æèâåò 
äóøîé, òîò îùóùàåò âå÷íîñòü. Îí ïðåáûâàåò â áåñêîíå÷íîì 
òå÷åíèè æèçíè è íå ñâÿçàí æåëàíèÿìè ýòîãî ìèðà.

Êàááàëèñòè÷åñêàÿ ìåòîäèêà âûõîäèò íà ñâåò èìåííî äëÿ 
òîãî, ÷òîáû ïîìî÷ü íàì îñóùåñòâèòü ýòîò ïåðåõîä. Áåç íà-
óêè êàááàëà ÷åëîâåê íå ñìîæåò äîñòè÷ü öåëè òâîðåíèÿ è 
âûíóæäåí áóäåò âíîâü è âíîâü âîçâðàùàòüñÿ â ýòîò ìèð.

Îò ðåäàêöèè
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ПРЕДИСЛОВИЕ                                                        
К КНИГЕ «УСТА МУДРОГО» 

Каббалисты считают, что изучать науку каббала обязан 

каждый человек, потому что если он не обучался ею, он вынуж-

ден будет снова придти в этот мир, чтобы изучать эту науку. Чем 

же наука каббала отличается от остальных наук, если ею должен 

овладеть каждый, а если не овладеет, считается, будто бы зря 

прожил в этом мире? Почему совершенство человека зависит от 

изучения науки каббала? 

Для выяснения этого, рассмотрим условие описания иссле-

дований каббалистов: «То что не постигли – не описываем» (то, 

что не постигнуто, не называем по имени). К этому относится 

как временно не постигнутое еще этой наукой, так и то, что во-

обще постигнуть нельзя, как-то – суть Высшей силы. Поэтому 

каббалисты полностью отказываются даже чисто теоретически 

рассуждать о сути Высшей силы, а тем более давать своим рас-

суждениям определения, имена и пр.

Поэтому, все определения, даваемые Высшей силе, отно-

сятся не к ее сути, а к свету, исходящему от нее к нам. И да-

же определение «Бесконечность» в науке каббала означает свет, 

исходящий из сути Высшей силы. То есть, поскольку исследо-

ватели-каббалисты определили, что относительно получающих 

творений понятие света, исходящего из сути Творца, является 

бесконечным, то назвали его таким именем. И это незыблемый 

закон, гласящий, что о сути Высшей силы даже раздумья запре-

щены, поскольку суть абсолютно невозможно постичь. И не-

возможно назвать ее каким либо словом, ведь это указывало бы 

на определенную степень постижения ее? 

Тогда как света, исходящие от Высшей силы, человек может 

исследовать и называть по результатам своих исследований, да-

вать характеристики. А поскольку каждый из нас находится как 

приемник этих светов и они определяют все наше существова-

ние, то их исследование и правильное использование является 

нашей непреложной обязанностью, ведь этим мы изучаем все 

пути воздействия Высшей силы на нас. Итоги этих знаний и со-
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ставляют суть науки каббала, а правильное их применение при-

водит к наполнению человека высшим светом и является до-

стойным вознаграждением за его труды.

Сказано в Зоар, что все высшие миры созданы для того, что-

бы привести каждого человека к совершенству. Эта цель являет-

ся изначально причиной сотворения всех миров, как сказано в 

Книге Зоар: «Окончание действия находится уже изначально в 

замысле творения». Исходя из этой первопричины «насладить 

творения своим светом», созданы высшие миры, и наш мир, и 

человек, состоящий из двух сущностей, облаченных одна в дру-

гую – души, помещенной в материальное тело.

Итак, изначально человек помещается Высшей силой в 

свое самое низшее состояние – материальное тело с облачен-

ной в него душой. И через систему нисходящих миров Высшая 

сила воздействует на него с целью развить его душу, духовный 

сосуд получения света, настолько, чтобы полностью его запол-

нить своим светом, как сказано: «И наполнится земля знанием 

Творца, так как все познают его все, от мала до велика».

Душа человека состоит из 613 желаний наполниться вы-

сшим светом. Изначально это желание эгоистическое, с наме-

рением ради себя. Вследствие изучения науки каббала, в чело-

веке возникает на каждое желание, от самого малого по величи-

не до самого большого, намерение наполниться ради подобия 

Высшей силе, ради нее.

Исправление эгоистического намерения на альтруистичес-

кое называется действием исправления. Исправленное жела-

ние, в соответствии с его подобием Высшей силе, заполняется 

высшим светом, ощущением этой силы, Творца. Исправив на-

мерения на все 613 желаний, человек постигает весь, исходя-

щий от Высшей силы лично к нему, свет. Такое состояние назы-

вается «Личное исправление». Человек достигает этим полного 

личного единения с Высшей силой. 

Души отличаются между собой своими свойствами. Это от-

личие свойств вызывает отличие во внешних признаках челове-

ка от окружающих. Но отдаленность или близость душ зависит 
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не от отличия их свойств, а от индивидуального эгоистическо-

го намерения каждой наполнить только себя. Если человек ис-

правляет свое намерение, он достигает этим сближения, вплоть 

до соединения своей души с другими душами и тогда дополня-

ет себя их желаниями и светом, их наполняющим. Такое состо-

яние называется «Полное исправление душ». Соответствующее 

полное наполнение высшим светом называется «Мир беско-

нечности». Результатом этого состояния является постижение 

ощущения вечности, совершенства, покоя, полного познания.

Действия человека в освоении высшего пространства де-

лятся на:

1. Исправление своего эгоистического намерения на аль-

труистическое. Этим само желание насладиться, наполниться 

высшим светом, определяется как подобное Высшей силе, аль-

труистическое.

2. Наполнение исправленного желания высшим светом. В 

итоге человек постигает свойства Высшей силы, ее цели, замы-

сел своего сотворения. И в этом его вознаграждение.

До тех пор, пока человек не достиг такого состояния своей 

души, он должен будет появляться вновь и вновь в этом мире, 

потому что самая высшая ступень, мир бесконечности, полное 

слияние всех душ и их полное наполнение всем высшим све-

том, должно осуществиться во время их жизни на земле. Поэ-

тому каждое поколение является повторением предыдущего, то 

есть явлением душ в новые тела.

Отсюда видна практическая важность науки каббала.
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Ïðåäèñëîâèå ê                                            
   Ó÷åíèþ äåñÿòè ñôèðîò 

Çäåñü îïèñûâàåòñÿ âåñü äóõîâíûé ïóòü ÷åëîâåêà, íà÷è-
íàÿ ñ òîãî ìîìåíòà, êîãäà îí âïåðâûå çàäóìûâàåòñÿ î 

ñìûñëå æèçíè. Äëÿ ëþäåé, êîòîðûå óæå çàäàëèñü ãëàâíûì 
âîïðîñîì, è ïðåäíàçíà÷åíà íàóêà êàááàëà.

Íàñòîÿùèé îòâåò íà ýòîò âîïðîñ ìîæåò äàòü òîëüêî ïîñòè-
æåíèå âñåãî ìèðîçäàíèÿ â öåëîì. Îñòàëüíûå îòâåòû ïîëî-
âèí÷àòû, îíè ïðèçâàíû îòâëå÷ü ÷åëîâåêà, óâåñòè åãî â ñòî-
ðîíó, çàïóòàòü ÷àñòè÷íûì ðåøåíèåì. Òîëüêî öåëüíàÿ êàð-
òèíà, ïîëíîå ïîñòèæåíèå âñåõ ïðè÷èí è ñëåäñòâèé ïîçâî-
ëèò íàì óçíàòü çà÷åì ìû æèâåì.

Âîïðîñ î ñìûñëå æèçíè âîçâðàùàåòñÿ ñíîâà è ñíîâà íà 
ïðîòÿæåíèè òûñÿ÷åëåòèé, îäíàêî ñåãîäíÿ îí âûÿâèëñÿ â 
òàêîé îñòðîòå, ÷òî íàì ïðîñòî íåîáõîäèìî ðàçîáðàòüñÿ â 
íåì îêîí÷àòåëüíî. Åñëè ìû óæå íå â ñèëàõ çàòóøåâàòü åãî, 
åñëè ìû õîòèì âîáðàòü â ñåáÿ âñå ìèðîçäàíèå è âëèòüñÿ â 
åãî âå÷íûé ïîòîê, çíà÷èò, î íàñ ãîâîðèò ýòî «Ïðåäèñëî-
âèå». Òîãäà íàì äåéñòâèòåëüíî ïðèøëî âðåìÿ îòêðûòü ýòó 
êíèãó è óñòðåìèòüñÿ ê îòâåòó. 

Îò ðåäàêöèè
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ПРЕДИСЛОВИЕ К                                                      
 УЧЕНИЮ ДЕСЯТИ СФИРОТ 

1. Прежде всего необходимо разрушить железную стену, су-

ществованием своим отделяющую нас от науки каббала со вре-

мен разрушения Храма 2000 лет назад и далее, вплоть до наше-

го поколения. Она отрезает нас от совершенного, вечного, уве-

ренного существования. Вызывает тревогу, как бы люди вовсе 

не забыли науку каббала и таким образом не опустились в со-

стояние еще большей тьмы, опустошенности и отчаяния.

2. На вопрос, для чего нам необходимы каббалистические 

знания, сама кабала отвечает так: если мы устремим свое вни-

мание к ответу лишь на один известнейший вопрос, то все воп-

росы и сомнения о необходимости изучения каббалы исчезнут. 

Ведь речь идет о вопиющем вопросе, к которому так или иначе 

приходят все, живущие в этом мире: В чем смысл нашей жизни, 

в чем смысл этих горьких лет нашего никчемного существова-

ния, стоящих нам так дорого, доставляющих в основном стра-

дания и мучения, которые мы претерпеваем лишь для того, что-

бы в итоге примириться с ними. 

И хотя люди задавались этим вопросом во все века и зада-

ются сегодня, существо вопроса осталось неизменным во всей 

своей силе и горечи. Подчас этот вопрос застигает нас врасп-

лох, прожигая наш разум и унижая в прах, прежде чем нам уда-

ется прибегнуть к известному ухищрению: не рассуждая вла-

читься в потоках жизни, как и вчера.

Наука каббала претендует не только на выяснение этого 

вопроса, но и на раскрытие как теоретического, так и практи-

ческого ответа. Она представляет собой практическую методи-

ку приведения человека к цели его сотворения.

3. На вопрос о смысле жизни каббала отвечает: поскольку 

источником всего существующего является единая высшая уп-

равляющая сила – Творец, только понимание Его замысла и Его 

управления даст нам ответ на этот вопрос. Наука каббала зани-

мается именно этим. Об этом повествуют нам каббалисты – лю-
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ди, которые уже познакомились с Творцом, с Его замыслом, 

планами относительно нас и целью, к которой Он желает нас 

привести. Каббалисты говорят, что постижение этой цели при-

водит человека к совершенству, наполнению, ощущению веч-

ности, добра, наслаждения. Сближение с Творцом – это сбли-

жение с источником, который нас породил, а ощущение этого 

источника вызывает в нас наслаждение.

Но человеку самому необходимо прийти к совершенному 

состоянию, уготовленному ему Творцом. Это похоже на зара-

нее подготовленный бал, на который только необходимо ку-

пить билет. Или, как говорят каббалисты, у Творца есть замок, 

полный добра, который Он выстроил для человека, а человеку 

необходимо добраться до этого замка. Причем, сам путь необ-

ходим для того, чтобы в человеке скопились требования имен-

но к тем наслаждениям и в том виде, в котором они находятся в 

этом замке Творца.

Путь к этому замку называется путем исправления, кото-

рый должен пройти каждый человек, иначе он не ощутит, не об-

наружит этот замок. А сам замок появляется, как бы материали-

зуется по мере исправления человеком своих свойств в подобие 

этому замку. Поэтому сказано: «Смотри, предложил Я тебе се-

годня жизнь и добро, и смерть и зло». То есть наше сегодняш-

нее существование оценивается как смерть и зло, ибо страда-

ния и мучения, которые мы выносим ради поддержания своей 

жизни, во много раз превосходят то малое удовольствие, кото-

рое мы испытываем в этой жизни.

Однако, совершая исправления, которые помогают нам 

найти волшебный замок Творца и жить в нем, мы действитель-

но удостаиваемся истинной жизни, радостной и радующей. А 

потому после слов «Смотри, предложил Я тебе сегодня жизнь и 

добро, и смерть и зло», сказано: «Вкусите как приятен Творец».

Далее говорится: «Избери же жизнь». Но как можно предла-

гать жизнь, живому человеку? Здесь подразумевается жизнь в по-

добии Творцу, в ощущении совершенства, вечности и наполне-

ния. А под смертью понимается существование со свойствами, 

противоположными Творцу, которое считается хуже смерти. 
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4. Творец, говоря «Избери жизнь», возлагает руку челове-

ка на хорошую судьбу тем, что дает ему удовольствие и усла-

ду внутри материальной жизни, и при этом создает ему жизнь, 

полную лишений, страданий и лишенную всяческого содержа-

ния. А человек непременно срывается и бежит, чтобы усколь-

знуть от такой жизни, которая тяжелее смерти. И нет для чело-

века большего указания со стороны Творца. 

Выбор же человека состоит лишь в укреплении на этом пу-

ти. От него требуются многочисленные усилия для очищения 

себя от эгоизма, от стремления к самонаслаждению до тех пор, 

пока его мысли и действия не устремятся лишь на то, чтобы до-

ставить удовольствие Творцу тем, что он поступает во всем аль-

труистически, так же, как Творец. И только таким образом че-

ловек удостаивается счастливой жизни. Но прежде, чем чело-

век достигает такого очищения, он находится в состоянии вы-

бора: укрепиться на хорошем пути при помощи всевозможных 

средств и ухищрений и делать все, что в его силах и возможнос-

тях, пока не завершит работу по очищению от эгоизма, или – 

упасть под тяжестью эгоизма посредине пути.

5. Исходя из вышесказанного становится ясным отличие 

науки каббала от остальных наук. Науки мира не требуют изме-

нения природы человека, чтобы постичь их, достаточно одно-

го только усердия. В науке каббала недостаточно только ее изу-

чения. Чтобы постичь ее, необходимо исправить свою природу 

с эгоистической на альтруистическую. Иначе все изучаемое ос-

танется формальным знанием, вместо того чтобы стать пости-

жением, обретением новой жизни, существованием в слиянии 

с Творцом в Его вечности и совершенстве.

Окончание высказывания еще более удивительно: «Если 

сделаешь так – хорошо будет тебе и в этом и в будущем мире». 

Допустим, в будущем мире мне будет хорошо, однако как мож-

но называть такую жизнь в этом мире счастливой, если я посвя-

щаю ее исправлению своей природы?

6. Действительно, исправление эгоизма в подобие к Твор-

цу, к свойству отдачи достигается огромной работой над собой. 

И только после того, как человек обретет свойство, позволяю-
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щее ощущать удовольствие не ради себя, а только доставляя его 

Творцу, он приходит к ощущению альтруистических наслажде-

ний высшего совершенного и вечного мира.

7. Путь человека к цели его сотворения состоит из двух частей:

•Путь исправления, который требует большой подготови-

тельной работы, когда человек должен избавиться от своей 

первозданной эгоистической природы, все еще находясь в 

эгоизме и всеми силами пытаясь избавиться от него. Этот 

период пути трудный и неприятный.

•Когда человек избавился от эгоизма и подготовил себя 

для выполнения действий ради Творца, тогда он приходит 

ко второй части пути – к жизни в усладе и великом покое. 

В этом и состоит замысел творения: «принести благо со-

зданиям» – то есть привести человека к наисчастливейшей 

жизни и в этом мире, и в мире будущем.

8. Тем самым отчетливо проявляется большое различие 

между наукой каббала и остальными науками мира. Постиже-

ние прочих наук мира вовсе не улучшает жизнь в этом мире, са-

мо постижение не увлекает ученого в иное состояние, поэтому 

он не обязан исправлять себя. Человеку достаточно лишь при-

ложить усилия в обучении, так же как и для прочих приобре-

тений этого мира, получаемых в результате вложенных усилий.

Задача же науки каббала состоит в том, чтобы помочь человеку, 

изучающему каббалу, очистить себя от эгоизма и, тем самым, 

стать достойным получить Высшее благо, которое заключено в 

замысле творения.

9. Также отчетливо проясняется смысл сказанного: счаст-

лив будешь и в этом мире. Имеется в виду, что для того, кто за-

вершил избавление от эгоизма и осваивает свойства альтруиз-

ма, наступает жизнь, полная смысла, постижения совершенс-

тва, счастья и благ, которые заключены в замысле творения. 

Человек обретает смысл жизни в этом мире, и тем более, в ми-

ре будущем.

10. Одним единственным действием творения Творец со-

здал совершенный мир, во всей своей полноте и завершеннос-
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ти. Но чтобы уготовить место для свободы выбора и работы, 

этот совершенный мир скрыт и раскрывается человеку только 

в мере подобия ему, то есть в мере исправления, что называет-

ся, в будущем. Поэтому такое постижение называется будущий 

мир. Люди, занимающиеся исправлением своей природы удос-

таиваются его только в будущем, что означает, после оконча-

ния очищения от эгоистических желаний. Тогда они становят-

ся достойными того большого света и в этом мире, как сказано: 

«Мир свой увидишь при жизни своей».

11. Однако как можно человеку, имеющему эгоистическую 

природу, самому начать избавляться от своего единственно-

го свойства? Каббалисты отвечают: Человек должен занимать-

ся наукой каббала, даже будучи эгоистом, даже с эгоистически-

ми целями. Постепенно он придет к альтруистическим целям 

вследствие воздействия на него Высшего света, который во вре-

мя занятий по истинным каббалистическим книгам возвращает 

человека к Источнику, делает его подобным Творцу. 

Другими словами, есть особое средство, называемое «Вы-

сший свет», в котором заключена достаточная сила, чтобы упо-

добить человека Творцу, поскольку этот свет исходит от само-

го Творца. В таком случае все сводится к тому, чтобы вызвать на 

себя излучение, нисхождение исправляющего Высшего света.

12. В жизни мы можем наблюдать примеры, когда люди, за-

нимающиеся наукой каббала, не достигают раскрытия Творца. 

В чем причина такого неудовлетворительного результата?

Дело в том, что Высший свет нисходит на человека толь-

ко в том случае, если тот правильно изучает науку каббала, то 

есть уверен в вознаграждении или наказании вследствие своих 

занятий, и занимается наукой каббала с целью вызвать на себя 

Высший исправляющий его свет. В таком случае, несмотря на 

то что изучающий еще полностью находится во власти эгоисти-

ческих желаний и, конечно же, преследует только эгоистичес-

кие цели, во время занятий нисходит на него Высший исправ-

ляющий свет. Если же человек не намеревается исправить свою 

природу, то вместо продвижения к цели он еще больше удаляет-

ся по свойствам от Творца.
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13. Отсюда следует, что если учащийся не избавился от 

эгоизма и не обрел альтруистические свойства, это являет-

ся следствием отсутствия правильного намерения в процес-

се изучения. Находящийся же в эгоистических мыслях, жела-

ниях, намерениях, но хотя бы в чем-то желающий изменить 

свое состояние, вызывает на себя нисходящий Высший свет, 

который придает ему свои свойства отдачи, свойства источни-

ка этого света – Творца.

14. Устремление человека проявляется в самих занятиях на-

укой каббала. Если человек ощущает, что занятия каббалой – 

это лекарство, позволяющее спасти себя, вырваться из жизни, 

которая хуже смерти, то он полностью погружается в занятия, 

не упускает ни единой возможности, не пренебрегает ни еди-

ным мгновением своего свободного времени для занятий на-

укой каббала.

15. Человек, изучающий науку каббала, но не преследу-

ющий цели достичь подобия Творцу, свойства отдачи, непра-

вильно воспринимает весь изучаемый материал, и в итоге уче-

ние приносит ему вред.

16. Если человек занимается для обретения свойства отда-

чи, занятия приводят его к Высшему совершенству, а если он 

занимается не ради отдачи, занятия приводят его к еще боль-

шей тьме. Если человек занимается каббалой ради исправле-

ния, если верит в вознаграждение и наказание, но к его намере-

нию насладить Создателя подмешивается желание личной вы-

годы, – свет все же возвращает его к Источнику. Если человек 

занимается каббалой не ради исправления, поскольку не верит 

в вознаграждение и наказание до такой степени, чтобы прило-

жить требуемое количество усилий, но прилагает усилия лишь 

ради своего собственного наслаждения, – в итоге он еще боль-

ше удаляется от цели своего предназначения. Сам того не заме-

чая, он становится еще большим эгоистом.

17. Приступая к изучению каббалы, человек должен уста-

новить себе в качестве цели раскрытие Творца и Его управле-

ния вознаграждением и наказанием, поскольку такое раскры-

тие постепенно исправит его эгоистическую природу на аль-
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труистическую, с намерением ради Творца во всех его мыслях 

и действиях.

Исправиться и полностью уподобиться Творцу можно лишь 

путем изучения каббалы с намерением достичь этой цели.

18. Итак, изучение может начать любой человек, находя-

щийся в любых эгоистических свойствах. Но учеба предполага-

ет наличие у человека личного вопроса о смысле жизни, то есть 

внутренней потребности в раскрытии Творца. В таком случае 

занятия наукой каббала вначале приводят человека к аннулиро-

ванию эгоистических намерений во всех его мыслях, желаниях, 

действиях. И нет иного средства достичь подобия Творцу.

А если человек занимался наукой каббала, но не смог ис-

править свой эгоизм, это значит, что он не приложил достаточ-

ного количества или качества усилий, требуемых для исправле-

ния. То есть, в процессе занятий наукой каббала он не обращал 

достаточного внимания на то, чтобы вызвать воздействие Вы-

сшего исправляющего света, а преследовал иные цели занятий. 

Возможно, он начинал занятия с правильной целью, но затем 

забывал о ней в процессе учебы.

19. Человек, достигший исправления эгоизма, намерений 

отдачи, способен во всем видеть действие Высших управляю-

щих сил Творца.

20. Нет иного средства достижения цели творения, кроме 

изучения науки каббала, и поэтому человек ни в коем случае не 

должен оставлять занятия ею.

21. Не требуется никакой предварительной подготовки для 

занятий наукой каббала. Результат достигается лишь благодаря 

желанию человека к правильной цели – достичь подобия Творцу.

22. Именно изучение действий Творца по каббалистичес-

ким текстам способно исправить человека, потому что в кабба-

ле изучаются непосредственно действия Творца. При этом лег-

ко помнить о цели изучения – достичь возможности совершать 

такие же действия. Отсюда, в частности, следует, что исправ-

ление как желаемый результат учебы зависит не от умственных 
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способностей, характера и прочих природных задатков челове-

ка, а только от его желания. 

23. Если человек не достиг исправления эгоизма за пять лет 

учебы, причина этого только в недостатке его намерения.

24. Науку каббала нужно изучать только по оригинальным 

источникам.

25. Изучение должно преследовать только ту цель, кото-

рая обозначена Творцом и для чего раскрыты нам каббалисти-

ческие книги, описывающие скрытый мир, действия Творца. 

Цель – уподобление описываемым действиям.

26. После исправления учащийся в любых иных источни-

ках уже может видеть описание высших действий.

27. Наука каббала состоит из двух частей: 

•Тайная – которую можно раскрыть лишь человеку, уже 

достигшему понимания всех действий Творца. Тайная часть 

науки каббала состоит из «Маасэ-Меркава» («Действие Со-

зидания»), «Маасэ-Берешит» («Первичное действие») и 

трех первых сфирот (ГАР) парцуфа (Кетэр, Хохма, Бина) 

или «головы парцуфа».

•Явная – которую можно и необходимо раскрывать всем. 

Явная часть науки каббала называется «семь нижних сфи-

рот (ЗАТ) парцуфа», или «тело парцуфа». 

28. Устройство мира Ацилут, управляющего мирозданием, 

таково, что часть действий Творца – ГАР мира Ацилут –скрыва-

ется, а часть действий Творца – ЗАТ мира Ацилут – раскрывает-

ся. Человек, изучающий каббалу, обязан поступать также.

29. Человек, постигающий тайную часть каббалы, получа-

ет огромное вознаграждение (продвижение и наполнение) за 

то, что не раскрывает постигаемое, а человек, постигающий 

явную часть каббалы, получает огромное вознаграждение за 

то, что раскрывает ее другим. Эти две части называются «тай-

ны» и «вкусы».
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30. Скрытие и ограничение на раскрытие и передачу всег-

да относилось только к тайной части мира Ацилут – ГАР ми-

ра Ацилут. Эту скрытую часть каббалистических знаний мож-

но передавать только особым ученикам, уже достигшим таких 

ступеней очищения и подобия Творцу, которые соответствуют 

ГАР мира Ацилут. Соответственно, во всех написанных и отпе-

чатанных книгах по науке каббала не найдется даже упомина-

ния о скрытых знаниях о ГАР мира Ацилут, ибо их скрывает уже 

его первый парцуф – Атик. А все излагаемое в каббалистичес-

ких источниках – это явная часть науки каббала, которую каж-

дый каббалист обязан раскрывать. 

Великие каббалисты всех поколений выпускали книги по 

науке Каббала, созданные ими с их уровня подобия Творцу. И 

нет большего раскрытия, чем написание книги и выпуск ее в 

свободную продажу. Отсюда ясно, что все истинные каббалис-

тические книги непременно относятся к той части науки кабба-

ла, которые предписано раскрывать, ибо от раскрытия каббалы 

зависит освобождение от страданий и возвышение всего чело-

вечества к Творцу.

31. Спасение от всех страданий и достижение счастья, веч-

ности, совершенства возможны только при моральном подъ-

еме к Творцу всего человечества, что может быть осуществлено 

только Высшим светом, который изначально создал нас в на-

шем настоящем самом низшем из всех существующих состо-

янии. Высший свет уменьшением себя вызывает в нас страда-

ния, чтобы в итоге их накопления мы осознали необходимость 

освобождения от них, и сами посредством изучения науки каб-

бала вызвали на себя его воздействие. Очевидно, что противни-

ки изучения науки каббала отдаляют освобождение человечес-

тва от страданий.

32. Поскольку изначально человек создан абсолютным 

эгоистом, то в первый период он занимается каббалой толь-

ко ради получения вознаграждения. Эта предварительная ста-

дия неизбежна.

33. Единственной целью занятий каббалой должно быть 

исправление эгоизма изучающего ее человека. Если человек не 
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испытывает необходимости в исправлении до уровня Творца, 

ему не раскроется в учебе Высший мир. Наоборот, эгоизм воз-

растет и отдалит человека от духовного.

34. Поэтому вначале изучающий должен достичь свойств 

отдачи и наполнения светом хасадим – светом милосердия, а 

затем уже в свет хасадим оденется свет хохма – свет мудрости.

35. Если человек, изучающий каббалу стремится к обрете-

нию свойства отдачи, то удостоится раскрытия Творца. Одна-

ко, если он учится не ради исправления, то еще больше погру-

жается в эгоизм. У человека, не желающего изучать науку каб-

бала, нет иного средства, чтобы достичь исправления и подо-

бия Творцу.

36. Изучая истинные каббалистические книги, человек вы-

зывает на себя свет исправления, который действует на человека 

только в мере его стремления достичь отдачи и любви к Творцу.

37. Книги, написанные каббалистами прошлых поколений, 

очень трудны для изучения начинающими. Поэтому Бааль Су-

лам написал каббалистические книги, по которым каждый же-

лающий может начинать свои занятия каббалой и достичь цели 

своего существования.

38. Ради чего именно нужно заниматься каббалой?

39. Правильное занятие каббалой приводит человека к веч-

ной жизни, а неправильное – к духовной смерти.

40. Все вознаграждение за усилия в каббале – в раскрытии 

Творца.

41. Творец скрывается только в истинных каббалистичес-

ких книгах и раскрывается только путем правильного изучения 

этих книг. Ни в чем ином, кроме каббалистических книг о Нем, 

Творец не скрыт, Его там просто нет. Поэтому и искать Его на-

до именно там, где Он скрывается. Скрытие необходимо, чтобы 

Творца смог раскрыть только желающий и подготовленный че-

ловек, уже обладающий развитым эгоизмом, приложивший не-

обходимое количество и качество усилий, которые сформиро-

вали из его эгоизма нужную для раскрытия Творца форму.



Ïðåäèñëîâèå ê Ó÷åíèþ äåñÿòè ñôèðîò

313

42. Скрытие Творца не позволяет нам выполнять Его жела-

ния, а наоборот, побуждает нас к действиям, обратным Его же-

ланию. Такими действиями мы вызываем на себя отрицатель-

ное воздействие свыше, ощущаемое нами как страдания.А если 

бы мы ощущали Творца, то желали бы поступать так же, как Он, 

и поступали бы всегда правильно. В результате мы бы испыты-

вали только положительное воздействие Высшего управления.

43. Если бы управление Творца было открытым, то все по-

неволе поступали бы правильно, потому что человек, в силу сво-

ей природы, не может наносить себе вред. Видя воочию, как за 

нежелательным поступком немедленно следует наказание, а за 

положительным – вознаграждение, он вынужденно выполнял 

бы желания Творца, избегая наказания и устремляясь за возна-

граждением. И тогда все мы стали бы праведниками.

44. Очевидно, что в нашем мире нам недостает лишь рас-

крытия Высшего управления. Поскольку, если бы Высшее уп-

равление было раскрыто, то все стали бы совершенными пра-

ведниками и слились бы с Творцом в совершенной любви. Но, 

по всей видимости, наше вынужденное правильное поведение 

нежелательно Творцу, и поэтому Он скрыл себя от нас. 

И более того, Творец запутал Свое управление так, что нам 

кажется, что злодеи процветают. При том, что желание к рас-

крытию Творца возникает у многих, пока лишь единицы нахо-

дят в себе силы прийти к цели.

45. Человек, идущий по пути постижения Творца, ощущает 

два вида Его управления:

•скрытое – одинарное сокрытие и сокрытие внутри со-

крытия;

•открытое – вознаграждением и наказанием и управлени-

ем любовью. 

46. Сказано: 

•«Возгорится гнев Мой – и сокрою лик Мой от них» – оди-

нарное скрытие;
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•«И постигнут его многие несчастья, а Я сокрою лик Мой» –  

двойное скрытие.

47. Когда на человека нисходит добро, он узнает в этом 

Творца.

48. Когда на человека нисходят страдания, он не ощущает в 

этом Творца, сомневается в его существовании.

Когда человек получает страдания – это означает, что Тво-

рец скрывает свой лик, являющийся мерой его блага. То есть, 

раскрыта Его обратная сторона, и необходимо укрепление в 

вере в Его существование и управление, чтобы поступать пра-

вильно. Это называется одинарным скрытием.

 Творец изначально скрыт от эгоизма и не раскрывается 

человеку путем эгоистического, прямого изучения и желания 

постичь – даже для того, чтобы поступать правильно. То есть 

Творец не заинтересован в эгоистически правильных поступках 

человека, в том, чтобы человек поступал правильно и хорошо, 

видя все истинные законы мироздания, согласно которым его 

добрые поступки несут ему добро. 

Для этого Творец просто не должен был бы скрывать себя. 

Наоборот, Он раскрыл бы себя перед эгоистическим познани-

ем человека. Однако Творец желает именно изменения челове-

ческой природы с эгоизма на альтруизм, то есть изменения мо-

тивации поступков человека. Поэтому Он будет скрывать себя 

до тех пор, пока намерения, мотивации человека не изменят-

ся с эгоистических на альтруистические, а затем будет раскры-

ваться по мере обретения человеком этих мотиваций над свои-

ми желаниями.

49. Когда страдания увеличиваются, это приводит к двой-

ному сокрытию, «скрытию скрытия». Тогда человек не ощуща-

ет, что Творец скрыт, не верит в существование Творца и Вы-

сшего управления вознаграждением и наказанием, не считает, 

что его состояние – следствие скрытия Творца от него. Это на-

зывается верой в иные силы, идолопоклонством.
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50. Если же человек считает, что Творец скрыт вследствие 

его эгоистического состояния как следствие управления возна-

граждением и наказанием – это определяется как простое, оди-

нарное скрытие Творца.

51–52. Творения различают два уровня восприятия скрыто-

го управления:

•Одинарное сокрытие – означает лишь сокрытие доброго 

управления (лика), а обратная сторона раскрыта человеку. 

То есть он верит в то, что это Творец посылает страдания 

в наказание. Продираясь сквозь страдания и неприятности 

(обратную сторону Творца), трудно постоянно удерживать 

в мысли существование Творца и Его управление всем, что 

происходит с человеком и вокруг него. А потому человек 

забывает об этом и считает, что все исходит от случая, или 

от других людей, или от него самого – что называется пре-

ступлением, идолопоклонством. 

Но и тогда он называется «незаконченным грешником», 

а его отступления от единственности Творца называются пре-

ступлениями, проступками. Они подобны оплошностям, пос-

кольку являются следствием клубка неприятностей и страда-

ний, но в целом человек верит в единственность Творца и Его 

управление вознаграждением и наказанием.

•Сокрытие внутри сокрытия – означает, что даже обрат-

ная сторона Творца (плохое управление) скрыта от людей, 

поскольку они не верят в вознаграждение и наказание. Тог-

да их проступки определяются как злоумышления. Они на-

зываются «законченными грешниками», ибо ощущают, что 

Творец не управляет творениями, и обращаются к идоло-

поклонству.

Первая ступень постижения управления –  
вознаграждением и наказанием

 53. Вся работа человека по исправлению в условиях сво-

боды выбора происходит в описанных выше двух стадиях оди-

нарного и двойного скрытия Высшего управления. По страда-
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нию – и платеж. Ведь Высшее управление не явно. Беды всегда 

вызывают сомнения в управлении, и у человека всегда есть вы-

бор: выполнить желание Творца или нет.

 54. Однако, после того, как человек приложит все свои си-

лы, ему раскрывается Высшее управление (ощущение блага), и 

как следствие – он возвращается к Творцу и сливается с Ним.

55. Возвращение к Творцу происходит двумя ступенями.

Постижение управления вознаграждением и наказанием

За каждое исправление – человек ощущает наслаждение и 

постигает вознаграждения уготованные ему в будущем мире. 

За эгоистический поступок – человек ощущает страдание и 

видит ожидающее его наказание.

Раскрывающий управление вознаграждением и наказани-

ем человек уверен, что более не согрешит, так же как уверен лю-

бой человек, что не причинит сам себе страдания. Кроме того 

раскрывающий управление вознаграждением и наказанием че-

ловек уверен, что не замедлит при первой возможности совер-

шить альтруистический поступок, так же как любой человек, 

обнаруживающий за своим поступком большую выгоду или на-

слаждение.

56. Раскрытие такого управления называется «свидетельст-

вом». Творец, раскрытием своего управления (своего лика) сам 

свидетельствует, что человек более не согрешит.

57. Такое исправление основано на страхе. Будучи уверен-

ным, что за эгоистическими поступками последуют наказания 

(страдания), человек больше не совершит их.

58. При этом прегрешения человека становятся оплошностями.

•Прегрешение в состоянии одинарного скрытия управле-

ния человек совершает потому, что верит в управление воз-

награждением и наказанием, но из-за множества страда-

ний, хотя и верит, что страдания пришли к нему в наказа-

ние, начинает сомневаться в управлении Творца, в сущест-

вовании Творца. В таком случае эти прегрешения являют-
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ся по сути лишь оплошностями, поскольку в целом человек 

верит в управление вознаграждением и наказанием.

•Прегрешения (эгоистические поступки) в состоянии 

двойного скрытия управления человек совершает потому, 

что не верит в управление вознаграждением и наказанием.

59. После исправления, основанного на страхе, когда чело-

веку открывается управление вознаграждением и наказанием, 

он видит, что прошлые страдания были наказанием за эгоисти-

ческие действия. Тогда человек становится уверенным, что бо-

лее не согрешит, и этим исправляет двойное сокрытие до степе-

ни оплошностей. Оплошности подобны нарушениям, которые 

человек совершал в состоянии одинарного сокрытия, когда ос-

тупался ненамеренно в результате множества переносимых им 

страданий.

60. Однако вследствие раскрытия управления вознагражде-

нием и наказанием, основанном на страхе, не происходит ис-

правление. Такое исправление осуществляется только с момен-

та раскрытия лика. 

61. Поэтому такое исправление – не полное, и такой чело-

век называется незаконченным праведником или средним.

62. Человек называется «средним», поскольку, удостоив-

шись возвращения из страха и продолжая исправления, может 

достичь возвращения, основанного на любви – ступени «за-

конченный праведник».

63. Итак, первое раскрытие Творца – это постижение управ-

ления вознаграждением и наказанием, когда Творец свидетель-

ствует (поручается) о правильности поступков человека в буду-

щем. Это и есть возвращение, основанное на страхе. При этом 

злоумышления становятся подобными оплошностям, а человек 

называется «незаконченным праведником», «средним».

Вторая ступень постижения управления

64. Вторая ступень постижения управления – постиже-

ние совершенного, истинного, вечного управления. Человек на 

этой ступени ощущает, что Творец управляет творениями как 
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добрый ко всем, плохим и хорошим. При этом постигающий 

человек называется «законченным праведником», постижение 

называется «возвращением, основанным на любви», а все зло-

умышления обращаются заслугами. 

Итак, прояснились все четыре ступени понимания управ-

ления: три первых ступени (двойное сокрытие, одинарное со-

крытие, управления вознаграждением и наказанием) – это под-

готовка и средство к постижению истинного вечного управле-

ния.

65. Но почему недостаточно постигнуть третью ступень 

(управление вознаграждением и наказанием), ведь Творец по-

ручается за то, что человек, находящийся на этой ступени, бу-

дет исправен?

66. Почему Творец обязывает человека достичь любви к не-

му? И как можно обязать любить? Исправляясь, человек естес-

твенно начинает любить Творца?

67. Но тогда зачем обязывать человека кроме исправления 

к любви?

68. Все свойства человека необходимы для исправления в 

подобие Творцу и созданы только для этого. А все окружаю-

щее сотворено для их развития и исправления. Отсюда вытека-

ет, что только раскрытием любви можно исправлять изначаль-

но порочные свойства человека, а любое давящее, насильствен-

ное воздействие только удлиняет путь исправления.

Четыре ступени любви

69. Существует четыре уровня любви к ближнему или люб-

ви к Творцу.

70-71. Первая ступень – зависимая любовь вследствие по-

лучаемого наслаждения. 

•причиняли друг другу зло и поэтому ненавидели друг дру-

га, но не хотят вспоминать;

•приносили друг другу пользу, и потому воспоминания 

только хорошие.
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72–73. Вторая ступень – независящая ни от чего любовь: 

человек узнал, что Творец всегда добр, и в ответ бескорыстно 

любит его, сливается с ним. Но из отношения Творца к другим 

эта любовь имеет градации:

•Неабсолютная любовь – до постижения отношения Твор-

ца к другим. Ведь если Творец причиняет кому-то страдания, 

Он предстает несовершенным, отчего пропадает любовь к Не-

му. Хотя любовь велика, но не абсолютна.

•Абсолютная и вечная любовь – человек постиг любовь 

Творца ко всем, отчего и в нем рождается вечная и абсолютная 

любовь.

74. Эти четыре меры любви являются последовательными 

ступенями сближения с Творцом.

75. Но как пройти две стадии скрытого управления, когда 

добро Творца скрыто (п. 47), и человек ощущает страдания? Как 

ощутить доброту Творца и достичь зависимой любви? И далее, 

как достичь второй меры зависимой любви, когда человек зна-

ет, что с рождения и до сего дня Творец посылал ему только доб-

ро без крупицы зла? Наконец, как достичь третьей или четвер-

той ступени любви, если нет вознаграждения за исправление в 

этом мире? С другой стороны, исправление в условиях свобод-

ного выбора происходит именно в состоянии сокрытия.

76. Высшее управление создает нам видение грядущего – 

сейчас, а его получение – в будущем.

77. Следует понять, как представится человеку видение 

своего будущего мира в этой жизни?

78. Видение будущего – сейчас – называется прозрением, 

индивидуально для каждого, и только тот, кто сам постиг Вы-

сший мир, знает об этом. А пока человек не удостоился прозре-

ния, должен считать себя грешником. И хотя мир считает его 

праведником, человек до достижения прозрения не удостаива-

ется даже ступени «несовершенного праведника».

79. Однако если человек знает, что выполнил все исправле-

ния, и весь мир согласен с этим, то почему этого недостаточно, и 
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он должен считать себя грешником? Только потому что не достиг 

прозрения, чтобы увидеть свой будущий мир еще при жизни?

80. Четыре ступени постижения управления Творца:

•две – в скрытии лика;

•две – в раскрытии лика.

Скрытие лика Творца от творений предоставляет место для 

усилий в исправлении путем свободного выбора – именно эти 

усилия доставляют максимальное наслаждение Творцу.

81. Но хотя скрытие лика создает условия проявления чело-

веком свободы воли, это состояние считается не совершенным, 

а переходным к вознаграждению за исправления в состоянии 

скрытия. Причем вознаграждение за каждое исправление оп-

ределяется мерой усилий и страданий, которые человек вынес, 

чтобы выполнять в состоянии скрытия волю Творца (по страда-

нию – платеж).

82. Поэтому необходим переходный период скрытия лика, 

когда человек пока еще допускает нарушения и не может до-

стичь уровня трепета (612-е исправление) и любви (613-е ис-

правление). А когда он завершает период скрытия, то удостаи-

вается постижения открытого управления (раскрытия лика).

83. Первая ступень раскрытия лика, представляющая со-

бой абсолютно ясное постижение управления вознаграждени-

ем и наказанием, приходит к человеку от Творца. Однако, за 

каждым исправлением, совершенном благодаря усилиям, при-

ложенным по собственному свободному выбору, человек удос-

таивается увидеть вознаграждение, предназначенное ему в бу-

дущем мире, или большую потерю вследствие его нарушения.

84. И хотя человек видит вознаграждение только в буду-

щем, он может совершать исправления и ощущать наслажде-

ние уже в настоящем, предвкушая будущую награду.

85. Проявление явного управления свидетельствует, что да-

лее человек будет исправляться только всем сердцем и душой, 

избегая нарушений (612-е исправление, трепет), и постепенно 
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придет к любви – второй ступени раскрытия лика (к 613-му ис-

правлению), став при этом законченным праведником.

86. Итак, мы выяснили, почему человек должен считать се-

бя грешником даже тогда, когда он уверен, что является пра-

ведником.

87. Ведь человек не становится законченным праведником, 

когда удостаивается прозрения, постижения управления возна-

граждением и наказанием, поскольку ему недостает еще двух 

основных исправлений – трепета и любви.

88. Последние два исправления – трепет и любовь – ощу-

щает в себе только сам человек. Другие люди считают его совер-

шенным уже после 611-го исправления. Поэтому нельзя верить 

кому бы то ни было, кто считает его достигшим трепета и люб-

ви, то есть 612-го и 613-го исправлений.

89. В этой жизни человек не получает вознаграждения за 

исправление, но видит и ощущает его в будущем мире и уверен 

в нем настолько, будто получил его сейчас. Это рождает в нем 

зависимую любовь и раскрытие Творца – свидетельство о том, 

что он не согрешит в дальнейшем.

90. Исправляя себя далее на уровне зависимой любви, воз-

никшей благодаря познанию вознаграждения, которое ожида-

ет его в грядущем мире, человек достигает второй ступени рас-

крытия лика. При этом он видит, что Творец добр к плохим и хо-

рошим, то есть, достигает независимой любви. Тогда злоумыш-

ления становятся заслугами, человек может выполнять все 613 

желаний Творца в страхе и любви, и поэтому называется «за-

конченным праведником».

91. Третья стадия управления – управление вознаграждени-

ем и наказанием. На этой стадии Творец свидетельствует о пра-

ведности человека, но все-таки он является еще «незакончен-

ным праведником», потому что не достиг любви – 613-го ис-

правления.

92. Из сказанного ясно, почему человек обязан достичь 

любви к Творцу. Но как можно вынудить любить?
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93 Посредством усилий в своей работе по исправлению че-

ловек удостаивается раскрытия лика как находки, а не как пла-

ты за усилия: «Трудился и нашел». 

94. Раскрытие Творца происходит только после затраты оп-

ределенного количества и качества усилий, а если человек не 

трудился – не найдет.

95. Человек, которому раскрывается Творец, ощущает Его 

добро.

96. Человек, которому раскрывается Творец, уже не может 

отстраниться от исправления ради Творца, как невозможно удер-

жать себя от большого наслаждения. Он избегает нарушения, 

как пожара, и жизнь изливается к нему великим изобилием.

97. Поэтому условие – исправления ради Творца являет-

ся обязательным, и тогда человек удостоится жизни – света 

лика Творца. Каждый способен на это, если приложит требу-

емые усилия.

98. Поэтому есть указание достичь любви. Любовь не при-

ходит путем насилия и принуждения, но если человек прилага-

ет усилия в исправлении, ему раскрывается управление Творца. 

А когда человек удостаивается открытого управления, любовь 

приходит к нему естественным образом, сама собой.

99. Творец скрывает себя не в этом мире, а именно в кабба-

ле, благодаря которой Он раскрывается. Неизбежно возника-

ют вопросы: с какой целью Творец скрывает Себя? Чтобы люди 

Его искали и находили? Для чего человеку раскрывать Творца?

100. Одинарное и двойное сокрытия созданы специально, 

чтобы творения пожелали раскрытия Творца и раскрыли Его.

101. Творец скрывается только в каббале, поэтому толь-

ко человек, изучающий каббалу, начинает ощущать скрытие 

Творца. Пока человек не раскрыл Высшее управление, по мере 

роста усилий он все больше ощущает сокрытие и удаление от 

Творца. Ему все труднее оправдывать Творца. Однако возрас-

тающая тяжесть – это признак того, что человеку нужно пос-
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пешить и приложить требуемую сумму усилий, чтобы достичь 

раскрытия Творца.

102. Тот, кто прилагает усилия в изучении каббалы ради се-

бя, не выходит из сокрытия в раскрытие – ведь не ради этого 

он трудится. Напротив, занятия приносят ему двойное сокры-

тие, и человек совершенно отрывается от Творца, что считает-

ся смертью.

103. Каббала называется «тайной наукой», потому что скры-

вает Творца, и «явной», потому что раскрывает Его. Как указы-

вают каббалисты, порядок постижения начинается с тайны и 

заканчивается простым явным смыслом.

104. Итак, мы выяснили, как достичь зависимой любви. На-

града не следует за исправлением в этом мире, а заключается в 

раскрытии Высшего управления. Это явное постижение совер-

шенно подобно для человека получению вознаграждения, отче-

го и раскрывается между ним и Творцом чудесная любовь.

105. Однако, остается еще стадия страданий, обусловлен-

ных управлением в период скрытия, о которых человек вспоми-

нает, сам того не желая. Эти страдания конечно же считаются 

большим изъяном относительно истинного управления Творца, 

творящего только добро. Как же достичь второй стадии любви, 

то есть такого постижения, когда человек ощутит и осознает, 

что Творец никогда не делал ему ни малейшего зла?

106. При возвращении из любви злоумышления обращают-

ся заслугами – Творец не только прощает человеку злоумышле-

ния, но обращает их в добрые дела.

107. После того как свет Творца обратил каждое нарушение 

в исправление, человек рад прошлым страданиям в двух стади-

ях скрытия. Всякое страдание обращается для человека в боль-

шую радость, а любое зло – в чудесное благо.

108. Человек рад прошлым страданиям настолько, что даже 

сожалеет о малом количестве перенесенных страданий.

109. После того как человек удостоился прощения грехов, 

когда злоумышления обращаются заслугами, он достигает вто-
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рой ступени зависимой любви и убеждается, что Творец никог-

да не причинял ему никакого зла и всегда любил его.

110–111. А затем человек приходит к двум стадиям незави-

симой любви.

Для этого он обязан видеть себя на острие выбора: каждое 

сделанное им исправление склоняет его и весь мир к оправда-

нию, каждое допущенное им нарушение склоняет его и весь 

мир к обвинению. Как это можно объяснить?

112. Наибольшая трудность заключена в том, чтобы чело-

век видел себя так, будто он лишь наполовину виновен, ведь со-

стояния человека меняются. Например, как можно видеть себя 

наполовину лжецом?

113. Речь идет о человеке, который ощущает себя абсолют-

ным праведником, потому что достиг первой ступени любви 

посредством раскрытия Высшего управления, и Творец сви-

детельствует, что он не вернется к нарушениям. Такой человек 

должен считать себя «средним»: наполовину виновным и напо-

ловину праведным, потому что ему недостает 613-го исправле-

ния – любви. Ведь свидетельство о том, что он не согрешит бо-

лее, обусловлено лишь его страхом наказания. Такое состояние 

определяется как трепет перед наказанием и потому называется 

возвращением из трепета.

114. После состояния возвращения из трепета человек ис-

правляется далее, но при этом страдания, испытанные им в скры-

том состоянии, остаются без исправления, и нарушения не исче-

зают, а только из злоумышлений обращаются оплошностями.

115. Поэтому без 613-го исправления человек должен ви-

деть себя наполовину виновным и наполовину праведным: в пе-

риод скрытия – виновным, в период раскрытия – праведным.

116. И счастлив человек, если совершает 613-е исправле-

ние и тем самым склоняет себя к оправданию. Ведь благодаря 

возвращению из любви, злоумышления обращаются заслугами, 

то есть, страдания прошлого обращаются настолько большими 
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наслаждениями, что испытывая их, человек сожалеет, что стра-

даний было мало.

117. Но пока человек не совершил 613-го исправления и ос-

тается «средним», он еще способен к нарушению, допустив ко-

торое, потеряет все постижение и раскрытие лика и вернется в 

скрытие, утратив все заслуги.

118–119. Четвертая стадия любви – вечная любовь, рожда-

ется в человеке вследствие постижения им доброты Творца ко 

всем творениям.

120. Можно подумать, что человек удостаивается стадии 

законченного праведника, если никогда не грешил, а кто гре-

шил – тот уже не пригоден для того. Но даже законченные 

грешники, удостоившись возвращения из любви, считаются за-

конченными праведниками.

121. Если после возвращения из трепета человек выполнил 

последнее исправление, то он склоняет себя и весь мир к оправ-

данию. Ведь раскрывается ему финал развития всех творений, 

отчего в нем проявляется возвращение из любви, четвертая ста-

дия любви, вечная любовь. Но как человек удостаивается скло-

нить весь мир к оправданию?

122. Если человек будет страдать вместе с обществом, то он 

удостоится увидеть утешение общества.

123–124. Каждый человек проходит ступени:

•грешник – во время скрытия;

•средний – удостаивается возвращения из трепета;

•праведник – удостаивается возвращения из любви в ее 

четвертой стадии, вечной любви. 

125. Невозможно достичь четвертой стадии любви, не до-

стигнув раскрытия, предстоящего всему миру, когда человек 

склоняет весь мир к оправданию. Ведь раскрытие обращает лю-

бое страдание периода сокрытия в наслаждение, вплоть до того, 

что человек сожалеет о малости страданий. Но откуда ему знать 

меру страданий, которые терпят все творения в мире, чтобы за-
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тем склонить их к оправданию, как происходит с ним самим? 

Для этого человек обязан всегда страдать страданиями обще-

ства, как собственными – тогда он сможет склонить весь мир к 

оправданию и удостоится стадии законченного праведника.

126. Для человека, совершившего возвращение из трепета, 

злоумышления становятся оплошностями. Но если он не стра-

дал вместе с обществом, то не сможет удостоиться возвращения 

из любви, при котором злоумышления обращаются заслугами. 

127. Возвращением из трепета человек не исправляет ниче-

го из периода скрытия. Для этого необходимо достичь состоя-

ния возвращения из любви.

128. Ведь человек, не страдающий вместе с обществом, 

не удостаивается видеть утешение общества, так как не может 

склонить их к оправданию и увидеть их утешение. И потому ни-

когда не удостоится стадии праведника. 

 Он не удостаивается так же возвращения из любви, обра-

щающего злоумышления в заслуги, а зло – в чудесные наслаж-

дения. Наоборот, все оплошности и беды, которые человек пре-

терпел, прежде чем удостоиться возвращения из трепета, оста-

ются в силе относительно меры грешников, ощущающих зло от 

управления Творца. И из-за этого зла, ощущаемого ими, он не 

может стать полным праведником.

129-131. Из вышесказанного следует, что каждый обязан 

постичь Высшее управление:

•В мере законченных грешников: – из двойного скрытия, 

незаконченных грешников – из одинарного скрытия. Они обви-

няют управление Творца, склоняют себя и мир к обвинению.

•В мере средних, которые раскрывают Высшее управле-

ние, возвращаясь из трепета. Они постигли доброе управление, 

то есть, оправдали его на будущее. Но страдания периода скры-

тия лика остаются и находится между виной и оправданием, и 

потому такое состояние называется «средним». 

•В мере праведников, которые раскрывают вторую ступень 

благодаря возвращению из любви, когда злоумышления стано-
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вятся для них заслугами. Они изменяют обвинение на оправда-

ние, то есть, страдания в период скрытия обращаются для них в 

наслаждения. Такие люди называются «праведниками», так как 

они оправдывают Высшее управление.

132. Бывает, что и в скрытии, благодаря большим усили-

ям, человеку временно раскрывается Высшее управление в мере 

средних. Однако недостаток состоит в том, что человек не может 

удержаться в своих качествах, чтобы оставаться таким постоян-

но, Это возможно лишь посредством возвращения из трепета.

133. Человек обладает свободой выбора лишь во время 

скрытия, но его основная работа по исправлению начинается 

после того, как он удостоился возвращения из любви.

134. Высший закон гласит: раскрытие возможно только в 

месте сокрытия.

135. Все слова в каббале – действия и имена Творца, хотя 

они и воспринимаются подчас грубыми и неприличными.

136. Человек постигает действительность от несовершен-

ного ее уровня к совершенному. А путь Творца раскрывается 

из совершенства к несовершенному: созданное вначале совер-

шенство нисходит, выполняя сокращение за сокращением, к 

нашему материальному миру, и раскрывается нам здесь как 

несовершенное.

137. Каббала (Тора) и Творец едины. Тора создана в абсо-

лютном совершенстве как Тора мира Ацилут, где Творец, свет 

и действия Его едины в ней. А затем Тора ступенчато сократи-

лась, спустилась в наш мир, где была дана людям на горе Си-

най в письменном виде, облаченная в грубые одеяния матери-

ального мира.

138. Хотя отличие между одеяниями Торы в этом мире и 

одеяниями в мире Ацилут неизмеримо, сама Тора при этом, то 

есть, свет внутри любых одеяний остается неизменным. Более 

того, грубые одеяния Торы мира Асия своим скрытием увели-

чивают свет Торы и не менее ценны, чем свет, облачающий-

ся в них.
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139. Именно из большего скрытия раскрывается больший 

свет. Поэтому в одеяниях этого мира возможно раскрытие мак-

симальное света.

140. Нет различия в Торе, в свете, а все различие лишь в оде-

яниях, скрывающих Творца. И даже в двойном скрытии Творец 

пребывает в Торе и облачен в нее, а грубые одеяния Торы скры-

вают Его от нас.

141. Раскрытие Творца может быть только там где есть Его 

скрытие, то есть, в Торе. Ищите Творца в Торе, и кроющийся в 

ней свет вернет вас к Нему.

142. Тора делится на четыре части, охватывающие всю ре-

альность:

•«Мир», «год», «душа» – три стадии Торы, которые разли-

чаются в реальности этого мира.

•Пути существования реальности – ее питание, управле-

ние, состояния – четвертая стадия Торы.

143. «Мир» представляет собой внешнюю часть реальности: 

небо, землю, моря и т.п., упоминаемых в Торе.

«Душа» представляет собой внутреннюю часть реальности: 

человека, животных, упоминаемых в Торе.

«Год» представляет собой причинно-следственное раз-

витие реальности, как например, описываемое в Торе разви-

тие поколений от Адама и далее, где отец является причиной, 

сын – следствием.

«Существование реальности» представляет собой все пути 

существования всей внешней и внутренней реальности, приво-

димые в Торе.

144. Четыре мира – Ацилут, Брия, Ецира и Асия – распро-

странились и вышли один из другого, как печать и отпечаток. То 

есть все детали Высшего раскрываются в низшем, и все четыре 

части в мире Ацилут – мир, год, душа и их существование – пос-

ледовательно отпечатались и раскрылись в мирах Брия, Ецира, 

Асия и в нашем мире. Таким образом, источник всего сущест-
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вующего в нашем мире находится в мире Ацилут и нисходит че-

рез миры БЕА в наш мир. В нас нет ничего, что не спустилось 

из мира Ацилут.

145. Открытая Тора представляет собой облачение Торы в 

большом скрытии в четыре части (мир, год, душа, вид их сущес-

твования) в этом мире.

Наука Каббала представляет собой облачение Торы в четы-

ре части («мир», «год», «душа» и пути их существования) в ми-

рах Ацилут, Брия и Ецира.

146. Таким образом, наука каббала и открытая Тора по су-

ти представляют собой одно и то же. Если человек получает уп-

равление скрытием лика и Творец скрывается в Торе, – это зна-

чит, что человек занимается открытой Торой. То есть, он еще не 

подготовлен к получению света от Торы от мира Ецира и выше. 

Когда человек удостаивается раскрытия, он начинает занимать-

ся наукой Каббала, поскольку одеяния открытой Торы утончи-

лись для него, и его Тора стала Торой мира Ецира, называемой 

«наука Каббала». Буквы Торы при этом остаются теми же, а из-

меняются лишь ее одеяния.

147. В состоянии скрытия буквы и одеяния Торы скрывают 

Творца от человека вследствие совершаемых им злоумышлений 

и оплошностей. Человек пребывает под угрозой наказания, то 

есть под воздействием грубых одеяний Торы.

Когда человек удостаивается открытого управления и воз-

вращения из любви, злоумышления становятся для него заслу-

гами. Грубые одеяния обращаются в заслуги и становятся одея-

ниями миров Ацилут, Брия и Ецира. Нет различия между Торой 

мира Ацилут и Торой нашего мира, то есть, между наукой Каб-

бала и открытой Торой, а все различие только в человеке, зани-

мающимся Торой. Два человека могут заниматься Торой вмес-

те, при этом для одного это будет занятие наукой Каббала, То-

рой мира Ацилут, а для другого – открытой Торой мира Асия.

148. Каббалисты предписывают начинать изучение Торы с 

тайны, то есть, с открытой Торы мира Асия, в которой Творец 

полностью скрыт, а затем изучать Тору мира Ецира (намек), То-
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ру мира Брия (толкование), Тору мира Ацилут (простой смысл). 

Так постепенно снимаются с Торы все одеяния, скрывающие 

Творца.

149. Каббала описывает четыре чистых мира отдачи: Аци-

лут, Брия, Ецира, Асия – и четыре нечистых мира получения с 

теми же названиями, расположенных параллельно чистым ми-

рам напротив них.

150. Две первые стадии скрытого управления относятся к 

миру Асия, вследствие чего мир Асия представляет собой, по 

большей части, зло, а небольшая часть добра в нем также сме-

шана со злом до неузнаваемости:

•В одинарном скрытии большая часть – зло, то есть 

страдания.

•В двойное скрытии добро смешивается со злом и совер-

шенно неразличимо.

Раскрытие начинается в мире Ецира, который представля-

ет собой наполовину добро и наполовину зло:

•Первая стадия раскрытия происходит в мире Ецира. За-

висимая любовь на первой стадии называется «возвращением 

из трепета». Постигающий ее человек называется «средним», 

поскольку он наполовину виновен, и наполовину оправдан.

•На второй стадии раскрытия – в мире Брия, любовь также 

зависима, однако между человеком и Творцом нет никакой па-

мяти об ущербе и каком бы то ни было зле.

•На третьей стадии раскрытия – также в мире Брия, лю-

бовь впервые можно считать независимой (первая стадия неза-

висимой любви), где больше добра, чем зла, и зло неразличи-

мо. Удостаиваясь последней заповеди, средний склоняет себя 

к чаше оправдания, а немного зла остается потому, что он еще 

не склонил к оправданию весь мир. Любовь еще не вечна, но 

зло незаметно, поскольку человек еще не ощутил никакого зла 

и ущерба даже по отношению к другим.
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•Четвертая стадия раскрытия – независимая и вечная лю-

бовь, относится к категории мира Ацилут, где нет ни малейше-

го зла. Здесь, после того человек склонил к оправданию также 

и весь мир, любовь становится вечной и абсолютной, и никогда 

не будет больше представления ни о каком сокрытии. На этой 

стадии человек уже расценивает все деяния Творца со всеми 

творениями в категории истинного управления, а самого Твор-

ца – исключительно как Доброго и Творящего добро плохим и 

хорошим.

151. Четыре нечистых мира АБЕА параллельны четырем 

чистым мирам АБЕА. 

Нечистый мира Асия вынуждает человека склонить все к 

виновности.

Нечистый мир Ецира держит чашу виновности, не исправ-

ленную в чистом мире Ецира, и этим властвует над средними, 

получающими от противоположного мира Ецира.

Нечистый мир Брия имеет достаточную силу, чтобы отме-

нить зависимую любовь. В этом заключается несовершенство 

любви на второй стадии раскрытия.

 Нечистый мир Ацилут содержит малую часть зла, неразли-

чимого в мире Брия. И хотя здесь действует сила истинной люб-

ви, относящейся к чистому миру Ацилут, но поскольку чело-

век еще не удостоился склонить весь мир к оправданию, малая 

часть нечистоты все же способна низложить эту любовь.

152. Нечистый мир Ацилут стоит напротив мира Брия, а не 

напротив мира Ацилут. В чистом мире Ацилут, откуда происхо-

дит четвертая стадия любви, нет нечистоты, поскольку человек 

уже склонил весь мир к оправданию. Но в мире Брия, из кото-

рого исходит третья стадия любви, нечистота определяется как 

нечистый мир Ацилут, поскольку расположена напротив уровня 

независимой любви, относящейся к категории мира Ацилут.

153–154. Каббалисты адресовали свои книги тем, кто уже 

находится в раскрытии, чтобы они лучше и полнее узнавали 
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мир в котором находятся, так же как ученые пишут научные 

книги для людей, изучающих этот мир.

155. Каббалисты обязали каждого изучать науку каббала, 

поскольку те, кто занимается этой наукой, хотя не понимают 

того, что учат, благодаря сильному желанию и стремлению по-

нять изучаемый материал, возбуждают воздействие на себя Вы-

сшего света. 

Каждый человек должен достичь наслаждения, уготован-

ного ему Творцом в замысле творения. Если человек не удос-

тоился достижения цели творения в этой жизни, то удостоит-

ся в одной из следующих. Он будет рождаться в этом мире до 

тех пор, пока не достигнет завершения замысла Творца по от-

ношению к себе. Все то время, когда он пытается, хотя и не мо-

жет пока достичь совершенного состояния, – Высший свет из-

дали светит ему и помогает исправиться, чтобы наполнить его 

исправленные желания.

Поэтому когда человек занимается наукой каббала и упо-

минает имена светов и сосудов, из которых состоит и его душа, 

Высший свет светит ему издали и постепенно исправляет сосу-

ды его души, приближает его к достижению совершенства.

156. В каббале действует строгое правило: не материализо-

вывать понятия и не воображать себе мнимых объектов. Ведь ду-

ховное – это силы, не облаченные во что-либо материальное.
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Ñêðûòèå è ðàñêðûòèå Òâîðöà 

Ñòàòüÿ íå çàêîí÷åíà Áààëü Ñóëàìîì, íî, òåì íå ìåíåå, 
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ÿðêîå îïèñàíèå òîãî, êàê ôîðìèðó-

åòñÿ â íàñ êàðòèíà ìèðà.

Íàøå ìèðîîùóùåíèå îãðàíè÷åíî è â çíà÷èòåëüíîé ñòå-
ïåíè çàâèñèò îò âíóòðåííèõ ñâîéñòâ. Ñîâðåìåííàÿ íàóêà 
óæå áëèçêà ê ïîíèìàíèþ ïðîñòîãî ôàêòà: âñå, ÷òî ÷åëîâåê 
îùóùàåò, íàõîäèòñÿ âíóòðè íåãî. Êàê æå èçìåíèòü íàøè 
ñâîéñòâà, ÷òîáû âçãëÿíóòü íà ìèð èíà÷å è óâèäåòü ñîâåð-
øåííóþ, âå÷íóþ ðåàëüíîñòü?

Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî «ïîìåíÿòü çíàê» ó ÷åëîâå÷åñêîé 
ïðèðîäû: ñ ìèíóñà (ýãîèçì) íà ïëþñ (àëüòðóèçì). Òîãäà ìû 
óçíàåì, êàêèìè âèäèò íàñ Òâîðåö â ïðîòèâîïîëîæíîñòü òî-
ìó, êàêèì ìû âèäèì ìèð. Íà ïðèìåðå äâóõ ñîñòîÿíèé ñêðû-
òèÿ è ðàñêðûòèÿ Áààëü Ñóëàì ïîêàçûâàåò íàì, ÷òî ïðåîá-
ðàæåíèå ìèðà – ýòî íàøå âíóòðåííåå ïðåîáðàæåíèå.

Îò ðåäàêöèè
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СКРЫТИЕ И РАСКРЫТИЕ ТВОРЦА 

Двойное скрытие (скрытие в скрытии)

Человек не ощущает даже обратную сторону Творца, не 

ощущает, что вообще что либо исходит от Творца.

Человек ощущает, что Творец покинул его, не обращает на 

него внимания,

Страдания человек относит на счет судьбы и слепой при-

роды (поскольку отношение Творца к нему ощущается крайне 

спутанным, он приходит к неверию).

Описание:

Человек молится о своих бедах и совершает хорошие пос-

тупки, – но не получает ответа.

Человек перестает молиться о своих несчастьях, – и полу-

чает ответ.

Человек преодолевает себя, верит в Высшее управление, 

исправляет свои действия, – но неудачи безжалостно отбрасы-

вают его назад.

Человек перестает верить, совершает плохие поступки, – 

тогда приходит удача и покой.

Деньги приходят к человеку не честным, а только обман-

ным путем.

Человеку кажется, что люди, идущие путем Творца, – бед-

ны, больны, презренны, некультурны, глупы, лицемерны.

Человеку кажется, что люди, не идущие путем Творца, – 

преуспевающие, уверенные, здоровые, спокойные, умные, доб-

рые, располагающие к себе. 

Когда Высшее управление вызывает плохие ощущения, че-

ловек стремится уйти от мыслей, что страдания приходят от 

Творца. Это ведет к потере веры в то, что Творец вообще управ-

ляет творениями, и верит, что все, что приходит к нему, прихо-

дит по воле судьбы и природы.
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Одиночное скрытие

Творец скрыт, то есть проявляется не как абсолютно доб-

рый, а как приносящий страдания. Считается, что человек ви-

дит обратную сторону Творца. Но несмотря на это, человек ве-

рит, что все приходит к нему не по воле слепого случая и приро-

ды, а что это Творец так относится к нему – в наказание за со-

вершенное или чтобы привести к добру. Человек укрепляется в 

вере, что Творец надзирает за ним таким образом.

Описание

Человеку не хватает заработка, он полон забот и хлопот, 

страдает от болезней, его никто не уважает, у него ничего не по-

лучается, он не находит покоя.

Раскрытие

Укрепление в скрытии в вере, что Творец управляет всем 

миром, приводит его к книгам, – он получает свечение (ис-

правляющий свет) и понимание, как укрепиться в вере в управ-

ление Творца.

Когда усилия, направленные на веру в управление Творца, 

накопятся до нужной меры, чтобы подействовал на него (чтобы 

человек впитал в себя) весь исправляющий свет, он становит-

ся готов к тому, чтобы Творец управлял им в состоянии раскры-

тия, – и Творец раскрывается как «Добрый и Творящий добро» 

всем своим творениям, всеми природными путями, в соответс-

твии с их желаниями.

Описание:

Человек ощущает от Творца благо, покой, постоянное ду-

шевное удовлетворение, зарабатывает легко и достаточно, не 

знает забот и болезней, становится уважаемым, ему везде со-

путствует успех.

Если человек желает чего-либо, то молится, и немедленно 

получает от Творца.

Когда человек преумножает добрые дела, успех возрастает.
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Когда человек сокращает добрые дела, успех уменьшается.

Человек видит, что люди, идущие к исправлению, хоро-

шо зарабатывают, здоровы, уважаемы, спокойны, приятны в 

общении.

Человек видит, что люди, не идущие к исправлению, не 

имеют заработка, полны забот, больны, презренны, глупы, не-

культурны, лицемерами, лживы, отвратительны. 
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Âîçäåéñòâèå Òâîðöà –                               
  ïðÿìî è êîñâåííî 

Ñòàòüÿ ñîñòîèò èç íåñêîëüêèõ ÷àñòåé, ñâÿçü ìåæäó êîòî-
ðûìè èíîãäà òàèòñÿ ìåæäó ñòðîê.

Ïðÿìîå óïðàâëåíèå – ýòî ðàñêðûòèå Òâîðöà êàê ñâîéñòâà 
àáñîëþòíîé îòäà÷è. Êîñâåííîå óïðàâëåíèå – ýòî ñêðû-
òèå Òâîðöà.

Ìû âñå ïîñòèãàåì â ñðàâíåíèè, íà ïåðåõîäå îò òåìíîòû ê 
ñâåòó, íà êîíòðàñòå. Îäèí ëèøü ñâåò èëè îäíó ëèøü òüìó 
ìû ïîñòè÷ü íå ìîæåì. Â íàñ ïðîÿâëÿþòñÿ äâå ïðîòèâîïî-
ëîæíûå ñèëû, äâà ïîëÿðíûõ ñâîéñòâà: ïîëó÷åíèå è îòäà-
÷à. Îïåðèðóÿ èìè â ñâîåé ðàáîòå, ìû ñàìîñòîÿòåëüíî ñî-
çäàåì îáðàç Òâîðöà.

Ýòà ïîñòîÿííàÿ èãðà ðàç çà ðàçîì «âñòðÿõèâàåò» íàøè æå-
ëàíèÿ, âûñòðàèâàÿ èõ äëÿ ïðàâèëüíîé ðàáîòû. Áëàãîäàðÿ 
âîçäåéñòâèþ Âûñøåãî ñâåòà ìû ïðîáóæäàåìñÿ, îñîçíàåì 
ñâîè èçúÿíû è ïðèñòóïàåì ê èñïðàâëåíèþ. Èìåííî ê ýòî-
ìó âåäåò íàñ ïðÿìîå è êîñâåííîå óïðàâëåíèå.

Îò ðåäàêöèè
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ТВОРЦА –                                 
 ПРЯМО И КОСВЕННО 

Каббалистическая метафора

На основе статьи Бааль Сулама «Achor ve Kedem Tsartani»

«Сзади и спереди ты объемлешь меня» – это метафора, го-

ворящая о том, что Высшая сила находится в сокрытии (сзади), 

и в раскрытии (спереди) от человека.

•Ибо Высшая сила управляет всем – с целью довести чело-

века до заранее намеченной цели.

•Ибо Высшая сила «царствует и властвует над всем» – и все 

возвратится к своему источнику.

•Ибо «нет места, свободного от Творца» – нет ничего, вы-

ходящего из-под Его власти.

•Отличие в ощущении человеком Высшей силы – «сзади» 

или «спереди» – в том, как проявляется всеобъемлющая власть 

Творца: в настоящем или в будущем.

•Поскольку человек, удостаивающийся соединить этот и 

духовный миры раскрывает Высшую, управляющую всем силу, 

в настоящем – во всем происходящем.

•Человек обнаруживает, что все происходящее – это внешнее 

«одеяние», скрывающее вечное всеобъемлющее управление.

•Высшее управление и в настоящем властвует над всем 

мирозданием и над каждым решением, действием, над каж дой 

мыслью.

•Высшее управление не раскрывается у всех на виду в насто-

ящем, в виде всадника-Творца, восседающего на коне-творении.

•Наоборот, с виду кажется, будто конь ведет всадника, тво-

рение само управляет действительностью.

Но, на самом деле, конь не пробуждается ни к какому дви-

жению иначе, как указанием вожжи и узды своего всадника, и 
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человек, раскрывающий власть Высшей силы в таком виде, на-

зывает это состояние скрытием лика Творца.

До тех пор пока человек не удостаивается вручить все свои 

мысли, решения, поступки одному лишь Творцу, конь будто бы 

не подчиняется в своих движениях вожжам и узде всадника.

Такая связь человека с Творцом называется обратной (за-

дней) стороной. Но не воображай, что в таком состоянии ты от-

делен от Высшего управления, ведь «рукою крепкой, мышцею 

простертою и яростью изливающейся воцарюсь Я над вами». 

Да не будет отторгнут отверженный, а все мироздание будет ка-

титься к своему корню.

А раз так, то, хотя и видится, что конь якобы ведет всадни-

ка в своем презренном желании, истина же в том, что это всад-

ник ведет коня по своему желанию. Однако, это не раскрывает-

ся сейчас, в настоящем, а раскроется лишь в будущем.

Таким образом, и на этой стадии есть связь, но обратная –

спиной к спине, то есть не по желанию творения, и не по жела-

нию управляющего.

Человек, выполняющий желание Высшей силы, тот, кто-

сам раскрывает ее власть в настоящем, связан с нею лицом кли-

цу, то есть по доброй воле управляющего и управляемого. Ус-та-

новление такой связи – и есть желание Высшего.

Человек, раскрывающий истинное управление, отличается 

тем, что пребывает в радости, а не в горе, в изобилии, а не внуж-

де, действует по желанию, а не по принуждению. Ведь всест-

ремления человека улавливаются Высшим управлением, ивсе 

катится и приходит к своему корню.

А раз так, возникает вопрос: какой же путь желаннее? Путь, 

определяемый совместным желанием творения и Творца. Как-

сказано: «И увидел, что свет хорош».
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    БААЛЬ СУЛАМ ( 1884 -1954 ) 

Обновленный подход в изложении и изучении каббалы на-

чал формироваться в ХХ веке. Методику духовного постиже-

ния, соответствующую нашему времени, смог создать великий 

каббалист Йегуда Ашлаг, получивший имя Бааль Сулам по на-

званию своего комментария «Сулам» на «Книгу Зоар».

Его труды отличает глубочайший духовный опыт, глобаль-

ный охват и широта обсуждаемых тем, приведение целого ря-

да впечатляющих научных фактов о строении мироздания. При 

этом Бааль Сулам сосредоточивает внимание исключительно 

на роли и предназначении человека. Будучи создателем нового 

подхода к трактовке работ АРИ, Бааль Сулам считается осново-

положником современной каббалистической науки. Им созда-

но более десятка крупных произведений.

Йегуда Ашлаг родился в Варшаве в 1884 г. и уже с ранних 

лет был отмечен учителями как человек, непрестанно стремя-

щийся к раскрытию тайн мироздания. Он поражал своих на-

ставников блестящим знанием основополагающих сочинений 

иудаизма, а также тем, что освоил труды выдающихся западных 
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философов, в том числе Канта, Гегеля, Шопенгауэра, Ницше и 

Маркса. Впоследствии в своих статьях он сравнит их идеи с по-

зицией каббалы. Еще в Польше Бааль Сулам стал известен как 

великий знаток каббалы, ученик мудрейших каббалистов, про-

должавших цепочку передачи каббалистических знаний после 

Бааль Шем Това.

В 1921 году, после Первой мировой войны, Бааль Сулам по-

кидает Польшу и перевозит свою семью в Палестину. Сразу по 

прибытии в Иерусалим он отправляется в каббалистическую 

школу «Бейт Эль», в течение 200 лет служившую центром изу-

чения этой системы знаний. Однако Бааль Сулам быстро разо-

чаровывается в иерусалимских каббалистах, уровне их образо-

вания и самом подходе к изучению и преподаванию этой науки. 

Оценив сложившуюся ситуацию и видя духовное падение масс, 

он пытается изменить ход исторического развития, который не 

предвещает, по его мнению, ничего, кроме наступления новой 

катастрофы и еще более страшного периода страданий и лише-

ний. Бааль Сулам собирает группу учеников и начинает писать 

книги, где ставит целью обучение методике правильного вос-

приятия реальности и разумного существования. 

В 1926 году Бааль Сулам отправляется в Лондон, где на про-

тяжении двух лет работает над созданием комментария на книгу 

АРИ «Эц хаим», который называется «Паним меирот у-масби-

рот». Весь этот период он ведет оживленную переписку со свои-

ми учениками, объясняя им в письмах основные принципы ду-

ховной работы человека. Вернувшись в Иерусалим в 1928 году, 

Бааль Сулам продолжает преподавать каббалу и пишет свой мо-

нументальный труд «Учение десяти сфирот», а спустя несколь-

ко лет публикует его. Десять сфирот — это внутренняя струк-

тура мироздания, включающая в себя духовный мир, наш мир 

и души, населяющие миры. Монография состоит из шести то-

мов (в общей сложности свыше 2000 страниц) и включает в се-

бя все, что было создано каббалистами на протяжении всей ис-

тории существования этой науки. В отличие от своих предшес-

твенников, Бааль Сулам составил свой труд, строго придержи-

ваясь всех канонов академического учебника: там есть список 

контрольных вопросов и ответов для самопроверки, словарь 
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определений, терминов и основных понятий, алфавитный ука-

затель и ссылки на письменные источники.

В первой части книги Бааль Сулам излагает суть поставлен-

ной им перед собой задачи: «И это то, о чем я заботился в этом 
своем разъяснении – объяснить десять сфирот согласно передан-
ному нам божественным мудрецом АРИ, в их духовной чистоте, 
когда они абстрагированы от всех чувственных представлений, 
так чтобы любой начинающий мог подступиться к этой науке и не 
впасть ни в какую материализацию и заблуждение. А с пониманием 
этих десяти сфирот раскроется возможность также всмотреться и 
узнать, как разобраться в остальных вопросах этой науки». 

В своих работах Бааль Сулам неизменно стремился выра-

зить внутреннюю суть каббалы, очистить ее от примитивных 

средневековых представлений, как о мистике и магии, полной 

чудес и абсурдных фантасмагорий. Он видел в этой науке мощ-

ное орудие, способное изменить человека и послужить его со-

вершенствованию. В 1940 году Бааль Сулам приступает к созда-

нию своего комментария «Перуш Сулам» на «Книгу Зоар». Не-

смотря на ухудшение состояния здоровья, он в течение тринад-

цати лет работает по восемнадцать часов в сутки. О цели этой 

работы Бааль Сулам пишет в «Предисловии к Книге Зоар»:

«Из вышесказанного можно понять причину духовной тьмы 
и незнания, обнаруживаемых в нашем поколении: это произошло 
потому, что люди перестали изучать науку каббала…

Я знаю, что причина состоит в том, что упала вера, особенно 
вера в великих мудрецов поколений, а книги каббалы и «Книга Зо-
ар» полны примеров, взятых из нашего мира. Поэтому возникает 
страх, что вреда будет больше, чем пользы, поскольку легко мож-
но начать представлять себе овеществленные образы.

    Это обязало меня сделать подробные комментарии на со-
чинения великого АРИ, а теперь и на «Зоар», и этим я полностью 
ликвидировал страх, потому как прояснил все духовные понятия, 
отделив их от какого бы то ни было материального представления, 
выведя их за рамки времени и пространства (как убедятся изуча-
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ющие), дабы позволить любому простому человеку изучать «Книгу 
Зоар» и получать тепло ее света.

    Я назвал этот комментарий «Сулам» (лестница), поскольку 
у него такое же предназначение, как у лестницы: если перед тобой 
прекрасная вершина, то, чтобы подняться к ней и обрести все со-
кровища мира, не хватает лишь лестницы. Однако сама лестница 
не является целью, потому что, если остановишься на ее ступенях 
и не будешь подниматься дальше, то не выполнишь задуманное.

    Так и с моим комментарием к Зоар: объяснить всю глубину 
сказанного там невозможно. Я хотел лишь указать путь и сделать 
из этого комментария руководство к действию для каждого чело-
века, чтобы он смог с его помощью подняться, вникнуть в глубину 
и увидеть суть «Книги Зоар». Только в этом заключается цель мо-
его комментария».

    После выхода в свет комментария на «Книгу Зоар» «Пе-

руш Сулам» Й. Ашлаг получил имя «Бааль Сулам» (букв. «вла-

деющий лестницей» в духовный мир). Так принято среди муд-

рецов каббалы — называть человека не по имени собственному, 

а по его наивысшему достижению.

Посвятив всю свою жизнь распространению каббалы и ос-

тавив после себя бесценный материал, в котором изложена вся 

современная каббалистическая методика, величайший кабба-

лист XX века Бааль Сулам скончался в 1954 году. Он обрабо-

тал, изложил и преподнес нам все каббалистические источники 

в виде, подходящем именно нам, его современникам.

    Несмотря на то, что Бааль Сулам жил в наше время, с его 

творческим наследием происходило совершенно то же самое, 

что с «Книгой Зоар» и с трудами АРИ. Часть рукописей была 

собрана, часть спрятана в подвалах, часть сожжена, однако они 

до сих пор продолжают «всплывать» и публиковаться. По сей 

день остается много неизданных рукописей Бааль Сулама, ко-

торые в настоящее время готовятся к публикации.

    Бааль Сулам является последним звеном в цепочке вели-

ких каббалистов всех времен, стоящим на стыке прошлого и бу-

дущего поколений. 
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    РАБАШ

    Дело отца продолжил его старший сын, Барух Шалом 

Ашлаг (РАБАШ, 1906–1991). Еще подростком он, вместе с от-

цом, переехал из Польши в Иерусалим. Всю свою жизнь он 

учился у него. После смерти Бааль Сулама РАБАШ издал пол-

ный комментарий «Сулам» и остальные рукописи отца, а затем 

сам начал писать статьи по методике внутренней работы для 

тех, кто стремится постичь истинную реальность. До него ни 

один каббалист этого не делал. 

В своих работах РАБАШ дал подробное описание этапов 

духовного пути человека. Впоследствии из его статей был со-

ставлен пятитомник «Шлавей Сулам». Кроме того, РАБАШ за-

писал уникальнейшие объяснения духовных состояний, услы-

шанные им от отца. Эти записи он так и назвал – «Шамати» 

(Услышанное). Наряду с трудами Бааль Сулама, его работы яв-

ляются необходимым для человека источником  изучения каб-

балы, который раскрывает ему истинную картину окружающей 

действительности и выводит его на качественно новый уровень 

разумного существования, в гармонии с природой, помогая ему 

реализовать свое высшее предназначение — постижение за-

мысла творения.
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МИХАЭЛЬ ЛАЙТМАН

Михаэль Лайтман (философия PhD, биокибернетика 

MSc) — всемирно известный ученый-исследователь в области 

классической каббалы, доктор философии (Институт филосо-

фии РАН), профессор онтологии и теории познания, основа-

тель и руководитель Международной академии каббалы и Ин-

ститута исследования каббалы им. Й. Ашлага (ARI — Ashlag 

Research Institute) – независимых, некоммерческих ассоциа-

ций, занимающихся научной и просветительской деятельнос-

тью в области науки каббала.

М. Лайтман родился в 1946 г., в г. Витебск (Беларусь). В 

1970 году окончил Ленинградский политехнический институт, 

по специальности «Биологическая и медицинская кибернети-

ка». В рамках обучения проводил учебную исследовательскую 

работу в Институте исследования крови, специализировался по 

электромагнитному регулированию кровоснабжения сердца и 

мозга. С 1973 живет в Израиле, женат, имеет троих детей.

В 1978 г. научные исследования привели М. Лайтмана к 

изучению древней науки каббала. Став учеником каббалиста 

Баруха Ашлага (1906–1991), сына и последователя величайше-

го каббалиста XX в. Йегуды Ашлага (1884–1954), автора ком-

ментария «Сулам» (Лестница) на «Книгу Зоар»  (по названию 

этого труда он получил имя – Бааль Сулам),  М. Лайтман про-

должил цепочку передачи каббалистического знания совре-

менному поколению.

М. Лайт ман – ав тор бо лее 40 книг по нау ке каб ба ла, ко то-

рые явля ют ся углуб лен ны ми коммен та рия ми ко всем ори ги-

наль ным кабба ли сти че ским ис точ ни кам. Бла го да ря этим кни-

гам, каб ба ла ста но вит ся доступ ной пони ма нию каждо го, кто за-

да ет ся вопро сом о сущ но сти и смыс ле су ще ст во ва ния Все лен-

ной и че ло ве ка в ней.

Сегодня многолетние исследования М. Лайтмана в облас-

ти науки каббала находят всеобщее признание. С 2005 года М. 

Лайтман является членом Всемирного Совета Мудрости (World 

Wisdom Council) – собрания ведущих ученых и общественных 

деятелей, занимающихся решением глобальных проблем сов-

ременной цивилизации.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ КАББАЛЫ

Международная академия каббалы (МАК) основана в 2001 

году ученым-каббалистом, профессором Михаэлем Лайтманом 

с целью распространения каббалистических знаний во всем ми-

ре для повышения духовного уровня человечества. 

Основная цель организации: изучение и раскрытие законов 

мироздания, постижение которых приведет к решению как лич-

ных проблем каждого человека, так и глобальных проблем всего 

общества. Филиалы Академии открыты в 30 странах мира.

Основные виды деятельности МАК

Выпуск учебной и научной литературы

Силами издательского отделения Академии выпущено в 

свет более 40 учебных и научно-популярных изданий, которые 

переводятся и издаются крупнейшими издательствами Север-

ной и Южной Америки, Европы и Азии. 

Книжный интернет-магазин: www.kabbalahbooks.co.il/ru

Выпуск газет

Газета «Каббала сегодня» – распространяется в разных стра-

нах мира на иврите, русском, английском и испанском языках. 

Все выпуски газеты выставлены на сайте www.kab.co.il/rus и до-

ступны для просмотра и бесплатного скачивания. 

Интернет-газета «Каббала миру» www.kabmir.com – ежеднев-

но обновляемая в режиме онлайн, газета знакомит читателей со 

всем, что происходит в мире каббалы. 

На страницах газеты читатели найдут аналитические ста-

тьи, отражающие взгляд каббалы на актуальные темы, коммен-

тарии каббалиста, интервью с гостями, телемосты, видеофиль-

мы, каббалистическую музыку и многое другое. Постоянные 

авторы газеты ведут свои колонки на блоге, а на форуме клуба 

читателей можно принять участие в острых дискуссиях по са-

мым разным темам. 
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Телеканал в интернете  – «Каббала ТВ»www.kab.tv/rus 

Ежедневная прямая трансляция уроков профессора Миха-

эля Лайтмана с синхронным переводом на 7 языков, демонс-

трацией чертежей, возможностью задавать вопросы и получать 

ответы в реальном времени: www.kab.tv/rus.

Онлайн курс: уроки на русском языке для начинающих в 

прямом эфире по воскресеньям с 16:00 до 17:00 (время иеру-

салимское).

Телеканал «Каббала ТВ» предоставляет Вашему вниманию 

фильмы, видеоклипы, телемосты и тематические беседы с веду-

щими учеными, журналистами и деятелями искусства.

Сайт Международной академии каббалы

 www.kab.info

Сайт академии каббалы www.kabbalah.info отмечен энцик-

лопедией «Британика» как один из крупнейших учебно-обра-

зовательных интернет-ресурсов по числу посетителей, количе-

ству и информативности материала. Он доступен пользовате-

лям на 27 языках и насчитывает 4.5 миллиона посетителей в 

месяц, которым предоставляется бесплатный и неограничен-

ный доступ ко всем опубликованным материалам. Медиаар-

хив сайта содержит более 6000 уникальных видеозаписей лек-

ций, продублированных также в аудио- и текстовом форматах.

Курсы дистанционного обучения  www.kabacadеmy.com

Международная академия каббалы предоставляет возмож-

ность бесплатного, углубленного и интерактивного изучения 

науки каббала на курсах дистанционного обучения. В програм-

ме курсов дается сравнительный анализ науки каббала и других 

наук, излагаются взгляды каббалистов на возникновение и эво-

люцию Вселенной, рассматриваются основные методы взаимо-

действия человека с обществом и природой. 

Все материалы сайта находятся в открытом доступе, пре-

дусмотрено подключение к лекциям в режиме онлайн и пря-

мое взаимодействие с преподавателем. По окончании обучения 

студент получает диплом и возможность участия в конгрессах, 

проводимых академией в разных странах мира.
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Очные курсы для начинающих

Цель курса:

– ознакомить с основами науки каббала, каббалистичес-

ким методом восприятия и познания действительности;

– дать представление о происхождении и развитии мира, о 

причине и цели существования человека;

– научить ориентироваться в многочисленных книгах и ма-

териалах по каббале, практически применять полученные зна-

ния в решении проблем воспитания молодежи.

Занятия проводят преподаватели Международной акаде-

мии каббалы,  ученики проф. Михаэля Лайтмана.

 Предварительная запись по телефону: +972-3-921-7172 

или +972-545-606-810
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АННОТАЦИЯ К КНИГАМ М. ЛАЙТМАНА

Духовное возрождение

Эта книга познакомит вас с трудами Бааль Сулама, кабба-

листа, жившего на рубеже эпох и предвосхитившего основные 

тенденции нового времени. Когда волны кризисов прокатыва-

ются по «глобальной деревне», в которой мы живем, растет не-

обходимость в грамотном подходе, в правильной формуле пос-

троения счастливого человеческого общества. Не зная законов 

общественного развития, мы сталкиваемся с неразрешимыми 

проблемами как личного, так и общечеловеческого характера. 

На этом фоне социальные воззрения Бааль Сулама становятся 

как никогда актуальными и востребованными.

Каббала для начинающих. Том 1, 2

Предлагаем вашему вниманию новое учебное пособие, 

при создании которого была предпринята попытка системно-

го изложения основных разделов классической каббалы сов-

ременным научным языком. Книга составлена на основе лек-

ций проф. М. Лайтмана и снабжена чертежами, справочной ин-

формацией, ссылками на аудио- и видеоматериалы и печатные 

классические каббалистические источники.

Использование изложенного здесь научного материала ре-

комендуется как для самостоятельных занятий, так и в качест-

ве учебного пособия для студентов Международной академии 

каббалы, и открывает возможность для более углубленного изу-

чения оригинальных трудов великих каббалистов, таких как 

«Книга Зоар», «Учение Десяти Сфирот» и других.

Шесть пристрастных интервью с каббалистом

Говорят, что каббалисты знают все тайны бытия. Тем ин-

тереснее «пощупать» и попытаться «расколоть» живого кабба-

листа ХХI века. А вдруг он действительно знает нечто такое, что 

сделает нас всех счастливыми? Пять совершенно разных людей 

– от ироничного скептика А. Никонова до доброжелательней-

шего Л. Новожженова – пытаются докопаться до истины: что 

может вынести из этого древнего учения сегодняшний росси-
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янин? А для каббалиста М. Лайтмана не существует запретных 

тем. Просто и откровенно он готов поделиться с нами всем: от 

секретов Творца и его творения до внутренней подоплеки отно-

шений между полами и подробностей своей биографии.

В качестве бонуса читатель получит увлекательную и дра-

матическую беседу двух современных мудрецов, каббалиста М. 

Лайтмана и актера А. Джигарханяна. Каббала и театр, что мо-

жет быть у них общего?

Путешествие в душу человека

Представьте, что вы в особой капсуле въезжаете внутрь ощу-

щений человека. Перед вами необъятные просторы человечес-

ких желаний. Повсюду броские витрины с заманчивыми пред-

ложениями получить удовольствие от всего, что есть на свете. 

Вас приглашают насладиться изысканной едой и питьем, про-

катиться на крутой машине по опасным дорогам какой-нибудь 

далекой экзотической страны, погрузиться в бездонные глуби-

ны океана, побороздить космическое простанство...

Но давайте задумаемся, стоит ли продолжать бесконечно 

удовлетворять свои желания, если вкус наслаждения проходит 

в мгновение ока, сменяясь новым, еще более острым ощуще-

нием пустоты? Может быть, есть какое-то другое решение, как 

почувствовать себя в этой жизни наполненным, счастливым и 

совершенным?

Перед вами книга, которая приглашает вас в путешествие в 

глубинные лабиринты души человека. Желаем вам найти отве-

ты на сокровенные вопросы, которые мы обычно откладываем 

до лучших времен. Может быть, это время уже пришло?

Каббала в прямом эфире

Книга, которую вы держите в руках, приглашает вас при-

нять участие в увлекательных беседах Дмитрия Диброва, Ксе-

нии Стриж, Валерия Тодоровского, Владимира Молчанова, 

Юлии Рутберг и Владимира Мирзоева с нашим современни-

ком, каббалистом и ученым Михаэлем Лайтманом. Каждый из 

шести собеседников М. Лайтмана – человек, известный в сво-

ей области. Все они состоялись как художники и мастера свое-
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го дела, у каждого – свои взгляды, мировоззрение и мироощу-

щение. Но у каждого из них есть свои наболевшие вопросы – от 

глобальных, касающихся человечества и мироздания, до самых 

интимных, личных, тревожащих каждого человека.

Книга предлагает взгляд каббалы на эти вопросы. Диапа-

зон затронутых тем позволит читателю найти волнующие его 

вопросы и вместе с собеседниками окунуться в чарующий мир 

каббалы, несущей в себе свет высокой любви, добра и знания.

Услышанное (Шамати)

Эта книга предназначена не для того, чтобы дать готовые 

ответы на все возникающие у читателя вопросы. Ведь по каж-

дой статье из книги «Шамати» можно задавать вопросы, нахо-

дясь на каждой из всех 125 ступеней, которые предстоит пройти 

человеку на пути его духовного восхождения. Книга «Шамати» 

подобна свету без сосудов, а сосуды для ощущения света созда-

ет сам человек, читая ее.

Поэтому бесконечные вопросы будут возникать и не пре-

кратятся ни через минуту, ни через день, ни через десять лет. И 

человек должен сам найти на них ответы.

Цель этой книги – лишь чуть приоткрыть и немного пояс-

нить вам статьи «Шамати», чтобы вы, каждый раз в соответс-

твии с возникающими у вас новыми вопросами, смогли заново 

раскрыть для себя эти статьи и самостоятельно обновить и рас-

ширить свое восприятие. Ведь эти статьи развивают и наполня-

ют светом душу человека.

Книга дает вам не только знания, накопленные поколени-

ями каббалистов на протяжении тысячелетий, а прежде всего, 

подход к изучению каббалистического текста по внутренней 

работе человека. Читая статьи «Шамати», вы ощутите, что при-

касаетесь к вечной истине. Постепенно вы научитесь прони-

кать сквозь буквы и фразы внутрь все глубже и глубже, пока пе-

ред вами не раскроется Бесконечность.

В поисках счастья

Летом 1940 года, когда европейская бойня уже разгоралась, 

в Иерусалиме произошло событие, значение которого тогда не-
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кому было оценить. Впервые каббалист обратился к людям че-

рез газету с ясным посланием. Это был Бааль Сулам – величай-

ший каббалист нашего времени.

Потребовалось целых 67 лет, чтобы его газета «Народ» была 

продолжена. Сегодня она выходит под разными названиями во 

многих странах и на разных языках.

По следам ее публикаций написана эта книга. Она несет 

послание каббалы и рассказывает о том, без чего миру сегодня 

не обойтись: об истории, о современности, о будущем, о веч-

ности и совершенстве, и конечно, о счастье.

Каббала — это очень просто!

Книга «Каббала — это очень просто!» является попыткой 

в краткой и ясной форме донести до людей идею учения, заро-

дившегося в древнем Вавилоне около четырех тысяч лет назад.

Из этой книги вы узнаете, как развивалась эта древняя на-

ука, какие взлеты и падения она переживала в процессе своего 

распространения в мире. Книга объясняет, каким должен быть 

подход к изучению каббалистических текстов, повествует о все-

возможных мифах и заблуждениях, сопровождавших каббалу 

на протяжении веков.

Но самое главное — она рассказывает о смысле и цели на-

шего существования, о законах взаимосвязи всех людей как еди-

ного организма, и поэтому является очень близкой всем нам.

Вавилонская башня – последний ярус

Тысячи лет пройденного пути не сделали нас счастливее, 

и именно теперь, когда весь мир оказался в хаотичном и угро-

жающем состоянии, наука каббала раскрывается человечеству, 

предлагая свое решение глобальных проблем.

В этой книге, наряду с результатами последних исследова-

ний в разных областях современной науки, вашему вниманию 

представлены фундаментальные законы развития природы с 

точки зрения науки каббала. Ознакомившись с ними, вы уви-

дите, как можно грамотно их реализовать с тем, чтобы достичь 

счастливого финала.
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Каббала в контексте истории и современности

Впервые в истории российской философской мысли уче-

ный-каббалист М. Лайтман и философ-культуролог В. Розин 

выходят на открытый диспут о каббале. Авторы рассматрива-

ют глубинные проблемы духовного мира человека в широком 

спектре истории и философии. Книга полна ярких описаний 

духовного опыта выдающихся людей, посвятивших свою жизнь 

разгадке формулы «Замысла творения». Каббала, практически, 

не была представлена в российской научно-философской ли-

тературе. В данной работе впервые сделана попытка открыть 

для русскоязычного читателя богатейший, неизведанный мир 

и предоставить все инструменты для его свободного, самостоя-

тельного постижения.

Суть науки каббала. Том 1

Михаэль Лайтман, крупнейший ученый-каббалист, био-

кибернетик, профессор онтологии и теории познания, говорит 

просто: каббала – это наука – наука о человеке, об окружаю-

щем его мире, о цели нашего существования. И нет науки более 

необходимой человеку сегодня, чем каббала, поскольку даль-

нейшее существование без познания общих законов мирозда-

ния, влияющих на нас и наш мир, становится невозможным. 

Эта книга – начало нашего проникновения в глубины позна-

ния истинной реальности.

Суть науки каббала. Том 2

Во втором томе сборника «Суть науки каббала» раскрыва-

ются важнейшие аспекты глобальной картины мироздания. Все 

лекции и беседы, представленные в сборнике, базируются на 

оригинальных каббалистических источниках – трудах велико-

го каббалиста современности Йегуды Ашлага (известного под 

именем Бааль Сулам, 1884–1954).

Изложение каббалистической информации на языке, близ-

ком современной науке, позволяет в доступной форме объяс-

нить причины тысячелетних страданий человечества и рас-

крыть метод их преодоления. Картина мироздания, открываю-

щаяся в этой книге, сама ведет читателя к правильному анализу 

окружающей действительности и его роли в ней.
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Книга «Зоар»

Древнейший источник знания, основа каббалистической 

литературы – «Книга Зоар», написанная метафорическим язы-

ком, – была покрыта тайной все 2000 лет своего существова-

ния. Истинный смысл скрытого за метафорами текста и ключ 

к его пониманию веками передавался только от учителя к уче-

нику. Расшифровать тексты «Книги Зоар» пытались мудрецы и 

мыслители всех времен и народов. Эти попытки не оставляют и 

современные ученые.

В предлагаемое издание включены фрагменты оригиналь-

ных текстов с переводом и пояснениями М. Лайтмана, осно-

ванными на исследованиях выдающихся каббалистов и на собс-

твенном опыте. Автор раскрывает широкому кругу читателей 

тайный код, с помощью которого вы можете сами прикоснуть-

ся к информации, зашифрованной древними каббалистами.

Наука каббала. Том 1, 2

Эта книга — базовый курс для начинающих изучать на-

уку каббала. Великий каббалист ХХ века Бааль Сулам изложил 

тексты основных каббалистических источников современным 

языком.

Главная часть книги – статья «Введение в науку каббала» – 

приводится с комментариями последователя и наследника шко-

лы Бааль Сулама, современного каббалиста Михаэля Лайтма-

на. Учебный курс включает альбом графиков и чертежей духов-

ных миров, контрольные вопросы и ответы, словарь каббалис-

тических терминов.

Во втором томе приведен текст Бааль Сулама на иврите и 

словарь. После освоения статьи на языке оригинала читателю 

станут доступны практически все основные каббалистические 

источники.

Богоизбранность

Настоящая книга объясняет существование общего закона 

развития природы, задача которого – привести человечество к 

совершенному состоянию. Исследованием этого закона разви-
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тия занимается наука каббала. Основы науки каббала заложил 

около 4000 лет назад Авраам, житель Междуречья (Месопота-

мии), который основал первую каббалистическую школу. Его 

последователи и стали называть себя «народом Израиля».

Учение Десяти Сфирот

Материал книги основан на курсе, прочитанном руководи-

телем Международной академии каббалы, каббалистом, про-

фессором Михаэлем Лайтманом по фундаментальному кабба-

листическому источнику – «Учение Десяти Сфирот», соединя-

ющему глубочайшие знания двух великих каббалистов – Ари 

(XVI в.) и Бааль Сулама (XX в.).

«Учение Десяти Сфирот» – основной учебник по науке каб-

бала, раскрывающий полную картину мироздания. Книга, в ко-

торую вошли комментарии Михаэля Лайтмана на 1-ю, 3-ю и 9-

ю части этого уникального научного труда, дает возможность 

постижения этой картины.

Зарождение общества будущего

Все человечество достигнет, по замыслу Творения, счастья, 

совершенства и вечности. Это не очередная философская или 

социальная утопия – это наше реальное будущее, которое де-

лаем мы сами. 

Книга «Зарождение общества будущего» показывает нача-

ло этого процесса и пути его развития.

Создание мировой души

Сотни людей, из 25-ти стран мира приехали в Израиль на 

осенний каббалистический конгресс 2003 года, чтобы вместе ра-

зобрать вопросы, касающиеся духовного будущего человечества. 

Их беседы и занятия по изучению оригинальных каббалис-

тических источников с учителем – ученым-каббалистом, про-

фессором Международной академии каббалы Михаэлем Лайт-

маном, его ответы на сущностные вопросы о строении мира и о 

роли человека в нем – весь этот уникальный материал представ-

ляется вниманию читателя в книге «Создание мировой души».
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Освобождение

Великие каббалисты прошлого предсказывали, что с конца 

ХХ века в самых разных уголках Земли начнется духовное про-

буждение человечества.

Этому был посвящен каббалистический конгресс весной 

2002 года, на который съехались сотни учеников Михаэля Лай-

тмана со всего мира. Десятки лекций, бесед и уроков, прове-

денных им на конгрессе и собранных в эту книгу, дадут читате-

лю возможность понять смысл духовного освобождения от эго-

истической природы и ощутить Высший свет, дарующий всему 

творению вечность и совершенство.

Введение в науку каббалу

Согласно науке каббала, существует духовный мир. Этот 

мир информации, мыслей и чувств, воздействуя на нас пос-

редством законов материальной (ощущаемой) природы и слу-

чая ставит нас в определенные условия, в соответствии с кото-

рыми мы вынуждены функционировать. Мы – рабы окружаю-

щего нас мира, мир определяет и наши поступки, и их последс-

твия.

Так кто же мы, в чем же наша свобода воли?

Откройте эту книгу…
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Центры изучения каббалы
(обучение бесплатное)

США (Восточное побережье) . . . . . +1 (800) 540-3234
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Канада . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+1-866 LAITMAN

Израиль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+972 (545) 606-701

Россия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +7 (495) 6460116
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