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В отличие от остальных научных дисциплин каббала
распахивает перед человеком Высший мир, а потому
принято называть ее не «наукой», а «мудростью». ИсA
следовательский метод этой мудрости основан на тех
же принципах, которые применяются и в других сфеA
рах освоения знаний. Она также возводит человека
в ранг исследователя и ведет изучение воспринимаеA
мой нами действительности, исходя из субъективных
ощущений. Отличие каббалы от любой другой акадеA
мической науки состоит в том, что объектом ее внимаA
ния является высшая часть реальности.
М. Лайтман

I. Просто о каббале

Что такое каббала
Вопрос: Хотелось бы начать с самого простого – что та%
кое каббала? Это наука или откровение? Учение тайное
или открытое? Имеет ли она отношение непосредствен%
но к нашему времени, и существует необходимость неза%
медлительно, именно сейчас заняться ее изучением,
или знания эти – лишь легенды, пришедшие из глубины
веков?
По определению, каббала – это наука обо всем миA
роздании, звеном которого являемся и мы. С ее помоA
щью можно постичь не только часть нашего мира, восA
принимаемую пятью органами чувств, но еще и ту, что
нам в этих ощущениях не доступна. Эта скрытая область
и является самой главной – именно она привлекает нас
в изучении каббалы.
Каббала дает человеку возможность лучше понимать
себя, объясняет причину его появления и почему на проA
тяжении всей земной истории происходили те или иные
события. С ее помощью вы узнаете, каким образом,
по какой формуле, развиваются природа, человек, все
человечество, и что является движущей силой этого проA
цесса. Геологические периоды, общественные формации,
свобода воли, возможность в конце концов чтоAто изA
менить в нашей судьбе – все это освещает каббала. Она
предлагает очень интересные и порой неожиданные отA
веты.
Благодаря каббалистической методике можно начать
ощущать скрытую область мироздания, управляющую наA
шим миром. Эти два мира – наш и Высший – можно изоA
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бразить в виде концентрических сфер. Если мы будем
знать, каким образом происходит управление нашим миA
ром с высшего информационного уровня, мы, очевидA
но, поймем общие, более глубинные, истинные законы,
руководящие природой и нами, как ее составляющей.
Я постараюсь объяснять все как можно проще и доA
ступнее.

Вопрос: Теперь давайте установим, что, собственно, явля%
ется предметом изучения в каббале?

Предмет исследования каббалы
Итак, каббала это наука обо всем мироздании – так
она сама себя определяет, – включая его начало и конец,
процесс создания и общее устройство, движение в целом
и каждой детали в частности.
Каббала состоит из нескольких подразделов, изучаA
ющих следующие аспекты:
1. сотворение всего мироздания, включая наш космос,
Солнечную систему, неживую, растительную, животA
ную природу и человека;
2. течение, функционирование и конечная цель всего
процесса развития;
3. возможность вмешательства человека в этот процесс,
то есть антропологический аспект каббалы;
4. связь между нашим сегодняшним состоянием и теA
ми, в которых человек и общество пребывают до поA
явления каждого родившегося на этой земле от своA
их родителей. В каком виде мы существовали до наA
шего рождения;
5. смысл тех десятков лет, на протяжении которых мы
существуем как биологические тела и восприятие чеA
рез них окружающего мира;
6. состояние, в котором мы существуем после ухода из
этого мира;
7. кругообороты жизни и их взаимосвязь;

Этапы развития каббалы
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8.

возможность включения в течение данной жизни
в высшую форму, в которой мы существуем до рожA
дения и после смерти;
9. источники науки, искусства, культуры – всего, что
связанно с языком, с поведением человека. ПричиA
ны и корни их реализации именно в таком виде.
Все вышеперечисленные аспекты включает в себя
каббала, потому что она выводит общий закон развития
всего мироздания. Это то, о чем мечтал Эйнштейн – найA
ти формулу, которая объединила бы абсолютно всю ВсеA
ленную, все ее детали. Он понимал, что такая формула –
если она действительно существует – должна быть очень
простой: взаимодействие между несколькими парамеA
трами простой функциональной зависимости.
Каббала как раз и приводит нас к такой формуле,
проясняющей все. По крайней мере, так утверждают кабA
балисты, и мы попробуем в этом убедиться.

Вопрос: Прежде всего хотелось бы знать, как зародилась
каббала, где источник ее происхождения? Каковы основ%
ные этапы развития этой науки?

Этапы развития каббалы
На какой основе возникла эта наука? Она зародилась,
когда первый человек – Адам – начал познавать мир, в коA
тором жил. Он родился около шести тысяч лет назад.
До него на Земле тоже жили люди, но Адам первым поA
чувствовал, что существует Высший мир, у которого есть
свои законы. Ему показалось, что он находится внутри
некой сферы, объемлющей нашу Вселенную, и ощущаA
ет внешние скрытые силы, пронизывающие ее, воздейA
ствующие на нее, управляющие ей. Со времен Адама ниA
чего не изменилось в этом отношении: те же законы влиA
яют на нас с вами и руководят нами.
Мы находимся как бы на сетке, сотканной из разA
личных сил, управляющих абсолютно всем, в совершенA
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ной, полной гармонии. Однако надо отдать должное чеA
ловеку по имени Адам: из всех людей, живших на земA
ле, он первым постиг и осознал эту картину.
Ему приписывают и авторство первой каббалистиA
ческой книги «Разиэль Малах» – «Тайный ангел». Это
небольшой труд с чертежами, рисунками, где он опиA
сывает общую силу, называемую ангелом, которая упA
равляет Вселенной и состоит, в свою очередь, из частA
ных сил, более низких по уровню. Адам рассказывает,
каким образом эти силы устроены, как взаимодейстA
вуют между собой и как наш мир подчиняется их влиA
янию.
Это был первый письменный каббалистический исA
точник. Я думаю, это вообще первый литературный исA
точник, который есть у человечества, не считая наскальA
ных текстов, а это всеAтаки книга, написанная человеA
ком, родившимся около шести тысяч лет назад.
Естественно, содержание подано в иносказательной форA
ме и изложено таким архаичным языком, что нам трудA
но ее читать, хотя автор использовал множество метафор.
Он воспринимал Высшее мироздание в его общем объA
еме, но еще не имел средств для передачи информации,
постигал его, так сказать, чувственно и повествовал об
этом. После Адама прошло двадцать поколений, пока поA
явился следующий каббалист.

Вопрос: Это был Авраам?
Да. Вторым каббалистом стал Авраам. Как сообщаA
ет древний Мидраш, жил он в Месопотамии, в городе, коA
торый назывался Ур Халдейский, поклонялся, как и все
его соплеменники, Солнцу, Луне, камням, деревьям. ОдA
нажды Авраам задумался: «А каким же образом устроен
мир, почему все это «вертится» вокруг нас? Как протеA
кает наша жизнь? Ведь должна же быть закономерность
в этом течении – начало, конец, причина, следствие.
Должна существовать сила, которая движет всем этим?»
Задавшись подобным вопросом, он начал словно прощуA

Этапы развития каббалы
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пывать картину нашего мира и обнаружил за ней те же
силы, что ощущал Адам, а затем описал их.
Естественно, Аврааму была известна книга, написанA
ная Адамом, так как содержание ее передавалось через
20 поколений: от Адама до Ноя – 10 поколений и от Ноя
до Авраама – еще 10 поколений. Опираясь на сведения
Адама, и на основании собственного созерцания прироA
ы, он написал свою книгу, которая называется «Сефер
Ецира» («Книга создания»).
Эта книга написана уже более подобающим каббаA
листическим языком. В ней не просто переданы впечатA
ления человека, который почувствовал скрытую часть
мироздания, а изложена его структура. Там есть рисунA
ки, дающие представление о взаимодействиях между чаA
стями мироздания, об управляющей силе, о ее составA
ляющих, о связях и взаимозависимостях этих сил.
Книга снабжена таблицами, графиками, множеством
всевозможных формул – еще не в том виде, разумеетA
ся, к какому мы привыкли в математике, а наподобие
таблиц, показывающих различные варианты взаимодейA
ствий сил.
Этот труд уже систематизирован, он раскрывает сиA
стему сил, управляющих нашим миром, дает понятие об
их иерархиях. Написав эту книгу и назвав ее «Книгой СоA
здания», автор на этом не остановился. Как повествует
далее древний Мидраш, Авраам отделился от того нароA
да, к которому принадлежал, и покинул древнюю МесоA
потамию...

Вопрос: Каким образом первые каббалисты – Адам, а за%
тем Авраам – получили эти знания?
Только проникновением и постижением. Ради спраA
ведливости надо сказать, что на протяжении этих двадA
цати поколений, несомненно, появлялись люди, тоже
ощущавшие Высший мир, силы, стоящие за нашим миA
ром и управляющие им. Просто они не оставили нам письA
менных свидетельств своих постижений. Мы же оцениA
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ваем человека по тому достижению, которое он оставляA
ет своим потомкам в нашем мире. Существуют опредеA
ленные каббалистические источники, которые мы можем
сегодня принять за основу, чтобы с ними работать, и они
являются базовыми для нас. Поэтому мы и не говорим
о тех каббалистах, то есть о людях, постигающих Высший
мир, которые ничего после себя не оставили. Даже если
мы чтоAто знаем о них, то не можем апеллировать к их
постижениям.
Почему вообще появляются личности, которые поA
стигают нечто, стоящее за нашим реальным миром? Ведь
наряду с ними существует масса людей, желающих,
но совершенно не чувствующих, не постигающих ниA
чего подобного, или вообще не проявляющих к этому
ни малейшего интереса. Иных это, может быть, и инA
тересует, но они не в состоянии проникнуть глубже в маA
терию, в силы, которые стоят за ней. Это зависит от сорA
та души: есть души более тонкие и более грубые.
Как повествует каббала, в итоге абсолютно каждая
душа, целиком все человечество должно прийти к полA
ному раскрытию всего мироздания и жить на уровне, коA
торый называется «Человек». Человек на иврите – Адам.
Это уровень, где все мироздание тебе понятно, когда ты
знаешь, какие силы в нем действуют, как ты своими мысA
лями, поступками влияешь на всю природу – и высшую,
и низшую. Известен результат, реакция, которую ты долA
жен получить вследствие своих действий. Когда челоA
век раскрывает это все, он поневоле начинает поступать
правильно, в соответствии с законами природы.
Если я знаю, что обожгусь, сунув руку в огонь, то не
сделаю этого. Точно так же, если бы я видел абсолютно
все законы природы, определяющие, что мне полезно
и в каком виде, а что вредно, то я бы избегал вредных дейA
ствий, а прибегал к полезным и выполнял их.
Наше правильное поведение, наша судьба зависят от
того, насколько мы раскроем глубинные, внутренние заA
коны природы – только тогда мы перестанем ошибаться.

Этапы развития каббалы
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Почему всеAтаки человечество должно проходить таA
кой длительный период страданий, не понимая, как приA
рода воздействует на нас, чего желает, требует, и почему
она создала нас подобным образом?
Каббала говорит, что наступает время в развитии чеA
ловечества – и мы уже приближаемся к нему, – когда с поA
мощью каббалистической методики люди смогут проникA
нуть внутрь природы, постичь ее, и в результате этого начA
нут вести правильную жизнь, в абсолютной гармонии
с силами природы. Каббала определяет необходимость
в первоначальном цикле, который прошло сейчас челоA
вечество – до начала XXI века.

Вопрос: Как человек проникает в скрытый объем миро%
здания?
Вокруг нас существует наш мир, Вселенная, мироA
здание, ощущаемое нами, но есть еще и высшая область.
Мы чувствуем лишь то, что доступно нашим пяти оргаA
нам чувств, и через них воспринимаем только нашу ВсеA
ленную, называемую: «наш мир». Однако у нас есть возA
можность проникнуть глубже, сквозь наш мир в скрыA
тую от нас часть природы, и ощутить Высший мир. Каким
образом это происходит?
У человека есть пять органов чувств: зрение, слух,
осязание, вкус, обоняние, но существует еще шестой орA
ган восприятия, который называется «экран». С его поA
мощью, обладая им, можно проникнуть сквозь материю
и увидеть глубинные слои Мироздания.
Итак, ответ на ваш вопрос состоит в том, что челоA
век должен обрести дополнительный орган чувств.
Как это практически осуществить? Вот этим как раз
и занимается каббала. Она рассказывает человеку, как обA
рести экран.
Вопрос: Каким способом обрели экран Адам, Авраам?
Только с помощью своего стремления. То были осоA
бые, очень тонкие души, которые одним своим устремA
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лением смогли проникнуть сквозь оболочку нашего миA
ра, чтобы суметь ощутить его более тонкие структуры. ТаA
ким образом, исходя уже непосредственно из личного поA
стижения, они развили в себе шестой орган чувств – экA
ран, а затем изложили методику его создания, которой
может пользоваться каждый, кто этого пожелает.
Итак, развитие каббалистической методики сводится
к способу создания шестого органа восприятия в каждом
из нас. Поскольку от поколения к поколению человечеA
ство и человек меняются, то изменяется и сама методика.

Вопрос: О чем же далее повествуют древние источники?
Как поведал нам древний Мидраш, Авраам не усA
покоился на личном духовном постижении и решил орA
ганизовать свою школу. Почему? Он почувствовал, что
кроме него существуют еще множество людей, живущих
рядом с ним, которые тоже испытывают потребность
проникнуть в Высший мир, не ощутимый для обычноA
го человека.
Далее Мидраш рассказывает, что Авраам сидел
у своего шатра и зазывал в гости проходящих мимо беA
дуинов, своих собратьев. Радушно угощал их и одновреA
менно рассказывал, что такое каббала и на какие высоA
ты постижения можно подняться с ее помощью. В резульA
тате вокруг него собралась группа людей, из которых он
постепенно воспитал каббалистов то есть ощущающих
и постигающих Высшее мироздание.
Затем образовавшаяся группа переселилась на терA
риторию древнего Израиля и стала называться исраэль
(от слов «исра»A«эль» – прямо к Высшему) то есть «усA
тремленные в Высшее». Подчеркиваю, это не был народ,
а именно каббалистическая группа, которая образовалась
под руководством Авраама из некоторого числа жителей
тех племен, которые жили в Междуречье примерно 4000
лет назад.
До сегодняшнего дня многие утверждают, что исраA
эль – не нация, не этнос – и они правы.

Истинный смысл Библии
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Далее эта группа развивалась, совершенствовала кабA
балистическую методику, прошла периоды изгнаний, егиA
петского рабства.

Вопрос: Как в дальнейшем развивалась каббалистическая
методика?
Затем появился следующий каббалист – Моисей, коA
торый изложил каббалу в самой известной всему миру
книге – Торе (от слова Ор – свет). Это первые пять книг
Библии, и потому ее еще называют «Пятикнижие».
Моисей – это следующий этап развития каббалы,
он написал Тору в виде аллегорий, используя примеA
ры нашего мира, на так называемом языке ветвей. Он
передал ее содержание таким образом, чтобы каждый
человек мог усмотреть сквозь наш мир Высший мир,
поскольку оттуда нисходят силы управления, благодаA
ря которым и материализуются всевозможные объекA
ты, предметы, завязываются связи между ними. То есть
Моисей для описания и обозначения сил, существуюA
щих в Высшей сфере, использовал их следствия в наA
шем мире.
Желая рассмотреть какойAлибо духовный объект, ту
или иную силу, определенное явление в Высшем мире,
он дает им названия, которые являются их следствием
в нашем мире. Если в нашем мире этот духовный объA
ект существует в виде камня, значит, он называет духовA
ную силу камнем.

Истинный смысл Библии
Тем, кто видит только наш мир, используя пять есA
тественных органов восприятия, кажется, что Тора гоA
ворит о его устройстве, об отношениях между людьми,
их поведении внутри общества, о том, как следует им поA
ступать в том или ином случае, как обустроить человеA
ческое общежитие и какие установить законы. На самом
деле это абсолютно не так.
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Сквозь объекты нашего мира в Пятикнижии пропиA
саны закономерности Высшего мира. Таким образом,
можно считать, что Моисей рассказывает о вещах довольA
но абстрактных. Например: как строить Храм и работать
в нем; как выполнять некие непонятные предписания,
называемые заповедями, большинство из которых в наA
шем мире вообще не имеют никакого рационального объA
яснения (кроме таких, как «Возлюби ближнего» и неA
скольких других).
В основном же заповеди служат только для описаA
ния Высшего мира, но словами нашего земного языка.
Поэтому люди, воспринимающие только наш мир, чиA
тая Тору, полагают, что это историческое повествование.
Каббалисты же видят, что в ней излагаются законы ВысA
шего мира. События в ней переданы языком причины
и следствия. То есть следствие в нашем мире дает наA
звание силе, которая его создала и удерживает. В духовA
ном мире нет названий, поэтому когда человек смотA
рит сквозь материальный объект или действие на силу,
создавшую его, то называет всю цепочку ее духовным
именем.

Вопрос: Приведите, пожалуйста, какой%нибудь известный
библейский пример и покажите, как его трактует каббала?
Допустим, был ли на самом деле исход, или он придуман?
Возьмем для примера такое событие, изложенное
в Торе, как нисхождение в Египет; семь тучных лет и семь
голодных в египетском рабстве; бегство от фараона; проA
ход через Красное море; вход в Синай; дарование Торы,
то есть раскрытие Творца; затем сорокалетнее путешестA
вие через всю пустыню, и далее – до построения ПервоA
го Храма.
Все исторические события действительно происхоA
дили в нашем мире: и разрушенный Храм, и путешестA
вие по Египту, и гора Синай, и все, что было создано
в Египте во времена рабства. Всему этому имеются исA
торические археологические доказательства, но каббаA

Природа человека
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листы смотрят на данные факты поAиному. Они, рассмаA
тривая данные объекты, явления и события нашего миA
ра, видят сквозь них проекцию Высших сил, их дейстA
вие, влияние на наш мир. Они изучают, к чему именно
ведет такое воздействие.
Почему началась вся история Вселенной и человечеA
ства и развивается с определенного момента именно таA
ким образом? К чему это все приводит в результате? То
есть ученыйAкаббалист сквозь те или иные исторические
рассказы видит весь спектр воздействия Высших сил на
наш мир. Если мы изучаем эти силы на Высшем уровне,
то рассматриваем их не только относительно наших тел,
но и относительно наших душ. Чуть позже я объясню, что
это значит.
Как бы то ни было, все, о чем говорится в Библии,
в итоге исполняется вплоть до нашего поколения,
до конца ХХ века. Начиная с ХХ века и далее, настуA
пает особый период в истории человечества. Это вреA
мя, когда оно вновь обретает древнюю кабалистичесA
кую мудрость, идущую к нам от Адама, чтобы с ее поA
мощью начать проникать внутрь природы, постигать ее
корни.
Мир сегодня находится в тяжелом кризисе, который
является побудительной причиной, вынуждающей нас
искать смысл нашего существования, его цель и первоA
начальный замысел.

Каббалистическая группа или народ
Итак, последователями Адама, надо полагать, быA
ли лишь единицы. Вокруг Авраама собралось уже неA
сколько десятков учеников, постепенно к периоду егиA
петского рабства эта группа увеличивалась и достигла
огромного количества – 600 000 мужчин. Все они наA
ходились на уровне постижения Высшего мира. РожA
дался мальчик, его обучали читать, писать и воспитыA
вали таким образом, чтобы в нем развился шестой орA
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ган чувств для проникновения внутрь мира, чтобы он не
чувствовал себя замкнутым только в этом мире, а ощуA
щал все причины и следствия происходящего в МироA
здании.
На таком уровне находилась в тот период каббалиA
стическая группа, и ее уже можно назвать народом, хоA
тя обычное определение этого понятия не подходит
в данном случае. Благодаря научным исследованиям удаA
лось установить, что ДНК людей, населяющих Израиль,
и представителей этнических групп, которые еще сохраA
нились и живут сейчас в Иране и в Ираке – на терриA
тории древней Месопотамии, – идентичны.
Так вот, эта каббалистическая группа находилась на
высоком духовном уровне, в полном постижении ВысA
шего мира, понимая, каким образом он взаимодействуA
ет с нашим миром.

Природа человека
Вопрос: Можно ли сравнить этот процесс с этапами раз%
вития эгоизма?
Именно так. История человечества непосредственA
но связана с природой человека, а это – эгоизм, котоA
рый постепенно развивается.
Наша Вселенная создана как огромное собрание неA
живой материи: глыб минералов, скоплений газов и т.п.
Затем в итоге борьбы между силами природы образоваA
лась Солнечная система, в том числе и Земля. В течение
миллионов лет создавались условия, когда стало возможA
ным возникновение жизни на нашей планете. Вслед за
неживой, растительной, животной природой появляетA
ся человек, и далее процесс развития идет до появления
Адама.
Адам – это человек, у которого был так называемый
нулевой уровень эгоизма (всего существует пять эгоисA
тических уровней). Затем эгоизм начинает увеличиватьA
ся, расти до следующего уровня – первого, и проявляA
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ется в Аврааме. Поэтому Авраам, используя свои больA
шие эгоистические потребности, в состоянии глубже проA
никнуть в Мироздание. Он может написать книгу, инA
формативно намного более совершенную, чем была книA
га Адама. То есть он дальше продвигается в разработке
каббалистического знания.
Следующий уровень – Моисей – намного выше
предыдущих: это уже качественный скачок. Он полуA
чает постижение в виде Торы, которая рассматривает все
Мироздание в целом, а не отдельные частные его проA
явления. Таким образом, и вся каббалистическая групA
па, возросшая количественно и изменившаяся качестA
венно, понимается на ступень, которая называется
«Храм».
Вопрос: Что каббалисты подразумевают под понятием
«Храм»?
Храм – это не просто здание в нашем мире. Если мы
посмотрим на Высший мир сквозь наш мир, то Храм
олицетворяет собой духовную ступень, на которой наA
ходится каббалистическая группа. Она в то время была
на уровне Первого Храма, на ступени света мудрости.
Затем эгоизм снова возрос, и в результате этого росA
та духовный уровень народа упал, народ ушел в вавилонA
ское изгнание и опустился до уровня Второго Храма. Это
уже не свет мудрости, а свет милосердия.
Так называются каббалистические уровни: самая
большая глубина постижения сил, свойств Высшей
природы, которая управляет нашим миром, называетA
ся светом мудрости, меньшая глубина – светом милоA
сердия.
Затем эгоизм еще увеличился, и весь народ опустилA
ся с уровня Второго Храма, до состояния, которое назыA
вается «изгнание».
Вопрос: Что означает «изгнание» в каббалистическом
смысле?

20

Просто о каббале

Смысл понятия «изгнание»
Изгнание в нашем мире аллегорически выглядит как
выдворение из земли Израиля, а если смотреть сквозь это
событие на Высшие корни, то оно означает падение с дуA
ховных уровней. Цепочка, идущая от Адама, Авраама
и Моисея, привела к тому, что весь народ вдруг оказалA
ся не на духовном уровне, а ограниченным в своих ощуA
щениях только пятью органами чувств. До этого состоA
яния, до крушения Второго Храма, у них еще действоA
вал шестой орган восприятия. Начиная с момента
крушения Второго Храма, эти свойства полностью исA
чезли, и у всей группы людей остались только обычные
пять органов чувств. Вот это и называется «изгнанием».
Оно должно продлиться, как сказано в каббалистичесA
ких источниках, до 1995 года по гражданскому летоисA
числению, или до 5755 года, если мы будем производить
отсчет от рождения Адама.
Вопрос: Существовали ли еще какие%то каббалистические
источники в тот период?
На переломе, после крушения Второго Храма, полA
ного изгнания с духовных ступеней и падения в наш мир
появляется каббалистический источник, написанный
особым языком. Это очень известная книга, которая наA
зывается «Зоар».
Интересна история ее создания: этот труд написал
во II веке нашей эры большой мудрец рабби Шимон бар
Йохай. Он создавал его, живя в пещере вместе со своиA
ми учениками. Всего их было десять человек, в соответA
ствии с десятью основными высшими свойствами, коA
торые называются десять сфирот. Они написали эту книA
гу и скрыли ее, потому что она должна была появиться
на свет только через 2000 лет, то есть в наше время.
По чистой случайности труд обнаружился раньше наA
значенного срока, попав в виде разрозненных листов
к одному испанскому каббалисту. Из этих фрагментов
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и была создана книга «Зоар», которая известна нам сеA
годня. По сведениям первоначальный ее вариант был во
много раз больше.
На сегодняшний день «Зоар» включает в себя тольA
ко каббалистические комментарии на отдельные главы
Библии Моисея. В оригинальном виде книга состояла из
комментариев на все тексты Пророков и на все Святые
Писания. То есть труд был раз в двадцать больше по объA
ему, чем тот, что мы имеем.
Книга «Зоар» была скрыта от человечества, начиная
со II века нашей эры, примерно до IX, когда ее по ироA
нии судьбы обнаружили на базаре, среди мусора, и соA
брали из разрозненных листков. Книга попала уже в соA
бранном виде к известному каббалисту того времени МоA
ше дэ Лиону.
Это был очень богатый человек, он купил книгу
и хранил ее у себя, а когда умер, его жена продала рукоA
пись. Она не знала подлинной ценности этого произвеA
дения. Сочинение приобрел издатель и решил, что она
достаточно интересна. Видимо, как и в наше время, тогA
да тоже был спрос на всякие мистические трактаты. Он
начал ее тиражировать, таким образом, книга «Зоар» расA
крылась.
Моше дэ Лиону было прекрасно известно, что «ЗоA
ар» нельзя обнародовать, он был великим каббалистом,
но потом книга попала в невежественные руки. Оттуда
и началось ее путешествие по свету. На этом труде выA
росли многие поколения всевозможных исследователей
текста: арабских, христианских, иудейских. Она дала
большой толчок к развитию всего человечества.
Вопрос: Почему же книга «Зоар» была скрыта?
Потому что эти две тысячи лет человечество нахоA
дилось в состоянии постепенного внутреннего развития.
Мы знаем, насколько медленно эволюционируют общеA
ственные формации: античность перешла в средневекоA
вье, потом средневековье изжило себя, затем началась
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эпоха Возрождения, и постепенно, шаг за шагом, сфорA
мировалось наше современное общество.
Все это требовало огромного количества времени,
и человечество не должно было в этот период, развиваA
ясь при постоянном росте эгоизма, плутать в высших сфеA
рах, которые оно все равно не в состоянии было осознать,
приспособить для себя и правильно использовать.
Эта книга содержала в себе абсолютно всю каббаA
листическую мудрость на очень высоком уровне. Она наA
писана именно накануне выхода из духовного постижеA
ния в духовное изгнание, для того чтобы «проспать» вмеA
сте с человечеством 2000 лет полного отключения от
духовного постижения, от ощущения Высшего мира,
с той целью, чтобы, как она сама предсказывает, с конA
ца ХХ века, а точнее с 1995 года, начать раскрываться
людям.
Вопрос: Каким был дальнейший этап развития каббалы?
Следующий период развития этой науки – скрытый.
То было время поздней античности и перехода к средA
невековью. Человечество дремлет, а его эгоизм постоянA
но увеличивается.
На следующем этапе эволюции эгоизма появляется
АРИ – великий каббалист XVI века, проживавший в ЦфаA
те, на севере Израиля. Чем знаменит АРИ? Тем, что он
заложил основы современной каббалы. Этот человек жил
уже в начале технологической эры, когда средневековье
себя изжило, ему на смену устремилось Возрождение,
и начали пробиваться ростки новой цивилизации. Все это
создало условия для появления каббалиста, изложившеA
го постижение Высшего мира языком близким к научA
ному. От АРИ получила свое развитие вся наша совреA
менная каббала.
Он написал много книг. Самая главная из них – «ДреA
во Жизни». Этот труд и еще около двадцати других соA
чинений являются и на сегодняшний день основными
каббалистическими учебниками.

Смысл понятия «изгнание»
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Вопрос: А что было потом?
Время шло, эгоизм возрастал, развивался, и следуA
ющий период после АРИ – это совершенно новый этап,
когда каббала раскрывается всему человечеству. Ради этой
великой цели появляется особая душа, особенный челоA
век, выдающийся каббалист, живший в первой половиA
не XX века. Каббалисты называют его Бааль Сулам.
Он знаменит тем, что создал комментарии на книA
гу «Зоар», которые называются «Сулам» (лестница). ОтA
сюда – его имя. Он изложил каббалу в таком виде, что
человек, изучая эту науку, как по лестнице, постепенно,
ступенька за ступенькой, может выбраться из обычного
для всех нас состояния, ограниченного ощущением тольA
ко нашего мира.
Ничего не понимая, не зная, где он был до этой жизA
ни и куда идет после нее, человек начинает постепенно
раздвигать рамки этого мира и видеть то, что находится
за ним, в следующих измерениях.
Методику создания шестого органа чувств и постеA
пенного проникновения с его помощью во внешнее миA
роздание создал для нас Бааль Сулам. Потому он и был
прозван этим именем «Бааль Суллам»: в переводе – «хоA
зяин лестницы», или «владеющий ступенями познания».
Его настоящее имя – Йегуда Ашлаг, но все знают его по
названию созданной им методики Бааль Сулам. Нет боA
лее великого и близкого нашему поколению каббалисA
та во всей истории становления этой науки.
Достигнув самого последнего уровня развития эгоA
изма, человечество погружается в глубочайший кризис
во всех сферах жизнедеятельности: в науке, экологии, инA
формации, семейных отношениях, социальных связях.
От непонимания мира, в котором он находится, человек
прибегает к употреблению наркотиков, депрессия стаA
новится болезнью номер один в мире.
Именно в такой период, как написано в книге «ЗоA
ар» две тысячи лет назад, она и должна раскрыться, а деA
лает это Бааль Сулам. Он, как я уже говорил, пишет комA
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ментарии на книгу «Зоар», дополняет ее и создает на осA
нове данного труда абсолютно полное каббалистическое
учение – методику постижения Высшего мира.
Кроме того, он начинает раскрывать каббалу для всех
потомков Адама. Адам в переводе с иврита – человек, и,
стало быть, каббала предназначена для всего человечеA
ства. Она не имеет отношения ни к религии, ни к опреA
деленному народу или этносу. Это знание было передаA
но через каббалистическую группу, через все поколения,
сквозь тысячелетия всем тем, кто желает знать, в каком
мире мы существуем, откуда пришли, куда уходим, как
можем изменить свою судьбу. Все это открывается нам
в современном изложении в сочинениях Бааль Сулама.
Основной труд Бааль Сулама – «Учение Десяти СфиA
рот». Это сложное сочинение, к нему существует мноA
жество предварительных поясняющих материалов и стаA
тей. Я тоже написал некоторый комментарий к этому
произведению Бааль Сулама на русском языке. В ориA
гинале книги много сложных графиков, чертежей и табA
лиц, показывающих взаимозависимости между высшиA
ми силами и их воздействие на нас, на наш мир.
В таком виде каббала – это уже действительно наA
ука, современная система знаний.
Вопрос: Как сейчас происходит изучение этой науки?

Международная академия каббалы
Международная академия каббалы, руководителем
которой я являюсь, организует международные научные
конференции с учеными – биологами, физиками и друA
гими специалистами естественных наук. Мы находим
с ними общий язык, говорим о постижении мироздания.
Каббалисты рассказывают ученым о корнях прироA
ды, в которой мы существуем, они подбираются к ним
из нашего мира и наталкиваются на границу возможноA
сти постижения их человеком. В фундаментальных наA
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уках уже несколько десятилетий наблюдается кризис. ПоA
тому что разорвать круг, охватывающий наш мир, челоA
век не в силах. Для того чтобы выйти за его пределы,
то есть постичь более тонкие структуры мироздания, ему
необходим шестой орган чувств – экран.
Мы, каббалисты, объясняем ученым, как нисходят
в наш мир Высшие духовные силы, а они, со своей стоA
роны, показывают, каким образом силы нашего мира подA
ходят вплотную к духовным силам. Это особенно наглядA
но можно проследить в квантовой механике, которая опеA
рирует высокими скоростями и сверхмалыми размерами,
порядка атомных. Мы начинаем понимать друг друга и,
соединяя две области знаний, убеждаемся в том, что дальA
нейшее проникновение в мироздание должно осуществA
ляться не посредством приборов, а и за счет изменения,
повышения чувствительности самого человека.
В настоящий период существует некоторая проблеA
ма в «стыковке», в нахождении общего языка между кабA
балой и академической наукой. Такой язык еще предстоA
ит разработать, но это проблема практического свойстA
ва, и она уже определена для всех как задача, которую
необходимо решить, чтобы тем самым способствовать
ликвидации кризиса и в самой науке, во всех ее обласA
тях, включая цикл естественных знаний, и весь комплекс,
который мы называем общественными науками.
Каббала в нашем мире становится средством, инA
струментом для постижения следующей области мироA
здания. На сегодняшний день это средство доступно
всем.
Вопрос: Как в дальнейшем Вы предполагаете развивать каб%
балу? Какой вообще прогноз дают каббалисты?
До нашего времени практически все, о чем написаA
но в книге «Зоар» исполнялось. Дальше, говорится
в ней, человечество достигает критического периода, когA
да террор и кризисы начнут с большой силой давить на
всех, вынуждая раскрыть и понять мир, в котором мы суA
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ществуем, для того чтобы просто, в прямом смысле слоA
ва, уцелеть, спастись, выжить.
Каббала утверждает, что люди непременно обнаруA
жат, насколько она им необходима как средство для обA
ретения себя внутри этого большого и сложного мира.
Современная каббала развивается в основном в кабA
балистическом центре, который я создал еще при жизA
ни своего учителя, великого каббалиста, старшего сына
Й. Ашлага (Бааль Сулама) Баруха Ашлага (Рабаша).
Сын Бааль Сулама практически унаследовал духовA
ное достояние своего отца, воспринял его духовный уроA
вень, перенял методику. В течение последних 12 лет жизA
ни Рабаша я был его секретарем, учеником, заместитеA
лем, помощником и написал свои первые книги. Тогда
же, еще при жизни моего Учителя, я организовал каббаA
листическую группу. После того как он нас оставил, мы
продолжили развитие методики великих каббалистов, пеA
реданной мне моим Учителем.
На сегодняшний день у нас есть огромная органиA
зация, включающая в себя сотни тысяч людей из разных
стран, которые изучают каббалу именно по этой метоA
дике, так как иной на настоящий момент просто нет. СуA
ществуют более древние каббалистические книги, из коA
торых современный человек не может ничего понять и реA
ализовать. Труды, которые оставили нам Бааль Сулам
и мой Учитель, являются основополагающими, базовыA
ми для современной каббалы. Любой человек, изучая их
сейчас, может овладеть методом создания шестого чувA
ства, начать его развивать и, соответственно, проникать
в ту область, которая находится за пределами возможноA
стей наших пяти органов чувств. Это подобно стереокарA
тине, на которой мы видим множество штрихов, а когA
да присмотримся или наоборот, расфокусируем опредеA
ленным образом свое зрение, то входим внутрь, и вдруг
начинаем видеть трехмерное изображение.
Академия каббалы предназначена именно для этой
цели: развивать данную методику.

Особенность каббалистических книг
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Вопрос: Хотелось бы немного подробнее поговорить об осо%
бенностях каббалистических книг, чем именно они отлича%
ются от обычной литературы или научных трактатов?

Особенность каббалистических книг
Ньютон и целый ряд других выдающихся ученых спеA
циально изучали древнееврейский язык, чтобы читать
в подлинниках каббалистическую литературу. Почему
именно на языке оригинала? Потому что свойства букв
ивритского алфавита, их форма, соединение между соA
бой, их гематрия, то есть числовые значения, их чередоA
вание – все это отражает переливание свойств одной дуA
ховной силы в другую.
Когда каббалист читает текст, для него это не проA
сто подбор предложений, а порядок выполнения опреA
деленного духовного действия. Он видит в буквах, их соA
четаниях, в том, как они могут быть переставлены, поA
дробные предписания к действию.
Каббалист, глядя на каббалистический текст, входит
в него через эти слова. Когда он видит объекты нашего
мира, он проникает сквозь них в их высшие свойства,
в силы, которые этими объектами управляют.
Постигая каббалистический текст, мы проникаем
чувственно, шестым органом чувств, в Высший мир. Мы
начинаем ощущать, каким образом его силы воздейстA
вуют на нас. Читая каббалистический текст, каббалист
ощущает Высший мир. Это подобно тому, как музыкант,
глядя на ноты, слышит музыку, тогда как для обычного
человека они выглядят просто черными точками с хвоA
стиками. Для музыканта же – это язык, передающий инA
формацию, имеющий структуру, движение.
Каббалист, читая слова и предложения, пропускает
через себя все действия мироздания. Он находится на их
уровне, становится как бы лабораторией, в которой эти
действия в данный момент происходят. Постижение ВысA
шего мира через шестой орган чувств – постижение чувA
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ственное, но оно одновременно очень четкое, научно оцеA
ниваемое, его можно измерить, задать векторы. Это поA
добно тому, как на экране компьютера мы видим некую
картину – красивые цветы, поляну, солнце, – то, что выA
зывает в нас определенные эмоции. Вместе с этим челоA
век, который понимает, что это за картина, может видеть
в ней сочетание определенных электрических, инфорA
мационных векторов, которые ее строят на мониторе.
Каббала говорит нам об этих векторах, а каббалист,
понимая их соединения и воспринимая их через сочеA
тание букв и графиков, воспроизводит данную картину –
экран же находится внутри нас. Поэтому шестой орган
чувств и называется экраном, так как на нем внутри сеA
бя каббалист ощущает картину Высшего мира.

Шестой орган чувств
С крушением Второго Храма шестой орган чувств исA
чез в народных массах и сохранился только у каббалисA
тов, у отдельных личностей, постигающих Высший
мир. В наше время методика создания шестого органа
восприятия, которая называется каббала, доступна всеA
му человечеству.
Поэтому сейчас мы постоянно и слышим, как уже
со всех сторон раздается – каббала, каббала, каббала. ЛюA
ди пока еще подсознательно, не понимая истинного знаA
чения этой науки, начинают интересоваться тем древним
учением, идущим от времен Адама, потому что в глубиA
не души они чувствуют, что их спасение – в постижении
Высшего мира.
Если мы увидим всю картину мироздания, всю паA
литру сил, которые на нас действуют, мы все без исклюA
чения станем праведниками. Просто начнем правильно
поступать. Нам все станет настолько ясно и понятно, что
мы не сможем поступать иначе, не желая сами себе наA
вредить. Поэтому нет иного метода, средства для того,
чтобы выжить, кроме как показать всему человечеству,

Знакомство с каббалой
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в каком мире мы живем! Увидев это, люди, естественно,
будут правильно жить и совершать благие поступки. ПоA
тому каббала и раскрывается в наше время как необхоA
димая насущная методика. Что же мне нужно делать, как
я могу измениться и изменить свою жизнь с помощью
каббалы? Каким образом мне можно к ней прикоснутьA
ся? Как построена система обучения, как изучается теA
ория Мироздания?

Знакомство с каббалой
Естественно, у человека возникает вопрос – дейстA
вительно ли эта наука даст ему все ответы, поможет в разA
витии его способностей? Возможно, он станет лучшим
специалистом в своей профессии, сможет полнее понять
и узнать мир, в котором живет? Сумеет ли она вывести
из личного кризиса, избавить от дурных привычек, есA
ли показать во всей глубине их ужасные последствия?
Найдутся ли, наконец, у человека силы отказаться от плоA
хого образа жизни?
Если все это возможно, и учение окажется полезA
ным, что же делать дальше, где поближе познакомитьA
ся с этой наукой, поглубже вникнуть в ее законы? КаA
ким образом преподается каббала, из каких частей она
состоит?
Каббала состоит из двух основных частей:
– внутреннее созерцание;
– структура Мироздания.
Обе они изучаются одновременно. Внутреннее соA
зерцание направлено на развитие экрана, оно должно
привести к его возникновению. Структура мироздания
призвана объяснить человеку строение того, что он поA
стигает.
То есть с одной стороны, я заранее изучаю какойAто
объект: его свойства, силы, динамику и т.д. Я постигаю
теорию по книгам, написанным каббалистами. ОдновреA
менно с помощью внутреннего созерцания я создаю в сеA
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бе экран, шестой орган чувств, и тогда эта теория стаA
новится для меня практикой: я прихожу к тому, что изуA
чаю структуру Мироздания уже своим постижением, своA
им ощущением.
Вот из этих двух частей состоит в целом каббала.
При более углубленном ее изучении вы узнаете, что в ней
существует еще множество подразделов.
Все науки, которые люди развили в нашем мире,
как, например, биология, физиология, медицина, маA
тематика, физика, химия, общественные науки, искусA
ство, музыка, философия и ряд других, с помощью коA
торых познавали и выражали себя, имеют под собой
каббалистическую основу. Поэтому можно говорить
о каббалистической биологии, каббалистической геоA
графии, каббалистической физике, химии и т.д.
Очень интересный предмет – кабалистическая геоA
графия. Есть поверхность земли, на которой мы сущеA
ствуем. Сверху на нее действуют всевозможные духовные
силы из Высшего мира. Что по этому поводу говорит кабA
балистическая география? Какими свойствами Высший
мир воздействует на каждую точку нашего мира, такиA
ми свойствами обладает земля в каждой своей точке, и мы
видим, что она действительно обладает различными каA
чествами.
Люди, которые живут в Китае, даже физически выA
глядят совершенно поAдругому, чем те, кто живет
в Южной Америке. У них разная ментальность, харакA
теры. Почему? Потому что сверху на них действуют разA
ные силы.
Каббалистическая география объясняет, какие это сиA
лы, как они постепенно меняются, и каким образом в соA
ответствии с этим меняется история народов. Тогда речь
пойдет уже о каббалистической истории. Как меняютA
ся внешние силы и приводят в движение человеческие
массы? Почему вдруг делаются какиеAто научные или геA
ографические открытия? Все это следствия воздействия
Высших сил, приближение этих Высших сил к нам.
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Таким образом, изучение каббалы дает обычному чеA
ловеку возможность сделать совершенно неожиданные
открытия. Он вдруг начинает понимать, отчего все поA
является вокруг. Почему именно таким образом развиA
ваются люди? Почему именно так, а не иначе развиваA
ется общество? Почему строение мужчины отличается от
строения женщины. Все это зависит от влияния тех ВысA
ших сил, которые воздействуют на нас. Мы изучаем их
в курсе каббалы, в нашем основном источнике – «УчеA
ние Десяти Сфирот».
9–11Aя части этой книги рассказывают об устройстве
и воздействии сил, которые в нашем мире дают следствие
в виде женского или мужского организма, показывают, поA
чему они именно таким образом должны производить поA
томство. Мы видим то же воздействие и на неживом, и расA
тительном, и животном уровнях. Отсюда мы понимаем,
из чего мы состоим, что вынуждает нас к тем или иным дейA
ствиям? В чем заключается основа отношений между наA
ми, между полами, между родителями и детьми, и т. д.
Знание этих законов неожиданно, самым простым
образом помогает разрешать наболевшие общественные
проблемы.
Каббала говорит о развитии общества, о развитии чеA
ловеческих формаций. Как и какие исторические этапы
должно пройти человечество от древнего общинного
строя и до своего совершенного состояния.
Каббала говорит о том, что человечество обязано
пройти через все эти эволюционные периоды. Оно уже
многое пережило, вынужденно, в муках, потому что пеA
реход из одного состояния в другое совершается только
по закону отрицания отрицания. Когда существование
становится непереносимым, только тогда человечество
выходит из него и зарождается следующая формация, слеA
дующий общественный строй.
Мир в данный момент как раз находится в таком неA
стабильном состоянии, которое становится неприемлеA
мым: террор, наркотики, распад семьи, развал общестA
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венных отношений. Все население планеты, сколь бы ни
были велики ее размеры, уподобляется «маленькой деревA
не», когда взаимодействия между составными частями доA
стигают огромных напряжений. Любой взрыв может отоA
зваться во всем мире совершенно неожиданным образом.
Каббала говорит о том, что не стоит ждать, когда в наA
шем теперешнем положении в результате острого напряA
жения сил мы будем вынуждены перейти в следующее
состояние, к очередному общественному строю. ПотоA
му что последствия воздействия этих сил будут ужасаюA
щими, вплоть до войны на всеобщее уничтожение. ВвиA
ду такого положения дел, каббала особенно необходиA
ма нам для раскрытия сил, которые на нас воздействуют,
чтобы мы увидели картину будущего в ее положительA
ном и отрицательном «исполнении», и имели возможA
ность, таким образом, избежать негативного сценария.
Общаясь с психологами, социологами, я вижу, наскольA
ко неожиданные решения они извлекают даже из случайA
ных бесед, которые возникают у нас в кулуарах научных
конференций, или на неофициальных встречах. Каббала,
объясняющая общее мироздание, необходима каждому чеA
ловеку в отдельности и всему человечеству вместе.
Вопрос: Что каббала дает простому человеку?
Выше мы говорили о взаимодействии каббалы с друA
гими науками, рассматривали вопрос о том, как нам изA
бежать всеобщих глобальных кризисов. Теперь давайте
разберем, а что она дает простому человеку? Каббала поA
могает понять, что в процессе своего существования кажA
дый человек прожил в нашем мире много жизней, неодA
нократно спускался в наш мир, рождался и снова уходил.
До какого времени и сколько раз человек должен нисA
ходить в наш мир? До тех пор, пока он, полностью осA
воив каббалу, не сформирует из себя личность, поступаA
ющую правильно в силу полного раскрытия мироздания.
Он обязан достичь такого состояния и тогда не должен
будет больше нисходить в наш мир.
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Каббала говорит о том, в каком виде человек пребыA
вает в ином измерении, до рождения в нашем мире, до поA
явления в нем пяти органов чувств, в какое состояние он
переходит после того, как побыл в нашем мире в кажA
дый исторический момент, в каждый кругооборот своA
ей жизни.
Вопрос: А что дальше? Что значит, больше не рождаться,
что ждет человека после этого?
После того как человек раскрывает для себя все миA
роздание и поднимается в самое совершенное свое соA
стояние, он больше не возвращается в этот мир. В этом
и заключается цель его творения. Что значит быть в наA
шем мире или находиться в другом состоянии вне наA
шего мира, до нашего рождения или после смерти?
Мы появляемся в нашем мире, рождается наше биA
ологическое тело, мы существуем в нем, внутри своих пяA
ти органов чувств, определенное время, допустим, 70 лет.
Просуществовав этот срок, тело умирает. Наша внутренA
няя суть – можете назвать ее душой, в каббале это назыA
вается «кли» (сосуд) – остается в том же состоянии. ДуA
ша, этот сосуд, приобретает телесную оболочку, а затем
лишается ее, и вся причина нисхождения души в наш мир
и обретения плоти состоит в том, чтобы через пять оргаA
нов чувств мы обрели шестой орган чувств и, таким обA
разом, постигли Высший мир, находясь в нашем мире.
В результате этого постижения структура, называеA
мая душой, становится совершенной. Об этом много гоA
ворится в курсе каббалы, называемом «Кругооборот душ».
Из него вы узнаете, почему у каждого человека свои круA
гообороты, кем мы были в прошлых кругооборотах, каA
кие следующие кругообороты нам уготованы, должны ли
мы их проходить или можно этого какAто избежать.
Вопрос: Что такое существование вне тела?
Каким образом возможно вообще понять существоA
вание вне нашего тела? Каббалист, когда он воспринимаA
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ет Высший мир через шестой орган чувств, испытывает
то же ощущение, в котором пребывает душа вне тела. То,
что обычный человек может испытать после смерти, тот
же мир, то же состояние каббалист ощущает, находясь в биA
ологическом теле, потому что приобрел этот шестой орA
ган чувств.
Для него в таком случае переход от земной жизни
к неземной не представляет никаких трагических метаA
морфоз, он совершенно естественно воспринимает свое
существование в этих обоих состояниях. Затем, когда неA
обходимо, снова нисходит в этот мир для завершения своA
его исправления. В нем и рождение, и смерть внутренA
не абсолютно гармонично уживаются. Это так же, как
в нашем мире человек меняет одежду.
Постигая и душу, и тело, он понимает, что тело – это
внешняя оболочка души. Об этом не просто говорить, поA
тому что у людей существуют очень странные, неверные
представления на сей счет, и необходима определенная
методическая настройка, чтобы человек начал правильA
но понимать и ощущать данные категории. Они – совA
сем не то, что обычно люди подразумевают под словаA
ми «душа» и «тело».
Теперь попытаемся объяснить, какого состояния чеA
ловек достигает после того, как обретает шестой орган
чувств – экран? Он видит, ощущает, существует в истинA
ном объеме мироздания, знает, как необходимо постуA
пать. С помощью экрана человечество исправится и доA
стигнет существования в общем полном духовном объA
еме, который ощущается как бесконечное, вечное
и совершенное состояние.
Вопрос: Как человек осваивает каббалистическую ме%
тодику?
Человек существует на определенном энергетичесA
ком, информационном уровне. Достигнув некоторого соA
стояния, он начинает ощущать потребность в решении
вопроса: кто я и для чего живу, в чем смысл жизни? ПоA
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рой даже сам вопрос для него не ясен, вернее, он даже
не возникает, человек не задается им, а просто погружаA
ется в депрессию, чувствуя себя потерянным и пустым.
Мы видим, что хотя все человечество и не задает этого
вопроса явно, депрессии, распространение наркотиков
говорят о том, что стоит он очень остро.
В этот момент – то тут, то там – появляется инфорA
мация, что есть такая наука – каббала, которая непосредA
ственно на этот вопрос отвечает. Некоторые люди приA
нимают это к сведению, а многие продолжают сущестA
вовать, как и прежде. Что делать: поневоле родился,
поневоле живу.
Теперь рассмотрим вопрос о том, кто может считать
себя каббалистом, а кто нет? Допустим, вы уже пристуA
пили к изучению каббалы, нашли какуюAто каббалистиA
ческую книгу, заглянули в Интернет, посмотрели фильм
о каббале. Считаетесь ли вы каббалистом? Как опредеA
лить кто каббалист, а кто нет? Как вообще человек осA
ваивает каббалистическую методику?
Если человек открывает каббалистическую книгу, исA
точник каббалистической информации, что это ему даA
ет? Книга, где говорится о Высшем мире, существует в наA
шем мире. Ее написал автор, находящийся выше нашеA
го мира, хотя в то время он пребывал еще в человеческом
теле, но своим постижением был на определенном
уровне Высшего мира.
Он рассказал в этой книге о своем опыте постижеA
ния, о духовном мире, о духовных ступенях. Это каббаA
лист. Теперь, предположим, я, не каббалист, открываю
его книгу, возможно, в совершенно другую эпоху, а моA
жет быть, еще при жизни автора, не имеет значения. Я суA
ществую в своем теле, у меня нет никакого опыта духовA
ного постижения, но, прочитав книгу, написанную кабA
балистом, внутри меня появляется желание узнать,
о чем же он всеAтаки говорит.
Он использует понятия, находящиеся вне нашего
мира, которых я не знаю. По мере возрастания желания,
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на меня воздействует Высший свет, я получаю высшую
энергию, высшее постижение того каббалиста, и постеA
пенно во мне рождается экран. Экран, на котором я начA
ну ощущать силы и образы Высшего мира. Он появляA
ется у меня именно в результате воздействия свыше энерA
гии, света, информации, идущих через истинные
каббалистические источники. Поэтому нам нельзя проA
сто читать какиеAто книги, написанные «полукаббалиA
стами» или людьми, выдающими себя за каббалистов.
Мы должны читать только признанные, проверенA
ные, как бы утвержденные, источники, иначе наше чтеA
ние будет просто поглощением беллетристики, которую
сфабриковали в нашем мире. Пусть даже само содержаA
ние каббалистической книги останется непонятным, нас
интересует в ней излучение той энергии, света, который
нисходит на нас и строит экран. Вот что важно себе уясA
нить. Следствием изучения каббалы является обретение
экрана, шестого органа восприятия, шестого чувства,
и потому надо читать подлинные каббалистические книA
ги, а они нам известны.
Это, в первую очередь, труды последнего великого
каббалиста Бааль Сулама «Учение Десяти Сфирот», книA
га «Зоар» с его комментариями, книга «Древо Жизни» веA
ликого АРИ, книга «Зоар» сама по себе, Библия, напиA
санная Моисеем, на которую надо смотреть каббалисA
тическим взглядом, затем «Книга создания», которую
написал Авраам. Существует еще несколько каббалисA
тических источников, которые мы используем, потому
что их высшее излучение обогащает, оно велико, оно эфA
фективно.
Вопрос: Как происходит подъем по духовным ступеням?
На этом принципе строится учеба. Обучаясь по книA
гам каббалиста, сам становишься каббалистом. В учениA
ке возникает экран, то есть он неким образом трансфорA
мируется и начинает ощущать мироздание, находящееся
выше уровня нашего мира, этот уровень в каббале назыA
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вается «махсом». Махсом – это как шлагбаум. Момент
прохождения через «шлагбаум» и есть точка перехода
в Высший мир, называемая духовным рождением. ДаA
лее следует подъем по ступеням постижения Высшего миA
ра до того уровня, на котором этот каббалист создавал
свои книги.
Можно подниматься и далее, каждый из нас обязан
стремиться дойти до наивысшего уровня постижения всеA
го мироздания, который ощущается нами как совершенA
ство и бесконечность, вне границ пространства и времеA
ни. Подобного состояния человек должен достичь, наA
ходясь еще внутри своего тела. Таким образом, он
«закорачивает» через себя все состояния – от максимальA
но духовного до максимально земного. Как только чеA
ловек достигает этого уровня, считается, что он выполA
нил свое предназначение, он стал на самом деле ЧелоA
веком.
Всего ступеней постижения Высшего мира, высшеA
го состояния, высшей природы – сто двадцать пять. Они
делятся на пять миров, каждый из которых состоит из 5
ступеней, которые также делятся на 5 частей.
Вопрос: Каким образом каббалист ощущает, что он приоб%
рел шестое чувство?
Он начинает сквозь каббалистические книги видеть
то, о чем в них говорится. Притом видеть явно, чувстA
вами и разумом, сопоставляя меж собой те или иные обA
ласти ощущения и знания, что позволяет выявить абсоA
лютно понятную картину действительности. То есть поA
стижение Высшего мира человеком, занимающимся по
каббалистическим источникам, – абсолютно реально,
оно повторяющееся и измеряемое. Его можно прочувA
ствовать, понять, осознать, измерить его параметры, пеA
редать другому в четких формулировках, в виде цифр, заA
писей, и другой человек его воспроизведет. Так музыкант,
умеющий читать партитуру, переживает, глядя на ноты,
которые записал композитор.
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Подобным образом передается и каббалистическая инA
формация от каббалиста к каббалисту. То есть каббала –
это наука в полном смысле слова, обладающая всем аппаA
ратом, который должен быть у любой системы знаний.
Вопрос: Расскажите об этапах развития эгоизма.
Для того чтобы глубже понять наши состояния, расA
смотрим природу нашего мира. Каббалисты, проникаA
ющие в глубь нее, из нашей природы в высшую, туда, отA
куда все низошло в наш мир, говорят, что существует ВысA
ший мир.
Что означает «все» и что при этом образовалось в наA
шем мире? Каббалисты утверждают, что наш мир нахоA
дится на уровне проявления эгоизма, желания самонаA
сладиться, и это желание распространяется на природу
неживую, растительную, животную и человеческую,
его можно обнаружить в нашем мире во всех своих проA
явлениях.
Наш мир развивался: от неживого эгоизма, порожA
дающего неживые объекты, к растительному, затем
к животному, затем к человеческому. То есть постепенA
ное поступательное развитие эгоизма от нуля и создало
весь материал нашего мира. После появления человека
эгоизм развивается на человеческом уровне. В человеке
тоже существуют четыре стадии развития эгоизма.
Сначала в человеке проявляются желания естественA
ные, телесные: пищи, семьи, крова, продолжения рода –
потребности в том, что желает наше тело. Даже если бы
мы жили изолированно от всего общества, то испытыA
вали бы эти естественные желания.
Следующий этап развития эгоизма приводит нас к тоA
му, что мы желаем богатства. Богатство – это не просто
деньги в банке. Это уверенность, мощь человека, обесA
печение себя. Этот этап развития эгоизма привел к поA
явлению в нашем мире следующей формации – перехоA
ду от примитивных форм жизни к более сложным общеA
ственным отношениям.
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Следующая ступень развития эгоизма проявляется
в человечестве как стремление к власти и славе. ВозниA
кают новые общественные отношения между людьми.
Дальнейший рост эгоизма принес человеку стремлеA
ние к знаниям. Вот в этом состоянии мы и находимся.
Однако и это стремление исчезает. Мы в нашем мире уже
убедились, что и знания не делают нас счастливыми,
не дают ответа на вопросы, которые возникают у людей.
Мы находимся уже за пределами желания знаний.
Вот после этих четырех этапов развития эгоизма, коA
торые тоже называются неживой, растительный, животA
ный и человеческий возникает следующий вид эгоизма.
Он не находится внутри нас, он выше нас. То есть челоA
век начинает устремляться с помощью нового вида эгоA
изма к Высшему миру, к тому, что расположено вне наA
шего мира.
Он рассуждает так: желания телесные я удовлетвоA
ряю самостоятельно. Желания богатства, власти, славы я
обеспечу за счет общества. Жажду знаний я реализую за
счет своего личного, индивидуального развития, конечA
но, при поддержке всего предыдущего. А вот возникаA
ющее в нас новое желание – совершенно особое. Это
стремление к тому, что не находится в рамках нашего миA
ра, что ни посредством своего тела, ни с помощью окA
ружающего общества, ни личными постижениями в наA
шем мире я удовлетворить не могу.
Я начинаю стремиться к чемуAто, а к чему – не знаю.
Поскольку человечество пока не может найти ответ на
вопрос: для чего мы существуем, оно и оказывается в криA
зисе, впадает в депрессию. Наркотики, террор, насилие –
суть следствия кризиса, образовавшиеся ввиду невозможA
ности удовлетворить новый вид желания, возникающеA
го в нас.
Это тяготение к источнику, из которого мы произоA
шли, откуда низошли в этот мир, только оно нами еще
не осознанно. Мы пока не понимаем, на что оно направA
лено, а лишь видим, что в нашем мире ничем уже не моA
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жем наполниться. Смысл моего желания – припасть к тоA
му источнику наслаждения, которого в нашем мире нет.
Отсюда происходят все человеческие проблемы и криA
зисы.
Вопрос: Что же делать дальше?

Точка в сердце – зародыш души
Все предыдущие наши желания называются «сердA
це». Новое стремление к духовному миру, тяготение к своA
ему источнику, называется «точка в сердце». Отчего возA
никает эта точка? Как результат нисхождения души в наш
мир. Здесь она облачилась в материю, но не полностью.
Осталась еще в душе некая духовная точкаAзародыш, и вот
сейчас она в нас пробуждается.
То есть человек после развития всего своего земноA
го эгоизма, желаний телесных, жажды богатства, власA
ти, знаний, вдруг обнаруживает в себе совершенно ноA
вое устремление – не к нашему миру. Его буквально разA
дирают на части противоположные желания: с одной
стороны, у него есть сердце, то есть все прежние переA
численные желания, с другой стороны, у него обнаружиA
лось желание к чемуAто вне нашего мира. Возникает дисA
сонанс, появляется большое напряжение между сердцем
и точкой в сердце, которая является частью, зародышем
будущей души.
Душой называется желание ощутить Высший мир.
Человеку необходимо эту точку развить с помощью изуA
чения каббалы до такого состояния, когда она «разбухA
нет» и достигнет размеров огромной сферы, находясь в коA
торой, человек воспринимает Высший мир, свое вечное,
совершенное состояние. Он начинает жить в этом своA
ем новом состоянии, в этом ощущении, оно превалируA
ет над сердцем, над всеми его земными желаниями наA
столько, что он отождествляет себя с высшим состояниA
ем, с точкой в сердце. Таким образом, человек включается
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в непрерывное течение высшей энергии, света, инфорA
мации, которая существует на духовном уровне и никак
не связана с нашим миром. Он начинает плыть в этом неA
прерывном и вечном океане знания, Высшего света.
Отчасти это состояние напоминает рассказы людей,
переживших клиническую смерть: они ощущали Высший
свет, который кудаAто манил их, был настолько бескоA
нечным, насколько добрым...
К этому состоянию мы должны прийти. Если мы доA
стигаем его, находясь в нашем теле, то уже не будем восA
принимать плоть как нечто главное. Она смирится, буA
дет подавлена. Так маленькое желание подавляется больA
шим. Тело с его мелочными потребностями поглощается
огромным желанием и мощным ощущением, которое неA
сет в себе постижение Высшего мира. На такой уровень
мы должны подняться. В нем мы должны существовать.
Достичь этого состояния – обязанность каждого жиA
вущего на земле. Почему «обязанность»? Потому что мы
должны вернуться к тому уровню, с которого мы сошли
в этот мир, сама природа нас подталкивает к этому, она
не отпустит ни каждого из нас, ни всех вместе, пока мы
не выполним свое предназначение.
Вопрос: Почему же мы спустились, если уже были там, на%
верху?
Действительно, почему мы вообще должны спускатьA
ся в этот мир? Мы уже существовали в Высшем мире,
на высшем уровне, пребывали в слиянии с высшим миA
розданием, ощущали непрерывное течение материи,
энергии, духовной информации. Дело в том, что мы на
этом уровне существовали в неосознанном состоянии,
не нами выбранном, не нами достигнутом. Поэтому наA
ши ощущения в нем были минимальными, мы были
лишь точкой, включенной в Высший мир, в Высший свет.
Так не осознает себя зародыш в чреве матери. Он сущеA
ствует, но мы относимся к нему только как к зачатку буA
дущей жизни.
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Когда человек нисходит в этот мир и начинает разA
рабатывать свой эгоизм, ощущать через него все состоA
яния этого мира, все мирские желания, а затем самостоA
ятельно совершает подъем по 125 ступеням к постижеA
нию Высшего мира, то эти прозрения, эти состояния он
осуществляет, проделывает сам, собственными усилияA
ми воли, имея свободу выбора. Поэтому когда он достиA
гает своего первоначального положения, оно уже не буA
дет являться минимальным, а начнет восприниматься по
максимуму, станет в бесконечное количество раз больA
ше, чем изначальное.
Что значит «бесконечное»? Просто несравнимое. ЕсA
ли сначала человек подобен точке, существует словно заA
родыш в чреве матери, то теперь он стал взрослым, поA
нимающим и ощущающим жизнь существом. НесопоA
ставимые состояния. Зародыш души и полное желание.
Точка в сердце увеличилась до размеров огромного соA
суда, наполненного всей духовной информацией. Это
и называется «душой».
Получается, что человек сам создает, растит свою дуA
шу из ее зародыша. Таким образом, все получение, все осоA
знание, все раскрытие, все постижение – его личное доA
стижение, ощущаемое им лично. Он к нему устремляется
и поэтому чувствует огромное наслаждение, наполнение.
Тогда как зародыш, развивающийся в утробе матери,
не ощущает себя наслаждающимся, постигающим. Он полA
ностью находится под воздействием Высшего – Высший
его развивает. Человек должен предварять своему развиA
тию усилие, желание, свое устремление, и когда он развиA
вается, его устремление предваряет получение, которое
в силу этого ощущается настоящим наполнением.

Свободны ли мы?
Вопрос: Свободны ли мы?
Этот вопрос уже самой каббалы. Конечно же, есть
подъемы и спуски, совершающиеся по трем линиям. Тут
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целая система взаимодействия и противодействия сил,
среди которых имеет место свобода воли.
Подъем происходит по особой, очень интересной сиA
стеме. Человек находится под воздействием двух мощA
ных сил. С одной стороны, это положительная, развиA
вающая духовная сила, а с другой стороны – отрицательA
ная, эгоистическая. Человек находится между ними,
посередине. Он чувствует, как они на него довлеют и разA
вивают его. Духовное развитие построено на правильA
ном их соотношении, оно обеспечивает человеку возA
можность проявления свободы воли, свободы действия,
чего совершенно нет ни при каких других обстоятельA
ствах.
То есть если мы этого состояния не достигнем, мы
никогда не будем свободными. Почему? Потому что я
рождаюсь в этом мире с уже заданными свойствами.
УченыеAгенетики сегодня объясняют, что за каждое
наше движение, за каждое желание ответственны опреA
деленные гены. Меня воспитывают не согласно моей воA
ле, в семье, в обществе, в этносе, во времени, в государA
стве, то есть в условиях, которые я не выбирал. Я соверA
шенно ничего не выбираю. Я вырастаю взрослым
человеком, уже наполненным, со всеми программами поA
ведения, с готовой системой ценностей. Они – не мои,
и далее я существую внутри общества, которое продолA
жает мне диктовать свои правила извне.
То есть внутри – не я, снаружи – окружающее обA
щество, стало быть, тоже не я. Если бы мы знали зараA
нее, что находится внутри человека, то могли бы просчиA
тать всю программу его поведения, и не имели никаких
проблем. Мы не знаем этого, что говорит лишь о недоA
статке информации. Человек поступает вынужденно,
и никакой свободы поведения у него нет. Если это так,
если мы не свободны, то разве может быть вознагражA
дение или наказание? Конечно, нет. Для чего же тогда
они существуют? Чтобы вынужденно заставить просущеA
ствовать новые тела?
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Когда у человека возникает точка в сердце, то есть
появляются два желания, относящиеся к разным мирам,
к разным уровням существования и к разным измерениA
ям, тогда только у него возникает предпосылка для проA
явления свободы воли, которая реализуется в период дуA
ховного подъема. На него воздействуют две противопоA
ложные силы, и он использует их для того, чтобы
уравновесить себя в оптимальном духовном развитии.
Лишь в этом случае становится возможным действие, коA
торое называется «свобода воли».
Никак иначе невозможно вообразить себе свободный
поступок человека. Всегда он базируется на изначально
заданных параметрах – во мне, в моем окружении, коA
торое совершенно от меня не зависит. Поэтому ни у коA
го в нашем мире нет свободы воли – только у тех, кто
начинает с помощью каббалистической методики подA
ниматься к своему корню, к своему исконному духовноA
му состоянию.
Вопрос: Означает ли свобода воли, что человек может вли%
ять на свою судьбу, на внешние обстоятельства?
Когда у человека появляется возможность проявлять
свободу воли, лишь тогда у него появляется возможность
влиять и на свою судьбу. До этого момента у него подобA
ной возможности нет. Допустим, я прожил десятки жизA
ней, и в этой жизни прожил уже несколько десятилетий,
но только сейчас услышал о том, что существует метоA
дика, с помощью которой я могу достичь свободы. Я узA
нал, что могу подняться над этим миром и по собственA
ной воле продвигаться в постижении Высшего мира,
только сейчас я имею шанс реализовать предполагаемую
предлагаемую мне свободу. Иначе – никак.
Вопрос: А знает ли человек, что ему делать с этой сво%
бодой?
Постижение Высшего существования, духовного миA
ра, Высших сил, приходит к человеку по мере получения
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знания, ощущения и понимания того, как правильно реA
ализовать свободу, которую он сейчас обретает. То есть,
он правильно поступает и понимает, каким образом опA
тимально направить себя вверх.
Вопрос: Можно ли объяснить, чем отличается жизнь каб%
балиста от жизни любого другого человека? Как он может
использовать свои знания? Меняется ли его образ жизни?
Вот вы знаете эти законы, вы живете по%другому?
Как можно объяснить, чем отличается жизнь каббаA
листа от жизни не каббалиста? Этого объяснить нельзя.
Мы знаем, как живет человек в нашем мире: его сущеA
ствование (даже если вы со мной не согласитесь) я бы
назвал подневольным, вынужденным, в силу необходиA
мости, давления, страха. Все поступки, которые он соA
вершает, определяются желанием наполнить себя макA
симально при минимальных усилиях. Это весь алгоритм
человеческого поведения.
У каббалиста, поскольку он ощущает иной уровень
Мироздания, существует другой алгоритм поведения, друA
гие уравнения, другие формулы, другие планы, другие
программы и законы. Потому что, ощущая не только наш
мир, но и Высший, и понимая, что такое высшее, внеA
земное, вечное, совершенное бытие, он, естественно, поA
ступает в соответствии с тем, что достигнуто им на его
уровне. Оттого и поведение каббалиста иное, оно не проA
диктовано мелочными земными соображениями. Оно
диктуется перспективой жизни не только этого мира,
но и другого измерения. Поэтому каббалист принимает
во внимание данные, которые обычному человеку не доA
ступны, и поступает сообразно с ними.
Со стороны может показаться, что поступки его наA
ивны, выглядят не совсем здравыми – он не борется за
максимальное богатство, ему не требуется уверенность
в завтрашнем дне, стремление к обретению земных знаA
ний, его не заботят слава, власть. Это происходит потоA
му, что он руководствуется высшими категориями, коA
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торые подавляют эти мелкие земные, порой низменные –
временные – желания. Его решения на порядки выше,
разумнее, чем решение любого человека в нашем мире.
Нельзя никому навязать свою точку зрения потому, что
она исходит из собственных личных ощущений, поэтоA
му каждый поступает в меру раскрытия мироздания.
Единственное, к чему надо устремляться, – как можно
полнее раскрыть окружающий нас, огромный, безграничA
ный мир, смотреть с его высоты, ощутить влияние всех
сил, их свойства, их предназначение и подключиться
к ним.
Вопрос: Человек, удовлетворяя в процессе жизни четыре
предыдущих уровня желаний, получает некий результат в ви%
де наслаждения – скажем, власть, деньги и прочее. И вот
в какой%то момент у него появляется некое ощущение, это
пятое желание. Оно сопоставимо с нашими наслаждения%
ми? Можно сказать, что, достигнув этого, мы получаем про%
сто вечное наслаждение или находимся в состоянии эйфо%
рии какой%то, нирваны?

Как достичь абсолютного наслаждения
Чем отличается наслаждение каббалистическое – дуA
ховное, высшее – от наслаждения в нашем мире? Это
можно пояснить на простом примере. Представим наA
ше желание в виде чаши. Оно наполняется неким наслажA
дением, которое приходит в ответ на голод, желание. ПоA
смотрим, что происходит? Как только наслаждение
входит внутрь желания и начинает его наполнять, желаA
ние уменьшается и затем исчезает. Уже когда оно уменьA
шается, в нем не ощущается наслаждения. Как бы я ни
был голоден, начиная есть, каждым следующим кусочA
ком пищи я гашу свое желание, утоляю свой голод, и таA
ким образом перестаю наслаждаться. Поскольку желаA
ние и наслаждение противоположны друг другу, они,
встречаясь, взаимно аннулируют друг друга. Поэтому
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в нашем мире, что бы мы ни получили, мы обязательно
остаемся пустыми, и опять начинаем искать, чем бы еще
насладиться.
Человек находится в постоянной погоне за желаниA
ем (за минусом), а потом за наслаждением, наполняюA
щем его. Он получает – и опять ноль, и снова – к желаA
нию, и снова – к наслаждению, и так без конца. Из этой
погони состоит вся наша жизнь.
Мы не можем достичь совершенного состояния: наA
полнить чашу, чтобы она таковой и осталась. Напротив,
первый ноль в два раза меньше, чем следующий, как это
ни парадоксально выглядит, потому что, наполнившись
один раз, я уже убедился, что мое предыдущее желание
и наполнение меня не удовлетворили. То есть в следуюA
щий раз мое желание должно быть в два раза больше.
Плюс, как и минус, по модулю переходят в мое следуюA
щее желание. Я снова и снова гонюсь за большим наслажA
дением, и снова, несчастный, становлюсь в два раза боA
лее пустым. Так протекает вся моя жизнь, пока я накоA
нец не устаю и сдаюсь, или умираю.
Это вкратце вся наша проблема. В чем же ее решеA
ние? Оно в том, что наслаждение должно входить в жеA
лание для того, чтобы перейти к другому лицу. Это можA
но объяснить на очень простом примере. Допустим, наA
слаждение идет через мать к ребенку. Чем больше он
получает и наслаждается, тем больше наслаждается
мать. Потому что существует разрыв между наслаждениA
ем, которое проходит через нее, и объектом, его восприA
нимающим. А что же испытывает ребенок? Если он проA
сто получил от матери это наслаждение, то в нем проA
исходит та же аннигиляция наслаждения и желания. Он
остался пустым. Однако мать делает все для него, в чем
же смысл? Для него есть другое решение: получать наA
слаждение как хороший ребенок – потому что от этого
наслаждается мать.
Образуется замкнутый цикл непрерывной энергии,
которая постоянно живет за счет кругооборота между двуA
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мя объектами: дитя дает наслаждение матери, максимальA
но наслаждаясь. Мать наслаждается еще больше, потоA
му что это наслаждение идет от ребенка, который стаA
рается ее насладить. Получается вечный обмен энергиA
ей, вечная любовь. Если мы по такому принципу
создадим в себе внутренний цикл потребления, то стаA
нем абсолютно наполненными, и никогда не окажемся
на нулевом уровне. Наоборот, мы будем внутри этого цикA
ла, а он будет бесконечно возрастать, и его постоянный
рост по спирали станет все более позитивным, у нас ниA
когда не будет отрицательного значения. Отрицательное
желание чувствуется только в той мере, в какой оно одA
новременно наполнено положительным, где наслаждеA
ние никогда не погасит желание.
Повторяю, если мы создадим в себе такой цикл,
то мы станем ощущать вечное существование, вечное наA
полнение, вечную жизнь. По такому принципу устроеA
на каббалистическая ячейка в человеке – получение свеA
та жизни, получение информации, силы.
Ведь термин «каббала» образован от слова «лекаA
бель» – получать. Каббала – наука получать. На самом
деле это – методика, с помощью которой мы выходим
из заколдованного круга получения «естественным обA
разом», когда мы получаем и постоянно опустошаемся,
пока не умираем. Она сложна для первоначального поA
нимания, но когда проникаешься ею, она становится наA
столько ясной, что человек может с ее помощью достичь
полной внутренней гармонии. В нашем мире есть велиA
колепный пример: только связь между матерью и ребенA
ком зиждется на естественной любви, на естественном
стремлении давать другому наслаждение.
Создадим такой цикл: я – и все остальные. Я полуA
чаю свыше наслаждение, насыщение, для того чтобы наA
сладить других, и через них оно снова вернется ко мне.
Если я создаю в себе ячейку такого наслаждения, то пракA
тически становлюсь вечным, совершенным, и во мне ниA
чего не должно меняться.
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Вот это, в частности, испытывают люди, проходящие
через клиническую смерть. По такой системе эгоизм отA
меняется в тот самый момент, когда аннулируется наслажA
дение и желания, они отрываются от тела, и человеку отA
крывается доступ к получению информации иного виA
да. Он ощущает вечность и совершенство. На мгновение,
конечно. Потом люди возвращаются и рассказывают нам
о том, что пережили. Они даже не осознали, в какой поA
ток информации попали, но сам процесс происходит
именно таким образом.
Действие в замкнутом цикле, между внешним и внуA
тренним объемом человека, и называется взаимодейстA
вием души с Мирозданием. Действие же не в замкнутом
цикле, с разрывами, просто внутреннее потребление, поA
лучение для себя называется земным потреблением. НиA
когда в нашем мире человек не сможет насытиться. НаA
против, чем больше он стремится к насыщению, тем боA
лее опустошается.
Вопрос: А духовное состояние нарастающее?
Можно сказать, что духовные состояния не постоA
янные. Они стремятся к бесконечному нарастанию. Мы
не представляем себе, что значит бесконечное нарастаA
ние, но оно действительно бесконечное.

II. Кто такой каббалист

Каббалист и человечество
Вопрос: И все же, хотелось бы понять, кто такой кабба%
лист? Более он счастлив в жизни, чем остальные люди?
Становится ли человек, начинающий заниматься
каббалой, отрешенным от нашего мира, отдаляется ли
он от реальных житейских забот? Может быть, для него
семья, работа, дети, окружающие люди, все простые чеA
ловеческие потребности перестают существовать, и он
смотрит на всех сверху вниз, пренебрежительно: чем там
занимаются эти людишки?
Ведь каббалист в состоянии охватить всю картину
Мироздания, способен увидеть процессы, происходящие
в нем от начала до конца. Он постигает миры, души, их
нисхождение в наш мир, то, как они плывут по его теA
чению, восходят наверх. Может быть, он, глядя на то, как
озабочены своими каждодневными маленькими проблеA
мами люди, видя бесцельность их существования, бесA
помощность, ограниченность, пренебрегает ими? Так ли
смотрит каббалист на мир?
Оказывается, нет. Настоящий каббалистический
взгляд на мир, конечно, в некоторой степени сверху вниз,
но я бы уподобил его взгляду заботливых родителей на
любимых детей.
Изучая общую душу, творение, которое называется
Адам, мы говорим о том, что она слагается из 600 тыA
сяч корневых частиц, которые затем распадаются на мноA
жество душ, нисходят в наш мир и вселяются, попросA
ту говоря, в шесть миллиардов человек. Есть души, коA
торые уже поднялись на уровень ощущения Высшего
мира и теперь относятся к наиболее высокому слою АдаA
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ма. Затем на этот уровень постепенно выходят души из
наиболее глубинного слоя. Такие души – относящиеся
к нижним слоям – гораздо продуктивнее, потому что эгоA
изма в них больше, степень желания выше. Души, именA
но сегодня приходящие к осознанию необходимости поA
стижения Высшего мира, прошли огромную предвариA
тельную подготовку в предыдущих кругообращениях
в нашем мире.
Каббалист, наблюдающий за собой и за миром со стоA
роны, все же следит за происходящими процессами со
своей позиции. Он видит, что остальные души еще не исA
правлены, они нуждаются в росте, им необходима соотA
ветствующая подготовка, чтобы совершить свое духовA
ное восхождение из нашего мира, вернуться на Высший
духовный уровень. К таким душам каббалист относитA
ся доброжелательно, поAотечески заботливо.
Он готовит для них методику и, включаясь всеми сиA
лами во все остальные души, обеспечивает им наиболее
комфортное, легкое, безопасное духовное возвышение.
Как родитель берет на себя заботу о своих детях, так и кабA
балист берет на себя отеческую опеку над всем человеA
чеством. Все его страдания, невзгоды, поиски, разочаA
рования, опустошенность он пропускает через себя, и таA
ким образом включается в человечество, помогает ему.
На самом деле мы не ощущаем помощь каббалиста.
На сегодняшний день у нас еще нет экрана – шестого орA
гана чувств. Затем, когда мы начинаем возвышаться
и подниматься на духовные уровни, мы постепенно выA
ращиваем этот орган, неожиданно обнаруживаем его в сеA
бе и становимся – каждый из нас – равными Адаму. Здесь
мы и встречаем тех великих каббалистов, которые уже
сделали в нас предварительные исправления, а теперь поA
могают нам в духовном восхождении.
Помощь эта сравнима с тем, как человек, рождаюA
щийся сегодня в нашем мире, пользуется плодами разA
вития всего человечества за прошедшие тысячи лет. Он
еще находится на руках у своих родителей, но культура,
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наука, технологии работают на него. Люди, которые жиA
ли до него, страдали, открывали, трудились, готовили
почву для того, чтобы сегодня он все это взял и быстро
благополучно развился.
Точно так же и наше духовное возвышение базируA
ется на фундаменте, который в предыдущие века залоA
жили для нас множество каббалистов. Когда мы начиA
наем духовно взрослеть, мы видим и ощущаем, что сдеA
лал каждый из них. Таково отношение каббалиста
к человечеству.

За оболочкой нашего мира
Вопрос: Что находится за оболочкой нашего мира?
Каждый человек, постепенно овладевающий каббаA
лой, начинает видеть мир прозрачным, со всеми силаA
ми, которые за ним стоят. Он обнаруживает очень интеA
ресную картину, я сравнил бы ее с вышивкой.
Есть рамка, на которой натянута канва, а по ней креA
стиками вышивается некая картина. На лицевой стороA
не появляется определенное изображение, допустим, озеA
ро, лес, деревья, полянка. Если же мы перевернем ее,
то с изнаночной стороны увидим беспорядочное сплеA
тение нитей, связанных между собой, цветовых перехоA
дов в разные стороны, которые ничего не скажут нам
о том, что именно изображено на лицевой стороне. КаA
залось бы, зачем нам вообще пытаться увидеть изнанку
картины?
Что мы поймем, когда начнем изучать ее? Мы узнаA
ем, что в нашем мире все Мироздание на самом деле свяA
зано между собой, но эти связи раскрываются только
в том случае, если посмотреть на его обратную сторону.
То есть нам надо выйти за внешнюю оболочку нашего
мира.
Когда мы обнаруживаем эти связи, силы, которые
стоят за ними, то, как они взаимодействуют друг с друA
гом, лишь тогда мы начинаем воспринимать все твореA

54

Кто такой каббалист

ние, нам становится понятно, почему, кто и как вышиA
вал для нас эту картину. Увидев же силы, почувствовав
их, сблизившись с ними, мы можем начинать ими управA
лять, то есть активно включимся в эту картину. КаббаA
лист, который ощущает Мироздание, является его полA
ноценным элементом.
Вопрос: Каким образом в нашем мире мне может помочь
знание сил, которые стоят за его пределами и связывают
все элементы, действия, мысли с деятельностью остальных
людей и даже с теми силами, которые в нашем мире не ощу%
щаются?
Знание это может помочь человеку существовать саA
мым эффективным образом: глядя на то, что происхоA
дит в нашем мире, и, видя те силы, которые им управA
ляют, он станет понимать, для чего это делается. То есть
для него картина действительности становится правильA
ной, обусловленной, определенной. Человек понимает,
каким образом нужно в нее вписаться, как оптимально
адаптировать ее к себе. Он точно знает, в какие дейстA
вия необходимо включаться как в положительные, и каA
кие действия с обратной стороны картины не обладают
собственными силами и не имеют следствий, а только каA
жутся ему существующими.
Глядя на вышивку со своей стороны – с позиций
обычного человека, – я вижу некую картину. Если наA
чать действовать, принимая во внимание только видиA
мую сторону, то практически всегда ошибешься. Мы,
по сути, видим в нашем мире только то, что происхоA
дит со всеми нами и со всем человечеством глобально.
Если же я увижу связи между элементами всей этой карA
тины и с обратной стороны, то пойму, во что мне наA
до включаться, чтобы действовать в гармонии с управA
ляющими силами. Таким образом, я избавляю себя от
плохих последствий – от самых маленьких до самых
больших. Такое видение процессов дает нам наука кабA
бала.
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Вопрос: Однако становится ли каббалист более счастли%
вым по сравнению с другими?
Становится ли каббалист более здоровым, более счаA
стливым в семейной жизни, более удачливым в бизнеA
се, более умным и предрасположенным к научным отA
крытиям? На первый взгляд, кажется, ответ очевиден.
Ведь если ему известны все силы, формула, по которой
существует Мироздание, то, конечно, он знает и во что
необходимо «вклиниться», что использовать (это как игA
ра на бирже, когда человек заранее имеет информацию
о том, какой индекс поднимется, а какой упадет). На саA
мом деле это не так. И вот почему.
В действительности каждый из нас является частичA
кой общего «кли» (сосуда), которое по интегралу, или по
сумме, определяется совокупностью всех 600 тысяч
душ. Поэтому каббалист обязан действовать, исходя из
соображений всего организма, представителем котороA
го он является. Ему необходимо учитывать общее состоA
яние человечества. Он не просто обязан, а должен застаA
вить себя действовать подобным образом. Поневоле ввиA
ду своей структуры, поскольку он поднялся на
соответствующий уровень, он ощущает весь организм как
свой собственный. Для него все души являются частью
собственной души, все они пребывают в нем. Именно поA
этому он переживает вместе со всеми, болеет общей боA
лью, может быть несчастлив в семейной жизни или неA
доволен поведением своих детей. Так происходит потоA
му, что он является представителем человечества
относительно управляющих сил и должен включать в сеA
бя все человечество.
Счастливее ли он по сравнению со всеми остальныA
ми? Да. Потому что он осознает эту миссию и понимаA
ет, к чему все человечество придет. Свободен ли он от всех
забот человечества? Нет. Поэтому каббалисты болеют,
страдают, переживают всевозможные личные драмы, траA
гедии. Только происходит это как бы в ином ключе.
Обычный человек не видит в этих переживаниях смысA
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ла, их целенаправленности, необходимости для достиA
жения конечного совершенного и вечного состояния.
Каббалист чувствует боль всего человечества. Она
лишь отчасти смягчается осознанием важности, необхоA
димости и цели, но он ее ощущает. Поэтому нельзя дуA
мать, что каббалист эгоистически приподнялся над наA
шим миром, улетел в какиеAто Высшие миры и там отA
дыхает от нас. Наоборот, поднимаясь, он испытывает по
отношению к остальным людям те же чувства, что и заA
ботливый родитель к любимым детям, помогает, и до моA
мента освобождения всего человечества от зла продолA
жает совершать здесь исправления и заниматься подгоA
товкой к этому всех душ.

Работа души
Вопрос: Как происходит работа души?
Что делает душа в то время, когда не находится в наA
шем мире? Вопрос сам по себе связан со временем, коA
торого вне нашего мира нет. В нашем мире все физичеA
ские процессы ограничены барьером скорости света. Это
соответствует теории Эйнштейна, об этом еще в XI веA
ке писал древний каббалист Рамбам. В духовном мире
скорости бесконечны, время равно нулю, а массы, в наA
шем понимании, не существует.
Душа нисходит из своего корня в общей системе
и спускается на уровень, называемый «наш мир». Здесь
она проживает определенное количество времени, допуA
стим, 70 лет. Что же происходит с ней дальше? Она ухоA
дит. Если человек в течение данной жизни достиг своеA
го корня, то есть практически прошел весь путь исправA
ления, то душа возвращается к корню уже не в виде точки,
из которой она низошла как отдельная клетка всего орA
ганизма, а в качестве общего организма, который челоA
век постиг и впитал в себя. Такое состояние называется
Конечным Исправлением. То есть человек исправил сеA
бя, исправил свою душу.
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В том случае, если он этого не сделал, то душа возA
вращается в виде точки и снова нисходит в наш мир в друA
гой период времени, в другую эпоху и, может быть, сноA
ва поднимается. Так каждый из нас в земном существоA
вании проходит десятки кругооборотов жизни, пока не
входит в последний. Человек не знает, когда это произойA
дет. У него возникает вопрос о смысле жизни, пробужA
дается точка в сердце, и он, начиная ее реализовывать,
достигает Полного Исправления, включения своей дуA
ши в ту же систему единого организма совокупности со
всеми остальными душами, называемого Адам, и больA
ше не возвращается в наш мир.
Нисхождение в наш мир необходимо только для тоA
го, чтобы подняться обратно в ту точку, из которой спуA
стился, полностью исправленным, в состоянии включеA
ния в другие души.
Это относительно обычной души, но есть и особые
души. Это души, которые исходят из самого высокого
корня в системе Адам. Существует душа, которая нисA
ходит постоянно. Рядом с ней есть души поменьше, но отA
носящиеся к ней, вспомогательные. Она нисходит в наш
мир всякий раз, когда происходят большие историчесA
кие события.
Вопрос: Как можно соотнести работу души с этапами раз%
вития эгоизма?
Наш мир переживает различные периоды эгоистиA
ческого роста.Из Адама нисходят души и начинают эвоA
люционировать в нашем мире, проходя поочередно нуA
левой, первый, второй, третий, четвертый и пятый этаA
пы своего развития, то есть формирования телесных
желаний. Даже если бы человек жил в джунглях,
без большого окружения людей, тело диктовало бы ему
всевозможные желания: пища, кров, семья, секс. Затем
появляется жажда накопления богатства, стяжания
славы, страсть к всевозможным почестям, стремление
к постижению знаний и, наконец, к духовному росту.
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Эгоизм постоянно растет. Причем рост происходит не
по нисходящей линии, увеличиваясь постепенно и плавA
но, а рывками.
Первое проявление эгоизма в нашем мире мы отмеA
чаем как появление Адама. До него на Земле тоже жили
люди, но у них не возникала точка в сердце. Впервые она
обнаружилась у Адама. С него, по аналогии с корнем душ,
начался этот процесс и в нашем мире.
Следующий раз эта точка в сердце проявилась в АвA
рааме, затем в Моисее. В четвертый раз это был Рашби,
в пятый – АРИ, и в последний раз – Бааль Сулам.
Все эти каббалисты – носители одной и той же дуA
ши, которая нисходит в наш мир и создает в нем опреA
деленную каббалистическую методику, подходящую для
своего поколения.
Адам написал книгу «Разиэль Малах» («Тайный АнA
гел»), по которой обучались 20 поколений до Авраама.
Авраам, представитель следующего эгоистического
уровня в человеке, создал свою методику и изложил ее
в книге «Сэфер Ецира» («Книга Создания»). Это была та
же самая душа, только погруженная в больший эгоизм.
Следующий – Моисей. Он создал свою каббалистиA
ческую методику благодаря имеющейся у него книге АдаA
ма и базируясь на достижениях Авраама. Степень его эгоA
изма была уже значительно большей – это эгоизм 2Aй стуA
пени, что обуславливалось погружением в Египет
и многими другими духовными и земными происшестA
виями, которые имели место.
Во времена Рашби эгоизм в человечестве возрос наA
столько, что произошел разгром, разрушение Храма.
Рашби создал книгу «Зоар», которая является основной,
поскольку написана при сокрушении всех предыдущих
ступеней, существовавших до этого, что подобно разруA
шению духовной структуры Адама, которая разбилась на
600 тысяч отдельных частей и упала в наш мир. До книA
ги «Зоар» не имелось методики исправления эгоизма. Еще
нечего было исправлять, потому что души не были наA
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столько эгоистическими, какими они оказались после
крушения Второго Храма.
Следующая великая книга была написана АРИ – это
«Эц Хаим» («Древо Жизни»). АРИ ознаменовал собой наA
чало периода исправления, когда все человечество вошло
в свой последний этап (технологическая революция, пеA
риоды Просвещения, Возрождения и так далее).
Во времена, когда все рушится и наступает общий
кризис человечества (это наш этап), поднимается еще одA
на великая душа – Бааль Сулам. Он создает методику расA
пространения каббалы во всем мире, базируясь на преA
дыдущих источниках. Его труд называется «Учение ДеA
сяти Сфирот», и создавался он на основе книги «Древо
Жизни» и книги «Зоар», к которой им написаны комменA
тарии.
Я не думаю, что в будущем должно появиться еще каA
коеAлибо номинальное, основополагающее произведеA
ние, направленное на исправление человечества. Мы соA
здаем всевозможные пояснения, разъяснения, комменA
тарии на все существующие источники, для того чтобы
еще больше приблизить современного человека к тому,
что сделал Бааль Сулам.
На сегодняшний день невозможно представить, что
эта методика может измениться. Исходя из структуры обA
щей души, больше не должно появляться таких великих
источников, методик исправления, потому что все уже
изложено в этих окончательных основополагающих
трудах. Нам остается только, согласно существующим на
земле проблемам, постепенно адаптировать взгляд совреA
менного человека к этим источникам. Такую работу
и проводит наша Академия каббалы. Исходя из всего выA
шесказанного, можно утверждать, что особая душа, коA
торая нисходит в наш мир, одна. Об этом говорится в перA
вом томе книги «Зоар».
В нашем мире появляются одновременно все 600 тыA
сяч душ. Можно представить себе человечество, его разA
множение, как шеренгу солдат. Сначала их было, допуA
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стим, тысяча человек, затем – сто тысяч, в следующий
период – миллионы, далее сотни миллионов и на последA
нем этапе это уже миллиарды человек.
В каждом из поколений все 600 тысяч душ участA
вуют в нисхождении в наш мир. Они разбиваются на огA
ромное количество тел, для того чтобы проделать боA
лее тонкую, более детальную работу над собой, впитать
в себя как можно больше ощущений, определений,
свойств, испытать тончайшие и многообразные связи
между собой. Причем это происходит в душах незавиA
симо от нас.
Мы можем жить, работать совершенно автоматичеA
ски, даже не думая о том, почему и как существуем, а дуA
ша между тем проходит различные периоды зрелости
и продвигается все дальше и дальше, пока не возникает
в ней потребность возвыситься до своего корня. Да таA
кая мощная, что человек действительно начинает вести
себя осознанно, спрашивать: «Что же на самом деле предA
ставляет собой моя жизнь? Почему, как, зачем я сущеA
ствую?»
У АРИ кроме «Древа Жизни» есть еще очень интеA
ресные книги. Одна из них называется «Шаар аAГильгуA
лим» («Врата Кругооборотов»), где он описывает все возA
можные кругообороты, которые проходят души в нашем
мире: как, в кого они воплощаются, каким образом проA
исходит перетекание душ из тела в тело и так далее.
В каббале это очень трудная и сложная система знаA
ний, которую мы начинаем изучать только по прошеA
ствии трехAчетырех лет занятий. Для того чтобы научитьA
ся понимать структуру общей души, возможности нисA
хождения частных душ из Высшего мира, находящегося
над нашим; для того, чтобы уметь свободно отслежиA
вать все действия, все метаморфозы, происходящие с дуA
шами во время перехода из одного мира в другой, чеA
ловек должен пребывать хотя бы в минимальном ощуA
щении Высшего мира, наравне с пониманием нашего
мира.
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Вопрос: Когда человечество достигнет совершенного состо%
яния, земля при этом исчезает или нет, а мы продолжаем
на ней существовать? Мы перестаем рождаться? Исчеза%
ет ли вообще наша Вселенная?
Здесь возникает очень большой и сложный вопрос:
а что такое мы, наша Вселенная, наши ощущения своA
его местонахождения, какой смысл человек вкладывает
в эти понятия, какое измерение имеет в виду? Стало быть,
следующий вопрос, который мы, очевидно, должны буA
дем решить, состоит в том, как мы воспринимаем себя
и мир, в котором находимся.
Здесь мы подходим к очень сложной проблеме – восA
приятия Мироздания. Когда мы произносим: «Мы наA
ходимся в нашем мире» – что это значит? Человек наA
ходится внутри себя, словно в неком замкнутом состоA
янии. У него есть слух, зрение, обоняние, осязание, вкус,
всего пять органов чувств. То, что он ощущает внутри сеA
бя с их помощью, определенным образом суммируя свои
восприятия, оценивая, опираясь на программы, которые
в нем заложены, и создает у него картину мира. Ее он наA
зывает: «Мой мир».
Зададимся простым вопросом: а действительно ли суA
ществует снаружи все то, что мы ощущаем внутри себя,
на самом ли деле это именно то, что существует снаруA
жи? Даже из опытов, проводимых над существами, биA
ологически близкими к нам, мы установили, что челоA
век не ощущает подлинную, единственную картину миA
ра. Допустим, пчела или собака воспринимают ее
поAдругому.
Если бы изменились наши органы чувств, мы бы чувA
ствовали окружающий мир иначе. Например, у меня поA
вреждена барабанная перепонка, и мне кажется, что звуA
ка нет. На самом ли деле нет, или просто я его не слыA
шу? Конечно, это только я ощущаю его отсутствие.
Вокруг нас существует огромное количество волн, а чеA
ловек воспринимает колебания всего лишь от 15 до 30 тыA
сяч герц. Другие волны, которые воспроизводят в нем
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вкус, осязание, обоняние, зрение, тоже воспринимаютA
ся соответствующими органами в очень ограниченном
диапазоне. Весь их огромный объем человек не спосоA
бен чувствовать.
Кроме того, нельзя даже сказать, что он чтоAто ощуA
щает. Внутри уха имеется барабанная перепонка, извне
на нее подается некоторое давление, а в ответ на это давA
ление возникает определенная реакция, и человек измеA
ряет свои усилия, затраченные на то, чтобы уравновесить
барабанную перепонку.
Под давлением волны барабанная перепонка прогиA
бается, и потому необходимо совершить ответное усиA
лие изнутри, чтобы вернуть ее в первоначальное состоA
яние. Таким образом, измеряя приложенное напряжение
и его характер, можно судить о том, что на самом деле
воздействует на наш слух. В реальности это может окаA
заться совершенно не тем, что человек себе представляA
ет, потому что его внутренние усилия имеют одну приA
роду, а то, что воздействует на слух снаружи, совершенA
но иную.
Наша природа – человеческая, физиологическая,
а внешняя может иметь совершенно другие свойства, даA
же невозможно предположить – какие, поскольку мы ниA
коим образом не можем выйти за пределы своих оргаA
нов чувств. Поэтому человек никогда абсолютно реальA
но не ощущает тот мир, который существует вокруг него.
Он воспринимает только ответные реакции на нечто, возA
действующее на него.
Поэтому истинный ученый не говорит о постижеA
нии мира, он говорит о возможности изучения наших
реакций в ответ на нечто, оказывающее на нас воздейA
ствие. Люди вообще не могут сказать, что представляA
ет собой мир, в котором они существуют. То есть они поA
лучают некие впечатления, испытывают различные
ощущения только благодаря тому, что созданы подобA
ным образом. Если бы изменились человеческие оргаA
ны чувств, сменились их диапазоны или появились друA
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гие, которые нам не известны, то наше впечатление о сеA
бе, об окружающих событиях и объектах стало бы соверA
шенно иным.
Можем ли мы вообще какимAлибо образом опредеA
лить, чем на самом деле является мир, в котором мы жиA
вем, существует ли чтоAто помимо нас? Или МироздаA
ние, окружающая Вселенная, мы сами, другие обитатеA
ли – это всего лишь иллюзия? На этот вопрос человек
не может ответить, исходя из возможностей тех пяти орA
ганов чувств, которые у него есть. Для этого необходиA
мо обрести шестой орган восприятия, и тогда мы увидим
себя и наблюдаемую нами иллюзию со стороны. Это позA
воляет нам сделать каббала.
В наше время ученые уже понимают ограниченность
подхода к изучению природы. Это особенно ярко проA
слеживается в квантовой механике, где мы сталкиваемA
ся с особыми, парадоксальными явлениями. Во времеA
на Ньютона считалось, что мир такой, каким мы его восA
принимаем. Есть человек – наблюдатель, и то, что он
наблюдает, находится перед ним. Человек живет, умираA
ет, а картина мира остается неизменной. Она естественA
ным образом изменяется сама по себе, так как ВселенA
ная развивается, но человек никак не влияет на эту карA
тину. Это взгляд на мир, согласно Ньютону.
Затем появляется другая точка зрения. Существует
человек, который наблюдает мир, но это не та картина,
которая видится извне. Она является совокупностью
свойств человека и того, что он наблюдает. ЧеловечестA
во пришло к этому выводу, изучая самих себя. Мы наA
чали постигать свою физиологию и обнаружили, что в заA
висимости от наших способностей, возможностей пяти
органов чувств или от усовершенствования этих возможA
ностей дополнительными приборами, мы видим другую
картину. Значит, мы не просто объективно наблюдаем неA
что существующее, а одновременно участвуем в процесA
се наблюдения. Это уже близко к точке зрения знамениA
того ученого Хью Эверетта.
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Согласно каббале, картина представляется совершенA
но иной. Существует человек, который ощущает в себе
нечто. Что же? Он чувствует равномерное поле, в котоA
ром находится, а все остальное, то есть образы, представA
ления о внешнем и внутреннем мире образуются внутA
ри человека. Внутри него существуют миры, а вне его ниA
чего нет.
Сегодня мы подходим к такому взгляду на мир и с поA
зиций академической науки. С такой точкой зрения наA
чинают соглашаться исследователи, работающие в облаA
сти квантовой механики, и представители основных есA
тественных наук уже склоняются к подобному мнению.
Каббала говорит об этом на протяжении тысяч лет. Она
давно указывала на различные ступени постижения миA
ра человеком, на то, как он будет определять мир, в коA
тором существует. Человек будет испытывать ограничеA
ния в изучении природы и себя в ней до тех пор, пока
он не выйдет на тот уровень постижения, где ему станет
ясно: все зависит только от его внутренних свойств.
Когда человек начинает понимать, что на самом деA
ле он ничего не знает об окружающем его мире, а все суA
ществует только внутри него, то приходит к выводу, что,
трансформировав свои свойства, он мог бы изменить
и свое впечатление о мире. То, что сегодня кажется ему
твердым, жидким, газообразным, могло бы видоизменить
свои параметры и раздвинуть пределы. Он проходил бы
сквозь стену, а прозрачный воздух, может быть, перестал
бы являться таковым, в зависимости от имеющихся у неA
го свойств.
Каббала ставит человека в положение, из которого
вынуждает взглянуть на мир поAдругому, выводит его из
привычного состояния настолько, что он входит в соверA
шенно новое измерение. Кроме того, она позволяет чеA
ловеку обрести модель абсолютно иной реальности, и тогA
да человек начинает все это видеть, чувствовать.
Проблема заключается в том, что находящуюся пеA
ред нами картину мира мы можем запечатлевать только
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в соответствии с имеющейся в нас программой, то есть
отпечатывается только та картина, которую мы в состоA
янии обработать. Маленькие дети многого не видят. Чем
взрослее становится человек, тем больше он замечает, чем
он более развит, тем более сложные внутренние связи
между объектами он различает.
Если бы вдруг передо мной появился объект, модеA
ли которого во мне нет, я бы его не заметил. Ведь я моA
гу видеть только то, что уже существует во мне заранее,
к чему я приспособлен, и что в состоянии узреть, опреA
делить, оценить. Поэтому вокруг нас в нашем мире, в наA
шем измерении, в том объеме, в котором мы существуA
ем, есть очень многое, чего мы не наблюдаем, не ощуA
щаем. Мы не знаем, что это такое, и проходим мимо, у нас
не хватает способностей почувствовать, в нас нет соотA
ветствующей этому модели.
Вы представляете, насколько каббала обогащает мир
человека? Он начинает видеть те силы, свойства, объA
екты, связи, которые обычные люди не замечают! Все
это изучается в этой системе знаний, поскольку без обA
ретения определенных навыков человек не восприниA
мает Высший мир. Он не может его раскрыть для себя,
а просто остается внутри своего замкнутого маленькоA
го мирка.
Однако этот вопрос является предметом изучения
людьми более серьезно подготовленными. Примерно
на второмAтретьем году обучения мы начинаем говорить
со студентами на подобные темы, и проходит нескольA
ко лет, пока они начинают это воспринимать и ощущать.
Если человек занимается по правильной учебной
программе, которую ученыеAкаббалисты создали еще
в I веке нашей эры, то, как они пишут в предисловии
к ней, любой человек, грамотно ею пользующийся, в срок
от трех до пяти лет выходит на уровень постижения ВысA
шего мира. Ему открывается полная картина МироздаA
ния, и тогда уже не существует вопроса, на который он
не смог бы найти в себе ответа.
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Вопрос: Как каббала относится к искусству?
В деятельности человека в нашем мире есть очень
много прекрасных порывов: жажда красоты, любви, гарA
монии, стремление к самовыражению, к реализации своA
их талантов через различные виды искусства – музыку,
живопись, литературу. К каким порывам относится жеA
лание богатства, славы, знаний, власти? Все это эгоизм,
который ищет самовыражения, но на самом деле он доA
ставляет нам удовольствие.
Мы можем восхищаться произведениями других люA
дей, получать от этого удовлетворение, но в принципе,
это эгоистическое самовыражение человека, стремление
к выплескиванию своих чувств, к известности, славе, и,
в некотором роде, жажда власти. То есть стремление к выA
ражению себя перед другими приводит человека к заняA
тиям искусством.
Не надо думать, что это плохо. Каббала ни в коем слуA
чае не загоняет человека в какиеAлибо рамки и не ограA
ничивает его в проявлении своих чувств. Напротив. СуA
ществует каббалистическая музыка. Это очень интересA
ная область, где каббалисты, вместо того, чтобы выражать
свои духовные постижения определенными словами, пеA
редают их с помощью звуков. Поскольку мелодия проA
никает непосредственно в наши чувства, в сердце, проA
ходит сквозь разум, не затрагивая его, то такое восприA
ятие каббалистической информации дает совершенно
особый эффект.
Это подходит даже тем, кто совершенно ничего не
понимает, не знает о каббале, не может читать каббалиA
стические тексты в оригинале или просто никогда о ней
не слышал. В таком способе восприятия ощущений дуA
ховного мира большим каббалистом, в передаче его с поA
мощью музыки любому человеку, заключен огромный дуA
ховный потенциал, и может помочь начинающему себя
взрастить.
Однако когда человек начинает заниматься духовA
ными поисками, обычно все остальные виды самовыA
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ражения в искусстве отходят на задний план. Потому
что он понимает, что нашими земными средствами мы
практически не в состоянии выразить и передать то
ощущение, которое начинает поступать от высшей субA
станции.
Если я вижу речку, озеро, звезды, красивый предмет,
ощущаю проявление какихAто человеческих эмоций, их
экспрессию, я могу передать это своими способами, поA
тому что я выражаю знакомые, известные мне чувства.
Если же я ощущаю нечто духовное, то не нахожу для пеA
редачи своего впечатления никаких земных средств.
Я практически ни во что не могу его облечь.
Единственное, чем каббалисты смогли какимAто обA
разом передать свое восприятие, восхищение раскрываA
ющимся мирозданием, это – музыка.
Изобразить духовные ощущения в виде рисунка неA
возможно, потому что образов в Высшем мире нет. СраA
зу происходит материализация, и она убивает духовность.
Запрещено даже пытаться это делать. ВоAпервых, у вас
ничего не получится, воAвторых, каббалист тем самым
низводит себя на уровень нашего мира. Поэтому непоA
средственной связи между каббалой и искусством нет,
разве что лишь отчасти с музыкой.
Каббалисты пишут сказки, притчи, можно написать
каббалистический роман. Это происходит от желания чеA
ловека в нашем мире передать свой способ постижения
Высшего мира. Когда же он доходит до отображения дуA
ховных переживаний, то описывать оказывается нечего
оттого, что невозможно выразить подобные чувства наA
шим земным языком. Поэтому это делается иносказаA
тельно через притчу, сказку, метафору, и такой прием шиA
роко используется в каббале.
Вопрос: Как каббала относится к таким проявлениям че%
ловеческого поведения, как любовь, ненависть и так далее?
Она исходит из того, что в человеке постоянно расA
тет эгоизм. Эгоизм, желание насладиться, наполнить сеA

68

Кто такой каббалист

бя является нашей природой. Одним из проявлений эгоA
истического наполнения является любовь. Если мы обA
ратимся с подобным вопросом к физиологам или к псиA
хологам, то они нам скажут, что это чувство объясняетA
ся нашей внутренней природой, что в нем по существу
нет ничего возвышенного, выходящего за рамки нашеA
го мира, это – не более чем поиски определенного эгоA
истического наполнения.
Настоящая любовь, то есть связь, достигается через
понимание общности между душами. Когда человек подA
нимается и видит, как он включается в это огромное соA
брание всех душ в общей картине, в едином теле, в одA
ной системе, вот тогда его ощущение относительно них
и называется любовью. На уровне нашего мира желание
каждого маленького эгоиста с помощью других наполA
нить себя можно назвать земной любовью. Однако на саA
мом деле это не более чем поиски наслаждения.

Что такое заповедь
Вопрос: Объясните понятие заповеди.
Нам кажется, что некоторые каббалистические текA
сты говорят о заповедях, то есть о необходимых законах
поведения человека в нашем мире. Как на самом деле кабA
балисты понимают заповеди?
Мы существуем в определенном объеме, эгоистичеA
ском кли, сосуде, мирке. Вся природа – неживая, растиA
тельная, животная и человеческая – суть эгоистическая.
На наш мир воздействуют определенные управляющие
силы. Мы их не знаем, а только предполагаем, что наш
мир, Вселенная, Мироздание управляемы. Мы в той меA
ре постигаем эти законы, в какой можем постичь. Так же,
как, при необходимости, постигли законы Ньютона. ПоA
том мы увидели, что они являются частными законами,
более общих законов Эйнштейна. Затем нам захотелось
расширить наше познание, и законы Эйнштейна оказаA
лись частными других, более общих законов, и так далее.
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Даже из усвоения законов в минимальном виде мы
видим, что все они строго вынуждающие, логические,
взаимосвязанные. Очевидно, есть законы, управляющие
всем нашим Мирозданием, те, что так желал открыть
Эйнштейн, – общая формула поля, действующего на нас:
неживую, растительную, животную и человеческую
природу. Если бы мы знали эти законы, нам, находящимA
ся в этом мире, было бы легко.
Представители неживой, растительной и животной
природы действуют именно в силу своего естества
и никогда не ошибаются. Ни растение, ни животное не
совершают ошибок, так как внутри них существует проA
грамма творения, и она запускает их без всяких проблем.
Новорожденный бычок прекрасно существует в этом миA
ре, он уже знает, что можно кушать, что нельзя, где ему
плохо, где хорошо. ОдинAдва дня – и он уже свободно
ходит, ориентируется в окружающем пространстве,
но и не изменяется в развитии: каким родился, на том
уровне он и существует до конца своей жизни.
Единственный, кто совершает промахи, это челоA
век. Он рождается очень маленьким, совершенно бесA
помощным. В течение двадцати лет его необходимо восA
питывать, наполнять всевозможными знаниями, фиA
зически развивать и внутренне растить. Однако
поскольку ни родители, ни общество не знают всех заA
конов природы, они не могут восполнить ему то, чем
природа его не наградила. То есть человек изначально
находится в ущербном состоянии. Ему не хватает внуA
тренних программ поведения для того, чтобы не ошиA
баться.
Эти внутренние программы поведения он должен доA
полнить сам. Откуда же он их возьмет? Вот об этом и гоA
ворит каббала. Надо выйти за рамки нашего мира, изуA
чить силы, существующие вне его, но которые в нем раA
ботают, и приспособить их к нам. Таким образом, мы
будем действовать правильно, наша жизнь станет счастA
ливой и удачной, удобной и безопасной.
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Без того, чтобы узнать и дополнить ту часть прироA
ды, которая в нас изначально отсутствует, нам не прожить.
Мы не являемся представителями животного или растиA
тельного мира и тем более неживой природы, которым
нечего дополнять для своего существования. Только чеA
ловек ошибается и нуждается в дополнении себя. Это,
с одной стороны, толкает его к развитию, но проблема
в том, что он не знает, в какую сторону его направить,
поэтому в течение тысяч лет мы развиваемся, но только
набиваем шишки.
Законы природы, которые существуют вокруг нас,
очень просты. Собственно говоря, он всего один, и наA
зывается законом отдачи, или абсолютного альтруизма.
Внутри нашей природы, включая человека и все МироA
здание, существует шестьсот тринадцать эгоистических
желаний, которые мы должны исправить на противопоA
ложные – альтруистические. Тогда наше поведение буA
дет уравновешивать воздействие общего закона прироA
ды на нас. Таким образом, мы окажемся в комфортном
состоянии, в состоянии вечности и совершенства.
Исправление каждого из наших шестисот тринадцаA
ти желаний называется выполнением заповедей, то есть
обязательств, потому что нас к этому обязывает прироA
да. Закон отдачи воздействует на наш мир в соответстA
вии с мерой развития человечества, он давит на нас все
сильнее и сильнее.
С каждым периодом, с каждым поколением, с кажA
дым годом человечество становится все несчастнее, все
неуравновешеннее, потому что эгоизм постоянно возA
растает, а мы его не исправляем, не уравниваем отноA
сительно внешнего закона отдачи. Получается, что
с каждым поколением мы становимся все более несчаA
стными.
В итоге: либо ударами судьбы, то есть противостоA
янием с общим законом отдачи, либо разумением, с поA
мощью науки каббалы, нас принудят к тому, чтобы
прийти к осознанию необходимости исправить свои
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шестьсот тринадцать исконных желания, то есть, выA
ражаясь другим языком, к выполнению шестисот триA
надцати заповедей.

Заповедь Любви
По большому счету все заповеди сводятся к одной –
это Заповедь Любви, то есть антиэгоистическое направA
ление любой мысли и каждого действия человека. ЧелоA
вечество обязано будет к этому прийти. Об этом говорят
все религии – христианская, мусульманская, иудейская,
а также восточные и западные учения, методики. Все они
содержат практически одну и ту же идею.
Человечество догадывается об этом, оно только не
знает, каким образом ее реализовать. Осуществить ЗапоA
ведь Любви можно, когда тебе раскрывается Высший мир,
когда ты видишь, что это непреложный закон и деватьA
ся некуда: если ты поступишь против данного закона, эгоA
истически, ты себя погубишь. Только непосредственное
видение последствий зла, причиненного собственным эгоA
измом, может привести человека к осознанию необходиA
мости исправления.
Таким образом, каббала предотвращает удары судьA
бы. Она предлагает: ты только раскрой для себя внешA
нее Мироздание, посмотри, что находится вокруг тебя,
и ты сам убедишься, что должен поступать поAдругому.
Потому что во вред себе ты просто не сможешь постуA
пить, ты создан в эгоистической природе, и должен сдеA
лать так, чтобы твой самый большой эгоизм стал альтA
руизмом. В итоге через эту трансформацию в себе ты поA
стигнешь вечность, совершенство, получишь бесконечное
наполнение.
Мы стоим перед проблемой чисто психологической.
Какая нам разница, чем наслаждаться, мы просто хотим
испытывать наслаждение. Наслаждение от отдачи – безA
гранично, потому что наше желание не наполняется и не
аннулируется под воздействием наполнения, наслаждеA
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ния. Если мы пропускаем его через себя, мы остаемся поA
стоянно наполненными, постоянно наслаждающимися.
Поэтому вопрос только в психологическом, внутреннем
решении человека, и оно придет.
Приподняться над своей природой – задача всего чеA
ловечества.
Мы находимся на таком этапе развития человечестA
ва, когда наука, искусство, культура, наше общественное
развитие убедят нас в том, что мы должны отказаться от
нашей природы и приподняться над ней. Сделать это безA
болезненно, легко, свободно, как добровольный, мудрый
шаг, поможет нам каббала.
Человек существует в нашем мире как животное, поA
ка не накопит такое количество эгоизма, что он прорветA
ся и заставит его выйти на духовный уровень существоA
вания.
В принципе мы затронули все проблемы, которые
можно обсуждать с начинающими. Дальше идут серьA
езные занятия, тоже предназначенные для начинающих,
но уже систематизированные и подготовленные нами.
Что касается нашей практической деятельности,
то мы постоянно издаем книги (на девяти языках мира),
наш сайт по каббале – самый большой, самый инфорA
мативный в мире, он удостоен приза энциклопедии БриA
таника и открыт абсолютно для всех бесплатно.
Опубликовано большое количество книг, и каждый
год по мере усовершенствования каббалистической меA
тодики появляются все новые сборники, книги, брошюA
ры. Мы проводим научные конференции и конгрессы.
Мы выпускаем фильмы, диски, видеоA, аудиоA инфорA
мацию. Ежедневные трехчасовые занятия в нашем ценA
тре транслируются по местному израильскому телевидеA
нию. Кроме того, каждый день наши передачи идут по сиA
стеме Интернет во все страны мира с симультанным
переводом обязательно на русский и английский язык,
часто на немецкий, итальянский, испанский, турецкий.
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Огромное количество людей со всего мира обращаA
ются к нам, они приобретают книги, кассеты. Эта наука
начинает проникать в самые отдаленные уголки земли.
Только за последний месяц мы подписали контракты
с американскими издательствами и даже с тайваньским
о переводе книг на китайский язык, так что наши труA
ды будут распространяться и в Китае.
Потребность в каббале возникает и ощущается сеA
годня настолько далеко и широко, что уже мы с вами буA
дем, я думаю, свидетелями того, как люди, вглядевшись
сквозь наш мир в высшие его слои, сделаются лучше.

III. Форум

Кругооборот душ
Вопрос: Что такое кругооборот душ?
Это когда в наше биологическое тело помещается
духовный потенциал определенного личного векторноA
го направления, более высший или более низший по
своей величине. В соответствии с величиной и знаком
этого потенциала душа и стремится к своему источниA
ку, называемому «Творец».
Вопрос: Почему человек желает жить вечно, а не какой%
то определенный срок? Почему человек боится смерти?
Человек боится смерти от неопределенности. Он
страшится небытия. Почему он желает быть вечным? ПоA
тому что на самом деле точка в сердце, которая есть
в нас, – вечная, и она говорит нам о вечности. Если бы
в нас не было этой точки в сердце, как нет ее у животA
ных, мы бы никогда не задумывались о бессмертии и не
понимали бы, что это вообще такое.
Мы бы не воспринимали свою жизнь в категориях –
«начинается, протекает, заканчивается». Мы бы относиA
лись к ней, как животные: они рождаются, умирают, но не
ощущают, не оценивают это с точки зрения вечности.
В нас бы это не вызывало никаких эмоций. У животных
есть привыкание, есть тоска, но нет оценки с позиций
бессмертия, а у человека она есть только благодаря точA
ке в сердце.
Вопрос: Для управления своими будущими состояниями каж%
дому необходимо изучить механизм «переодеваний» души?
Чередование поколений в мире – это лишь появлеA
ние и исчезновение тел, в то время как душа, наполниA
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тель плоти, главное «Я» человека, не исчезает, а лишь меA
няет телоAноситель. Поэтому относительно душ все поA
коления от первого до последнего считаются как одно поA
коление, жизнь которого длится несколько тысяч лет от
рождения человечества и до его исправления, достижеA
ния полного совершенства и покоя.
Не важно, сколько «переодеваний» в тела проходит
каждая душа, ведь смерть организма не отражается на ней,
как на материи высшего уровня, подобно стрижке волос,
обрезанию ногтей. «Растительное» в человеке – не отA
ражается на жизни «животного» – тела. Изучив механизм
«переодевания» души в тела, человек освобождается от
власти смерти над своими жизнями.
Каббала объясняет переселение душ как постоянное
облачение душ, освободившихся от плоти, то есть душ
предыдущего поколения, в новые тела. Таким образом,
появляется следующее поколение на Земле. То есть кажA
дое новое поколение – это те же души с новорожденныA
ми телами. Тела рождаются, живут и умирают, после смерA
ти переходят из живого в неживое состояние – и все! БоA
лее с телами ничего не происходит.
Никогда ничто от прошлого белкового тела не станоA
вится вновь живым человеческим организмом или его чаA
стью. Под телом в каббале подразумевается тело души,
то есть желание наполниться Высшим светом. Об этом свеA
те нам рассказывают люди, перенесшие клиническую
смерть. Тело их совершенно не принимает участия в ощуA
щении Высшего мира. Наоборот, отрыв от него, вернее,
от его желаний способствует ощущению Высшего мира.
Поэтому слова Торы о том, что душа выходит из теA
ла, надо понимать как выход света из тела души. Как гоA
ворится, «душа вернулась к тому самому телу», – свет
вновь заполняет душу после того, как ее эгоистическое
желание умерло, исправилось на альтруистическое,
и свет возвращается в тело, которое прошло воскрешеA
ние из мертвых, из мертвого, эгоистического, антидуховA
ного состояния.
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Каббала учит, что переселение касается только душ,
но не наших физиологических тел. То, что мы с почтеA
нием относимся к умершему телу, – означает, что в наA
шем мире мы должны относиться ко всему по аналоA
гии с Высшим миром. Мой Учитель говорил, что ему
совершенно не важно, где и как закопают мешок с его
костями...
Придет время прозрения человечества, когда оно обA
наружит вокруг себя не только ту сферу, которую видит
сегодня, а более широкую, называемую каббалистами
«Высший мир». Такое состояние называется «Явление
Мессии». Тогда все исправят свои эгоистические желаA
ния, то есть свои тела, на природу внешней сферы, альA
труизм – этот процесс называется в каббале «ВоскрешеA
ние мертвых тел».
Как человек может прийти к Творцу? Человек на проA
тяжении своих жизней на этой Земле (гильгулим) собиA
рает в своей душе опыт и развивается до уровня, когда
уже может начать сознательно духовно формироваться,
а не так, как его вели до сих пор, в прошлых перевоплоA
щениях – неосознанно. Когда человек достигает такого
уровня, в нем начинает ощущаться особое желание.
Все желания человека – насладиться от этого мира,
а это новое желание требует насладиться светом, высшим
наслаждением, которого в нашем мире нет. Это желание
и толкает человека искать Источник наслаждения,
то есть искать и найти Творца. Душа ведет человека
к Творцу.
Вопрос: Но что же в этом новом цикле будет от меня? Что
остается от прошлого состояния, от эмоций, мыслей, от мо%
ей неповторимой личности? Ведь мы говорили, что любая
личность неповторима.
Происходящее с нами, с нашими телами, подобно
тому, что происходит с зерном, посеянным в землю: плоть
разлагается, мы получаем новое тело, а душа – этот дуA
ховный потенциал, остается как ген, информационная
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основа. Она переходит от одного состояния, старого теA
ла, в другое, в новое тело, через материальный разрыв,
называемый нами «смерть».
Пока предыдущий материал окончательно не разлоA
жится, следующий цикл не возникнет. Только тогда проA
шлые решимот (ед. число «решимо»)начинают свой ноA
вый цикл развития. Поэтому во многих традициях тело
немедленно предают земле. Некоторые народы помещаA
ют в могилу известь, вызывая тем самым его более быA
строе разложение – якобы дать возможность быстрее поA
явиться новой жизни, новой стадии исправления.
Переход от жизни к жизни происходит через полное
разложение зерна: от прошлого должна остаться «суть» –
чистая энергия, не облаченная ни в какую внешнюю форA
му «духовный ген». Это и есть решимо, а между ступеA
нями – разрыв, бездна. Потому человек не видит переA
ходов. Каббалист же в течение своего земного сущестA
вования неоднократно переходит от жизни к жизни,
управляя переходами, оставляя решимо. Для новой
жизни ему нет необходимости избавляться от земного теA
ла, потому что он отождествляет себя с душой.
Вопрос: А можно ли проделать переход жизнь%смерть%жизнь,
не умирая физически?
Для того чтобы этот скачок произошел, человеку неA
обходимо умереть, и его душа должна пройти через матеA
риальный разрыв, приобретя для следующей ступени разA
вития новое телоAноситель, или «оторваться» от тела, как
это делает каббалист. Потому он «проживает» множестA
во жизней в течение одной земной фазы существования
и может за один раз проделать свой путь от начала до цеA
ли творения – возвращения в исходную точку души.
Только поднявшись с уровня нашего мира на более
высокую ступень, в духовный мир, мы можем наблюдать
наши собственные метаморфозы: подобно тому, как чеA
ловек в состоянии клинической смерти наблюдает со стоA
роны за врачами, сражающимися за его бренное тело.
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С высшего уровня можно видеть, что происходит с наA
ми, исследовать и управлять своими жизнями и их каA
чеством. ЭтоAто и позволяет осуществить каббала.
Так вот, силы, которые переходят из прошлой жизA
ни, из прошлого тела или зерна, в следующую, называA
ются «маца», информационная духовная основа, суть.
Если это было зерно пшеницы, оно останется зерном
пшеницы. Если это была определенная душа, она остаA
нется той же душой, только облачится в другое тело.
Вопрос: От чего зависит – в какое тело она облачится, и мо%
жем ли мы влиять на выбор этого нового тела?
Душа облачится в тело, соответствующее ей для реA
ализации программы, которая в этой душе находится.
Свойства души, исправления, ей предназначенные, опA
ределяют свойства животного тела, которые она создаA
ет вокруг себя, в которое облачается.
Своими духовными достижениями в этом кругообоA
роте мы определяем, в каком теле и в каких обстоятельA
ствах окажемся в нашей следующей жизни. Это зависит
от решимо, которое после смерти нынешнего нашего теA
ла создаст вокруг себя новую плоть. В решимо содержитA
ся информация, какие этапы исправления души еще не
пройдены и должны реализоваться.
Вопрос: Если человек закончил всю свою земную миссию,
появится ли он снова в этом мире?
Да, появится, и самое наилучшее, если человек полA
ностью исправил себя и нисходит в этот мир только для
помощи другим.
От того, какое решимо создает тело человека, завиA
сят все различия качеств, характеров, способностей,
склонностей, с которыми рождаются люди. Это все опA
ределяется внутренним свойством души, потребностью реA
ализовать то, что она должна в этом мире совершить. ПоA
этому, кстати, недопустимо никакое насилие в процессе
воспитания.
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Итак, мы выяснили, что первый фактор (основа, суть,
наш духовный ген) мы получаем непосредственно от
Творца, и понятно, что влиять на него никак не можем.
Для человека этот первый фактор включает в себя
и происхождение, и ментальность предков, и приобреA
тенные ими знания, которые проявляются в потомках как
бессознательные привычки, свойства личности, физичеA
ские и душевные качества. В человеке могут быть залоA
жены склонности к вере или к критическому мышлению,
к материальным благам или к духовности, к скупости,
стыдливости и т.д. Эти свойства подобны зерну, потерявA
шему форму в земле, и передаются нам вне материальA
ного носителя, автоматически наследуются нами, поэтоA
му часть из них и проявляется в нас в обратном, протиA
воположном выражении.
Второй фактор – это законы, по которым развиваA
ется наша суть. Эти законы неизменны, заранее заданы
Творцом, потому что вытекают из природы сути и той,
ее заранее заданной формы, к которой она обязана прийA
ти как к цели творения. Каждое зерно, растение, животA
ное, человек имеет программу (законы) своего развития –
это второй фактор. Поэтому и на него мы влиять никак
не можем.
Существуют еще два «внешних» относительно души
фактора (третий и четвертый) нашего развития. Это
внешние условия, которые изменяют меня с моего соA
гласия или своим давлением, наперекор мне.
То есть третий фактор может частично изменять путь
развития объекта: оно может произойти хорошим или
плохим образом.
Опять же модель развития зерна, доступная для наA
шего наблюдения, хорошо иллюстрирует это утверждеA
ние. Если мы засадим два участка одним сортом зерна,
но будем поAразному воздействовать на них: один закроA
ем от солнца, не дадим достаточно воды, не прополем
сорняки, а другому создадим благоприятные условия,
то обнаружим, насколько внешние факторы влияют на
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развитие. Вырастет в конечном итоге то же самое зерно,
но с какими проблемами роста, и каким оно будет по каA
честву!
Итак, мы подошли к четвертому фактору – изменеA
ниям внешних условий. То есть мы видим, что, меняя
внешние условия, мы можем влиять на свою судьбу. Мы
не можем влиять на себя непосредственно, но, изменяя
условия вокруг себя, мы можем определить свое будущее,
свои мысли, желания, устремления, одним словом, каA
чества.
У человека могут быть очень «неблагоприятные» перA
вый и второй факторы – то, что мы называем наследстA
венностью (слабость физическая, ментальная, психолоA
гическая, духовная), но если он находит для себя, как зерA
но, правильный участок для развития, то, «подставляя»
себя под благотворное влияние среды, может достичь неA
вероятного результата.
Итак, каббала учит, что под влиянием правильной
среды я могу создать в себе желание к духовности, к доA
стижению цели творения. Естественным путем это жеA
лание может появиться во мне в итоге вековых страдаA
ний. Под воздействием же общества я могу значительA
но ускорить свое созревание. Выбор общества – и есть
единственный свободный выбор, оставленный человеA
ку Творцом.
Нам необходимо создать для себя такую среду, коA
торая бы направляла нас к совершенству, к постижению
духовных миров, потому что, достигнув их, я стану упA
равлять своей судьбой и избавлюсь от всех страданий.
Вопрос: Вы согласны с идеей реинкарнации и бесконечно%
го кругооборота душ. Однако сохраняется ли в этой энер%
гетической консистенции ощущение личности человека, ког%
да его душа уходит из этого мира в иной, более высокий,
тонкий мир?
Конечно. Именно в ней она и находится. Ведь что таA
кое наше тело? Оно является лишь производным души.
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Все параметры, которые есть в душе, при нисхождении
определяют тело: каким образом родиться, где, с какиA
ми качествами, в каком обществе, состоянии, какое обA
разование получить, как и кем вырасти. Это все опредеA
ляется именно душой. Знай мы душу человека, нам быA
ло бы понятно, почему он такой, а не иной. Мы бы в том
числе знали каким образом помочь ему исправиться, дать
правильное воспитание, и так далее. Проблема воспитаA
ния, взросления – самая главная у человечества.
Вопрос: Можем ли мы после смерти получить экран?
После смерти человек не получает никакого экраA
на. Если, находясь в ощущениях пяти органов чувств,
он приобрел шестое чувство – замечательно, если нет –
то уже не приобретет. Он возвращается в состояние, в коA
тором был прежде, то есть в точку, не ощущающую ниA
чего, подобно семени. Если человек во время жизни
в этом мире не постиг будущий мир, после смерти он такA
же его не постигает.

Как приподняться над эгоизмом
Вопрос: Надо ли идти против Творца, чтобы понять, что это
невозможно, прежде чем согласиться с Высшим?
Я бы не советовал это делать. Это ведь бесполезно,
все равно, что показывать фигу в кармане. Ну, и чего вы
добьетесь? Набьете шишки? Это путь страданий, а не путь
каббалы.
Путь каббалы – это получение инструкции, как праA
вильно идти, и продвигаться согласно ей. Прикиньте,
сколько уйдет времени на все это. Поэтому не надо ниA
чего выдумывать самому.
Вы просто посмотрите, исходя из какого расчета дуA
мает и поступает человек? С позиций своего маленькоA
го эгоизма. Что умного он может нам подсказать? ПоA
пробуйте приподняться чутьAчуть – даже не постигая
Высшего мира, – вы уже начинаете чувствовать, что проA
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исходит со всеми верованиями, философией, попыткаA
ми найти себя, определить свое место в этом мире.
Поэтому надо брать методику каббалы и идти впеA
ред, или, скажем, ловить рыбу, то есть спокойно заниA
маться чемAто совсем обыденным: пить пиво, обеспечиA
вать семью, смотреть телевизор.
Вопрос: У меня есть огромное количество желаний. Каким
образом я их сортирую?
Всегда большое желание будет превалировать над меньA
шим, а последнее – над еще меньшим. То есть мы всегда
выбираем так: «Это я хочу, но не могу. Может, это. Ну, пусть
это. Что, и это не могу? Тогда это». Человек постоянно внуA
три себя автоматически строит систему предпочтений и выA
бирает с учетом своего физического, материального влоA
жения и ожидаемого результата. Это все быстро оцениваA
ется, и мы действуем на основе подобных расчетов.
Мы всегда стремимся к наибольшему удовлетвореA
нию наибольшего желания.
Однако здесь говорится о том, чтобы осознанно измеA
нить систему приоритетов. То есть если у меня есть огромA
ное желание богатства, жажда славы и маленькое желание
духовности, то теперь только от меня, от моих занятий заA
висит, чтобы оно во мне возросло. Тогда – если оно станет
больше всех остальных – я начну поступать во имя его.
Поэтому нельзя подавлять никакие желания, даже неA
гативные. Надо только желание духовности возвысить над
остальными. В этом и заключается – прошу обратить вниA
мание – наша каббалистическая методика.
В отличие от всех других методик: религиозных, восA
питательных, этических, где говорится: «Ты должен поA
давлять, убивать свои желания, жить в монастыре или сеA
бя истязать», каббала утверждает: «Ни в коем случае! Все
мои желания – пищи, семьи, секса, любых других радоA
стей жизни – хорошие, я с ними родился».
Есть у меня маленькое желание к духовности – мне
надо его усилить, но не за счет отказа от остальных земA
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ных желаний. Ни в коем случае нельзя их преуменьшать –
это насилие. В духовном мире оно неприемлемо.
Это будет означать, что желание к Творцу я сделал
выше всех остальных земных желаний за счет того, что
вообще убил их в себе. То есть желание к Творцу как быA
ло, так и осталось маленьким – просто остальные я поA
давил. С таким маленьким желанием к Творцу, хотя оно
у меня и единственное, я ничего не добьюсь.
Мои желания: самые неприятные, самые ненавистA
ные, самые алчные, самые похотливые – не важно каA
кие – все они имеют право на существование, просто свое
устремление к Творцу я должен вознести над ними.
Тогда Творец для меня будет выше этого мира, и одA
новременно с этим моим устремлением к Творцу эти мирA
ские желания во мне будут тоже расти. Сказано: с моменA
та разрушения Храма настоящий вкус к плотской жизA
ни остался только у каббалистов.
К чему это я говорю? Желания возрастают – и пусA
кай, не важно. Нам нельзя их убивать. Нам надо устремA
ление к Творцу взращивать над ними, чтобы оно опреA
деляло все в нашей жизни, а остальные желания будут
расти в нас и проявляться, как правильные помехи. Мы
в итоге будем видеть, что, вызывая в нас то или иное жеA
лание, стремление, Творец таким образом нас направляA
ет, как коня вожжами, и ведет вперед.
Все, что в нас есть, мы получаем сверху. К этому ниA
коим образом не надо относиться отрицательно. Мы тольA
ко должны из всевозможных желаний, данных свыше,
выбрать устремление к Творцу, думать только о нем, пыA
таться его развить, и тогда наше кли, наша внутренняя
суть будет гармонично развиваться вместе с остальныA
ми мирскими, житейскими – не важно какими – желаA
ниями, намерениями, устремлениями.
Таким образом, с помощью книг и правильного окруA
жения мы можем это маленькое желание к духовности взраA
стить и сделать его предпочтительным, превалирующим
над всеми остальными, ни в коем случае не подавляя их.
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Вопрос: Может ли человек, который не реализовал свои
желания в этой жизни, сделать это в следующем круго%
обороте?
Безусловно. То, чего человек не достиг в этой жизA
ни, переносится, естественно, в следующий кругообоA
рот. Как и во всей нашей предыдущей жизни – мы все
время переносим информацию, все достигнутое из одA
ного кругооборота в другой, из одной жизни в другую.
Поэтому мы рождаемся каждый раз новыми, более умA
ными, более понимающими, более способными к духовA
ному поиску.
Если в этой жизни, несмотря на то, что мы уже усA
тремились к Творцу, готовы прийти к Нему и для этого
есть все условия, не достигнем Его, то сможем сделать
это в следующей жизни.
Тот, кто уже увидел методику исправления, имеет стоA
процентную возможность достичь Цели в этой жизни.
Независимо от возраста.
Вопрос: Можем ли мы сжать время, сократить свой путь
к цели творения?
Единственное, что мы в состоянии сделать – это,
вмешавшись в процесс, запущенный свыше на все 7 тыA
сячелетий, ускорить его. Те, кто может подойти к этому
процессу индивидуально, раньше достигают выхода
в Высший мир, ощущения высшей, совершенной реальA
ности. Да, и сам путь исправления, если они проходят
его сознательно, своими усилиями, ощущается как соA
зидание, романтическое устремление, а не перманентA
ное получение ударов судьбы.
Вопрос: То есть Вы хотите сказать, что Творец поставил та%
кую цель, которая предусматривает страдания Его творе%
ний? Как можно оправдать такой путь и такую цель?
Только увидев ее целиком. До тех пор, пока вы не виA
дите, не можете, разумеется, и оправдать ее, ничего не
можете изменить, и опять будете плакать и жаловаться
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на судьбу. Изменить чтоAто вы можете, только изучив Его
пути, тогда вы оправдаете и Творца и Его цель, а до этоA
го, несмотря на любые красивые фразы, вы Его будете
проклинать.
Каждый мыслящий человек, узнав, что сегодня
у него есть возможность проследить не только пути плаA
нет, комет, атомов или человеческих генов, но и пути, заA
коны и цель Творца, должен хотя бы проявить интерес
к этой важнейшей области знания.
Я понимаю, что люди ленивы и нелюбопытны, но сеA
годня от этой лени проистекает множество трагедий. Ведь
до тех пор пока Цель не достигнута, мы, находящиеся
в этом мире, должны воевать и на духовном и на земном
уровнях. Одно не должно противоречить другому.
Мы изучаем гораздо менее необходимые науки, от коA
торых не зависит наша жизнь и смерть, наше вечное соA
стояние после смерти. Так почему же мы позволяем сеA
бе пренебрегать столь важным знанием?
Вопрос: И все же – мое стремление должно использовать
мой разум или войти в контакт с разумом «высшего» каб%
балиста?
Никакого «высшего» каббалиста вам не надо, поA
верьте мне. Вы практически нуждаетесь только друг
в друге. Во мне вы нуждаетесь для того, чтобы услышать
об этом.
Так в мире и устроено обучение.
Если это какиеAто учения, верования или техники –
то нужны гуру или ктоAто еще.
Если же это естественная методика внутреннего конA
такта человека с Творцом, то здесь не надо никаких «веA
ликих» людей. Вам нужна инструкция – правильно? НаA
до, чтобы вам объяснили, как взрослые объясняют деA
тям. Ребенку показывают маленький пример – и не
больше, а дальше он делает сам.
Когда взрослый ему нужен, он прибегает к этому
взрослому, когда нет – уходит от него, пока постепенно
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вообще не отходит в сторону. Взрослый – это инструкA
тор, учитель, если он на самом деле духовный, то начA
нет от вас отдаляться, он не станет вам мешать, а будет
позволять развиваться самостоятельно. Нет насилия в дуA
ховном.
Так что перестаньте боготворить, кого бы то ни быA
ло. Вообще нет великих – все равны. Есть человек, коA
торый знает методику, но не более того, а все остальное
зависит от вас.
Все остальное человечество уже перепробовало в теA
чение тысяч лет. Ну и что оно имеет на сегодняшний
день? Где эти чудеса или где верования в «великих»,
или в Бога, который сейчас к тебе придет «в голубом верA
толете»? Нет всего этого. Перестаньте надеяться на чуA
деса или на чтоAто сверхъестественное. Единственное, что
есть – четкая физика мира, когда человек меняет себя,
привлекает на себя Высший свет и возвышается. Все. АбA
солютно четкие физические законы.

Творец и творение
Вопрос: Что представляют собой шесть дней творения?
Шесть дней творения – это развитие, происходящее
внутри Высшей силы, из которой по шести своим уровA
ням развивался Зеир Анпин мира Ацилут, а затем
на седьмой день, называемый Субботой, из него обраA
зовалась Малхут. Малхут, развившаяся из ЗА, называетA
ся Субботой (Шаббат) – особым днем, поскольку внутрь
нее входят все свойства ЗА, и она должна вырасти до его
уровня. Это означает, что последний день должен быть
равным всем этим шести дням и достичь их суммарноA
го уровня.
Эти шесть дней приходят сверху вниз. В сущности,
это Бина, природа Творца (Элоким), которая делит сеA
бя в процессе развития на шесть уровней, и в конечном
итоге строит седьмой уровень – творение, Малхут, СубA
боту. Если это творение соблюдает законы природы, что
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называется соблюдением Субботы, оно тем самым
включает в себя всю природу ЗА и тогда поднимается из
Малхут на уровень Бины, то есть к своему корню.
Вопрос: Что такое дни творения во внутренней работе че%
ловека?
Впоследствии эти шесть дней делятся на 6000 (2000 +
2000 + 2000) ступеней трех миров Асия, Ецира и Брия, восA
ходящих к уровню Малхут мира Ацилут. Человек начиA
нает подниматься по всем ступеням этих шести дней,
и когда достигает Малхут мира Ацилут, начинает вклюA
чать в себя все эти шесть дней для того, чтобы поднятьA
ся в Бину.
Шесть дней, спускаясь сверху вниз, представляют соA
бой уровни, на которые духовная природа делится отноA
сительно человека для того, чтобы достичь его уровня. КогA
да человек со своей стороны начинает подниматься из
Малхут в Бину, тогда природа человека, постепенно приA
нимая на себя исправления, достигает уровня Бины, наA
зываемого Райским садом, или Субботой, днем отдыха.
Вопрос: Как можно властвовать над мыслью?
Непосредственно над мыслью мы властвовать не моA
жем, как и над желаниями. Мы можем властвовать тольA
ко над тем, что определяет наши мысли и желания, то есть
над тем, что на нас влияет и определяет нас – это окруA
жающая среда.
Мы знаем, что все зависит от того, в каком общестA
ве находится человек, от того, какие мысли, какие жеA
лания в нем возбуждаются от окружения. Поэтому, опA
ределяя среду, связываясь с ней, участвуя вместе с ней
в как можно большем количестве процессов, мы тем саA
мым предохраняем себя от того, чтобы наши мысли «гуA
ляли» в ненужных, в неэффективных для продвижения
желаниях.
Однако если у меня уже есть какиеAто нехорошие
мысли, а мысль всегда связана с желанием, то есть явA
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ляется как бы программой его использования, то, если
я не могу избавиться от этого желания, мне лучше удовA
летворить его и занять мыcли чемAто другим. Поэтому
и расчет с человеком происходит по его мыслям, его проA
движение зависит от них.
Есть массы, которые оценивают себя только по своA
ему физическому действию, а есть единицы, которые оцеA
ниваются только по их мыслям. Потом, уже за мысляA
ми устремляется все остальное. Это зависит от того, наA
сколько человек исправляется, но происходит
постепенно. Исправление – только в мыслях.

Вера, неверие и духовность
Вопрос: Есть разные степени веры, или есть вера и не%
верие?
Есть разные степени веры. Верой называется свойA
ство отдачи, свойство Бины. Вера соответствует уровням
эгоизма. Вера, которая выше эгоизма, называется проA
сто верой. Вера, использующая эгоизм для своего усиA
ления, называется «полная вера».
Вопрос: Можно ли сказать, что вера – это способ наст%
ройки кли для того, чтоб выделить из постоянного света
те его составляющие, которые производят действия ис%
правления?
Да. Вера – это настройка себя на Высший свет, соA
вершено точно сказано. Из этого Высшего света я выA
деляю особое исправляющее меня воздействие, которое
называется свет, Ор Макиф. Именно так. То есть вера –
это кли, которое определенным, исправляющим обраA
зом вызывает влияние на вас Высшего света.
Вопрос: Что такое духовное?
Духовное – это сила в идеальном виде. Это самое
правильное, наиболее близкое к истине определение –
просто сила. Ни ее результаты, ни ее воздействия (поA
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тому что тогда мы уже говорим о материи, на которую
она действует), а сила сама по себе – это духовность. Все,
что мы можем сказать о ней, – это просто силы сами
по себе.
Вопрос: Есть ли связь между духовным миром и матери%
альным?
Они не имеют контакта, потому что это два кардиA
нально противоположных друг другу свойства: одно – раA
ди себя, другое – ради Творца. То есть они противопоA
ложны по вектору и никак не могут быть связаны, межA
ду ними существует Цимцум, полное отсечение одного
от другого.
Вопрос: А что говорит философия о такой связи?
Согласно предположению философов, духовное обA
лачается в материальное, строит на себя материальное
одеяние, значит, между ними существует контакт, то есть
плавный переход из одного в другое, одно управляется
с помощью другого. А именно: духовное изнутри управA
ляет материальным.
Вопрос: Может ли духовное управлять материальным?
На самом деле духовное изнутри материальным не
управляет! В материальной субстанции духовности нет.
Это главное ошибочное предположение большинства фиA
лософов.

Реальность истинная и мнимая
Вопрос: Что такое истинная, подлинная реальность?
Истинная реальность – это та реальность, которую
мы ощутим, увидим, воспримем, осознаем, если измеA
нимся в соответствии со светом, находящимся вне нас.
Вопрос: По отношению к чему?
По отношению к свойствам света.
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Вопрос: Значит, нам необходимо осознать, что такое свет,
чтобы ощутить настоящую реальность?
Реальность проявляется перед нами в соответствии
с подобием свойств, то есть при сопоставлении наших
свойств со свойствами света. Если говорить об академиA
ческой науке, любое явление становится понятным нам
только после уподобления наших свойств этому явлению.
Можно привести простой пример с волнами. Допустим,
существуют какиеAто волны вне моего уха, и я восприA
нимаю их только при условии, что у меня внутри есть сиA
стема, способная воспроизводить аналогичные длины
волн.
К примеру, если в радиоприемнике существует коA
лебательный контур, воспринимающий волну, которая
по частоте совпадает с наружной, то происходит резонанс.
Приемник как бы захватывает волну извне и проводит
ее на усилитель, допустим, на микрофон.
Вопрос: То есть я должен обладать неким условием, что%
бы уловить волну?
Если я хочу воспринять какуюAто определенную дейA
ствительность, я должен знать изначально, какими внуA
тренними свойствами мне необходимо обладать.
Вопрос: Это должно быть мое ощущение?
Да.
Вопрос: Мое природное ощущение?
Мы рождаемся с пятью органами чувств, у каждого
из которых есть определенная область восприятия, блаA
годаря чему наш мозг имеет возможность реагировать на
то, что происходит во вне. Мы воспринимаем не все волA
ны, существующие вокруг нас, а только определенный
их диапазон.
Мы созданы таким образом, что ощущаем окружаA
ющий мир в пределах пяти областей восприятия. Если
бы у нас были дополнительные органы чувств, дающие
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иные возможности, картина мира выглядела бы совсем
поAдругому.
Нас окружает Высший свет – волны с неограниченA
ным диапазоном. Мы улавливаем из него только незнаA
чительную часть, и это маленькое впечатление в предеA
лах определенных частот в конечном итоге создает для
нас картину мира. Так мы ощущаем себя и окружающую
реальность.
Вопрос: Сколько бы человек не менялся, законы природы
постоянны и не зависят от его мировоззрения. Природа мо%
жет нас уничтожить, искалечить или доставить наслажде%
ние. Человек всегда будет страдать от жестоких проявле%
ний стихии...
Думаю, я привел доступный для понимания приA
мер. Исследуя предмет с помощью одного прибора,
я воспринимаю волну, с помощью другого – вижу маA
терию. КтоAто утверждает, что реальность не меняетA
ся. Реальность меняется, и она зависит от меня, от моA
их свойств. Если я изменю свои свойства, изменится
и реальность. Воспринимаемая нами реальность не суA
ществует вне нас. Все видимое, слышимое, осязаемое
нами – только наши ощущения. Невозможно утвержA
дать, что такая же реальность существует извне.
Ни один человек еще «не вышел наружу» и не ощутил
ее иным способом.

Когда пробуждается точка в сердце
Вопрос: Какого уровня может достичь человек при по%
мощи шестого органа чувств после того, как перешел
махсом?
Развивая шестой орган чувств, человек достигает тожA
дественности свету по свойствам. Это духовная энергия,
пребывающая в абсолютном покое. Если человек приA
обретает ее качества, то в соответствии с этим ощущает
вечность и совершенство.
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Вопрос: Существует ли нечто помимо этого?
Помимо этого ничего не может быть. Над этим есть
постижение высшей реальности, цели творения.
Вопрос: Человек способен достичь цели творения?
Человек обязан достичь этого! На протяжении всей
истории мы развиваем желание получать: от самого низA
шего уровня – плотских желаний – до стремления к дуA
ховности, проходя поочередно уровни жажды богатства,
почестей и знаний. Во втором тысячелетии мы достигA
ли состояния, приближающегося к духовному, когда больA
шая часть человечества уже миновала четыре предыдуA
щих этапа.
Поэтому человек, который не находит удовлетвореA
ния в деньгах, славе и знаниях, стремится к чемуAто ноA
вому, иному. Однако он не знает, к чему, потому что не
ощущает присутствия духовности, света в нашем мире,
не осознает, что значит совпадать со светом по свойст;
вам. Общество не способно обеспечить человека этими
ощущениями, и тогда он либо начинает принимать нарA
котики, либо приходит учить каббалу.
Вопрос: Не лучше было бы, чтобы мы родились в совершен%
ном состоянии?
Если бы мы сразу родились в таком состоянии, то не
ощущали бы этого. Только в качестве материала, проA
тивоположного свету, мы можем почувствовать разниA
цу между нами и светом. Только в точке соприкосновеA
ния двух полюсов – не в свете и не во тьме, – только при
наличии контраста у нас появляется то или иное ощуA
щение.
Вопрос: Как узнать, проснулась ли во мне точка в сердце?
Если ты не получаешь в нашем мире абсолютно ниA
какого ответа на свои вопросы, чувствуешь, что область
твоих поисков не находится здесь, возможно, тебе стоA
ит прочитать какуюAто из каббалистических книг, немноA

94

Форум

го поинтересоваться этой наукой, но без особых обязаA
тельств. Если это увлечет тебя – замечательно, продолA
жай, если нет – не нужно себя принуждать. Все – соотA
ветственно желанию.
Вопрос: Человек приобретает экран. Это влияет на то, что
он ощущает, видит, слышит?
Если человек начинает развивать это чувство, то оно
определяет всю его жизнь, которая теперь направлена на
развитие. Все остальные пять органов чувств человеку уже
не важны. Он ощущает, что все животные, человеческие,
телесные грани уходят, исчезают. В этом шестом чувстA
ве, которое он начинает лелеять, развивать, ощущается
вечность, не имеющая отношения к пяти телесным, чеA
ловеческим органам восприятия. Это чувство является
вечным.
Вопрос: Существует ли интуиция с точки зрения каббалы?
Каббала – это наука о поведении эгоистического жеA
лания получать наслаждения, о материале, о природе твоA
рения. Когда мы о чемAто говорим, чтоAто исследуем,
то исходим из точного знания, которое постигнуто кабA
балистами. Отсюда нам известно, что существует простой
закон зависимости между светом и кли.
Есть такие состояния, когда свет облачается в кли
частично, и тогда мы называем это Окружающим свеA
том, внешним, внешним кли, свечением издалека, реA
шимо. Если понимать эти названия буквально, то на саA
мом деле не существует таких состояний, которые бы
описывались такими словами, как светит «издалека» или
«вблизи», «внешний» или «внутренний», решимо, свеA
чение, вторичный, производный. Однако когда свет не
заполняет кли полностью, это дает то, что мы называA
ем частичными формами наполнения келим.
По той же причине в нашем мире существует точное
знание, и вместе с тем есть предчувствие, интуиция и так
далее. Это значит, мы не знаем, какое точно наполнение
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есть в какомAто желании, или есть чтоAто, но не в достаA
точно ясной и понятной форме. Поскольку для того, чтоA
бы чтоAто было понятно, желание получать должно учаA
ствовать в этом наполнении всеми своими четырьмя
уровнями.
Если же оно не участвует всеми своими четырьмя
уровнями, у него появляется такое ощущение, будто чтоA
то есть, но точно не известно, что это такое. ОтсутствуA
ет понимание, постижение, существует постижение чаA
стичное, неясное. Это называется интуицией.
То есть все явления, которые мы ощущаем как не
окончательно оформленные, непонятные, недостоверA
ные – все это проекция происходящего в духовном миA
ре. Даже сам вопрос: «Существует ли все это наверху?» –
является неправомерным. Ведь в этом мире не может
быть ничего такого, чего бы не было наверху. Наоборот,
изначально наверху существуют какиеAто явления, а заA
тем они происходят в нашем мире. Поэтому все эти неA
известные явления, о которых у нас есть какиеAто приA
близительные, недостоверные представления, обусловA
лены состоянием наших келим, которые еще не
окончательно закончены, вследствие чего они не полуA
чают наполнение, и потому кли так воспринимает какоеA
то явление.
Вопрос: Можно ли сказать, что интуиция связана с опы%
том предыдущих перевоплощений одного и того же инди%
видуума?
Все, пройденное человеком в предыдущих кругообоA
ротах, входит в следующий кругооборот и служит подA
готовкой к последующему продвижению. Нет возврата
к предыдущим воплощениям. «Поднимают в святости
и не опускают». Связь между кругооборотами существуA
ет в гораздо более простой форме, чем человек представA
ляет себе, начиная фантазировать на тему своих предыA
дущих жизней. Во всем этом нет никакой необходимоA
сти, поскольку все пройденное нами мы уже прошли,
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и сейчас это служит нам основой для следующих ступеA
ней. Нет никакой необходимости возврата к предыдущим
состояниям.
Верно, что мы используем предыдущий опыт,
но только в качестве опыта. Это не значит, что мы возA
вращаемся к пройденным нами когдаAто состояниям.
Опыт предыдущих кругооборотов состоит в том, что от
пройденных мной состояний остались решимот, и теA
перь на основе этих решимот возникают новые состоA
яния.
Необходимо относиться к этому гораздо более реальA
но, поскольку вся возникающая по этому поводу путаA
ница вызвана отсутствием осведомленности, знания.
В действительности наша связь с предыдущими кругоA
оборотами имеет гораздо более простые формы. СущеA
ствует проблема выразить их, но необходимо отмежеватьA
ся от всех этих дремучих представлений.

Свет и душа
Вопрос: Что такое свет и можно ли его постичь?
Свет – это понятие духовное, он неуловим, и постичь
его мы не можем. Свет – это все, что есть в реальности,
кроме кли. Существуют Творец и творение. Творец – это
свет («ор»), а творение – это сосуд («кли»), недостаток
наполнения, желание наполниться, насладиться. Таким
образом, в Мироздании присутствуют только две составA
ляющие: свет и кли. Мы не чувствуем свет, находящийA
ся вне кли, собственно, светом мы и называем то, что выA
зывает в кли ощущение. Стало быть, можно сказать, что
свет – это реакция кли на то, что его наполняет.
Кли ощущает недостаток наполнения светом, котоA
рый может принимать разные виды, формы одеяний. Это
желаниe наших клеток существовать, развиваться, стремA
ление тела размножаться, преуспевать и т.д. То есть есA
ли говорить о нашем мире и его элементах, то кли – неA
достаток наполнения – единственная вещь, которая суA
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ществует в реальности в виде всевозможных форм: неA
живой, растительной, животной и человеческой. ВелиA
чина недостатка (кли) определяет степень жизненной сиA
лы, содержащаяся внутри этого желания, которая и наA
зывается «жизнь» или «свет».
Если желание направлено только на то, чтобы подA
держивать свое существование, и то, что в каббале наA
зывается «наслаждаться» то оно, находится в пределах наA
шего мира. Если же желание настолько велико, что треA
бует для своего наполнения вечное, неограниченное
наслаждение, тогда оно называется духовным.
В чем разница между ними? Допустим, я голоден. ОдA
нако в то самое мгновение, когда я приступаю к еде, мое
желание начинает уменьшаться, и соответственно этоA
му уменьшается наслаждение. Так случается всегда: по меA
ре наполнения себя наслаждениями, мы разрушаем тем
самым желание и уничтожаем блаженство.
На этом простом примере с едой можно понять, что
все остальные наслаждения построены точно по такому
же принципу: от потребности в пище и сексе до самых
больших удовольствий, которые можем получить в этом
мире. В то самое мгновение, когда мы получаем желаеA
мое, уничтожается недостаток наполнения, и блаженстA
ва больше нет... Могу ли я остаться полным, и чем, собA
ственно, я полон? Наслаждений у меня уже нет, ведь при
таком дефиците любое из них будет кратковременным.
Как же нам сделать наслаждение вечным? Это и есть наA
ша задача – достичь такого состояния, когда наполнеA
ние желания не разрушит его. Тогда наслаждение будет
непрекращающимся, полным, и мы почувствуем, что наA
ша жизнь бесконечна.
То, что мы проживаем такую короткую жизнь и умиA
раем, а затем опять воплощаемся в этом мире в новое теA
ло, аналогично примеру с едой, когда ты каждый раз наA
сыщаешься, а по прошествии некоторого времени сноA
ва испытываешь желание к пище, и т.д. Однако в каббале
существует принцип, метод получения вечного наполнеA
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ния, собственно, методика каббалы – и есть способ поA
лучать наслаждения, потому что именно это является цеA
лью творения со стороны Высшей силы.
Когда человек на самом деле начинает осознавать,
что представляет собой его кли, его тело, как они функA
ционируют, то он очень просто постигает Творца, узнаA
ет Высшую силу и понимает, как ему следует работать,
и зачем необходимо достичь цели творения.
Вопрос: Есть ли различие между свойствами Высшего све%
та и окружающего света?
Эти определения даются относительно человека, точA
нее, его кли. Окружающий свет («ор макиф») мы никак
не можем определить – это просто наше смутное желаA
ние чегоAто неопределенного. Я чегоAто хочу. Чего? Не
знаю. Это ощущение, которое испытывают люди, желаA
ющие духовного продвижения, они еще не чувствуют внуA
треннего света, а только окружающий. Тот, кто уже чувA
ствует свет внутри себя, находится на ступени духовноA
го постижения, и как следствие этого – принадлежит
Вечности и Совершенству.
Если ты достиг такого состояния, что весь окружаA
ющий свет входит в тебя в качестве внутреннего света,
то тебе не нужно больше перевоплощаться в нашем миA
ре. Ты включил себя в корень своей души, туда, откуда
она низошла.
Для того чтобы каждый человек мог достичь подобA
ного состояния, окружающий свет воздействует на кли
в виде страданий, давая почувствовать, что наслаждение
находится гдеAто в другом месте, а не внутри тебя. Таким
образом, все наши страдания, беды, несчастья, болезни,
войны вызваны действием окружающего света. Потому
что, пока человек не совершает никакой работы, чтобы
сделать его внутренним, увеличивается напряженность
между пустым кли и окружающим светом, усиливая тем
самым страдания. Это особенно остро проявилось в наA
ши дни.
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Поэтому от того, какое количество людей занимаетA
ся каббалой, зависит, как мы будем чувствовать себя
в этом мире. Чем больше мы будем стараться внести окA
ружающий свет внутрь души, в этой мере мы почувстA
вуем облегчение во внешних условиях.
Это то, о чем пишут каббалисты. Так как у всех страA
даний есть только одна цель – дать человеку понимание,
что ему необходимо работать над тем, чтобы ввести свет
внутрь себя.
Вопрос: Возможны ли изменения в Высшем свете?
Высший свет, находящийся в полном покое, является
неизменным. В нем никогда не бывает какихAлибо измеA
нений по отношению к нам, он также не меняется по своA
ему качеству, а все изменения в ощущении света, которые
только могут быть, зависят от наших внутренних перемен.
Вопрос: Каким образом Высший свет доходит до чело%
века?
Высший свет доходит до нас настолько ослабленным,
что мы воспринимаем даже не сам свет, а его «одеяния»
в различные объекты, притягивающие нас именно поA
тому, что в них этот свет облачен. В таком виде Высший
свет можно эгоистически получать, то есть наслаждатьA
ся, но не больше. Чтобы воспринимать его даже так, как
это делают, например, люди, находящиеся в состоянии
клинической смерти, необходимо быть отключенным от
эгоизма. Именно потому тот, кто оказался в подобной сиA
туации, и способен ощутить Высший свет в несколько
более проявленном виде.
Однако люди, «оторвавшиеся» от своего тела, переA
шедшие в иное состояние, гораздо в меньшей степени
испытывают высшие, вечные, совершенные ощущения,
чем может почувствовать человек еще при жизни в этом
мире. Именно потому, что, находясь телесно и духовно
в стадии земного существования, он может взлететь до
самых вершин.
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Получение Высшего света происходит по особой меA
тодике. Левая линия – это эгоистические желания челоA
века. Правая – свойства Творца. Человек, естественно,
не сразу начинает их ощущать. Изучая по особой систеA
ме подлинные каббалистические книги, он вызывает на
себя окружающий свет, который затем сможет ощущать,
то есть получать в виде наслаждения.
Однако до тех пор, пока человек не подготовлен соA
ответствующим образом, этот свет окружает его незриA
мо и ждет, когда человек будет готов его принять. ПоA
скольку каббалисты получают этот свет явно, то в тексA
тах, созданных ими, остается связь со светом, который
они воспринимали в момент написания книги.
Поэтому, правильно изучая труды истинного каббаA
листа, можно вызвать на себя более интенсивное излуA
чение окружающего света, который в этой мере очистит
человека и подготовит его к приему света «в себя». ТаA
ким образом, человек наполнится Высшим светом
и ощутит себя совершенным и вечным, но исправление
под действием окружающего света происходит постепенA
но, порционно.
По мере того как человек впитывает свойства света,
Творца, он исправляет себя, свою левую линию, и стаA
новится способным получать свет. Эти порции исправA
ления называются «ступени» духовной лестницы, по коA
торым происходит подъем от нашего мира до будущего
мира, до ощущения Творца.
Средняя линия – это то оптимальное соотношение
личного эгоизма и силы Высшего света, которые можA
но совместить так, чтобы максимально исправиться, упоA
добиться ему, но в то же время и остаться самостоятельA
но действующим созданием.
Вопрос: Ну а каким же становится путь души, когда ее по%
кидает свет?
Все, что осталось от души после того, как весь свет
покинул ее на пути нисхождения в наш мир, – это цепочA
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ка решимот. Они свернуты, и в таком состоянии подобA
ны точке, которая находится внутри всех наших желаний.
Она так и называется – «точка в сердце», или зароA
дыш души. Решимот определяют будущую душу человеA
ка, ее «форму», свойства и то место в мире Ацилут, куда
она должна вернуться.
Отличие первоначальной души в мире Ацилут до ее
нисхождения в наш мир от души, которая вернулась из
нашего мира в мир Ацилут, состоит в том, что подъем проA
изошел усилиями самого человека, его желанием. Душа
по своему выбору поднимается по ступеням миров, «обA
ретает снова силу высоты» мира Ацилут. В это время теA
ло человека продолжает находиться в нашем мире,
то есть он живет в обоих мирах. Каббала по определеA
нию – это методика раскрытия человеку всего МироздаA
ния во время его земной жизни.
В процессе этого раскрытия человек перенимает свойA
ства Творца. Поэтому «облик» души – это мера ее подоA
бия «облику» Творца. Иначе говоря, в той мере, в какой
человек приобретает свойства Творца, его душа все более
«походит» на Него, пока совершенно не станет Ему поA
добна. Тогда создание и становится равным Создателю.
Из вышесказанного очевидно, что для того, чтобы
управлять своей судьбой, а заодно и всем миром, необA
ходимо оказаться по ту сторону экрана.
Вопрос: Что увеличивает желание: разум или окружаю%
щий свет?
Конечно же, окружающий свет, но как мы вызываA
ем его большую интенсивность? Свет постоянен. ТольA
ко я, направляя себя, искусственно, своими усилиями
подставляю себя под него, прилагая все большие
и большие старания, и поэтому получаю от него больA
ший эффект.
Естественно, что изменения в желании происходят
только под воздействием света. Однако свет изменяю я.
То есть изменяю результат его воздействие на себя.
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Вопрос: Может ли разум быть причиной рождения абсо%
лютно нового желания?
Никогда. Желание первично, даже самое малейшее,
но когда оно возникло, то с помощью разума его можно выA
явить среди прочих и увеличить. Однако разум не может
породить новое желание, а лишь дифференцировать его.
Попробуйте объяснить встреченной вами собаке, чем
занимаются люди, изучающие каббалу. Можете стоять над
ней хоть до завтра и читать лекции по каббале – она буA
дет умиротворенно спать, или заниматься своими делаA
ми. Ей ничего не поможет – у нее отсутствует желание.
Это происходит оттого, что наш разум является втоA
ростепенным и никогда не может ничего порождать. Он
только обслуживает наше желание.
Вопрос: Каким образом человек вызывает на себя излуче%
ние свыше – речью, мыслью, действием?
Мыслью, речью, действием – чемAто больше, чемA
то меньше. Самое большое воздействие, естественно, окаA
зывает мысль. Мысль – это страшнейшее оружие, ужасA
ное по своей интенсивности. Речь и действие – намноA
го меньше, потому что речь может быть не связана
с мыслью, то есть с внутренним устремлением, и дейстA
вие тоже. Они могут быть насильственные.
Мысль же, исходящая из сердца, а не просто из раA
зума, и обработанная им, устремленная вверх, конечно,
имеет самое большое воздействие. Когда у нас этого нет,
то речь или действие эффективны и сами по себе.
Начните обсуждать те или иные темы, даже если их
нет у вас в сердце, объяснять комуAто или просто участA
вовать в беседе, начните действовать, не важно, как –
мыть посуду ради товарищей, и в вас возбудятся все эти
состояния, которые приведут к мысли.
Вопрос: Что значит человек обладает душой?
Что значит обладать душой? У человека возникает
точка в сердце, зачаток души, если он будет правильно

Свет и душа

103

ее развивать, то вокруг этой точки в сердце разовьется
собственно душа.
Точка в сердце – это наше духовное «Я», наш духовA
ный ген, это то место, в котором я существую в Адаме,
в общей душе. Все прочее, из чего состоит моя душа, –
это остальные души.
Найти свою душу означает: из точки в сердце,
из этого первичного желания, которое возникло в нас,
соединиться со всеми остальными душами. Они и составA
ляют все мое кли. То есть человек из своей точки полуA
чает все, что находится снаружи – в других, посторонA
них, внешних желаниях, и никогда – в себе самом.
Поэтому говорится «возлюби ближнего», то есть соA
единись с ним. Возлюби – это значит прими его желаA
ния как свои собственные, «выйди из себя». «Возлюби
ближнего» является условием получения света. Потому
что, «выходя из себя», соединяясь с остальными душаA
ми, ты приобретаешь то кли, в котором ощущаешь свою
духовную жизнь, Творца, свет.
Вопрос: Душа постоянна в теле или меняется?
Душа – это нечто неопределенное, желание, котоA
рое, исправляясь, постоянно меняется, сливается с друA
гими своими частями, с частями других душ и т. п. В коA
нечном итоге все души, исправляясь, сливаются без всяA
кого различия и полностью наполняются Творцом.
Вопрос: Где в теле человека расположена душа?
Душа – это общность с Творцом. Она не находится
внутри нашего тела. Можно все в животном теле менять,
на душу это не влияет. Чтобы ощутить душу, внутри нас
должно сформироваться «место», соответствующее ощуA
щение (орган ощущения, сенсор).
Вопрос: Влияет ли тело на душу?
Ни в коем случае, никоим образом тело и наше умA
ственное и интеллектуальное развитие не влияют на дуA
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шу и ее развитие, то есть исправление и наполнение свеA
том Творца. То, что душа и тело «связаны» в одном чеA
ловеке, не означает «влияние тела на душу», потому что
душа – это желание отдавать, чего совершенно нет в теA
ле, в его природе.
Вопрос: И все%таки уточните, пожалуйста, еще раз: душа –
это кли или свет?
Душа – это свет. Что значит часть Творца свыше? ТвоA
рец – это свет, и когда часть Его входит в желание поA
лучать, это называется душой. Душа – есть часть, котоA
рую Творец отдает в кли желания получать, работающее
ради отдачи. Внутренний свет называется частью ТворA
ца свыше. Если кли не работает ради отдачи, оно вообA
ще ничего не получает. Когда оно получает часть? СогласA
но мере его исправленности, когда отдает.
Вопрос: Какой свет может быть раскрыт отдельным кли?
Кли в любом случае раскрывает свет в соответствии
с мерой его величины, однако эта мера, как бы там ни
было, не ограничена для его наполнения и осознания.
Вопрос: Известна ли заранее величина кли, которое дол%
жен развить человек, или здесь может что%то изменяться?
Как мы уже говорили, душа каждого человека имеA
ет свой корень. Однако здесь может возникнуть вопрос:
корни разных людей исходят из разных мест в общей
конструкции Адам Ришон? Разумеется. Это обусловлеA
но тем, что у каждого свое по размеру, количеству и каA
честву кли. Если кли большее, то, естественно, и зло чеA
ловек ощущает большее, страдания большие и вознагA
раждение большее. Как сказано, согласно ощущению
зла, пустоты, страданий совершаются усилие и работа,
этому же соответствует величина кли и ощущение расA
крытия Творца.
Однако это все верно до тех пор, пока не происхоA
дит полное включение всех келим друг в друга и в одну
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общую душу. Потому что затем, все души, словно клетA
ки одного организма, хотя между ними и существует разA
личие, ощущаются одинаково важными для функциониA
рования общей души.
В нашем теле присутствуют такие клетки и органы,
функции которых, может быть, не являются первостепенA
ными, жизненно важными. Человек может продолжать
нормально жить без них, или, лишившись их частично,
вообще не замечая их отсутствие. Стрижем же мы себе реA
гулярно волосы и ногти! Есть и такие, как, например, апA
пендикс, которые кажутся нам лишними, мы могли бы
и без них существовать. Это все происходит потому, что
мы не полностью, не абсолютно используем наше тело.
В духовности, если в общей душе не будет хватать хоть
одной маленькой клеточки, то она будет несовершенна.
Эта маленькая клеточка, маленькая душа, включена абA
солютно во все души; и каждой из них она недодаст свое
ощущение совершенства. Все будут ощущать еще не полA
ную, последнюю, окончательную ступень, а некую
предварительную, расположенную перед ней.
Поэтому в этом движении и в этом достижении абA
солютного совершенства все души равноценны. Без саA
мой маленькой ты не достигаешь окончательной ступеA
ни, а не достигая ее, ты не находишься на этой ступени.
Просто не срабатывает счетчик, и не важно, находишьA
ся ли ты за сто километров от нее или в одном миллиA
метре. Это несовершенство. Потому что здесь должен
быть абсолют.
Поэтому когда души приходят к этому состоянию,
то именно в нем отменяется любое, какое бы то ни быA
ло отличие душ друг от друга по своему величию и знаA
чимости.
Тут мы и начинаем понимать, что каждый работал исA
ходя из того, что у него было изначально, из того кли,
которое ему дал Творец: одному – маленькое, другому –
большое. Соответственно с этим, естественно, Творец поA
давал ему сигналы и ощущения и поставлял различные
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ситуации. Все, что происходило в его жизни, соответстA
вовало управлению свыше относительно его кли. Тогда
относительно друг друга по модулю, по дифференциаA
лу – все равны.
Вопрос: Где находятся души в то время, когда они не об%
лачены в физические тела?
Душа, не облаченная в материальное тело, находитA
ся в том же самом состоянии, что и душа, облаченная в неA
го, просто мы этого не чувствуем. В сущности все люди –
это одно кли, в котором они пребывают в корне своей дуA
ши. Затем этот корень души опускается в мир Ацилут, и там
он называется Адам, «человек». От этого Адама, от корA
ня, уже происходит разделение на миллиарды душ, опуA
скающихся до этого мира. В этом мире получается мноA
жество тел, в каждом их которых есть его собственная дуA
ша. Цель любого человека – подняться к своему корню,
вернуться точно в ту точку, из которой он спустился.
Если мы теряем свое материальное тело и оно умиA
рает, то мы возвращаемся в то же самое место, в свой коA
рень, в ту же точку. Однако возвращаемся как точка, суA
ществующая в корне души. Если же за время своего преA
бывания в этом мире мы достигли некоторого духовного
уровня, то мы уже не исчезаем. Даже если я хоть немноA
го духовно поднялся и у меня уже есть собственный экA
ран, какаяAто мера подобия Высшей силе – Она дает мне,
а я за счет правильного получения отдаю Ей, то эта меA
ра подобия называется моей душой.
Пока я не поднялся в духовное измерение и нахожусь
только в этом мире, моя душа – это только «точка в сердA
це». Поднявшись же, я за счет экрана выращиваю из этой
точки кли. Когда я умираю, это кли остается. Я уже в этой
жизни начинаю ощущать Высшую силу, начинаю связыA
ваться с Ней – и эта связь не исчезает, ведь она не отноA
сится к биологическому телу. Мы развиваем новое
кли – не «черный ящик», воспринимающий окружаюA
щий мир через пять врожденных органов чувств, а кли,
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ощущающее нечто извне. Я «выхожу из себя наружу»,
и тогда жизнь и смерть моего биологического тела не
влияют на то, как воспринимает реальность моя душа.
Если я ничего не добился в течение этой жизни,
то возвращаюсь в свой корень как точка – в неосознанA
ное состояние. Во мне нет никакого ощущения жизни.
Если же я приобрел экран, то за счет него я обретаю ноA
вую реальность, в которой существую – и в то время, когA
да я живу в этом мире, и тогда, когда мое биологическое
тело умирает. Я не очень ощущаю его жизнь и смерть, ведь
у меня остается ощущение Высшей реальности.
В итоге мы должны прийти к такому состоянию, когA
да весь этот биологический кругооборот вообще перестаA
нет оказывать на нас какоеAто влияние – ведь мы подA
нимемся выше него.
Вопрос: Что называется «душой» и «телом» в каббале?
Душой называется свет, облачающийся в тело, – «теA
ло души», а наполнение этого желания называется «дуA
шою души». Речь идет о некоей духовной конструкции,
о кли и свете, а вовсе не о нашем биологическом теле,
которое тут вообще ни при чем.
Вопрос: Можно ли правильно представить себе душу?
Все наши воображаемые представления о душе неA
верны, поскольку обусловлены нашим эгоизмом, сосуA
дом этого мира. Исходя из этих представлений, мы хоA
тим вообразить себе некую форму, не существующую
в наших келим и относящуюся уже к сосуду будущего дуA
ховного мира. Это невозможно, так как мы никогда не
будем в состоянии представить себе формы, которые в нас
не облачились.
Вопрос: Что нужно сделать человеку, желающему духов%
ного возвышения?
Ему необходимо пройти поступенчатое развитие от
состояния, в котором он не знает, не понимает, не поA
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стигает ничего в Мироздании, до таких состояний, в коA
торых продвигается посредством собственных усилий.
Вопрос: Что имеется в виду под словами: Творец посыла%
ет свыше каждому праведнику душу, которая помогает ему
в пути?
Речь идет о духовном продвижении снизу вверх. ОдA
нако когда человеку подается помощь свыше, то его наA
чинают обучать и создавать в нем новые духовные ощуA
щения.
Существует так называемый кругооборот душ. ЗарожA
дение, перемещение, изменение, смена душ в каждом жиA
вотном теле. Что это значит?
Всякий раз, когда в человеке немного меняются жеA
лания, то есть их набор, он как бы перемещается из одA
ной души в другую. Он и физически при этом слегка изA
меняется, но мы не ощущаем зависимость одного от друA
гого. Ежесекундно в каждом из нас происходит смена
желания, намерения. Это является следствием глубинA
ного изменения душ, которые мы претерпеваем постоA
янно. То есть совершается перемена духовных желаний.
Кроме изменения внутреннего потенциала души, коA
торое то и дело происходит в человеке (именно таким обA
разом он духовно продвигается, даже не замечая этого),
каждый из нас также движется к Концу Исправления. Так
работает общий механизм Управления.
Существуют еще и вспомогательные вселения более
высоких душ в низшие, чтобы продвигать человека по изA
бранному пути, по особым ступеням. Имеются в виду не
сказки о том, что в него вселяется плохая или хорошая
душа, и он впадает в состояние безумия...
Нет, это означает, что отдельного человека желают
возвысить несколько больше, чем других людей. Может
быть, по какимAто определенным причинам, от него заA
висящим или не зависящим, возможно, потому, что он
делал чтоAто особенное, или в соответствии с какимAто
другим планом. Ведь все мы являемся некими органами
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в общем теле: есть более важные, есть менее. Один орA
ган должен сейчас работать больше, другой меньше, и так
далее, это единая система.
Однако если человека желают продвинуть по духовA
ной стезе, то ему посылают еще и так называемую дополA
нительную душу, добавочный источник желания, еще одA
ну, более высокую, связь – обычно альтернативную, а не
прямую – с Творцом. Такое случается.
Практически же, по сути действия, перейти с одной
ступеньки на другую, действительно подняться, а не проA
сто изменить состояние, без помощи какойAлибо более
высокой души невозможно. Для этого совершенно неA
обходима другая душа, которая просто взяла бы человеA
ка словно за руку и показала ему, как это осуществить,
помогла, подтолкнула к подъему. Ведь душа – есть сиA
ла. Превращая каждый болезненный укол в исправление,
помощь и обретение ступеней, мы понимаем душу, приA
шедшую нам на помощь, и ее величие.
Это проявляется разным образом. Нет духовного дейA
ствия, которое можно было бы совершить без того, чтоA
бы высший духовный парцуф прежде не научил тебя, словA
но ребенка, не показал пример, как именно ты должен
действовать. Ступени настолько различаются между соA
бой, что каждый раз ты как будто рождаешься заново.
Потому что это действительно рождение нового жеA
лания, которое ты сейчас разбираешь и исправляешь, треA
бующее помощи и примера во всем. Все эти действия
продвигают, развивают наш материал, нашу природу.
Вопрос: Каким образом Высшая сила, Замысел творения,
действует и достигает низших келим?
Такой процесс осуществляется с помощью душ, коA
торые обладают духовным постижением, но могут нахоA
диться в двух мирах. Это означает, что тело человека обиA
тает в этом мире, а душа пребывает в духовном, онAто
и называется каббалистом. Тем самым он связывает два
мира между собой. Прежде всего через виды окружаюA
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щего света, вызываемые каббалистом на людей, с котоA
рыми он взаимодействует на физическом плане. Он приA
носит им свыше наполнение. Однако речь идет о каббаA
листе, который не скрыт.
Скрытый же каббалист не действует открыто, в обA
щих целях. Его задача в основном состоит только в том,
чтобы притягивать в мир виды Окружающего света, охA
раняющие весь этот мир. Мы обязаны им, поскольку без
скрытых каббалистов не было бы каналов, по которым
свыше, из духовного мира к нам приходит свет, потому
что нет иной связи между нашим миром и духовным, кроA
ме как через душу, облаченную в тело праведника.
Поэтому под фразой: «Нет поколения, в котором не
было бы Авраама, Ицхака и Яакова» подразумевается, что
те самые корни, эти три линии обязательно присутствуA
ют в каждом поколении. Как их можно увидеть? Это неA
возможно. Даже большие каббалисты не видят эти осоA
бые души, если им не дается такая возможность. Это моA
жет быть самый великий, Божественный каббалист, но он
видит только то, что в конечном счете ему позволяют увиA
деть. Необходимо понять, что во всем этом есть очень точA
ные определения, охраняемые свыше.
Вопрос: Могут ли исчезнуть различия между душами?
Как я уже говорил выше, только в Гмар Тикун, когA
да все соединены в единую душу, каждый включает в сеA
бя всех остальных, и все наполняются одним светом, тогA
да исчезает отличие между ними, и все становятся как
одно тело.

Как выглядит Творец
Вопрос: Что значит, что Творец не имеет материального об%
раза?
Он не ощущается в наших желаниях автоматически –
Он ощущается в нас только в мере подобия наших жеA
ланий Ему.
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Высший свет проявляется в нас своей минимальной
частью, без всякой подготовки с нашей стороны. СозданA
ное Творцом кли воспринимает Его в какомAто мизерA
ном размере, объеме, и этот минимальный объем, миA
нимальное постижение Творца называется «этот мир».
Вопрос: Почему человек хочет познать Творца?
Поскольку свет создал кли, желание раскрыть в сеA
бе наполняющего его. Любые наши желания сводятся
к тому, чтобы познать наш корень – Творца, источник,
откуда исходит наслаждение.
Вопрос: Если Творец неизменен, то как следует понимать
слова Бааль Сулама о том, что Он как бы меняется отно%
сительно человека?
Каббала говорит о том, что Творец неизменно добр,
свет находится в абсолютном покое, на нас постоянно
нисходит благо. Мы же меняемся относительно света, наA
ходимся в большем или меньшем подобии или противоA
положности свету своим свойствам, – и в соответствии
с этим испытываем либо наслаждение, либо страдание.
То есть, используя свои свойства, мы можем либо пытатьA
ся получить для себя, либо отдавать Творцу.
Вопрос: Почему не везде объясняется, что Творец неизме%
нен, а говорится, что Он то скрывает, то раскрывает Се%
бя – как бы меняется относительно человека и этим вы%
зывает в нем различные реакции? Почему мы не придер%
живаемся все время одного утверждения, что все изменения
происходят в человеке?
Бааль Сулам делает это специально, потому что изA
начально наше понимание несколько спутано, мы счиA
таем, что меняется нечто вокруг нас, а не мы сами по сеA
бе. Поэтому для того, чтобы провести нас через все наA
ши состояния, он сначала еще глубже вводит нас
в состояние, когда мы считаем, что меняется Творец, обA
ращаясь к нам то «Ликом», то «спиной», то двойным обA
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разом скрывается, то награждает, то бьет и так далее. Он
намеренно приводит нас в такое замешательство, раскрыA
вает нам полную картину нашего неправильного пониA
мания, а уже после этого начинает давать правильную
картину, говоря о том, что Творец неизменен.
Что же тогда происходит в человеке? Какие изменеA
ния в нем вызывают ощущения, будто бы Творец обраA
щается с ним поAразному? Почему происходящее внутA
ри нас представляется нам как происходящее вовне? ПоA
чему мы вообще предъявляем претензии Творцу, а не
себе?
Это и есть скрытие управления. Однако, объясняя его
нам, Бааль Сулам хочет сначала показать, исходя из наA
шей природы, почему мы воспринимаем это обратно, инA
версно. Все, что происходит внутри нас, кажется нам проA
исходящим снаружи – так мы устроены. Поэтому снаA
чала следует объяснить, как мы устроены, что и как мы
видим, еще раз провести это, так сказать, перед нашиA
ми глазами, а потом начинать объяснять нашу внутренA
нюю систему, почему она это «переворачивает», и объA
яснить правильное состояние отношения к Творцу.
Таков путь объяснений в любой науке и при любом
обучении. Бааль Сулам в этом не идет вопреки нашему
здравому смыслу. Мы еще увидим, как он закончит свои
объяснения. Кроме того, всеAтаки он не хочет отдалятьA
ся в своем изложении от принятого в древних каббалиA
стических источниках стиля: с использованием всяких
высказываний, с завлечением человека в тексты, котоA
рые якобы изначально должны быть ему знакомы, а поA
том уже, исходя из этого, вводится разумный, правильA
ный, короткий вывод.
Стиль действительно архаичен, я согласен. Однако
если писать об этом коротко и просто, то учащийся не
будет вовлечен в процесс изучения. Надо приоткрывать
и закрывать, приоткрывать и закрывать – таким обраA
зом в человеке создается желание, иначе ничего не буA
дет. Так мы устроены.

Адам и его сыновья
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Поэтому таков стиль всех каббалистических книг. ДаA
же когда нам кажется, что так уж все объясняется, – на
самом деле мы просто не видим подвоха, мы не видим,
где там заложено двойное скрытие, которое в итоге приA
дет к нам ударом, и мы не сможем ничего понять. Было
все так хорошо пару недель, и вдруг – ничего.

Адам и его сыновья
Вопрос: Какой элемент творения является его целью?
Во всем сотворенном существует только один
элемент, один вид создания, пребывающий в состояA
нии, определяемом как Цель творения. Именно в его
создании заключалось намерение творения. Это твоA
рение называется «говорящим», сыном человеческим
(бен Адам).
Вопрос: Почему «говорящий» называется сыном челове%
ческим?
Сыном человеческим он называется потому, что суA
ществует общее строение творения, называемое человек
(Адам), а его части называются сынами человеческими,
результатами его разделения, его частными составляюA
щими.
Вопрос: Зачем нужно разделение Адама?
Благодаря тому, что он разделен на части и узнает
каждую из них, работая над ней, как над составляющей,
он постигает меру ее изолированности от Творца и поA
нимает, что его оторванность от Него происходит оттоA
го, что он не связан с остальными частями, что находитA
ся в желании получать ради себя.
Вопрос: Изменило ли картину мира разбиение Адама Ришон?
Я не понимаю этого вопроса. Изменило ли этот мир
разбиение Первого человека? Не было этого мира до разA
биения. Этот мир сформировался после него.
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Возможно, мы можем говорить об этом мире уже поA
сле того, как произошло Второе сокращение, когда возA
никает место, предназначенное для этого мира, и сюда
спускаются виды окружающего света, то есть было уже
подготовлено место для этого мира – полностью оторванA
ного от отдачи. Затем при разбиении келим все они упаA
ли до окончания парцуфа Адам Кадмон. После образоA
вания мира Ацилут все миры распространились до
окончания АК, а ниже окончания парцуфа АК не было
никакого материала – нечистые миры БЕА и этот мир
сформировались (то есть сформировался их материал)
именно после грехопадения Адама Ришон.
Вопрос заключается в том, как грехопадение Адама РиA
шон повлияло на Мироздание? Это повлияло на миры
БЕА – они опустились на свои постоянные места, и кроA
ме того против них сформировались нечистые миры БЕА.
Вопрос: Как сын человеческий может превратиться в Че%
ловека?
Соединяясь со всеми остальными частями для того,
чтобы достичь осознания Творца, духовного, соединения
с Создателем. Тогда то же самое творение превращаетA
ся из сына человеческого (бен Адам) обратно в общего
человека (Адам).
Вопрос: Как на основе закона развития неживого, расти%
тельного, животного и человеческого уровней объяснить,
что душа каждого человека является отдельной частью, обя%
занной соединиться с неким общим телом, и что все души
должны вновь соединиться в душу Адама Ришон?
Когда материал достигает своей последней ступени,
самой низшей, которая только может быть на неживом,
растительном, животном и человеческом уровнях этоA
го мира, тогда самым низшим уровнем, способным наA
чать осуществлять единение из этого самого низкого меA
ста, является человек, существующий в этом мире. ЧеA
ловек состоит из четырех стадий. Безусловно, с одной
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стороны, неживой уровень этого мира ниже уровня чеA
ловека. С другой стороны, человек хуже и ниже нежиA
вого уровня. Человек – это последняя, самая худшая стуA
пень в процессе развития, и потому с него начинается
исправление.
Весь спуск, скатывание сверху вниз происходили
вследствие того, что Бина все больше и больше приниA
жала себя относительно Малхут, даже таким образом, что
Малхут возобладала над ней. Она не просто уменьшила
Бину, а переборола ее намерением самонаслаждения, наA
чав использовать ее ради своих нужд, и достигла самых
последних ступеней в этом мире.
В конечном итоге кто мы такие? Мы – части твореA
ния, но такие его части, которые составлены из Бины
и Малхут в чувственной и разумной форме и способны
исправить это соединение Бины с Малхут так, чтобы БиA
на властвовала над Малхут, Творец властвовал над твоA
рением. Однако мы желаем, чтобы это осуществилось –
нашими силами, нашим свободным выбором, и соверA
шаем это сейчас, возвращаясь обратно.

Подъем по ступеням
Вопрос: Почему мы делим Высший свет на части, ступени?
Свет, приходящий к нам, – абсолютно аморфный,
простой свет, так как в нем нет никаких изменений, а мы
его делим на пять частей. Эти пять частей – еще на пять,
и еще на пять и по количеству и по качеству, по всему
тому, что есть в нас самих; в свете же нет ничего.
Вопрос: Что такое первое сокращение?
Творение решает, что оно не желает использовать свое
желание получать.
Вопрос: В чем смысл сокращения?
Творец сотворил желание получать. Это желание поA
лучать отдалилось от Творца. Само желание осталось тем
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же желанием – оно не может «сократиться». Оно сокраA
тило получение света. В нем как будто было большое
отверстие для получения света, а затем оно закрылось –
и это называется «сокращение».
Вопрос: В чем особенность корневой стадии?
Согласно величине своего желания насладить, свет
строит кли – желание получить. Свет и кли идеально соA
ответствуют друг другу: входя в кли, свет заполняет его
на сто процентов – до такой степени, что свет, заполняя
кли, полностью властвует над ним, и кли подавляется им,
становится неразличимым.
Вопрос: Почему первая стадия не считается самостоятель%
ным творением?
Поскольку первая стадия сотворена непосредственA
но светом: все, что в ней есть, пришло напрямую от свеA
та, она не ощущает себя самостоятельно существующей.
Творение на данном этапе ощущает лишь свет, наполняA
ющий его.
Вопрос: Как получающее кли может захотеть отдавать?
Кли состоит из двух частей: первая часть – свет, исA
ходящий от Высшего, то есть то, что Высший желает дать,
и вторая часть – результат ощущения света в первой чаA
сти. Поэтому кли меняется: благодаря ощущению ДаюA
щего наслаждение оно желает измениться и стать подобA
ным Ему – желает отдавать.
Вопрос: Каким образом вторая стадия может отдавать?
Только получая. Поэтому из желания отдавать исхоA
дит желание получать, равное первой стадии. Как корA
невая стадия, желая насладить, строит первую стадию –
так же теперь желание насладить, «принадлежащее»
творению, строит желание получать, в точности равное
первой стадии.
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Вопрос: Что ощущает третья стадия?
Можно сказать, что она ощущает наслаждение
Творца оттого, что Он наслаждает. Именно в той мере,
в какой она чувствует, насколько Хозяин велик и наскольA
ко Oн наслаждается тем, что отдает – в этой мере в кли
раскрывается желание получать, но что получать? Не те
блюда, а самого Творца!
Вопрос: В чем разница между первой и третьей стади%
ями?
Желание получать в третьей стадии возникает как
следствие желания отдавать самого творения, а не ТворA
ца, как это было на первой стадии.
Вопрос: В чем разница между Малхут и всеми предыдущи%
ми стадиями?
Все стадии, предшествовавшие Малхут, называютA
ся развитием творения, и лишь Малхут называется твоA
рением. Это потому, что в Малхут присутствует не проA
сто желание получить, направленное на Высший свет,
приносящий наслаждение, – в Малхут есть желание упоA
добиться Творцу.
Вопрос: Как Малхут может себя исправить?
Малхут строит для самой себя систему миров, поA
средством которой она достигает такого высокого поA
ложения, как уровень Творца. В свою очередь пять миA
ров: Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ецира, Асия – являA
ются ступенями ее дальнейшего возвышения до уровня
Творца.
Вопрос: Что такое миры?
Миры – это системы отношений между Малхут
и Творцом, выстроенные ею перед самой собой, которые
играют роль фильтров, занавесей, заслоняющих ее от
Творца.
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Вопрос: Какова природа неживой, растительной и живот%
ной форм?
Все эти формы – результат развития наших внутренA
них желаний. Вследствие развития наших внутренних жеA
ланий образуются ветви, рождающие такие формы жизA
ни, формы существования.
Вопрос: Что такое неживое, растительное и животное в ду%
ховном измерении?
Это силы, окружающие душу, приходящие поддерA
жать и помочь, это силы, помогающие человеку. НахоA
дясь вне человека, вне души, вместе с тем они различA
ными способами воздействуют на нее, и душа зависит от
этих сил, а они зависят от нее.
Вопрос: Что такое 3 вида желаний?
Животное желание, называемое нами телесным, –
это то, что относится к телу, когда человек, даже не буA
дучи связан с окружением, все равно ощущает их недоA
статок. Второй вид – это уже человеческие желания, таA
кие как деньги, власть, почести. Третий вид желаний –
это знания.
Вопрос: Как может абсолютно эгоистическое кли этого ми%
ра устремиться к исправлению?
Для этого существует свет, который, то отдаляясь от
кли, то приближаясь к кли, воздействует на него так, что
постепенно обучает его, создает в нем соответствующие
предпосылки, которые рядом с желанием образуют паA
мять, разум, и кли начинает ощущать, что есть возможA
ности для страданий, а есть возможности для наслажA
дений.
Вопрос: Как нужно относиться к собственным ощущениям?
Отношение человека и к отрицательным, и к полоA
жительным ощущениям обязано быть выше этих ощущеA
ний, как к полезным силам, помогающим ему в пути.

Подъем по ступеням

119

Вопрос: Что такое духовные ступени?
Ступени – это неживые (домем) объекты, внутренA
ние и внешние условия, созданные вокруг «поднимаюA
щегося» по ним человека, которые душа обязана ощущать
как свои внутренние и внешние данные.
Вопрос: Что содержат в себе духовные ступени?
Каждая ступень включает в себя все существующее:
от нее до мира Бесконечности, а также все то, что расA
положено под ней, до самой нижней точки. В каждой
из ступеней содержатся все скрытия от мира БесконечA
ности и до самой нижней точки.
Вопрос: Что должен делать человек, шагающий по ступеням?
Он должен привнести внутрь себя природу каждой
ступени, скопировать ее на свое желание получать, чтоA
бы оно приобрело свойства той же ступени.
Вопрос: Означает ли это, что каббала является инструмен%
том по улучшению человеческой души, изменению ее в ду%
хе альтруизма?
Каббала просто объясняет законы существования
мира.
Вопрос: Она объясняет цели трансформации человеческой
души?
Да, конечно. Каббала разъясняет человеку, из чего
он состоит. Человек же состоит из двух частей: из души
и тела. В этой системе знаний объясняется, какова конA
струкция души, тела, каково взаимодействие между этиA
ми двумя частями в человеке. Каким образом можно,
кроме того, что мы ощущаем тело, начать ощущать дуA
шу, раскрыть в себе эту внутреннюю информационную
структуру. Как можно не только ощущать ее, а овладеть
ею, управлять, влиять с ее помощью на Мироздание.
Мы с вами сейчас воспринимаем окружающий мир
как реакцию на информацию, поступающую в наш мозг
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через пять телесных органов чувств. Есть мое тело, в этом
теле имеются пять органов восприятия: зрение, обоняние,
вкус, осязание и слух. Это все, что у нас есть. То, что мы
через них получаем, суммируется и дает картину, которая
как бы рисуется в нашей голове – это картина нашего миA
ра. Однако если тела нет, то этой картины тоже нет. Все
перечисленные органы принадлежат нашему телу.
Есть, кроме того, еще один орган, назовем его душой.
Не имеет значения, как его назвать, потому что разниA
цы между ними нет никакой: и тело – это желание, и дуA
ша – это желание. Через этот орган (душу) я получаю карA
тину дополнительной части Мироздания.
Картина, называемая наш мир, – это то, что мы все
ощущаем с помощью наших естественных органов
чувств, с которыми родились.
Мне надо разработать шестой орган чувств (шестое
чувство), и тогда я получу еще и восприятие Высшего миA
ра. Высший или духовный мир – это дополнительная
часть Мироздания, которая в обычном состоянии от нас
скрыта, но мы можем ее для себя раскрыть. У нас есть
соответствующий орган, только он находится в зачаточA
ном состоянии.
Каббала – это методика развития шестого органа
чувств. В той мере, в какой мы его развиваем, мы начиA
наем понимать, как все в мире связано. Потому что блаA
годаря пяти чувствам мы получаем просто картину миA
ра, а в душе мы можем ощутить связи между частями этой
картины – то, что находится за ней, то, что нами движет.
Это самое главное из того, что каббала дает человеA
ку. Когда он обнаруживает эту возможность, у него меA
няется отношение к миру, но не потому, что об этом гдеA
то написано, ктоAто сказал, научили в школе, привили,
и он не может избавиться от этого, – нет. Изменение проA
истекает из явного видения и постижения. По каббалиA
стической методике у человека нет ничего, что могло бы
его обязать, кроме непосредственного ощущения, видеA
ния и понимания.
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Чтобы овладеть картиной, называемой «наш мир»,
нам требуется 2% мозга. Остальные 98% необходимы нам
для постижения Высшего мира. Когда мы начинаем расA
крывать эти связи, мы действительно ощущаем, как на
98% увеличивается понимание мира, в котором мы наA
ходимся. Это позволяет сделать каббала.
Она не имеет никакого отношения к религии, обряA
дам, обетам и заповедям. Вы можете продолжать вести
свою обычную деятельность, быть кем угодно, заниматьA
ся чем хотите. Вас исправляет само ощущение ВысшеA
го мира, его понимание: вы видите, что хорошо, а что плоA
хо. Все остальное считается в каббале неправильным восA
питанием, потому что при этом ты заставляешь человека,
убеждаешь его насильно, навязываешь ему чтоAто. ВажA
но, чтобы человек сам совершил это открытие, и оно обяA
зало бы его изменить отношение к миру.
Вопрос: Бывает ли так, что кому%то достаточно одной жиз%
ни, чтобы этого достичь, а другому человеку понадобится
несколько жизней?
У каждого человека, естественно, существует свой коA
рень души. Мы все представляем собой единую душу,
словно один организм, который полностью связан межA
ду собой – каждая клетка со всеми остальными. ПроблеA
ма в том, что в нашем мире мы являемся разобщенныA
ми частями этого организма.
Если бы мы соединились между собой, работали друг
на друга, что называется, прониклись всеобщей любовью,
взаимопомощью, взаимными сочувствиями, тогда мы
подняли бы себя на этот уровень вечного существования.

В чем Замысел Творца?
Вопрос: Вечное возвращение и вечная эволюция – в этом
Замысел Творца?
Нет вечной эволюции. Сегодня страдания подталкиA
вают нас к осознанию невозможности существования
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в таком состоянии, и нам дается направление вверх. ВпеA
реди еще, конечно, есть несколько лет, пока человечеA
ство постепенно выяснит для себя, что действительно выA
хода нет, и необходимо правильно использовать свой эгоA
изм.
Должно состояться возвращение к конструкции, изA
начально созданной Творцом. Он создал первоначальную
структуру – Он ее разрушил. Он сделал все зло, которое
в нас – Он приводит нас к осознанию этого зла. Он коA
мандует всем этим, а мы совершенно ничего не делаем.
Однако когда в нас зарождается точка в сердце, то есть усA
тремление к духовному развитию, у нас появляется единA
ственная возможность свободного выбора, возможность
проявить свободу воли.
В чем она заключается? В выборе пути на слияние
с Творцом. Когда мы возвращаемся из нашего состояния
в первоначальное, созданное Творцом, мы становимся
равными Ему, потому что сами выбрали это состояние.
Нужно изучать каббалу, чтобы узнать, каким образом все
это происходит. Здесь существует целая система из пяти,
так называемых миров, а ступеней, которые мы прохоA
дим, чтобы подняться из уровня нашего мира до исправA
ленного состояния, сто двадцать пять. Если человек доA
стигает подобного состояния, он становится полностью
равным Творцу, таким же, как Он, вечным, совершенным,
понимающим, знающим.
Человек включает в себя все Мироздание, становитA
ся единой силой, информацией, знанием, ощущением,
содержащим в себе все. Это и значит, «венец творения»,
к этому состоянию мы и должны прийти.
Когда?.. Времени у нас немного. В нашем распоряA
жении всего десять–двадцать лет. Иначе возникнут таA
кие выталкивающие силы, которые человечество будет
просто не в состоянии перенести.
Вопрос: Если мы говорим о законе, что он – совершенный,
всеобъемлющий, всемогущий, назовем его – Творец...
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Нет, Творец – это не имя какогоAто волшебника. ТвоA
рец называется – «приди и узри». Это говорит о том, что
Творец – есть то, к чему я должен прийдти и раскрыть.
Не относитесь к этому имени, как к чемуAто всемогущеA
му. Творец – это то, что должно мне раскрыться.

Природа и ее законы
Вопрос: Что подразумевается под законами природы? Си%
ла притяжения, центробежная сила или также, например,
мой начальник на работе, или моя жена?
Абсолютно все, что мы раскрываем в окружающем
нас мире, называется «розыгрыш», потому что весь этот
мир не является совершенным, вечным. Законы, котоA
рые действуют в этом мире, не настоящие, истинные заA
коны, они существуют только в маленькой области МиA
роздания, которую мы раскрываем. Эта область МироA
здания и есть наш мир.
Вопрос: Почему человек чувствует себя хорошо и спокой%
но, находясь в окружении природы?
Человек чувствует себя хорошо наедине с природой,
поскольку она, как правило, не таит в себе непредскаA
зуемой угрозы. Мы привыкли к природе, вышли из ее лоA
на, она принимает нас. Я не должен играть с ней, защиA
щаться от нее.
Природа – это неживой, растительный и животный
уровни. Я чувствую себя «говорящим», человеком, боA
лее сильным, чем они, и потому смотрю на них свысоA
ка и понимаю, что неживой, растительный и животный
уровни – вся эта природа – должны обслуживать меня,
и я могу пользоваться ею безгранично для своего наслажA
дения.
В конечном итоге, если человек правильно испольA
зует природу, он тем самым также переводит ее на более
высокий уровень, и тогда природа возвышается вместе
с человеком. Так происходит и в материальном, и в дуA
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ховном мире, если человек поднимается вместе с нежиA
вым, растительным и животным уровнями, имеющимиA
ся на каждой ступени, в каждом мире, он тем самым осA
вящает этот мир, и мир поднимается вместе с ним.
Получается, что человек, как «говорящий» уровень,
находится внутри окружающей среды, как некой сферы,
называемой природой, – это неживой, растительный
и животный уровни. Человек в качестве уровня «говоряA
щий» находится в центре этого объема. Поэтому если он
получает от природы все необходимое и правильно разA
вивается, то все это он получает для своего подъема, и тогA
да природа поднимается вместе с ним. Бааль Сулам пиA
шет в начале «Введения в науку каббала», что нет осоA
бого, отдельного расчета с неживой, растительной
и животной природой, все они включаются в человека
и поднимаются вместе с ним.
Вопрос: Что представляет собой природа, окружающая нас,
и природа, находящаяся внутри нас?
Об окружающей природе я уже говорил, отвечая на
предыдущий вопрос. Что такое природа внутри нас? Мы
представляем собой желание наслаждаться на «говоряA
щем», человеческом уровне. Когда речь идет о природе
внутри нас – о неживом, растительном, животном и чеA
ловеческом уровнях желания наслаждаться, все это гоA
ворится о внутренних уровнях человека.
Если человек желает только земных наслаждений,
то в них тоже есть неживой, растительный, животный
и человеческий уровни – желания к телесным наслажA
дениям, деньгам, почету и знаниям. Если он уже переA
ходит к поиску иных наслаждений, находящихся за преA
делами телесных желаний, денег, почета и знаний –
к уровню человека, то эти желания тоже подразделяютA
ся на неживой, растительный, животный и человеческий
уровни, по которым человек также поднимается. Это
уровни его желания по отношению к Творцу, жажда дуA
ховности.
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Это называется внутренней природой человека. ПочеA
му мы называем это природой? В сущности мы представA
ляем собой лишь «нечто из ничего» – маленькую точку, жеA
лание получать, наслаждаться, а все, что есть в нас за преA
делами этого желания, получено нами от свойства отдачи
(Бины). С помощью свойства отдачи, входящего в желаA
ние наслаждаться, это желание начинает развиваться.
Желание наслаждаться без свойства Бины – это всеA
го лишь частица материи, так называемый первозданный
материал. Даже для того чтобы это желание могло сущеA
ствовать, в нем в любом случае должна быть какаяAто миA
нимальная мера Бины, чтобы позволило электронам враA
щаться, атомам и молекулам – соединиться между соA
бой, начать существовать во взаимосвязи друг с другом
и распространяться.
Поэтому все, что имеется в природе, пришло внутрь
этого первозданного материала, желания наслаждаться
от свойства Бины. Поскольку свойство Бины дает приA
роде возможность существовать и развивает ее, то приA
рода и называется этим словом «природа» (тева), потоA
му что в сущности это Бина, Творец, духовное (Элоким).
Отсюда гематрия слова «Элоким» соответствует гематA
рии слова «тева» (природа).
Есть сила Творца (Элоким), которая действует на
уровне Бины. Этот уровень Бины, включающийся внутрь
Малхут и оживляющий ее, называется природой (тева).
Мы ощущаем внутри себя нашу внутреннюю природу,
а вне себя – окружающую нас природу, но в сущности все
это – явление Творца на уровнях, соответствующих наA
шему развитию. Если мы разовьемся больше, то ощутим
и самих себя, и природу на более высоких уровнях,
но в любом случае это будет проявлением Творца.
Вопрос: Что подтолкнуло неживую природу к развитию рас%
тительной?
В творении присутствуют две силы – сила Творца
и сила творения, «нечто из ничего» – желание наслажA
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даться и сила Творца – желание отдавать. Две эти силы
действуют, и обе они образуют всевозможные меры соA
единений между собой. Не больше этого! Из корня –
Творца образуется стадия алеф – творение, ощущающее
наслаждение, а затем – стадия бет, в которой творение
ощущает Творца.
Почему стадия бет – Бина является особенной? Она
особенна не тем, что отдает, а тем, что у нее есть сила жеA
лания наслаждаться, спрятанного внутри нее, наполнеA
ние этого желания, на основе этого – ощущение ВысA
шего, Отдающего, и решение, что она желает стать ОтA
дающей. Это – Бина. В ней есть четыре категории –
желание наслаждаться, наслаждение в этом желании,
ощущение Дающего и желание стать такой же, как ДаA
ющий.
Поэтому это решение, исходящее из всего соединения
сил, действует на Малхут. Оно не действует так, что проA
сто дает Малхут желание отдавать. Все, что есть в ней, это
внутреннее наполнение, в котором одно заключает в себе
другое – все это воздействует на Малхут. Тогда Малхут и наA
чинает выбирать – уподобляться Дающему или нет, стать
такой же, как Бина, или оставаться в своих свойствах?
Вопрос: Между одним состоянием и другим, между причи%
ной и следствием существует некая разделяющая перего%
родка, какая%то бездна?
Каждое свойство отделяется от близлежащего к неA
му свойства разделителем до размеров бездны, чтобы
между ними не было никакой связи, кроме запуска реA
шимо от одного к другому, нажатия кнопки. Это подобA
но эстафетному забегу, когда я беру у тебя эстафетную
палочку, бегу к другому, передаю ему, и он бежит, чтобы
передать ее дальше. Это – все. Я принял сигнал от коA
гоAто, кто постучал в стену моей комнаты, перешел к друA
гой стене, постучал по ней, ты в соседней комнате пеA
редал сигнал дальше, и так далее. КогдаAто так передаA
вали различную информацию от станции к станции,
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например, во время войны, зажигали костры на возвыA
шенностях.
Здесь – то же самое, происходит только активизация,
сигнал, который передается от одного к другому, но это
не значит, что сам материал с той же самой мерой исправA
ления превращается во чтоAто иное. Внутри материала
есть количество и есть качество – за счет света, находяA
щегося в нем, но нет перехода от количества к качеству.
Ты можешь сделать из маленького слона большого, но каA
ким бы большим он ни был, он не превратится, к приA
меру, во льва. Он останется слоном. Ты можешь взять всех
животных, существующих в этом мире, и все они будут
якобы причиной для создания одного крошечного млаA
денца, но они не будут находиться на его уровне. ОднаA
ко это не значит, что величина здесь превращается в неA
которое новое качество.
Вопрос: Теория Дарвина объясняет эволюцию, но все вре%
мя получается разрыв между одним и другим, непонятен мо%
мент перехода от одного состояния к другому. Есть стадия
алеф и стадия бет – неживое и растительное, но как они
связаны между собой?
Одно не касается другого.
Нет никакого развития от одного уровня к другому!
Один лишь служит причиной для появления другого.
Например, есть две комнаты. В одной комнате дети
играют в мяч. Ребенок бьет по мячу, мяч ударяет в стеA
ну, а за стеной есть переключатель. Этот переключатель
замыкает какуюAто систему и генерирует волну. Эта волA
на доходит до определенного места, воздействует на неA
кий датчик, и этот датчик включает еще в некотором изA
мерении, допустим, уже не волну, а свет. Этот свет доA
ходит до соответствующего места и включает какойAто
двигатель, а двигатель – еще чтоAто...
Одно служит причиной для другого, но каждый дейA
ствует в ином измерении. Нет физической связи одноA
го с другим. Связь происходит только через перегородA
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ку – как причина и следствие. Когда одно заканчивает
развиваться, начинает развиваться другое, на другом уровA
не. Предыдущий уровень не передает ничего, кроме старA
тового сигнала. Сама ступень не превращается в другую.
Можно объяснить это иначе. Нам кажется, что разA
витие идет согласно дарвиновской теории эволюции, осA
новываясь на которой, можно сделать вывод, что из неA
живого уровня происходит растительный, из растительA
ного – животный, а из животного – говорящий. ЗдесьAто
и кроется ошибка. Никогда не может быть такого, чтоA
бы один вид произвел из себя другой. Нет, один вид стаA
новится причиной другого, вызывая его образование
и развитие, однако никогда мы не сможем увидеть, как
из неживого уровня происходит растительный, то есть разA
вивающийся, исторгающий, извлекающий из себя чтоA
то и тем самым размножающийся. Ведь этот принцип
и является определением всего живого. Так вот, подобA
ного мы никогда не увидим, поскольку не бывает переA
ходов от одной ступени к другой. Неживую, растительA
ную, животную и говорящую ступени разделяет пропасть.
Одна лишь приводит к образованию другой.
Из чего же проистекает следующая ступень? Когда
заканчивается развитие неживого уровня, начинается разA
витие растительного, однако растительный не является
естественным продолжением или венцом неживого.
Хотя есть множество существ, находящихся как бы на руA
беже между неживым и растительным, растительным
и животным, животным и говорящим уровнями, однаA
ко они существуют в абсолютной форме, не сдвигаясь
вперед или назад, вверх или вниз, и занимая свои постоA
янные места.
Где был создан человек? В особом месте – там, где
духовное начало как бы встречается с материальным, где
есть связь между двумя соседними ступенями. Связь эта
тоже нематериальна, она не означает, что точно над гоA
рой Мориа духовные сфирот спускаются с небес и касаA
ются земли. Нет, речь идет о двух соседних ступенях, межA
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ду которыми всеAтаки пролегает бесконечный провал. Вся
реальность, расположенная над горой Мориа, называетA
ся «духовной»; а вся реальность, расположенная под гоA
рой Мориа, называется «материальной». Вершина горы
Мориа, духовная вершина, где потом выстраивается СвяA
тая Святых, – самое высокое место, какое может быть
в этом мире. Оно лежит над всем материалом этого миA
ра, и там скапливаются самые большие духовные силы.
Именно там, в этом месте и был создан человек, коA
торый является как бы «координатором» между материA
альным и духовным мирами. Оба этих мира – материA
альный и духовный – находятся в нем, и он может соA
здавать равновесие между ними, используя их как
единое целое. Тем самым он поднимает всю нашу реальA
ность на духовный уровень.
Вопрос: Но когда%то это случилось в истории? Был земной
шар, а потом в один день Бина вдруг проявилась внутри
Малхут и родилась первая органическая клетка – первое
растение. Что%то заставило неживое прекратить свое раз%
витие и начать развиваться растительное, и тогда в мате%
риальном мире, на поверхности земли появилось первое рас%
тение. Потом растительный мир развивался, появились де%
ревья, в итоге растительное царство закончило свое
развитие и появилось первое животное. Почему сегодня, ког%
да все уже существует, мы не продолжаем наблюдать по%
добное формирование материи?
Прежде всего я не думаю, что сегодня, продолжая разA
виваться на человеческом уровне, мы не влияем на преA
дыдущие ступени, и там не возникает новых форм. Я не
знаю, образуются ли совершенно новые виды, но, безусA
ловно, мы оказываем влияние на их развитие – на неA
живом, растительном и животном уровнях. Конечно, маA
териал меняется.
Ступень Бины, проникающая во все уровни: от чеA
ловека в животное, от животного в растение и от растеA
ния в неживое и изменяющаяся за счет нас, изменяет все
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включения Бины во все ступени этого мира, и этот мир
меняется. Это, безусловно, так! Мы не в состоянии свяA
зать происходящее с собой и увидеть, как происходит
процесс и почему, но это так, без сомнения.
Мы видим, что мир меняется, и очень быстро. ПроA
исходят генетические мутации в растениях, в животных
и в человеке. Нам трудно увидеть большие изменения
в самом материале – на неживом уровне. Мы и не так
хорошо его знаем, это уже относится к элементарным чаA
стицам, о которых нам мало что известно. Сколько мы
можем понять из релятивистской физики или квантовой
механики о материале, существующем на субатомном
уровне?
Однако все же мир меняется на всех уровнях. ПоA
скольку нечего больше добавить к желанию насладитьA
ся, кроме желания отдавать. Альтруистическое желание
и меняет эгоистическое желание на всех уровнях.
Если каждый из вас продумает, как идут такие проA
цессы в соответствии с изначальными стадиями, то вы
не будете в этом путаться. Поскольку оттуда уже идут отA
печатки во всех мирах: в мире Адам Кадмон, Ацилут, БЕА
и в этом мире. Разница в том, что АК и АБЕА изменяA
ются сверху вниз, а этот мир уже начинает изменяться
снизу вверх, через свое развитие.
Не важно, в каком направлении раскрывается этот
порядок, но он разворачивается в точном соответствии
с программой, содержащейся в той же самой первой
форме.
Вопрос: Почему миру должно быть так важно, что переход
из состояния в состояние происходит по принципу причи%
ны и следствия, а не как прямое порождение одного другим?
Это очень принципиальное различие! Если это приA
чина и следствие без прямой связи, то развитие заканA
чивается в Бесконечности, и каждый раз начинается
в Бесконечности, беря оттуда новые формы, решимот. ЕсA
ли же это происходит в результате прямого развития обеA
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зьяны в человека, то подобное развитие мы видим и в лаA
боратории – все движется в логической, рациональной
форме. Тогда не нужна и никакая каббала, никакой мир
Бесконечности – все сходится и замыкается на этом миA
ре, и все.
Вопрос: Мы никогда не говорили о том, как, собственно, бы%
ло создано тело человека, весь материальный мир? Бааль Су%
лам пишет в одной из своих статей о позитивной и негатив%
ной силах, формирующих материю. Продолжает ли он свой
рассказ вплоть до создания человека? Что такое человек?
Бааль Сулам пишет в статье «Последнее поколение»
о том, как затвердела оболочка на поверхности земного
шара, и тогда стало возможным создание жизни. Жизнь
развивалась от неживого уровня к растительному, к жиA
вотному, к человеческому согласно заложенным в твоA
рении решимот, формируя материал на основе этих реA
шимот.
Есть 5 уровней, и в той же самой форме они отпечаA
тываются, словно копия, в мире Адам Кадмон, Ацилут,
Брия, Ецира, Асия и в этом мире. Эти «йудAкейAвавAкей»
отпечатывают себя на все большую глубину, во все более
и более грубом материале – вплоть до этого мира. Это все.
Нет никакого другого процесса, идущего сверху вниз.
Вопрос: Вы говорили о причине и следствии в развитии не%
живого, растительного, животного и человеческого уров%
ней. Где они соединяются в одно целое?
Человек соединяет все в одно целое, потому что предA
ставляет собой высшую ступень, и если он работает на
Творца, то присоединяет все эти уровни к себе, чтобы они
служили той же цели. Тогда тот же самый неживой уроA
вень, служа растительному, растительный – животному,
и животный – человеческому, действуют в слиянии
с Творцом, и все они с помощью человека сливаются
с Творцом. Человек берет всех, кто ниже его, и своей раA
ботой прилепляет их к Высшему. Это написано также
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в различных источниках, описано с помощью всевозможA
ных других метафор.
Вопрос: Наш мир находится внутри нас или вне нас?
То, что мы раскрываем в наших органах чувств, наA
зывается природа. Ты можешь сказать, что это в таком
образе, в таком виде предстает перед нами Творец. КаA
кая разница? Однако это раскрывается в наших органах
чувств, и то, что мы в них можем измерить – материю
и форму этой материи, – это абсолютно достоверно,
и этим мы должны пользоваться.
У нас больше ничего нет. Находится ли это внутри
нас, или вне нас – значения не имеет. Я же сейчас не гоA
ворю о том, каким образом мы постигаем – это не имеA
ет значения, но то, что мы постигаем, – это наш мир, и на
нем мы основываемся.
Изучая с помощью своих органов чувств археологию,
я изучаю тот материал, который мне дается для изучеA
ния. Какое же значение имеет то, что я начну себе воA
ображать: он находится сейчас вне меня или внутри меA
ня? Какая разница! Внутри меня – ну так что? Весь маA
териал, который я сейчас изучаю, – внутри меня.
Какая разница между костью курицы, которую я сейA
час грызу, и костью мамонта, которую я нашел в песке?
Разница только в тех желаниях, которые во мне открыA
ваются и которые я исследую в себе. Верно – в себе, в своA
их чувствах, ощущениях.
Все, что происходит и что на самом деле установлеA
но наукой, – все это мы обязаны принимать. Обязаны!
Ты можешь сказать: «верой выше знания» – это твое деA
ло. На самом деле это такая же вера, как любая другая –
не важно. Мы обязаны это принять как факт.
Вопрос: Почему и как развивается познание в духовном
мире?
Как и в нашем мире. Если бы мы не развивали наA
уку о нашем мире, мы остались бы в пещерах, но решиA
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мот (или наша природа) подталкивают нас к развитию,
и поэтому мы познаем наш мир. В мере познания мы его
используем для себя, и таким образом развиваемся. У нас
есть потребности: технологические, культурные, общеA
ственные, политические и так далее – все, что у нас есть,
мы это все развиваем. То есть желание увеличивается
и толкает нас на развитие всего этого.
Затем мы начинаем ощущать потребность в познаA
нии духовного мира. Человек приходит в каббалу не поA
тому, что желает развить свою душу, он хочет ответить на
вопрос: «Каков смысл моей жизни?»
Смысл жизни – это в принципе вопрос научный. Я
живу, существую в какомAто мире, в какомAто виде, меA
ня интересует природа, источник – почему я оказался
здесь, по чьей воле, что руководит мною в течение жизA
ни и что будет со мной дальше. То есть все это – знание.
В мере открытия этого знания человеку он начинает праA
вильнее поступать. Поэтому знания о Высшем мире неA
обходимы для нормального развития души.
Вопрос: Есть ли возможность измерить, узнать, где мы на%
ходимся сейчас?
Как только человек вместо того, чтобы заниматься
первым, вторым и третьим уровнями желаний, пристуA
пает к работе над своим четвертым, человеческим уровA
нем желания, к работе над своей душой и пытается найA
ти связь, ведущую от него к Творцу, он начинает ощуA
щать Высший мир – это называется переход махсома.
Он начинает ощущать Творца, как источник этого поA
ля, начинает ощущать себя более или менее подобным
этим свойствам, этим качествам, этим желаниям и наA
слаждениям.
Это невозможно сделать до тех пор, пока вы не поA
чувствуете постоянного, разумного постижения следуюA
щего уровня Мироздания, находящегося за нашим уровA
нем. Это постижение вы можете проверить, записать, пеA
редать другому лицу, опознать, так как оно – явное, а не
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какиеAто видения, фантастические картины или предA
ставления.
Когда вы это ощутите, то одновременно с этим пойA
мете, на каком уровне вы находитесь, вы поймете, что выA
шли за пределы земного тяготения, что называется, ваA
шего личного, и уже находитесь в устремлении к Творцу.

Зачем нужно исправлять себя
Вопрос: Изменяются ли наши пять органов чувств в зави%
симости от развития шестого органа чувств?
Происходит ли изменение в пяти естественных орA
ганах чувств у каббалиста, который начал ощущать шеA
стым органом чувств?
Нет! Здесь нет никакой связи. Наши пять органов
восприятия – это телесные органы ощущения, которые
не изменяются. Великий каббалист может иметь наруA
шения зрения или слуха, а его шестой орган чувств буA
дет работать на огромных духовных расстояниях, прониA
кая через все миры.
Вопрос: Верно ли я понял, что тело – это средство для ис%
правления души?
Наше тело, по сути, это не тело. У нас нет плоти. (СоA
жалею, что приходится говорить столь непонятные веA
щи.) Пять органов чувств рисуют перед нами такую реA
альность, в которой мы ощущаем себя как тело.
Вопрос: Если у нас нет тела, что же у нас есть?
Желание.
Вопрос: Что это значит? Желание души?
Да, желание первично.
Вопрос: Почему наша душа нуждается в исправлении?
Душа нуждается в исправлении, потому что изначальA
но ее желание направлено на то, чтобы все поглощать.
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В такой форме мы не способны достичь совершенства.
Существует закон, согласно которому, собираясь наполA
нить желание, ты его никогда не наполнишь, потому как
наслаждение аннулирует желание. Скажем, ты очень
сильно чегоAто хотел в своей жизни. Как только ты этоA
го достиг, тут же перестал наслаждаться.
Вопрос: Но это в области материи...
Это не область материи, это область желаний. НаA
прямую наполняя желание, ты его никогда не наполA
нишь. У тебя есть какоеAто желание (не важно какое),
ты стремишься его удовлетворить. Едва ты начинаешь
его наполнять, как тут же уничтожаешь. УничтожаетA
ся желание – исчезает ощущение наслаждения. ПоэтоA
му, находясь внутри своего желания и стремясь поглоA
тить все удовольствия, мы никогда не станем счастлиA
выми. В нас будет ощущаться все большая и большая
опустошенность.
Вопрос: Хорошо, я достигну равновесия с Высшей силой,
но куда денутся болезни, проблемы здоровья?
Болезни, проблемы здоровья, семейные заботы,
отношения с детьми – что бы вы ни перечислили, ваA
ши плохие ощущения – все это дается нам для того,
чтобы возвратить к правильному отношению к дейA
ствительности, к жизни. Жизнь дана нам, чтобы мы
достигли гомеостазиса, органического равновесия,
гармонии.
Вопрос: Но получается, что нет объективной реальности?
Что значит, нет реальности? То, что я сейчас восA
принимаю моими органами ощущений, это и есть моя
реальность. Вопрос только в том, истинная ли это реA
альность? Зависит ли она от моего восприятия или нет?
Находится ли она в независимой от меня, объективной
форме, или это в итоге только слепок с моих свойств.
Вот и получается, что это действительно отпечаток моA
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их свойств, и я силой своей мысли могу изменить эту
реальность.
Вопрос: Как мне узнать, что точка в сердце, шестое чув%
ство проснулось?
Если человек чувствует, что кроме телесных наслажA
дений – блаженства от еды, секса, семьи, то есть удовольA
ствий, к которым тянутся и животные, и кроме человеA
ческих наслаждений – от денег, почестей, знаний, стремA
ление к которым просыпается только в обществе, его тянет
к чемуAто более возвышенному, что является источником
жизни, то он не сможет успокоиться, не узнав истинной
причины своего существования.
Трудно передать подобное ощущение словами, его
надо почувствовать. Однако желание узнать, для чего он
живет – иначе, он вообще не ощущает счастья, – и наA
зывается точкой в сердце. Такое желание в каббале наA
зывается страданием, как в случае любого желания, коA
торое он не может наполнить мгновенно.
Вы знаете, что «Учение Десяти Сфирот» – сочинеA
ние в шести книгах, которые написал Бааль Сулам –
очень сложный материал. В «Предисловии к Учению ДеA
сяти Сфирот» он пишет, что эти книги, и вообще вся кабA
бала предназначаются для тех людей, у которых просыA
пается вопрос «в чем смысл жизни?».
«В чем смысл жизни?», то есть простоAнапросто, что таA
кое жизнь, для чего я живу? Он возникает не только оттоA
го что мне плохо, а потому что я хочу знать это. Впервые
такой вопрос почти каждый человек задает в возрасте 8–10
лет. На самом деле это и есть то время, когда пора начинать
обучать ребенка каббале. Иначе этот вопрос забывается, анA
нулируется, скрывается за разными вторичными вещами.
Хотя этот вопрос и присутствует постоянно гдеAто
в нас бессознательно, но мы не хотим его принимать во
внимание. Поскольку думаем, что на него изначально
нет ответа. Однако это не так, ответ на этот вопрос есть,
и он находится именно в трудах каббалистов.
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Встав однажды, вопрос этот потребует у каждого из
нас, чтобы мы разрешили его для себя. Без этого мы –
не люди. Если у человека есть подобное «давление» изA
нутри, значит, у него есть и точка в сердце.

Как ощутить свой эгоизм
Вопрос: Всегда ли решимо проявляется и ощущается как
эгоистическое желание?
Решимо у нас, конечно же, пробуждается в виде эгоA
истического желания. Мы обладаем общим желанием
наслаждаться, это наша природа. Внутри нее действуA
ют решимот, указывая на то, чем именно нам наслажA
даться. Они постепенно по причинноAследственной цеA
почке поднимаются в нас с каждым разом все больше
и больше. Это означает, что мы растем в своей жизни
год от года, из перевоплощения в перевоплощение, с наA
чала творения и до состояния Бесконечности в его конA
це. Все это – цепочка решимот в каждой из душ.
Решимот пробуждаются одно за другим, последоA
вательно проводя нас через череду состояний. Не в сиA
лах изменить данные состояния, мы можем лишь усA
корить процесс развития, понять его и согласиться
с ним. Тогда мы будем чувствовать и воспринимать его
со стороны Высшего света, а не так, как ощущают его
в этом мире люди, не обладающие постижением.
Никто не может менять состояния, однако совсем
другое дело, если я сам хочу прийти к следующему соA
стоянию, развиваясь навстречу цели. Тогда продвижеA
ние угодно и желанно для меня, это приключение, это
наслаждение. Если же я не хочу идти вперед, не знаю
пути, тогда оно кажется мне плохим. Проклиная все
творение и Высшую силу, я уподобляюсь животному,
которое стегают, чтобы оно двигалось вперед. Удары эти
побуждают меня через коренные вопросы достичь таA
кого состояния, в котором я пожелаю развиваться.
Именно это и происходит сейчас с человечеством.
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Вопрос: Почему с увеличением эгоизма не увеличивается
соответственно ощущение величия Цели?
С увеличением эгоизма человек падает в него, откуA
да же у него может быть ощущение величия Цели? Над
величием Цели при падении в эгоизм ты должен рабоA
тать сам. Человек находится на нейтральной линии – паA
дает вниз – это падение дано ему свыше. Теперь из этоA
го падения он должен найти в себе силы подняться, реA
ализовать его в положительную сторону, и тогда это
падение обращается инверсно в подъем.
Это работа наша. Ты думал, что одновременно с паA
дением получишь больше ощущение величия Творца?
Над чем же тогда ты будешь работать? После того как
у меня есть ощущение величия Творца, соответствующее
моему падению, – это уже не падение. Мне уже не наA
до заниматься вообще ничем другим. Вся наша работа
в возвеличивании Творца.
Если Творец превалирует над всеми остальными в моA
ем представлении, тогда я согласен, я иду вперед к Нему
и для меня это легко и просто. Вся наша работа – над тем,
чтобы Он был для меня важнее, чем все остальное. Я жеA
лаю, чтобы в любой момент Его образ подавлял все остальA
ные образы, ощущения, которые только есть передо
мной: положительные, отрицательные – не важно какие.
Моя забота в том и состоит, чтобы возвысить, разA
дуть, развить Его образ в моих глазах настолько, чтобы
все остальное просто не воспринималось. Точнее, восA
принималось как исходящее от Него, как сформированA
ное Им.
Вопрос: Как быть, если ты не ощущаешь свой эгоизм?
К сожалению, так бывает очень часто. Это подобно
очень сложным и очень тяжелым болезням, которые воA
время не обнаруживаются. Они съедают человека, букA
вально пожирают. Самая большая задача медицины соA
стоит в том, чтобы распознать, обнаружить их на ранней
стадии, тогда с ними еще какAто можно справиться.
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Так вот, как бы нам поскорее выявить наш эгоизм
и начать процесс оздоровления? Я еще раз говорю, это
возможно только под влиянием окружающей среды. СиA
дя дома с книжкой, вы этот эгоизм в себе не обнаружиA
те, поверьте мне.
Вопрос: Как и когда каббалист познает, что только свет, при%
влекаемый во время учебы, исправляет его?
До махсома, когда он начинает стремиться к ТворA
цу вместо наполнений нашего мира, человек видит, что
сам он неспособен развивать это желание. Он не может
ни ограничить, ни увеличить его. Разумом он хочет быть
связанным с Творцом и готов подняться над этим миA
ром, однако, мысленно фиксируясь на Творце, человек
одновременно чувствует, что сердце его закрыто наглуA
хо и неспособно ни на малейшую отдачу. Нужно, чтоA
бы именно сердце стремилось, желало и любило. СравA
ни, например, как ты смотришь на чужого младенца,
и как на него смотрит мать. Для нее это – вся жизнь,
и в мире не существует ничего, кроме него, а для тебя
просто какойAто ребенок. «Миленький», – говоришь ты
без всякого чувства.
Подобно этому, у тебя нет никакого чувства к ТворA
цу, хотя разумом ты понимаешь, что если не разовьешь
настоящую страсть к Нему, – останешься без будущего.
ТогдаAто ты и обнаруживаешь, что чувство это от тебя не
зависит. Ты нуждаешься в желании, которого у тебя ниA
когда не было. Это оченьAочень важный момент. Вдруг
выясняется: «У меня нет такого желания. Ну что тут поA
делать?» На уровне мысли – да, а в ощущении – абсоA
лютный ноль. Тем самым ты обязываешь Творца начать
раскрывать тебе Себя. Пускай ты поAпрежнему пребыA
ваешь в намерении ради получения, однако посредством
маленьких подсветок Творец начинает преисполнять теA
бя страстью к Себе. В «Послании» Бааль Сулам пишет,
что именно тогда и не раньше начинается «время череA
дования».
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В свое время Учитель сказал мне: «Прочитай это ПоA
слание сто раз». Благодаря таким усилиям, благодаря таA
кой работе ты начинаешь все больше и больше давить на
нужную кнопку. Однако это поистине «потребность без
потребности».
Вопрос: Какие желания мы можем исправлять, а какие нет?
Нет, человеческие желания, все, что относится к наA
шему миру – телесные и общественные, – мы не исA
правляем. Вы должны исправлять свое устремление
к Творцу, и ни в коем случае не земные желания. ВоA
прос совершенно неверный. Наоборот, оставайтесь
с ними! Устремление к власти, почестям, ваша гордость,
чревоугодие, вожделение к богатству, жажда знаний, поA
ловые влечения – все что угодно – пусть будут иметь
место.
Вы должны устремляться к Творцу над ними. Над ниA
ми, но не подавляя их! Они под вами будут преобразоA
вываться, подниматься, опускаться во всех своих сочеA
таниях – пускай так и будет. Не ваше дело ими заниматьA
ся, ваше дело стремиться только к привлечению
окружающего света.

Настройка на Творца
Вопрос: Как правильно настроиться на Творца? Сущест%
вует ли проверка такого ощущения?
При правильной настройке тебя систематически
сверху донимают всевозможными помехами. Они могут
восприниматься твоим эгоизмом как приятные, хорошие
или плохие – не важно какие, но это помехи. Они выA
зывают побуждение отключиться от фона Творца, переA
стать удерживать Его в памяти, в ощущениях, в мыслях,
не чувствовать, что ты находишься в мире Творца, под Его
управлением. Однако ты можешь мгновенно справитьA
ся с этой помехой. Что и является подтверждением тоA
го, что ты в хорошей форме.
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Вопрос: Что означает слияние с Творцом?
Слияние достигается путем уподобления свойств.
Подобие в суждениях, вкусах, мыслях, обуславливает меA
ру сближения и продолжается до тех пор, пока мы не приA
ходим к такому состоянию, которое называется слияниA
ем. Однако Творец сокрыт. Откуда же мне знать, к чему
следует приближаться? Если бы у меня был список каA
честв, присущих Творцу, если бы я был уверен, что поA
нимаю их и могу, изменив себя, измерить, проверить, реA
ально ли мое изменение – тогда я сблизился бы с ТворA
цом настолько, что, возможно, начал бы ощущать,
видеть и понимать Его, обмениваясь с Ним мнениями
и мыслями.
Однако Он сокрыт. Я могу представлять себе Его во
всевозможных образах – и ошибаться. Что же делать? Как
человеку избежать ошибок? В мире множество людей, коA
торые вряд ли отказались бы от предложения объединитьA
ся с Высшей силой. Это наполняет человека вечностью
и совершенством, он не чувствует различия между жизA
нью и смертью, поднимаясь выше этих состояний. Кто
не согласился бы на такое?
Что же делать человеку, задающемуся вопросами
о том, что с ним происходит? В этомAто и состоит проA
блема.
Отличие каббалы от всех остальных методик в том,
что она представляет собой науку, мудрость! Человек не
только испытывает ощущения, но также измеряет и реA
гистрирует их. Он может вернуться к пережитому ощуA
щению и передать свои наблюдения другому. Если тот
другой является каббалистом, и у него есть «инструменA
ты» и понимание, то он способен воспроизвести в себе
переданное ему ощущение, как музыкант, читающий по
нотам чужое произведение.
Так вот, вопрос в следующем: действуем ли мы лишь
на основе своей способности фиксировать и относитьA
ся к этому как к науке? Если ощущение четко не измеA
ряется и не регистрируется нашими точными внутренA
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ними инструментами, оно не считается истинным. Мы
не можем удостовериться в нем. Поэтому то, чем мы заA
нимаемся, и называется «наукой каббала». «Наука» озA
начает разум, интеллект, а «каббала» – это ощущение
в сердце. Вот и все.
Вопрос: Каждый из нас – огромная Вселенная. Как мне на%
строиться на свет? Ведь в бесконечной Вселенной мое вни%
мание может быть где угодно. Какова же правильная час%
тота? Каковы мои координаты? На чем мне фокусировать
свое внимание?
Хороший вопрос. По сути, он заключается в следуA
ющем: не зная ничего, в каком направлении мне себя
ориентировать? Что я должен искать? Чему мне следует
уподобляться, что делать? Иными словами: «Я сейчас наA
хожусь в определенном состоянии. Каким должно быть
мое следующее состояние, чтобы оно верным путем веA
ло меня к конечной цели?»
Только Высший свет может правильно повлиять на
вас, дав вам следующее состояние, в котором вы будете
ближе к нему. То есть он притянет вас к себе.
Однако как вам вызвать такое воздействие ВысшеA
го света? Вам нужно какимAто образом представить сеA
бе следующее состояние. Вы можете прочитать о нем
в книге, автор которой уже прошел данные состояния
и описал их. Тогда вы, приблизительно, узнаете о своем
следующем состоянии и испытаете некое желание доA
стичь его. От вас не требуют доскональности, как от реA
бенка не требуется точного знания изучаемого предмеA
та. Однако, схватывая то одно, то другое, желая заполуA
чить все сразу и прикладывая старания, он учится. Так
происходит и в материальном, и в духовном измерении.
Следовательно, проблема состоит в том, чтобы найA
ти книги, которые правильно, уровень за уровнем, опиA
сывают все ступени нашего развития.
Я много искал, но, как ученый, не верил во всевозA
можные неточные методики, рекомендующие положитьA
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ся на ощущение и руководствоваться тем, хорошо или
плохо я себя чувствую. Из окружающей жизни я видел,
что хорошее ощущение, как правило, ошибочно и обманA
чиво. В итоге оно оставляет меня пустым.
В нашем мире человек может с уверенностью поA
ложиться на науку. Какой бы сухой, какой бы далекой
от души она ни казалась, тем не менее это нечто надежA
ное. Потому вопрос мой был таков: как совместить наA
уку с душой, с ощущением? Как встать на путь развиA
тия, которое можно научно измерять, проверять и верA
но устремлять?
К примеру, доктор делает укол раздраженному, выA
веденному из себя человеку, и тот успокаивается.
При этом врач может измерить и сравнить оба состояA
ния по таким параметрам, как электрические импульсы,
жидкости, электролиты в организме и прочее. Он знает,
какой препарат вводит пациенту, и насколько он успоA
коил протекание тех или иных внутренних процессов. ЧеA
ловек испытывает ощущение, однако ощущение его подA
дается измерению.
Так вот, каким образом можно быть одновременно
тем, кто чувствует, и врачом, физиком, химиком самоA
му себе? Ведь иначе я могу ошибиться: приму наркоA
тик, впаду в блаженство и тем самым положу конец всеA
му. Следовательно, мне нужно отыскать методику, своA
дящую оба этих фактора в одно целое и исключающую
возможность ощущения без замера, без понимания и поA
стижения. Необходима своего рода «научноAдуховная
методика», по которой человек изучает свою душу: из каA
ких сил она состоит, как можно управлять ими, точно
замерить, зарегистрировать и возвращаться по желанию
к любому явлению из списка. Таким и должно быть проA
движение.
Если человек знает, каково его текущее состояние
и к чему он должен прийти, может измерять данные факA
торы, то это позволяет ему безошибочно продвигаться
вперед. Так я и нашел каббалу, не питая доверия ни к каA
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ким иным чувственным методикам, занимаясь которыA
ми, люди витают неизвестно где. Я не верил всем этим
ощущениям, поскольку они представляют собой беспочA
венное фантазирование. Хорошее ощущение может
быть вызвано огромным множеством причин – этого неA
достаточно для того, чтобы поверить основанной на нем
методике.
Вопрос: Тогда что значит «слиться с Высшим»?
Не жить внутри ощущения пустых сосудов, внутри
посторонних мыслей, путающих человека и раз за разом
как будто бы предоставляющих ему возможности для наA
слаждения. Снова почести, деньги, физические наA
слаждения, и т.д. Человек все время видит, что они отA
ключают его от цели, и приподнимается над ними, а приA
поднявшись, в следующее мгновение падает вновь.
Кроме того, если человек действует последовательно, он
учится сливаться с Высшим и использовать то, что нужA
но из всевозможных наполнений, которые предлагает ему
снизу этот мир. Такова учеба.
Больше мне добавить нечего. Остальное приходит
уже с личным опытом.
Вопрос: Откуда человек может знать, как уравновесить се%
бя между материальной жизнью и духовной?
Человек не знает этого. Он учит в процессе исслеA
дования действительности, что существуют пять миров:
нижний – наш материальный мир, и остальные миры –
духовные, где нет материи, а есть только желания, силы,
мысли. Если в нашем мире нам и кажется, что мы моA
жем властвовать над материей, то тот, кто поднимается
хотя бы на одну ступень над нашим миром, уже пониA
мает, что материя – это следствие, и она приводится
в действие свыше.
Мы не можем властвовать над материей. Внутри чеA
ловека находится вся информация о его будущем: на ком
он должен жениться, где будет работать, какую професA

Настройка на Творца

145

сию выберет. Все записано внутри его решимот, уже суA
ществует в нем. Если человек хочет изменить предначерA
танное, он должен подняться на ступень, расположенA
ную выше его уровня, откуда все уготовленное ему «вжиA
вили» в него свыше по мере того, как оно спускалось
сверху и входило в его тело. Только когда человек достиA
гает корня, он может чтоAто изменить.
В нашем же состоянии мы никогда не сможем ниA
чего в этом мире изменить. Посмотрите на историю всеA
го человечества, на всех людей. Человек может быть бедA
ным, богатым, сильным, здоровым, умным, но он не в соA
стоянии ничего сделать со своей жизнью. Поговорите со
стариками, спросите их. Они скажут: «Жизнь прошла».
Никто не властен над материей. Напротив, на сегодняшA
ний день мы пришли к такому состоянию, когда весь мир
со всей его технологией, экономикой и всем, что тольA
ко возможно, находится в полном непонимании, как суA
ществовать дальше, что делать, как взаимодействовать
с окружающей действительностью, как спастись от этоA
го непонимания.
Мы находимся в состоянии, наиболее удаленном от
равновесия. Чем же помогает нам кажущаяся власть над
материей? Ничем, поскольку материя сама управляема.
Это значит, что до того, как мы приобретаем знание и сиA
лу существовать и изменять чтоAлибо с уровня чуть выA
ше материального, не будет у нас ни одной секунды поA
коя, и мир будет казаться все хуже и хуже, из поколения
в поколение.
Вопрос: Как можно знать, что на самом деле хорошо для
нас еще до того, как мы перейдем махсом, постигнем за%
коны Мироздания?
Мы действуем, исключительно исходя из того, что
гонимся за наслаждением или бежим от страданий. Мы
не выбираем, как развиваться, куда идти, Управляющая
Сила воздействует на нас таким образом, что мы вынужA
дены избегать плохого, чтобы прийти к хорошему. ВнеA
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запно как бы издалека мы начинаем осознавать, что хоA
рошим, добрым называется отдача. Однако мы не желаA
ем ее, но начинаем воспринимать как добро в результаA
те множества перенесенных страданий.
Никто сверху не будет ждать, пока мы поумнеем и,
возможно, добром достигнем свойства отдачи, станем хоA
рошими детьми... Нет! Природа – сила очень жестокая,
весьма педантичная, действующая, как все естественные
силы, скажем, как сила трения или тяготения. Вы можеA
те, не соглашаясь с ней, кричать сколько угодно, но поA
пробуйте прыгнуть с десятого этажа, посмотрим, что с ваA
ми случится... То же самое и здесь: мы продвигаемся,
лишь убегая от страданий. Если у нас появится разум,
то мы сократим страдания и успеем продвинуться до тоA
го, как они нас настигнут.
Вопрос: Цель творения – изучать всеобщий закон и в про%
цессе освоения принимать на себя его выполнение? Разве
одного изучения недостаточно?
Нет, изучать – достаточно. В процессе изучения ты поA
степенно начинаешь приобретать природу этого закона.
К примеру, изучая геометрию, ты не должен становиться
похожим на треугольник или круг. Однако когда ты осваA
иваешь каббалу, то хочешь или не хочешь, начинаешь поA
лучать от того материала, который учишь, излучение неA
которой силы, улучшающей и исправляющей тебя.
Эта сила – есть «свет, возвращающий к Источнику».
Приходит свет и изменяет, исправляет человека. ПочеA
му? Мы начинаем ощущать закон, и в силу того, что мы
постоянно его изучаем, он начинает как будто светить
нам, что, соответственно, и изменяет нас. Тогда, не дуA
мая и не делая расчетов, мы поднимаемся над несчастьA
ями, переходя к более удобному, хорошему существоваA
нию: к умиротворению и покою.
Нас уже не беспокоят проблемы, которые тревожиA
ли прежде, потому что закон, которому мы стараемся упоA
добиться, действует таким образом, что – вольно или неA
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вольно – мы начинаем считаться, так сказать, с «хозяиA
ном магазина». Это происходит по его инициативе – нам
даже не надо делать расчетов на то, сколько мы должны
взять, вернуть, и как нам следует себя вести. Мы не споA
собны делать подобные расчеты, это уже находится внуA
три нас.
Так же, как мы автоматически знаем, как ходить, веA
сти себя в этом мире, чтобы не пострадать, так же естеA
ственно мы начинаем соблюдать тот общий закон, коA
торый называется условиями Хозяина. Наши отношения
становятся правильными, и тогда мы все можем взять из
«магазина», и будем знать, как это сделать, чтобы не чувA
ствовать, что возвращаем. То есть мы будем просто выA
полнять установленный закон.
Каббала дает человеку возможность жить хорошо,
вечно спокойно, не чувствуя, что он должен для этого утA
руждать себя. Знание этого закона исправляет нас, приA
водя в соответствие с ним.
Скажем так, закон гласит: «Запрещено воровать», но,
изучая каббалу, тот самый закон, мы просто становимA
ся такими, что не хотим воровать. Для этого нам уже не
нужно делать усилие, жизнь не кажется горькой оттого,
что он ограничивает нас в чемAто. Поскольку закон исA
правляет нас, мы ощущаем себя свободными.
Наша природа становится подобной его природе,
и мы чувствуем себя свободными, как у себя дома. ПоA
чему? Там все свое, мы знаем, как себя вести, нам все знаA
комо. То же самое здесь. Только в то время, пока мы изуA
чаем закон, но еще не прониклись им, это причиняет нам
беспокойство.
Я представляю, что многие могут подумать, будто я
читаю им мораль, и что здесь присутствуют сплошные
ограничения. Нет! В конце концов, нам не нужно ничеA
го. Верно, объяснения того, как закон воздействует на нас,
даются в весьма жесткой форме, но когда мы изучаем кабA
балу, она исправляет нас так, что впоследствии от нас не
требуется никакого усилия.
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Творец любит нас?
Вопрос: Можем ли мы избежать неприятностей, если сво%
им развитием опережаем вынуждающую силу?
Без всяких проблем. У нас не должно быть никаких
неприятностей, ничего плохого. Бааль Сулам объясняет,
что все неприятности даются нам только для того, чтобы
показать, что мы не соответствуем общему закону, то есть
Хозяину, и как правильно взаимодействовать с Ним.
Если спросить: откуда известен мой счет, на это есть
ответ: «книга открыта, и пишет рука». То есть существуA
ет «общая книга», куда записывается каждое действие,
без исключения. Смысл этого в том, что существует встроA
енный Творцом в природу человечества закон развития,
который всегда подталкивает нас вперед.
То есть хотим мы или не хотим, но все человечестA
во продвигается. Мы уже говорили о том, что наша суть –
это желание получать, и это единственное, что есть в нас,
вся наша природа. Желание получать все время развиA
вается, становится все больше и больше. В соответствии
с тем, что оно растет, закон развития давит на нас все
сильнее и сильнее.
Мы видим, что животные не страдают так тяжело, как
люди. Посмотрите, как человек мучается последние неA
сколько десятков или сотен лет. Зная историю человеA
чества на протяжении, скажем, ста двадцати лет, мы виA
дим, какие страдания выпали на его долю, а для животA
ных это была обычная жизнь.
В соответствии с развитием желания получать еще
200–300 лет назад человечество страдало намного меньA
ше, чем на протяжении последних ста лет, но все это –
ничто по сравнению с тем, что, не дай бог, может ожиA
дать нас в будущем. Увеличение страданий происходит
в полном соответствии со ступенью развития человечеA
ства, потому что воздействие на нас всеобщего закона разA
вития становится более ощущаемым как отрицательное.
Это то, что Бааль Сулам говорит о законе развития.
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Сказано: «Каждый, кто хочет взять взаймы, пусть
придет и возьмет». Мир – не открытый магазин, оставA
ленный без хозяйского глаза, а есть в нем хозяинAлавочA
ник, который требует с каждого берущего плату, цену, соA
ответствующую товару, который ты возьмешь с прилавA
ка. Это означает, что человек должен стараться выполнять
работу Творца в течение того времени, пока пользуется
этим магазином, который, таким образом, гарантирует
достижение цели творения.
Это означает, что существует Цель творения, и мы
обязаны жить в этом мире. Однако если мы получаем от
этой жизни все, не принимая во внимание Цель, то мы
не движемся по той самой линии, которая к ней ведет.
Вопрос: Почему можно просить Творца только об исправ%
лении, а не о том, чего действительно желает человек?
Мы должны понять, что никакая мольба, кроме
просьбы о духовном исправлении, не принимается во
внимание наверху. Другие просьбы (например, о дожде
в пустыне) хотя и «рассматриваются», но на материальA
ном уровне, на уровне «животное», а не «человек», поA
тому что речь идет о теле.
Подобные просьбы любого просящего, соединяясь
с просьбами всех уровней творения: неживой, растительA
ный, животный, говорящий, поднимаются к общей дуA
ше (Шхина). Во всех случаях страдания влияют на ВысA
шее управление. Однако отличие просьб о животном суA
ществовании и о духовном исправлении состоит в том,
что ответ свыше приходит на соответствующем уровне –
материальном или духовном.
На материальном уровне ответ может быть и протиA
воположный, потому что он – целенаправленный, то есть
направляющий к цели творения, к исправлению. ПоэтоA
му в ответ на просьбу об облегчении может произойти еще
большее давление, чтобы довести воздействие до желательA
ного результата, чтобы творение поняло, что необходимо
просить не об облегчении, а о «поумнении».
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Однако просьба изучающего каббалу (даже если она
еще не о духовном исправлении) все равно является
следствием учебы, а потому вызывает духовный ответ,
то есть его нисхождение, исправляющее человека.
Происходит это потому, что призыв, желание, выA
званное в результате учебы, достигает корня, места, отA
куда низошла душа человека. Эта молитва, то есть ощуA
щение недостатка Высшего света, включается в корень
и привлекает оттуда свечение в душу, облаченную в теA
ло в нашем мире, вызывая тем самым ее стремление
к сближению с корнем.
Человек идет или дорогой страданий – по цепочке
решимот от разбитых келим, или дорогой духовного возA
вышения – по цепочке решимот видов света, когда он
просит исправления.
В любом случае необходимо понять, что просьба, даA
же исходящая из сердца, но о материальном (хоть и моA
литва о жизни) несравнимо слабее «искусственной», не из
глубины сердца, просьбы о духовном исправлении. ХоA
тя первая просьба – результат настоящей боли, а вторая
вызвана, например, впечатлением от прочитанной кабA
балистической статьи.
Вопрос: Как можно ускорить свое развитие?
Существует Творец и творение. Творение проходит всеA
возможные состояния, от начала истории человечества до
сегодняшнего дня и далее, до конца исправления. Мы жиA
вем в этом мире и будем еще не раз возвращаться в него,
как было ранее. Из одного жизненного оборота в другой
мы внутренне развиваемся, и во всем этом процессе залоA
жена цель. С определенной ступени, с какогоAто кругообоA
рота человек начинает быть активно задействованным
в своем развитии. Как он узнает об этом? В соответствии
с призывом свыше, который он слышит в своем сердце,
словно ктоAто тащит его кудаAто или толкает к чемуAто.
Человек должен теоретически знать, что такие вещи
существуют. Тогда это ускорит его развитие, ведь в тот
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момент, когда это случится с ним, и вообще благодаря
тому, что он знает, что такое существует, он вызывает на
себя свечение извне, которое ускоряет его развитие. ПоA
этому желательно и даже необходимо, чтобы в школах
изучали основы каббалы – благодаря этому дети ускоA
рят свое «животное» развитие. Человек не должен будет
проходить 10–15 жизненных кругооборотов, вместо
этого он пройдет то же развитие за 1–2 кругооборота.

Обязательно ли нам страдать?
Вопрос: Возникают ли в человеке решимот от материаль%
ных страданий, даже если он идет путем духовного возвы%
шения?
Нет. Если человек идет путем духовного возвышения,
он идет по цепочке решимот различных видов света. КогA
даAто, до разбиения, существовало единое кли со светом.
Вследствие разбиения они разделились на решимо свеA
та и решимо разбитых экранов (келим).
Решимо света находится вверху, в мире Ацилут над
парсой, и светит оттуда. Это воспоминание о заполненA
ном некогда кли. Человек стремится к тому свету, к той
мере отдачи, к тому отношению Творца, хотя и не моA
жет в точности представить, что это такое.
Решимо разбитых экранов (келим) вызывает жалоA
бы, человеку плохо, он обвиняет Творца, не старается
думать об исправлении, а мечтает только избавиться от
страданий. Даже если бы человек искусственно стремилA
ся быть причастным к пути духовного возвышения, исA
правления, он резко изменил бы свое восприятие миA
ра. Как сказано в одной хорошей притче: я слышал, что
есть царь, и кто находится возле него, хорошо зарабаA
тывает, здоров и счастлив, а я себя ощущаю загнанным
в угол, поэтому вместо того, чтобы плакать о моем сеA
годняшнем состоянии, я – ради получения хорошего –
буду просить о том, чтобы быть рядом с царем. Это уже
продвижение.
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Вопрос: Как это проявляется в нашем мире?
У нас, находящихся ниже духовного уровня, дейстA
вуют законы, как в мире Бесконечности. Наш мир поA
хож на мир Бесконечности до Сокращения, так как наш
мир – это та же часть мира Бесконечности, на который
не действует Сокращение, поэтому говорится, что он наA
ходится внизу, под махсомом.
От мира Бесконечности до махсома, до нашего миA
ра, не включая его, действуют духовные законы, а в наA
шем мире нет, и можно получать ради получения. Так же,
как в мире Бесконечности получен всего лишь свет, это
только внутреннее получение, а не ощущение Творца,
всего лишь наслаждение, приходящее от Него, но это наA
слаждение уже является средством, благодаря которому
можно развить связь с Создателем.
Получающее кли не может получить больше опреA
деленного вида света. Это его природа. Оно не чувствуA
ет своей ограниченности относительно духовности.
Только неживой уровень может наслаждаться этим миA
кросветом.
Творец заботится обо всем, и в любом случае духовA
ная сила приведет мир к состоянию полнейшего соверA
шенства, то есть абсолютного соответствия Высшему миA
ру. Разница лишь в том: ты решаешь это сам, или за теA
бя это делает духовная сила.
Духовная сила уже совершила над тобой все предваA
рительные действия: ты окончил учебное заведение, усA
троился на работу, тебя уволили, устроился снова, женилA
ся – тебе кажется, что ты сам совершаешь эти поступA
ки, все решаешь и делаешь. Однако быть действительным
участником этого процесса ты можешь, только войдя
в Высший мир. Именно этого Творец от нас требует –
чтобы наша материальная и духовная жизнь совпадали.
Исправленный мир – это не коммунизм, который
нам хотели преподнести. Исправленный мир – это мир,
которым управляет человек, используя свое знание
высших законов, что и есть самое большое наслаждение,
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которое только может быть. Ведь эта работа подстать
Творцу! Когда ты включаешься в такую работу, ты в точA
ности постигаешь Его Суть.
Проблема сосуществования народов не исчезнет саA
ма собой, а из года в год будет становиться все более осA
трой. Необходимо довести это до сведения людей. Если
они узнают о существовании связи между изучением кабA
балы, осознанием Цели Творения и своим материальным
состоянием, уверенностью, удачей – это уже хорошо.
Я бы сказал, что большую часть работы можно считать
проделанной. Остальное довершит Творец – создаст неA
обходимые внешние условия, страдания, которые вынуA
дят человека реализовать полученную каббалистическую
информацию.
Люди должны получить эту информацию. Природа
такова, что необходимое все равно придет и потребует
своего претворения. Ты не сможешь скрыться от нее, она
все равно вернется в том или ином виде и потребует своA
его воплощения.
Человек готов заплатить за свое здоровье, наслаждеA
ние, покой, учиться, совершать усилия, если он знает, что
затем насладится. Все определяют цель и расчет: ради чеA
го необходимо совершить усилие.
Вопрос: Так в чем же конкретно разница между путем стра%
даний и путем каббалы?
Разница в том, что, идя путем каббалы, мы ускоряA
ем время. Вместо того чтобы возвращаться в этот мир
многократно в своих перевоплощениях, ты можешь так
сократить время, что за несколько лет в течение этой своA
ей жизни закончишь весь путь страданий. Дорога страA
даний, но пройденная за очень короткое время, – это
и называется путь каббалы.
Если ты развился до такого состояния, что, начиA
ная с него и далее, идешь осознанным путем, понимаA
ешь, что с тобой происходит, значит, ты закончил доA
рогу страданий, по которой шел раньше. У каждого есть
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определенная точка в развитии, в одном из круговороA
тов души, когда человек приходит к состоянию партA
нерства, и развитие уже не может продолжаться в неоA
сознанной форме, как у животного, которое просто проA
живает свою жизнь.
Сейчас его как раз и приводят к осознанию этого,
и теперь нет у него выбора! Человек не может вернутьA
ся к своей прежней животной жизни, которой жил прежA
де. Ему просто не дадут!
Вопрос: Что значит «не дадут»?
Все очень просто: сейчас человеку дают такую меA
ру страданий, что он вынужден, наконец, сделать выбор.
Страдания, боль заставляют его. Это напоминает повеA
дение больного человека – пока боль не так сильна, он
храбрится: «А ничего особенного, ерунда...» Когда же
случается приступ, он стремглав бежит в больницу за поA
мощью.
Если человек уже пробудился, в нем, так сказать,
«заговорила» точка в сердце, то у него появляется и возA
можность некоторого выбора. Он может его оттянуть,
конечно, на несколько лет или до какогоAто другого круA
гооборота. Однако в конечном счете, начиная от этой
точки и дальше, избегая осознанной работы, человек воA
обще просто перестает продвигаться. Жизнь идет, а он
словно топчется на одном месте – только годы сменяA
ют один другой, а он ни на шаг не продвигается по пуA
ти к исправлению, но ведь все равно потом придется наA
чинать...
От этой точки и дальше уже обязана начаться осоA
знанная дорога, когда человек знает, что он делает, и учаA
ствует в этом, его действия более целенаправленны и т.д.
Как говорится, «Поднимают в святости, но не понижаA
ют». Не может случиться, чтобы человек, однажды подA
нявшись, мог «спуститься», вернуться к той жизни, коA
торая была у него прежде. Продвижение может быть тольA
ко в одну сторону – по направлению к Цели.
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Вопрос: Можем ли мы себя убедить в том, что мы страда%
ем от отсутствия свойства отдачи?
Нет. Ни в коем случае каббала не говорит о том, что
человек должен страдать. Ни в коем случае эта наука не
утверждает, что человек должен себя в чемAто убеждать.
Мы говорим, что нет насилия в духовном. НасилиA
ем называется любое принуждение себя якобы уподоA
биться Высшим силам.
Вопрос: Должен ли человек оправдывать страдания – оп%
равдывать Творца?
Я не могу Его оправдывать, ощущая страдания. Это
ханжество, это ложь, лицемерие. Меня бьют, а я буду гоA
ворить: «Какой Ты хороший». Чем это поможет? Нет боA
лее лживого состояния. Творец знает все, что ты о Нем
думаешь.
Поэтому и говорится «нет насилия в духовном».
То есть до тех пор, пока ты не изменишь сердце так, чтоA
бы оно начало думать именно таким образом, все остальA
ное, что не по сердцу, – это насилие. Поэтому деваться
некуда, надо делать исправления внутри самого сердца.
Над самим сердцем ты не хозяин – его сделал ВысA
ший свет, он его может изменить. Значит, тебе надо каA
кимAто образом заставить Высший свет сделать это изA
менение. Надо действительно заставить по принципу:
«Победили меня сыновья мои».
Что означает этот принцип в каббале? Только в той
мере, в которой ты на самом деле нуждаешься в исправA
лении, оно в тебе появляется. Иначе опятьAтаки нарушаA
ется тот же принцип «нет насилия в духовном».
Каким же образом я могу достичь такого желания,
если я нахожусь в противоположном свойстве? Вот для
этого у тебя и существует: с одной стороны – окружаюA
щий свет, Ор Макиф, и с другой стороны – единомышA
ленники.
Окружающий свет дает тебе кондицию, состояние,
в котором ты должен быть на следующей духовной стуA

156

Форум

пени. Коллектив – как детский сад, в котором ты стреA
мишься быть взрослым, равным высшей ступени. Если
ты занимаешься этим и пытаешься быть равным этой стуA
пени, в этой мере ты с нее вызываешь окружающий свет.
Тогда в тебе и возникает желание к исправлению, котоA
рое называется «поднятие МАН», и тогда приходит сверA
ху свет исправления, и тебя исправляет.
То есть никоим образом страдания не должны ощуA
щаться как нечто положительное. Страдать и благодаA
рить – невозможно. Это только в нашем мире возможA
но, потому что это вранье.
Поэтому самый первый этап нашего обучения состоA
ит в том, чтобы начинать ощущать свое сердце, все глубA
же и глубже вникать в него, чтобы видеть, что на самом
деле я чувствую изнутри.
Потому что снаружи человек себя обманывает постоA
янно. Ты же видишь, как люди говорят: «Да я все отдаю!
Да я такой!..» – от чистого сердца, потому что он свое
сердцеAто не чувствует, поэтому он так себя и видит.
Ты должен углубиться на четыре стадии внутрь сердA
ца, начать чувствовать его таким, какое оно на самом деA
ле, и уже относительно него начать ощущать окружаюA
щий свет.
Дорога, конечно, нелегкая, но другого пути все равA
но нет. Все пройдут, никуда не денутся. Никуда. Высший
свет воздействует на все желание, которое создал, – снаA
чала на более близкие к нему души, потом на более удаA
ленные от него, но все проходят.
О тех, кто раньше проходит к свету, ты можешь скаA
зать, что они выигрывают, они меньше страдают. Есть люA
ди, которые закончили свое исправление пару тысяч лет
назад (есть такие души), они не пережили столько страA
даний, войн. Сколько кругооборотов за это время мы сдеA
лали?
Каждое поколение – это души прошлого поколения,
которые приходят и снова вращаются здесь, в этом саA
мом худшем из миров. Ну и что дальше? КтоAто уже две
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тысячи, три тысячи лет назад закончил со всем этим. А чеA
го это ему так везет?
Есть души как бы более прозрачные, они ближе
к свету, быстрее заканчивают свое исправление. Есть дуA
ши, которые должны столько страдать, как мы. Есть
и такие, которые когда еще завершат свой процесс исA
правления!.. МыAто хотя бы уже в начале пути, а они еще
и на подходе не находятся. Что же делать? Где справедA
ливость?
Справедливость в том, что когда ты начинаешь свое
исправление, ты должен включиться во все остальные дуA
ши и тащить вместе с собой их эгоизм. Поэтому полуA
чается, что все делают совершенно одну и ту же работу.
Есть те, которые впереди, но все равно они продеA
лывают ту же работу, что и те, кто сзади. Есть те, котоA
рые сзади, но им не надо уже проделывать эту работу за
тех, кто еще за ними, потому что за ними, может быть,
уже никого нет. Зато они самые последние.
То есть имеются такие, кто больше перестрадал в жизA
ненных кругооборотах, а есть те, которые перестрадали
больше не в кругооборотах жизни, а в своей духовной раA
боте, привлекая к себе неисправленные желания всех осA
тальных. То есть все равно одно компенсируется другим –
справедливость абсолютная.
Вопрос: Исследования генома привели к открытию, что ха%
рактер человека заложен в генах. Как же в таком случае
винить его в грехах? Значит, свободы выбора все%таки нет?
Естественно, характер человека задан природой
и ни в коем случае не относится к его сути. У животных –
в каждом виде и в любой особи – тоже проявляется свой
характер. Поговорите с теми, кто имеет дело с животныA
ми, и они вам расскажут, какие непростые у них бываA
ют характеры, не менее сложные, чем у людей.
Дело в том, что характер – это постоянная составA
ляющая человека. Можно стать кем угодно, но характер
останется прежним. Он не меняется, а только становитA
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ся менее выпуклым, что ли, в зависимости от ограничеA
ний, сил, возможностей и прочего.
Грешит человек не изAза своего характера, а от неA
знания истины. Если бы знал, не грешил бы. Вообще нет
такого понятия – «грех». Человек всегда поступает в соA
ответствии с тем состоянием, в котором находится: есA
ли Творец скрыт от него, то человек совершает поступA
ки, которые ему диктует только его эгоистическая приA
рода. Что же еще он может принять во внимание?
Если Творец открывается, то по мере ощущения
Творца, Его силы, человек исправляет свои поступки,
то есть действует, исходя из новых данных. Таким обраA
зом, раскрытие Творца – единственная возможность не
грешить. Это и есть то, что дает изучение каббалы: расA
крывает перед человеком Творца, и тогда он видит, как
правильно поступать. Все поступки, совершаемые до расA
крытия Творца, называются «грех», а наказание за них –
ощущение неправильности поступка, осознание отрицаA
тельного состояния, которое помогает человеку выйти
из него.
Теперь о свободе воли: можно ли говорить о свобоA
де воли у животного? А у человека?
Если мы будем знать все параметры человека: его хаA
рактер, состояние здоровья, настроение, окружение
и то, как оно на него воздействует, то мы сможем точно
предсказать любую реакцию на любую ситуацию. Где же
свобода воли, для чего она? Почему мы не ищем ее у жиA
вотных?
Свобода воли возможна только в том случае, если
у человека есть возможность поступать против своей приA
роды, вопреки ей. Для этого он должен быть совершенA
но свободен от нее, то есть от себя. Быть как бы «вне сеA
бя», иметь возможность оценить себя со стороны, чтоA
бы независимо решить и поступить.
Однако что значит быть вне своей природы? Кроме
человека, в творении есть только Творец. Если человек
в придачу к своим собственным приобретает свойства
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Творца, причем настолько, что может быть независим от
тех и от других, то он сможет стать действительно своA
бодным в своем выборе. Быть или самим собой, или как
Творец. Третьего не дано. Отсюда ясно: чтобы обладать
свободой воли, нужно стать каббалистом – получающим
свойства Творца.
Вопрос: Что означает истинное совершенство? Достижи%
мо ли оно?
Это совершенство необъяснимо! Но достижимо!
Можно его характеризовать. Совершенство может быть
только одно. Если речь идет хотя бы о двух идеальных
состояниях, то одно из них (или ни одного) не является
совершенством. Поскольку Творец Единственный и наA
ивысший, то совершенство – это состояние Творца. ДоA
стичь его – в этом состоит задача человека. Достижение
совершенства – и есть предназначение человека.
Все, что отличает человека от животного, – это наA
личие у первого свободы воли. Как сказано: «И выбери
жизнь», где под жизнью понимается слияние свойстваA
ми с Творцом. Более того, в «Предисловии к Учению ДеA
сяти Сфирот» говорится, что выбор заключается не в изA
брании пути, это за человека делает Творец, потому что
к цели творения ведет только один путь. Исправление эгоA
истического свойства на альтруистическое происходит
с помощью каббалы. Сказано: «Я создал Зло (эгоизм), и Я
дал вам Тору для его исправления». Свобода воли челоA
века, то есть единственное, что он может делать незавиA
симо, а не под диктатом своего животного эгоизма, проA
является в том, чтобы правильно выбрать общество, в коA
тором он будет находиться.
Вопрос: Если Творец желает нам добра, то почему посы%
лает страдания? Что должен сделать человек, чтобы мень%
ше страдать?
Страдания вызываются нашим неправильным отA
ношением к природе. Разве мы можем грамотно обраA
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щаться со сложной машиной, если не знакомы с ее усA
тройством, не знаем, каким образом ею управлять? НаA
ше сосуществование с природой подобно взаимодейстA
вию человека со сложным механизмом. Однако мы не
знаем устройства природы, не умеем на нее воздейстA
вовать таким образом, чтобы получить оптимально поA
ложительный для нас результат, реакцию на свои дейA
ствия.
Нам ничего не остается, кроме как: или продолжать
страдать, или изучить этот механизм, узнать, каким обA
разом им управлять. Каббала – это наука об устройстве
и управлении всей высшей и низшей природой, это есA
тественная, практическая система знаний, которую,
в конце концов, должно освоить все человечество.
Вопрос: В чем же смысл страданий, и может ли изучение
каббалы помочь нам их избежать?
Я хочу начать ответ на этот вопрос со слов моего веA
ликого учителя Рабаша: «Зададим себе вопрос, который
постоянно возникает у нас, но, несмотря на это, пораA
жает и всегда застает врасплох, мы оказываемся неподA
готовленными к нему. Вопрос, который рассеивает словA
но дым абсолютно все возражения, возникающие проA
тив изучения науки каббалы, вопрос, встающий перед
каждым, посетившим сей мир: «Для чего я живу? Что
дают мне эти так тяжело проходящие годы моего сущеA
ствования, за которые мне так дорого приходится плаA
тить, в течение которых множество страданий никак не
перекрываются немногими радостями, пока не заканA
чивает человек в полном изнеможении свое существоA
вание?!
Над этим вопросом задумывается каждый, посещаA
ющий этот мир. И, конечно же, великие умы в течение
всех поколений поневоле и искренне размышляли над
ним, страстно желая найти ответ. Однако так или инаA
че, этот вопрос, как и прежде, встает перед каждым во
всей своей горечи, зачастую застигает нас врасплох, униA
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жая человека отсутствием ответа на него, пока не удаетA
ся нам найти всем известное «решение» – закрыть на неA
го глаза, забыться, продолжать влачить свое существоA
вание, как и вчера».
Если мы попытаемся всерьез задуматься не о самих
воздействиях на нас, а об их причине, то станем «челоA
веком», а не «животным» (я заключаю в кавычки эти слоA
ва, потому что говорю о названиях уровней развития твоA
рения, которые изучает каббала). «Животное» же в соA
стоянии реагировать лишь на болезненные и приятные
ощущения, не проявляя ни малейшего интереса к приA
чинам их возникновения и целям. Если мы поймем приA
чину страданий, то сможем осознать события и изменить
их, а не убегать, как животное, от ударов.
Итак, смысл всех страданий в том, чтобы вызвать
в нас вопрос об их причине и цели. Причина и цель страA
даний могут трактоваться каждым из нас произвольно,
в соответствии с собственными предпочтениями, склонA
ностями и воспитанием, но каждый должен пытаться
найти объяснения.
Распространение каббалы, ее изучение дает такую
возможность – не в нескольких фразах, как я вынужден
порой делать это в газетном интервью, а глубоко и поA
дробно – изучить, понять, осмыслить причины и цели
нисходящих на нас страданий и невзгод. Осознать, что
они имеют совершенно определенные корни, что их исA
точник – Творец, Который тысячелетиями посылает исA
пытания всем и каждому с определенной целью, окруA
жая нас ими, не оставляя надежды избежать их.
Работа Творца над нами преследует конкретную цель:
последовательными отрицательными воздействиями
развить в нас зрелое отношение к страданиям. Не пытатьA
ся избегать их, а осознав причину, использовать как наA
поминание о необходимости сближения с Ним. Если мы
приподнимемся над ощущениями страданий до их приA
чины, то вместо невзгод почувствуем Дающего, и они сраA
зу же обернутся покоем и наслаждением.
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Вопрос: И тогда эти страдания прекратятся?
Конечно! Творец ведет нас, как животных и маленьA
ких детей, привлекая покоем и наслаждением, то есть исA
пользуя специально для этого созданный в нас эгоизм. ОдA
нако постепенно, подъемами (положительными впечатA
лениями) и падениями (отрицательными впечатлениями)
Творец приводит нас к желанию постоянной связи с СоA
бой, к тому, в чем именно мы и нуждаемся. Если же мы
еще не ощущаем этого, то непременно почувствуем именA
но с помощью отрицательных воздействий на нас.
В слиянии с Творцом человек должен искать обреA
тение всего лучшего, вечного, совершенного. Почему
именно в Нем? Потому что душа человека оттуда родом,
она низошла из лона Творца, и поэтому, только будучи
там, она наполняется ощущением совершенным и вечA
ным. В каждый момент необходимо восстанавливать исA
тинную картину: во всем происходящем есть только Он
и я, а все «случаи», «ситуации» между нами Он создает
с целью приблизить меня к Себе.
После того как человек, вынужденно избегая страA
даний в своем стремлении выжить, сближается с ТворA
цом, он входит в совершенно новые ощущения: он наA
чинает чувствовать, что связь с Ним сама по себе – возA
награждение, что она – благо независимо от животного
страха, который ранее обязывал его к такой связи.
Человек ощущает, как постепенно «животное» ухоA
дит из него, спадает, как падает с плеч длинная рубашA
ка, сходит с него, как шкура со змеи. Возникает иная поA
требность – необходимость внутреннего постоянного
контакта с Творцом, вне зависимости от животного теA
ла, вне зависимости от того, что оно ощущает. На данA
ном этапе самое главное – упрочить это ощущение наA
столько, чтобы никакие помехи «животного уровня» не
отрывали человека от Творца, никакие животные страA
хи и наслаждения не прерывали их внутреннюю связь,
а наоборот, используя плотские страхи и наслаждения,
человек (невзирая на них) укреплял бы связь с Творцом.
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Однако вспомните костры инквизиции, погромы,
фашизм... Сколько ужаса и отвращения они внушали.
Пытки, варварские казни... как можно разглядеть за всем
этим адом и страхом точку соприкосновения с Творцом –
то, что тем самым Он притягивает нас к Себе, хочет, чтоA
бы мы поднялись до уровня ощущения Его? Только подъA
ем на ступень Творца, на уровень общения с Ним расA
крывает перед человеком всю картину происходящего на
протяжении столетий: разрушений, гонений, инквизиA
ции, войн, катастроф, сегодняшней угрозы нашего полA
ного уничтожения...
Вопрос: И все же, я не могу понять, почему средством
насладиться Божественным, обрести Любовь Творец вы%
брал страдания?
Мы состоим из единственного созданного Творцом
материала – «желания насладиться». Поэтому мы реагиA
руем только на страдания, то есть только на отсутствие
наслаждения. Причем если мы получаем наслаждение,
то считаем, что так нам и положено, ведь состоимAто мы
только из одного желания наслаждаться. Однако как тольA
ко начинаем испытывать ощущение, обратное наслажA
дению, то есть замечаем его отсутствие, то это восприA
нимается нами как страдание – и тут мы немедленно
спрашиваем себя: «За что мне это?»
Поэтому Творец и создал только желание насладитьA
ся. Ему этого достаточно, чтобы далее сотворить из неA
го «Себе подобное». Как? Тем, что Он дает этому сотвоA
ренному Им «желанию насладиться» всевозможные
ощущения Своего отсутствия, вызывая тем самым страA
дание. Страдания же подталкивают к движению, к усиA
лиям от них избавиться, то есть наполниться наслаждеA
нием – собственно Творцом.
Почему именно через страдания? Для того чтобы мы
сами захотели наполниться Творцом, осознав, что без НеA
го мы страдаем. В этом и заключается роль эгоизма (ФаA
раона, Злого Начала) в нашем развитии: он создает в нас
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страдания, отдаляя от Творца, вызывая в нас просьбу
к Творцу избавить от страданий, и Творец вызволяет нас.
Таким образом, эгоизм выполняет свою роль, как и все
другие нечистые, злые силы.
Вопрос: Хорошо, допустим, я осознал целенаправленность
страданий, но что же дальше?
У Творца существует только одно Желание – стремA
ление дать наслаждение творению. Существует только одA
на Цель – привести создания к получению этого наслажA
дения. Существует только одна Сила – приводящая все
творение к состоянию, в котором возможно получить наA
слаждение. Все, что есть в мире – это одна Его мысль,
и только об одном, и только к этому.
Всем в мире управляет один закон: возвращения твоA
рения к наслаждению (к Творцу, к свету). Мы просим наA
слаждений, но проблема в том, что они могут прийти
только посредством исправления. Мы просим от Него
благ, а должны просить исправления, через которое приA
дет наслаждение.
Тот, кто понимает, что получает удары для того, чтоA
бы исправиться, начинает «перековываться». ПостепенA
но приходит мудрость, и тогда мы изменяем себя,
то есть выполняем то, чего желает Посылающий удары.
Я уже перестаю обращать на них внимание, а смотрю на
Посылающего. Страдания я воспринимаю лишь как средA
ство духовного возвышения. Ведь в противном случае я
не отреагирую, иначе я не обращусь к Нему! НеобходиA
мо приподняться над своим негативным ощущением
и начать работать разумом. Почему мне плохо? НаверA
ное, существует Некто, Кто посылает мне эти удары?
С какой целью? Почему Он бьет меня?
Возмутитесь: «И это называется желанием насладить
творения? Нет ничего хуже того, что Он посылает нам!» ОдA
нако когда вы начинаете спрашивать, это означает, что у вас
уже появился разум разглядеть, что у этих ударов и страA
даний существует некая целенаправленность, причина.
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Это и объясняет каббала, стремясь донести всем люA
дям. Люди, здесь есть Цель! Смысл! Никто не виноват,
кроме нас самих! Мы получаем удары свыше, потому что
не исправлены. Давайте улучшим себя – все страдания
исчезнут! Необходимо осознание, находящееся выше
приятных и неприятных ощущений. Необходимо вклюA
чить разум, чтобы отнестись к плохому и хорошему поA
ложению критически.
Однако сколько мы должны терпеть ущерб, чтобы поA
нять принцип, что страдания приходят только ради тоA
го, чтобы разбудить в нас нечто, находящееся выше ощуA
щения мучений?
Чем мы пока что занимаемся? Мы принимаем «усA
покоительные таблетки». Мы видим постоянные попытA
ки увернуться от осознания причины страданий.
Вместо того чтобы начать задаваться вопросом: «ПоA
чему так происходит? Возможно, всеAтаки есть в этом каA
каяAто цель?» – мы успокаиваем себя, и, получая больA
ше ударов, пытаемся убедить себя, будто их стало меньA
ше. Именно это и происходит сегодня в обществе.
Своим «геройством» в игнорировании страданий мы
вызываем еще большие удары, которые всеAтаки довеA
дут нашу реакцию и боль до такой степени, чтобы мы
встряхнулись и сказали: «Хватит, есть причина, давайте
найдем ее, она в нас!» Такую браваду я бы назвал глупым
эгоизмом. Это подобно тому, как страус от страха, чтоA
бы не видеть опасности, зарывает голову в песок. Мы
должны объяснить каждому человеку и всему человечеA
ству, что существует причина всех страданий, что наши
муки – вещь целенаправленная, требующая от нас соA
единения с Высшей силой.
Вопрос: Почему именно отрицательными ощущениями
можно усилить связь с Творцом?
Потому что, испытывая удовлетворение, человек
«продается» этому позитивному ощущению и не думаA
ет о том, откуда оно исходит, а переживая негативные впеA
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чатления, он мгновенно ищет их источник, чтобы аннуA
лировать его.
Творец намеренно посылает чувство страха, недостатA
ка, неудовлетворенности, неуверенности, но только внаA
чале. Это первый этап «вынужденного» приближения, когA
да человек подбирается к сближению с Творцом по приA
нуждению, чтобы избавиться от отрицательных ощущений.
Затем человек начинает сам стремиться к Творцу, доходя
до состояния, которое называется «больной любовью», «не
дает мне уснуть». К этому мы и должны прийти. Период,
который мы сегодня проходим, называется «время подA
готовки» к входу в духовный мир. Этот этап необходим для
того, чтобы вырастить в наших желаниях эгоистическую
тягу к Творцу, и только потом начинается обратное дейA
ствие от эгоизма к альтруизму.
Как быть, если осознанное чувство к Творцу еще не
проявилось? Однако есть мысль! А уж если и ее нет, то вы
вообще не ответственны за происходящее. Это значит,
что вы пока находитесь на такой предварительной стуA
пени развития, что Творец вас еще не пробуждает к свяA
зи с Ним. Мысль – это начало вашего пути. Потом чеA
ловеку становится ясно, что вообще, кроме этого, ниA
чего нет. Все происходящее вокруг и внутри вас, вообще
все то, что вы можете сказать о своих внутренних свойA
ствах и мыслях, ощущаете в уме и в сердце, начиная с геA
на, атома и до галактик, с самого малого и до глобальA
ного, происходит только для того, чтобы усилить связь
человека с Творцом. Ищущие связи с Творцом должны
понимать, что своими усилиями они продвигают не тольA
ко себя, а все Мироздание к цели.
Вопрос: В чем смысл страданий великих каббалистов, до%
стигших духовных миров, исправивших себя?
На высших ступенях каббалист исправляет не себя,
а остальные души – страдает за весь мир и ведет его к ЦеA
ли. ВообщеAто, если говорить абсолютно точно, страдаA
ния не посылаются Творцом, а они и есть то ощущение,
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которое человек испытывает, потому что находится на
определенной ступени развития своих желаний. Если он
их изменит, поднимется на более высокую ступень,
то и страдания исчезнут, ведь они ощущаются только
в определенном неисправленном желании. ИсправитA
ся желание – и то же самое воздействие будет ощущатьA
ся как наслаждение! Тогда появятся более высокие страA
дания – от отсутствия духовного ощущения, от желания
отдачи Творцу. Эти ощущения необходимы как основа
продвижения, но они уже называются «страданиями
любви»...
Вопрос: Объясните, пожалуйста, почему для того, чтобы
достичь подобия Творцу, необходимо оказаться в самом худ%
шем состоянии. Можно ли обойтись без этого?
У творения должны быть возможность и силы своA
бодно действовать между двумя противоположными сиA
лами: своим эгоизмом и Творцом, независимо выбирать
свой путь и самостоятельно следовать по нему.
Для того чтобы предоставить в распоряжение твореA
ния, то есть человека, эти условия Творец должен:
1) полностью удалить творение от Себя;
2) создать ему возможность развития и постижения
Мироздания;
3) создать ему возможность свободы действия.
Творец создает такие условия творению постепенно.
Дело в том, что творение, ощущающее Творца (наполA
ненное светом), не является самостоятельным, а полноA
стью подавлено им, свет диктует творению свои условия,
передает ему свои свойства. Для создания самостоятельA
ного, независимого творения Творец должен полностью
отдалиться от него. Другими словами, творение, освобожA
даясь от света, становится самостоятельным в своих дейA
ствиях. Этот акт – изгнание света из кли – называется
Сокращением.
Тора начинается со слов «В начале» (Берешит), то есть
с начала процесса отдаления творения от Творца. Само
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это слово означает «вне», повествует о выходе из лона
Творца в отдельное состояние, между небом и землей.
«В начале создал Творец небо и землю». Небо – сфиA
ра Бина с ее альтруистическими качествами. Земля – сфиA
ра Малхут с ее земными, эгоистическими качествами.
Между этими двумя полярными свойствами, на основе
которых действует вся система Мироздания, в подвешенA
ном состоянии находится душа человека. Тора начинаA
ется с рождения творения, Высшего мира, и сотворения
человека, душиAАдама, но не с окончания творения. НаA
значение Торы в том, чтобы дать нам в этом мире инстA
рукцию, каким образом мы можем подняться к самому
наилучшему, совершенному состоянию.
Вопрос: Каббала говорит о двух путях: пути страданий и пу%
ти духовного возвышения. Однако, исходя из того, что Вы
рассказали, приступая к занятиям каббалой, человек по%
гружается в еще бо´л´ ьшие страдания.
Это так. Начиная заниматься каббалой, мы погруA
жаемся в еще бо´льшие проблемы. Дело в том, что когда
мы приступаем к изучению этой науки, то начинаем чувA
ствовать себя еще более несчастными, презренными,
скверными, начинаем ненавидеть себя и весь мир –
в этом кроется развитие. Ведь так или иначе мы бы разA
вивались, однако в противном случае процесс этот был
бы весьма затяжным. Если мы внезапно становимся дурA
ными в собственных глазах, то это вызвано тем, что наA
ше желание наслаждаться за короткий срок, скажем,
за полгода, выросло до размеров, которые при естественA
ном ходе событий потребовали бы двухсотлетнего разA
вития.
Кроме того, мы смотрим на свое желание как бы изA
вне. Когда, идя путем страданий, у меня вырастает жеA
лание наслаждаться, я мучаюсь, не зная сам, отчего. ЕсA
ли же я развиваюсь при помощи каббалы, то наблюдаю
за своим желанием из точки в сердце. Тогда я уже поAиноA
му измеряю, оцениваю его. Я не просто страдаю, подобA
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но животному под градом ударов, а делаю это целенаправA
ленно. Я знаю, что напротив моего желания есть ВысA
шая сила, что мне посылает его Творец. Я проклинаю
Творца, ненавижу Его за то, что Он создал во мне желаA
ние наслаждаться.
Таким образом, во мне идет борьба двух сил: с одной
стороны, часть Творца во мне, а с другой – сердце, жеA
лание наслаждаться. Тем самым я продвигаюсь вперед уже
по двум линиям. В отличие от этого, горемыка, не изуA
чающий каббалу, испытывает страдания, подобно всему
человечеству, не понимая их источника.
Итак, развитие путем духовного возвышения идет
быстро и целенаправленно. Я знаю, на что устремлен
и какимAто образом связан с целью. На то, что я делаю
за дваAтри года или за пять лет, мне, безусловно, потреA
бовалось бы лет двести обычной жизни. Однако осмысA
ление зла мы пройти обязаны. Ведь не осознав свою проA
тивоположность духовному измерению, мы не сможем
возненавидеть себя, свое состояние и захотеть приподA
няться над ним. Только пагубность своего положения мы
осознаем в насыщенном темпе, видим его со стороны свеA
та, с позиций цели.
Потому нам и раскрывают это так же, как больноA
му сообщают о тяжести его ситуации: «Ты опасно болен.
Болезнь очень тяжелая, однако от нее есть верное лекарA
ство. Принимай его и выздоровеешь». Таким образом, теA
бе ставят диагноз, а подле сразу же кладут лекарство. Два
фактора раскрываются одновременно, так как свое зло
ты видишь из точки в сердце.
В отличие от этого все человечество продвигается при
помощи лишь одной линии, одной силы, а не двух. ПоA
этому люди только получают удары, но не знают, отчеA
го страдают и где выход. Посмотрите: весь мир погряз
в наркотиках, охвачен террором. Это происходит от тоA
го же самого отчаяния. Семьи разрушаются, все общеA
ственные механизмы поражает кризис, и людям не поA
нятно, что делать. Если бы они знали, то у них было бы
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лекарство, которое дают больному. Однако теперь у чеA
ловечества есть надежда, люди уже знают, что для всех
этих, казалось бы, тупиковых проблем есть решение.
Мало того, это не просто решение, не просто «средA
ство от болезни» – ведь человек к тому же понимает цель,
понимает, зачем он переживает все эти перипетии. Он
видит, что в них заключена высокая необходимость, что
зло, которое он сейчас осознает, станет затем рычагом,
обращающим его во благо. В результате человек уже сейA
час радуется тому, что преодолевает тяжелые состояния.
Вопрос: Для того чтобы почувствовать прикосновение к веч%
ности, необходимо выйти из своего тела?
Для этого не нужно покидать свое физическое тело.
Я могу оставаться, что называется, «во плоти» и жить
в этом мире. Вместе с тем я стану существовать во всех
высших мирах, вплоть до мира Бесконечности, и это не
будет мне мешать. Я буду ощущать две формы реальноA
сти – ту, что человек воспринимает через свои обычные
органы чувств, и ту, что он ощущает извне. Однако внешA
няя реальность, ощущаемая человеком, несравнимо
интенсивнее, насыщеннее, она безмерна, относительно
той, которую он чувствует внутри себя. Когда я в первый
раз задал подобный вопрос своему Учителю, он ответил:
«Ты не представляешь себе, что для человека, ощущаюA
щего реальность, находящуюся вне его тела, уже дейстA
вительно чувствующего ее, закончить эту жизнь – все равA
но, что сменить рубашку. Не более». Все его чувства, все
ощущения сконцентрированы на восприятии Высшей
силы. Поскольку через наши обычные органы чувств мы
воспринимаем лишь очень незначительную долю реальA
ности.
Даже наш мозг задействован лишь на два процента
своей потенциальной мощности. Почему? Потому что все
остальное предназначено для восприятия этой самой высA
шей реальности. Исходя из этого, можно понять, какую
силу, находящуюся извне, мы приобретаем, какое мощA
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ное ощущение и понимание приходит к нам, когда мы
начинаем использовать свой мозг на полную мощA
ность, на все его 98 процентов, пребывающие пока в реA
зерве. То же самое относится и ко всем остальным оргаA
нам чувств.
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Вопрос: Почему каббала раскрывается именно сегодня?
На переходном этапе в конце ХХ столетия в мире
произошли существенные перемены. Книга «Зоар» гоA
ворит, что, начиная с конца ХХAго века и далее, человеA
чество придет к состоянию «потери пути». Люди начнут
понимать, что они ошибались на протяжении тысяч лет
своего развития. Были испробованы различные спосоA
бы направления: технологическое, культурное, образоA
вательное, социальное – и ни один из них никуда не приA
вел человека.
Тогда, говорит книга «Зоар», разразится всеобщий
кризис: будут разрушаться семейные устои, человек, поA
теряв себя, начнет прибегать к наркотикам, чтобы не
ощущать той боли, которую причиняет ему жизнь. ИменA
но в такое время, когда человечество окажется в подобA
ном состоянии, и должна раскрыться каббала, чтобы поA
казать всему миру путь развития, не лежащий в плоскоA
сти этого мира, а ведущий ввысь, в духовное измерение.
Вот почему эта наука сейчас становится столь востреA
бованной. На самом деле это не мода, а процесс, котоA
рый со временем будет набирать все большую мощь. ЛюA
ди постепенно станут понимать, что такое подлинная
каббала.
Кроме того, сейчас пробуждаются к жизни другие веA
рования и методики всевозможных направлений – даA
бы люди как можно быстрее обнаружили, что все они не
ведут их к истинной цели. Тогда, проанализировав сиA
туацию, они обратятся к каббале. Поэтому и в самой этой
науке на сегодняшний день есть множество течений и сиA
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стем. Очень трудно различить, где лежит истина. Ведь
всем хочется заработать на этом.
Вопрос: Что исследует каббалист?
Занимаясь постижением каббалы, исследователю стаA
новится ясно, что нет ничего вне него, а он исследует абA
солютно непостигаемую реальность, называемую ТвоA
рец – Ацмуто, которая проецирует на него свое воздейA
ствие или улавливается человеком в мере его подобия,
но не более того.
Вопрос: Как каббалисты открыли все эти миры?
Как вообще человек, просто живущий на земле, моA
жет внезапно начать открывать Высший мир?
Есть души особого типа, которым открывается дуA
ховный мир, их число ограничено. Мы говорили, что суA
ществует душа, именуемая Первый Человек. Она разбиA
вается на огромное множество частей, а те в свою очеA
редь разделились еще на миллиарды частиц, каждая из
которых – частная душа. Каждая частица внедрилась
в когоAто из нас, живущих в своих биологических телах.
Среди этих частиц имеются настолько чистые, светA
лые – особенные души, которые и начинают ощущать
духовный мир. Они тянутся к нему в результате некоA
его внутреннего импульса, вследствие индивидуальноA
го развития, давящего на них изнутри, побуждая к дуA
ховному поиску, и начинают исследовать свои ощущеA
ния. Так они становятся каббалистами, то есть
открывают Высший мир. Такие люди, по сути, являютA
ся исследователями природы, как и все ученые. ОднаA
ко их исследования проводятся посредством особого
способа, именуемого шестым чувством, или собственA
но душой.
Тогда эти люди рассказывают, как нам тоже достичь
такого состояния, как мы можем раскрыть пред собой всю
существующую действительность и жить в этом огромA
ном пространстве, расстилающемся пред нами.
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Вопрос: Знают ли скрытые каббалисты – 36 праведников,
что у них есть такая важная миссия, или же они просто яв%
ляются неким каналом, проводящим свыше свет к нам, но не
подозревают об этом?
Это правильный вопрос. Возьмем, к примеру, какоA
гоAто политического лидера в этом мире. Как бы там ни
было, но эти люди вроде бы руководят миром, влияют
на него. Понимают ли они на самом деле, что делают?
Конечно, нет. К человеку приходит какоеAто желание,
на него воздействуют некие средства связи, окружающие
его люди или чтоAто еще. Они испытывают давление со
всех сторон, и, исходя из этого, действуют. Есть нескольA
ко партий, всегда существуют расчеты, и людям кажетA
ся, что они ими руководствуются.
Кто организует им эти расчеты? Если поговорить
с какимAнибудь государственным деятелем, то видно, что
в плоскости этого мира он прав. Он объясняет все довольA
но логично: «У меня нет возможности сделать поAдруA
гому. Посмотри, сколько людских и природных ресурA
сов у меня имеется, в каком состоянии они находятся,
я могу привести любую статистику, показать, о каком
бюджете идет речь, о какой военной силе и так далее».
В сущности он прав. Может быть, есть несколько иное
мнение, но мы видим, что любая партия все равно приA
ходит к подобному раскладу и идет аналогичным путем.
Это говорит о том, что, конечно, в плоскости этого
мира расчет ясен. Разве нам нужно для этого нечто дуA
ховное? Мы действуем согласно земным интересам. ОдA
нако кто организует нам все эти количественные соотA
ношения и обстоятельства – определенный характер наA
ции, какиеAто внезапные происшествия, скандалы,
ураганы?
Все они скрыты, и потому те же самые люди не приA
нимают их в расчет, считая, что действуют свободно.
«Свободно» означает, что, исходя из этих данных, они
должны выбрать правильный путь, и более или менее все
выбирают одинаково, даже если заменить одного рукоA
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водителя на другого. За всеми картами этих вождей наA
рода действует программа творения.
Человек, находящийся в духовном измерении, – это
уже не обычный человек. Его тоже задействовали,
но свыше, а не так, как главу правительства в какихAто
мелочах на земном пути развития того или иного нароA
да. Человек, уже получивший осознание духовного суA
ществования, понимание, силы, келим, может действоA
вать, то есть у него есть экран, и он может вносить свой
вклад в отдачу. Что называется духовностью? Ты жертA
вуешь свою отдачу общему кли в той мере, в которой оно
раскрывается тебе. Через него ты действуешь по отноA
шению к Творцу.
Понимает ли при этом человек все, что делает? КоA
нечно, нет. На уровнях зарождения, вскармливания
и взросления, подобно младенцу, он не знает, в каком миA
ре находится, или же, как маленький ребенок, делает чтоA
то, но не знает, что именно. Он кричит на родителей, роA
дители находится под очень большим влиянием от него
изAза своей непомерной любви. Однако его кли мало,
и тогда он приводит в действие родителей. Он может приA
вести в действие миры, но у него нет большого знания
о том, что именно он делает
В конечном счете каббалист является маленькой чаA
стью духовной реальности и действует внутри определенA
ных ограничений согласно своей миссии, корню своей
души и дополнительным условиям. Ему вовсе не раскрыA
вается вся реальность от края и до края. Весь мир – это
мера исправления его души, в ней он воспринимает мир.
Чем дальше он продвигается, тем больше воспринимаA
´ ьшим количеством душ он соединен и отA
ет. С чем бо´л
дает им, любит их, оправдывает Управление Творца над
ними, тем более расширяется его кли, и тогда, может
быть, он действительно достигает состояния, в котором
видит от края и до края, то есть нет никакого ограничеA
ния на все его келим. Все это раскрывается внутри его
«ракушки», внутри его кли.
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Сколько ему раскрывают и сколько не раскрывают?
Это уже зависит от его миссии. Он может быть каббалиA
стом небольшого уровня, но ему дают увидеть многое.
Почему? Бааль Сулам пишет, что может наступить «вреA
мя действовать», или же это становится насущной необA
ходимостью, которой не было прежде. Это уже зависит
не от высоты каббалиста, а от условий, от времени и так
далее.
Поэтому и в материальном, и в духовном мире есть
некоторые разновидности времени, движения и простA
ранства, только они несколько другие – мир, год, душа
и сила существования, заключенная в них.
Итак, мы учимся – из ступеней. Это не значит, что
«Я вошел в духовное измерение – и я уже все могу!» Ты
можешь согласно тому, что приобрел – или как зародыш,
или как малый ребенок, согласно силе твоего экрана, сиA
ле преодоления и силе отдачи, и в соответствии с этими
уровнями у тебя есть возможность включиться в духовA
ное измерение, кроме тех случаев, когда у человека суA
ществует особая миссия.
Согласно особой миссии, иногда берут какогоAто учеA
ника, того или иного человека и начинают ему раскрыA
вать духовные понятия. Это уже не относится к нам. У нас
есть наша работа снизу вверх, которую мы изучаем, и по
этому пути мы должны идти. Именно это возложено на
нас, а то, что происходит свыше, когда вдруг из какогоA
то обычного ребенка делают великого каббалиста, подобA
ного Бааль Суламу, Агра или Бааль Шем Тов – это уже
не зависит от человека. Это можно изучать, но здесь чеA
ловек ничего не определяет.
Вопрос: Как маленькая группа каббалистов может изме%
нить мир?
Прежде всего, мы не изменяем мир, несмотря на то,
что можем так говорить. Всем хочется сказать: «Я измеA
няю мир! Я на самом деле изменю его!» Нет. Мы не изA
меняем мир, никто не способен сделать это. Мы можем
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ускорить развитие мира, уменьшив страдания осознаниA
ем правильного пути – и не более того.
Мир продвигается к конечному состоянию по проA
грамме, где есть некий коэффициент, который мы моA
жем изменить. Допустим, повысить нашу чувствительA
ность к вопросам о том, почему мир развивается, измеA
няется, куда он идет, почему в мире есть страдания, то есть
мы можем повысить восприимчивость к развитию,
к пути. Если мы будем обладать большей чувствительA
ностью, то избежим многих ударов в пути. В конечном
итоге именно это стараются сделать каббалисты – и ниA
чего, не дай бог, кроме этого.
Поэтому наше распространение – пассивное. Вы хоA
тите – пожалуйста, поинтересуйтесь этой методикой, поA
смотрите, насколько она вам подходит, если это хорошо
для вас – примите, нет – оставьте. Это – все. Мы хотим
показать человеку, что у него есть возможность лучше поA
нять, где он находится, правильно осознать восприятие
реальности, если у него есть к этому желание, какойAто
подход.
Мы не приходим к миру и не говорим, что согласно
тому, что мы видим, необходимо разорвать его на куски
и слепить заново, иначе. Нет. Это вообще не возложено
на нас. Человечество уже страдало изAза людей подобA
ного рода, желающих исправить мир.
Теперь вторая половина вопроса: может ли маленьA
кая группа, маленькое количество людей вызвать такие
большие изменения? Может, потому что мы говорим об
информации, и один человек может извлечь эту инфорA
мацию, это знание для всего мира. Разве не также слуA
чилось в Европе в эпоху Ренессанса? В Италии, во ФлоA
ренции собралась группа людей от ста до двухсот челоA
век (вначале их было даже меньше), которые начали
думать о лучшем, более продвинутом, более культурном,
более развитом существовании. С этого началась велиA
кая революция, называемая «эпохой Возрождения», коA
торая распространилась действительно на весь огромA
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ный континент. Вначале же в этой группе было менее
двадцати человек – музыканты, молодежь, немного фиA
лософов, – люди богемы. Однако посмотрите, что они
сделали!
Ничто великое в мире не может быть воспринято масA
сами, потому что массы неразвиты. ВоAпервых, это восA
принимают отдельные личности. ВоAвторых, продвинуA
тые методики, изменяющие мир, являются информациA
онными методиками, методиками знания, системы.
Поэтому тут не нужны большие массы людей для того,
чтобы передать знание. Это может сделать один человек,
который объясняет, и этого достаточно. Если человек это
слышит – значит слышит, если нет – то нет.
Не случайно сегодня средства связи, коммуникации
на планете развиты до таких размеров, что можно выплесA
нуть информацию, и весь мир будет оповещен о ней из
одного источника. Поэтому здесь нет никакой проблеA
мы. К тому же средство, с помощью которого мы предA
лагаем изменить мир, не означает, что сейчас поднимутA
ся народные массы, совершат революцию, начнут весA
ти какиеAто войны, в которые будут вовлечены миллионы
людей, воюющих друг против друга, и ктоAто из них поA
бедит. Нет. Мы не говорим о таких изменениях – в маA
териале, во многих телах, во множестве людей.
Мы говорим об изменениях в восприятии человека,
о его внутренней трансформации. Для этого не нужны
ни массы, ни силы, ни деньги – ничего. Человек слушаA
ет, чувствует, что эта методика для него, использует ее
и изменяется. Тем самым он изменяет реальность, потоA
му что мы говорим о духовном изменении, а не о матеA
риальном, для которого нам были бы нужны какиеAто
средства этого мира – танки, самолеты или много денег.
Ничего этого не нужно.
Это подобно Интернету – ты входишь бесплатно, теA
бе дают всю информацию даром, ты берешь ее для себя –
и живешь. Это – все. Поэтому нам нечего думать, что все
это непосильно реализовать. Наоборот, все это очень легA
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ко, очень близко, и я надеюсь, что мы преуспеем. Мы расA
кроем каналы мудрости, человечество увидит это, а такA
же проверит, правильно ли это или нет, не обманывают
ли человека вновь. Человек проверит на самом себе, подA
ходит ли ему эта методика. После того как люди начнут
немного больше использовать эти знания, приспосаблиA
вать их к своему существованию, их жизнь вместо этого
мира примет вид мира Бесконечности.
Вопрос: Как Вы можете доказать, что каббала точно ука%
зывает на цель творения?
Каббала исходит только из опыта и ни в каких своA
их выводах не опирается на человеческий разум, филоA
софию, логические рассуждения. Она считает все, порожA
денное разумом и логикой, а не путем опыта, совершенA
но лишенным истинной основы. Потому что разум
является плодом наших желаний, нашей эгоистической
природы, а значит, не волен рассуждать объективно.
Да никогда обычный человек, не каббалист, и не имел
возможности рассуждать объективно, потому что не выA
ходил за границы нашего мира. Каббала дает возможность
тому, кто ею занимается, сначала сделать это своими ощуA
щениями.
Тот, кто этого удостаивается, становится каббалисA
том, то есть получающим высшую информацию, и тогA
да он видит и понимает все общие законы природы,
и к чему она ведет все существующее. Люди, не имеюA
щие выхода в общий объем Мироздания, не в состоянии
понимать, о каких целях идет речь, они рождаются, жиA
вут, производят потомство, и умирают совершенно неA
осознанно.
Поэтому каббала как наука сразу же отказывается от
ложной возможности объяснить людям, что такое истинA
ное Мироздание и какова цель, а ставит задачу ввести чеA
ловека в соответствующее ощущение, дать ему видение
общего Мироздания. Кто последует этим путем, увидит,
что «каббала точно указывает на цель творения».
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Роль одного человека подобна значению всего МиA
роздания, потому что каждый из нас включает в себя все
его элементы. Это изучается в каббале в разделе «РазбиA
ение душ (сосудов)», произошедшем до нашего создания.
В итоге разбиения все части всех душ перемешались, и поA
этому все души содержат части всех душ. Отсюда коллекA
тивная ответственность и связь всех людей, о чем так мноA
го говорит каббала.
Один человек не в состоянии выйти в духовный мир.
Начинающему необходим Учитель, который уже нахоA
дится в состоянии постижения Высшего мира и может
точно указать, как его достичь на каждом этапе развиA
тия ученика. Связь между Учителем и учеником духовA
ная, но ученик это обнаружит только после того, как сам
достигнет Высшего мира.
Единение с Учителем возможно даже на начальном
этапе, потому что их тела находятся на одном уровне этоA
го мира. Единение же с Творцом возможно, только когA
да человек выходит в Высший мир. Поэтому связь с УчиA
телем ведет к связи с Творцом. Учитель выступает как поA
водырь.
Вопрос: Неужели изучение каббалы может изменить окру%
жающий мир?
Сказано в «Предисловии к книге «Зоар»: «Знай, что
во всем есть внутреннее и наружное».
Во всех народах мира есть внутренняя часть – это
праведники народов мира, и есть наружная часть – приA
носящие вред личности. Не достаточно простого выполA
нения заповедей для изменения мира в лучшую стороA
ну, особенно сегодня! Более того, человек, не занимаюA
щийся каббалой, приводит своим бездействием к тому,
что внешняя часть народов мира усиливается и берет верх
над их внутренней частью. То есть наихудшие из них, наA
ибольшие вредители и разрушители мира возвышаются
над праведниками народов мира, в итоге это приводит
к разрушениям и войнам во всем мире.
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При этом совсем не обязательно углубленное изучеA
ние каббалы, достаточно преодолеть внутренний барьер
и начать просто интересоваться этой наукой. Поверьте,
буквально через несколько дней вы почувствуете прилив
силы, состояние уверенности, которого не было раньше,
вы словно подключаетесь к новому источнику энергии,
который начинает заряжать вас. Это моментально начA
нут чувствовать враги и отступят, понимая, что с такой
силой они не могут справиться. Однако до тех пор, пока
мы этого не делаем, мы приводим в действие все злые сиA
лы, которые, в свою очередь, обрушиваются на нас. В поA
колении, которое пренебрегает внутренней работой, все
разрушители народов мира поднимают голову.
Так и происходит сегодня в нашем поколении.
В наших силах изменить все. Только от занятий каббаA
лой зависит состояние как лично каждого из нас, так
и всего мира.
Исполнится это, как предсказывает книга «Зоар»:
«Силой книги «Зоар» выйдут из неволи милостью ТворA
ца». Духовное, а как следствие этого и физическое осA
вобождение взаимосвязаны. Они приведут весь мир
к подлинно счастливому существованию, без страха вреA
менности, болезней, смерти, в слиянии с Высшей силой.
Вопрос: Наука, написанная тысячелетия назад, способна
нам сегодня помочь?
Именно сегодня! Сказано изначально, что все пророA
чества касаются поколения Машиаха – наших времен. НеA
даром каббала всегда была тайной наукой. Каббалисты всех
поколений говорили, что запрещено изучать каббалу, и неA
обходимо ее скрывать до конца ХХ века. Так написано
в книге «Зоар», об этом говорил Гаон из Вильно, да и мноA
гие другие каббалисты точно указывали, когда завершитA
ся период сокрытия. Мы просто обязаны снять с каббаA
лы покров таинственности и начать пользоваться ею.
Как в свое время каббалисты скрывали эту науку, так
сегодня мы должны открыть ее всем людям.
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Вопрос: Какие качества считаются идеальными для чело%
века нашего времени?
Человечество представляет собой не просто тела,
а некую внутреннюю духовную конструкцию, называеA
мую душой. В каждом из нас присутствует эта вечная чаA
стичка, которая облачается в различные тела, и мы проA
ходим таким образом так называемые кругообороты жизA
ней. Можно представить себе человечество в виде
шеренги людей, которая так и идет с течением времени.
Только для того чтобы «разбавить», раздробить, что ли,
постоянно растущий эгоизм, сделать его более легким для
восприятия, человечество растет количественно. ЧисленA
ность населения возрастает по мере роста эгоизма, но,
естественно, не по прямой, а гиперболически.
Однако в каждом поколении появляются одни и те
же души – только облаченные в разные одеяния – тела.
Общая душа делится, и, естественно, появляется все больA
шее количество тел в нашем мире.
Все эти души представляют собой единый организм,
который тоже называется Адам, они представляют собой
структуру, полностью связанную между собой. На сегоA
дня – это 6 миллиардов душ, но их может быть и 20 милA
лиардов, потому что не имеет значения, каким образом
они поделятся. Однако в принципе это замкнутая струкA
тура, все элементы которой столь тесно связаны между
собой, что каждая частичка, каждая отдельная душа функA
ционирует, как клетка в нашем теле.
В здоровом теле каждая клетка получает только то,
что ей необходимо для существования и функционироA
вания, а все остальное она отдает, то есть служит всему
организму. Это общий закон развития и существования.
Вопрос: В мире происходит много необъяснимого. Меня,
например, всегда удивляло, что фильмы, книги, картины –
все то, что рождено человеческой фантазией, странным об%
разом моделирует реальность, словно воплощается в ней.
Как Вы считаете, способна ли человеческая мысль воздей%
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ствовать на материю, или это просто способность челове%
ческого мозга получать информацию о будущих событиях
из некоего единого энергоинформационного поля? Ну хо%
тите, назовем это термином Вернадского «ноосфера»?
Прекрасные вопросы. Догадки академика ВернадскоA
го верны.
Дело в том, что вне тела все души на самом деле
представляют собой единый организм – одну Всеобщую
Душу, являющуюся, по сути дела, единым желанием
и единой мыслью. Эта Единая Душа всехAвсех существ
и управляет нами с той целью, чтобы нас, разрозненA
ных в этом мире нашими телами, нашим эгоизмом, приA
вести к такому состоянию, в котором мы существуем во
внешней сфере, где и заложены все наши мысли, жеA
лания, наши будущие состояния – полная информация.
Оттуда нисходят на нас все силы управления, подA
нимающие нас на тот уровень, где мы сливаемся друг
с другом в одно целое своими альтруистическими жеA
ланиями. Мы, живая и неживая природа, растительная,
животная, – все ее виды представляют собой один едиA
ный организм, пронизанный одной альтруистической
силой.
Вопрос: Значит, скоро даже слова и мысли реализуются
вовне?
Нет ни одного действия, мысли, желания на любом
уровне – неживом, растительном, животном или челоA
веческом, которое не завязано в единой программе – приA
вести человека к его высшему уровню существования.
Нет ничего случайного. Случайность – это то, что неA
доступно видению. Чем больше раскрывается нам карA
тина мира, тем полнее мы проникаемся его гармоничA
ностью, его взаимодействием, его сложностью и в то же
время его единой конструкцией.
Мы видим: в одном месте земного шара мы делаем
чтоAто, в другом – получаем реакцию. Только мы еще не
осознаем на нашем человеческом уровне, на уровне наA
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ших желаний, на уровне наших мыслей, насколько мы
воздействуем на природу.
Абсолютно все в природе взаимосвязано. Если гдеA
то происходит малейшее изменение, причем даже на неA
живом или на растительном уровне, оно взаимодействуA
ет с общей картиной сил, в единой равновесной систеA
ме и вызывает изменения всей системы. Однако самые
главные изменения вызывают наши желания и наши
мысли. Это самое сильное средство для изменения равA
новесия мира.
Вопрос: Если я не ошибаюсь, особое изменение произош%
ло в 1995 году? Именно тогда было положено начало рас%
пространению каббалы? Что же произошло?
Бааль Сулам упомянул об этом как бы вскользь, одA
нако каббалист ничего не может сказать случайно. Он жиA
вет на определенной высшей ступени, в соответствии
с тем, где он находится, исходя из того уровня, он и гоA
ворит. Это происходит по тому же принципу, который
действует в нашем мире: «Каждый обвиняет в меру своA
его изъяна» и «каждый восхваляет в меру своего пониA
мания».
Бааль Сулам сказал, что еще через 50 лет люди начA
нут действительно раскрывать ценность «Учения десяA
ти Сфирот» и других его произведений, и, изучая их, соA
вершат массовое, серьезное продвижение к общему исA
правлению мира. Его тогда спросили: «Это просто
примерный срок 50 лет?» Он ответил: «Нет. Я не просто
так назвал эту цифру. Согласно расчету это должен быть
5755 год» – 1995 год по международному календарю.
Начиная с этого периода, можно было видеть, что
произошли огромные изменения в отношении человеA
ка к каббале. Люди перестали ее бояться. Я не говорю
о тех, кто получил соответствующее воспитание, но осA
тальные люди начали ее ценить. КакимAто внутренним
чувством человечество стало понимать, что это нечто осоA
бенное, способное разрешить множество проблем.
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Эта наука может ответить на все наши вопросы – реA
шить экологические проблемы, проблемы культуры
и воспитания, безопасности и террора, проблему наркоA
тиков, вплоть до безопасности на дорогах. Каббала моA
жет ответить на вопрос, касающийся сложностей, возA
никающих во всех сферах нашей жизни – сказать, поA
чему так происходит, возможно ли это исправить и каким
образом.
Вопрос: Какие эксперименты производят в каббале?
Как и в каждой науке, мы должны знать, что изучаA
ем, что исследуем. Что изучает человек в той или иной
науке? В конечном счете он изучает свою природу и отA
тиск своей природы на чтоAто. То же самое происходит
в каббале, но здесь мы приходим к неограниченной форA
ме в познании себя. Что обычно изучается? Изучается маA
териал: неживое, растительное, животное или человек
в зависимости от науки, например, в физике, химии.
В каббале это называется: на всех уровнях эгоизма маA
терии, то есть на первом, втором, третьем, четвертом
уровнях развития эгоизма.
В каббале мы изучаем не поведение самого матеA
риала, а каким образом можно его изменить, чтобы поA
лучить в нем иное свойство – от материала, от желаA
ния получать приходим к свету. Скажем, мы исследуA
ем какиеAто явления в химии, но на самом деле мы все
равно исследуем желание получать. Мы как будто изуA
чаем явление, при котором одна молекула притягиваA
ет другую в условиях тепла, холода, давления и так даA
лее, и их взаимодействие. В каббале на самом деле мы
исследуем то же самое, но пользуемся понятиями «эгоA
изм», «желание получать». По сути же мы делаем именA
но это – во всех науках мы занимаемся именно этими
вещами.
В каббале мы берем сущность материи и начинаем
разбираться не во внешних формах – скажем, это жидA
кость или давление, или нагревание, или частицы, как
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в физике, или взаимодействие между частями, как в меA
ханике, а в сущности материи, поэтому у нас получаетA
ся истинная картина. Мы не занимаемся внешними одеA
яниями, а самим содержанием, потому каббала и назыA
вается корнем всех наук, так как, по сути, все они лишь
ее частичные формы.
Вопрос: Во всех науках у нас есть какие%то наблюдения, до%
казательства, как, например, легенда о том, что Ньютону
упало на голову яблоко. Где такие наблюдения в каббале?
Все отличие каббалы от остальных наук в том, что
в ней принимается в расчет также внутреннее свойство
человека. Если мы изучаем действительность так, как она
представляется нам, не принимая в расчет качества чеA
ловека – плохой он или хороший (сейчас мы только наA
чинаем раскрывать, что человек своими мыслями влиA
яет на материю, например, на растения), то это называA
ется «обычной» наукой.
Если мы принимаем в расчет качества человека и гоA
ворим о том, как изменения его свойств могут изменить
явления, это называется каббалой. Сегодня во всех акаA
демических науках человечество приходит к состоянию,
когда исчерпано все в той области, где мы не изменяем
себя. Далее мы во всех науках приходим к состоянию, что
от нас зависит возможность проникновения в глубину маA
териала, в исследования действительности.
Нет у нас здесь иной методики, кроме каббалы, гоA
ворящей нам: «Если измените себя таким образом, увиA
дите действительность в таком виде, если изменитесь
так – сможете влиять на нее таким образом». Каббала отA
крывает перед человечеством совершенно новые гориA
зонты, показывая, как мы влияем на действительность
своими мыслями, желаниями, как мы связываемся
с действительностью, изменяем ее. В обычных науках мы
не можем это сделать, так как наше желание получать не
находится под нашим влиянием. Таким образом, каббаA
ла как будто включает две части: с одной стороны она обуA
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чает человека, как изменить его свойства, желания,
а с другой – объясняет, как в соответствии с нашими изA
менениями мы меняем действительность.
Вопрос: Существуют ли в каббале точные научные поня%
тия. Как, например, в математике?
Один плюс один – это не наука, как и вся матемаA
тика. Математика – это язык. Наука – это исследование.
Единственной точной наукой является каббала, и мы уже
видим ограниченность остальных наук. Почему? В кабA
бале мы действуем без всяких предположений, мы осноA
вываемся на материале творения – на желании наслажA
даться. Кроме него не существует ничего – все остальA
ное построено на этом материале, его формах. Неживое,
растительное, живое, человек, звуки, цвета – все вытеA
кает из этой основы, из сущности творения, то есть из
желания получать. Потому всякая иная наука, не приниA
мающая в расчет сущность творения, неточна.
Каббала принимает в расчет только это. Есть закон,
гласящий: «Судят только по тому, что видят глаза». Все
доказывается только на опыте. Запрещено каббалисту
описывать в книге чтоAто, что он не получил из собстA
венного опыта, из исследования Высшего мира. Книга
«Зоар» объясняет это: материя, форма, облаченная в маA
терию, абстрактная форма, сущность – это уровни, до коA
торых мы воспринимаем, способны исследовать. ВойдиA
те в эту науку, и вы увидите, сколько в ней точных научA
ных определений. Я сейчас пишу книги совместно
с учеными, и у нас нет никаких проблем в общении, поA
нимании друг друга. Они лишь приходят в воодушевлеA
ние от всего того богатства, которое есть в каббале.
Вопрос: Расскажите, пожалуйста, о времени. Физики се%
годня рассматривают эту категорию, как нечто целостное,
простирающееся подобно ландшафту, на котором распола%
гаются прошлые и будущие события. Как рассматривает вре%
мя каббала?
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Поскольку мы говорим о силах, воздействующих на
все Мироздание, то мы оперируем понятиями «разум»,
«желание», «информация», и не имеем в виду тела. ТаA
ким образом, нам сразу же следует договориться, что
каббала не упоминает ни о том, что находится в простA
ранстве, ни о самом пространстве – все вне него. ПроA
странства как такового не существует. Оно является проA
изводной наших пяти органов чувств. Представьте себе
нашу Вселенную, уберите из нее все неживое, растительA
ное, животное и посмотрите, что останется? Что ознаA
чает это пространство, в котором находится все, наполA
няющее его?
Повторяю, каббала говорит о том, что пространстA
ва как такового не существует. Если его не существует,
то нет и движения в том виде, в котором мы его пониA
маем. Если не существует движения, нет перемещения,
а следовательно и времени. То есть все, что мы изучаем
в каббале, находится над понятиями пространства, вреA
мени и движения (эти понятия чисто человеческие).
Это мы так устроены, что внутри нас есть ощущение
времени, пространства, движения. Подобным образом
мы воспринимаем воздействие на нас силы, осознаваеA
мой нами как наше Мироздание, наша Вселенная, коA
торая перемещается и определенным образом взаимодейA
ствует. Она является производным от нашего внутренA
него устройства, от наших пяти органов чувств. Когда
человек выходит из области ощущений этих пяти оргаA
нов восприятия и входит в шестой, он понимает, что ни
времени, ни пространства, ни движения не существует.
Существует совершенно иной объем, где есть только сиA
лы, информация и желания.
Вопрос: Сейчас множество ученых бьются над расшифров%
кой Библии, Торы. Есть ли там какая%то скрытая инфор%
мация между строк?
Конечно, есть. Вся скрытая информация мира наA
ходится в Торе, но для этого не надо никуда бежать. НаA

188

Форум

до открыть книгу «Зоар», там так и написано: книга «ЗоA
ар. Комментарий на Тору», каббалистический комменA
тарий. То, что написано в Торе (Пятикнижие Библии)
обиходным языком, аллегорически, книга «Зоар» раскрыA
вает и описывает на каббалистическом языке, передавая
структуру Высшего мира.
Вопрос: Существует ли аналог каббалы в других религиях?
Аналога каббалы в других религиях нет, потому что
каббала – это не религия, а наука, и она не имеет отноA
шения ни к каким верованиям, экстрасенсорным метоA
дикам, даже к еврейской религии. Любой верующий евA
рей на вопрос: «Знает ли он каббалу?» – ответит: «Не
знаю и не считаю нужным», и он прав, потому что кабA
бала абсолютно не нужна человеку для отправления реA
лигиозных обрядов. Кроме того, каббала вызывает у чеA
ловека развитие эгоизма, увеличивает тягу к знанию, поA
строена на самопознании, на постижении высшего,
а религия построена на самоограничении, довольствоA
вании малым.
Вопрос: В чем отличие развития желания к Творцу верую%
щего от развития желания атеиста? Конкретно.
Религиозный человек верит в чудеса. Он верит в то,
что законы законами, но если он очень попросит, они
могут измениться. Каббалист знает, что закон есть заA
кон, но если он очень хорошо попросит, то изменитA
ся сам.
Религиозный человек верит в то, что Бог меняется.
Хотя есть отдельные верования, где считается, что ТвоA
рец неизменен (например, «Дао» – я их не изучал, но так
мне говорили).
Как правило, верующий человек, не меняя себя,
о чемAто умоляет Творца: «Я Его хорошо попросил, дал
милостыню неимущему, помолился от всего сердца –
и, в итоге мне будет хорошо!», но – не меняя себя.
Не меняя себя – вот в чем основной пункт различия.
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Каббалист знает, что только своим изменением он
вызовет изменение влияния Творца на себя. Творец неA
изменен, но для каббалиста Он станет другим – один
и тот же Творец, вчера, сегодня и завтра, – так как он ощуA
тит Его поAдругому, поднимется к Нему, приблизится.
Можно плакать, кричать, делать что угодно – но если чеA
ловек не меняется, Творец не изменится.
Верующий же думает: «Нет, изменится». В итоге мы
более пяти тысяч лет взываем к одному и тому же Богу,
а ничего хорошего от Него в ответ не видим – никаких
чудес нет, а есть только законы.
Это восприятие чисто психологическое. Я не высмеA
иваю верующих или религии – просто существуют два
взгляда со стороны человека на Творца. Творец один и тот
же. Пришло время подняться с уровня, где человек наA
деется на то, что сверху ему вдруг выдадут какойAто
аванс – ни за что или просто за то, что он кудаAто поA
шел, чтоAто сделал, сказал, заплатил.
Мы видим, что в нашем мире это не работает. МожA
но, конечно, привязать к этому различные обстоятельA
ства – якобы так случалось, многие в мире думают поA
добным образом, поэтому у религий и верований есть неA
кая психологическая подложка, но реальность показывает
обратное.
Как в нашем мире, четкие законы существуют
и в Высшем мире. Они известны: есть подъем правильA
ного желания на исправление – человек исправляетA
ся и в соответствии с этим входит на следующую стуA
пень.
На каждой ступени отношение к одному и тому же
Единому Творцу фиксировано по интенсивности и по
восприятию. Это все описано, постигаемо и зависит тольA
ко от нас, и нет никаких предпочтений. Все одинаковы
перед Творцом: женщины, мужчины, русские, евреи, ниA
кто к Нему не ближе и не дальше. Там нет никаких проA
текций и поэтому нечего просить и умолять.
Дали вам инструкцию – действуйте.
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Вот чем, вкратце, отличается взгляд верующего от
взгляда каббалиста.
До тех пор пока мы не вышли в Высший мир, до пеA
рехода махсома и даже через некоторое время спустя, кажA
дый из нас внутри себя все равно надеется на какиеAто
поблажки, на лучшее отношение, на изменение судьбы –
потому что мы не находимся в осознании, в правильном
видении всего Мироздания.
Мы же не будем молиться закону всемирного тягоA
тения, он абсолютно неизменен. Никакая молитва не
сможет его поколебать. Творец – есть совокупность всех
законов Мироздания. Почему же мы молимся Творцу?
До тех пор пока человек полностью явно не постиг
духовные законы так же, как законы нашего мира (как
закон всемирного тяготения или трения), он все равA
но, верит в чудеса. Ему это необходимо психологичесA
ки. Поэтому не следует над этим смеяться, и люди, коA
торые ходят молиться – не важно каким образом
и в каких конфессиях, – просто верят в Бога и надеютA
ся на Него.
Никуда не денешься, человек обязан чемAто восполA
нить внутреннюю пустоту души. КогдаAнибудь ее наполA
нит свет Творца, а поэтому пускай все идет своим чеA
редом.

Желание и наслаждение
Вопрос: В чем разница между желанием и потребностью?
Желание – это основа, существующая в творении.
Творение не ощущает, что оно использует желание, что
оно есть, что оно наполняется. Потребность же предвосA
хищает желание и возникает тогда, когда, пройдя все этаA
пы развития, творение само начинает желать благ, наполA
нения, которое приходит от Творца, поскольку уже осоA
знает себя. Когда творение достигает этого состояния,
то оно реализует замысел творения – насладить сотвоA
ренных.
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Весь процесс, происходящий с творением, все его
развитие – это и есть предмет науки, которая называетA
ся каббала.
Вопрос: Что же конкретно человек должен требовать: ис%
правления или возможности совершить усилия?
Человек не решает, что ему требовать. Ему кажется,
что он кричит: «Дай мне чтоAто! Сделай для меня то или
это!» Однако сердце его взывает не о том, что слышится
из уст, а потому такой вопрос вообще неуместен. Я не долA
жен думать о том, как во мне проявится потребность в исA
правлении, за которой придет свет и сделает свое дело.
Ведь я не знаю заранее, в чем испытываю потребность,
да и не должен заботиться о ней. Не это нужно анализиA
ровать. Нельзя рассуждать следующим образом: «ПочеA
му у меня нет еще большего осознания зла? Почему я не
вижу, как плох я и все, что меня окружает?» В результаA
те ты пребываешь во зле. Ведь где твои мысли – там и ты.
Однако сказано: «Им возрадуется наше сердце». НужA
но постоянно прилепляться к Высшему, и благодаря этоA
му придет все остальное. Мне вообще не следует размыA
шлять над тем, когда придет правильное желание, и на
что именно оно должно быть устремлено. Я этого не знаю.
Пока у меня не возникнет потребность, я не знаю, что
она собой представляет и на что обращена.
Допустим, мне сейчас хочется шампанского. А тебе
не хочется? Да или нет? Вот видишь, нет. А мне – да. НуA
ка сделай так, чтобы у тебя появилась потребность
в шампанском. Можешь? Начинаются размышления:
«Как его заполучить? А стоит ли? А возможно ли?» Так
это не делается. Ты не можешь искусственно развить поA
требность в чем бы то ни было. На это способен только
свет. Именно он сформирует в тебе цепочку желаний, стыA
кующихся в правильной последовательности, пока в итоA
ге не приведет, развивая, к нужной потребности.
Однако случится это, только если ты будешь требоA
вать света и сливаться с ним, вместо того чтобы все вреA
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мя поверять текущую потребность, доставляющую тебе
сейчас страдания. Ведь потребность, ненаполненное жеA
лание – это мука. Если ты постоянно перебираешь в уме
страдания от своих нереализованных потребностей – это
не даст тебе ни малейшего продвижения.
Мне знакома эта проблема, ведь я и сам все прошел
тяжким трудом. Раз и навсегда нужно убедить себя в том,
что нельзя погружаться в такие мысли. Надо прибегать
к всевозможным средствам и ухищрениям.
Вопрос: Раздается вечером звонок молодому человеку. Де%
вушка говорит: «У меня есть желание заняться с тобой се%
годня ночью сексом. Я хочу от этого получить наслажде%
ние». Молодой человек к ней приходит, исполняет ее же%
лание. Она получает наслаждение. Может он сказать, что
он выполнил закон отдачи, и Творец должен быть доволен?
Нет такого состояния: «Творец доволен или нет». НиA
кто там наверху ни недоволен или доволен.
Мы говорим о законе природы. У него нет удовольA
ствия и недовольства. Когда я говорю, что мы должны
доставить наслаждение Творцу, то под этим я подразуA
меваю: передать остальным. В принципе «наверх» – это
значит остальным душам, остальным людям. Никакого
Творца и никакой Высшей силы – человечеству. Таким
образам это возвращается к нам.
Если двое доставляют друг другу удовольствие, что
ж в этом плохого? Дело в том, что при этом они не заA
мыкают себя на источник наслаждения. Источник наA
слаждения – наверху. Он находится в Высшей сфере,
выше нашего мира, а люди являются всего лишь проA
водниками. Когда мы доставляем наслаждение на
уровне нашего мира один другому, мы при этом не заA
мыкаемся на Высший мир, это наслаждение заканчиA
вается.
Вопрос: На днях прочитал книгу о том, как монашки себя
ограничили буквально во всем: питались раз в сутки, прак%
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тически не спали. Наслаждений у них никаких. Правиль%
но ли это?
Каббала к таким делам относится крайне отрицательA
но. ВоAпервых, тем, что человек во всем себя ограничиA
вает в этом мире, кроме плохих поступков по отношеA
нию к другим, он ничего не выигрывает. Желания остаA
ются, даже если ты их убиваешь. Ты можешь настолько
подавить их в себе, будто их и не существует. Ты можешь
ненавидеть свои желания, но все равно ты их не испраA
вил на отдачу, а просто не используешь.
Вся наша суть является получением. Поэтому праA
вильное получение – это то состояние, к которому мы
должны прийти. Человек, который в нашем мире не беA
рет от жизни, правильно только: беряAотдавая и отдаваяA
получая, не является ни членом общества, ни гражданиA
ном, ни семьянином, никем и ничем. Это искусственA
ное существование за счет других. Причем человек в этом
случае ощущает себя на самом высшем уровне сущестA
вования, с такой гордостью и с таким ощущением внуA
три себя, что ему положена высшая жизнь, положено вечA
ное существование, ему там рай уготовлен и так далее.
То есть это, можно сказать, является наивысшим проявA
лением эгоизма, а не умерщвлением себя.
Почему? Да потому, что внутренне мы остаемся эгоA
истами. Как бы мы себя не уговаривали, что мы не жеA
лаем ни кушать, ни пить, и ни секса, ни семьи, мы это
делаем во имя чегоAто другого – чтобы получить больA
шее вознаграждение. Поэтому это всего лишь торговA
ля – что мне больше, а что мне меньше кажется, как я
себя настрою и запрограммирую. Вот и все. Человек осA
тается существовать в нашем эгоистическом мире
и меняет просто одно вознаграждение на другое. ПоэтоA
му таким людям завидовать нечего. Они бесполезно суA
ществуют и никому не приносят ничего. Сами при этом
требуя уже заранее от какогоAто Творца наивысшего возA
награждения – это проявление эгоизма в его наивысA
шем виде.
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Вопрос: У меня есть дочь, и когда ей очень хорошо, я за нее
радуюсь, даже если мне в этот момент плохо. Похоже ли
это на то, что я в идеале должен испытывать по отноше%
нию ко всем людям? Могу ли я достичь такого состояния,
чтобы я радовался за всех?
Вопрос, по сути, о том, почему каббала так необхоA
дима. Потому что эта наука раскрывает связь между наA
ми. Она говорит о том, что все мы представляем собой
на самом деле один организм, одноAединственное тело.
Оно только в нашем ощущении разорвано на отдельные
тела различных людей. На самом же деле все мы взаиA
мосвязаны и взаимно определяем состояние друг друга.
Религии и многие методики говорят о взаимной любA
ви, «возлюби ближнего», и так далее. Однако никому это
в итоге не интересно и не помогает. Потому что наша перA
воначальная природа – та, которую мы ощущаем сейчас,
а не та, что находится за пределами нашего тела в скрыA
той области Мироздания, – полностью эгоистична и изA
бавляет нас от необходимости говорить красивые слова.
Однако что дает каббала? Когда она начинает человеA
ку «проявлять», как постепенно вырисовывается на фотоA
бумаге снимок, истинную структуру сил, стоящих за карA
тиной этого мира, тогда он видит, что на самом деле взаA
имосвязи – жесткие, определенные, и деться от них некуда.
Вот эта реальная картина взаимосвязей ставит нас в такое
положение, что мы поневоле, с тем же самым своим эгоA
измом начинаем правильно относиться к другим. Потому
что видим, что, неправильно воздействуя на других – зло,
эгоистически относясь к ним, – мы в итоге возбуждаем на
себя многократно усиленную обратную отрицательную
связь. Главное – видеть правильно мир, это уже означает
правильно существовать в обществе, в семье – везде.
Поэтому методика, которая показывает нам реальA
но существующие силы, воздействующие на нас, являA
ется спасением для сегодняшнего мира. Поэтому и люA
ди инстинктивно ею заинтересованы. Поэтому и снят
с нее запрет распространения. Я не представляю себе друA
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гой методики, которая могла бы сделать то же самое для
человечества. То есть явно показать: «Люди, вы взаимоA
связаны. Одним тем, как вы думаете, как влияете друг на
друга, как относитесь к себе подобным, вы губите себя,
планету, экологию. Вы ничем другим ее не спасете. Вы
можете перестать дымить и сжигать на этой планете все,
что хотите, но если вы не измените своего отношения друг
к другу – этой самой главной нашей силы, то вас не спаA
сут никакими другими методами».
Вот об этом говорит каббала, когда она явно покаA
зывает нам картину происходящего, и у нас, к сожалеA
нию, почти не осталось времени для того, чтобы испраA
вить наше отношение. Однако именно явное видение
мгновенно меняет человека, ведь он всегда поступает
с выгодой. Здесь же он видит огромнейшую выгоду для
себя, и наоборот, если он будет продолжать поступать эгоA
истически, то проиграет. Причем это настолько очевидA
но касается самих себя, близких, детей, народа, мира, что
люди становятся иными. Поэтому, конечно, с одной стоA
роны, каббала – это наука, но абсолютно прикладная,
и в этом смысле не академическая, а необходимая для
каждого человека.
Вопрос: Что такое счастье?
Счастье – это ощущение реализации внутренних возA
можностей человека. В полном виде это проявляется
только тогда, когда человек точно понимает, что и как он
должен реализовать, какая цель есть у него, и наскольA
ко эта цель вечна и не зависит ни от чего, что это основA
ное и это единственное в мире реализуется им сейчас.
То есть счастье – это ощущение сближения с Творцом,
потому что это Цель Творения, ощущение движения
к вечному совершенству.
Вопрос: Существует ли настоящая любовь?
Перестаньте требовать любви, потому что в этом миA
ре ее нет! Есть с трудом сохраняемые некие взаимоотноA

196

Форум

шения, но это – не любовь. Любовь может существовать
только при условии, что человек поднимается над своA
им эгоизмом. Если он пребывает в своем эгоизме, то не
способен любить.
Вопрос: Желание необходимо поддерживать искусственно?
Любовь хороша, когда она строится на страхе потеA
рять любимого, – это стимул к сохранению желания. ТакA
же на правильном построении связи между человеком
и Творцом: сначала – заповедь страха, потом – заповедь
любви. В нашем мире – это эгоистический страх остатьA
ся без чегоAто ценного для тебя, в Высшем мире – это
страх лишиться возможности отдачи, альтруистической
способности. Потому что жизнь измеряется степенью отA
давать, любить. Однако в любом случае механика любA
ви – это умение сохранять желание.
Вопрос: Существует ли закон, согласно которому опреде%
ленному типу мужской души соответствует определенный
тип женской?
Бааль Сулам объясняет нам, что для соединения люA
ди должны быть подобны друг другу по свойствам.
Во всем Мироздании действует всеобщий закон подобия
свойств.
Согласно ему я ощущаю, воспринимаю, понимаю
только то, что является общим между мной и объектом
обращения. Если между им и мной нет никакого общеA
го свойства, – я не способен ощутить его. Если нет хоть
какойAто общности в сознании, я не способен понять его.
Подобие свойств предопределено на физическом (горA
мональном, физиологическом и т.д.) уровне, на психоA
логическом и духовном. Отсюда, кстати, отторжение
межнациональных браков. Давно установлено, что есA
ли человек не испорчен внешними, цивилизационныA
ми воздействиями, он не может любить женщину друA
гого народа, использовать – да, но духовного единения
не будет.
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Вопрос: Любовь к детям – тоже эгоистическое желание?
Конечно. Человек любит в детях то, что сам не реаA
лизовал, это его продолжение.
Вопрос: Любовь к родителям дана человеку изначально или
тоже категория развития или воспитания?
Изначально в человеке заложена чисто эгоистичеA
ская любовь к родителям, без которых невозможно его
выживание. Любовь основана на зависимости от них.
Однако если человек осознает, что его зависимость эгоA
истична, он в состоянии затем Высшим светом испраA
вить свое отношение на бескорыстное, как в высшей
ступени – и тогда сквозь любовь родителей к себе ощуA
тит любовь Творца к себе, потому что это Творец возA
буждает в любых родителях любовь к своему потомстA
ву. Вследствие этого человек не перестает любить роA
дителей, а наоборот, понимает, что они избраны
Творцом для реализации, проявления любви Творца
к нему. Любовь к родителям становится вечной, соверA
шенной.
Вопрос: Значит ли это, что каббала является инструмен%
том по улучшению человеческой души в духе альтруизма,
большей толерантности и так далее?
Каббала просто объясняет законы существования
мира.
Вопрос: Объясняет цели трансформации человеческой
души?
Да, конечно. Каббала объясняет человеку, из чего он
состоит. Человек состоит из двух частей: из души и теA
ла. Объясняется, какова конструкция души, какова
конструкция тела, каково взаимодействие между этими
двумя частями в человеке. Каким образом можно, кроA
ме того, что мы ощущаем тело, начать ощущать душу, расA
крыть в себе эту внутреннюю информационную струкA
туру. Как можно эту информационную структуру не тольA
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ко ощущать, а овладеть ею, управлять ею, влиять ею на
Мироздание.
Вопрос: Какова взаимосвязь иудаизма и каббалы...
Никакой.
Вопрос: Вот об этом расскажите, пожалуйста, подробнее.
Нет никакой взаимосвязи между иудаизмом и кабA
балой. Каббалистом может быть любой, как говорит нам
Иоганн Райхлин о своем учителе Пифагоре. Его можA
но назвать каббалистом, а иудеем он не был. КаббалиA
стом может быть любой человек – от итальянского паA
рикмахера до эскимоса и шамана. Каббалист – это тот,
кто проникает в скрытую часть Мироздания посредстA
вом каббалистической методики. Эта наука не требуA
ет от человека никаких данных, кроме желания развиA
ваться.

Ответы самым любознательным
Вопрос: Существуют ли люди, которые уже рождаются
с ощущением Творца, которым оно подарено по какой%ли%
бо причине?
Рождение таких людей возможно в каждом поколеA
нии, их – единицы. Это даже не один на миллион, когA
да в итоге получаются на земле тысячи, а единицы букA
вально – те, которым может быть как бы подарено осоA
бое отношение к духовности, особое возвышение
к Творцу. Они являются исключением. Это, собственно,
«не люди». Они просто выполняют какиеAто определенA
ные задания, что ли, в нашем мире. Допустим, являютA
ся проводниками каббалистической мудрости.
Для того чтобы существовали проводники между
Высшим миром и нашим миром, чтобы замкнуть чеA
рез махсом Высший мир и наш мир – в нашем мире
действительно появляются такие индивиды. Причем
зачастую вне всякой связи со своей работой, со своиA
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ми усилиями, а только потому, что обязаны выполнить
это задание. Ни в коем случае их путь не является исA
правлением или привилегией, это просто тип работы
души.
Вопрос: Вы можете назвать сколько людей, занимающихся
каббалой, может быть, Ваших учеников, перешли махсом?
Среди моих учеников есть такие. Более точные данA
ные я дать не имею права. Это не подлежит разглашению.
Вопрос: Возможно ли падение с духовных уровней на не%
высоких ступенях?
Никогда не может быть такого состояния, когда чеA
ловек поднимается на какойAлибо духовный уровень,
а потом падает. Он может падать только для того, чтобы
снова подняться. По синусоиде, но эта синусоида все вреA
мя работает в режиме самораскачивания.
Вопрос: Каббала и каббалисты могут лечить людей?
Каббала по определению является методикой расA
крытия Творца человеку, живущему в этом мире. По меA
ре раскрытия Высшего мира каббалист наполняется ВысA
шим светом, несущим силу, здоровье, благо. В частносA
ти и я использую этот прием в своей лечебной практике.
Однако поскольку все люди взаимосвязаны, то до полA
ного исправления всех людей и до полного достижения
всеми совершенства и вечности, каббалист «болеет» за
остальных и, таким образом, хотя сам и должен быть здоA
ров, являясь частью их всех, болеет с ними.
Вопрос: Может ли человек видеть будущее или прошлое?
Если нет, то как Вы объясните, что гадалки, колдуны ино%
гда правильно предсказывают те или иные события в жиз%
ни человека? Ведь существуют пророческие писания, ска%
жем, в Библии – все сбылось и сбывается?
Каббалист вовсе не прорицатель. Действительно,
многие в нашем мире могут правильно предсказывать
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будущее. Животные задолго до природных явлений уже
предчувствуют их. Люди, далекие от цивилизации, обоA
стряют свои экстрасенсорные (по сравнению с обычA
ными людьми) ощущения настолько, что «видят»
прошлые и будущие события. Известны и феномены
типа Вольфа Мессинга. Каббала утверждает, что вообA
ще все картины происходящего во времени существуA
ют одновременно и только развертываются перед наA
ми по оси времени. Однако возможно приподняться
над временем, и тогда прошлое, настоящее и будущее
будут ощущаться, как события при просмотре киноA
ленты, вдоль которой мы можем произвольно скольA
зить взглядом, наблюдая картины всего уже предреA
шенного. Каббала говорит о том, что мы не можем изA
менить события и их последовательность, потому что
это записано в нашем духовном гене (решимо). Мы моA
жем только изменить наше отношение к происходяA
щему, а оно коренным образом меняет наше ощущеA
ние событий от драматического к радостному. КаббаA
лист же никогда не старается видеть происходящее, а,
наоборот, абстрагируясь от самих событий, он приподA
нимает себя над ними в своем отношении к ним, как
к абсолютно доброму управлению Творца. Он приниA
мает каждое событие, как исходящее от Творца, с цеA
лью привести его к вечности и совершенству, именно
развивая в себе отношение к событиям, адекватное отA
ношению Творца к ним.
Вопрос: Какая разница между каббалой и обычным психо%
анализом?
Все постигаемое достоверно для всех остальных поA
стигающих, может быть записано и воспроизведено кем
угодно, обладающим теми же возможностями, экраном.
Психоанализ занимается разбором земных, относящихA
ся к уровню нашего мира, естественных свойств челоA
века. Каббала занимается обретением нового, высшего
свойства.
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Вопрос: Есть ли разница между каббалой и другими духов%
ными течениями и конфессиями?
Я уже касался этого вопроса. Могу только повторить,
что религия использует знания о человеческой психике,
и применяет их для достижения психологического комфорA
та людей, верующих в Бога. Каббала занимается раскрыA
тием Творца человеку, она ставит только это своей целью,
и ни в коем случае не стремится помочь улучшить эгоисA
тического состояния человека в этом мире, в этой жизни.
Вопрос: Можно ли считать каббалу единственным инстру%
ментом или средством постижения духовных миров для лю%
дей, находящихся в низших мирах?
Несомненно, потому что она использует рост желаA
ния, то есть развитие инструмента восприятия МироздаA
ния. Рост желания уровня «животный», затем рост жеA
лания уровня «человек», и вплоть до того уровня, когда
человек начинает ощущать Высший мир.
Далее методика каббалы развивает его желание
вплоть до уровня «Творец». Желание по мере своего росA
та наполняется, его наполнение анализируется – что и явA
ляется ощущением и постижением того состояния, тоA
го мира–ступени, на которой человек находится.
Все постижение совершенно аналогично постижеA
нию нашего мира через пять органов чувств, с отличиA
ем лишь в том, что все постигается в сознательно развиA
ваемом дополнительном органе чувств – шестом оргаA
не, называемом «душа».
Вопрос: Что общего между каббалой и религией? Если мож%
но, более подробно.
Повторю уже неоднократно сказанное: каббала – это
наука. У нас с учеными имеется полное взаимопонимаA
ние, но когда ктоAнибудь из них пытается повернуть разA
говор в сторону религии – сразу же получается перекос.
В любой другой науке можно сделать некоторые доA
пущения: скажем, существует Высшая сила, Творец, неA
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что такое. В каббале же ты четко определяешь, что таA
кое Творец, – это свойство отдачи, качество – и больше
ничего. У Него нет воли, которая может измениться по
твоей просьбе: ты Его попросил – Он изменился так, поA
просил иначе – изменился поAдругому. Это сила – как
сила притяжения или тяжести. Она может измениться?
Молись перед ней хоть сто лет – что с ней станет? НиA
чего! То же самое и Творец – это общая сила воздейстA
вия на все мироздание.
Когда говоришь об этом ученым, они понимают, что
на самом деле так оно и есть. Однако, беседуя на ту же
тему с религиозными деятелями, слышишь возражения
и даже возмущение: «Как же так? Это ведь Творец, ты Его
просишь – Он тебе отвечает». Я такого не понимаю. Что
значит: «прошу»? Ты обращаешься якобы к Нему – к этоA
му качеству – с позиции своих собственных качеств и чувA
ствуешь разницу между своими эгоистическими или поA
луальтруистическими качествами и Его качествами, коA
торые ты таким образом себе представляешь. У тебя
завязывается внутренний диалог, который ты называешь
диалогом человека с Творцом. На самом деле – это не диA
алог. Это просто монолог, выступление перед самим соA
бой же.
Молитва на иврите называется «леитпалель», где «леA
ит» – это обратное, то есть возвратность, оценка самоA
го себя. Тебе некому кричать – ты обращаешься к самоA
му себе и к тем своим качествам, которые ты желаешь
поднять, улучшить. Огромная окружающая сила, управA
ляющая нашим миром, – абсолютно альтруистическая.
Называй ее Творец, называй ее Создатель, или общая упA
равляющая сила, Он – не важно, как называть. В мере
тождественности этой силе ты поднимаешься над МиA
розданием, начинаешь ощущать так же, как и она, свою
вечность, совершенство.
Разговаривать с религиозными людьми – проблема,
потому что они переносят на Творца свои чувства, свои
чаяния. Они нарисовали картинку и на нее накладываA
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ют всякие желаемые образы – а ничего такого не сущеA
ствует. Бааль Сулам в определении, что такое каббала, гоA
ворит очень просто: «Каббала – это наука о силе вне всяA
кого облачения, вне тела, вне материи». Если это сила,
нечего приписывать ей человеческие качества. Все наA
ши качества – эгоистические, и построены только на жеA
лании какимAто скомбинированным образом наполнить
себя – вот все наши ощущения, а там этого нет вообще.
Вопрос: Были ли каббалистами Иисус Христос и апосто%
лы, и что про них говорит каббала? Я читал, что Иисус изу%
чал каббалу и поэтому обладал огромными силами, кото%
рые и дали ему возможность повести за собой людей, что
его еще раньше отстранили от занятий каббалой. Но сама
его теория намного отличается от той, которую ему припи%
сали его последователи. Нет властителя, кроме Творца, сле%
довательно, возникновение христианства – это желание
Творца. Еще читал, что христианство – это клипа левой ли%
нии, а мусульманство – клипа правой линии.
Я не могу обсуждать эту тему хотя бы потому, что не
желаю оскорблять ничьих земных чувств. Если человек
получил определенное воспитание или принял какуюA
то веру, то ему необходимо выйти за ее рамки, чтобы объA
ективно слушать нечто иное, а в противном случае неA
возможно ему ничего объяснить. Поэтому говорить в лоб
плохо – только отталкивать его от Истины. Пусть дозреA
ет. Могу только сказать, что все без исключения релиA
гии существуют только для человека в этом мире, и им
же созданы для удовлетворения его земных потребносA
тей в существовании «высших» идеалов и надежд.
Каббала начинается с ощущения Творца, со связи
с Творцом, и не имеет ничего общего с тем, что обычно
понимается людьми под молитвами, заповедями, добрыA
ми делами или грехами... Все, кроме каббалистов, нахоA
дятся в рамках нашего мира. Каббала в чемAто всегда осA
танется тайной наукой – она не раскрывает человеку все,
а только то, что ему необходимо для продвижения.
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Вопрос: Почему я должен верить вашему учению?
Я то же самое спрашивал у своего Учителя. Я очень
много искал и выбрал специальность – медицинскую киA
бернетику, а именно управление живыми организмами.
Хотел понять, воAпервых, каким образом организм
функционирует, и, воAвторых, для чего он функциониA
рует. На первый вопрос академическая наука отвечает, а на
второй – нет. Поэтому я в этой науке не остался, а поA
шел искать дальше, пока не столкнулся с каббалой.
Итак, находится ли то, о чем я говорю, в этой науке,
или нет, должны ли вы верить мне и моему Учению,
или нет – отвечу так: не верьте.
Когда я пришел к своему Учителю, мне было тридA
цать два – тридцать три года. Я был еще молодым, здоA
ровым, сильным человеком, находился в начале жизни,
и имел огромное желание достичь чегоAто и все для сеA
бя понять и объяснить. Рабашу было в то время семьдеA
сят с лишним лет, он был уже старый каббалист. Я у неA
го спросил: «Мне – тридцать, вам – семьдесят. Я сейчас
должен положить всю жизнь, находясь рядом с вами, изуA
чая каббалу. Как я могу быть уверенным, что попал туA
да, куда надо, я уже так много в жизни ошибался и так
много искал?»
До него я побывал уже очень у многих всевозможA
ных учителей, всяких гуру – чего только не было, и все
это очень быстро мной отметалось. Здесь я остановилA
ся. Рабаш давал такую систему знаний, такую картину,
что под нее было невозможно подкопаться, в ней сущеA
ствовало нечто замкнутое, универсальное, присутствоA
вала такая внутренняя гармония, которую нельзя было
отбросить.
Когда я задал ему этот вопрос, он ответил: «Я тебя
не держу, иди, проверяй дальше». Он имел в виду, что есA
ли у тебя есть та самая точка в сердце, она почувствует
благодаря своей внутренней структуре, что должна разA
виваться именно этим методом. Они родственны друг
другу – каббала и точка в сердце.
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Поэтому человек, находящийся в Чили, вдруг слуA
чайно находит каббалу. Какова вероятность того, что он
ее найдет на испанском или португальском языке или на
какомAто другом, что он отыщет гдеAто в Интернете или
услышит в Мексике, в Австралии? Как это возможно?
Человека приводят в каббалу естественным образом.
Это подобно заряду в электрическом поле: он сам, своA
им внутренним строением находит точку равновесия, точA
ку притяжения, наибольшего комфорта, пребывая в коA
торой он находится в максимальной связи с окружаюA
щим его духовным полем. Как электрон движется в этом
поле так и мы перемещаемся.
Как вы думаете, почему мы вообще движемся в этом
мире, в этой жизни? Не только внутренне, но и внешне
передвигаемся? Это происходит потому, что все время меA
няются наши свойства.
Человек, у которого внутренние качества изменились
так, что ему необходимо раскрыть цель, смысл своего суA
ществования, найти в духовном мире свой корень, естестA
венным образом приходит к силам, которые ему объясняA
ются каббалой. Он находит своего учителя и свое место.
Так что вы можете сомневаться, но я вам советую выA
яснить это поскорее.
После того как мне мой Учитель сказал: «А ты проA
верь», я начал проверять. Я действительно поездил еще
по разным местам с мыслью: «ГдеAто, может быть, еще
есть каббалисты?» Возможно, вы найдете лучшего кабA
балиста или другого учителяAметодиста. Того, который
будет вам ближе всего, который «придется по душе» (тольA
ко вы себя не обманывайте, не успокаивайтесь, а четко
определите), если он действительно кажется вам ближе,
то у него вы и должны остановиться.
Здесь возникает вопрос: «Почему это мне следует
у него останавливаться, если ты говоришь, что у тебя наA
стоящая каббала?» Это потому что вы еще, может быть,
и не созрели для настоящей каббалы, вы еще находитесь
в промежуточных состояниях развития.
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Человек должен развиваться свободно, поэтому наA
ше распространение каббалы в мире абсолютно пассивA
но. Кто желает – может прийти слушать, кто нет – своA
бодно уходит. Бесплатно. Мы никого не обязываем. ТольA
ко таким образом. Каждый приходит, получает
определенное насыщение. Если ему достаточно – ухоA
дит, если нет – остается.
Вопрос: Я – обычный человек. И вот я слышу: «Высшая
сила...» Прекрасно, я хочу ее ощутить. Что я должен де%
лать, начиная с той минуты, когда закончится урок, и до
следующего урока?
Мы должны изучить, что представляет собой в дейA
ствительности наша жизнь, каким образом она привоA
дит нас к чемуAто. Мы должны раскрыть, что наша жизнь
протекает в очень особенном и постоянном направлении.
Если мы посмотрим на нее с точки зрения каббалы,
то вдруг обнаружим, что и в этой жизни, и в раскрываA
емых мной предыдущих воплощениях, я постоянно проA
двигался с помощью Высшего управления, проходя этаA
пы, продиктованные причиной и следствием, по опреA
деленной цепочке, которая ведет меня к конкретной
Цели.
Если я начинаю таким образом смотреть на свою
жизнь, это уже позволяет мне сберечь много сил и поA
могает избежать страданий. Я могу понять, каким споA
собом мне удобнее всего продвигаться, почему со мной
ежедневно происходят те или иные события, что случаA
лось со мной в прошлом и что должно произойти в буA
дущем: хорошие события, или, не дай бог, плохие, и как
я могу их предотвратить.
Каббала, в сущности, разворачивает перед человеком
все его перспективы, по крайней мере, с сегодняшнего
момента и далее, а также объясняет ему его прошлое.
В той мере, в которой перед человеком раскрывается это
видение, он может изменить свою судьбу. Это и являетA
ся, собственно, результатом изучения каббалы. Если изуA

Ответы самым любознательным

207

чение этой науки происходит не просто ради получения
знаний, и не тем человеком, который еще не осознал, хоA
чет он достичь духовности или нет, тогда в процессе заA
нятий он начинает раскрывать, что изучение каббалы,
действительно является совершенно практическим.
Все страдания, удары и неприятности, получаемые наA
ми в жизни, в конце концов должны привести нас к соA
стоянию, вынуждающему раскрыть причину их получения,
источник тех или иных событий нашей жизни, и средстA
во, с помощью которого я смогу устроить свою жизнь саA
мым наилучшим образом. Это говорит о том, что сама наA
ша жизнь в конце концов заставит нас изучать каббалу.
Вопрос: Допустим, все выглядит прекрасно, материал хо%
рошо воспринимается, я хочу приступить к конкретной ра%
боте, или, как мы говорили, «начать войну». С чего следу%
ет начать?
Я считаю, что человеку необходимо изучить статьи,
рассказывающие о внутренней работе: «Нет никого
кроме Него» – первая статья из книги «Шамати» («УсA
лышанное»), «Письмо со страницы 70» из «Посланий»
из книги «Плоды Мудрости». К этим статьям есть наше
толкование, позволяющее понять текст Бааль Сулама блаA
годаря пояснению.
Вопрос: Почему Творец желает дать наслаждение творению?
Он испытывает недостаток?
Желание насладить творение исходит не из недостатA
ка в Творце, а именно из Его вечности и совершенства.
Только в совершенном возникает мысль об отдаче,
причем в мере бесконечной, как Он сам.
Каким образом у Творца может существовать желаA
ние? Ведь желание – это определенная мера недостатA
ка, а мы говорим, что Творец – безграничен, без недоA
статка, совершенен.
Все, о чем мы говорим в каббале, мы рассматриваA
ем с точки зрения постигающего. Каббалист – это учеA
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ный, который постигает Мироздание, находящееся за
рамками наших обычных возможностей восприятия. Это
тоже мир – продолжение нашего мира, где существуют
свои законы, свои зависимости. То, что каббалист постиA
гает, он нам и описывает.
Каббалист постигает в себе, в своих келим, и не моA
жет делать это иначе. Он постигает это в своих исправA
ленных свойствах. То есть все равно он постигает, исA
ходя «из себя», из того, что в нем распространяется свет
таамим. Вот этот самый свет таамим каббалисты переA
дают нам через свои книги, не более того. Только они
нам еще и объясняют, с помощью каких келим достиA
гается этот свет таамим. Это все, что он нам говорит.
Я обрел такиеAто свойства, такиеAто намерения, в соотA
ветствии с этим получил такоеAто раскрытие Творца, таA
киеAто виды света, такиеAто ощущения и т. д. Это и есть
вся каббала.
Поэтому когда каббалист говорит, что у Творца есть
желание, то речь не идет непосредственно о Творце. КабA
балист имеет в виду, что таким образом мы воспринимаA
ем Творца: что Он желает дать нам. Существует ли при
этом у Него недостаток? Нам, в наших понятиях, в наA
ших мыслях, в нашем разуме кажется, что любое желаA
ние основано на ощущении недостатка, потому что мы
устроены с желанием получать, а у Творца этого желаA
ния получать нет. У Него есть только желание отдавать.
Что такое только желание отдавать – мы не представA
ляем, потому что даже в исправленном виде наше желаA
ние отдавать будет всего лишь желанием получать с наA
мерением на отдачу. Поэтому понять, что такое свойстA
во Творца, и какое в Нем на самом деле есть желание, мы
представить себе не можем, потому что по своей прироA
де мы изначально абсолютно противоположны Его
природе. Поэтому ваш вопрос находится выше нашего
постижения.
Каббалисты говорят о том, что далее существует выA
ход в такое пространство, где мы почувствуем нечто высA
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шее, уже абсолютно не в наших келим, но это, к сожаA
лению, нигде не описывается, это невозможно передать
словами нашего языка. Вот этиAто вещи и называются
тайнами Торы. Их невозможно описать, потому что изA
ложить их в наших понятиях невозможно – они сущеA
ствуют выше Второго Сокращения.
Вопрос: Если Творец – всеобъемлющий и совершенный, раз%
ве Он не мог создать меня сразу в состоянии абсолютном
и совершенном? Он не мог создать меня уже в состоянии
«пришел и узрел»?
Он не мог сделать этого, потому что у тебя не было
готового кли получить все то, чем Он хотел тебя наполA
нить. Иными словами, Цель творения заключается
в том, чтобы ты достиг равенства с Творцом. Создать теA
бя сразу же точно таким, как Он сам, Творец не может,
потому что ты не почувствуешь наслаждения от этого соA
стояния. Ты обязан сначала ощутить желание стать равA
ным Ему. Когда ты достигнешь этого состояния, тогда
и будешь наслаждаться.
Вопрос: Это говорит о том, что для того, чтобы вырасти до
уровня Творца, я должен сначала почувствовать удары?
Творец обязан создать потребность, желание получать,
желание наслаждаться. Кроме недостатка, кроме зла, Он
не создал ничего. Поэтому называется «брия», творение –
нечто находящееся вне ступени, вне вечности и совершенA
ства. Иначе это не будет творением. Творение – это тот,
кто существует как противоположность Творцу, имеет обA
ратные Ему свойства. Здесь есть плюс и минус, ничего друA
гого нет. Плюс – это Творец, в Котором есть все добро
и наслаждение, но для того чтобы почувствовать Его,
я должен сначала находиться в минусе.
Вопрос: По%существу, мы видим это и в нашей жизни...
Если я хочу наслаждаться едой, разве я не добавляю
к ней чтоAнибудь острое, соленое, не совершаю какуюA
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нибудь прогулку перед приемом пищи? Если я хочу наA
сладиться от чего бы то ни было, разве я не должен снаA
чала ощутить желание к этим наслаждениям? Люди гоA
товы заплатить много денег для того, чтобы почувствоA
вать потребность в наслаждениях. Предложите человеку:
«Ты знаешь, зачем тебе страдать? Я отключу тебе страсть
к еде, к сексу. Живи спокойно! Для чего тебе это нужA
но?» Посмотрите, согласятся ли люди на это? Они не буA
дут согласны, потому что ощущение желания к чемуAто
и его последующего наполнения создают в нас ощущеA
ние жизни.
Вопрос: А если все%таки я скажу, что хочу оставаться ра%
бом, не желаю развиваться, быть Царем, я – маленький че%
ловек, дайте мне спокойствие, я не хочу получать удары...
В этом у нас нет выбора, потому что изначально ЗаA
мысел Творения таков, что в действительности мы уже
находимся в своем конечном, совершенном состоянии.
Творец не создал нас в противоположной себе форме,
в минусе, в желании получать, в темноте. Он создал нас
уже существующими возле Него, только мы не осознаA
ем этого.
Мы всего лишь пребываем в иллюзии, что находимA
ся в этом мире, в замкнутом, полном страданий, ужасA
ном месте. Все это и создано только для того, чтобы мы
очистили для себя эту картину, сняли с нее верхний слой
и увидели, что на самом деле находимся в состоянии БесA
конечности.
Вопрос: Значит, у меня нет возможности оставаться рабом,
потому что это просто отсутствие моего осознания?
Совершенно верно! У нас нет такой возможности, поA
тому что духовный ген, который находится в нас, постоA
янно развивается в соответствии с цепочкой решимот,
пробуждая одно решимо за другим, и все ощущение наA
шей жизни, все наше существование необходимо нам
только для того, чтобы прийти к конечному совершенA
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ному состоянию. Хотим мы или не хотим, но нам потреA
буется это сделать.
Сколько времени потребуется для того, чтобы разA
вить шестой орган ощущения?
Бааль Сулам в «Предисловии к Учению Десяти СфиA
рот» утверждает, что на это необходим срок от 3 до 5 лет.
Надо добавить, что это возможно при создании с вашей
стороны всех условий для правильного продвижения.
В зависимости от прилежания в настоящее время этот
срок может быть и сокращен.
Вопрос: Почему существует разделение полов в нашем ми%
ре, какой в этом смысл, кроме продолжения рода?
Чтобы привести Малхут, желание насладиться, к исA
правлению, в нее необходимо привнести свойства БиA
ны, желания отдавать. Малхут не меняет свои свойства
получать на свойства отдавать, но, ощущая свойства БиA
ны, проникается желанием уподобить свои свойства БиA
не, то есть чтобы ее единственное возможное действие –
получать наслаждение – стало эквивалентным действию
Бины, Творца, – отдавать. Введение свойства Бины
в Малхут достигается разбиением сосуда (кли, экрана)
и смешиванием свойств Бины и Малхут. Вследствие этоA
го в душах возникают как свойства Бины, отдающие, так
и свойства Малхут, получающие. Те и другие необходиA
мо исправить. Так каждый исправляющийся и поступаA
ет, исправляя свою душу.
Однако все, что есть в духовном мире, отражается
в материальных объектах и действиях нашего мира, а поA
тому в телах нашего мира происходят разделение на теA
ла, соответствующие в духовности отдающему парцуфу –
Зеир Анпин – мужчине, и парцуфу получающему – МалA
хут – женщине. Соответственно, и методика исправлеA
ния желаний с намерения «ради себя» на намерение «отA
давать» различна.
Необходимо отметить, что после частного индивиA
дуального исправления все души сливаются в одну, без каA
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кого бы то ни было отличия, в общей системе слияния
с Творцом, равные и совершенные.
Вопрос: Может ли человек выявить свое ощущение нахож%
дения в духовном мире, или ему об этом должен сказать учи%
тель? Как распознать, что ты находишься уже за махсо%
мом?Как только вы начнете серьезно ощущать свои духов%
ные состояния, даже еще до махсома, то сразу же сможете
их каким%то образом градуировать, и у вас не будет сомне%
ния в том, как себя более или менее «измерять». То есть у вас
уже начнут проявляться возможности измерения не «как мне
лучше%хуже», а такие, как «я более или менее стремлюсь
к Творцу».
Почему я стремлюсь к Нему? Больше ради Него
или больше ради себя, чтобы мне было лучше от связи
с Ним? И так далее. То есть даже перед махсомом, когA
да начинается ощущение страданий любви, как пишет
Бааль Сулам, там уже начинается устремление, как к люA
бимому.
В «Предисловии к Учению Десяти Сфирот» он дает
нам определение, что значит состояние «ло лиAшма». Это
значит, что я устремляюсь к Творцу на 95%, даже на 99%
я желаю ради себя, но на один процент я всеAтаки начиA
наю желать ради Него. Вот тут человек уже начинает этот
один процент выделять, он всеAтаки ощущает это. Или,
наоборот, 99% – ради Творца, а один – ради себя. ОдA
нако без одного этого процента «ради себя» он все равA
но не находился бы здесь. Как только этот процент исA
чезает – это означает переход махсома.
Вопрос: Если я не занимаюсь в группе, и вокруг меня нет
пока заинтересованных людей, достаточно ли занятий по
Интернету?
Абсолютно достаточно, если вы подключаетесь
к нам как часть нашей большой группы, как ее член. Вы
можете жить гдеAто в Сибири или в Техасе – это соверA
шенно не имеет значения. Не важно, где вы находитесь.
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Если вы сможете быть нашим товарищем, ощущать общA
ность с нами – вы получаете наше кли и вместе с нами
продвигаетесь.
Вопрос: Человек, который занимается каббалой, должен
развиваться только в этом направлении? Проблемы карь%
еры, профессионализма уходят на задний план? Или это не%
кий универсал, который может очень органично сочетать
в себе все элементы социума и при этом быть высоко ду%
ховным субъектом – «человек успеха» в очень глубоком
смысле этого слова. Возможно, что человек успешный в этом
мире для каббалы потерян?
Любое занятие человека в этом мире оценивается
с точки зрения пользы, приносимой им человечеству.
Поскольку все действия человека эгоистически выA
нуждены, и в них нет ничего полезного (кроме того, что
в результате своей деятельности человек раскроет их бесA
полезность и придет к решению об исправлении),
то оказывается, что каббалист – единственный в нашем
мире полезный человек, потому что своими действиями,
исправлениями, он притягивает в наш мир Высший свет,
несущий благо, изобилие.
Каббала призывает человека в рамках нашего мира
выполнять свой гражданский долг, работать, иметь сеA
мью, служить обществу.
Однако основным своим устремлением, своей целью
ставить духовное возвышение до цели творения, до приA
чины своего появления в этом мире. В таком случае чеA
ловек не нуждается более в том, чтобы нисходить в этот
мир.
Вопрос: Правильно ли я понимаю, что относительно Твор%
ца точка в сердце есть у каждого человека?
Это верно, точка в сердце есть у каждого человека.
Когда она проявится – это зависит от корня души. ПоA
сле того как она проявится, важно, насколько быстро чеA
ловек ее реализует, чтобы создать из этой точки душу,
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то есть целое кли, и наполнить ее Высшим светом. Вот
этот темп роста души из точки и темп наполнения этой
души (парцуфа) светом зависит уже от нас. Однако перA
вое появление точки в сердце, то есть когда человек наA
чинает чувствовать, что его тянет к Высшему миру, проA
исходит не по желанию человека. Это происходит в соA
ответствии с тем, откуда он происходит, из какой части
общего кли, называемого «Адам».
Адам – это кли, которое как бы похоже на наше теA
ло: руки, ноги, туловище, голова. Конечно, нельзя так
изображать Адама, но я хочу этим примером коеAчто
показать. Некоторые органы в нашем теле являются
первостепенно важными, другие – второстепенны,
и так далее. В итоге все органы важны, если какойAто
выйдет из строя, то это может подействовать на все теA
ло. Мы видим, как в формирующемся человеческом
плоде развивается сначала голова, после этого – неA
множко туловище, затем – ноги, потом развиваются каA
киеAто внутренние органы и снова какаяAто часть туA
ловища, затем – легкие. Не случайно родиться на седьA
мом месяце не опасно, а на восьмом – опасно, потому
что в это время происходит доразвитие определенных
органов.
По аналогии с этим некоторые части тела выходят
раньше к исправлению, некоторые – позже. Части тела
Адама – это наши души. Есть души, которые раньше –
тысячи, сотни лет назад – получали устремление к исA
правлению, есть души, которые только сейчас начинаA
ют получать это стремление, а есть такие, которые приA
дут к этому, может быть, через несколько лет. Ни в коA
ем случае нельзя насиловать людей, если в них не
пробудилась точка в сердце, запрещено вообще на них
«давить». Поэтому наше распространение должно быть
только пассивным: мы должны рассказать им о том, что
такое состояние существует. Если в них точка в сердце
есть – они сразу же отзовутся, если нет – они все равно
пройдут мимо, но это им не навредит.
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Действительно, относительно Творца точка в сердA
це есть у каждого человека, но не каждый – относительA
но себя – ее ощущает. Поэтому и говорится, что у одних
она есть, а у других ее нет.
Вопрос: Используется ли в каббале медитация, и если нет,
то тогда что такое намерение? Точнее: намерение это ме%
дитация?
В каббале необходима концентрация усилия на том,
чтобы сквозь картины этого мира обнаружить единую сиA
лу, управляющую всей природой.

КУРС
ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ

1. Курс
«Основы науки каббала»
Первый и основополагающий
курс, объясняющий основные
законы и понятия науки кабA
бала. Дается четкое определеA
ние науки каббала и раскрываA
ется ее предназначение, рассматриваются пути постиA
жения законов природы и их воздействия на человека.

2. Курс
«Схeма Мироздания»
Рассматриваeтся схeма МироA
здания – от замысла творeния
до появлeния духовной констA
рукции, прообраза общeй дуA
ши, называeмой «Адам», частицами которой мы явA
ляeмся. В приложении – большоe количeство схeм и
чeртeжeй, воспроизводящих строeниe и мeханизм
воздeйствия Высшeй природы на чeловeка. Особый
язык позволяeт каббалистам описывать рeальность, поA
стигаeмую ими чувствeнным образом, но eщe нe явA
ную для нас.

3. Курс
«Восприятие реальности»
В этом курсе приводятся принA
ципы исследования скрытой
части реальности. Благодаря
объединению двух частей реA
альности – скрытой и явной –
становится возможным точA
ное научное исследование,
раскрытие истинных формул
Мироздания. Формируется подлинная форма существоA
вания всех частей реальности – вне времени, движения
и пространства.

4. Курс
«Каббалистическая теория
развития мира»
Этот курс состоит из двух чаA
стей. В первой части дается
сравнительная характеристика
двух основных концепций соA
творения мира: эволюционA
ная теория Дарвина и теория
Божественного создания ВсеA
ленной. Во второй части предA
ставляется каббалистическая модель сотворения мира,
воссозданная на основе каббалистических источников.
Рассматривается процесс образования материи нашего
мира, причины появления первого живого организма.
В увлекательной форме рассказывается о тех изменениA
ях, которые произойдут со всем человечеством и с кажA
дым человеком в самое ближайшее время.

5. Курс
«История развития
науки каббала»
Основываясь на исторических
материалах, курс повествует о
каббалистах прошлого, разраA
ботавших методику связи челоA
века с Творцом. История человечества знает тысячи люA
дей, постигавших Высший мир, однако созданием меA
тодики всегда занимались единицы. Кто первым постиг
духовную материю? Каковы основные этапы развития
каббалистической системы? Ответы на эти и многие друA
гие вопросы вы получите, изучив этот материал.

6. Курс
«Исследование
Мироздания»
В каббале объектом исследоваA
ния оказывается сам человек:
для получения достоверных и
объективных результатов исA
следователь должен абстрагироваться от своих природA
ных инструментов исследования (органов чувств) и
приобрести новый орган, называемый на языке каббаA
лы экран. Истинность и точность результатов исследоA
вания гарантированы в каббале строгими законами. ЯвA
ственно устанавливаются границы исследований, раздеA
ляющие Мироздание на постигаемую и непостигаемую
части. Постижение происходит внутри человека в тот моA
мент, когда он эмпирическим путем находит в себе свойA
ство, полностью идентичное Творцу, причем результаты
исследования имеют стопроцентную повторяемость и моA
гут быть воспроизведены другими исследователями. ТаA
ким абсолютно достоверным методом человек постепенA
но раскрывает полную картину мира.

7. Курс
«Каббала как
интегральная наука»
Ценность любой науки в мире
определяется ее пользой для
человека. Польза науки каббаA
ла заключается в том, что чеA
ловек, раскрывая собственную, ранее скрытую от него
природу, познает причины всего происходящего.

8. Курс
«Каббала и религия»
Ложная интерпретация кабA
балистических источников
привела человечество к ошиA
бочному пониманию законов
природы и созданию различA
ных верований. Этот процесс
длился тысячелетия, порождая
новые религии и учения. И сегодня провести четкую граA
ницу между истинным учением и ложными системами,
мистикой, продажей амулетов, колдовством и другими
методиками практически невозможно. Как разобратьA
ся в том, что есть истина, а что ложь, помогут материаA
лы данного курса.

9. Курс
«Каббала и философия»
В этом курсe проводится сравA
нитeльный анализ каббалы и
философии как разных спосоA
бов исслeдования рeальности.
Философия занимаeтся расA
суждeниями о тeх знаниях,
дeйствиях и свойствах, котоA
рыe нe находятся в чeтко
опрeдeляeмой области, поддаA
ющeйся нашeму опыту, поэтоA
му ee знаниe абсолютно нeдоA
стовeрно, так как нe подтвeрждаeтся на практике. РасA
суждeния этой науки касаются отвлeчeнных понятий,
о которых каждый можeт имeть своe мнeниe. То, что в
философии опрeдeляeтся догадками, в каббалe являeтся
опытным матeриалом.

10. Курс
«Каббалистическая
антропология»
В курсе рассматривается одна
из самых спорных тем в мире –
соотношение души и тела. ИсA
следуются наиболее распростA
раненные теории о душе и теA
ле. Даются определения души
и тела как каббалистических понятий и разбираются этаA
пы развития души. Вы узнаете, что представляет собой
душа, разберетесь в ее устройстве и предназначении.

11. Курс
«Социология каббалы»
Курс затрагивает самый злобоA
дневный вопрос для каждого
человека – в каких поступках
мы действительно свободны, а
в каких присутствует лишь илA
люзия свободы. Природа позA
воляет нам ошибаться – как
каждому человеку, так и челоA
вечеству в целом. В чем ее цель? И к какому состоянию
природа ведет человека?
Этот курс поможет каждому желающему изучить ту
область, в которой существует возможность принятия саA
мостоятельных решений.

12. Курс «Программа
развития человечества»
Все отрицательные явления
нашей жизни, как индивидуA
альные, так и глобальные, явA
ляются следствиями несоблюA
дения законов природы. Глупо
прыгать с крыши в надежде на
снисходительность закона всеA
мирного тяготения. Однако нам не понятен тот простой
факт, что жизнь человеческого общества, система наших
взаимоотношений управляются абсолютными законами.
Материалы курса позволят проанализировать свое отA
ношение к жизни, понять, в чем мы противодействуем этим
мудрым законам и каким образом можно грамотно их реA
ализовывать для того, чтобы отыскать путь к гармоничноA
му существованию. В этом курсе наряду с основными кабA
балистическими принципами представлены результаты поA
следних исследований в различных областях науки.

Международная академия каббалы
под руководством профессора Михаэля Лайтмана
КУРСЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Бесплатно на сайте www.kabacademy.com
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Справочная информация о вводном курсе
в вашем городе по телефону +7 (495) 6460116

Новый телеканал в Интернете 24 часа в сутки
Фильмы, клипы, лекции по каббале,
интервью с самыми интересными людьми.
Смотрите бесплатно на сайте www.kab.tv

Интернет%магазин www.KabbalahBooks.ru
Справочная +7 (495) 649620
Единственный в России ИнтернетAмагазин
каббалистической книги.
KabbalahBooks – не просто информационный сайт.
Это особенное место, где собраны настоящие
сокровища, истинные ценности, мудрость,
накопленная человечеством веками.
Более 50 наименований товаров:

Дополнительно:

– книги на русском языке

– материалы для начинающих

– книги на английском языке

– книги и фильмы для скачивания

– книги на испанском языке

– архив лекций для начинающих

– книги на иврите

– вопросы и ответы

– фильмы, интервью на DVD

– каббалистический клуб

– аудиокниги

– полезные ссылки

– каббалистическая музыка

– новости

– учебные программы на DVD

— архив газеты «Каббала сегодня»
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