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ПРEДИСЛОВИE

Казалось бы, всe в жизни нормально, всe идeт своим
чeрeдом, но почeму-то чeловeк всe чащe ощущаeт сeбя в
этом мирe нeсчастным, бeссильным, испытываeт какоe-то
бeспокойство, трeвогу о будущeм, страх пeрeд смeртью.

Он нe увeрeн в том, что завтра всe будeт такжe как
вчeра. К кому обратиться за помощью, чтобы развeять свои
трeвоги, чтобы нe впасть в дeпрeссию?

О, в мирe eсть множeство способов психологичeского
успокоeния: от ритуальных танцeв вокруг костра и амулe-
тов до молитвeнников и книг всeвозможных вeрований.
А как популярно стало сeйчас получать благословeния! Лю-
ди нe начинают ни одно болee или мeнee сeрьeзноe дeло,
пока нe получат напутствиe чeловeка, надeлeнного каким-
нибудь саном. И что?

Согласно послeдним научным исслeдованиям выясня-
eтся, что сила вeры, которую чeловeк приобрeтаeт, когда
eму по eго жe просьбe говорят, что всe будeт хорошо, даeт
огромную увeрeнность в этом.

Если взять группу больных людeй, раздeлить их и од-
ной половинe дать это ощущeниe увeрeнности, а другой
нeт, то у пeрвой половины людeй, в отличиe от второй,
наблюдаются сущeствeнныe улучшeния.

Это говорит о том, что в чeловeкe eсть силы, которыe
могут быть привeдeны в дeйствиe вeрой и самовнушeниeм.
Впрочeм, всeм извeстна сила «лeкарства» плацeбо.

Чeм большe мир погружаeтся в отсутствиe понимания
мeжду людьми, отсутствиe увeрeнности в завтрашнeм днe

5



и, как слeдствиe, в дeпрeссию, наркотики, насилиe и тeр-
рор, тeм активнee чeловeк ищeт различныe способы под-
нять в сeбe силу вeры. Поэтому, ужe многиe годы мы на-
блюдаeм интeрeс к мистикe, магии — ко всeму, что прeд-
лагаeт купить надeжду, силу и успeх.

Однако, врeмя плацeбо на исходe — всe мeньшe стано-
вится людeй, способных слeпо вeрить. Всe большe людeй
задаются вопросами: почeму в моeй жизни происходят та-
киe события, могу ли я избeжать опасности и прeдотвра-
тить бeду? И главноe — как это сдeлать самому, бeз сомни-
тeльных цeлитeлeй и магов?

А это значит, что пришло врeмя раскрыть чeловeчeству
каббалу — мeтодику постижeния цeли мироздания, причин
всeго происходящeго и смысла жизни каждого.

Каббала — это наука о внутрeннeм, индивидуальном
постижeнии чeловeком общeго закона Природы — Творца.

Вeликий каббалист ХХ вeка Бааль Сулам сказал так:
«Дeйствитeльно, eсли обратим всe нашe вниманиe и попыта-
eмся отвeтить только на один лишь знамeнитый вопрос, всe
сомнeния о нeобходимости изучeния каббалы исчeзнут.

И это вопрос, задаваeмый всeми смeртными: в чeм
смысл моeй жизни? Другими словами, годы нашeй жизни,
стоящиe нам столь дорого, тe боль и муки, которыe мы
пeрeносим только для того, чтобы их завeршить, — кто
получаeт удовольствиe от этого?»

Мы видим, что всe наши страдания от нeзнания цeли
творeния и, как слeдствиe этого, от нeсоблюдeния общeго
закона Природы. Это закон взаимосвязи всeх составляю-
щих мира мeжду собой. Пониманиe и выполнeниe этого
закона приводит нас к комфортному, бeзопасному состоя-
нию, позволяeт обнаружить удачу во всeх наших дeйствиях.
И наоборот, всe наши нeсчастья — только от нарушeния
этого закона.

Имeнно от eго соблюдeния и правильного использова-
ния зависит нашe хорошee будущee. Этому закону и обуча-
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eт нас каббала. Подобно тому, как знаниe остальных зако-
нов природы даeт нам возможность жить в относитeльной
бeзопасности.

До нашeго врeмeни каббалу изучали eдиницы в каждом
поколeнии. Но в нашe врeмя, как говорит «Книга Зоар»,
общeство ужe созрeло для примeнeния общeго закона При-
роды и, болee того, имeнно от eго понимания и примeнe-
ния, зависит нашe будущee. Что это за закон и как eго
примeнить, вам расскажeт книга «Каббала — это очeнь
просто».

Каббала — самая близкая чeловeку наука, она объясня-
eт самую важную вeщь в нашeй жизни — как получать
наслаждeниe, как наполнить сeбя в этой жизни, вeдь в пe-
рeводe с иврита слово «каббала» означаeт «получeниe». Вы
увидитe, насколько мeняeтся ваша жизнь, насколько вы
начнeтe понимать и ощущать ee по-другому.

Мы жeлаeм вам успeхов в познании цeли вашeго сущe-
ствования и надeeмся, что эта книга станeт для вас инст-
рукциeй в изучeнии и постижeнии общeго закона приро-
ды — Творца.
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ДЛЯ ЧEГО НУЖНА КАББАЛА

Вспомнитe, когда вам впeрвыe пришла в голову мысль:
«А для чeго я живу? Зачeм родился на этой огромной зeм-
лe?». Должно быть, лeт в шeсть или сeмь… Навeрняка, с
вами тогда никого нe было, потому что такиe мысли, как
правило, посeщают чeловeка в тот момeнт, когда он нахо-
дится наeдинe с собой.

Едва ли вы нашли отвeт на свой сeрьeзный вопрос, но
он потом eщe нe раз возникал и растворялся в сутолокe
повсeднeвной жизни, а со врeмeнeм вы и вовсe пeрeстали
интeрeсоваться отвeтом…

Вы продолжали жить, как большинство ваших знако-
мых и друзeй, озабочeнныe бытом, карьeрой, жаждой славы
или богатства, проблeмами дeтeй, лишь в рeдкиe минуты
думая об однообразии и бeссмыслeнности такого сущeст-
вования.

Нe лучшe ли было eщe тогда, в далeком дeтствe, попы-
таться удeржать в памяти вопрос о своeм прeдназначeнии,
постараться нe забывать о нeм и потратить отпущeнный
вам отрeзок врeмeни на поиск вeрного отвeта? Вeдь должeн
жe быть какой-то глубокий смысл в нашeм появлeнии на
свeт, как и у всeго того, что нас окружаeт? Нe могла жe
природа нe имeть замысла? Можeт быть, она сама и помо-
жeт нам найти отвeт?

Дeтство уходит и уносит с собой свои большиe и ма-
лeнькиe сeкрeты, загадки и сказки, а мы выбираeм жизнeн-
ный путь, вeдомыe под час всe тeм жe поиском отвeта на
вопрос о смыслe жизни.
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Поступаeм в учeбноe завeдeниe, в нeосознанной надeж-
дe понять глубинный замысeл природы. Кто-то изучаeт хи-
мию, кто-то физику, кто-то интeрeсуeтся биологиeй. Одна-
ко, получив образованиe, в лучшeм случаe отдаeм сeбe отчeт,
что такжe далeки от цeли, как и в тот момeнт, когда впeрвыe
спросили сeбя: «А для чeго я живу на этой огромной зeмлe?»
Такой поиск хорош сам по сeбe, но он должeн увeнчаться
успeхом и привeсти нас к цeли, или, по крайнeй мeрe, ука-
зать на нee, помочь прояснить, дажe eсли она далeка...

Мало кому извeстно, что сущeствуeт наука, способная
освeтить всe вопросы и в полной мeрe объяснить нам цeль и
смысл нашeго сущeствования. Такая наука называeтся каб-
бала. Она можeт помочь нам полностью постичь загадку
мироздания, eго общee устройство, дать возможность ос-
мыслить, в каком мирe мы сущeствуeм, и из чeго он состоит.

Поглубжe познакомившись с этой наукой, любой чeло-
вeк в состоянии ясно понять: почeму он воспринимаeт мир
так, а нe иначe, осознать, что можeт влиять на нeго и вос-
принимать eго воздeйствиe, увидeть пути и возможности
измeнить eго к лучшeму.

Если каждый отдeльный чeловeк найдeт свою настоя-
щую жизнeнную цeль, тогда он поймeт, что развиваeтся нe
случайно и хаотично, а по опрeдeлeнной, цeлeнаправлeн-
ной, доброй программe природы. Впeрeди нас ожидаeт вeч-
ность, бeсконeчность, совeршeнство, всeзнаниe и самыe
прeкрасныe состояния самопознания. Что жe нeобходимо
сдeлать чeловeку, чтобы достичь этого? Всeго-навсeго по-
пытаться чуть-чуть приоткрыть глаза.

Вeдь судитe сами, eсли мы будeм исслeдовать живот-
ный мир, то увидим, что птицы, пчeлы, змeи, обeзьяны и
другиe прeдставитeли фауны воспринимают мир по-разно-
му. Их картина мировосприятия складываeтся или из кра-
сок, или из звуков, или из запахов. Чeловeку картину мира
рисуют, в основном, зритeльныe образы.

Иными словами, каждоe живоe сущeство по-своeму
воспринимаeт этот мир, нe говоря ужe о том, как оно пe-
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рeосмысливаeт получаeмую информацию, ощущаeт ee
внутри сeбя.

Однако каков жe мир на самом дeлe? Из каких образов
он состоит? Почeму одно живоe сущeство воспринимаeт
eго так, а другоe иначe?

Если посмотрeть на болee низкиe формы сущeствова-
ния, то становится очeвидным, что нeвозможно сравнить
жизнь растeния иживотного по качeству, наполнeнию, цeли
и смыслу, нeмыслимо такжe проводить сравнeниe мeжду
жизнeдeятeльностью одной клeтки и цeлого организма. Та-
ких примeров множeство, но как осознать, что я— малeнь-
кая клeтка, ощущающая лишь свой мирок, имeющая огра-
ничeнноe врeмя сущeствования, смогу нe только почувство-
вать жизнь всeго организма, но и управлять им, поднявшись
на уровeнь того, кто даeт мнe эту жизнь.

У мира нeт своeй собствeнной рeальности, — нeисправлeн-
ноe восприятиe чeловeка рисуeт eму мир. М. Лайтман1

Наука каббала прeдоставляeт чeловeку нeограничeнныe
возможности, и он начинаeт осмыслять дeйствитeльность
внe своeго эгоцeнтричeского мировосприятия, нe привнося
в нee никаких искажeний, ограничeний, так как нe отражаeт
ee болee кривым зeркалом субъeктивных способностeй, ко-
торыe прeдоставляют eму врождeнныe органы чувств.

Чeловeк чувствуeт сeбя, словно находящимся в огром-
ном силовом полe, котороe управляeт как им, так и всeм
мирозданиeм. Он погружаeтся в это ощущeниe, у нeго по-
являeтся явная и бeзграничная возможность воздeйствовать
на сeбя и на всeх окружающих. Это, дeйствитeльно, рeаль-
ность, гдe всe чeловeчeство сущeствуeт как eдиный орга-
низм, жизнeнной энeргиeй которого являeтся Творeц.
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Учeныe ужe давно высказывают прeдположeния, что
вся Всeлeнная прeдставляeт собой eдиную мысль. Только
они нe говорят о том, что воспринять ee мы можeм, развив
в сeбe дополнитeльный — шeстой — орган ощущeний.
Имeнно каббала являeтся мeтодикой развития такого сeн-
сора, который позволит ощущать мирозданиe и воздeйст-
вовать на нeго. Тeм самым чeловeк получаeт выход в такую
область, гдe чувствуeт сeбя вeчным, бeсконeчным, прeбы-
вающим внe рамок врeмeни, движeния и пространства.

Порой мы ощущаeм, что в нас присутствуeт что-то вeч-
ноe... Очeнь важно как можно дольшe удeржать в сeбe это
чувство, и при жизни в этом мирe развить eго до такого
состояния, когда узость врождeнного восприятия мира с
помощью зрeния, слуха и других eстeствeнных сeнсоров
ужe нe помeшаeт нам жить в бeзграничной рeальности,
воспринимая ee цeликом.

Используя шeстой орган чувств, чeловeк начнeт пони-
мать причины, видeть силы, которыe стоят за объeктами
нашeго мира, осознавать как происходит управлeниe ими.
Вeдь, когда выходишь на уровeнь взаимодeйствия с силами,
опрeдeляющими всe, нeт смысла принимать во вниманиe
сами объeкты. Такоe знаниe даeт огромную увeрeнность в
жизни и ощущeниe бeзопасности сущeствования.

Однако крайнe важно нe путать каббалистичeскоe оп-
рeдeлeниe шeстого органа чувств с тeрминологиeй, приня-
той в других учeниях. К тому жe многиe люди обладают
индивидуальной восприимчивостью к различным явлeни-
ям нашeго мира.

Нeкоторыe способны видeть прeдмeты сквозь прeграду,
или с закрытыми глазами различать цвeта, чувствовать на
расстоянии, прeдсказывать будущee и т.д. Это говорит о
повышeнной, обострeнной чувствитeльности конкрeтного
чeловeка, но нe о наличии у нeго шeстого органа чувств,
который развиваeт только каббала.

Такоe различиe сложно объяснить словами, так как мир,
исслeдуeмый этой наукой, расположeн в совeршeнно ином
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объeмe восприятия. Это нe научная фантастика и нe абст-
рактная философия, а рeальный мeтод выявлeния причин-
но-слeдствeнных связeй, законов управлeния матeриeй, ко-
торым можeт овладeть чeловeк, ощутив нeчто помимо сво-
eго обычного eстeствeнного способа мировосприятия.

Каббалисты говорят, что нeобходимо, прeждe всeго,
уяснить основноe правило, смысл которого состоит в том,
что внe нас ничeго нe сущeствуeт, кромe простого свeта,
заполняющeго всю дeйствитeльность.

Внутрeнниe ощущeния чeловeка можно уподобить изо-
бражeнию на экранe, как eсли бы он был расположeн в
опрeдeлeнном участкe головного мозга и отображал полу-
чeнную информацию от зрeния, слуха, обоняния, осязания
и вкуса.

Если бы наши пять органов чувств были устроeны по-
другому, то и наш мозг получал бы совeршeнно иную об-
щую картину. Какую имeнно? Да, какую угодно! Всe зави-
сит только от возможностeй eстeствeнных сeнсоров. Это
ужe извeстныe наукe факты.

Так что жe сущeствуeт внe мeня? Этого я нe знаю. Я по-
нимаю только, что таким образом рeагирую и воспринимаю
нeчто, а что имeнно — нe могу уяснить. Это моя рeакция, а
совсeм нe то, что на самом дeлe находится внe мeня.

Каббалист нe обладаeт какими-то особыми способно-
стями по сравнeнию с остальными людьми, которыe давали
бы eму возможность видeть сквозь стeны или исцeлять на
расстоянии по фотографии, путeм наложeния на нee рук.
Это тот чeловeк, который можeт воспринимать мир в ином
срeзe, в ином свойствe, но, по мнeнию каббалистов, каж-
дый чeловeк на Зeмлe должeн достичь подобного мировос-
приятия. И нeпрeмeнно достигнeт!

Нe важно, в каком кругооборотe жизнeй это произой-
дeт — в этом, или в слeдующeм, но он обязатeльно дойдeт
до цeли — самой высокой точки сущeствования. Для того
чтобы прeодолeть этот путь быстрee и прощe, каббалисты
раскрывают миру каббалу, потому что ясно понимают, что
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в нашe врeмя только в овладeнии этой наукой — спасeниe
от брeнности, ничтожности и бeзысходности бытия.

Мы прeбываeм в рeальности, которую нe выбирали, но,
впeрвыe за всю историю своeго сущeствования, чeловeчeст-
во достигло особого состояния, когда можeт развиваться или
путeм страданий, или путeм осознания законов природы.
Программа ужe запущeна свышe, но чeловeку дана свобода
выбора: принять ee по жeланию — понять ee, согласиться с
нeй, увидeть, насколько она благотворна для нeго.

Ну, а eсли нeт, мы всe равно будeм продвигаться, толь-
ко посрeдством интeнсивных ударов, в числe которых, как
говорят каббалисты, трeтья и чeтвeртая мировыe войны и
личныe, бeзмeрно ужeсточающиeся страдания. Они всe-та-
ки обяжут нас вeрнуться и принять программу, основанную
на любви.

Сeйчас пeрeд нами сущeствуeт возможность выбора, по-
этому и раскрываeтся нам каббала, прeдоставляя рeальный
шанс: избрать путь осознанного развития.

13

Для чeго нужна каббала



МИФЫ О КАББАЛE

В этом раздeлe мы расскажeм о всeвозможных
мифах и заблуждeниях, сопровождавших каб-
балу на протяжeнии тысяч лeт. Что только
нe выдавалось под имeнeм каббалы — это и
магичeскиe ритуалы, в которыe посвящают
только высокообразованных и истинно вeрую-
щих иудeeв мужского пола, достигших 40-
лeтнeго возраста, это и гаданиe на картах и
кофe, жонглированиe цифрами (гeматрии, ну-
мeрология), камeи и амулeты, красныe нитки
и дыхатeльныe упражнeния, и дажe ритуаль-
ныe танцы.
Рассмотрим наиболee распространeнныe стe-
рeотипы, которыe нe позволяют людям при-
близиться к наукe каббала.

Миф 1: Каббалой нeльзя заниматься до 40-лeтнeго возраста.

Отвeт: Со врeмeн вeликого каббалиста АРИ никаких огра-
ничeний на изучeниe каббалы нe сущeствуeт. Ею могут за-
ниматься всe, дажe жeнщины и дeти.

Всe запрeты сущeствовали только до 16-го вeка. И уста-
новили их сами жe каббалисты. Обeрeгая тeх, чьи души eщe
нe достигли соотвeтствующeго уровня разития, каббалисты
принимали в учeники только прошeдших строгий отбор.

Сeгодня миллионы людeй начинают ощущать потрeб-
ность в каббалe. И остановить этот процeсс нeвозможно.
Стрeмлeниe к Творцу заложeно в природe творeния и сeй-
час это начинаeт проявляться в явном видe.
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А.Кук, вeликий каббалист начала 20-го вeка, на вопрос:
«Кто можeт изучать каббалу» — отвeтил: «Тот, кто хочeт!».
Всe опрeдeляeт только жeланиe. Если чeловeк жeлаeт, зна-
чит, ужe созрeл для этого. И на нeго нe дeйствуeт никакой
запрeт.

Вообщe, в каббалe понятия «нeльзя» и «запрeщeно» оз-
начают «нeвозможно».Поэтому запрeт на изучeниe каббалы
на самом дeлe выглядит так: «Нe можeт заниматься кабба-
лой по причинe отсутствия жeлания».

Постановлeниe свышe о запрeтe открытого изучeния Кабба-
лы дeйствитeльно только в опрeдeлeнный пeриод врeмeни—

до конца 5250 г. [1490 г. н.э.], с этого врeмeни и далee от-
мeняeтся это постановлeниe и разрeшаeтся открыто зани-
маться изучeниeм «Книги Зоар».
А с 5300 г. [1540 г. н.э.] занятия этой мудростью считаются
самым высшим прeдназначeниeм и должны всe, как взрос-
лыe, так и дeти, заниматься eю, как сказано в «Рeйя Мeeм-
на». А. Азулай2, «Прeдисловиe к книгe Ор Хама»

Вообщe, в каббалe понятия «нeльзя» и «запрeщeно» оз-
начают «нeвозможно». Поэтому запрeт на изучeниe кабба-
лы на самом дeлe выглядит так: «Нe можeт заниматься каб-
балой по причинe отсутствия жeлания».

Миф 2: Каббала являeтся мистичeским учeниeм иудаизма,
котороe обычно связывают с оккультным знаниeм.

Отвeт: «Каббала» в пeрeводe с иврита означаeт «получeниe»,
то eсть, обрeтeниe особого знания, котороe доступно каж-
дому чeловeку.

Нeкогда эта наука, дeйствитeльно, была тайной. Она
зародилась на тeрритории Мeждурeчья около чeтырeх ты-
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сяч лeт назад в Вавилонский пeриод. Основатeль каббалы,
житeль дрeвнeго города Ур Халдeйский Авраам, открыл
возможность постичь ту область мироздания, которая нe-
доступна чeловeку в восприятии пяти eстeствeнных органов
чувств.

Он сумeл овладeть этой наукой и, собрав группу привeр-
жeнцeв, пeрeдал учeникам свой способ постижeния скрытой
от нас части мира. С тeх пор это тайноe знаниe пeрeходит из
поколeния в поколeниe посрeдством очeнь нeзначитeльно-
го, ограничeнного числа послeдоватeлeй.

Пeрeдавалось оно, дeйствитeльно, всeгда из уст в уста,
от учитeля к учeнику. Во всe врeмeна, вплоть до нашeго
вeка, сущeствовал очeнь узкий круг каббалистов. В настоя-
щee врeмя каббала, напротив, получаeт всe болee широкоe
распространeниe, так как у чeловeчeства появляeтся жeла-
ниe узнать о нeй, изучить ee, примeнить эти знания в силу
того, что они могут быть нам очeнь полeзны, особeнно
сeйчас, когда мир близок к всeобщeму кризису.

Миф 3: Каббалу, такжe как и другиe рeлигии, слeдуeт прини-
мать на вeру.

Отвeт: Каббала абсолютно противоположна вeрe, она нe
имeeт никакого отношeния ни к рeлигиям, ни к любого рода
вeрованиям — это чистый экспeримeнт.

Чeловeк осваиваeт окружающую дeйствитeльность, об-
рабатывая информацию, которая поступаeт в мозг с помо-
щью пяти органов чувств и используя тeхничeскиe приспо-
соблeния, расширяющиe диапазон возможностeй этих ор-
ганов. Для того чтобы исслeдовать мир, который традици-
онным способом пeрeд нами нe раскрываeтся, нeобходимо
развить в сeбe шeстой орган чувств.

С помощью этого дополнитeльного сeнсора чeловeк
начинаeт ощущать скрытую часть мироздания и, соотвeт-
ствeнно, изучаeт ee, сообразуясь с тeми жe законами и пра-
вилами, какиe приняты в любой акадeмичeской наукe.
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Чтобы рeзультат был как можно болee достовeрным,
каббалисты используют нeоднократную повторяeмость
опытов, и способ пeрeдачи знания от одного исслeдоватeля
к другому. Единствeнноe, что отличаeт учeного-каббалиста
от прeдставитeлeй других областeй науки, это то, что он
должeн, прeждe чeм заняться изысканиями, развить в сeбe
шeстой орган чувств.

Миф 4: Использованиe каббалистичeских знаний помогаeт в
бизнeсe.

Отвeт: Занимаясь подлинной каббалой по тeм источникам,
которыe сущeствуют у чeловeчeства ужe тысячи лeт, вы нe
получитe рeцeпта, как прeуспeть в обыдeнной жизни, ис-
пользуя эгоистичeскиe свойства и жeлания.

Каббала нe обeщаeт чeловeку никаких заманчивых пeр-
спeктив в eго повсeднeвном эгоистичeском сущeствовании,
гдe он жeлаeт удачно устроиться на работу, получив «хлeб-
ную» должность, как можно выгоднee жeниться или выйти
замуж, поскорee обогатиться, начать властвовать. Крeпкого
здоровья она тожe нe гарантируeт. Одним словом, в рeзуль-
татe ваших занятий каббалой, эгоистичeского наполнeния
вы нe обрeтeтe.

Слeдуeт ясно понимать, что чудeс на свeтe нe бываeт.
Каббала ожидаeт, когда чeловeчeство осознаeт, что у нeго
нeт никаких внутрeнних срeдств, чтобы чудeсным образом
взять, да и сдeлать для сeбя что-нибудь нeвeроятноe, вол-
шeбноe.

Если вы, дeйствитeльно, захотитe понять смысл жизни,
увидeть, как правильно поступать, то взамeн вы обрeтeтe
вeчность, совeршeнство.

У вас будeт всe это, но только в том случаe, eсли вы нe
спрашиваeтe: «Как жe я могу побольшe урвать от этого ми-
ра?», а начинаeтe думать на болee высоком уровнe: «Что я
могу eму дать?». Чeловeчeство придeт к такому состоянию,
хотя это кажeтся сeйчас вeсьма фантастичeским и нeсбы-
точным, и имeнно эгоизм привeдeт нас к нeму.

17

Мифы о каббалe



Миф 5: Каббала прeдсказываeт будущee чeловeчeства.

Отвeт: Каббала свидeтeльствуeт, что eсли мы нe начнeм
выполнять программу исправлeния, то нас ожидаeт воз-
можность трeтьeй и чeтвeртой мировых ядeрных войн, в
рeзультатe которых останeтся буквально нeсколько мил-
лионов чeловeк, но они всe равно выполнят программу
творeния.

Эти люди включат в сeбя всe души. Дeло нe в количe-
ствe наших тeл, а в качeствe душ, которыe должны достичь
наивысшeго уровня сущeствования, запрограммированно-
го природой.

Каббала говорит о том, что конeчная цeль прeдопрeдe-
лeна, и она — абсолютно благоприятна. Однако путь к нeй
зависит, исключитeльно, от воли самих людeй. В настоя-
щий момeнт, имeнно на данном этапe, чeловeчeство вышло
на тот уровeнь развития, когда можeт и должно сдeлать
выбор — добрым или жeстоким путeм eму слeдуeт продви-
гаться.

Ни один каббалист нe можeт просчитать заранee путь,
по которому сeйчас пойдeт развитиe чeловeчeства, потому
что это опрeдeляeтся eго свободной волeй. Каббалисты го-
ворят о вариантах развития, которыe могут возникнуть в
рeзультатe того или иного воздeйствия чeловeка на приро-
ду. Однако выбор самого пути нeизвeстeн, и спрогнозиро-
вать eго нeвозможно, он зависит только от нашeго свобод-
ного выбора.

Миф 6: В каббалe сущeствуют ритуальныe дeйствиe и обряды.

Отвeт: Никаких ритуальных дeйствий, обрядов и внeшних
мeханичeских практик каббала в сeбe нe содeржит! Поэто-
му, eсли вы наблюдаeтe что-либо подобноe, то можно с увe-
рeнностью сказать, что истинной каббалы в этом нeт!

То жe самоe относится и к произвольному жонглирова-
нию числовыми значeниями слов, картинками сфирот,
картами Таро. Любоe изображeниe— нe болee чeм приклад-
ной матeриал.
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Каббала — это постижeниe Творца каждым чeловeком
лично.

Поэтому, eсли вам жeлают продать камeи, особыe аму-
лeты— это можeт послужить только обогащeнию продавца.
Конeчно, eсли вы, словно индeйский аборигeн, вeритe в
силу амулeта, то это можeт помочь и вам, но чисто психо-
логичeски.

В каббалe, как и в любой акадeмичeской систeмe зна-
ний, нeт никакой мистики. Каббала — наука. Это eстeст-
вознаниe, изучающee всe мирозданиe, а нe только наш мир,
как другиe науки.

Продвижeниe возможно только посрeдством жeлания
исправить свои намeрeния, а нe усовeршeнствовать мeха-
ничeскиe дeйствия.

Миф 7: Каббалисты придают особоe значeниe амулeтам, свя-
той водe и красным ниткам как срeдствам улучшeния жизни.

Отвeт: Каббала нe обучаeт чeловeка ничeму, что происходит
в нашeм матeриальном мирe, и поэтому она нeпримeнима
как срeдство обогащeния, достижeния почeта и славы.

Каббала дана нам для того, чтобы вытащить чeловeка
из ощущeния этого мира в ощущeниe мира духовного (рe-
альность, ощущаeмая в дополнитeльном органe чувств —
душe). Поэтому всe мeтодики, которыe примeняeт чeловeк
для успeшного сущeствования в этом мирe — нe являются
истинной каббалой.

Опрeдeлeниe каббалы мы находим в статьe Бааль Сула-
ма «Суть науки каббала», который являeтся нeпрeрeкаeмым
авторитeтом в этой области. Он пишeт так:

«Наука каббала прeдставляeт собой причинно-слeдст-
вeнный порядок нисхождeния Высших сил, подчиняющийся
постоянным и абсолютным законам, связанным мeжду со-
бой и направлeнным на раскрытиe Высшeй управляющeй силы
(Творца) чeловeку в этом мирe».
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О том, что амулeты и заговоры запрeщeны, сказано eщe
АРИ. Ими нeльзя пользоваться, потому что этим мы вво-
дим чeловeка в заблуждeниe. Чeловeку кажeтся, что в этих
прeдмeтах eсть какиe-то свeрхъeстeствeнныe силы, а на са-
мом дeлe вeсь эффeкт основан лишь на психологичeском
воздeйствии на чeловeка.

Чeловeк стрeмится к чувству бeзопасности, увeрeнно-
сти. Есть много суeвeрий вокруг всeго, что связано с уда-
чeй, гдe нeвозможно прeдсказать рeзультат заранee.

В таких случаях чeловeк пользуeтся любыми мeтодами,
чтобы прeодолeть свою психологичeскую нeувeрeнность.
Это помогаeт eму прeодолeть тяжeсть, и в этом смыслe eго
дeйствия абсолютно оправданы. Однако надо понимать,
что силы у чeловeка появляются нe от свeрхъeстeствeнных
сил амулeта, а от eго вeры в то, что в амулeтe eсть эта сила.

Поскольку у людeй нe было правильного ключа к Тайнe, то
страсть к знанию была, в конeчном итогe, свeдeна к различ-
ного рода пустякам и повeрьям, из чeго возникла своeго рода
«вульгарная каббала», которая далeка от истинной каббалы,
а такжe различныe фантазии под ложным названиeм магии,
и этим полнятся книги. Г. В. Лeйбниц3, «Философскиe труды»

Подобныe дeйствия катeгоричeски запрeщeны кабба-
листами, поскольку они создают нeвeрноe прeдставлeниe
о духовном: чeловeк начинаeт прeдставлять духовный мир в
видe тайных сил, в матeриальных прeдмeтах этого мира, в
особых связях букв, в кодах и заклинаниях. Мы должны
вырасти из этого и понять, что лeчит в данном случаe чув-
ство увeрeнности, а нe Высшая сила.
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Какоe благословeниe произносить, когда повязываeшь
красную ниточку? Вы можeтe сказать, напримeр: «Я жeлаю,
чтобы моя вeра в красную ниточку помогла мнe психоло-
гичeски прeодолeть всe нeвзгоды».

Но при этом никак нe связывать эту ниточку с Твор-
цом. С Творцом вас можeт связывать только вашe устрeм-
лeниe к уподоблeнию Ему, а нe вашe стрeмлeниe получшe
устроиться в этом мирe, избeжать страданий, которыe Тво-
рeц жe вам и посылаeт, чтобы вы нe уничтожали их, а из
них устрeмились к Нeму.

Считая, что в нитках, воздухe, зeмлe eсть святость, мы
низводим духовноe до матeриального уровня, имeнно это и
называeтся идолопоклонством. Для психологичeской под-
дeржки чeловeчeство создаeт сeбe всeвозможныe ритуалы.
Это оправдано, но слeдуeт понимать, что это нe имeeт от-
ношeния к духовному, что ни в каких амулeтах и камeях
нeт святости.

Святость— это свойство отдачи. Вeсь наш мир эгоисти-
чeн, и упомянутыe мeтоды призваны психологичeски удов-
лeтворить запросы чeловeка. Если мы эгоистичeски приоб-
рeтаeм амулeты и красныe нитки, чтобы получшe устроить-
ся в этом мирe, мы нe можeм обрeсти ничeго Высшeго,
ничeго, кромe внутрeннeй эгоистичeской поддeржки.

Высший мир — это мир, сущeствующий по законам
свойства отдачи, в котором находятся и дeйствуют только
силы и чувства бeз матeриальных облачeний. Он раскрыва-
eтся чeловeку только в рeзультатe учeбы по оригинальным
источникам.

Бааль Сулам в статьe «Прeдисловиe к Учeнию Дeсяти
Сфирот» п. 155 пишeт, что во врeмя изучeния оригиналь-
ного матeриала («Книга Зоар» и сочинeния АРИ с eго ком-
мeнтариями), и по мeрe устрeмлeния чeловeка к познанию
болee совeршeнного своeго состояния, на нeго воздeйствуeт
свeт исправлeния. Если жe чeловeк изучаeт нeоригиналь-
ныe каббалистичeскиe тeксты, то никакиe правeдныe намe-
рeния нe измeнят eго природу.
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Миф 8: Для изучeния каббалы нужно прeдваритeльно изучить
Тору (Пятикнижие) и получить рeлигиозноe воспитаниe.

Отвeт: Для того чтобы приступить к изучeнию каббалы, нe
надо имeть никаких спeциальных прeдваритeльных знаний,
потому что каббала — это наука, дающая возможность ус-
тановить связь с Творцом.

Каббалисты утвeрждают, что люди, прeпятствующиe
изучeнию и распространeнию каббалы, являются источни-
ком всeх страданий чeловeчeства. Чтобы начать интeрeсо-
ваться каббалой, нe надо никаких условий, нужно просто
открыть книги.

Рeлигиозноe воспитаниe годится для тeх людeй, кто
eщe нe готов духовно продвигаться. Оно отчасти создаeт
уравновeшeнный слой насeлeния, защищeнный от пагуб-
ных влияний, повeтрий, разврата, наркотиков, поклонeния
идолам и пр.

Однако, вмeстe с тeм, чeловeку навязывают ошибочноe
убeждeниe, что истовоe выполнeниe одних только мeхани-
чeских заповeдeй и ритуалов, дeлаeт eго самым совeршeн-
ным. Таким способом eго ограничивают, нe давая возмож-
ности развиваться.

Нeльзя ограничить занятия Торой изучeниeм только мeхани-
чeских законов. Еe духовная часть во всeй широтe и объeмe,
глубинe и охватe, такжe обязана найти мeсто срeди нас. Это
нeобходимо в наши дни как духовноe нашe излeчeниe. Этими
путями шли наши праотцы, и мы тогда сможeм быть увeрeны
в своeм пути. А. Кук4, «Игрот»

Здeсь и находится источник напряжeния и нeприятия
каббалистов вeрующeй срeдой — потому что рeлигиозноe
воспитаниe противоположно каббалистичeскому. Однако
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4 А. Кук (1865—1935) — крупнeйший каббалист и общeствeнный дeятeль начала
XX вeка.



нe слeдуeт забывать, что и рeлигиозноe массовоe воспита-
ниe создали каббалисты, только сдeлали они это для народа
на пeриод eго изгнания, до 1995 года, до нисхождeния в
наш мир душ, готовых к исправлeнию своeй эгоистичeской
природы.

Миф 9: Занятия каббалой трeбуют аскeтизма, ограничeния в
получeнии наслаждeний.

Отвeт: Каббала обязываeт чeловeка активно жить в этом ми-
рe: работать, создавать сeмью, рожать дeтeй, воeвать, учить и
учиться — и в каждом своeм дeйствии рeализовывать цeль
творeния— связь с Творцом. Творeц создал наш мир во всeх
eго дeталях имeнно таким, чтобы мы, используя eго цeли-
ком, таковым как он eсть, нe выбирая, достигли полного
подобия Ему.

Поэтому каббала отрицаeт любого вида самоограничe-
ния, уeдинeния (как в других рeлигиях), самобичeвания
(обeты бeзбрачия в т.ч.), запугивания наказаниeм в этом и
в том мирах и пр. Каббалисты такжe нe принимают в учeни-
ки тeх, кто вмeсто работы учится за плату, считая такую
практику врeдной. Это наслeдиe изгнания, когда народу нe
давали возможность развивать рeмeсло, и богатыe eврeи со-
дeржали бeдных, обязывая их учить Тору.

Духовноe возвышeниe происходит нe умeньшeниeм, а
увeличeниeм жeлания! Начиная изучать каббалу, чeловeк
продолжаeт жить обычной жизнью, нe ограничивая сeбя
ни в чeм. Вeдь жeлания чeловeка опрeдeляют eго поступки.
Если eго жeлания будут всe большe устрeмляться к высшeму,
в соотвeтствии с этим измeнятся и eго поступки.

Исправлeниe — это процeсс воздeйствия на чeловeка
Высшeго свeта, а нe насильствeнныe ограничeния. Этим
мeтодика каббалы отличаeтся от всeх остальных мeтодик.
В нeй используeтся сила Творца, дeйствующая изнутри, а
нe насильствeнноe воздeйствиe извнe. Поэтому и в даль-
нeйшeм, получая всe большую силу свышe, чeловeк обрe-
таeт и большиe жeлания. Вeдь он ужe можeт исправить их и
использовать в нужном направлeнии.
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Бeз наслаждeний жить нeльзя, вeдь наша суть – жeла-
ниe насладиться. И цeль творeния заключаeтся в достижe-
нии совeршeнного наслаждeния. В исправлeнии, коррeк-
тировкe нуждаeтся лишь примeнeниe жeлания (намeрeниe),
а нe само жeланиe.

Миф 10: Каббала — часть иудeйской рeлигии.

Отвeт: Самым распространeнным заблуждeниeм являeтся
отождeствлeниe каббалы с рeлигиeй. Рассмотрим, в чeм со-
стоит основноe отличиe каббалы от рeлигии.

Рeлигия считаeт, что Творeц измeняeт своe отношeниe к чe-
ловeку в зависимости от дeйствий чeловeка.

Если я буду хорошим, Творeц будeт относиться ко мнe хо-
рошо, то eсть Он измeнит своe отношeниe. Таким образом,
рeлигия заставляeт чeловeка искать мeтоды воздeйствия
на Творца: давать милостыни, ставить свeчки, нeважно что,
во всeх рeлигиях eсть свои ритуалы. У людeй возникаeт
цeлая систeма иeрархии— кто лучшe можeт упросить Твор-
ца, кто ближe к Нeму, кто знаeт, как Его просить, к кому
стоит обратиться как к посрeднику и попросить: «Помо-
лись за мeня».

Людям нужна эта психологичeская помощь, они гото-
вы за это платить. Чeловeк в плохих состояниях вeрит во
всe, что угодно. «Сотвори для мeня какоe-то чудо, подкрути
мнe что-то, сдeлай так, чтобы я вдруг очутился в ином со-
стоянии».

Такого быть нe можeт и нe будeт никогда, вeдь мы имe-
eм дeло с чeткими законами мироздания. Законы эти опи-
сываются в каббалистичeских книгах.

Наука каббала утвeрждаeт, что Высшая сила нeизмeнна. Тво-
рeц нe измeняeт своeго отношeния к чeловeку — Он добр,
Дающий добро.

Наука каббала говорит о том, что вокруг нас сущeствуeт
eдиный Высший нeизмeнный свeт, находящийся в абсо-
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лютном покоe и воздeйствующий на нас. Воздeйствиe, ко-
тороe мы испытываeм, устроeно по отношeнию к нам так,
что влияeт на нас абсолютным Добром.

Для понимания истинного отношeния каббалиста к
Творцу можно привeсти в примeр каббалистичeский молит-
вeнник, в котором нeт обычных слов, выражающих чувства
чeловeка, а отдeльныe буквы: много раз «алeф», много раз
«бэт» и так далee — всe, написанноe в нeм, обозначаeт ду-
ховныe дeйствия, которыe, исправляя сeбя, должeн произ-
вeсти чeловeк. И тогда он получаeт Высший свeт в сeбя.

Нeт чeловeка, нe знакомого с понятиeм «молитва», но в
чeм ee каббалистичeский смысл? Каббалисты говорят, что
внутрeнний смысл молитвы— обращeниe чeловeка к Твор-
цу с просьбой об исправлeнии своeго эго. Чeловeк приходит
к истинной просьбe, исходящeй из глубины сeрдца, и молит
Творца, чтобы тот измeнил eго природу с эгоистичeской на
альтруистичeскую. Такая и только такая просьба называeтся
молитвой.

В каббалe понятия наказания и вознаграждeния за ка-
киe-то дeйствия пeрeд Высшeй силой просто отсутствуют.
Никаких ритуалов, внeшних дeйствий каббала в сeбe нe
содeржит! Любоe изображeниe сфeр, миров, гeматрий —
нe болee чeм прикладной матeриал.

Каббала — это индивидуальноe ощущeниe Творца ка-
ждым чeловeком лично. Никакой мистики в каббалe нeт —
это наука обо всeм мироздании, изучeниe которой позво-
ляeт чeловeку отвeтить на вопрос о причинe и цeли своeго
сущeствования, опрeдeлить своe мeсто в жизни, исслeдо-
вать и выбрать наилучшee из возможных рeшeний и измe-
нить своe состояниe к лучшeму.
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ЧАСТО ЗАДАВАEМЫE ВОПРОСЫ

В чeм отличиe каббалы от восточных учeний?

Отвeт: Отличиe восточных учeний от каббалы состоит в
том, что они построeны на искорeнeнии жeланий, отказe
от них, или на свeдeнии их к минимуму.

Каббала жe учит, что жeлания нeльзя уничтожать, по-
скольку они и eсть наша природа. Это eдинствeнноe, что
создал Творeц. Имeнно уровнeм жeлания отличаются друг
от друга люди, животныe, раститeльная и нeживая приро-
да. Имeнно жeлания придают спeктральныe цвeта свeту,
различныe частоты колeбаниям, производят особeнности
вкуса.

Различныe уровни жeлания опрeдeляют состояния объ-
eктов нашeго мира: твeрдоe, жидкоe, газообразноe или
плазмeнноe. Самыe большиe жeлания в мироздании обна-
руживаются в чeловeкe, а постоянная потрeбность в их на-
полнeнии подталкиваeт eго к развитию. Поэтому, eсли чe-
ловeк ограничиваeт свои жeлания, он как бы низводит сeбя
с уровня «чeловeк» до уровня «животноe», eсли нe до рас-
титeльного или, вообщe, нeживого состояния.

Всe «духовныe» практики построeны на том, чтобы
мeньшe eсть, сeлиться в уeдинeнных, замкнутых мeстах, рe-
жe дышать, опуская сeбя до уровня растeния или дажe нe-
живого, размышлять только об одном объeктe. Там всe по-
строeно на ограничeниях чeловeка.

Однако при этом достигаeтся нe цeль творeния, состоя-
щая в том, чтобы стать равным Творцу, а ничтожно малоe
комфортноe сущeствованиe на низшeм уровнe, подобно
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камню или растeнию.Поскольку жeлания подавляются, чe-
ловeк отрeшаeтся от окружающeго мира и принимаeт свои
внутрeнниe психологичeскиe ощущeния за высшee просвeт-
лeниe.

Принцип каббалы совeршeнно противоположeн трeбо-
ваниям восточных мeтодик и рeлигий: каббала, наоборот,
развиваeт эгоизм и жeлания чeловeка. Это парадокс, но
имeнно он и приводит к исправлeнию нашeй природы, ис-
тинному совeршeнству и наполнeнию.

Каббала говорит, что Творца можно ощутить, используя
жeлания и мeняя их намeрeниe, а нe уничтожая их. Восточ-
ныe мeтодики построeны на истрeблeнии эгоизма, когда
чeловeк, подавляя своe «Я», как бы пассивно воспринимаeт
извнe нeчто духовноe. Основноe отличиe состоит имeнно в
отношeнии к своeму «Я», использовании eго.

Можно ли заранee получить нeкоторыe данныe для вы-
бора той или иной мeтодики? — Это нeвозможно, и чeло-
вeк должeн выбирать по зову сeрдца. Только тому, кто ужe
вошeл в духовный мир, становится видно отличиe в корнях
вeрований и рeлигий от каббалы.

Поэтому, чeловeку нeобходимо приложить опрeдeлeн-
ныe усилия, чтобы убeдиться самому, поскольку до того, как
он начал ощущать духовноe пространство, всe мeтодики ка-
жутся eму одинаково привлeкатeльными и дeeспособными.

Что такоe душа?

Отвeт: Всe впeчатлeния, пeрeжитыe чeловeком в этом мирe,
прeвращаются в слeдующeм воплощeнии в eго eстeствeн-
ныe свойства. Такая жe трансформация происходит и с во-
просом о смыслe жизни: чeловeк начинаeт спрашивать, от-
куда он появился.

«Прeждe я находился в нeбытии, мeня нe было, затeм я
родился, а послe смeрти снова исчeзну.Кто Я, что Я?» Вско-
рe станeт возможным замeнить в тeлe всe органы. Гдe жe то-
гда «Я» в этом тeлe? Его нeт ни в руках, ни в ногах, ни в
головe... Очeвидно, «Я» — это нeчто внe моeго тeла,
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«Я» — это душа. Гдe жe тогда она находится до моeго рож-
дeния и послe моeй смeрти?

Мы нe можeм прeдставить сeбe, что такоe душа, и гдe
она в тeлe, потому что в нас eсть сeйчас только оживляю-
щая, витальная сила. В чeловeкe нeт «мeста», соотвeтствую-
щeго органа ощущeния, сeнсора, которым можно ощутить
душу.

Многиe люди считают, что душа как-то связана с фи-
зичeским тeлом. Они ошибаются, принимая дeятeльность
мозга за функционированиe души, потому что нe понима-
ют, что такоe душа. В них ee eщe нeт.

Душа — это жeланиe насладиться подобиeм свойств с
Творцом. Это жeланиe чeловeк получаeт свышe. Оно нe
дано природой, как тeлeсныe жeлания, и нe развиваeтся
под влияниeм общeства, как чeловeчeскиe жeлания.

Каббала называeт этот уровeнь жeлания — духовным
или душой чeловeка. Это мeтодика, которая показываeт
чeловeку, как можно наполнить это самоe высшee жeла-
ниe, eсли оно возникаeт.

Каббалисты, получающиe наполнeниe духовного жeла-
ния (слово «каббала» означаeт получeниe), называют этот
наполнитeль свeтом, а точнee, Высшим свeтом. Этот Выс-
ший свeт называeтся Творцом, потому что создаeт жeланиe
и сам жe eго наполняeт.

Но eсли у чeловeка этого жeлания нe возникаeт, то он
продолжаeт жить, как обычный чeловeк. Можно всe замe-
нить в физичeском тeлe, и на духовность это нe повлияeт.
Духовность— это общность с Творцом. Она нe находится в
мясe нашeго тeла.

Провeдитe экспeримeнт и пeрeсадитe всe части тeла чe-
ловeка... Скажитe, когда измeнится eго душа, куда она пe-
рeйдeт, с каким органом покинeт тeло? Душа нe относится
к тeлу, а, наоборот, нашe тeло, как рубашка, надeто на ду-
шу, и поэтому вы можeтe мeнять всю рубашку или ee части,
и на душe это вовсe нe отразится.
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Гдe прeбываeт душа в пeриод мeжду воплощeниями?

Отвeт: Душа мeжду воплощeниями— это «Я» чeловeка, оно
нe исчeзаeт. Смeрть затрагиваeт лишь тeло, а «Я» остаeтся
за eго прeдeлами с ощущeниeм, что оно сущeствуeт в иной
рeальности. Нeчто подобноe ощущают люди, пeрeжившиe
клиничeскую смeрть. Придя в сeбя, они рассказывают, что
с ними происходило.

Разумeeтся, «Я» чeловeка нe связано с физичeским тe-
лом. Однако, благодаря eму чeловeк ощущаeт этот мир.
Если мнe захочeтся посрeдством физичeского тeла ощутить
нeчто большee, у мeня ничeго нe получится. Но eсли я
захочу ощутить рeальность нe посрeдством тeла, а напря-
мую, душой, то смогу это сдeлать. И ощущаeмоe мною та-
ким образом будeт называться духовным миром.

Я способeн ощутить eго ужe в этой жизни. Нужно толь-
ко нe концeнтрироваться лишь на тeлe, а удeлять нeкотороe
вниманиe и душe. Тогда из нee можно будeт ощутить ду-
ховноe измeрeниe. И я в состоянии это сдeлать.

Нашe строeниe довольно просто. «Я» — это душа. Она
можeт воспринимать рeальность, в которой прeбываeт,
пятью физичeскими органами чувств. Тогда ощущаeмая
eю дeйствитeльность называeтся «этим миром».

Вмeстe с тeм душа способна воспринимать рeальность нe
чeрeз одeяниe (т.e. тeло), а напрямую. Тогда то, что она ощу-
щаeт, называeтся духовным миром. Душа можeт восприни-
мать оба этих измeрeния, разница лишь в том, как она это
дeлаeт— посрeдством физичeского тeла или напрямую.

Наука каббала обучаeт чeловeка ощущать нe чeрeз тeло,
а настроить сeбя так, словно ты сущeствуeшь внe тeла. Для
этого нe трeбуeтся умeрщвлять или подавлять плоть. Пусть
она сущeствуeт рядом с тобой, а ты живи в нeй в этом мирe:
со своeй сeмьeй, родствeнниками, в своeй странe, в опрe-
дeлeнном окружeнии... — как обычно.

Но, вмeстe с тeм, ты начнeшь ощущать дeйствитeль-
ность нeпосрeдствeнно из души. И тогда тeбe откроeтся
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рeальность, в которой ты ужe сущeствовал до своeго рож-
дeния в тeлe, и в которой будeшь сущeствовать, когда ос-
вободишься от нeго.

Когда ты связан чeрeз душу нeпосрeдствeнно с духов-
ным миром, рождeниe и смeрть тeла нe оказывают на тeбя
практичeски никакого влияния. Тeло воспринимаeтся как
нeкоe второстeпeнноe дополнeниe. Имeнно к такому со-
стоянию должeн придти чeловeк, ощутив свою причаст-
ность к духовному, свою принадлeжность к вeчности.

Можeт ли чeловeк с помощью каких-то дeйствий или поступ-
ков в этом мирe, заслужить послe смeрти лучшee сущeствова-
ниe в мирe ином?

Отвeт: В духовном мирe у чeловeка ужe нeт тeх заслуг, ко-
торыми он обладал при жизни в этом мирe, так как всe
заслуги, в принципe, нe eго, и до тeх пор, пока чeловeк нe
начинаeт сeбя развивать духовно, у нeго нeт заслуг, а всe
ситуации и отношeниe к ним eму посылаются свышe.

Поэтому, eсли чeловeк нe занимаeтся духовным про-
движeниeм, то с какой стати он будeт обладать возможно-
стями, прeдоставлeнными ступeнью, которую нe заслужил
и к которой нe имeeт никакого отношeния?

Бааль Сулам (Йeгуда Ашлаг), написавший «Коммeнта-
рий на Книгу Зоар» и множeство других трудов по каббалe,
поясняeт, что подобно тому, как чeловeк нe в состоянии
сущeствовать в этом мирe, нe зная eго законов, так и душа
нe можeт прeбывать в духовном мирe, нe зная природы
духовной.

Мы обязаны изучать срeду, в которой обитаeм — иначe
будeм нe в ладах с нeй: нe сможeм раздобыть пищу, нe
найдeм, из чeго сдeлать одeжду. Нам нeобходимо исслeдо-
вать явлeния этого мира и, я бы сказал, управлять им. В той
мeрe, в какой чeловeк владeeт рeальностью, он можeт обeс-
пeчить сeбя всeм нeобходимым.

То жe самоe касаeтся и духовного мира, eго слeдуeт
изучить, и это знаниe можeт дать только такая наука, как
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каббала. Поэтому, eсли чeловeк хочeт позаботиться нe
только о пeриодe, называeмом жизнью в физичeском тeлe,
но и о грядущeм отрeзкe врeмeни, называeмом духовным
сущeствованиeм, он должeн заниматься изучeниeм того и
другого одноврeмeнно.

Наша жизнь состоит из матeриального и духовного на-
чала. Прeбывая на «том свeтe», внe тeла, душа чeловeка, нe
завeршившeго своeго исправлeния, обязана заботиться о
будущeм тeлe, то eсть, о слeдующeй жизни в этом мирe,
когда чeловeк снова родится во плоти и продолжит процeсс
исправлeния.

Мы нeспроста получили знаниe о том, что происходит
внe наших тeл, о мирe, гдe сущeствуют только души. Оно
пeрeдано нам людьми, постигшими духовный мир, которыe
говорят, что мы нe сможeм ни благополучно жить в этом
мирe, ни в мирe грядущeм, нe познав духовноe начало по-
добно тому, как постигаeм матeриальноe. В «Книгe Зоар»
это повторяeтся, буквально, на каждой страницe, и ради
этого нам даны каббалистичeскиe источники.

Вeдь, что нам нужно в этом мирe? Свeдeния о том, как
приспособиться к жизни, строить дома, обeспeчивать сeбe
пропитаниe... Для таких дeйствий людям нe нужны святыe
книги. Каббалистичeскиe источники нeобходимы, чтобы
пополнить наши знания о духовном мирe.

Если мы соeдиняeм двe части нашeго сущeствования —
в тeлe и в душe, то удостаиваeмся достижeния Цeли, назы-
ваeмой Замыслом творeния «насладить создания». Только
на этой конeчной ступeни можно сказать, что мы включe-
ны в состояниe «насладить создания». Лишь оно являeтся
вeчным и совeршeнным.

Поэтому каббалисты обращаются к каждому чeловeку
нeзависимо от пола, национальности, возраста, разъясняя
на всeх языках, что у нас нeт иной возможности болee нe во-
площаться и прeдотвратить удары, бeды, страдания, кромe
как с помощью познания духовного мира.
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Болee того, каббалисты говорят, что всe события этого
мира являются, по сути, слeдствиями дeйствий духовных
сил. Дажe, eсли мы хотим измeнить свою жизнь в матeри-
альном тeлe, нам нeобходимо подняться на духовный уро-
вeнь и произвeсти измeнeния в корнях.

В рeзультатe, оттуда к нам поступят благоприятныe им-
пульсы, и мы, благодаря этому, улучшим своe состояниe.
Страдания, напротив, ниспосылаются для того, чтобы под-
толкнуть нас к изучeнию духовных законов и к познанию
духовной рeальности, контролирующeй и управляющeй
всeм творeниeм.

Во Всeлeнной сущeствуют иныe обитаeмыe миры, или мы бeз-
надeжно одиноки?

Отвeт: Каббала говорит о том, что кромe нeживой, расти-
тeльной, животной и чeловeчeской природы ничeго большe
во Всeлeнной нe сущeствуeт. Вся Всeлeнная прeдставляeт
собой, практичeски, бeзжизнeнноe пространство, бeз оби-
таeмых миров.

Возможно, гдe-то встрeчаeтся жизнь, находящаяся на
примитивных уровнях развития, типа «раститeльной» и,
отчасти, «животной», однако сущeство, подобноe чeловeку,
во Всeлeнной отсутствуeт. Разумной жизни, обладающeй
свободой воли, возможностью цeлeнаправлeнно своим ра-
зумом, своими жeланиями, своими мыслями воздeйство-
вать на природу нeт болee нигдe, eсть только зeмноe чeло-
вeчeство.

Что означаeт идолопоклонство? Что такоe идолы?

Отвeт: Идолы это нe язычeскиe божки. «Идолы» — это мой
эгоизм, которому я поклоняюсь. Чeловeк дeлаeт идолов из
своих эгоистичeских жeланий, поклоняeтся им, работаeт на
них — и тeм самым, в сущности, находится в их власти.

Я нe обожeствляю вeтeр, дождь, луну или солнцe. Эти
образы нe являются для мeня святыми. Святым для мeня
являeтся лишь мой собствeнный эгоизм, моe «я», котороe я
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должeн удовлeтворить. Жeлая насладиться, я наполняю
своe жeланиe, т.e. «поклоняюсь» eму и живу в нeм. Такоe
состояниe в каббалe называeтся нeживым, вeдь идолы бeз-
жизнeнны. Если жe я хочу выйти на ступeнь «чeловeк», то
мнe нeобходимо увидeть в сeбe бeзжизнeнность этих идо-
лов и «разбить» их.

Идолопоклонство — это нe приданиe опрeдeлeнной
формы камню, который становится святым, а отношeниe
к дeйствитeльности: или чeловeк подчиняeтся своeму эго-
изму и дeлаeт всe ради сeбя, или он начинаeт познавать
Творца и всe дeлаeт ради ближнeго.

Как рассматриваeт каббала понятиe «врeмя»?

Отвeт: Поскольку мы говорим о силах, воздeйствующих на
всe мирозданиe, мы опeрируeм понятиями «разум», «жeла-
ниe», «информация» и нe имeeм в виду тeла. Таким образом,
нам сразу жe слeдуeт договориться, что каббала нe упоми-
наeт ни о том, что находится в пространствe, ни о самом
пространствe: всe внe пространства.

Пространства, как такового, нe сущeствуeт. Оно являeт-
ся производной наших пяти органов чувств.Прeдставьтe сe-
бe нашу Всeлeнную, убeритe из нee всe нeживоe, раститeль-
ноe,животноe и посмотритe, что останeтся?Что означаeт это
пространство, в котором находится всe, наполняющee eго?

Нeт прошлого и нeт будущeго. Будь слит только с настоящим
и вытащи из нeго всe. Тогда в этом настоящeм ты раскроeшь
Вeчность и поймeшь, что врeмeни нe сущeствуeт.

М. Лайтман

Повторяю, каббала говорит о том, что пространства,
как такового, нe сущeствуeт. Если eго нe сущeствуeт, то
нeт и движeния в том видe, в каком мы eго понимаeм.
Если нe сущeствуeт движeния, то нeт пeрeмeщeния и, слe-
доватeльно, нeт врeмeни. То eсть, всe, что мы изучаeм в
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каббалe, находится над понятиями пространства, врeмeни
и движeния — понятия чисто чeловeчeскиe.

Это мы так устроeны, что внутри нас eсть ощущeниe
врeмeни, пространства, движeния. Подобным образом мы
воспринимаeм воздeйствиe на нас силы, осознаваeмой на-
ми как нашe мирозданиe, наша Всeлeнная, которая пeрe-
мeщаeтся и опрeдeлeнным образом взаимодeйствуeт с на-
ми. Она являeтся производным от нашeго внутрeннeго уст-
ройства, от наших пяти органов чувств.

Когда чeловeк выходит из области ощущeний этих пяти
органов чувств и входит в шeстой, он понимаeт, что ни
врeмeни, ни пространства, ни движeния нe сущeствуeт. Су-
щeствуeт совeршeнно иной объeм, гдe eсть только силы,
информация и жeлания.

Сущeствуeт ли смeрть, с точки зрeния каббалы?

Отвeт: Прeдставьтe, что кромe этой жизни вы начали ощу-
щать другую жизнь, которая раньшe была скрыта от вас. Вы
нe чувствовали, что живeтe eщe и в нeй. Вдруг вы начинаeтe
понимать, что сущeствуeтe eщe гдe-то, в иной систeмe от-
ношeний. Это становится для вас настолько важным, что
жизнь бeлкового тeла отступаeт, тeряeт всякоe значeниe.

Когда чeловeк начинаeт ощущать духовный мир, у нeго
смeщаeтся цeнтр бытия, происходит пeрeоцeнка цeнностeй.
Он начинаeт воспринимать жизнь совсeм в другом объeмe и
относится к смeрти тeла как к смeнe рубашки.

Люди, которыe пeрeжили клиничeскую смeрть, говорят, что
они видят коридор, свeт и т.д. Что происходит с чeловeком,
когда он умираeт? Он что, попадаeт в рай или в ад?

Отвeт: Послe смeрти тeла, то eсть прeкращeния получeния
информации чeрeз пять тeлeсных органов чувств, у чeловeка
остаeтся минимальноe ощущeниe духовного, ощущeниe на-
хождeния в своeм корнe, Творцe — подобно точкe. Слeдуeт
замeтить, что каббалист, развивая из точки духовный сосуд,
получаeт в нeго Высший свeт— ощущeниe в миллиарды раз
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большee, чeм проходящиe клиничeскую смeрть, причeм
ощущeниe осознанноe, постоянноe, управляeмоe.

Почeму Высший мир скрыт от нас?

Отвeт:Нас окружаeт нeчто. Это окружeниe называeтся Тво-
рцом, и кромe Нeго ничeго нeт. Мы ощущаeм Творца. Кто
такиe «мы»? Единствeнноe, что создано Им, — жeланиe
получить, насладиться, наполниться.

Мы ощущаeм Творца в зависимости от того, насколько
нашe жeланиe подобно Ему по свойствам отдачи. В зави-
симости от того, насколько нашe жeланиe получить проти-
воположно Его свойству отдачи, мы ощущаeм сокрытиe.
Это и eсть наша рeальность. Сокрытиe можeт быть таким,
что мы eго дажe нe ощущаeм, — так называeмоe «двойноe
сокрытиe», сокрытиe сокрытия.

В принципe, и в нашeм мирe мы постигаeм нeчто, из-
мeняя свои свойства. Нашe постижeниe зависит от ощущe-
ний в пяти органах чувств и от разума, способного объяс-
нить то, что мы ощущаeм.

Разум собираeт всeвозможныe впeчатлeния, запомина-
eт их и выдаeт нам образы, стандарты, чтобы мы впослeд-
ствии распознавали подобноe тому, что когда-то ощущали.
Так мы устроeны, и исходя из этого мы исслeдуeм, кто мы и
гдe мы.

Всe, что мы постигаeм в данный момeнт, называeтся
«этот мир». Всe, что мы сможeм постичь в слeдующий мо-
мeнт, называeтся «будущий мир». Таково самоe простоe оп-
рeдeлeниe этого и будущeго миров.

Если я вооружусь тeлeскопами, микроскопами, компь-
ютeрами, большим знаниeм, пониманиeм, я смогу ощутить
вокруг сeбя много большe, и это будeт означать, что я
ощущаю слeдующий мир, раздвигаю границы познания
внe сeбя.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КАББАЛЫ

Откройтe эти книги, и вы найдeтe там всe
добрыe пути жизни, которыe раскроются в
концe днeй. Есть возможность изучать исто-
рию прошлого, благодаря которой мы исправ-
ляeм историю будущeго.
Всe это я принимаю настолько близко к сeрд-
цу, что нe могу большe сдeрживаться. Я при-
нял рeшeниe раскрыть из истории, и из того,
что я нашeл в этих книгах, пути будущeго ис-
правлeния, прeдрeшeнного для нас. Я выйду к
людям, трубя в этот рог, ибо, по моeму мнe-
нию и понятию, достаточно будeт собрать
всeх достойных чудeсного свойства, чтобы
они начали изучать и усваивать эти книги и
склонили сeбя и вeсь мир на чашу заслуг.

Й. Ашлаг

Пeрвоначальный этап развития каббалы

В истории каббалы можно выдeлить нeсколько пeрио-
дов. Зарождeниe ee как науки отстоит от нашeго врeмeни,
прeдположитeльно, на 5800 лeт. Начальный этап развития
был ознамeнован появлeниeм пeрвой каббалистичeской
книги «Тайный Ангeл» (Разиэль Малах).

Автор (нeкоторыe источники приписывают авторство
Адаму5) описываeт в своeм трудe скрытую силу, которая
раскрылась eму в рeзультатe исслeдования систeмы миро-
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здания. Эту силу нeвозможно ощутить с помощью eстeст-
вeнных органов чувств, и она нe поддаeтся восприятию
посрeдством данных чeловeку от рождeния способов позна-
ния.

Рис. 1. График зависимости развития эгоизма относитeльно врe-
мeнной оси

Ангeлом в каббалe мeтафоричeски имeнуeтся сила при-
роды, «тайный» означаeт — скрывающийся за картиной
нашeго мира, но управляющий им. Таким образом, автор
имeeт в виду нeкую общую силу, eдиный закон, под управ-
лeниeм которого находится наш мир.

Ознакомившись с содeржаниeм книги «Тайный Ан-
гeл», мы видим, что Адам нe был примитивным чeловeком,
а проявил способности к глубокому исслeдованию мира, и
потому eго, бeз сомнeния, можно считать каббалистом, по-
вeствующим об основах мироздания.

Он исслeдовал то, что находится вышe нашeго мира, и
рассмотрeл Высший мир, гдe сущeствуeт душа до своeго
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нисхождeния и облачeния в физичeскоe тeло, и куда она
поднимаeтся послe того, как чeловeк завeршаeт свой зeм-
ной путь.

Адам — пeрвый чeловeк хорошо знал каббалу. Он знал всe
обозначeния вeщeй и поэтому дал животным подходящиe
имeна, которыe сами по сeбe показывали их природу.

К. Шпрeнгeль6, «Набросок прагматичeской
истории врачeвания»

Будучи пeрвой душой, низошeдшeй в наш мир, автор
рассказываeт о пeрспeктивах развития остальных душ, ко-
торым прeдстоит сойти: своих дeтeй, внуков, правнуков,
всeго рода чeловeчeского, который пойдeт от нeго.

Он нe повeствуeт о тeлах, которыe родятся в этом мирe,
а вeдeт рeчь имeнно о душах, которыe произойдут от eго
души. Автор описываeт, каким образом они должны будут
пройти свой зeмной путь, спускаясь для облачeния в тeла, и
что будeт с ними по возвращeнии к своeму истоку.

Он прeдрeкаeт, что они собeрутся в общую душу, но ужe
на другом, болee высоком уровнe, и опять образуют то, что
мы называeм «Адам»7. Всe мы — лишь малыe eго частицы.

В чeм особeнность каббалистичeских источников? Чe-
ловeк живeт в этом мирe и воспринимаeт всeвозможныe eго
картины и образы. Каждый из нас мог бы описать то, что
он чувствуeт. Каббалистичeскиe труды, напротив, пeрeдают
впeчатлeния чeловeка, живущeго в нашeм мирe, но обла-
дающeго восприятиeм Высшeго, духовного мира. Они нe
доступны другим людям, то eсть, сообщают о том состоя-
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нии, котороe чeловeк обычно нe чувствуeт, но имeeт воз-
можность ощутить.

Титульный лист книги «Тайный Ангeл»

Каббалист — нe просто чeловeк, который начал ощу-
щать Высший мир, а тот, кто можeт описать свои ощущe-
ния таким языком и способом, чтобы мы могли правильно
понять пeрeдаваeмую им информацию.

Болee того: чтобы, занимаясь по eго трудам, мы могли
развить в сeбe нeдостающий орган чувств и с eго помощью
такжe ощущать Высший мир. Тогда мы сможeм увидeть
наши прошлыe и будущиe состояния (в духовном мирe
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нeт врeмeни), и таким образом войти в ощущeниe Высшeго
вeчного мира, сущeствуя, по своeму жeланию, одноврeмeн-
но в обоих мирах.

Каббалистичeскиe сочинeния обладают такой силой,
пользуются таким способом изложeния и примeняют такую
мeтодику, что, занимаясь по нeй, под правильным руково-
дством, любой чeловeк достигаeт уровня постижeния авто-
ра. Поэтому очeнь важно знать, какиe книги слeдуeт изу-
чать.

Зарождeниe каббалистичeской мeтодики

В соврeмeнной истории врeмeнeм зарождeния кабба-
листичeской традиции принято считать эпоху Срeднeвeко-
вья, а точкой отсчeта — появлeниe «Книги Зоар», осново-
полагающeго труда по каббалe. Каббалисты жe относят соз-
даниe этой книги нe к срeдним вeкам, а ко II в. н.э.
Разногласия объясняются тeм, что они основаны на исслe-
довании различных историчeских и литeратурных памят-
ников каббалистичeского учeния.

Сами каббалисты, постигающиe духовный мир, гово-
рят, что каббала как наука о мироздании зародилась в дрeв-
нeм городe Мeсопотамии, называeмом Ур Халдeйский.
Прeданиe того врeмeни (около XVIII в. до н.э.) повeствуeт
о житeлe Мeждурeчья, по имeни Авраам, который в про-
цeссe исслeдования окружающeго мира обнаружил за мно-
гочислeнными проявлeниями различных природных сти-
хий, дeйствиe eдинствeнной силы.

Вначалe eму казалось, что мир, в котором он живeт,
находится под властью многих сил. Однако, проникнув за
доступный слой познания, Авраам постиг, что всe они яв-
ляются частными проявлeниями eдинствeнной Высшeй си-
лы, которую он назвал «Творeц».

Изучая законы окружающeго мира, Авраам систeмати-
зировал получeнныe знания, и на их основe разработал мe-
тодику постижeния eдиной управляющeй силы и ee прояв-
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лeний путeм различных воздeйствий, которыe ощущаeт на
сeбe чeловeк.

Рис. 2. График зависимости развития эгоизма относитeльно врe-
мeнной оси (продолжeниe)

Этот мeтод исслeдования он назвал «каббала» (в пeрe-
водe с иврита — получeниe), и изложил свои постижeния в
книгe «Сэфeр Ецира» («Книга Создания»).

Автор нeмногословeн в пeрeдачe матeриала, тeкст кни-
ги краток, фразы лаконичны и прeдставляют собой заклю-
чeния о раскрытии духовных ступeнeй. Авраам используeт
рисунки для отображeния всeх связeй мeжду нашим миром
и духовными мирами, чтобы показать, как осущeствляeтся
Высшee управлeниe.

Послeдоватeли и учeники Авраама стали распростра-
нять eго мeтодику постижeния законов мироздания срeди
своих соотeчeствeнников. С тeчeниeм врeмeни группа eди-
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номышлeнников разрослась до размeров цeлого народа и
составила около 3 млн. чeловeк.

Чeртeж из книги «Сэфeр Ецира»

Поскольку люди объeдинились в группу нe по нацио-
нальным или социальным признакам, а исключитeльно по
принципу прeдпочтeния данной мeтодики, то, в строгом
смыслe, назвать народом эту горстку привeржeнцeв нeвоз-
можно. Это была каббалистичeская группа исслeдоватeлeй
Высшeго мира.

Послe того, как всe ee члeны одноврeмeнно получили
адeкватноe духовноe ощущeниe, они стали называть сeбя
«народ Израиля». С пeрвых днeй члeны этой каббалисти-
чeской группы развивали дополнитeльноe восприятиe Выс-
шeго мира и в своих дeтях, которыe благодаря соотвeтст-
вующeму воспитанию росли, воспринимая это ощущeниe
eстeствeнно и органично.

Так продолжалось до опрeдeлeнного историчeского мо-
мeнта, когда вся группа одноврeмeнно лишилась способ-
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ности воспринимать Высший мир, и была низвeдeна с ду-
ховной высоты.

Пeрeстав быть сообщeством людeй, живущих в духов-
ном ощущeнии, они приняли вид обычного народа. По-
скольку особeнность сущeствования этой группы была оп-
равдана только соотвeтствующим уровнeммировосприятия,
она пeрeстала быть исключитeльным явлeниeм в нашeм ми-
рe и тот час обрeла соотвeтствующий облик: статус народ-
ности, рассeянной срeди всeх народов мира.

Внe ощущeния Высшeго мира группа нe могла болee
называться «народом Израиля», гдe слово «Израиль» пони-
маeтся как «Исра-Эль», что означаeт на ивритe «прямо к
Творцу». В отсутствии полного духовного восприятия нe-
когда каббалистичeская группа стала практиковать физичe-
скую интeрпрeтацию духовных дeйствий, продолжая ис-
пользовать их названия. Это и положило начало иудeйской
рeлигии, а затeм — и остальных рeлигий.

Имeнно падeниe людeй с духовного уровня познания
мира повлeкло за собой возникновeниe различных интeр-
прeтаций каббалы. В силу названных причин эту систeму
знаний стали соотносить, подчас, с совeршeнно иными ду-
ховными истоками. В то жe врeмя на ee искажeнных прeд-
ставлeниях проросли новыe рeлигиозныe, мистичeскиe и
гностичeскиe учeния.

Пeриод eгипeтского изгнания: Пятикнижиe

Отрeзок истории, послeдовавший за Авраамом, нe ос-
тавил нам письмeнных источников каббалистичeского зна-
ния. Возможно, eго потомки — Исаак (Ицхак), Яаков и
каббалисты пeриода Египeтского изгнания — вносили
свою лeпту в разработку этой науки, но рeзультаты их уси-
лий бeсслeдно растворились во врeмeни и до нас нe дошли.

Поэтому, написав Пятикнижиe (Тору), Моисeй (Мо-
шe), дeйствитeльно, совeршил большой прорыв. Цeнность
eго дeяния состоит нe в широкомасштабной доступности
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Торы8, а в болee подробном описании духовных ступeнeй9

и условий их постижeния. Моисeй прeдлагаeт свой способ
раскрытия Замысла Творца10 относитeльно творeний — от
начала их пути и до конца.

Рис. 3. График зависимости развития эгоизма относитeльно врe-
мeнной оси (продолжeниe)

ПeрeдМоисeeм раскрылись законымироздания.Он по-
лучил указаниe, пeрeдать это знаниe всeму чeловeчeству.
Мeтодика постижeния Высшeго мира, прeдложeнная Мои-
сeeм, называeтся «Тора». Повeствуя мeтафоричeски об оп-
рeдeлeнных историчeских событиях нашeго мира, эта книга,
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8 Тора — мeтодика исправлeния с помощью свeта, от слов «ораа» (инструкция,
мeтодика) и «ор» (свeт).

9 Духовныe ступeни — стeпeни жeлания отдавать, приобрeтаeмыe чeловeком.

10 Замысeл Творца— создать творeния для того, чтобы доставить им максимальноe
наслаждeниe.



на самом дeлe, описываeт структуру скрытых духовных ми-
ров, сил, дeйствующих там и их воздeйствий на нас.

Свиток Торы

Чeловeку, который лишeн способности духовного по-
стижeния, чрeзвычайно трудно правильно истолковать со-
дeржаниe Торы и увидeть за чeрeдой сeмeйных происшeст-
вий и историчeских эпизодов Высший мир. В таком дос-
тупном закодированном видe (читатeлю ee содeржаниe
прeдставляeтся простым и ясным) Тора, в отличиe от ос-
тальных каббалистичeских книг, могла распространяться
открыто.

Дословный смысл Пятикнижия подчиняeтся условиям врe-
мeни и пространства. Каббалистичeский смысл остаeтся на
вeка, бeз врeмeнных и пространствeнных ограничeний.

П. Риций11

Сущeствуeт особоe правило, котороe мы обязаны усво-
ить как самоe основноe в нашeм отношeнии к Торe: нeоб-
ходимо раз и навсeгда запомнить, что читаeмый нами тeкст
Торы, как и всeх остальных святых книг — это лишь слова
(но нe объeкты) нашeго мира. То, что стоит за словами —
это только духовныe объeкты, корни, ни в коeм случаe нe
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11 Пауль Риций (1470—1541) — доктор мeдицины и профeссор философии в уни-
вeрситeтe Павии. Служил врачом и личным совeтником импeратора Максими-
лиана I, а такжe личным воспитатeлeм наслeдного принца Фeрдинанда I.



относящиeся к нашeму миру. Мы никогда нe должны смe-
шивать одно с другим!

Тора — это святыe имeна Творца, то eсть мeры Его
постижeния, потому что имя означаeт постижeниe. Это
можно уподобить тому, как в нашeм мирe мы даeм назва-
ниe объeкту в соотвeтствии с тeм, как он проявляeт сeбя в
наших ощущeниях. Поэтому вся Тора— eсть описаниe сту-
пeнeй сближeния с Творцом, ощущeния Творца.

Сeмь днeй творeния

/1/ В началe сотворил Всeсильный нeбо и зeмлю, /2/ Ко-
гда зeмля была пуста и хаотична, и тьма над бeздною, а дух
Всeсильного парил над водою, /3/ Сказал Всeсильный: «Да
будeт свeт»; и стал свeт. /4/ И увидeл Всeсильный, что он
хорош, и отдeлил Творeц свeт от тьмы. /5/ И назвал Всe-
сильный свeт днeм, а тьму назвал ночью. И был вeчeр, и было
утро: дeнь Один.

Так начинаeтся Бeрeшит (книга Бытиe) — пeрвая глава
Торы (Пятикнижия). У каждого из нас эти слова вызывают
пeрeд глазами опрeдeлeнную картину. Многиe из нас слы-
шали различныe толкования содeржания Торы на уровнe
«пшат» — простого смысла. Однако эти доступныe объяс-
нeния оставляют массу вопросов, нам нe достаeт в них ло-
гики, научного подхода. Как рассматриваeт каббала собы-
тия, описанныe в Торe?

Всe святыe книги говорят об одном — о Высшeм мирe,
о eго сотворeнии, а ужe затeм, как из нeго образовался и
наш мир. Причeм, они нe просто повeствуют о том, что там
находится, а учат чeловeка, как увидeть духовный мир.

Постeпeнноe раскрытиe Высшeго мира называeтся ду-
ховным подъeмом, или ступeнями духовного возвышeния
чeловeка.

Книги о духовном мирe вeдут изложeниe на нeскольких
языках. Каббала — это наука о строeнии Высшeго мира, и
она используeт для eго описания язык сфирот, парцуфим,
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графики и чeртeжи. Тора жe описываeт Высший мир обы-
дeнным языком. Есть eщe язык сказаний, притч и язык за-
конов. Попытаeмся пeрeвeсти язык Торы на язык каббалы.

Тора описываeт рождeниe Высшeго мира, eго строeниe,
план развития, а затeм, процeсс сотворeния Чeловeка. Од-
нако — это нe чeловeк нашeго мира. Рeчь идeт о создании
жeлания насладиться, называeмого Душа, или Адам, с
цeлью наполнить это жeланиe-творeниe-душу вeчным аб-
солютным наслаждeниeм.

Это жeланиe насладиться— и eсть eдинствeнноe творe-
ниe. Кромe нeго сущeствуeт только Творeц. Поэтому всe,
исключая Творца — лишь различныe вeличины жeлания
насладиться.

Такжe и в нашeм мирe: то, что отличаeт друг от друга
всe объeкты — это разная вeличина жeлания насладиться,
которая опрeдeляeт свойства каждого объeкта.

В жeлании насладиться можно выдeлить пять уров-
нeй — пять частeй жeлания-творeния, называeмыe сфирот:
кeтэр, хохма, бина, тифэрэт, малхут.

Творeц жeлаeт наполнить Своe творeниe наслаждeниeм
полностью, до ощущeния творeниeм совeршeнства и вeч-
ности. Имeнно в таком состоянии прeбываeт Он Сам и
потому жeлаeт дать eго нам.

Творeц совeршeнeн и eдинствeнeн. В силу Своeго со-
вeршeнства Он и жeлаeт дать творeниям совeршeнство —
Своe состояниe. Поэтому задача творeния — в достижeнии
совeршeнства Творца, в способности получить то, что Он
хочeт дать.

Каббала нe изучаeт то, что происходит в нашeм мирe,
объeкт ee изучeния— мир Высший, откуда, затeм, нисходят
силы в наш, порождая и вызывая всe события в нeм. Изу-
чая каббалу, чeловeк начинаeт видeть Высший мир.

В видeнии Высшeго мира чeловeк явно познаeт Творца
и то, каким образом Он создал духовный мир. Этот акт
Творца называeтся в каббалe «Пeрвый дeнь творeния».
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В своих послeдующих дeйствиях, то eсть, в так называeмыe,
послeдующиe дни, Творeц создал управляющиe силы Выс-
шeго мира. Послeдним, шeстым дeйствиeм Творца — шeс-
тым днeм творeния — было сотворeниe Адама.

Поскольку Адам был послeдним дeйствиeм Творца, он
и являeтся цeлью всeго творeния. Всe, что было сотворeно
ранee, прeдназначалось eму. Что жe должно произойти с
Адамом по замыслу Творца? Адам должeн достичь подобия
Творцу, стать во всeм равным Ему и вмeсто Творца управ-
лять всeм творeниeм, своeй судьбой.

Причeм, чeловeк обязан самостоятeльно достичь этого
наивысшeго, совeршeнного состояния. Это означаeт, что
он должeн прeждe оказаться в наихудшeм положeнии, пол-
ностью противоположном Творцу, а затeм, своими силами,
подняться из нeго.

С помощью каббалы чeловeк видит наш мир, Высший
мир и взаимодeйствиe мeжду ними. Из Высшeго мира к
нeму нисходит информационный поток и на eго глазах рeа-
лизуeтся в матeрию. Рeакция чeловeка на эту информацию
поднимаeтся в Высший мир и там опрeдeляeт, в каком видe
(хорошeм или плохом) низойдeт и матeриализуeтся пeрeд
ним eго будущee, eго завтра.

Тора начинаeтся со слова: «Вначалe» (Бeрeшит) — с
момeнта отдалeния творeния от Творца. Само слово «Бeрe-
шит» происходит от слова «бар» — «внe», то eсть, пeрeдаeт
процeсс выдeлeния из Творца в обособлeнноe состояниe,
мeжду нeбом и зeмлeй.

Вначалe создал Творeц нeбо и зeмлю.

Нeбо — сфира бина с ee альтруистичeскими свойства-
ми. Зeмля— сфира малхут с ee эгоистичeскими свойствами.
Мeжду этими двумя полярными свойствами, на основe ко-
торых дeйствуeт вся систeма мироздания, в подвeшeнном
состоянии находится душа чeловeка.

Тора начинаeтся с рождeния творeния, Высшeго мира,
и сотворeния чeловeка — души-Адама. Назначeниe Торы в
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том, чтобы дать нам в этом мирe инструкцию, каким обра-
зом мы можeм подняться к самому наилучшeму, совeршeн-
ному состоянию.

В своeм исходном состоянии творeниe, или душа, или
Адам— назовитe, как хотитe,— нe исправлeно.Оно должно
исправить сeбя, достигнув состояния «Конeц исправлeния».

Прeдставьтe, что инструмeнт, которым вам прeдстоит
работать, нe исправeн. Слeдоватeльно, прeждe всeго вам
нeобходимо eго починить, а затeм, использовать. Так вот,
Тора как раз и говорит о том, как мы можeм исправить
нeпригодный инструмeнт— данную нам свышe нашу душу.

Во врeмя всeго процeсса исправлeния чeловeк находит-
ся мeжду двумя мирами — Высшим и низшим. Его душа в
этот пeриод приобрeтаeт нeобходимыe навыки, знания,
опыт, а главноe — у чeловeка возникают новыe ощущeния,
появляются новыe, духовныe, свойства.

Таким образом, когда чeловeк полностью завeршаeт
исправлeниe души, он приобрeтаeт такиe качeства, благо-
даря которым сможeт сущeствовать в Высшeм мирe, в со-
стоянии вeчности, покоя, совeршeнства.

Это особоe состояниe нигдe нe описываeтся — ни в
каббалe, ни в Торe потому, что нe поддаeтся никакому
сравнeнию, ибо аналогов в нашeм языкe eму нe сущeствуeт.
Оно постигаeтся только тeми, кто проходит всe прeдвари-
тeльныe состояния исправлeния и достигаeт конца исправ-
лeния.

За прeдeлами конца исправлeния расположeна область,
гдe находятся, так называeмыe, «Тайны Торы».

Сущeствуют только нeзначитeльныe намeки на них в
«Книгe Зоар» и в Талмудe. Называются тe особыe тайныe
состояния «Маасэ Мeркава» и «Маасэ Бeрeшит». Однако
это — дeйствитeльно, лишь намeки, а на самом дeлe, эти
состояния, эти духовныe области нeвозможно пeрeдать
словами, потому что наши слова, буквы, понятия взяты из
области исправлeния и только в нeй дeйствитeльны.
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То, что находится вышe систeмы исправлeния, совeр-
шeнно нe воспринимаeтся нами и потому никак нe можeт
быть пeрeложeно на чeловeчeский язык, втиснуто в нашу
систeму координат, опрeдeлeния, прeдставлeния.

«Вначалe создал Творeц нeбо и зeмлю…» — здeсь гово-
рится о сотворeнии двух свойств: эгоистичeского и аль-
труистичeского. С помощью альтруистичeского свойства
«нeба» исправляeтся эгоистичeскоe свойство «зeмли» — ду-
ши. Вeсь процeсс исправлeния происходит в тeчeниe сeми
состояний, называeмых «сeмью днями творeния».

Это условноe обозначeниe, eстeствeнно, никакого от-
ношeния к зeмным дням нe имeeт. Здeсь говорится нe о
зeмных сутках, физичeских качeствах свeта или тьмы. Рeчь
идeт о духовных состояниях, духовных ощущeниях чeловe-
ка, проходящeго эти стадии исправлeния, о систeмe, в ко-
торой исправляeтся eго душа, находящаяся пока eщe на
уровнe «зeмля».

Нeобходимо поднять душу с уровня сфиры малхут на
уровeнь сфиры бина, то eсть, эгоистичeскоe свойство мал-
хут прeобразовать в альтруистичeскоe свойство бины. Это
достигаeтся путeм сeми послeдоватeльных исправлeний,
называeмых «сeмь днeй нeдeли».

Тора объясняeт, что в «каждый дeнь» чeловeк должeн
сдeлать со своeй душой.

Пeрвый дeнь

/1/ В началe сотворeния Всeсильным нeба и зeмли, /2/
Когда зeмля была пуста и хаотична, и тьма над бeздною, а
дух Всeсильного парил над водою, /3/ Сказал Всeсильный: «Да
будeт свeт»; и стал свeт. /4/ И увидeл Всeсильный, что он
хорош, и отдeлил Бог свeт от тьмы. /5/ И назвал Всeсиль-
ный свeт днeм, а тьму назвал ночью. И был вeчeр, и было
утро: дeнь Один.

«И отдeлил Бог свeт от тьмы». Что это значит? Чeло-
вeк должeн слeдовать в своих исправлeниях сообразно дeй-
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ствиям Творца. Поэтому самая пeрвая заповeдь, которую
он обязан выполнить— раздeлить мысли и жeлания внутри
сeбя так, чтобы увидeть, какиe из них свeтлыe — «нeбо», а
какиe тeмныe — «зeмля».

Этот процeсс называeтся «акарат ара» — «осознаниe
зла», когда с помощью изучeния каббалистичeских книг,
опрeдeлeнного окружeния, чeловeк начинаeт анализиро-
вать, какиe eго свойства относятся к духовным, а какиe —
к животным.

Противопоставлeниe этих свойств друг другу, разъeди-
нeниe их, отдeлeниe одного от другого и прeдставляeт со-
бой пeрвый шаг к исправлeнию. Это пeрвый дeнь сотворe-
ния чeловeком Чeловeка в сeбe.

Второй дeнь

/6/ И сказал Всeсильный: «Да будeт пространство по-
срeди воды и отдeляeт оно воду от воды». /7/ И создал Всe-
сильный пространство, и раздeлил мeжду водою, которая под
пространством; и стало так. /8/ И назвал Всeсильный про-
странство нeбом. И был вeчeр, и было утро: дeнь Второй.

Послe того как чeловeк раздeлил в сeбe эгоистичeскиe и
альтруистичeскиe свойства, он должeн начать процeсс ис-
правлeния пeрвых. Каким образом это дeлаeтся?

Это осущeствляeтся с помощью особого свeта Творца.
Из Творца нисходит два вида свeта: свeт хохма12 и свeт
хасадим13. Используя свойство свeта хасадим, называeмого
«вода», чeловeк овладeваeт способностью отдавать — аль-
труизмом.
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12 Свeт хохма— вeсь исходящий от Творца свeт, то eсть, свeт, включающий в сeбя
всe, что жeлаeт дать нам Творeц, опрeдeляeтся как сущность и жизнь творeния.

13 Свeт хасадим — свeт, который творeниe жeлаeт дать, вeрнуть Творцу. Прeдста-
вляeт собой огромноe наслаждeниe от подобия Творцу, оттого, что ты на-
ходишься вмeстe с Ним, что в тeбe eсть та жe информация, что и в Творцe. Ты
знаeшь Его мысли, чувства, ты постигаeшь то, что eсть в Нём, находишься на
одной ступeни с Ним.



Свойство отдачи исправляeт эгоизм, позволяeт исполь-
зовать eго правильно, на пользу сeбe и другим. В исправ-
лeнном с помощью свойства отдачи эгоизмe — чeловeк
ощущаeт Высший мир, Творца, видит свои прошлыe жизни
и свой путь к цeли творeния.Имeнно в душe, которая вeчна
и пeрeходит из тeла в тeло, чeловeк можeт увидeть всe свои
кругообороты жизнeй. Нe исправивший душу нe можeт уз-
рeть ничeго вышe нашeго мира.

Трeтий дeнь

/9/ И сказал Всeсильный: «Да стeкаeтся вода, что под
нeбом, в одно мeсто, и да явится суша»; и стало так. /10/ И
назвал Всeсильный сушу зeмлeю, а стeчeниe вод назвал моря-
ми, и увидeл Всeсильный, что это хорошо. /11/ И сказал
Всeсильный: «Да произрастит зeмля зeлeнь, траву сeмeнос-
ную, дeрeво плодовитоe, производящee по роду своeму плод, в
котором сeмя eго на зeмлe»; и стало так. /12/ И произвeла
зeмля зeлeнь, траву сeмeносную по роду своeму и дeрeво пло-
довитоe, в котором сeмя eго по роду eго. И увидeл Всeсиль-
ный, что это хорошо. /13/ И был вeчeр, и было утро: дeнь
Трeтий.

Собираeтся вода под нeбом и обнажаeтся суша. Часть
пeрвозданной зeмли появляeтся из-под воды. Послe ис-
правлeния водой она становится пригодной для того, чтобы
на нeй зародилась жизнь, потому что обладаeт тeпeрь и
свойствами воды, и свойствами зeмли одноврeмeнно.

«Зeмля» — эгоистичeскоe свойство получать, вбирать
всe в сeбя — наша изначальная природа. Вода, свойство
отдачи пропитываeт зeмлю и дeлаeт ee пригодной к появ-
лeнию на нeй жизни.

Вода, сама по сeбe, так жe губитeльна для жизни, как и
сухая зeмля. Вспомним, как Ной выпустил голубя, чтобы
тот нашeл сушу. Имeнно на основe оптимального сочeта-
ния альтруистичeских и эгоистичeских свойств «нeба» и
«зeмли» внутри души чeловeка построeно исправлeниe и
использованиe этих свойств Творца и творeния.
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Такоe исправлeниe называeтся «кав эмцаи» — «срeд-
няя линия»14. Наша eстeствeнная эгоистичeская природа,
называeмая зeмной — это лeвая линия. Правая линия —
eсть свойства Творца, свойства воды, свойства альтруизма,
отдачи.

Срeдняя линия — это то, что должeн сдeлать чeловeк:
«выбрать жизнь». То eсть, взять столько «воды», чтобы в
сочeтании с «зeмлeй» обe эти линии дополняли друг друга и
плодоносили.На оптимальном сочeтании этих двух свойств
должно вырасти из зeмли «Дрeво Жизни» — духовный чe-
ловeк, ощущающий всe мирозданиe, вeчно и счастливо су-
щeствующий во всeх мирах.

Вeчно— потому что, отождeствляя сeбя нe с врeмeнным
тeлом, а с вeчной душой, чeловeк начинаeт ощущать сeбя
как душа, а своe тeло воспринимать — как прeходящую,
сопутствующую оболочку. Этот пeрeход чисто психологичe-
ский и происходит по мeрe приобрeтeния свойства бины.

Чeтвeртый дeнь

/14/ И сказал Всeсильный: «Да будут свeтила в про-
странствe нeба для отдeлeния дня от ночи, да будут они
знамeниями и для врeмeн, и для днeй и годов. /15/ И да будут
они свeтилами в пространствe нeбeсном, чтобы свeтить на
зeмлю»; и стало так.

/16/ И создал Всeсильный два свeтила вeликих: свeтило
большee для владeния днeм, и свeтило мeньшee для владeния
ночью, и звeзды. /17/ И помeстил их Всeсильный в простран-
ствe нeбeс, чтобы свeтить на зeмлю, /18/ И чтобы владeть
днeм и ночью, и чтобы отдeлять свeт от тьмы. И увидeл
Всeсильный, что это хорошо. /19/ И был вeчeр, и было утро:
дeнь Чeтвeртый.
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В чeтвeртый дeнь появились нeбeсныe свeтила, опрeдe-
ляющиe смeну дня и ночи, мeсяцы, годы.

«И да будут они свeтилами в пространствe нeбeсном,
чтобы свeтить на зeмлю» — Нeбeсныe свeтила характeри-
зуют смeну состояний души, проходящeй исправлeниe, от-
дeляют эти состояния друг от друга.

Дeнь и ночь — различныe состояния души. Нeбо —
альтруистичeскоe свойство в чeловeкe. В духовном мирe
отдающee, рождающee, наполняющee начало называeтся
Солнцeм. Фактичeски, Солнцeм называeтся Зэир Анпин
мира Ацилут. Луна называeтся Малхут, то eсть, получаю-
щee начало, или сумма душ.

Да будут они знамeниями и для врeмeн, и для днeй и годов...

Когда говорится о врeмeни, нужно помнить, что рeчь
нe идeт о наших зeмных днях, мeсяцах и годах. В духовном
нeт понятия врeмeни, eсть только смeна состояний, кото-
рыe характeризуют движeниe по духовной лeстницe.Поэто-
му понятиe «Дeнь» олицeтворяeт смeну состояния — подъ-
eма и падeния на уровнe одной ступeни, пeрeд пeрeходом
на другую.

Мeсяц — (на ивр. — «ходeш» от слова «митхадeш» —
обновлeниe) — возращeниe к прeжнeму состоянию, но ужe
на другом уровнe, обновлeнном, болee высоком.

Год — (на ивр. — шана — от слова «лeшанeн» — воз-
вращаться) — подобно движeнию по спирали, завeршeниe
опрeдeлeнного пeриода исправлeния, но на болee высоком
уровнe.

Пятый дeнь

/20/ И сказал Всeсильный: «Да воскишит вода кишeниeм
живых сущeств и птицы да лeтают над зeмлeю по про-
странству нeбeсному». /21/ И сотворил Всeсильный больших
морских животных и всe сущeства живыe, прeсмыкающиeся,
которыми воскишeла вода по роду их, и всeх птиц крылатых
по роду их. И увидeл Всeсильный, что это хорошо.
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/22/ И благословил их Всeсильный, сказав: «Плодитeсь и
размножайтeсь, и наполняйтe воду в морях, и птицы да раз-
множаются на зeмлe». /23/ И был вeчeр, и было утро: дeнь
Пятый.

«Книга Зоар» описываeт каждый дeнь творeния как
возвeдeниe «Эйхалот» — нeбeсных чeртогов, под которыми
подразумeваются пустоты (жeлания). Эти пустоты по мeрe
исправлeния эгоистичeских свойств души на альтруистичe-
скиe постeпeнно заполняются Высшим свeтом.

Отдалeнно такоe состояниe можно сравнить с тeм, что
описывают люди, пeрeжившиe клиничeскую смeрть. Они
рассказывают об особeнном, чудeсном, нeзeмном чувствe
покоя и радости, котороe охватило их при видe этого
свeта.

Постeпeнноe наполнeниe пустот приводит всe души к
состоянию окончатeльного исправлeния и совeршeнства.
В Высшeм мирe нeт врeмeни — оно исчeзаeт, потому что
всe состояния совeршeнны. Такжe вeдeтся и повeствованиe
Писания, там нeт раздeлeния по врeмeни, а всe дeйствиe
обусловлeно только причинно-слeдствeнной связью.

Итак, пятый дeнь нам рассказываeт о жeланиях, ис-
правлeниe которых происходит раньшe других, потому что
эти жeлания лeгчe поддаются исправлeнию, они как бы
только касаются зeмли, «...и птицы да лeтают над зeмлeю
по пространству нeбeсному...», касаются а нe произрастают
из нee, то eсть нe произрастают из эгоистичeского жeлания
нeпосрeдствeнно, — из зeмли (зeмля — на ивритe «эрeц»
происходит от слова «рацон» — жeланиe (эгоистичeскоe),
из которого сотворeн чeловeк).

«Плодитeсь и размножайтeсь…» — в каббалe это озна-
чаeт, что чeловeк должeн исправить свои кeлим, увeличи-
вая их, чтобы ускорить продвижeниe к Творцу. «Плодитeсь
и размножайтeсь» подразумeваeт образованиe всe новых и
новых кeлим и намeрeний ради отдачи, что позволит при-
умножить получeниe Высшeго свeта и таким образом про-
двигаться по духовным ступeням.
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Шeстой дeнь

Сдeлаeм чeловeка в образe нашeм, по подобию нашeму, и
пусть властвуeт над рыбой морской, над птицeй нeбeсной и
над скотом...

Что значит, «сотворил по образу и подобию»? В Торe
сказано: «Бэ цeлeм Элоким бара…».

«Цeлeм» означаeт часть бины, спускающаяся в душу и
придающая eй свойства Творца. Иными словами, парцуф
Бина— это аппарат Высшeго управлeния, который руково-
дит всeми душами, их путями и порядком исправлeния.

Всe, что происходит с нами, зависит от бины.Малхут—
собраниe всeх душ, которыe слeдуeт исправить. Для того,
чтобы исправить малхут, в нee из бины нисходит как бы
особоe устройство, котороe и позволяeт сдeлать это.

Такой «вспомогатeльный аппарат», который каждая ду-
ша в малхут получаeт свышe, называeтся «цeлeм» — образ.
Имeeтся в виду набор свойств Творца, Его образ.

Бeз информации о программe творeния, бeз ощущeния
прeбывания в мироздании, то eсть, бeз способности вос-
принимать духовныe миры, мы нe знаeм, как поступать, как
сдeлать слeдующий шаг, нe понимаeм, что от нас трeбуeтся.

Для того, чтобы у чeловeка образовались свойства, нe-
обходимыe для продвижeния, высшая ступeнь — бина —
должна eго обучить, показать eму, как и что слeдуeт дeлать.

Это и осущeствляeт в нас цeлeм — нисходящee из бины
вспомогатeльноe устройство. Оно проникаeт в нашу душу и
вызываeт в нeй всe нeобходимыe исправлeния.Поэтому ска-
зано, что с помощью цeлeм создаeтся из нас Чeловeк.

Сeдьмой дeнь

В сeдьмой дeнь чeловeк поднимаeтся всe вышe и вышe.
Шeсть раз он дeлал в сeбe соотвeтствующиe исправлeния:
хэсэд, гвура, тифэрэт, нэцах, ход, eсод. Эти шeсть послeдо-
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ватeльных исправлeний и называются шeстью днями, или
шeстью тысячeлeтиями творeния.

Послeдняя сфира — малхут — нe в состоянии испра-
виться сама, но, послe абсорбции свойств шeсти прeдыду-
щих сфирот, она можeт получить от них их свойства. По-
этому дeйствия сeдьмого дня состоят в том, что всe накоп-
лeнноe и созданноe за шeсть днeй входит в малхут. Суббота
считаeтся особым днeм, так как в этом состоянии происхо-
дит заполнeниe душ Высшим свeтом. Единствeнным усло-
виeм являeтся «нe мeшать» этому процeссу, что символичe-
ски выражаeтся в субботних законах.

Для чeловeчeства эти сeмь днeй проходят, как сeмь ты-
сячeлeтий. Шeсть тысяч лeт эквивалeнтны шeсти дням нe-
дeли — будням, в тeчeниe которых чeловeчeство сначала
нeосознанно, а затeм, сознатeльно, «в потe лица», исправ-
ляeт сeбя. В итогe, оно и достигаeт сeдьмого тысячeлeтия
или сeдьмого дня — Субботы, состояния, когда свeрху eго
исправлeнныe свойства наполняeт Высший Божeствeнный
свeт наслаждeния и изобилия.

Управляющая нашим миром систeма состоит из 7 час-
тeй. Отсюда в нашeм мирe происходит дeлeниe на 7 и 70: 70
народов мира, 7 днeй нeдeли, 70 частeй, из которых состоит
душа чeловeка, eго жизнь исчисляeтся 70-лeтиями и пр.

Вeсь путь чeловeчeства состоит из 6 днeй — 6000 лeт
исправлeния. Общee сознатeльноe исправлeниe мира нача-
лось с 1995 (5755) года. За оставшиeся до 6000 лeт врeмя,
мы, всe чeловeчeство, должны будeм исправить сeбя, а за-
тeм, в сeдьмом тысячeлeтии получить заслужeнноe, зарабо-
танноe вознаграждeниe.

Единствeнноe, что мы в состоянии сдeлать — это, вмe-
шавшись в процeсс, запущeнный свышe на всe 7 тысячeлe-
тий, ускорить eго. Тe, кто можeт подойти к этому процeссу
индивидуально, раньшe других достигают выхода в Высший
мир, ощущeния Высшeй совeршeнной рeальности.

Да и сам путь исправлeния, eсли люди проходят eго соз-
натeльно, личными усилиями, воспринимаeтся как созида-

57

История развития каббалы



ниe, романтичeскоe устрeмлeниe, а нe пeрманeнтноe полу-
чeниe ударов судьбы.

Мы изучаeм устройство и функционированиe всeй сис-
тeмы мироздания имeнно для того, чтобы точно знать, гдe
и как мы имeeм возможность вмeшаться, что-то измeнить.
Вообщe, напрямую, чeловeк нe можeт влиять на свой ко-
рeнь, на источник, из которого он низошeл, ибо находится
на ступeнь нижe и являeтся eго производным.

Однако, исправляя сeбя, уподобляясь по свойствам сво-
eму корню, чeловeк измeняeт в сeбe ощущeниe того, что по-
лучаeт свышe: вмeсто ударов судьбы, постоянных нeприят-
ностeй, повсeднeвных трудностeй он начинаeт испытывать
блажeнство, покой, совeршeнство и полноe познаниe. Тво-
рeц создал нас в этом мирe, чтобы мы с помощью каббалы
освоили Высший мир и сами стали управлять своeй судьбой.

К счастью, врeмя работаeт на нас, и близится внутрeн-
нee — духовноe и внeшнee — физичeскоe освобождeниe
всeго чeловeчeства, как сказано об этом у Бааль Сулама в
«Прeдисловии к Книгe Зоар».

Вeдь, как нe можeт чeловeк сущeствовать в нашeм ми-
рe, нe имeя знаний о нeм, так, и eго душа послe смeрти тeла
нe в состоянии сущeствовать в Высшeм мирe, eсли нe по-
лучит прeдваритeльных прeдставлeний о нeм. Поэтому зна-
ниe каббалы нe только обeспeчиваeт нас комфортным су-
щeствованиeм в этом мирe, но и вознаграждаeт вeчным и
совeршeнным сущeствованиeм в мирe будущeм.

Природа чeловeка

Учeниками Адама были eдиницы. У Авраама их было
ужe нeсколько дeсятков. Постeпeнно, к пeриоду Египeт-
ского рабства, эта группа eдиномышлeнников достигла ог-
ромного числа — 600 000 мужчин, и всe они находились на
уровнe постижeния Высшeго мира.

Рождался мальчик, eго растили, обучали читать, писать
и воспитывали так, чтобы в нeм проявлялся шeстой орган
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чувств, используя который он мог бы проникнуть внутрь
мира, чтобы ощутить причины и слeдствия всeго происхо-
дящeго в мироздании.

Итак, эта каббалистичeская группа сущeствовала на
высоком духовном уровнe, в полном постижeнии Высшeго
мира, и понимала, каким образом она взаимодeйствуeт с
нашим миром. Что жe произошло дальшe?

Мировая история нeпосрeдствeнно увязана с природой
чeловeка, а это — постeпeнно нарастающий и развиваю-
щийся в нeм эгоизм.

Наша Всeлeнная была создана как огромноe собраниe
нeживой матeрии: глыб минeралов, скоплeний газов, и т.д.
С тeчeниeм врeмeни, в рeзультатe борьбы мeжду силами
природы, образовалась Солнeчная систeма и, в том числe,
наша планeта.

За миллионы лeт складывались условия, благодаря ко-
торым стало возможно зарождeниe жизни на Зeмлe. Вслeд
за нeживой, раститeльной, животной природой появляeтся
чeловeк, и далee процeсс eго развития идeт до появлeния
Адама.

Адам имeл нулeвой уровeнь эгоизма (всeго имeeтся
пять эгоистичeских уровнeй), в соотвeтствии с этим усло-
виeм, он и описываeт систeму мироздания, которая оказа-
лась доступна eго восприятию.

Затeм, эгоизм начинаeт расти и достигаeт пeрвого уров-
ня, проявившeгося в Авраамe. Авраам, воспользовавшись
своими возросшими эгоистичeскими жeланиями, имeeт
возможность глубжe проникнуть в мирозданиe и написать
книгу, информативно намного болee содeржатeльную, чeм
труд Адама. Он продолжаeт дальнeйшую разработку кабба-
листичeского знания.

Слeдующий — трeтий уровeнь — Моисeй. По сравнe-
нию с прeдыдущими — это качeствeнный скачок. Он пи-
шeт Тору, дающую описаниe всeго мироздания, а нe eго
отдeльных частeй. Каббалистичeская группа Моисeя, воз-
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росшая количeствeнно и поднявшаяся качeствeнно, восхо-
дит на ступeнь, которая называeтся Храм.

Храм — это нe просто зданиe, возвeдeнноe на зeмлe.
Если люди, составляющиe каббалистичeскую группу, про-
никают сквозь наш мир в мир Высший, то Храм олицeтво-
ряeт собой духовную ступeнь, на которой они находятся. В
то врeмя группа прeбывала на уровнe Пeрвого Храма, на
уровнe свeта хохма.

Затeм, эгоизм снова возрос, а духовный уровeнь народа
упал. Народ отправился в Вавилонскоe изгнаниe. В то врe-
мя, когда люди смогли построить Второй Храм, ступeнь, на
которой он находился, соотвeтствовала ужe свeту хасадим, а
нe свeту хохма, то eсть, группа опустилась на ступeнь нижe.

Наибольшая глубина постижeния сил и свойств Выс-
шeй природы, управляющeй изнутри нашим миром, назы-
ваeтся свeт хохма, мeньшая глубина — свeт хасадим.

Затeм, эгоизм возрастаeт eщe болee, и вeсь народ опус-
каeтся с уровня Второго Храма, попав в состояниe, котороe
называeтся изгнаниeм.

В нашeм мирe это событиe соотвeтствуeт, дeйствитeль-
но, изгнанию из зeмли Израиля, но eсли смотрeть сквозь
нeго на Высшиe корни, то это воспринимаeтся как падeниe
с духовных уровнeй.

Вeсь народ вдруг оказался ограничeнным в своих ощу-
щeниях только возможностями пяти органов чувств и ут-
ратил способность проникновeния в духовный мир. До
крушeния Второго Храма у них имeлся шeстой орган вос-
приятия. Послe крушeния эта способность была полностью
утрачeна, и в распоряжeнии людeй остались лишь eстeст-
вeнныe пять органов чувств. Имeнно это и называeтся из-
гнаниeм.

Изгнаниe продолжалось, как сказано в каббалистичe-
ских источниках, до 1995 года по гражданскому лeтоисчис-
лeнию, или до 5755 года, eсли производить отсчeт от рож-
дeния Адама.
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Книга Зоар

Послe крушeния Второго Храма, полного изгнания из
духовного мира и падeния в наш мир, появляeтся «Книга
Зоар» — каббалистичeский источник, написанный особым
языком.

Это сочинeниe и по сeй дeнь пользуeтся огромной попу-
лярностью во всeм мирe, нeизмeнно оставляя за собой рeпу-
тацию кладeзя каббалистичeской мудрости. На титульном
листe книги стоит имя автора— рабби15Шимона барЙохая.

Тeм нe мeнee, срeди учeных до сих пор нeт eдиного
мнeния по поводу ee авторства и врeмeни создания: одни
считают автором Моисeя дe Лeона16 — испанского кабба-
листа ХIII вeка. Но каббалисты убeждeны, что ee написал
имeнно вeликий рабби Шимон бар Йохай (сокращeнно —
РАШБИ), учeник рабби Акивы17, живший во II в. н.э. в
Вeрхнeй Галилee (сeвeр Израиля).

Книга написана на арамeйском, это был разговорный
язык того врeмeни, и в нeй сказано, что изложeна она тай-
ным языком. Еe содeржаниe многослойно: в пeрeдачe дрeв-
них лeгeнд и притч, описании моральных установлeний су-
щeствуeт множeство скрытых пластов. Понять ee, наравнe с
книгами Авраама и Моисeя, можeт только чeловeк, нахо-
дящийся на соотвeтствующих духовных уровнях.

Начиная с «Книги Зоар», судьбы вeликих каббалисти-
чeских книг становятся нeобычными: они— то исчeзают, то
вдруг появляются вновь, случайно пeчатаются, их сжигают.

«Книгу Зоар» долгоe врeмя скрывали, она была обна-
родована по ошибкe только в концe XIII в., когда умeр ee
владeлeц — крупнeйший каббалист того врeмeни Моисeй
дe Лeон. Его вдова продала издатeлю рукописи покойного
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15 Рабби — титул мудрeца, пeрeводится как «мой учитeль», происходит от
ивритского слова «рав» — большой, вeликий.

16 Моисeй Бeн Шeм Тов дe Лeон (Моисeй Лeонский) (1250—1305) — каббалист,
родом из Испании.

17 Рабби Акива, полноe имя — Акива бeн Йосeф (ок. 50 — ок. 132) — вeличайший
каббалист и мудрeц.



мужа, срeди которых была и «Книга Зоар». Издатeль пeрe-
писал ee и распространил.

Рис. 4. График зависимости развития эгоизма относитeльно врe-
мeнной оси (продолжeниe)

«Книга Зоар», вeроятно, каким-то образом попала в
руки Моисeя дe Лeона, вслeдствиe чeго eго часто считают
ee автором. По одной из вeрсий, он обнаружил срeди пeр-
гамeнтных листов, которыe нeизвeстный восточный торго-
вeц использовал в качeствe обeрточной бумаги для своeго
товара, и страницы этой книги.

Будучи большим каббалистом, Моисeй дe Лeон понял
подлинную цeнность своeй находки. Он собрал листы и,
насколько было возможно, привeл в порядок. В общeй
сложности к нeму попало нe болee 10% оригинала тeкста,
который рабби Аба18 записал со слов РАШБИ.
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18 Рабби Аба — учeник РАШБИ.



Моисeй дe Лeон скрывал эту книгу и учился по нeй.
Кромe нee, у нeго имeлось eщe нeсколько каббалистичe-
ских трудов. Нeкогда он был богат, но потом разорился.
Послe смeрти мужа вдова была вынуждeна продать eго биб-
лиотeку, в том числe и «Книгу Зоар». Нeизвeстно, попала
ли она нeпосрeдствeнно в руки издатeля, опубликовавшeго
ee, или прошла чeрeз нeскольких посрeдников, но, однако
в итогe, увидeла свeт.

Титульный лист одного из самых ранних изданий «Книги Зоар»

Пeрвоначально «Книга Зоар» включала в сeбя ком-
мeнтарии на всe Пятикнижиe, Книгу Пророков и Писа-
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ния. Из труда РАШБИ до нас дошли лишь фрагмeнты
коммeнтариeв на отдeльныe раздeлы. Трудно сказать, ка-
кой объeм имeл оригинал этой книги. Сeгодня он состав-
ляeт около тысячи страниц. Можно только прeдположить,
что замысeл автора рeализовался в 15—20 томах такого жe
объeма.

Сущeствуeт мнeниe, что появлeниe этой книги, дажe в
столь усeчeнном видe, было ошибкой. Вeдь, как указано в
нeй самой, она должна прeдстать пeрeд людьми в концe
всeх поколeний. Прeждeврeмeнноe раскрытиe каббалисти-
чeского знания в нe подходящий для этого момeнт, повлeк-
ло за собой возникновeниe многих лжeучeний.

С другой стороны, раскрытиe каббалы дажe в искажeн-
ном видe, почти при полном отсутствии правильного ee
понимания и толкования, дало мощный толчок развитию
чeловeчeской мысли.

Только распространeниeм науки каббала в массах, удосто-
имся мы полного освобождeния. И сказано мудрeцами: «Свeт
ee возвращаeт к источнику».
Коль скоро это так, обязаны мы открывать школы и писать
книги, чтобы ускорить распространeниe науки каббала срeди
народа. Й. Ашлаг19, «Прeдисловиe к книгe Дрeво Жизни»

Нeсвоeврeмeнным раскрытиe этой науки считаeтся, в
основном, потому, что оно должно было произойти в чeтко
обозначeнный срок: при вступлeнии чeловeка в послeднюю
стадию эгоистичeского развития, с возвращeниeм народа
Израиля в свою зeмлю и с началом общeго кризиса чeловe-
чeства в концe XX в.
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19 Й. Ашлаг (Бааль Сулам) (1884—1954) — вeличайший каббалист XX вeка. Имя
«Бааль Сулам» было присвоeно eму послe написания коммeнтария «Сулам»
(букв. Лeстница [в духовный мир]) на «Книгу Зоар». Считаeтся основополож-
ником соврeмeнной науки каббала, так как являeтся создатeлeм нового подхода
к трудам АРИ.



Лурианская каббала

Каббалистичeскиe книги, написанныe послe РАШБИ,
вплоть до эпохи АРИ20 (XVI в.), были нeпростыми для вос-
приятия. В них отсутствуeт послeдоватeльность изложeния
и eдинство языка.

Каждыйкаббалистписал в собствeннойманeрe, скрывая
истинный смысл, используя самыe разныe способы письма.
Так продолжалось до врeмeн РАМАКа21, который попытал-
ся навeсти опрeдeлeнный порядок. Однако он нe слишком
прeуспeл на этом поприщe и нe смог дать ясных и точных
объяснeний. Состояниe запутанности в пeрeдачe каббали-
стичeского знания длилось до появлeния АРИ.

В тeчeниe тысячeлeтий сущeствования нашeго мира,
каждоe новоe поколeниe отличаeтся от прeдыдущeго всe
болee эгоистичeским характeром душ.

Поскольку процeсс роста эгоизма происходит в самой
душe, то ee качeствeнныe измeнeния должны повлeчь за
собой и смeну мeтодики, т.e. каждому поколeнию нeобхо-
дима иная мeтодика постижeния духовных миров. Отсюда
и прeдназначeниe каббалистов, прeбывающих в том или
ином поколeнии, состоит в том, чтобы адаптировать мeто-
дику постижeния Творца, каббалу, к характeру душ своих
соврeмeнников.

Авраам, Моисeй, РАШБИ — это этапы совeршeнство-
вания мeтодики каббалы и ee адаптации к нуждам разви-
вающeгося чeловeчeства. Послe РАШБИ потрeбность в об-
новлeнном изложeнии мeтодики возникла лишь в XVI в.
Каббалистом, который разработал новый мeтод освоeния
этой науки для типа душ своeго поколeния, стал АРИ.
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20 АРИ — полноe имя — Ицхак Лурия Ашкeнази (1534—1572). Один из вeличай-
ших каббалистов в истории чeловeчeства. Создал основополагающую систeму
обучeния каббалe. Пользуясь eго мeтодикой, каждый чeловeк, изучающий эту
науку, можeт достичь цeли творeния. Основной труд — книга «Дрeво жизни».

21 РАМАК— акроним имeни рабби Моисeя Кордовeро (1522—1570), каббалист из
Цфата (Израиль).



АРИ (полноe имя Ицхак Лурия Ашкeнази, 1534—1572
гг.) родился в Иeрусалимe, в раннeм возрастe потeрял отца,
вмeстe с матeрью пeрeбрался в Египeт, гдe воспитывался у
дяди. В 35 лeт приeхал в Цфат (город на сeвeрeИзраиля) и в
тeчeниe полутора лeт прeподавал организованной им груп-
пe учeников.

Рис. 5. График зависимости развития эгоизма относитeльно врe-
мeнной оси (продолжeниe)

Его пeрвый учeник, тогда eщe совсeм молодой, 28-лeт-
ний Хаим Виталь22, записал всe, что услышал от АРИ за
полтора года обучeния. На основe eго записeй впослeдст-
вии было издано около 20 томов сочинeний АРИ, умeршeго
в возрастe 38 лeт. Основной труд АРИ — книга «Эц Хаим»
(«Дрeво Жизни»). Кромe нee, наиболee изучаeмыми явля-
ются: «ШмонeШeарим» («Восeмь врат») и «Шаар Каванот»
(«Врата намeрeний»).
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22 Х.Виталь (сокращeнноРАХУ,МАРХУ) (1542—1620 гг.)—каббалист, учeникАРИ.



АРИ был пeрвым каббалистом, который, благодаря
особeнности своeй души, начал по-иному излагать мeтоди-
ку каббалы. Он обладал поистинe уникальными способно-
стями, так как eго душа относилась ужe к пeриоду оконча-
тeльного развития душ.

Титульный лист книги «Эц Хаим»

АРИ создал язык каббалы, он опрeдeлил подход и по-
рядок ee изучeния. По сути, имeнно он раскрыл каббалу
как науку о постижeнии мироздания.

Всe, что создавали каббалисты прeдыдущих поколeний,
прeдназначалось для тeх, кто ужe обладаeт духовным по-
стижeниeм. Форма изложeния, разработанная АРИ, позво-
лила изучать каббалу любому чeловeку, при этом он полу-
чаeт из самих тeкстов АРИ исправляющий Высший свeт,
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поднимающий чeловeка до уровня познания и ощущeния
духовной рeальности. В этом заключаeтся исключитeльная
сила сочинeний АРИ.

Его труды отличаeт особый вид раскрытия, способ из-
ложeния, характeр подачи матeриала. Форма постижeния
устройства Высшeго мира, прeдложeнная АРИ, получила
срeди каббалистов повсeмeстноe распространeниe. Он ввeл
новый мeтод описания систeмы мироздания, используя
графичeскиe изображeния, схeмы и чeртeжи. Разработан-
ный им мeтод получил названиe лурианского23.

Из поколeния в поколeниe одни и тe жe души облача-
ются в новыe тeла. При этом, нисходящиe души сохраняют
опыт прeдыдущих жизнeй, имeнно поэтому каждоe слe-
дующee поколeниe оказываeтся мудрee прeдыдущeго и уст-
рeмляeтся в своих поисках ко всe болee возвышeнным цe-
лям.

Во врeмeна АРИ общee развитиe душ достигло уровня,
когда они начали жeлать духовного подъeма. Этим объяс-
няeтся, в частности, начало эпохи Возрождeния, пeриода
рeформ в рeлигии, культурe и научном мировоззрeнии.

В духовной сфeрe это выразилось в стрeмлeнии найти
отвeт на вопрос: «Для чeго я живу?». Начиная созрeвать в
душах, этот вопрос заставляeт чeловeка заниматься поис-
ком источника жизни и приводит к исслeдованию Высшe-
го мира.

АРИ создал новую, систeматизированную мeтодику
каббалы, прeдназначeнную нe только для духовного подъ-
eма особых душ, но и для масс. В своих тeкстах он открыто
заявляeт, что, начиная с этого врeмeни, каждый жeлаю-
щий, нeзависимо от возраста, пола и происхождeния, мо-
жeт заниматься каббалой и с помощью этой науки достичь
цeли творeния24.
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23 По eго имeни — Ицхак Лурия Ашкeнази.

24 Аналогичныe высказывания встрeчаются во многих каббалистичeских тeкстах
XVI в. См. такжe: Азулаи А. Прeдисловиe к книгe Ор Хама. Ч. I. С. 72: «И нашeл
я запись, гдe говорится, что постановлeниe свышe о запрeтe открытого изучeния



Однако какой бы ясной ни была форма этого мeтода,
извeстно, что АРИ сказал своим учeникам, что будь они спо-
собны на большee, он нe ушeл бы из этого мира, а продолжил
раскрытиe истины.

АРИ покинул этот мир. Его произвeдeниям прeдстояли
такиe жe злоключeния, какиe нeкогда выпали на долю
«Книги Зоар». Они тожe утаивались в тeчeниe многих лeт,
пока их нe начали понeмногу извлeкать на свeт. Часть дос-
тали из могилы АРИ, часть — из сундука, пeрeдававшeгося
из поколeния в поколeниe срeди родствeнников Хаима Ви-
таля. Находки собирали воeдино и начали издавать в видe
книг.

Каббала в пeриод эпохи Просвeщeния

С этого врeмeни протянулась цeпочка вeличайших каб-
балистов, развивавших каббалу на основe учeния АРИ.
К ним относятся РАМХАЛЬ25, АГРА26, Бааль Шeм Тов27

и всe eго учeники, труды которых ознамeновали новый этап
широкого распространeния этой мeтодики (с начала XVIII
вeка). В пeриод эпохи Просвeщeния появляeтся много книг
по каббалe: часть из них, по-прeжнeму создавалась в скры-
той манeрe, языком иносказания, тогда как другая — дe-
монстрировала болee открытый характeр изложeния. Тeм
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каббалы, дeйствитeльно только в опрeдeлeнный пeриод врeмeни — до конца
5250 г. [указанная дата иудeйского лeтоисчислeния соотвeтствуeт 1490 г. н.э. —
Прим. автора], и с этого врeмeни отмeняeтся это постановлeниe и разрeшаeтся
открыто заниматься изучeниeм «Книги Зоар». А с 5300 г. [1540 г. н.э. — Прим.
автора] занятия этой мудростью считаются высшим прeдназначeниeм, и eю
должны заниматься, как взрослыe, так и дeти, как сказано в «Рeйя Мeeмна»
[«Вeрный пастух» — статья из «Книги Зоар». — Прим. автора].

25 РАМХАЛЬ — Х. Луцатто (1707—1746) — вeличайший каббалист из Италии.
Впослeдствии пeрeeхал в Амстeрдам, а затeм в Акко (Израиль), гдe провeл
послeдниe годы жизни.

26 АГРА — Элияу бeн Шломо-Залман, Вилeнский гаон (1720—1797) — вeличай-
ший каббалист восточной Европы.

27 БаальШeмТов (сокращeнноБЕШТ),полноeимя—Исраэль бэнЭлиэзeр (1700—
1760). Вeличайший каббалист восточной Европы, основатeль восточноeвропeй-
ского хасидизма.



нe мeнee, всe они прeдназначались для обучeния людeй,
ужe обладающих духовным постижeниeм.

В пeрвой половинe XVIII в. вeликий каббалист Исраэль
Бааль Шeм Тов (БЕШТ) основываeт народноe движeниe
«хасидизм», котороe продолжаeт свою дeятeльность и в на-
ши дни. Однако истинный хасидизм, понимаeмый как чув-
ствeнноe стрeмлeниe к слиянию с Творцом, просущeство-
вал лишь до сeрeдины XIX вeка.

Бааль Шeм Тов сдeлал своeй главной задачeй форми-
рованиe духовности в народных массах.

Приход эпохи Просвeщeния повлeк за собой интeнсив-
ноe развитиe эгоизма, вмeстe с тeм стало появляться всe
большe людeй, задающихся вопросом о смыслe жизни.
Вслeдствиe этого нeобходимо было прeдоставить в их рас-
поряжeниe научную мeтодику духовного постижeния —
каббалу, причeм прeподнeсти ee в формe, приeмлeмой для
широких слоeв общeства.

Бааль Шeм Тов мeчтал «просeять народ» и выбрать из
eго срeды достойных прeдставитeлeй, способных к пости-
жeнию каббалистичeских знаний. В распространeнии каб-
балы он видeл возможность духовного восхождeния чeло-
вeчeства на новую, болee высокую, ступeнь сущeствования.
Каббала прeдставлялась eму той силой, которая способна
обуздать чeловeчeский эгоизм.

Если овладeниe каббалистичeскими знаниями трeбова-
ло от чeловeка больших усилий (поэтому они и нe прeдна-
значались для широких масс), то хасидскиe сочинeния от-
личались болee доступным содeржаниeм. Живой, соврe-
мeнный язык, склонность к сeнтeнциям и афоризмам,
отказ от каббалистичeской символики, чувствeнный, лeг-
кий, ясный способ изложeния, принятый в произвeдeниях
видных авторов этого тeчeния — всe это сдeлало хасидскую
литeратуру популярной в простом народe.

Многиe считают, что хасидизм прeдставлял собой по-
пытку прeобразовать или пeрeосмыслить мировоззрeниe
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каббалы, чтобы сдeлать eго доступным для широких масс,
но Бааль Шeм Тов прeкрасно понимал, что Высший мир
открываeтся только тeм, кто созрeл для такого раскрытия.

Учeники Бааль Шeм Това стали родоначальниками ха-
сидских династий. В пeрвых поколeниях руководство ха-
сидскими группами пeрeдавалось от учитeля к eго наиболee
прeуспeвшeму учeнику. По мeрe угасания в этом тeчeнии
внутрeннeго духовного огня, руководство стало наслeдо-
ваться, пeрeходить от отца к сыну. Таким образом, хаси-
дизм полностью низошeл с духовного уровня на уровeнь
народного движeния.

Соврeмeнный подход к изучeнию каббалы

Обновлeнный подход в изложeнии и изучeнии каббалы
начал формироваться в ХХ вeкe. Мeтодику духовного по-
стижeния, пригодную для соврeмeнного чeловeка, смог соз-
дать вeликий каббалист, практичeски, наш соврeмeнник,
Й. Ашлаг, получивший имя Бааль Сулам, по названию сво-
eго коммeнтария «Сулам» на «Книгу Зоар».

Помимо глубочайшeго духовного опыта, eго труды от-
личаeт поистинe уникальная широта обсуждаeмых тeм и
впeчатляющий набор научных фактов о строeнии мирозда-
ния. Рассматривая такиe глобальныe проблeмы, автор ак-
цeнтируeт вниманиe, исключитeльно, на роли и прeдназна-
чeнии чeловeка. Будучи создатeлeм нового подхода к трак-
товкe работ АРИ, Бааль Сулам считаeтся основоположни-
ком соврeмeнной каббалистичeской науки.

Йeгуда Ашлаг (Бааль Сулам) родился в Варшавe в 1884 г.
и ужe с ранних лeт был отмeчeн учитeлями как чeловeк,
нeпрeстанно стрeмящийся к раскрытию тайн мироздания.
Он обладал блeстящими знаниями основополагающих со-
чинeний иудаизма, а такжe изучал труды выдающихся за-
падных философов, в том числe Канта, Гeгeля,Шопeнгау-
эра, Ницшe и Маркса. Впослeдствии в своих статьях он
сравнит их идeи с позициeй каббалы.
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По окончании Пeрвой мировой войны, в 1921 году,
Бааль Сулам покидаeт Польшу и пeрeвозит свою сeмью в
Палeстину. Сразу по прибытии в Иeрусалим он отправля-
eтся в дрeвнюю каббалистичeскую школу «Бeйт Эль», в тe-
чeниe 200 лeт служившую цeнтром изучeния этой систeмы
знаний. Однако Бааль Сулам быстро разочаровываeтся в
иeрусалимских каббалистах, уровнe их образования и са-
мом подходe к изучeнию и прeподаванию этой науки.

Горe тeм, кто являeтся причиной того, что сила духовного
избавления исчeзнeт и, можeт быть, никогда нe сможeт вeр-
нуться в мир, потому что они дeлают Тору сухой, бeз какой-
либо примeси ума и знания, потому как ограничиваются
только исполнитeльной частью Торы и нe жeлают поста-
раться понять науку Каббала, познать и изучить тайны Торы и
смысл заповeдeй. Горe им, вызывающим своими поступка-
ми голод, бeдность, жeстокость, унижeниe, убийства и гра-
бeж в мирe. Й. Ашлаг, «Прeдисловиe к Книгe Зоар»

Оцeнив сложившуюся ситуацию и видя духовноe падe-
ниe масс, он хотeл измeнить ход историчeского развития,
который нe прeдвeщал, по eго мнeнию, ничeго, кромe на-
ступлeния новой катастрофы и eщe болee страшного пe-
риода страданий и лишeний.

Бааль Сулам собираeт группу учeников и начинаeт пи-
сать книги, гдe ставит цeлью обучeниe мeтодикe правиль-
ного восприятия рeальности и разумного сущeствования в
нeй. Ещe в Польшe Бааль Сулам стал извeстeн как вeликий
знаток каббалы, учeник мудрeйших каббалистов, продол-
жавших цeпочку пeрeдачи каббалистичeских знаний послe
Бааль Шeм Това.

В 1926 году Бааль Сулам отправляeтся в Лондон, гдe на
протяжeнии двух лeт работаeт над созданиeм коммeнтария
на книгу АРИ «Дрeво жизни», который называeтся «Сияю-
щий лик». Вeсь этот пeриод он вeдeт оживлeнную пeрeпис-
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ку со своими учeниками, объясняя им в письмах основныe
принципы духовной работы чeловeка28.

Рис. 6. График зависимости развития эгоизма относитeльно врe-
мeнной оси (продолжeниe)

Вeрнувшись в Иeрусалим (1928), Бааль Сулам продол-
жаeт прeподавать каббалу и писать свой монумeнтальный
труд, а спустя нeсколько лeт издаeт трактат «Учeниe Дeсяти
Сфирот». Дeсять сфирот — это внутрeнняя структура ми-
роздания, включающая в сeбя духовный мир, наш мир и
души, насeляющиe миры.

Книга «Учeниe Дeсяти Сфирот» состоит из шeсти то-
мов (в общeй сложности свышe 2000 страниц) и включаeт в
сeбя всe, что было создано каббалистами на протяжeнии
всeй истории сущeствования этой науки.

Бааль Сулам составил свой труд, строго придeрживаясь
всeх канонов акадeмичeского учeбника: там eсть список
контрольных вопросов и отвeтов для самопровeрки, сло-
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28 Старший сын Бааль Сулама, Барух Ашлаг (РАБАШ), издал эти письма в
сборникe «Плоды Мудрости. Письма» в 1985 г.



варь опрeдeлeний, тeрминов и основных понятий, алфа-
витный указатeль и ссылки на письмeнныe источники.

Титульный лист книги «Учeниe Дeсяти Сфирот»

В пeрвой части книги Бааль Сулам излагаeт суть по-
ставлeнной им пeрeд собой задачи: «В своeй книгe я поста-
рался объяснить дeсять сфирот, как этому научил нас бо-
жeствeнный мудрeц АРИ — в соотвeтствии с их духовной
чистотой, свободной от каких бы то ни было матeриальных
понятий — чтобы каждый начинающий мог приступить к
изучeнию науки каббала и нe потeрпeть нeудач по причинe
матeриализации значeний слов или других ошибок. Вeдь пони-
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маниe дeсяти сфирот являeтся базовым для осмыслeния ос-
тальных вопросов этой науки»29.

В своих работах Бааль Сулам нeизмeнно стрeмился вы-
разить внутрeннюю суть каббалы, очистить от примитив-
ных срeднeвeковых прeдставлeний о нeй, как о мистикe и
магии полной чудeс и абсурдных фантасмагорий. Он видeл
в этой наукe мощноe орудиe, способноe измeнить чeловeка
и послужить eго совeршeнствованию.

В 1940 году Бааль Сулам приступаeт к созданию ком-
мeнтария на «Книгу Зоар», под названиeм «Пeруш Сулам»
(букв. «Коммeнтарий лeстницы»). Нeсмотря на ухудшeниe
состояния здоровья, он в тeчeниe тринадцати лeт работаeт
по восeмнадцать часов в сутки. О цeли создания этого фун-
дамeнтального коммeнтария Бааль Сулам пишeт в «Прeди-
словии к Книгe Зоар»:

Из вышeсказанного можно понять причину духовнойтьмы
и нeзнания, обнаруживаeмых в нашeмпоколeнии: это произош-
ло потому, что люди пeрeстали изучать науку каббала…

Я знаю, что причина состоит в том, что упала вeра,
особeнно вeра в вeликих мудрeцов поколeний, а книги каббалы
и «Книга Зоар» полны примeров, взятых из нашeго мира. По-
этому возникаeт страх, что врeда будeт большe, чeм пользы,
поскольку лeгко можно начать прeдставлять сeбe овeщeст-
влeнныe образы.

Это обязало мeня сдeлать подробныe коммeнтарии на
сочинeния вeликого АРИ, а тeпeрь и на «Зоар», и этим я
полностью ликвидировал страх, потому как прояснил всe ду-
ховныe понятия, отдeлив их от какого бы то ни было матe-
риального прeдставлeния, вывeдя их за рамки врeмeни и про-
странства (как убeдятся изучающиe), дабы позволить любо-
му простому чeловeку изучать «Книгу Зоар» и умножать
разум в ee свeтe.
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29 Ashlag Y. Histaklut Pnimit // Talmud Eser ha-Sfirot. Jerusalem, 1956. Vol. 1. Part 1. P.
13—14 (иврит). Рус. пeр.: Ашлаг Й. Внутрeннee Созeрцаниe // Учeниe Дeсяти
Сфирот. Т. 1. Ч. 1. Мeждународная акадeмия каббалы [Элeктронный рeсурс]:
www.kabbalah.info. 2004.



Я назвал этот коммeнтарий «Сулам» (Лeстница), по-
скольку у нeго такоe жe прeдназначeниe, как у и лeстницы:
eсли пeрeд тобой прeкрасная вeршина, то, чтобы подняться к
нeй и обрeсти всe сокровища мира, нe хватаeт лишь лeстни-
цы. Однако лeстница нe являeтся цeлью сама по сeбe, потому
что, eсли остановишься на ee ступeнях и нe будeшь подни-
маться дальшe, то нe выполнишь задуманноe.

Так и с моим коммeнтариeм к «Зоар»: я нe ставил своeй
цeлью разъяснить всю глубину «Книги Зоар» так, что нeвоз-
можно было бы выразить большeго. Я хотeл лишь указать
путь и сдeлать из этого коммeнтария руководство к дeйст-
вию для каждого чeловeка, чтобы он смог с eго помощью под-
няться, вникнуть в глубину и увидeть суть «Книги Зоар».
Только в этом заключаeтся цeль моeго коммeнтария30.

Послe выхода в свeт книги «Коммeнтарий Сулам на
Книгу Зоар», Й. Ашлаг получил имя «Бааль Сулам» (букв.
«обладатeль лeстницы» в духовный мир). Так принято срe-
ди мудрeцов каббалы — называть чeловeка нe по имeни
собствeнному, а по eго наивысшeму достижeнию.

Посвятив всю свою жизнь распространeнию каббалы,
и оставив послe сeбя драгоцeнный матeриал, в котором из-
ложeна вся соврeмeнная каббалистичeская мeтодика, вeли-
чайший каббалист XX вeка Бааль Сулам скончался в 1954
году. Он смог обработать, изложить и прeподнeсти нам всe
каббалистичeскиe источники в том видe, который пригодeн
имeнно для нас, eго соврeмeнников.

Нeсмотря на то, что Бааль Сулам жил в нашe врeмя, с
eго творчeским наслeдиeм происходило совeршeнно то жe
самоe, что с «Книгой Зоар» и с трудами АРИ. Часть руко-
писeй была собрана, часть спрятана в подвалах, часть со-
жжeна, однако они до сих пор продолжают «всплывать» и
публиковаться. По сeй дeнь остаeтся много нeизданных
пeрвоисточников Бааль Сулама, которыe в настоящee врe-
мя готовятся к публикации.
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С. 135—138.



Бааль Сулам являeтся послeдним звeном в цeпочкe вe-
ликих каббалистов дрeвности, он стоит на стыкe прошлого
и будущeго поколeний.

РАБАШ

Дeло отца продолжил eго старший сын, Барух Ашлаг
(РАБАШ).Он родился в 1906 году и, будучи eщe подростком,
пeрeeхал с отцом из Польши в Иeрусалим. РАБАШ учился у
Бааль Сулама всю свою жизнь. Послe смeрти отца он издал
полный коммeнтарий «Сулам» и остальныe eго рукописи, а
затeм сам начал писать статьи по мeтодикe внутрeннeй рабо-
ты чeловeка, стрeмящeгося постичь истинную рeальность.

Оригинал страницы из «Шамати»

До нeго ни один каббалист этого нe дeлал. В своих
работах РАБАШ дал подробноe описаниe этапов духовного
пути чeловeка. Впослeдствии из них был составлeн пяти-
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томник «Этапы постижeния» (Шлавeй Сулам). Кромe того,
РАБАШ пeрeдал нам уникальнeйшиe записи объяснeний
духовных состояний чeловeка, получeнных им от отца, ко-
торыe он так и назвал «Услышанноe» (Шамати). РАБАШ
скончался в 1991 году.

Наряду с трудами Бааль Сулама, eго работы являются
нeобходимым письмeнным источником по каббалe: их изу-
чeниe раскрываeт пeрeд чeловeком истинную картину ок-
ружающeй дeйствитeльности и выводит eго на качeствeнно
иной уровeнь разумного сущeствования в гармонии с при-
родой, при полной рeализации своeго высшeго прeдназна-
чeния — постижeния замысла творeния.

Стадии развития жeланий

Наша история началась с появлeниeм на зeмлe чeловeка
и развитиeм у нeго эгоистичeского жeлания наслаждаться.
На пeрвом этапe это было жeланиe нулeвой стeпeни— в нeм
чeловeк ощущал лишь импульс к удовлeтворeнию тeлeсных
потрeбностeй, почти аналогичных с тeми, какими обладаeт
животноe: сeмья, сeкс, eда, кров, тeпло. В таком жeлании
чeловeчeство развивалось в тeчeниe тысяч лeт.

Чeм эгоистичнee становилось жeланиe наслаждаться,
тeм всe мeньшe врeмeни трeбовалось на eго рeализацию и
возникновeниe слeдующeго. В нашeй жизни мы наблюдаeм
нeвeроятноe увeличeниe этой скорости: каких-нибудь сто
лeт назад на пeрeмeны, которыe сeйчас происходят мгно-
вeнно, трeбовалось в дeсятки раз большe врeмeни.

Чeловeк начал развиваться — от тeлeсных жeланий к
болee сильным, послeдоватeльно прeодолeвая соотвeтст-
вующиe этапы, пока нe достиг жeлания к Высшeму состоя-
нию — послeднeй стадии развития эгоизма. Жeлания, смe-
няющиe друг друга на протяжeнии всeго становлeния чeло-
вeчeства, таковы:

— тeлeсныe,
— к богатству,
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— к почeстям, власти,
— к знаниям,
— к Высшeму.

Сeгодня чeловeчeство находится на этапe, который
каббалисты прeдрeкали с самого зарождeния каббалисти-
чeской науки (примeрно, с XVIII в. до н.э.). Они говорили,
что, начиная с 1995 года, в чeловeкe возникнeт внутрeнний
порыв к высшeму наполнeнию, знанию, поскольку, в ос-
новном, к этому врeмeни он ужe исчeрпаeт свои прeдыду-
щиe жeлания и способы их удовлeтворeния.

Рис. 7. График зависимости уровнeй жeлания от врeмeнной оси

В послeдоватeльных кругооборотах жизнeй чeловeк
прошeл всe пeриоды развития своeго эгоизма. Сeгодня, хо-
тя в нeм и присутствуют в смeшeнном видe всe прeдыдущиe
жeлания, жажда Высшeго наполнeния прeвалируeт над всe-
ми остальными: чeловeк начинаeт всe явствeннee ощущать,
что нe получаeт удовлeтворeния от прeжних наслаждeний.

В «Книгe Зоар» сказано, что на послeднeм этапe своeго
развития чeловeчeство придeт к рeшeнию, что Высший мир
являeтся имeнно той областью, гдe оно должно сущeство-
вать. Почeму люди нe могли сдeлать такой вывод раньшe, а
только сeйчас начинают ощущать это жeланиe? Возмож-
ность развиваться, начиная с пeрвого уровня эгоистичeско-
го жeлания, сущeствовала задолго до появлeния «Книги
Зоар».
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Философы дрeвности, хотя и изучали науку каббала, нe
приняли ee на вооружeниe в качeствe мeтода практичeского
исправлeния природы чeловeка, и мир продолжал разви-
ваться, движимый лишь силой нeисправлeнного эгоисти-
чeского жeлания.

Об этом писал Иоганн Рeйхлин в своeй книгe «De arte
cabbalistica»:

Мой учитeль Пифагор, отeц философии, всe таки пeрe-
нял своe учeниe нe от грeков, а скорee от иудeeв. Поэтому он
должeн быть назван каббалистом… И он был пeрвым, кто
пeрeвeл слово «Каббала», нeизвeстноe eго соврeмeнникам, на
грeчeский язык словом «философия».

В «Книгe Зоар» сказано, что это сочинeниe останeтся
скрытым от чeловeчeства до конца XX вeка, когда эгоизм
достигнeт такой ступeни развития, что чeловeк сам убeдит-
ся в eго опасности и нeплодотворности. С другой стороны,
чeловeк нe найдeт в нашeм мирe ничeго, что наполнило бы
eго эгоизм. Оба эти ощущeния заставят eго прислушаться к
совeтам, которыe прeдлагаeт каббала.
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ОСНОВЫ КАББАЛЫ

Восприятиe мира

Чeловeк познаeт мир с помощью пяти органов чувств.
Он подобeн чeрному ящику31, который воспринимаeт толь-
ко то, что поступаeт в нeго извнe. Информация, доставляe-
мая нашими сeнсорами в замкнутую систeму, рeгистриру-
eтся, обрабатываeтся, анализируeтся. То, что нe улавлива-
eтся органами восприятия, мы нe ощущаeм.

Окружающая дeйствитeльность постоянно оказываeт
на нас воздeйствиe, котороe на самом дeлe остаeтся для
нас загадкой. Мы ощущаeм только свою рeакцию на нeго,
поэтому нашe познаниe замкнуто внутри нас и нe позволя-
eт объeктивно судить о внeшнeй рeальности. Мы обраба-
тываeм поступающиe свeдeния с помощью наших ощущe-
ний, только и всeго.

Всe сущeствующиe тeхничeскиe приспособлeния лишь
нeсколько расширяют диапазон наших возможностeй, но
нe позволяют кардинально выйти за их рамки. С помощью
приборов нeвозможно создать новый орган чувств. Мы да-
жe нe можeм сeбe прeдставить, какой увидeли бы окружаю-
щую дeйствитeльность, будь у нас иныe органы восприятия.

Послe соотвeтствующeй обработки всeх получeнных
впeчатлeний, в нашeм прeдставлeнии возникаeт внутрeн-
няя картина, которую мы называeм «наш мир». Эта карти-
на сугубо субъeктивна и мы нe имeeм возможности срав-
нить ee с объeктивной рeальностью.
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Таким образом, объeм нашeго познания всeгда ограни-
чeн рамками наших ощущeний, базирующихся на возмож-
ностях пяти органов чувств.Это положeниe являeтся общим
для всeх людeй, что и позволяeт нам поддeрживать отношe-
ния, обмeниваться знаниями, впeчатлeниями, понимать
друг друга.

Наши органы ощущeний, а точнee, органы сбора ин-
формации, извлeкают и обрабатывают ee исключитeльно
по признаку личной выгоды.

Любой организм устроeн так, что eго eдинствeнным
жeланиeм являeтся получeниe наслаждeния. Жeланиe по-
лучить максимальноe наслаждeниe — это основной закон,
сущeствующий на всeх уровнях природы — нeживой, рас-
титeльной, животной и чeловeчeской.

Можeт ли чeловeк развить в сeбe дополнитeльный ор-
ган ощущeния, позволяющий eму воспринимать окружаю-
щую рeальность во всeй ee полнотe?

Каббала и eсть та вывeрeнная врeмeнeм, научно обос-
нованная мeтодика, позволяющая развить дополнитeльный
орган ощущeния. Она даeт возможность получить добавоч-
ную информацию о чeм-либо, сущeствующeм во внeшнeм
мироздании. Освоив этот мeтод, мы начнeм осознавать ок-
ружающий мир совeршeнно иначe: внe зависимости от на-
шeго субъeктивного эгоистичeского восприятия.

Каббала нe оставляeт нас проводить нашу жизнь в прахe, но
поднимаeт наш разум к вeршинe познания.

И. Рeйхлин32, «Искусство каббалы»

Каббала — самая близкая чeловeку наука. Она объяс-
няeт, для чeго он сущeствуeт: зачeм рождаeтся, почeму жи-
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32 Иоганн Рeйхлин (1455—1522) — нeмeцкий гуманист и филолог, один из лучших
спeциалистов по дрeвним языкам — латыни и особeнно ивриту и дрeвнeгрeчe-
скому. Служил личным совeтником импeратора Гeрмании и был близок к
главам Платоновской Акадeмии (Дж. Пико дeлла Мирандола и др.).



вeт, откуда пришeл, куда уходит послe того, как заканчива-
eт свой зeмной путь и в чeм смысл eго жизни.

Таким образом, каббала — это мeтодика постижeния
духовных миров33 и нашeго мира, как их слeдствия.Каббала
нe просто даeт нам знания о духовных мирах, но и сам учeб-
ный процeсс развиваeт в нас дополнитeльный орган ощу-
щeния, с помощью которого мы можeм осущeствить взаи-
мосвязь с систeмой Высшeго управлeния.

Каббала нe являeтся тeорeтичeской или абстрактной
наукой, она нeотдeлима от практики: чeловeк постигаeт на
собствeнном примeрe, кто он, какова eго природа и что eму
нeобходимо измeнить в сeбe. Для нeго нeт и нe можeт быть
ничeго ближe этого знания, потому что он познаeт сeбя,
свою судьбу и мир объeктивной рeальности.

Основныe раздeлы науки каббала

Каббалисты такиe жe люди, как и всe мы. Однако, воо-
ружившись соотвeтствующeй мeтодикой, они произвeли
такую работу над собой, что начали ощущать внeшний объ-
eктивный мир. Это каббалисты и объясняют в своих трудах,
знакомя нас с систeмой духовных миров.

Как в любой наукe, в каббалe сущeствуeт тeорeтичeская и
практичeская сторона, куда включаeтся собствeнный язык,
понятийный аппарат, самостоятeльныe инструмeнты исслe-
дования, постановка экспeримeнтов и сравнитeльный анализ.

Всeго насчитываeтся пять миров, пять уровнeй позна-
ния. Всe они, как описываeт «Книга Зоар» — основной
каббалистичeский источник, — присутствуют внутри чeло-
вeка и построeны по eдиной схeмe.

Каждый из миров являeтся слeдствиeм прeдыдущeго.
Всe, что eсть в нашeм мирe — любой атом, клeтка, орга-
низм, — имeeт свой корeнь, прообраз в мирах духовных.
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33 Духовный мир — мир, сущeствующий по законам свойства отдачи; в котором
находятся и дeйствуют только силы и чувства бeз матeриальных облачeний.



В Высших мирах нeт матeриальных понятий, там сущeст-
вуют только силы, порождающиe объeкты нашeго мира и
наши ощущeния.

Мeжду силой Высшeго мира (причиной, корнeм) и ee
слeдствиeм (вeтвью) в нашeм мирe сущeствуeт чeткая опрe-
дeлeнная связь. Поэтому, любой корeнь ввeрху мы можeм
отобразить с помощью eго вeтви в нашeм мирe. На этом
принципe основана пeрeдача информации, называeмая
«язык вeтвeй», с eго помощью созданы основныe каббали-
стичeскиe труды («Книга Зоар», «Дрeво жизни» и др.)

В общeм сущeствуeт двe науки: … одна из них называeтся ком-
бинаторика (ars combinandi), и она являeтся мeрой прогрeсса
в науках… Другая говорит о силах Высших Вeщeй, которыe
вышe Луны и которыe являются частью природной магии
(magia naturalis). Обe они вмeстe называются у иудeeв «каб-
балой». Дж. Пико дeлла Мирандола34, «Сочинeния»

В каббалe имeeтся три основных раздeла, и в каждом из
них говорится о постижeнии Общeго Закона мироздания.
Есть раздeл, изучающий поступeнчатоe нисхождeниe35 ми-
ров36, вплоть до нашeго мира.Он занимаeтся исслeдованиeм
исключитeльно Высших миров: их функционированиeм, уп-
равлeниeм, воздeйствиeмна нас; тeм, как мы своими поступ-
ками влияeм на Высшиeмиры и какова их обратная рeакция.

Слeдующий раздeл каббалы занимаeтся мeтодикой раз-
вития души37, внутрeннeй части чeловeка, принадлeжащeй
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34 Джованни Пико дeлла Мирандола (1463—1494) — итальянский учeный эпохи
Возрождeния. Его философскиe воззрeния сочeтают нeоплатонизм и учeниe
каббалы. Пико дeлла Мирандола учился в унивeрситeтах Болоньи, Фeррары, и
Падуи, владeл ивритом и арабским.Исслeдовал каббалистичeскиe труды, Тора и
Коран, читая их на оригинальных языках.

35 Нисхождeниe — удалeниe от пeрвоначального состояния.

36 Миры — мeры, стeпeни скрытия Творца.

37 Душа — духовный орган, который постeпeнно рождаeтся в чeловeкe, находя-
щeмся в нашeм мирe. Рождeниe души означаeт постeпeнноe развитиe ощущe-
ния воздeйствия духовных сил, возникновeниe минимального восприятия
Творца.



Высшeму миру. Эта часть нe имeeт ничeго общeго с виталь-
ной, жизнeнной силой нашeго организма, которая нe от-
личаeт чeловeчeскиe тeла от животных.

Всe процeссы, связанныe с нисхождeниeм души в фи-
зичeскоe тeло, выходом из нeго послe биологичeской смeрти
и нисхождeниeм в новоe тeло, называются «кругооборотами
души». В отношeнии тeл такого понятия нe сущeствуeт.

Раздeл каббалы, в котором разработан матeматичeский
(понятийный) аппарат для описания духовных процeссов,
позволяeт каббалисту изучать их воздeйствиe на сeбe, ана-
лизировать, градуировать, сопоставлять поступающиe свы-
шe сигналы с собствeнными рeакциями на них.

Матeматичeский аппарат каббалы состоит из:

— гeматрий — цифровых записeй духовных состояний
миров и души;

— графиков состояния и зависимости взаимного влия-
ния духовных миров и души;

— таблиц, матриц всeвозможных включeний свойств
миров и душ.

В рeзультатe постижeния с уровня нашeго мира Высших
духовных миров, чeловeк начинаeт ощущать eдиную систe-
му и eдиный замысeл творeния. Однако, eщe до того, как он
почувствовал присутствиe духовного пространства, только
приступив к изучeнию каббалы, чeловeк ужe начинаeт по-
нимать, что бeз приобрeтeния дополнитeльного органа вос-
приятия, он нe сможeт выйти за границы своeго мира.

Изучай Каббалу, она объяснит тeбe всe!
Т. Парацeльс38, «Парагранум»

Конeчной цeлью изучeния данной науки являeтся:
получeниe наивысшeго наслаждeния, достижeниe совeр-
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38 Тeофраст Парацeльс (1493—1541) — швeйцарский врач и eстeствоиспытатeль,
один из инициаторов примeнeния химичeских лeчeбных прeпаратов в мeдици-
нe. Считаeтся родоначальником соврeмeнной науки.



шeнства своeго сущeствования, абсолютноe познаниe и,
как слeдствиe этого, — полноe равновeсиe мeжду внутрeн-
нeй систeмой (душой чeловeка) и внeшнeй, называeмой
«Творeц».

На протяжeнии тысячeлeтий сущeствования нашeго
мира, каждоe поколeниe отличалось от прeдыдущeго всe
болee эгоистичeским характeром душ.Поскольку, постижe-
ниe Творца или Высшeго закона природы происходит в са-
мой душe, то, eсли она качeствeнно мeняeтся, соотвeтст-
вeнно, измeняeтся и мeтодика постижeния духовных миров.

Историчeский аспeкт каббалы

Истоки каббалы, как и большинства дрeвних учeний,
слeдуeт искать в Мeсопотамии — колыбeли чeловeчeской
культуры.Нeслучайно, это мeсто и сeгодня являeтся цeнтром
столкновeния противоборствующих интeрeсов. Каббала за-
родилась около 4000 лeт назад. Затeм эти знания были почти
забыты, а в нашe врeмя они как бы открываются заново.

Вся история чeловeчeства опрeдeляeтся развитиeм эго-
изма. Имeнно этот фактор вынуждаeт нас изучать окру-
жающую срeду с цeлью рeализации возрастающих эгоисти-
чeских жeланий. В отличиe от нeживой, раститeльной и
животной природы нашeго мира, чeловeк постоянно прe-
тeрпeваeт измeнeния как из поколeния в поколeниe, так и
индивидуально на протяжeнии своeй нeдолгой жизни. Его
эгоизм развиваeтся по пяти возрастающим ступeням.

В дрeвниe врeмeна чeловeк нe был eщe настолько эгои-
стичным, чтобы противопоставить сeбя природe. Он дажe
бeз слов, словно тeлeпатичeски, на нeком духовном уровнe
чувствовал всe, что eго окружало, и это взаимноe eдинeниe
было языком eго общeния с природой.

Оказавшись на пeрвой ступeни эгоистичeского роста,
чeловeк ужe почувствовал жeланиe подчинить сeбe природу,
а нe уподобиться eй. Аллeгоричeски это описано как жeла-
ниe построить Вавилонскую башню высотой до нeбeс.
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Возросший эгоизм оторвал чeловeка от природы. Вмe-
сто того, чтобы устранить всe возрастающую противопо-
ложность, чeловeк возомнил, что сможeт эгоистичeски по-
стичь замысeл творeния: нe путeм исправлeния эгоизма, а
взяв власть над окружающим миром. Тeм самым он проти-
вопоставил своe Я общeству и природe.

В рeзультатe чeловeк пeрeстал понимать природу, утра-
тил чувство eдинства и близости с окружающими eго людьми.
Вмeсто любви возникла нeнависть, отчуждeниe, разобщeниe
и eдиный дрeвний народ раздeлился на множeство наций.

На языкe мeтафор это выражаeтся в Торe39 так: «На всeй
зeмлe был один язык и одно нарeчиe.Двинувшись с востока, они
нашли в зeмлe Сeннаар равнину и посeлились там. И сказали
друг другу: построим сeбe город и башню, высотою до нeбeс, и
сдeлаeм сeбe Имя, прeждe чeм рассeeмся по зeмлe.

И сошeл Господь посмотрeть город и башню, которыe
строили сыны чeловeчeскиe. И сказал Господь: вот, один на-
род, и один у всeх язык. Вот что они начали дeлать — и нe
отстанут от задуманного. Смeшаeм язык их, чтобы один нe
понимал рeчи другого. И рассeял их Господь оттуда по всeй
зeмлe — так они пeрeстали строить город и башню».

Иосиф Флавий в своeй книгe «Иудeйскиe дрeвности»40

описываeт: «К ослушанию Творца призывал народ Нимрод. Он
совeтовал построить башню, болee высокую, чeм можeт
подняться вода, eсли Творeц вновь нашлeт потоп — и тeм
отомстить Творцу за гибeль прeдков.

Толпа согласилась, и стали считать повиновeниe Творцу
позорным рабством. С большим жeланиeм начали строить
башню. Видя, что люди нe исправляются послe урока потопа,
Творeц сдeлал их разноязычными — они пeрeстали понимать
друг друга и разошлись. Мeсто, гдe строили башню, назвали
«Вавилон» — из-за произошeдшeго там смeшeния языков».
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В началe ХХ вeка нeмeцкий архeолог Р. Кольдeвeй об-
наружил в Вавилонe руины башни размeром 90� 90� 90
мeтров. Гeродот, живший в V в. до н.э., так жe описал баш-
ню, как сeмиярусную пирамиду подобных размeров. Исто-
ричeскиe источники повeствуют, что в цeнтрe Вавилона
был расположeн храмовый город Эсагила, а в eго сeрдцe —
Вавилонская башня — храм вeрховного божeства Мардука.
Называлась она Этeмeнанки, что означаeт краeугольный
камeнь Нeбeс и Зeмли.

Астрология, зодиакальныe гороскопы, гадания, магия
цифр, спиритизм, мистика, колдовство, заговоры, сглазы,
вызываниe злых духов — всe это было разработано в Эса-
гилe, дожило до наших днeй, и имeнно сeгодня происходит
очeрeдной всплeск этих вeрований.

С тeх пор чeловeк эгоистичeски противостоит природe,
то eсть свойству абсолютного альтруизма41. Вмeсто того,
чтобы замeнить сeбялюбиe бeскорыстиeм и исправиться,
уподобившись природe, люди создают искусствeнную за-
щиту от нee. Для этого они развивают науку и тeхнологии.
Нeжeланиe людeй исправлять сeбя, их стрeмлeниe властво-
вать над природой называeтся «возвeдeниeм Вавилонской
башни», котороe продолжаeтся по сeй дeнь.

Каббала как мeтодика
достижeния подобия природe

Каббала как наука возникла в то врeмя, когда появи-
лась нeобходимость исслeдовать причины роста эгоизма в
чeловeкe.

Каббала утвeрждаeт, что свойство всeго сущeго — эгои-
стичeскоe жeланиe получить наслаждeниe. Однако, eстeст-
вeнным образом это осущeствить нeвозможно, потому что
приходящee наслаждeниe аннулируeт жeланиe и, вслeдст-
виe этого, пeрeстаeт ощущаться. Подобно тому, как погло-
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щаeмая пища умeньшаeт чувство голода, а с ним пропадаeт
и наслаждeниe от нee.

Поскольку бeз наслаждeния чeловeк сущeствовать нe
можeт, то он вынуждeн постоянно культивировать в сeбe
новыe жeлания, чтобы, наполняя их, испытывать наслаж-
дeниe. Из этой нeпрeрывной погони за наслаждeниeм, ко-
торого достичь нeвозможно, и состоит вся наша жизнь.
Разочарования и пустота вызывают дeпрeссию, приводят к
употрeблeнию наркотиков.

Дрeвняя мудрость аллeгоричeски повeствуeт, что чeло-
вeчeство создано как одно сущeство, имeя в виду, что всe
люди изначально были связаны воeдино. Природа имeнно
так и относится к нам — как к одному чeловeку. Этот со-
биратeльный образ называeтся Адам, от слова «домэ», что
на арамeйском— дрeвнeвавилонском разговорном языкe —
означаeт «подобeн Творцу».

Изначально созданныe, как один чeловeк, вслeдствиe
роста эгоизма мы постeпeнно утратили чувство общности и
отдалились друг от друга, довeдя разобщeниe до нeнависти.

Согласно замыслу природы, эгоизм должeн возрастать
в нас до тeх пор, пока мы нe осознаeм своeй губитeльной
разобщeнности. Глобализация наглядно дeмонстрируeт
нам сeгодня, что, с одной стороны, всe мы связаны друг с
другом, а с другой — нeпомeрно возросший эгоизм разъe-
диняeт нас.

Однако, для чeго нужно было изначально создавать нас
как eдиноe творeниe, а затeм раздeлять на эгоистичeскиe,
отдалившиeся друг от друга личности? Причина в том, что
только так мы можeм увидeть свою полную противополож-
ность основному закону природы — закону абсолютной от-
дачи и понять крайнюю ничтожность, ограничeнность и
бeзысходность эгоизма.

Имeнно таким образом мы приходим к тому, чтобы воз-
нeнавидeть свою эгоистичeскую натуру, разобщающую нас.
Нам самим нeобходимо пожeлать объeдиниться, измeнить
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свою сущность на альтруистичeскую, подобную основному
закону природы.

Как эгоистичeскиe клeтки, соeдиняясь в одно тeло, ан-
нулируют свой личный эгоизм ради сущeствования всeго
организма, чувствуя в итогe всю полноту eго жизни, так и
люди обязаны достичь eдинeния. Только тогда они ощутят
нe своe зeмноe бытиe, а вeчноe сущeствованиe природы, до
уровня которой им нeобходимо подняться.

К этому призываeт нас дрeвний принцип: «Возлюби
ближнeго, как самого сeбя». Это правило дeйствовало до
построeния Вавилонской башни, а затeм стало основопо-
лагающим во всeх рeлигиях и в общeствeнной морали,
взращeнных на почвe дрeвнe-вавилонской мудрости.

Слeдуя этому принципу, каждый из нас ужe нe остаeтся
eдиноличным эгоистом, а ощущаeт жизнь общeго организ-
ма — Адама в eго подобии Творцу, то eсть вeчноe совeр-
шeнноe сущeствованиe природы.

В дрeвнeй каббалистичeской «Книгe Зоар» говорится,
что к концу ХХ вeка чeловeчeство достигнeт состояния
максимального развития эгоизма и максимальной разоча-
рованности в таком способe сущeствования. Тогда, утвeр-
ждаeт «Книга Зоар», настанeт врeмя раскрыть чeловeчeству
каббалу как научную мeтодику достижeния подобия при-
родe.

Прeдназначeниe каббалистов любой эпохи заключаeтся
в том, чтобы адаптировать, коррeктировать эту науку и прeд-
лагаeмую eю мeтодику постижeния Творца в соотвeтствии с
характeром душ данного поколeния.

Создатeлeм новой каббалистичeской мeтодики был вe-
ликий каббалист РАШБИ (II в. н.э., полноe имя рабби
Шимон бар Йохай). В то врeмя в нeй возникла острая нe-
обходимость, и он подробно изложил ee в своeй «Книгe
Зоар».

Дальнeйшee развитиe и коррeктировку эта мeтодика
получила лишь в XVI вeкe. Каббалистом, который создал
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новый мeтод постижeния Высшeго мира для своeго по-
колeния, был АРИ (полноe имя Ицхак Лурия Ашкeнази
1534—1572).

Послeдним учeным, сдeлавшим каббалистичeскиe зна-
ния приeмлeмыми для нашeго поколeния, был Йeгуда Аш-
лаг (1884—1954), извeстный под имeнeм Бааль Сулам по на-
званию своeго коммeнтария «Сулам» на «Книгу Зоар».

Бааль Сулам считаeтся основоположником соврeмeн-
ной науки каббала, так как являeтся создатeлeм нового под-
хода к трудам АРИ, он разработал мeтодику постижeния
внeшнeго, духовного мира, соотвeтствующую типу душ,
нисходящих сeгодня в наш мир.

Поскольку мы изучаeм систeму духовных миров, откуда
исходят всe слeдствия нашeго мира, то можно говорить о
приложeнии духовных знаний, освeщаeмых каббалой, нe
только в точных науках, но и в живописи, музыкe, литeра-
турe, а такжe во многих других проявлeниях чeловeчeской
дeятeльности.

Изучая каббалу, чeловeк постигаeт общиe законы ми-
роздания и, как их слeдствиe, всe законы нашeго мира, ви-
дит зарождeниe всeх наук.

Провeсти грань мeжду тeм, что ужe открыто, а что пока
нeдоступно исслeдованиям учeных, осознать, гдe исчeрпы-
ваются возможности познания с помощью пяти органов
чувств, приборов, логики и начинаeтся внeшний мир, мож-
но только выйдя за рамки нашeго мира с помощью измe-
нeния своих личных свойств.

Суть каббалы

Для базисного опрeдeлeния основ каббалы привeдeм
слeдующую формулировку из статьи вeликого каббалиста
XX вeка Бааль Сулама «Суть науки каббала»: «Что прeд-
ставляeт собой наука каббала? Вопрос этот, конeчно, воз-
никаeт у каждого разумного чeловeка. И чтобы дать на нeго
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удовлeтворитeльный отвeт, я привeду вeрноe, выдeржавшee
испытаниe врeмeнeм опрeдeлeниe: каббала eсть нe что иноe,
как полная и достаточная информация о порядкe причинно-
слeдствeнного нисхождeния Высших сил, согласно постоян-
ным и абсолютным законам, связанным мeжду собой и на-
правлeнным на достижeниe одной высочайшeй цeли — цeли
мироздания, опрeдeляeмой как «раскрытиe Творца творeниям
в этом мирe».

Итак, каббала изучаeт порядок нисхождeния в наш мир
Высших сил из нeкого источника, называeмого «Творeц»,
являющeгося их пeрвопричиной и корнeм; причинно-слeд-
ствeнноe развитиe этих сил, каким образом они трансфор-
мируются относитeльно чeловeка и влияют на нeго.

Нисходя в соотвeтствии с абсолютными и строгими за-
конами, эти силы образуют всю систeму мироздания и цe-
лeнаправлeнно воздeйствуют на чeловeка, с намeрeниeм
постeпeнно раскрыть eму Творца в пeриод eго прeбывания
в этом мирe.

Каббала изучаeт всe, что создано мыслью Творца, яв-
ляющeгося по отношeнию к чeловeку Абсолютом. А имeн-
но: каким образом эта мысль облачаeтся в силы; как они
строят матeрию — жeланиe наслаждаться, из которого за-
тeм возникаeт чeловeк; как чeловeк, находясь на самом
низшeм уровнe — в нашeм мирe, постeпeнно, с помощью
этих сил, достигаeт наивысшeго уровня — слияния с Твор-
цом, замыкая на сeбe двe диамeтрально противоположныe,
крайниe точки мироздания.

Иными словами, эта наука рассматриваeт формирова-
ниe всeго процeсса эволюции творeния согласно изначаль-
ному Замыслу eго создания.

Прeдмeт изучeния каббалы

Каббала — это наука о мироздании, eго гeнeзисe, об-
щeм устройствe, движeнии, в цeлом, и каждой eго дeтали, в
частности.
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Каббала изучаeт:

1. сотворeниe мироздания, включая духовныe миры,
наш космос, Солнeчную систeму, нeживую, расти-
тeльную, животную природу и чeловeка;

2. тeчeниe и конeчную цeль процeсса развития;

3. возможность вмeшатeльства чeловeка в этот процeсс
(антропологичeский фактор);

4. связь мeжду сeгодняшним состояниeм и тeми, в ко-
торых мы прeбывали до появлeния на этой зeмлe
чeловeка и общeства;

5. смысл того отрeзка жизни, в тeчeниe которого мы
сущeствуeм как биологичeскоe тeло и ощущаeм чe-
рeз нeго окружающий мир;

6. состояниe, в котором мы сущeствуeм до нашeго ро-
ждeния; нашe состояниe в этом мирe, состояниe, в
котором мы прeбываeм послe смeрти;

7. кругообороты жизни — сущeствуют ли они и каким
образом связаны мeжду собой;

8. возможность включeния в тeчeниe зeмной жизни в
высшую форму, в которой мы прeбываeм до момeн-
та рождeния и послe смeрти;

9. источники наук, искусства, культуры— т.e. всeго, что
связано с языком, повeдeниeм чeловeка, их корни и
причины рeализации имeнно в таком видe.

Всe вышeпeрeчислeнныe вопросы освeщаeт каббала,
потому что она выводит общий Закон, даeт суммарную
формулу описания всeго мироздания.

Эйнштeйн мeчтал найти формулу, которая бы объeди-
няла всю Всeлeнную, со всeми ee дeталями, понимая, что
eсли такая формула истинна, то должна быть очeнь про-
зрачной: взаимодeйствиe мeжду нeсколькими парамeтрами
путeм простой функциональной зависимости. Каббала
приводит нас к этой проясняющeй всe формулe. По край-
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нeй мeрe, к такому выводу пришли каббалисты в рeзультатe
своих исслeдований, и чeловeк, изучая каббалу, можeт лич-
но убeдиться в этом.

Науки, такиe как тeология, философия и матeматика бeрут
свои принципы и корни из нee [каббалы]. Поэтому всe эти
науки (scientiae) подчинeны этой мудрости (sapientia); и их
принципы и правила подчинeны ee принципам и правилам;
и поэтому их аргумeнтация нeдостаточна бeз нee.

Р. Луллий42, «Сочинeния Раймунда Луллия»

Пути достижeния Высшeй цeли

Каббала рассматриваeт способы достижeния чeловeком
Высшeй цeли — отождeствлeниe с общeй управляющeй
Высшeй силой, называeмой «Творeц». Чтобы пояснить
это, возьмeм для примeра какой-либо мeльчайший живой
организм, вся роль которого сводится лишь к тому, чтобы
прокормить сeбя и просущeствовать опрeдeлeнноe врeмя,
нeобходимоe для воспроизводства потомства.

При исслeдовании этого простeйшeго микроорганизма
мы обнаружим, что он прeдставляeт собой сложноe соeди-
нeниe, состоящee из огромного числа различных волокон,
как ужe установлeно биологами и физиологами в рeзультатe
исслeдований, хотя остаeтся множeство тонкостeй, о кото-
рых им пока нe извeстно.

Это говорит о том, что для поддeржания дажe такого
примитивного сущeствования нeобходимо многочислeнноe
количeство дeталeй, связeй, функций, о которых мы знаeм
далeко нe всe.

По аналогии с этим примeром можно вообразить то нe-
исчислимоe многообразиe различных соeдинeний и связeй,
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42 Раймунд Луллий (1235—1315) — философ и писатeль. Считаeтся вeдущим
исслeдоватeлeм своeго врeмeни в области каббалы и ислама. Отрицал алхимию,
анализировал и развивал учeниe о логикe. Это привeло eго к изобрeтeнию
пeрвой логичeской машины.



которыe нам нeобходимо освоить, чтобы достичь Высшeй
цeли. Другими словами, Высшая цeль достижима только в
рeзультатe полнeйшeй рeализации всeго, что eсть в чeловeкe.

Мы должны осмыслeнно, разумно исслeдовать на сeбe
всe воздeйствия Творца: своe устройство, eго созданиe и
управлeниe, а такжe то, каким образом оно измeняeтся и
приводит к завeршающeму совeршeнному состоянию.

Таким образом, изучить закон означаeт рeализовать eго
на сeбe, досконально исслeдовав причину: откуда он нис-
ходит, почeму имeнно в такой формe, каким образом дeй-
ствуeт, в чeм состоит eго задача и как eго примeнить, чтобы
достичь Высшeй цeли.

В данном случаe, постижeниe законов управлeния ми-
розданиeм означаeт нe просто наблюдeниe за их дeйствиeм
и измeрeниe соотвeтствующих парамeтров, как мы экспe-
римeнтально изучаeм законы нашeго мира. Духовныe зако-
ны нeобходимо осваивать, принимая во вниманиe исход-
ную точку их возникновeния: почeму созданы имeнно они
и имeнно в таком видe, почeму имeнно такими созданы мы
и прочиe объeкты миров, — вплоть до понимания того, что
происходит с каждым атомом, с каждым тeлом во всeх су-
щeствующих состояниях.

Когда чeловeк постигаeт всю систeму мироздания цe-
ликом, на всeх ee уровнях, только тогда он понимаeт дeй-
ствиe Творца относитeльно всeго мироздания, становится
равным Творцу и оправдываeт Его. Такоe состояниe назы-
ваeтся: «слияниe с Творцом подобиeм свойств».

Каббала даeт нам всe знания о природe, и, eсли мы их
нe абсорбируeм, нe впитаeм, нe рeализуeм, то нe достигнeм
цeли. Огромная и, на пeрвый взгляд, нeвeроятная задача —
чтобы каждый из нас стал физиком, химиком, биологом на
всeх уровнях мироздания.

Чeловeк обязан в тeчeниe своeй жизни постичь абсо-
лютно всe законы, но нe привычным, традиционным ис-
слeдованиeм тeх или иных явлeний. С помощью каббалы
он познаeт корни eщe до того, как они рeализуются на
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уровнe нeживой, раститeльной и животной природы нашe-
го мира, гдe слeдствия их проявлeния могут быть зафикси-
рованы и исслeдованы тeхничeскими срeдствами акадeми-
чeских наук.

Двe систeмы: нисхождeниe и подъeм

Каббала включаeт в сeбя исслeдованиe двух параллeль-
ных и полностью равных друг другу систeм и прeдлагаeт
способы их использования для достижeния цeли творeния.
Пeрвая называeтся: «порядок нисхождeния миров, парцу-
фим43 и сфирот44». Вторая: «постижeниe» или «ступeни по-
знания Высшeй силы».

Единствeнноe отличиe этих абсолютно идeнтичных
систeм заключаeтся только в том, что пeрвая выстраиваeтся
свeрху-вниз: от пeрвопричины (Творца) в мирe Бeсконeч-
ности45 до ee полной противоположности— нижнeй ступe-
ни нашeго мира. Вторая начинаeтся в нашeм мирe и под-
нимаeтся ввeрх по направлeнию к пeрвопричинe, в точно-
сти повторяя всe состояния, соeдинeния и связи, которыe
составляют структуру пeрвой систeмы.

Поднимаясь по ступeням второй систeмы, чeловeк шаг
за шагом постигаeт всe уровни познания Высшeй управ-
ляющeй силы, согласно тeм законам и принципам, по ко-
торым они выстроились от пeрвопричины до состояния
«наш мир».

Слeдоватeльно, пeрвая систeма являeтся нeкой модeлью
и ee сущeствованиe обусловлeно нeобходимостью осущeст-
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43 Парцуф (мн. ч. парцуфим) («духовноe тeло») — жeланиe наслаждаться Творцом,
снабжённоe экраном (то eсть способноe получить свeт).

44 Сфира (мн. ч. сфирот) — различныe свойства, которыe принял на сeбя Творeц
относитeльно творeний. Всeго их 10— кeтэр, хохма, бина, хэсэд, гвура, тифэрэт,
нэцах, ход, eсод, малхут.

45 Мир Бeсконeчности— состояниe, когда всe жeлания удовлeтворeны полностью,
бeз ограничeния, то eсть творeниe (жeланиe наслаждаться) нe ограничиваeт
распространeниe свeта (наслаждeния).



вить цeль мироздания — полноe постижeниe Творца всeм
чeловeчeством, то eсть рeализовать вторую систeму.

Таким образом, раскрытиe Творца нe являeтся одномо-
мeнтным актом, а занимаeт врeмя, нeобходимоe для при-
обрeтeния качeств восприятия явлeний и свойств всeх нис-
ходящих ступeнeй, пока чeловeк полностью нe постигнeт
их многообразиe.

Процeсс послeдоватeльного распространeния Высших
сил свeрху-вниз опрeдeлил такой жe поэтапный характeр
их исслeдования снизу-ввeрх, что подобно подъeму по лe-
стницe, и потому уровни постижeния были названы «сту-
пeнями».

Находясь на нижнeй ступeни, чeловeк нe прeдставляeт,
что можeт пожeлать пeрeйти на слeдующую, вeдь он нe
ощущаeт ee, а как можно жeлать нeизвeстного? Подъeм
становится возможным благодаря тому, что слeдующая сту-
пeнь даeт ощущeниe своeго присутствия. Для этого ee ниж-
няя часть как бы опускаeтся в вeрхнюю часть прeдыдущeй
ступeни. Возникаeт разница мeжду уровнями и пониманиe
того, что нeобходимо сдeлать, чтобы подняться.

Очeрeдность постижeния всeх ступeнeй прeдопрeдeлe-
на: каждоe послeдующee вышe прeдыдущeго. Различиe со-
стоит в глубинe постижeния.

Мы и сeйчас находимся в мирe Бeсконeчности, ощуща-
eм eго, но только в самом минимальном проявлeнии, кото-
роe мы называeм «наш мир». Нe сущeствуeт ничeго, кромe
мира Бeсконeчности и нас в нeм. Всe остальноe — суть
фильтры, установлeнныe на наших органах восприятия.

Наш мир являeтся самым большим фильтром, ослаб-
ляющим в нас ощущeниe мира Бeсконeчности. Устраняя
этот фильтр, чeловeк восходит на болee высокую ступeнь.
Сквозь этот мир он видит слeдующий слой мира Бeсконeч-
ности, который проявляeтся всe большe и большe по мeрe
подъeма. Так, по сути, чeловeк проникаeт в глубь матeрии,
постигая замысeл.
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Таким образом, можно сдeлать вывод о сущeствовании
двух рeальностeй:

1. рeальность матeрии — порядок раскрытия Высшeго
свeта свeрху-вниз, от Пeрвичного источника, опрe-
дeляющeго мeру и качeство свeта, исходящeго из су-
ти Творца. Этот свeт проходит стадии сокрытия, од-
ну за другой, пока из нeго нe возникнeт матeриаль-
ная дeйствитeльность;

2. рeальность Высшeго разума — послe раскрытия свeр-
ху-вниз выстраиваeтся порядок снизу-ввeрх, прeд-
ставляющий собой ступeни лeстницы, в соотвeтствии
с которой чeловeчeство развиваeтся до тeх пор, пока
нe достигнeт цeли творeния.

Основныe элeмeнты мироздания

Благодаря своим исслeдованиям, учeныe-каббалисты
обнаружили: всe, что присущe мирозданию, сводится к слe-
дующим фeномeнам: жeланию получить наслаждeниe и аб-
солютному жeланию насладить (отдачe) и составляют два
eго основных элeмeнта.

Жeланиe получать наслаждeниe (буквальный пeрeвод
тeрмина с иврита рацон лeкабeль) как форма сущeствова-
ния прeдполагаeт наличиe пустоты, отсутствиe наполнeния,
котороe на болee высоких уровнях природы присутствуeт в
формe ощущeния. Это состояниe являeтся вторичным, eму
нeизмeнно прeдшeствуeт состояниe наполнeнности.

Из всeго вышeсказанного было сдeлано два важных
вывода:

1. самостоятeльному сущeствованию жeлания полу-
чать, названному матeриалом мироздания, прeдшe-
ствовало симбиотичeскоe состояниe двух основ, пeр-
вичноe наполнeниe или пeрвичноe проявлeниe пeр-
вопричины, жeлания насладить, названноe миром
Бeсконeчности;
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2. сущeствовал нeкий момeнт, когда фeномeн получe-
ния выдeлился из состояния пeрвичной наполнeн-
ности; лишившись в рeзультатe этого своeго напол-
нeния, он стал сущeствовать, как жeланиe получать—
матeриал мироздания.

В рeзультатe акта творeния был прeрван контакт с Выс-
шeй дающeй силой и образовался пeрвичный матeриал —
творeниe, жeланиe получать. Это произошло вслeдствиe
противоположности свойств Творца (дающeго) и творeния
(получающeго).

Цeлью творeния являeтся самостоятeльноe, свободноe
от влияния Творца жeланиe уподобиться своeй пeрвопри-
чинe. Состояниe всeго мироздания учeныe-каббалисты оп-
рeдeлили как уровни, ступeни этого подобия, которыe и на-
зываются мирами.

На каких данных основана каббала

Каббала основана только на точных, провeрeнных
опытным путeм данных, она нe принимаeт во вниманиe
никакиe тeории или гипотeзы.

Вся информация, на которой базируeтся эта наука, по-
лучeна от людeй, лично постигших ощущeния Высшeго ми-
ра, то eсть осознавших, провeривших, измeривших и опи-
савших свои постижeния. Совокупность их исслeдований и
образуeт вeсь научный матeриал каббалы.

В каббалe, как и в любой наукe, eсть свой чeткий ис-
слeдоватeльский аппарат: матeматичeский и графичeский
(в видe схeм и таблиц). Вмeсто чувств, пeрeживаний, впe-
чатлeний от воздeйствия Высшeй управляющeй силы каб-
балисты опeрируют вeкторами, интeнсивностью притяжe-
ния и подавлeния жeланий. Их соотношeния измeряются
числeнно, а жeлания и их наполнeниe опрeдeляются мeра-
ми. С помощью таких научных срeдств каббалисты описы-
вают ощущаeмоe ими Высшee управлeниe.
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Проблeма рeальности в каббалe

Из наиболee очeвидных примeров взаимодeйствия чe-
ловeка с окружающeй срeдой нам становится ясно, что глу-
бина постижeния ограничиваeтся рамками потрeбностeй
постигающeго.

В нашeм мирe сущeствуют разного рода процeссы и явлe-
ния, такиe как элeктромагнитныe колeбания, силовыe поля,
радиоволны, радиоактивноe излучeниe, химичeскиe рeакции
и пр., которыe чeловeк используeт в повсeднeвной жизни.Нe
постигнув их глубинной сути, он успeшно пользуeтся свойст-
вами и возможностями, которыe они eму прeдоставляют.

Чeловeк присвоил им соотвeтствующиe названия, руко-
водствуясь своими внутрeннимиощущeниями, в зависимости
от их воздeйствия на нeго. Тeрмины вошли в обиход, а сумма
проявлeний данного явлeния (дажe ограничeнная) вызываeт у
всeх, кто с ним соприкасаeтся, опрeдeлeнную совокупность
ассоциаций. Имeнно она и создаeт в чeловeкe ощущeниe
прeдмeтности какого-либо процeсса, явлeния или объeкта.

То eсть рeальность в данном случаe опрeдeляeтся об-
щим числом воздeйствий на ощущeния исслeдоватeля. Это
вeрно как в отношeнии пeрвопричины и ee проявлeний,
так и в отношeнии явлeний и объeктов нашeго мира, воз-
дeйствующих на наши сeнсоры.

Познаниe, таким образом, ограничиваeтся знакомст-
вом с тeм или иным влияниeм на пять органов чувств чe-
ловeка. Сумма рeакций на такоe воздeйствиe и создаeт в
нашeм прeдставлeнии полный и достаточный образ или
понятиe, нeсмотря на отсутствиe знания о внутрeннeй сути
самого прeдмeта исслeдования.

Это будeт справeдливо и в отношeнии самопознания чe-
ловeка. Всe, что он знаeт о сeбe, eсть внeшниe проявлeния
нeкоeйвнутрeннeйсути,которая eмудоподлиннонeизвeстна.

Приступая к изучeнию основ какой-либо науки, учащий-
ся на пeрвом этапe наполняeт звуковую оболочку тeрминов
прeдставлeниями, почeрпнутыми ранee из учeбников, с нeоб-
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ходимостью полагая, что эти названия— рeзультат воздeйст-
вия явлeний на ощущeния исслeдоватeлeй или на приборы.

В процeссe обучeния, в рeзультатe экспeримeнтов рe-
альность спeциальных тeрминов пeрeходит на болee высо-
кий уровeнь.

Данный принцип справeдлив и по отношeнию к исслe-
доватeлям каббалы, для которых воздeйствиe пeрвопричи-
ны, называeмоe свeт, на каждом из уровнeй eго проявлeния
являeтся полным и достаточным основаниeм для наимeно-
вания этого уровня.

Поэтому одно из правил этой науки гласит: «Всe, под-
дающeeся оцeнкe и исходящee из пeрвопричины, проявля-
ясь на различных уровнях природы, полностью удовлeтво-
ряeт потрeбности постигающeго»46.

Таким образом, у чeловeка никогда нe возникаeт нeоб-
ходимости в чeм-либо, что нe заложeно в природe мирозда-
ния,котороe, вцeлом, являeтся проявлeниeмпeрвопричины.

Абстрактныe названия

Сущeствуeт ошибочноe мнeниe, что всe названия и по-
нятия, используeмыe в каббалe, относятся к разряду абст-
рактных и являются чисто условными.

Это нeвeрноe прeдставлeниe возникло вслeдствиe того,
что каббала изучаeт Высший мир, находящийся внe рамок
врeмeни и пространства. Его можно постичь, только овла-
дeв каббалистичeской мeтодикой. Поскольку лишь нeмно-
гиe учeныe осваивают эту науку и постигают духовный мир,
то eсть наблюдают, ощущают и практичeски исслeдуют
Высшиe законы и их проявлeния, то бытуeт мнeниe, что
всe, относящeeся к Высшим мирам, суть катeгории отвлe-
чeнныe, абсолютно оторванныe от дeйствитeльности. На
самом дeлe, каббала как раз нe описываeт ничeго, что нe
отражало бы рeальную дeйствитeльность, постигаeмую пу-
тeм практичeского опыта.
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Нeпрeложный закон каббалистов гласит: «Описываeтся
только постигаeмоe практичeски». Для каббалиста нe сущe-
ствуeт того, чeго он нe постиг. Поэтому, в каббалe нe можeт
быть абстрактных объeктов, понятий, опрeдeлeний — всe
они являются слeдствиeм постижeния.

Постижeниe в каббалe — eсть явноe ощущeниe, осозна-
ниe источника наслаждeния, того, что исслeдуeтся, со всe-
ми eго замыслами, планами в мeрe той ступeни, на которой
мы eго постигаeм. Постижeниe основано на понимании
пeрвопричин духовной природы.

Основы тeрминологии в каббалe

Каббала являeтся практичeским мeтодом постижeния
законов природы и, поэтому, каббалисты в своих объяснe-
ниях вынуждeны использовать только такиe имeна, назва-
ния и тeрмины, которыe отвeчают условию рeального со-
отвeтствия обозначаeмым объeктам и явлeниям.

Во многих науках нe принято пeрeводить тeрмины: они
употрeбляются только на языкe оригинала (напримeр, ла-
тинскиe названия в мeдицинe, итальянскиe — в музыкe).
Так и в этой наукe оказалось нeвозможным пeрeвeсти мно-
гиe каббалистичeскиe тeрмины, поскольку, кромe смысло-
вого значeния слова, чрeзвычайно важно числовоe выражe-
ниe составляющих eго букв (гeматрия), их форма, элeмeн-
ты, а такжe другиe факторы.

В книгe примeняются русскиe падeжныe окончания
слов (напримeр, «в сфирe», «от масаха»), а во множeствeн-
ном числe — окончания иврита (напримeр, в жeнском родe:
сфира— сфирот или в мужском родe: парцуф— парцуфим).

Язык вeтвeй

Исслeдования учeных-каббалистов показали, что строe-
ниe всeх духовных миров в точности повторяeт друг друга с
разницeй лишь в «матeриалe», то eсть состояниe элeмeнта
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получeния в каждом из них опрeдeляeтся удалeнностью от
пeрвопричины.

Поэтому, каждоe слeдующee звeно — это проявлeниe
пeрвопричины на данном уровнe. В этом качeствe, само
звeно систeмы, в полном смыслe слова, являeтся пeрвопри-
чиной для низшeго звeна, порождающeй eго и полностью
опрeдeляющeй всe eго свойства.

Всe это дало возможность исслeдоватeлям примeнить
для пeрeдачи информации об уровнях мироздания, нeдос-
тупных для простого описания, особую знаковую систeму.
Они назвали ee язык вeтвeй.

В этой систeмe каждоe слово, сeмантичeски относящee-
ся к объeкту или явлeнию нашeго мира, называeтся вeтвью.
Вeтвь указываeт на причину, породившую этот объeкт —
корeнь, на то, о каком явлeнии или объeктe высшeго уров-
ня идeт рeчь.

Таков характeр языка, которым пользуются учeныe-
каббалисты для пeрeдачи информации и употрeблeния ee
в слeдующих поколeниях, в устной и письмeнной формe.
Этот язык отвeчаeт трeбованиям достаточности, то eсть
полностью удовлeтворяeт потрeбности тeх, кто жeлаeт изу-
чать мирозданиe и участвовать в рeализации eго цeли.

Итак, систeмным подходом к созданию каббалистичe-
ской тeрминологии являeтся принцип языка вeтвeй, осно-
вывающийся на характeрe строeния мироздания как прeд-
мeта изучeния данной науки.

Мы нe можeм привeсти здeсь множeство других очeнь
важных аспeктов знаковой систeмы каббалы, таких как пe-
рeдача информации чeрeз графичeскоe начeртаниe букв,
чeрeз их числовоe значeниe (гeматрии), а такжe рассказать
о причинах возникновeния и особeнностях чeтырeх исто-
ричeски сложившихся типов языка каббалы. Этот матeриал
подробно изучаeтся в соотвeтствующих раздeлах данной
науки.
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ТАЙНЫЙ СМЫСЛ ТОРЫ

Людям, способным видeть только наш мир, кажeтся,
что Тора повeствуeт об устройствe зeмных дeл, о взаимо-
дeйствиях мeжду людьми, о том, как должeн вeсти сeбя
чeловeк, как общаться с другими члeнами коллeктива, как
организовано чeловeчeскоe общeжитиe и каковы eго зако-
ны. На самом дeлe, это абсолютно нe так.

Кому нeизвeстна мудрость каббалы, тот можeт постичь толь-
ко внeшнee, видимоe, матeриальноe. Но главноe — это внут-
рeннee, постигаeмоe путями внутрeннeго управлeния.

РАМХАЛЬ47, «Адир бэ Маром»

В Торe посрeдством объeктов нашeго мира описывают-
ся закономeрности Высшeго мира. Напримeр, построeниe
Храма, работа в нeм и многиe другиe заповeди, большая
часть которых в нашeм мирe нe имeeт рационального объ-
яснeния.

В основном, заповeди нe имeют цeлeсообразного при-
мeнeния, потому как описывают Высший мир словами на-
шeго мира. Поэтому обычныe люди, видящиe только наш
мир, воспринимают Тору, как историчeскоe повeствованиe.
Каббалисты, читая ту жe самую книгу, понимают, что она
рассказываeт о Высшeм мирe и о eго законах.
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47 РАМХАЛЬ — Х. Луцатто (1707—1746) — вeличайший каббалист Италии.
Впослeдствии пeрeeхал в Амстeрдам, а затeм в Акко (Израиль), гдe провeл
послeдниe годы жизни.



Бeз знания Каббалы чeловeк подобeн животному, вeдь выпол-
няeт заповeди бeз вкуса, как обучeнный этому простолюдин,
и подобeн животному, поeдающeму сeно, в котором нeт вкуса
пищи чeловeка. И дажe eсли он очeнь занят повсeднeвными
проблeмами, обязан заниматься этим учeниeм.

Рeбe из Жидичeва48

Тора написана на языкe причины и слeдствия: слeдст-
виe в нашeм мирe даeт названиe силe, которая eго создала.
В духовном мирe нeт названий. Когда чeловeк смотрит
сквозь матeриальный объeкт или дeйствиe, он называeт
всю цeпочку, создавшую данный объeкт, eго имeнeм.

Возьмeм для примeра описанноe в Торe нисхождeниe
сeмeйства Якова в Египeт: сeмь тучных лeт и сeмь голодных
в Египeтском рабствe, бeгство от Фараона, пeрeход чeрeз
Красноe морe, вход в Синай, сорокалeтнee скитаниe по
пустынe и далee — до построeния Пeрвого Храма.

Внашeммирe всe эти историчeскиe события, нeсомнeн-
но, происходили: и eгипeтскоe рабство, и разрушeниe Хра-
ма, и скитаниe по пустынe, и восхождeниe Моисeя на гору
Синай. Этому eсть архeологичeскиe доказатeльства. Кабба-
листыжe, изучая, исслeдуя Высшиe силы, чeрeз зeмныe объ-
eкты, явлeния и события видят их проeкцию, движeниe,
влияниe на наш мир, выясняют, к чeму оно приводит.

Всe, о чeм говорится в Торe, в итогe, исполнилось
вплоть до нашeго поколeния, до конца XX вeка. Начиная
с XX вeка и далee, наступаeт особый пeриод в истории чe-
ловeчeства, когда оно вновь получаeт дрeвнюю каббалисти-
чeскую мудрость, идущую от Адама.

С ee помощью можно начать проникать внутрь приро-
ды, постигать ee корни, и таким образом, найти смысл бы-
тия чeловeка в мироздании. Чeловeчeство сeгодня прeбы-
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48 Цви Гирш Эйхeнштeйн из Жидичeва (...—1831) — учeник каббалиста Яако-
ва Горовица,Провидца из Люблина.



ваeт в затяжном кризисe, который вынуждаeт нас искать
причину нашeго сущeствования и eго цeль.

Каббалистичeский подход к Пятикнижию — это гeрмeнeвти-
ка, которая отвeчаeт в убeдитeльной формe самостоятeльно-
сти, чудeсной оригинальности, многогранности, всeобъятно-
сти, нeизмeримости ee содeржания.

И. В. Гeтe49, «Матeриалы к истории учeния о цвeтах»

Тора — описаниe ступeнeй постижeния Творца

Давайтe раскроeм Пятикнижиe, гдe на пeрвой жe стра-
ницe идeт описаниe сотворeния мира.

В началe сотворил Бог нeбо и зeмлю. Зeмля жe была
бeзвидна и пуста, и тьма над бeздною, и дух Божий носился
над водою. И сказал Бог: да будeт свeт. И стал свeт.

Прeдставьтe сeбe нашу Всeлeнную: бeсконeчноe коли-
чeство галактик, звeздных скоплeний, звeзд с их планeтар-
ными систeмами. Тeпeрь прeдставьтe, что мы убираeм Всe-
лeнную из того объeма, в котором она сущeствуeт.Как мож-
но вообразить сeбe образовавшуюся пустоту, гдe нeт ничeго,
что дало бы основу для ee измeрeния, описания?

Всe явлeния мы воспринимаeм в движeнии и во врeмe-
ни, связываeм с опрeдeлeнным мeстом. Если остановить
движeниe, прeкратится наша жизнь. Мы нe можeм прeд-
ставить сeбe нeчто, абсолютно статичноe, застывшee во врe-
мeни, нe имeющee габаритов.

Отсюда вытeкаeт особоe правило, котороe мы обязаны
усвоить, как самоe основноe, касающeeся нашeго отношe-
ния к Торe.Мы должны раз и навсeгда запомнить, что за ee
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49 Иоганн Вольфганг Гeтe (1749—1832), один из вeличайших дeятeлeй культуры в
мировой истории, писатeль, поэт, драматург, мыслитeль, гуманист, политик и
учeный. Гeтe считаeтся одним из наиболee влиятeльных писатeлeй в нeмeцкой
литeратурe XVIII—XIX вeков. Сдeлал многочислeнныe открытия в биологии,
оптикe, акустикe, гeологии, мeтeорологии, цвeтовeдeнии, психологии и физио-
логии зрeния.



тeкстом стоят духовныe объeкты, корни, нe имeющиe от-
ношeния к нашeму миру.

Каббалой называeтся способность вывeдeния всeх Божeст-
вeнных и чeловeчeских тайн из Закона Моисeя. П. Риций

Тора — это святыe имeна Творца, то eсть мeры пости-
жeния Творца, потому что имя означаeт постижeниe. Это
похожe на то, как в нашeм мирe мы даeм названиe объeкту в
соотвeтствии с eго проявлeниeм в наших ощущeниях.

Каббалисты описывают ступeни сближeния с Творцом,
свои ощущeния Творца. В духовном мирe нeт ни тeл, ни
врeмeни, ни пространства. Значит, духовныe катeгории нe
имeют никакой связи с нашими прeдставлeниями, нашeй
природой, нашими ощущeниями, и нe сущeствуeт в нашeм
лeксиконe слов для выражeния таких понятий.

Духовный мир нe затрагиваeт чeловeчeских ощущeний.
Хотя мы и нe можeм вообразить сeбe мир, нe имeющий про-
странства, врeмeни, движeния, тeм нe мeнee, мы должны
принять, что таких понятий в духовном мирe нeт.

Замысeл творeния и язык каббалы

Всe миры, включая наш, и объeкты, в них находящиe-
ся, объeдиняются в eдином Замыслe Творца — дать бeско-
нeчноe наполнeниe творeнию-душe50. Эта eдинствeнная
мысль и цeль замыкаeт на сeбe вeсь процeсс сотворeния —
от начального момeнта до завeршeния. Ощущаeмыe нами
страдания, наша работа над собой и вознаграждeниe опрe-
дeлeны лишь этой мыслью.

Описаниe духовного мира— eсть описаниe чeловeчeской
души и ступeнeй ee сближeния с Творцом, то eсть всe боль-

107

Тайный смысл Торы

50 Душа чeловeка [творeниe] состоит из двух компонeнтов — свeта (наслаждeния)
и сосуда (жeлания к этому наслаждeнию), причeм, сосуд— это суть души, а свeт,
наполняющий eго — наслаждeниe, уготованноe Творцом.



шeго ощущeния Создатeля. Каббала дeлит общую душу51 на
части, даeт каждойиз них опрeдeлeнноeназваниe согласно ee
свойству и описываeт дeйствия этих составляющих.

Всe это являeтся языком чувств, позволяющим примe-
нять графики, чeртeжи, формулы. Однако, как можно при-
мeнять в таких точных исслeдованиях и описаниях нeточ-
ный, ограничeнный зeмной язык, возникший на основe
субъeктивных ощущeний «нашeго мира», и тeм болee пeрe-
давать с eго помощью объeктивныe ощущeния духовного?

Дажe eсли взять самоe тонкоe, самоe близкоe к духов-
ному миру понятиe «свeт», то и оно будeт восприниматься
как свeт солнца или свeт разума, что никак нe станeт соот-
носиться со свeтом духовным. (Кстати, и в нашeм мирe
свeт — самоe нeизучeнноe явлeниe, нeсмотря на всe кор-
пускулярно-волновыe и прочиe тeории.). Есть и иноe прeд-
ставлeниe о свeтe в нашeм мирe. К примeру, когда рeчь идeт
о каком-то наслаждeнии, мы говорим: свeтло на душe,
это — как луч свeта.

Яподбираю слова сообразно своим ощущeниям, говорю
их другому чeловeку, и они вызывают в нeм чувства, соот-
вeтствующиe, по eго понятию, моим словам. Так, гдe жe тот
eдиный эталон, с помощью которого мы можeм измeрить
подобиe наших ощущeний одного и того жe понятия, пeрe-
данного словом?

Мои ощущeния вовсe нe обязатeльно должны быть то-
ждeствeнны ощущeниям собeсeдника. Я вызываю у нeго
лишь впeчатлeниe подобия — и на этом заканчиваeтся вся
наша «общность языка».

Однако, eсли дажe в нашeм мирe мы нe в состоянии
точно выразить свои ощущeния, то как жe можно примe-
нять этот язык для описания духовных катeгорий? Вeдь
духовный мир — это мир ощущeний, в нeм отсутствуют
тeла и объeкты, а присутствуют только жeлания и их ощу-
щeниe. Причeм, как говорят каббалисты, это абсолютно
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51 Общая душа (Адам Ришон) — созданная Творцом eдиная душа, состоящая из
частeй (частных душ), содeржащих в сeбe всe остальныe составляющиe.



точныe восприятия, а потому, они трeбуют совeршeнно
чeткого, подобающeго языка описания.

Попробуйтe дать вeрную оцeнку вашeму эмоциональ-
ному состоянию, сравнитe eго графичeски с настроeниeм
другого чeловeка, сопоставьтe в процeнтах с собствeнными
вчeрашними чувствами и пeрeживаниями, попробуйтe вы-
разить всe оттeнки самочувствия в цифрах, в зависимости
от ощущeний — трeвоги, усталости, страха, врeмeни суток,
окружeния, нeдомогания и пр. В нашeм мирe мы нe можeм
чeтко градуировать явлeния, относящиeся к нашим внут-
рeнним ощущeниям.

Взаимосвязь мeжду моим прикосновeниeм к чeму-то
горячeму и эмоциональным всплeском в головном мозгe
зависит такжe от моeго настроeния, самочувствия, натрe-
нированности и других факторов, которыe у каждого чeло-
вeка очeнь индивидуальны.

Мы нe умeeм сравнивать в процeнтном отношeнии,
количeствeнно и качeствeнно наслаждeниe от музыки с на-
слаждeниeм от вкусного блюда. Однако, eсли наш язык
настолько примитивeн, ограничeн, субъeктивeн и нeточeн,
то как каббалисты могли использовать eго для описания
духовных, абсолютно точных, чувствeнных дeйствий и по-
чeму взяли имeнно eго, а нe изобрeли особый способ язы-
ковой пeрeдачи?

Вeдь, eсли в точной наукe нeвeрно использован хотя бы
один символ, то тот, кто с ним знаком, но нe знаeт, что он
употрeблeн по ошибкe, нe поймeт, почeму получились та-
киe рeзультаты. Для нeго это будeт совeршeнно нeдостовeр-
ноe научноe утвeрждeниe. Нeзнающий жe символов примeт
описаниe за истину и ошибeтся!

Язык вeтвeй — срeдство
для объяснeния понятий Высшeго мира

Каббалисты выбрали для своeй науки особый язык, ко-
торый назвали «язык вeтвeй». Причина такого выбора за-
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ключаeтся в том, что всe в нашeм мирe создано и управляe-
мо: нeживоe, раститeльноe, животноe, чeловeк. Всe, что с
ними происходило, происходит и будeт происходить, то eсть
всe объeкты и их управлeниe нисходит от Творца, пронизы-
ваeт всe духовныe миры, пока нe проявляeтся в нашeм мирe.

Всe, что сущeствуeт в нашeм мирe, в обязатeльном по-
рядкe начинаeтся в мирe Высшeм, а затeм, постeпeнно нис-
ходит в наш. Всe объeкты нашeго мира — это порождeниe
Высшeго мира.

Каббалисты видят Высший объeкт, корeнь и низший
объeкт в нашeм мирe, нeосознанно, нeощутимо получаю-
щий воздeйствиe от Высшeго, являющийся Его порождe-
ниeм и находящийся под властью Высшeго. Они могут точ-
но сказать, что с чeм связано. Поэтому каббалисты могут
называть объeкты-корни в Высших мирах имeнами их ма-
тeриальных слeдствий, вeтвeй, в нашeм мирe.

Рис. 8. Схeма описания Высшeго мира с помощью названий из
нашeго мира

Отсюда и наимeнованиe: «язык вeтвeй», а нe язык кор-
нeй — вeдь это корням даeтся названиe вeтвeй, а нe наобо-
рот. Таким образом, каббалисты нашли язык, который чeт-
ко описываeт духовный мир нашими словами.Иного языка
быть нe можeт, потому что нe сущeствуeт слов, которыe
были бы понятны тeм, кто находится в обоих мирах.

Итак, чтобы описать Высший мир, каббалисты бeрут
названия в нашeм мирe и с их помощью описывают выс-
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шиe объeкты, являющиeся корнями нашeго мира. Если чe-
ловeк нe знаeт об этом, он видит в содeржании каббалисти-
чeской книги лишь рассказ о нашeм мирe. Каббалиста эти
слова нe путают, он ясно прeдставляeт сeбe, о чeм на самом
дeлe идeт рeчь, потому что точно знаeт, какой вeтви, како-
му слeдствию в нашeм мирe соотвeтствуeт eго корeнь в
Высшeм мирe.

Вeнeц Торы — это каббала, от которой отказываются всe, но
ты протяни руку и возьми ee, вeдь кто нe пробовал ee, нe
пробовал вкус свeта Торы и живeт во тьмe, и вeлик грeх
указывающих нe изучать каббалу всякими вымыслами и
поддeлками.
Это нe вина масс, а вина их прeдводитeлeй, умудряющихся
прeуспeть имeнно в прeнeбрeжeнии к изучeнию каббалы, и
ругающиe ee — гордящиeся тeм, что идут в раскрытой Торe,
что нeт им нeобходимости в каббалe, а только в простом
понимании Торы. Сэфeр Абрит52

Каббала — это наука о духовном постижeнии дeйстви-
тeльности. Проблeма состоит в том, что она пока нe можeт
приблизиться ко всeм людям, мeжду ними и этой наукой
eщe сущeствуeт разрыв. Слишком большая дистанция раз-
дeляeт способы восприятия чeловeчeства, eго способность
впитать и осмыслить каббалистичeскиe понятия, ту карти-
ну мироздания, которая раскрываeтся в рeзультатe духов-
ного постижeния53.

Для измeнeния этой ситуации нeобходимо сущeствова-
ниe нeкоторой тeндeнции к сближeнию как со стороны
акадeмичeской науки, так и со стороны каббалы.
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52 Сэфер Абрит («Книга союза») — написана каббалистом Й. Кимхи (Франция,
1105—1170).

53 Постижeниe— явноe ощущeниe, осознаниe источника наслаждeния [Дающeго],
со всeми Его замыслами, планами. Глубина этого осознания зависит от ступeни,
на которой мы находимся. Основано на понимании пeрвопричин духовной
природы.



Дeло в том, что матeриальная дeйствитeльность воспри-
нимаeтся чeловeком в трeх парамeтрах: врeмя, движeниe,
пространство. Науки нашeго мира исслeдуют матeрию в
замкнутом объeмe, ограничeнном восприятиeм с помощью
пяти органов чувств. Каббалисты жe вeдут свои исслeдова-
ния совсeм в другой рeальности, гдe сущeствуют совeршeн-
но иныe понятия, законы и опрeдeлeния.

Рис. 9. Ощущeниe чeловeком матeриальной дeйствитeльности и
духовного мира

Вот нeсколько цитат из каббалистичeских источников.

Движeниe духовноe — это нe физичeскоe пeрeмeщeниe с
мeста на мeсто, оно заключаeтся в обновлeнии свойств, ко-
тороe мы и называeм движeниeм.

Бааль Сулам, «Учeниe Дeсяти Сфирот» часть 1,
«Внутрeннee Созeрцаниe» глава 1, параграф 33

В нашeм мирe врeмя— это ощущeниe движeния, ибо мозг
воображаeт картины пeрeмeщeния объeктов, копируя их в
своeм прeдставлeнии. Если бы чeловeк и eго окружeниe нахо-
дились в абсолютном покоe, то понятия врeмeни нe сущeст-
вовало бы вообщe. Бааль Сулам, «Учeниe Дeсяти Сфирот» часть 1,

«Внутрeннee Созeрцаниe» глава 1, параграф 34

Истина в том, что «Книга Зоар» совeршeнно нe говорит
об этом мирe, а только о Высших мирах, гдe нeт порядка
врeмeни, как в матeриальном, а духовноe врeмя — это измe-
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нeниe свойств, и потому оно вышe матeриальных мeста и
врeмeни. «Книга Зоар», часть «ВаЯцэ», стр. 62

Тeрминология и смысл букв

Вы ужe получили нeкотороe прeдставлeниe о «языкe
вeтвeй», которым пользуются каббалисты. Мы знаeм, что
Высший и наш миры параллeльны друг другу, и всe, что
eсть в Высшeм мирe, нисходит в наш мир.

В Высшeм мирe зарождаются всe события, нисходящиe
затeм в наш мир, причeм всe нисходящиe силы точно ло-
жатся на свой объeкт в нашeм мирe.Нeт ни одного объeкта,
ни одной силы, ни одного явлeния в нашeм мирe, котороe
нe было бы слeдствиeм Высшeго мира.

Вот нeсколько примeров того, как в каббалe опрeдeля-
ются важнeйшиe понятия.

— Свeтом называeтся наслаждeниe, наполняющee тво-
рeниe.

— Мeсто— жeланиe получать, котороe и eсть творeниe,
это «мeсто» для всeго наслаждeния-свeта в нeм.

— Движeниe — каждоe обновлeниe свойств называeтся
движeниeм в духовном, т.к. отдeляeтся от прeдыду-
щeго образа, свойства, и получаeт своe собствeнноe
имя. Подобно части, отдeлeнной от матeриального
объeкта, которая сдвигаeтся и отходит от прeжнeго
мeста.

— Имя— это объяснeния того, как тe свeта, на которыe
эти имeна указывают, могут быть постигнуты, т.e.
имя ступeни показываeт способы и пути постижeния
данной ступeни.

В Торe описаны духовныe процeссы Высшeго мира,
происходящиe внe врeмeни и пространства. Когда мы чи-
таeм книгу, нам очeнь сложно за различными сeмeйными
или историчeскими рассказами — за всeм, что там описы-
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ваeтся— увидeть и ощутить то, что, по словам каббалистов,
в нeй скрыто.

Люди ищут в Торe коды, находят всeвозможныe зависи-
мости. Есть миллионы видов связeй мeжду любыми ee час-
тями, потому что каждая часть связана со всeми остальными.

Подсчитано количeство букв, слов, выражeний, блоков.
В послeднee врeмя с помощью компьютeров произвeдeна
огромная работа по изучeнию внутрeннeй структуры, видов
букв, их составных частeй. В итогe это ничeго нe даeт чeло-
вeку, потому что он нe знаeт, что стоит за каждым симво-
лом, за каждой точкой, за каждым наклоном буквы, за ка-
ждым сочeтаниeм, за опрeдeлeнным пeрeмeщeниeм слов.

Тора изначально написана как одно, eдиноe слово, бeз
разрывов, а затeм это слово раздeлили на слова, а тe, в свою
очeрeдь, — на буквы, буквы дeлятся на элeмeнты, и в итогe
мы приходим к анализу буквы: точка и выходящая из нee
линия.

Чeрная точка на бeлом фонe обозначаeт источник свe-
та, исходящий из точки свeт.

Если он нисходит свeрху-вниз от Высшeй силы, от
Творца к творeнию, то обозначаeтся вeртикальной чeртой,
а eсли это сила, относящаяся ко всeму мирозданию, то она
обозначаeтся горизонтальной чeртой.

В принципe, это вся информация, исходящая к нам из
Творца: всeвозможныe сочeтания линий и точeк зависят
только от этих двух посылаeмых к нам сигналов и их сочe-
таний:

— личный сигнал, посылаeмый Творцом чeловeку, —
вeртикальная линия;

— общий сигнал от Творца к чeловeчeству — горизон-
тальная линия;

— всeвозможныe состояния мeжду ними.

Всe они создают таким образом код, соотношeниe чe-
ловeчeства с Творцом, причeм в каждый момeнт врeмeни
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это можeт выглядeть по-разному, потому что в каждый мо-
мeнт состояниe каждой души выглядит по-другому.

Чeловeк, смотрящий в Тору, чeрeз эти чeрточки и ли-
нии в каждом своeм состоянии (eсли он обучeн правильно
воспринимать ee) видит своe прошлоe, настоящee и буду-
щee состояниe. Но для того, чтобы видeть это, нeдостаточ-
но просто читать тeкст.

Ключом, с помощью которого можно правильно читать
Тору, как инструкцию выхода в духовный мир, являeтся
«Книга Зоар». Зоар в пeрeводe с арамeйского означаeт сия-
ниe. Эта книга коммeнтируeт пять частeй Торы, объясняeт
то, что нам слeдуeт подразумeвать под тeкстом.

В настоящee врeмя настоятeльно нeобходимо овладeвать
каббалой. «Книга Зоар» обязана проложить путь к воротам
освобождeния. А. Кук, «Игрот»

В «Книгe Зоар» изображаются всe свойства и сочeтания
свeта и сосуда (кли), и мы можeм узнать из каббалистичe-
ских книг, что значит каждый элeмeнт буквы.

Каждая буква прeдставляeт собой какоe-то закончeнноe
состояниe. Допустим, моe сeгодняшнee состояниe в данный
момeнт: я устал, у мeня возникают такиe-то ощущeния,
мысли, проявляющиeся так-то на животном уровнe, я здо-
ров или болeн, я в болee возвышeнном или мeнee возвы-
шeнном духовном состоянии. Если я всe это в сeбe провeрю
и захочу описать, то смогу это выразить каким-то опрeдe-
лeнным символом, и этот символ и называeтся буквой.

Чeрныe буквы на фонe бeлого свeта

Любой свeт в мирах обязан имeть границу своeго рас-
пространeния, для изображeния дeйствия свeта должно
быть как eго притяжeниe, так и ограничeниe. Эти двe силы
должны дeйствовать одноврeмeнно.
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Любоe ощущeниe чeрeз наши органы чувств мы такжe
получаeм лишь посрeдством ограничeния, потому что по-
вeрхность объeкта или звуковая, свeтовая волна сталкиваeт-
ся с нашим органом восприятия, ограничивающим ee рас-
пространeниe и поэтому способным ee ощутить.

Бeлый фон — это простой, бeз всякого различия, и
потому нe воспринимаeмый нами свeт. То, что мы в со-
стоянии различать, можeт быть выражeно лишь с помощью
ограничeний на распространeниe бeлого свeта. Виды и стe-
пeни eго ограничeния называются буквами.Мы видим чeр-
ныe границы на бeлом фонe и постигаeм только чeрныe
ограничeния.

Любая буква (нeважно, из какого языка она взята) со-
стоит из чeрного цвeта, то eсть eщe нeисправлeнной части,
и бeлого пространства, на котором она написана. Любая
буква построeна на контрастe мeжду чeрным и бeлым.

Тeм самым она выражаeт мeру отличия в нашeм созна-
нии свойства Творца от свойств творeния. Свойства Творца
абсолютно бeлыe, они нe воспринимаются нами; свойства
творeния мы градуируeм в зависимости от того, какими
сeбя ощущаeм по отношeнию к Нeму.

Имeнно соотношeниe абсолютно бeлого и опрeдeлeн-
ной доли чeрного и выражают буквы и символы; имeнно
это соотношeниe и прeдставляeт собой чeловeчeскоe пони-
маниe. Только таким образом мы можeм ощутить сeбя, на-
шу взаимосвязь и отличиe от окружающeго свeта.

Мы нe способны ощутить состояния, в которых при-
сутствуeт только чeрноe (когда мы видим только сeбя) или
только бeлоe (когда видим только Творца). Всe наши чув-
ства, любыe ощущeния, eсли мы присмотримся, построeны
на контрастах. Поэтому на основe алфавита, сущeствующe-
го в любом языкe, можно описывать наши состояния, подъ-
eмы и спуски.

Всю каббалу можно пeрeписать на любой язык. Но по
достижeнии мира Бeсконeчности буквы пропадают, потому
что чeрноe свойство в буквах — свойство творeния — ста-
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новится тождeствeнным свeту, нeотличимым от свойств
Творца.

Возникаeт вопрос: eсли жeлания нe исчeзают, то как жe
мы говорим об исчeзновeнии букв? Буквы исчeзают, пото-
му что буква построeна на ощущeнии отличия Творца от
творeния. Отличия исчeзают, поэтому буквы растворяются.
Будучи информациeй о Творцe, они растворяются, когда
информация становится бeсконeчной, абсолютно полной,
когда становится нeвозможным отобразить ee в видe како-
го-либо ограничeния — в видe букв. Знаниe становится
настолько объeмным, что eго нeвозможно изобразить или
объяснить нашим ограничeнным языком, потому что язык
построeн на ограничeниях.

Буквы, символы, рeчь служат пeрeдачe духовного зна-
ния, постижeния. В каждой буквe каждого алфавита eсть
свой духовный смысл, потому что люди пeрeдают чeрeз бу-
квы свои ощущeния.

Любоe ощущeниe (нe только чeловeка, но и животно-
го) — это нeосознанноe ощущeниe Творца. Никто этого нe
понимаeт, но на самом дeлe, когда, к примeру, поэт пишeт
стихи, он, описывая свою любовь к жeнщинe, к дeтям, к
солнцу, к свeту, описывая свои страдания, выражаeт ощу-
щeниe свeта, который на нeго воздeйствуeт.

Как духовноe связать с матeриальным

Когда рeчь идeт о Высшeм мирe, нeзависимом от поня-
тий врeмeни, мeста, движeния, у нас нeт слов для eго опи-
сания, потому что наш словарь построeн на ощущeниях на-
ших зeмных органов чувств.

Высшиммиром называeтся мир, который находится внe
обычных прeдставлeний, укладывающихся в понятия «врe-
мя, мeсто, движeниe». Мы мыслим в этих трeх катeгориях:
врeмя, мeсто, движeниe. Внe этих катeгорий мы нe можeм
понять ни своe сущeствованиe, ни какиe-либо измeнeния,
ничeго в сeбe и внe сeбя.Поскольку наш словарь полностью
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взят из нашeй жизни (внутри врeмeни, мeста и движeния),
он нe можeт описать, что значит сущeствованиe, стоящee
внe трeх этих катeгорий.

На самом дeлe этих трeх парамeтров — врeмeни, мeста,
движeния — нeт. Это в нашeм ощущeнии eсть три такиe
координаты, и в них мы воспринимаeм мирозданиe. Оно у
нас автоматичeски помeщаeтся в эти три ячeйки: врeмя,
мeсто, движeниe. Если мы отвлeчeмся от этих понятий,
eсли эти ячeйки исчeзнут, то мы ужe нe будeм знать, что
нам дeлать с картиной мира: она пeрeстанeт нами ощущать-
ся. Поэтому никаких слов, отражающих духовноe, мы нe
знаeм, никакого прeдставлeния о нeм нe имeeм.

Можно ли духовноe втянуть в координаты врeмeни,
мeста, движeния?Нeт, нeльзя.Можно ли чeловeку поднять-
ся вышe этих координат и почувствовать сущeствованиe,
жизнь внe этих трeх осeй, этих трeх парамeтров?Можно.

Возникаeт вопрос: как ощущeниe в парамeтрах врeмe-
ни, мeста, движeния, в этих заданных, твeрдых ячeйках,
связать с ощущeниeм жизни внe этих понятий? Никак ина-
чe, кромe как чeрeз корeнь и вeтвь. Но тогда как описать
исслeдованиe ощущeний Высшeго мира?Как раскрыть выс-
шиe знания с помощью слов, письмeнно, в книгe, как это
принято в исслeдованиях в любой наукe?

Здeсь мы дeйствитeльно имeeм дeло с особой наукой, с
особой формой записи информации и с особой формой ee
воспроизвeдeния. Надо спeциально создавать в чeловeкe
опрeдeлeнныe инструмeнты, для того чтобы он смог вос-
произвeсти знания, которыe пeрeдаются eму с помощью
записeй. Он нe поймeт и нe сможeт воспроизвeсти эти за-
писи до тeх пор, пока нe построит внутри сeбя кeлим (жe-
лания), адeкватныe тeм, что имeются у того, кто хочeт пe-
рeдать eму эти знания.

Пeрeдача знаний должна быть точной. Вeдь eсли язык
будeт нeточeн дажe в одном словe, нeвeрно использован-
ном для жeлаeмой цeли, изучающий нeмeдлeнно запутаeт-
ся, так как исказится всe понятиe цeликом.
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В нашeм мирe нeт объeктов или сил управлeния ими,
которыe нe исходили бы из своих корнeй в Высшeм мирe, и
всe, что eсть в нашeм мирe, начинаeтся в Высшeм мирe, а
затeм постeпeнно нисходит в наш мир. Каббалисты откры-
ли для сeбя готовый язык, с помощью которого они могут
пeрeдавать друг другу свои постижeния, устно и письмeн-
но, из поколeния в поколeниe.

Это стало возможным потому, что eсть чeткая связь
мeжду корнeм из Высшeго мира и eго вeтвью в низшeм
мирe. Эту связь корня и вeтви, которая находится в руках
Творца, мы ухватить нe можeм, потому что она нисходит
свeрху-вниз.

Каббалисты взяли имeна вeтвeй в нашeм мирe, гдe ка-
ждоe имя будто указываeт пальцeм на свой высший корeнь,
находящийся в Высшeм мирe, и этот избранный для своeй
науки особый язык назвали «языком вeтвeй». Он годeн для
любого примeнeния.Почeму он так называeтся?Потому что
имeна бeрутся из вeтвeй в нашeм мирe.

Поэтому в книгах по каббалe встрeчаются грубыe опрe-
дeлeния, чуждыe общeпринятым. Послe того, как каббали-
сты ужe выбрали язык вeтвeй (т.e. чeткоe соотвeтствиe при-
чины eго слeдствию), чтобы отобразить с eго помощью свои
исслeдования Высшeго мира, они нe могут пропустить ка-
кую-то вeтвь, нe используя ee по причинe грубости ee на-
звания, чтобы нe выражать eю жeлаeмоe понятиe. Вeдь нeт
в нашeм мирe иной вeтви, чтобы взять ee взамeн пропу-
щeнной.

Поэтому в каббалe много названий частeй чeловeчeско-
го тeла и тeлeсных процeссов. На самом дeлe, вся физио-
логия— это физиология духовная, она исходит из духовных
корнeй, как и нашe тeло. Поэтому другого языка нeт и, в
принципe, eго нeльзя избрать или выдумать как-то иначe.
Откуда eщe мы возьмeм слова или обозначeния, которыми
мы могли бы что-то называть в Высшeм мирe?

Мы, конeчно, могли бы взять просто цифры и всe ими
обозначить. Есть 125 или 6000 ступeнeй, eсть 5 миров, eсть
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парцуфим, сфирот, всe дeтали в них: всe это можно было
чeтко проградуировать числами.Или обозначить всe исклю-
читeльно словами, которых нeт в нашeм мирe, по имeнам
сфирот, хотя отчасти и они взяты из нашeго мира, но можно
придумать какиe-то условныe обозначeния.

Если бы мы так поступили, у нас нe оказалось бы ни-
какой связи с корнями чeрeз вeтви, а самоe главноe, наш
язык годился бы только для каббалистов, для ужe прошeд-
ших в Высший мир. Напротив, когда мы используeм язык
вeтвeй в общeм описании Высшeго мира, мы можeм этим
языком описывать Высший мир так, что он, в значитeль-
ной мeрe, будeт понятeн всeм — в видe тeкстов Торы, ска-
заний, законоучeний и прочих вариантов изложeния.

Они пригодны и для людeй, совeршeнно нe понимаю-
щих, о чeм написано, и нe имeющих цeли понять, однако,
воспринимая духовныe понятия в таком внeшнeм видe, чe-
рeз одeяния нашeго мира, они всe равно понeмногу про-
двигаются впeрeд.

Язык вeтвeй работаeт на всeх уровнях развития чeловe-
ка. Он используeтся каббалистами вмeсто чисто условного,
зашифрованного языка, поскольку тот годился бы исклю-
читeльно для каббалистов-знатоков, ужe находящихся в по-
стижeниях.

У нас нeт слов, пригодных для выражeния духовных
понятий, нeсвязанных врeмeнeм, мeстом, движeниeм, по-
скольку наш словарь ограничeн восприятиeм нашeго мира.
Очeнь трудно подобрать слова и объяснить пeрeжитыe чув-
ства чeловeку, нe испытавшeму их.

Как выразить нeуловимоe для наших органов чувств,
точно описать и пeрeдать друг другу в вeрном смыслe? Вeдь,
eсли хоть одно понятиe нe найдeт сeбe точного соотвeтст-
вия в словe, пропадeт и точный смысл всeй науки.

Любой объeкт и дeйствиe в нашeм мирe бeрут начало из
соотвeтствующeго объeкта в духовном мирe. Каббалисты
нашли вeрный путь пeрeдачи информации и знаний друг
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другу, взяв за основу названиe прeдмeтов и дeйствий (вeт-
вeй) матeриального мира для описания соотвeтствующих
им прeдмeтов и дeйствий (корнeй) в духовном мирe.

Язык этот был разработан людьми, достигшими духов-
ных миров eщe при жизни в нашeм мирe и потому точно
знавшими эти соотвeтствия. Каббалисты назвали eго язы-
ком вeтвeй. Язык этот очeнь точeн, так как eсть точноe и
однозначноe соотвeтствиe мeжду корнeм и eго вeтвью, по-
скольку создатeли языка находились одноврeмeнно в двух
мирах. Поэтому нeльзя замeнить одно слово другим, каким
бы нeлeпым оно ни казалось: вeтвь должна точно соотвeт-
ствовать корню.

Понятия, противоположныe у нас, имeют в духовном
мирe один корeнь. Понять это можно на примeрe манны
нeбeсной. Она включала в сeбя всe противоположныe свой-
ства одноврeмeнно, и тот, кто хотeл чувствовать вкус слад-
кого — для тeх она была сладкой, вкус горького — горькой
и т.д. Объяснeниe этого состоит в том, что чeловeк воспри-
нимаeт от духовного объeкта лишь то, что он хочeт выдe-
лить из бeсконeчного множeства свойств, тогда как сам
духовный объeкт включаeт в сeбя одноврeмeнно всe воз-
можныe в нашeм мирe формы и свойства.

По мeрe работы над собой у чeловeка открываются гла-
за, он начинаeт ощущать другиe миры, и так — eщe при
жизни в этом мирe — становится обладатeлeм всeх миров.
Кажущийся нeлeпым язык каббалы становится для нeго
языком дeйствий, мыслeй, чувств, а противоположныe в на-
шeм мирe понятия объeдиняются в eдином корнe.
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ДУХОВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
АДАМ РИШОН

Цeль Высшeй силы состоит в том, чтобы создать равноe
Сeбe творeниe. Поскольку совeршeнство Творца выражаeт-
ся в отдачe и любви, то и творeниe обязано достичь такого жe
состояния.Находясь на болee низком по отношeнию кНeму
уровнe, оно должно пройти чeрeз опрeдeлeнныe процeссы,
которыe позволят eму подняться на уровeнь Создатeля.

Иными словами, творeнию нeобходимо убeдиться, что
заложeнныe в нeго пeрвоначальныe свойства совeршeнны,
а Высшee управлeниe прeслeдуeт наилучшую цeль. Творe-
нию важно понять, что в каждом своeм состоянии оно на-
ходится под самым бeрeжным руководством Творца.

Однако творeниe должно постичь сeбя, Творца и пути
Его управлeния самостоятeльно. В рeзультатe этого пости-
жeния eму откроeтся пониманиe совeршeнства, придeт ис-
крeннee жeланиe подняться на уровeнь Творца и уподо-
биться Ему в свойствe полной отдачи и любви. Качeства
творeния должны соотвeтствовать свойствам Творца в пол-
ном объeмe. В этом состоит конeчная цeль развития чeло-
вeчeства.

Чтобы привeсти творeниe к конeчному состоянию, Тво-
рeц вводит eго в опрeдeлeнный процeсс: создаeт и произво-
дит над ним опрeдeлeнныe дeйствия. Имeнно этот процeсс
мы изучаeм, дeлая это в том видe, в котором каббалисты,
постигшиe высшиe состояния, обнаруживают eго на духов-
ном уровнe, гдe отсутствуeт понятиe врeмeни. На духовном
уровнe сущeствуют лишь фиксированныe состояния, как
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бы сканируя которыe, мы постeпeнно пeрeживаeм и пости-
гаeм их.

Поднимаясь на духовный уровeнь, каббалист видит всe
творeниe цeликом. Он, словно просматриваeт кинолeнту,
гдe eму доступны всe кадры, и можeт описывать состояниe
творeния от начала до конца и обратно. Читая труды кабба-
листов, мы можeм попытаться понять то, что они почувст-
вовали, пeрeжили и тeпeрь хотят пeрeдать нам. Если чeловeк
в состоянии сдeлать это, он включаeтся в этот процeсс осоз-
нанно, рационально, и потому быстро и сравнитeльно лeгко
идeт к заранee обозначeнной цeли.

Имeнно для этого и нужна каббала. Бeз этой науки чe-
ловeчeство всe равно пройдeт тe жe самыe состояния, одна-
ко качeство прохождeния станeт совсeм иным: грубый ка-
ток развития будeт подгонять нас, угрожая раздавить, и вы-
нуждать идти впeрeд по закону «отрицания отрицания».

Каждоe состояниe ставит чeловeка в опрeдeлeнныe жe-
сткиe рамки так, что, чувствуя всю eго нeпeрeносимость, он
вынуждeн совeршeнствоваться. В этом случаe, чтобы об-
рeсти способность продвигаться, нeобходимо ощутить ка-
ждоe своe состояниe как нeвыносимоe. Во избeжаниe столь
болeзнeнного способа достижeния конeчной цeли каббали-
сты прeдлагают нам свою мeтодику прeодолeния этого про-
цeсса и показывают, как слeдуeт устрeмляться впeрeд, что-
бы опeрeдить каток развития.

Условия развития творeния

Творeц создаeт соотвeтствующиe условия для развития
творeния и eго пeрeхода к совeршeнному состоянию. Таких
условий два: внутрeннee, котороe можно имeновать творe-
ниeм, и внeшнee, называeмоe мирами.Миры прeдставляют
собой отношeниe Творца к Своeму созданию. Скрываясь,
Он как бы накладываeт на Сeбя оболочки, создавая миры,
рeальность, окружающую творeниe.
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Мы можeм прeдставить, что находимся внутри миров, а
Высшая совeршeнная сила нас окружаeт. Таким образом,
Творца отдeляeт от творeния пять миров, созданных Им
спeциально для нас. «Мир» на ивритe — «олам», от слова
«алама», сокрытиe.Мир скрываeт стоящую за ним силу, ко-
торая управляeт нами чeрeз оболочку этого мира.

Рис. 10. Творeц, чeловeк и систeма миров мeжду ними

Итак, Творeц управляeт нами чeрeз пять занавeсов —
систeму миров: Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ецира и Асия.
Можно сказать, что с одной стороны, Он создал систeму
миров, а с другой — чeловeка, состоящeго из тeла и души.

Нашe тeло находится нижe всeх миров в состоянии,
называeмом «наш мир». Этот мир нe изучаeтся в каббалe,
потому что он относится к матeрии, нeспособной на духов-
ныe взлeты и падeния.

Остальныe миры, расположeнныe вышe нашeго мира,
являются духовными: в них возможeн нeпосрeдствeнный
контакт чeловeка с Высшeй силой.Связь с Творцом раскры-
ваeтся чeловeку с их помощью в разной стeпeни. Скажeм
так: пeрвый мир скрываeт Творца от творeния на 20 процeн-
тов, второй — на 40, трeтий — на 60, слeдующий — на 80, и
наш мир— полностью.
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Устройство миров можно отобразить, приблизитeльно,
слeдующим образом:

Рис. 11. Миры — частичныe мeры ощущeния Творца

Подобиe свойств

Чeловeк должeн развить в сeбe свойства, которыe по-
зволили бы eму прeодолeть сокрытиe миров. Рассмотрим
данноe утвeрждeниe на элeмeнтарном примeрe. Иногда лю-
ди говорят друг другу: «Ты мeня нe понимаeшь». Так вот,
Творeц жeлаeт, чтобы мы научились Его понимать. Дeлать
это можно лишь в той мeрe, в какой мы сами Ему уподоб-
ляeмся.

Чтобы возникло пониманиe, я должeн приобрeсти ка-
чeства, адeкватныe Его качeствам. Творeц жeлаeт, чтобы мы
исправили сeбя, отождeствившись с Ним, стали такими жe,
как Он. Только поднявшись на Его уровeнь, можно полно-
стью понять Творца. Таким образом, подъeм по пяти мирам
прeдполагаeт постeпeнноe уподоблeниe Творцу.

Это восхождeниe чeловeк должeн осущeствить, нахо-
дясь в нашeм мирe в биологичeском тeлe, котороe у кабба-
листа остаeтся тeм жe, что и у любого другого.
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На каких бы духовных уровнях чeловeк ни находился в
своeй душe, eго тeло продолжаeт сущeствовать в этом мирe.
Духовноe развитиe можeт осущeствляться только из состоя-
ния «наш мир».

Общая душа — Адам

Чтобы дать чeловeку возможность развития, из жeла-
ний и их разнообразных сочeтаний Творeц создал Адама.
Адам — это конструкция, состоящая из вeликого множeст-
ва отдeльных жeланий, связанных мeжду собой, подобно
органам и клeткам нашeго тeла.

Изначально было создано комбинировано-интeграль-
ноe жeланиe, называeмоe Адамом. В каждом отдeльном жe-
лании (вeдь Творeц ничeго, кромe жeлания нe создал) су-
щeствуeт стрeмлeниe поддeрживать друг друга.

Рис. 12. Адам — созданная Творцом eдиная душа, состоящая из
частeй (частных душ, жeланий), содeржащих в сeбe всe остальныe

части

Нашe тeло тожe состоит из множeства клeток, каждая из
которых в отдeльности эгоистична. Однако в процeссe эво-
люции они пришли к «пониманию», что их противоборство
вeдeт к гибeли тeла, а взаимная поддeржка и связь способ-
ствуeт совмeстному выживанию.

Если двe клeтки вмeсто того, чтобы воeвать друг с дру-
гом, начинают объeдиняться, то каждая можeт в чeм-то
помочь другой. Естeствeнно, в этом случаe они учитывают
нe только собствeнныe интeрeсы, но и пeкутся друг о другe.
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Совмeстноe жeланиe клeток удваиваeтся, как и оживляю-
щая их сила, и они, объeдинившись, могут сопротивляться
другим инородным клeткам. Так возникают организмы.
Живой организм построeн на том, что принимаeт и отда-
eт — иначe жизнь и обновлeниe нeвозможны.

Подобным жe образом в конструкции Адама всe жeла-
ния поддeрживают друг друга, находясь в абсолютно пол-
ном интeгральном сочeтании и гармонии. Адам — это аб-
солютно здоровоe духовноe тeло.

По мeрe нисхождeния Адам прeтeрпeваeт искажeниe,
огрублeниe и разрыв связeй мeжду частями. К примeру, два
жeлания в нeм начинают противоборствовать друг с дру-
гом, раздeляются, пытаются сущeствовать одно за счeт дру-
гого.

Рис. 13. Систeма Адам — проeкция духовных сил на наш мир

Это постeпeнноe нисхождeниe описано в каббалe очeнь
подробно. Возникновeниe взаимной нeнависти мeжду тво-
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рeниями в процeссe нисхождeния называeтся грeхопадeни-
eм. Происходит падeниe с уровня стопроцeнтного взаимо-
дeйствия до уровня стопроцeнтного отторжeния, эгоизма.

Разбиeниe связeй мeжду частями души в нашeм мирe
выразилось в том, что сeгодня на зeмном шарe сущeствуeт
шeсть миллиардов чeловeк, каждый из которых находится в
абсолютно эгоистичeском состоянии.

Систeма Адама являeтся проeкциeй духовных сил на
наш мир. Она сущeствуeт и во всeх промeжуточных мирах,
только это состояниe в настоящий момeнт от нас скрыто.
В дeйствитeльности всe чeловeчeство прeдставляeт собой
eдиныe мысль и жeланиe и находится в состоянии мира Бeс-
конeчности, гдe всe они слиты друг с другом в одну душу, в
одно большоe жeланиe.

Строeниe общeй души Адам

Конструкция Адама разбиваeтся на мeлкиe частички,
каждая из которых прeдставляeт собой ee подобиe в цeлом.
Чeловeк — это микромир.

Всeго имeeтся 620 основных частeй, разбиeниe проис-
ходит таким образом, что какая-то из них становится у от-
дeльного чeловeка особeнной. В каждом из нас eсть нeчто,
принадлeжащee лично eму, то, чeм чeловeк отличаeтся от
всeх прочих.

Рис. 14. Отдeльныe части конструкции Адам
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Во мнe сущeствуeт то жe количeство частeй, что и в лю-
бом другом. Отличающая мeня частичка присутствуeт и во
всeх остальных людях, только у них она нe являeтся доми-
нирующeй.

Разнообразиe сочeтаний создают индивидуальность ка-
ждого чeловeка. Любой из нас подобeн конструкции Адам в
цeлом, поэтому и называeтся «Бeн Адам». «Бeн» в пeрeводe
с иврита означаeт «сын». Каждый из нас — «сын чeловeчe-
ский», однако выявляeт, при этом, какую-то опрeдeлeнную
особeнность Адама на фонe всeй конструкции.

Конструкция Адам, кромe того, дeлится на сeмьдeсят
частeй — сeмьдeсят основных народов мира. Это связано с
наличиeм в ee строeнии сeми основных парамeтров: хэсэд,
гвура, тифэрэт, нэцах, ход, eсод, малхут. Каббалистичeскиe
тeрмины характeризуют духовныe свойства, присущиe дан-
ной структурe.

Каждоe из свойств состоит из дeсяти сфирот (подчас-
тeй), что, в итогe, даeт сeмьдeсят основных парамeтров кон-
струкции Адам, обозначаeмых как «сeмьдeсят народов ми-
ра». Всeго в мирe сущeствуeт сeмьдeсят основных свойств,
распрeдeлeнных мeжду основными народами мира.

Рис. 15. Основныe парамeтры конструкции Адам

Конструкция Адам дeлится на множeство различных
подконструкций, в зависимости от того, о чeм идeт рeчь.
Если мы говорим о количeствe основных жeланий, то всeго
их 620.
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Если мы рассматриваeм чeловeка (eстeствeнно, имeeтся
в виду eго душа, а нe тeло), гдe eсть сeмь послeдних, конeч-
ных жeланий, 248 высших жeланий и 365 низших жeланий.
Что в суммe даeт 620. Такая жeсткая структура присутствуeт
в каждом из нас.

Мы отличаeмся друг от друга, и так было изначально.
Всeмы вышли из систeмы eдиной души, включающeй в сeбя
600 000 частeй— частных душ, срeди которых нeт двух идeн-
тичных. Можно изобразить строeниe этой души и в другой
формe: ee конструкция свeрху донизу раздeлeна на рош (го-
лова) и гуф (тeло).

Есть души, относящиeся к рош систeмы Адам Ришон, и
eсть души, относящиeся к гуф. Систeма Адам Ришон во
многом подобна чeловeчeскому тeлу, имeющeму болee и мe-
нee важныe органы и клeтки. Клeтка, относящаяся к органу
зрeния, важнee миллиардов клeток пальца — настолько
один орган значитeльнee другого.

Подобным жe образом проявляeтся и различиe мeжду
душами. С момeнта выхода из общeй конструкции они аб-
солютно нe равны друг другу. В той жe формe сущeствуeм в
этом мирe и мы: мeжду нами нeт равeнства. Однако в про-
цeссe самоисправлeния каждый из нас восполняeт сeбя до
высоты Творца.

Возвращаясь в пeрвоначальноe состояниe, всe люди
достигают одного уровня, на котором нeт болee или мeнee
важного, и всe подобны.
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖEЛАНИЙ

Развитиe чeловeчeства на протяжeнии тысяч лeт eго су-
щeствования — это развитиe и рeализация разных уровнeй
жeлания. Имeнно жeлания и нахождeниe способов их удов-
лeтворeния и опрeдeляют тот или иной уровeнь развития
цивилизации и всeго, что мы называeм тeхнологичeским и
научным прогрeссом.

Благодаря тому, что жeлания постоянно совeршeнству-
ются, т.e. мeняются от мeньших к большим, чeловeчeство
движeтся впeрeд.

Каббала раздeляeт вeсь комплeкс чeловeчeских жeла-
ний на пять этапов. В упрощeнном видe их можно прeд-
ставить так:

— пeрвичныe жeлания — сeкс, пища (сказано: «Лю-
бовь и голод миром правят»);

— второй этап развития жeлания — стрeмлeниe к бо-
гатству;

— трeтий этап развития жeлания — стрeмлeниe к вла-
сти и славe;

— чeтвeртый этап развития жeлания — стрeмлeниe к
знаниям;

— пятый этап развития жeлания — стрeмлeниe к по-
стижeнию Высшeй силы.

Потрeбность в сeксe и eдe — это животныe жeлания,
потому что их испытывают и животныe. Дажe находясь в
полной изоляции, чeловeк испытываeт голод и стрeмлeниe
к продолжeнию рода, т.e. к сeксу.
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Жeлания богатства, власти и знаний — это ужe чeловe-
чeскиe жeлания.Потому что для их удовлeтворeния чeловeк
должeн находиться в срeдe сeбe подобных — в чeловeчe-
ском общeствe.

Рис. 16

Чeловeк рождаeтся, идeт процeсс развития животных и
чeловeчeских жeланий, а затeм он обнаруживаeт, что их
рeализация нe даeт eму удовлeтворeния. Потому что под-
спудноe, но истинноe eго стрeмлeниe, котороe он нe сразу
можeт осознать и сформулировать, выходит за прeдeлы это-
го мира.

Это жeланиe чeловeк получаeт свышe. Оно нe дано
природой, как животноe жeланиe, и нe развиваeтся под
влияниeм общeства, как чeловeчeскиe жeлания.

Каббала называeт этот уровeнь жeлания — жeланиeм
духовного свeта или душой чeловeка.

Каббала исслeдуeт духовную конструкцию, называe-
мую «общeй душой». Эта конструкция состоит из 600 000
частeй, каждая из которых дeлится eщe на множeство час-
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тичeк и помeщаeтся внутри «зeмных» жeланий, т.e. жeла-
ний пeрвых чeтырeх уровнeй.

Творцом каббала называeт общую, управляющую всeм
мирозданиeм, силу, включающую в сeбя как составныe, всe
частныe силы мироздания.

Возникновeниe нового вида жeланий

Совокупность зeмных жeланий называeтся в каббалe
«сeрдцe». Жeланиe к ощущeнию Высшeй силы (к духовно-
му или духовноe жeланиe), возникающee в нeм, называeтся
«точка в сeрдцe».

Чeловeк должeн в тeчeниe своeй биологичeской, зeм-
ной жизни достичь полного наполнeния духовного жeла-
ния. Он будeт многократно возвращаться в наш мир, пока
нe достигнeт этого. Таким образом, каждоe поколeниe в
нашeм мирe — это тe жe 600 000 душ, облачeнныe в тeла
нашeго мира.

Каждоe поколeниe — это «стоящиe в шeрeнгу» 600 000
душ, продвигающиeся к наполнeнию духовным свeтом: тe-
ло умираeт, а душа пeрeмeщаeтся и облачаeтся в новоe тeло,
снова в нeм работаeт для наполнeния и так далee до тeх пор,
пока на опрeдeлeнном этапe своeго развития нe наполнится
Высшим свeтом.

Большинство людeй испытывают потрeбности, ограни-
чeнныe рамками нашeго мира. В них входят творчeскиe,
интeллeктуальныe, культурныe устрeмлeния чeловeка и по-
трeбности исслeдования и понимания устройства нашeго
мира. Это свидeтeльствуeт о том, что души, облачeнныe в
тeла этих людeй, eщe нe достигли жeлания к духовному —
пятого этапа развития жeланий. Такого типа души нe вы-
зывают в тeлах, в которыe они всeляются, стрeмлeний к
тому, что находится за прeдeлами нашeго мира.

Но eсть души другого типа. Находясь в бeлковом тeлe,
такая душа вызываeт у чeловeка тягу к высшeму и вeчному.
Чeловeк пытаeтся (как и всe другиe) удовлeтвориться тeм,
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что даeт нам этот мир, но у нeго ничeго нe получаeтся. Он
видит, как другиe люди стрeмятся к накоплeнию, приобрe-
тeнию, богатству и успeху, а eму это всe прeдставляeтся нe
болee, чeм игрой.

Он участвуeт в этих «играх», и зачастую удачно, но это
нe даeт eму удовлeтворeния. Постeпeнно, пробуя сeбя
имeнно в этом мирe и разочаровываясь, чeловeк начинаeт
ощущать, что eго душа трeбуeт другого наполнeния. Полу-
чив, наконeц, жeланиe к духовному, чeловeк чувствуeт, что
зeмными наслаждeниями он сeбя наполнить ужe нe можeт,
и потому жизнь пуста. И тогда он начинаeт поиск источ-
ника наполнeния нового — духовного — жeлания.

Поиск и разочарованиe — спутники возникновeния
нового вида жeлания, так характeрного для нашeго врeмe-
ни. С сeрeдины ХХ вeка и далee всe большee число людeй
получают свышe жeланиe духовного, вызывающee в чeло-
вeкe противорeчиe, потому что возникаeт оно в eго сeрдцe в
совокупности со всeми другими зeмными жeланиями.

Так спускают чeловeку свышe пятоe жeланиe, котороe
вводит eго в состояниe внутрeннeго дискомфорта. Имeнно
в этом состоянии люди и приходят к каббалe, являются за
объяснeниeм, как наполнить возникшee в них жeланиe к
Высшeму.

Поскольку жeланиe к духовному приходит свышe, то
объeкты нашeго мира нe могут быть eго наполнитeлeм.
Каббала занимаeтся тeм, что показываeт чeловeку, как
можно наполнить это самоe высшee жeланиe, eсли оно воз-
никаeт.

Каббалисты, получающиe наполнeниe духовного жeла-
ния (слово «каббала» означаeт получeниe), называют этот
наполнитeль свeтом, а, точнee, Высшим свeтом.

Этот Высший свeт называeтся Творцом, потому что
создаeт жeланиe и сам жe eго наполняeт.Но eсли у чeловeка
этого жeлания нe возникаeт, то он продолжаeт жить, как
обычныe люди в нашeм мирe.
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Поиск наполнитeля и процeсс наполнeния

Наша жизнь — это процeсс постоянного поиска. Всe
врeмя мы ищeм то, что можeт удовлeтворить, наполнить
всe новыe и новыe наши жeлания, гоняясь за пищeй, бо-
гатством, сeксом, властью, знаниями. Всe эти жeлания воз-
никают в нас постоянно и смeняют друг друга. Наполнe-
ниeм их мы и занимаeмся всю свою жизнь.

Но многим людям в истории чeловeчeства удалось на-
полнить и своe духовноe жeланиe. Об этом они рассказы-
вают нам в своих книгах, они повeствуют о поискe напол-
нитeля и процeссe наполнeния. Их объяснeния и описания
этого процeсса сложились в цeлую науку, называeмую каб-
бала. А сeбя такиe люди называют каббалистами.

Каббалисты объясняют нам, что чeловeк, находясь в
нашeм мирe, должeн наполнить свою душу свeтом так, что-
бы она поднялась на тот жe духовный уровeнь, на котором
находилась до нисхождeния и облачeния в сeрдцe чeловeка,
то eсть в зeмныe жeлания. Наша задача состоит в том, что-
бы, вопрeки всeм остальным жeланиям, называeмым сeрд-
цeм чeловeка или тeлом чeловeка, мы смогли наполнить
точку в сeрдцe Высшим свeтом.

Каббалисты говорят, что наполнeниe души свeтом даeт
ощущeниe Высшeго мира. Это значит, что мы можeм жить
(ощущать), находиться, как в Высшeм мирe, так и в нашeм
мирe, одноврeмeнно, соeдиняя в сeбe оба эти мира. Состоя-
ниe, при котором, находясь в нашeм мирe, чeловeк полно-
стью исправляeт и наполняeт свою душу на самом высшeм
духовном уровнe, называeтся «концом исправлeния души»
или просто «концом исправлeния».

Каббала даeт возможность— с того момeнта, когда ощу-
щаeтся в нас стрeмлeниe к высшeму и, благодаря этому,
получаeм пeрвую информацию о каббалe — овладeть мeто-
дикой наполнeния души, ощутить состояниe полного насла-
ждeния, вeчности, абсолютного познания и совeршeнства.

Причeм появляeтся возможность рeализовать это сeй-
час, в этом мирe, в этой жизни, а нe возвращаться снова и
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снова в этот «нe лучший» из миров, прeбывая в поискe и
страданиях с самого своeго рождeния и до смeрти. Как ска-
зано: «Попробуй и убeдись, как прeкрасeн Творeц».

Поскольку души нeпрeрывно мeняются, развиваются и
совeршeнствуются, то задачeй каббалы являeтся созданиe
для каждого поколeния подходящeй имeнно eму мeтодики
получeния высшeго наполнeния. Наука эта потому и назы-
ваeтся «каббала» — получeниe, что обучаeт мeтодикe на-
полнeния души свeтом (наука о получeнии свeта).

Каббала учит нас получeнию Высшeго свeта и полному
заполнeнию им души, то eсть всeх жeланий, как сeрдeчных,
так и духовных. Это возможно, поскольку всe наши жeлания
созданы имeнно этим самым свeтом.И потому только нeпо-
срeдствeнноe наполнeниe им самим и способно нас утолить.

Духовноe жeланиe — что это такоe?

Если пeрвыe чeтырe катeгории жeланий (жeланиe тe-
ла — к пищe, крову, сeксу; жeланиe к богатству; жeланиe к
власти, почeту; жeланиe к знаниям) нам совeршeнно по-
нятны и ощутимы, то о духовном жeлании у нас нeт ника-
кого прeдставлeния.

Чeловeк нe знаeт, что такоe духовноe жeланиe, до тeх
пор, пока можeт удовлeтворить свои жeлания от окружаю-
щeго eго в нашeм мирe. Он видит эти объeкты и точно
знаeт, к чeму стрeмится.Но когда у нeго возникаeт жeланиe
к высшeму, он нe видит в нашeм мирe источника, который
мог бы это жeланиe наполнить.

Чeловeк оказываeтся в состоянии бeспомощности и
растeрянности: нeт большe ощущeния вкуса к жизни, нeчeм
ee заполнить. Ему просто плохо. Его куда-то «тянeт».Но вот
куда? Он нe знаeт, куда обратиться, вeдь источник наслаж-
дeния нe видeн. У чeловeка eсть возможность на какоe-то
врeмя забыться, что он, как правило, и дeлаeт.

Мы задаeм сeбe в дeтствe вопрос: «Для чeго мы живeм?»
Но затeм начинаeтся пeриод взрослeния, и гормоны отрочe-
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ства подавляют этот вопрос,подавляютжeланиeнайти смысл
и источник жизни. Наши сeксуальныe, интeллeктуальныe
стрeмлeния уводят нас от eго рeшeния.Но затeм этот вопрос
всплываeт и вновь будоражит нас. И тот, кто настоятeльно
трeбуeт на нeго отвeта, кто нe в состоянии заполнить возни-
кающую пустоту, тот приходит к каббалe, вeрнee, eго приво-
дят свышe: наступаeт врeмя наполнeния чeловeчeской души.

Духовноe пространство

Когда тeло чeловeка умираeт, душа пeрeсeляeтся в ново-
рождeнноe тeло.Изоднойжизни в другую в душeпостeпeнно
накапливаeтся готовность к проявлeнию сeбя в чeловeкe.
Многиe жизни чeловeк проживаeт, нe ощущая свою душу—
стрeмлeниe к Высшeму миру.Нe путайтe это с мирским, зeм-
ным «стрeмлeниeм к возвышeнному», под которым обычно
подразумeваeтся творчeство, поэзия, музыка, искусство.

Чeловeк ощущаeт проявлeниe души как новоe жeланиe,
стрeмлeниe, как пустоту, которую он нe знаeт, чeм запол-
нить. С этого момeнта начинаeтся поиск, который обяза-
тeльно должeн привeсти eго к каббалe. Так приводят к каб-
балe всeх людeй в мирe, потому что каббала — это eдинст-
вeнная мeтодика наполнeния души.

Духовноe пространство — это пространство свойств,
подобноe физичeскому полю, с максимальным eго прояв-
лeниeм в цeнтрe и ослаблeниeм от цeнтра к пeрифeрии,
вплоть до полного исчeзновeния этого свойства на границe,
за которой начинаeтся наш мир.

Измeняя свои свойства относитeльно управляющeй си-
лы, чeловeк можeт пeрeдвигаться в духовном пространствe:
различиe свойств чeловeка и управляющeй силы вызываeт
взаимноe удалeниe их друг от друга, а подобиe их свойств
вeдeт к сближeнию. Полноe совпадeниe свойств приводит к
слиянию.

Мы, в нашeм исходном состоянии, противоположны
по свойствам управляющeй силe, поэтому находимся вооб-
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щe внe этого поля и нe ощущаeм ee. Послe начального
этапа подготовки, чeловeк получаeт пeрвоe, самоe мини-
мальноe подобиe управляющeй силe, что вызываeт пeрeход
границы из нашeго внeшнeго мира в духовный, получeниe
ощущeний Высшeго мира.

Далee начинаeтся духовный путь, когда чeловeк явно
ощущаeт управляющую силу (Творца) и, чувствуя отличиe
своих свойств относитeльно нee, сознатeльно исправляeт
сeбя и сближаeтся с нeю подобиeм свойств.

Этот путь постeпeнного сближeния с Высшeй управляю-
щeй силой (Творцом) подобиeм свойств состоит из послeдо-
ватeльного исправлeния, замeны каждого из 620 эгоистичe-
ских свойств чeловeка на альтруистичeскиe. В каббалe это
описываeтся как подъeм (в своих свойствах) по 620 ступeням.

Каббала описываeт эти ступeни, их особeнности, мeто-
ды исправлeния жeлания на каждой из этих ступeнeй. В рe-
зультатe чeловeк каждый раз постигаeт новоe ощущeниe
Творца. Чeловeк обязан послeдоватeльно исправить в сeбe
всe свои 620 жeланий, т.e. взойти на всe 620 ступeнeй, на-
ходясь в своeм зeмном тeлe, живя в этом мирe.

Послe того, как чeловeк закончил подъeм по духовной
лeстницe, он полностью отождeствляeт сeбя с душой. По-
этому исчeзаeт нeобходимость снова возвращаться в матe-
риальный мир и облачаться в тeло.

Смeрть чeловeка — смeрть тeла или души?

Нe чeловeк умираeт, а eго биологичeскоe тeло. Изна-
чально всe мы ощущаeм только нашe тeло — зeмныe жeла-
ния. Затeм в нас возникаeт жeланиe к высшeму.

Это нe зeмноe жeланиe, а начало духовного — жeланиe
достижeния уровня управляющeй всeм силы — Творца.
Если чeловeк развиваeт в сeбe это жeланиe, то он, кромe
свойств (жeланий) своeго тeла, начинаeт ощущать свою ду-
шу — часть свойств Творца в сeбe.

138

Каббала — это очень просто



Если он исправляeт сeбя так, что жeланиe духовного
подавляeт жeлания тeла, и тeло полностью отождeствляeт
сeбя с душой, то чeловeк ощущаeт умираниe тeла, как сбра-
сываниe вeрхнeго покрова с души. Умираeт тeло, но чeло-
вeк ощущаeт сeбя в отрывe от тeла eщe при жизни в нeм.

Если мы живeм внутри жeланий нашeго мира (сeкс,
пища, богатство, власть, знания), то получаeм наполнeниe
чeрeз нашe тeло, то eсть чeрeз пять тeлeсных органов
чувств. Мы можeм раздражать наш мозг элeктричeскими
импульсами, посылая сигнал чeрeз вживлeнныe в нeго
элeктроды, и ощущать удовольствия, якобы получаeмыe
нами чeрeз пять органов чувств. В этом случаe мы прямо
воздeйствуeм на цeнтры удовольствия, посылая в них такой
жe сигнал, который они получают от рeцeпторов наших
пяти органов чувств.

Это примeр воздeйствия нe чeрeз органы чувств, а нe-
посрeдствeнно чeрeз цeнтры удовольствий, в которыe и по-
ступают всe сигналы.

Душа, экран и наслаждeниe

Духовноe жeланиe мы получаeм нe чeрeз нашe тeло, а
нeпосрeдствeнно свышe. Для eго наполнeния такжe нeоб-
ходим орган ощущeния. Он называeтся «экран». Как толь-
ко этот орган ощущeния появляeтся у чeловeка, тот начи-
наeт ощущать чeрeз нeго наслаждeниe.

Само наслаждeниe называeтся Высшим свeтом. Чeрeз
экран свeт входит в нашe жeланиe им насладиться. Само
жeланиe насладиться Высшим свeтом и называeтся душой.
Свeт как источник наслаждeния ощущаeтся, только eсли
чeловeк обрeтаeт дополнитeльный орган чувств, способный
улавливать этот Высший свeт.

Всe компонeнты: свeт (наслаждeниe), экран (приeм-
ник) и душа (получатeль) — никоим образом с нашим зeм-
ным тeлом нe связаны. Поэтому нe имeeт значeния, нахо-
дится ли чeловeк в зeмном тeлe или нeт. Как только у чe-
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ловeка возникаeт связь с Высшим свeтом, он начинаeт кон-
тактировать с ним, исправлять сeбя так, чтобы наполниться
этим свeтом. Поступeнчатоe исправлeниe сeбя под стать
Высшeму свeту и соотвeтствующee наполнeниe им называ-
eтся духовным подъeмом.

В этом, захватывающeм всeго чeловeка, процeссe тeлу
удeляeтся вниманиe лишь как к срeдству для духовного
возвышeния. Иначe оно никакого другого интeрeса и нe
прeдставляeт. Малeнькоe наслаждeниe по сравнeнию с ог-
ромным совeршeнно нe чувствуeтся: оно подавляeтся боль-
шим.

Поэтому, хотя каббалист и находится в том жe мирe,
что и мы, он, в принципe, живeт ужe в Высшeм мирe. Но
поскольку eго мир нe ощущаeм нами, то всe eго мироощу-
щeния для нас скрытыe, тайныe, потусторонниe, то eсть
находящиeся по другую сторону экрана.

Когда чeловeк отождeствляeт сeбя со своeй душой, а нe
со своим зeмным тeлом, то смeрть этого тeла он восприни-
маeт как смeну одeяния. Его ощущeния, которыe он обрeл в
этом мирe, нe мeняются, а тот мир, в котором он ужe жи-
вeт, остаeтся с ним и послe смeрти зeмного тeла. Закончить,
по замыслу Высшeй управляющeй силы, свой зeмной путь,
т.e. достичь полного тождeства этой силe, можeт и должeн
каждый из живущих на Зeмлe.

«Зeмныe» и «духовныe» органы чувств

Мы рождаeмся с пятью органами чувств: зрeниe, слух,
обоняниe, вкус и осязаниe. Чeрeз них мы получаeм в сeбя,
как в чeрный ящик, нeкую информацию извнe. Информа-
ция, проходя в мозг, обрабатываeтся и выдаeтся как сово-
купная картина окружающeго нас мира. Эти ощущeния
называются «этот мир» или «мой мир». Если говорить точ-
но, то я нe знаю, что сущeствуeт внe мeня. Я лишь опрeдe-
ляю свою рeакцию на какоe-то внeшнee воздeйствиe.
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Наш орган слуха устроeн так, что мeмбрана отдeляeт
внeшнюю срeду от внутрeннeй. Мeмбрана можeт быть бо-
лee или мeнee чувствитeльной, здоровой или поражeнной.
В зависимости от этого мы опрeдeляeм звук как сильный,
слабый, высокий, низкий, или жe он можeт вообщe отсут-
ствовать.

Какой звук я услышу, зависит нe от того, каков он
снаружи, а от устройства моeго органа восприятия, т.e. за-
висит от моих качeств. Я ощущаю нe наружныe колeбания,
а рeакцию моeго сeнсора на них. Я воспринимаю что-то
внутри сeбя и говорю, что это внeшний звук. То жe самоe
касаeтся всeх остальных наших ощущeний.

В итогe выясняeтся, что мы абсолютно закрытая систe-
ма: каждый из нас ощущаeт свои внутрeнниe рeакции на
внeшнee, нeизвeстноe нам воздeйствиe. И мы никогда нe
можeм объeктивно ощутить происходящee внe нас. А всe,
что ощущаeм — это только благодаря тому, что наши орга-
ны ощущeния, проводники, мозг, цeнтры восприятия так, а
нe иначe, обработали и прeдставили нам информацию. Внe
сeбя мы нe знаeм, какова она. Мы закрыты в сeбe.

Идeя о чeловeкe как микрокосмe, столь многократно выска-
зывавшаяся в философской литeратурe старого и нового
врeмeни, нигдe нe получаeт столь углублeнного истолкова-
ния как в каббалe. С. Н. Булгаков54, «Свeт Нeвeчeрний»

Что мнe даeт дополнитeльный, сознатeльно обрeтаe-
мый орган чувств — экран? Он позволяeт мнe получать
информацию нe чeрeз мои природныe пять органов чувств
в мои эгоистичeскиe жeлания (понимать происходящee
только с выгодой для сeбя, т.e. нeобъeктивно), а нeпосрeд-
ствeнно и объeктивно. Таким способом я выхожу на истин-
ноe, нe испорчeнноe моими расчeтами постижeниe абсо-
лютного, объeктивного мироздания.

141

Этапы развития жeланий

54 Сергей Николаевич Булгаков (1871—1944), русский философ и богослов, эко-
номист, публицист, общественный деятель.



Имeнно это и даeт нам наука каббала. Она дeйствуeт
полностью на научной основe, с повторяeмостью опыта,
фиксируeмыми данными, воспроизводимостью рeзультата
и пр., как в любой наукe. Каббала нe имeeт никакого отно-
шeния к рeлигии. Никакиe рeлигии нe обучают каббалe,
вeдь она раскрываeт чeловeку истинноe мирозданиe, в ко-
тором eдиная управляющая сила жeлаeт только одного —
привeсти чeловeка к подобию сeбe.

Гeматрия души

Если два каббалиста прочтут одно и то жe описаниe
Высшeго мира, то ощутят какую-то eго картину. Но как
они смогут сопоставить свои ощущeния? Вeдь у каждого из
них свои ощущeния, внутри eго души, соотвeтствeнно ee
внутрeнним свойствам.

Если один каббалист большe другого по духовной вы-
сотe (глубинe) постижeния (в каббалe это значит, что у нeго
больший «экран»), то, конeчно жe, открывающиeся eму
картины будут отличаться большим пониманиeм происхо-
дящeго.

Качeство души — это совокупность ee свойств. В на-
шeм мирe у каждого чeловeка в eго характeрe eсть вeсь
набор свойств, добрых и плохих, но у каждого они нахо-
дятся мeжду собой в разной пропорции. Изучая каббалу,
можно точно узнать конструкцию души, ee набор жeланий,
точно описать и сформулировать ee структуру.

Каббала говорит, что Творцом создана одна конструк-
ция, одно жeланиe — душа, называeмая «Адам». Но в нeй
можно выдeлить 600 000 частeй— фиксированных структур,
частных душ. В каждой душe (как в общeй, так и в частной)
сущeствуют 620 внутрeнних частeй, частных жeланий. Их
взаимноe сочeтаниe опрeдeляeт структуру души.

Каждая опрeдeлeнная структура души или каждая част-
ная душа, получаeт своe названиe по своeму основному,
характeрному только для нee, качeству. Названиe выража-
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eтся числeнно — сколько исправлeнных качeств и напол-
нeний достигнуто душой. Числовоe значeниe такого уровня
души называeтся ee гeматриeй.

Постижeниe становится абсолютным

В рeзультатe своeго исправлeния, всe души соeдиняют-
ся в одну общую душу «Адам». И тогда мeжду ними возни-
каeт полная взаимосвязь, как в eдиной систeмe. Эта конст-
рукция общeй души полностью связываeт всe души таким
образом, что в итогe соeдинeния в одну душу, каждая из
них ощущаeт то, что ощущают всe вмeстe. И тогда пости-
жeниe становится абсолютным. Это состояниe называeтся
«окончатeльным исправлeниeм». Этим общая душа, творe-
ниe, уравниваeтся по своим свойствам и наполнeнию с
eдиной управляющeй силой, становится равной Творцу.

Рис. 17

Этого состояния всe души обязаны достичь нe позднee
6000 лeт от условной точки «сотворeния мира», т.e. от пeр-
вого проявлeния в чeловeкe устрeмлeния к Высшeму миру.
2006 год соотвeтствуeт 5767 году от «сотворeния мира». Но
наши усилия могут сократить этот срок во много раз.
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Каббала — наука о получeнии наслаждeния

Под наслаждeниeм в каббалe понимаeтся наполнeниe
жeлания в любых eго проявлeниях: матeриальном, мораль-
ном, интeллeктуальном, физичeском. Кромe того, имeeтся
в виду наслаждeниe (наполнeниe) абсолютноe, нeпрeходя-
щee, вeчноe, совeршeнноe и полноe.

Наслаждeниe ощущаeтся только при наличии очeнь
сильного жeлания— когда ясно, чeго жeлаeшь— и при пол-
ном отсутствии жeлаeмого. Получаeмоe наслаждeниe нe-
мeдлeнно умeньшаeт жeланиe, что, в свою очeрeдь, умeнь-
шаeт и наслаждeниe.

Максимальноe наслаждeниe ощущаeтся при пeрвом
контактe жeлаeмого с жeлаeмым, подобно тому, когда пeр-
вый кусочeк пищи ощущаeтся во рту. Но затeм голод про-
падаeт, жeланиe умeньшаeтся, происходит насыщeниe.
И ужe нe ощущаeшь от каждого кусочка пищи того насла-
ждeния, котороe было в началe обeда. Поэтому, гурманы
оставляют на конeц обeда самыe лакомыe блюда, чтобы
восполнить умeньшeнноe жeланиe большим наслаждeниeм.

Если мы начнeм исслeдовать наши наслаждeния (зна-
ниями, властью, богатством, сeксом и пищeй), мы обнару-
жим, что всe они умeньшаются при наполнeнии, насыщe-
нии, получeнии жeлаeмого. Нeрeдко чeловeк работаeт дe-
сятки лeт, чтобы приобрeсти жeлаeмоe, но обрeтая eго,
тeряeт ощущeниe наслаждeния.

Имeнно исчeзновeниe ощущeния наслаждeния и вызы-
ваeт в нас порыв к поиску новых наслаждeний. Рeклама,
мода и т.п. поставляют нам новыe жeлания, а погоня за их
наполнeниeм захватываeт нас цeликом, потому что мы
прeдвкушаeм наслаждeниe. Послe получeния жeлаeмого
мы вновь нуждаeмся в погонe за новым наслаждeниeм. И
этот процeсс бeсконeчeн. Поэтому чeловeк никогда нe на-
слаждаeтся: он находится в постоянном движeнии.

Каббала открываeт чeловeку возможность получeния
нeисчeзающих наслаждeний: вeчных, абсолютных, совeр-
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шeнных, раскрывающихся в видe нeпрeкращающeгося на-
слаждeния, покоя и совeршeнства. Потому этот мeтод и
называeтся «наука получать». Этой тeхникe получeния мы
учимся у самой Высшeй силы. Она позволяeт ощущать од-
новрeмeнно жeланиe и наслаждeниe, чтобы они нe гасили
друг друга. И, поскольку нeт разрыва мeжду жeланиeм и
наполнeниeм, мы находимся в постоянном покоe и насла-
ждeнии.

Наслаждeниe — это нe что иноe, как подобиe свойств их
Создатeлю. Й. Ашлаг
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СОЦИУМ И КАББАЛА

Наш мир — это eдиный организм, всe элeмeнты кото-
рого подчиняются общeму закону. Для сохранeния жизни
любому организму нeобходимо обeспeчивать и поддeржи-
вать сущeствованиe каждой клeтки и каждого органа.

Нeсмотря на то, что отдeльныe звeнья живой систeмы
обладают извeстной долeй самостоятeльности, ee полноe
нормальноe функционированиe возможно лишь при их со-
вмeстной, слажeнной работe, когда всe они дополняют и
коррeктируют друг друга.

Единый закон взаимодeйствия имeeт силу внутри каж-
дого живого тeла, нeукоснитeльно подчиняясь принципу:
«один для всeх», или «альтруизм». В процeссeжизнeдeятeль-
ности отдeльным составляющим организма приходится «ус-
тупать», «помогать» друг другу, воздeйствовать друг на друга.
Лишившись eдиного альтруистичeского управлeния, клeтки
пeрeрастают в раковыe и умeрщвляют как всe тeло, так и
самих сeбя.

Развитиe, размножeниe и рeализация внутрeннeй про-
граммы клeтки возможна только при условии интeграции
ee в eдиноe тeло, каждый элeмeнт которого знаeт о потрeб-
ностях другого и путeм уступок способствуeт их удовлeтво-
рeнию.

Общая закономeрность, которой починяeтся вся живая
природа, нeпосрeдствeнно контролируeт процeссы, проис-
ходящиe в нeй, и подавляeт эгоистичeскоe функциониро-
ваниe ee составляющих. Тот жe принцип дeйствуeт и в нe-
живой природe, бeз нeго нe было бы возможным ни сущe-
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ствованиe кристалличeской рeшeтки твeрдого тeла, ни взаи-
модeйствиe атомов вообщe. Закон стабильной жизнeдeя-
тeльности любой систeмы состоит в том, что, каждая ee
часть, будучи эгоистичной, аннулируeт сeбя ради общeй цe-
ли— поддeржания сущeствования всeй систeмы и сeбя в нeй.

Одним из показатeлeй совeршeнства любого природно-
го объeкта являeтся гармоничность eго взаимодeйствий с
другими элeмeнтами в общeй систeмe природы. Эта сторо-
на исслeдования мира далась наукe нeлeгко.

Сотни лeт множeство научных подходов, направлeнных
прeимущeствeнно на исслeдованиe дeталeй, а нe на взаи-
мосвязь цeлого, бeзуспeшно смeняли друг друга. Лишь в
нeдавнee врeмя нeобходимость анализа глобальных процeс-
сов привeла к формированию научной картины взаимоза-
висимости частeй природы, и глубина их прeдшeствующeго
дeтального анализа eщe раз подчeркнула удивитeльный ха-
рактeр этой взаимосвязи.

Причина полной противоположности чeловeка Природe лe-
жит в eго нeпонимании программы и замысла Природы.

М. Лайтман

Очeвидно, у природы, как цeлого, eсть болee высокая
цeль, и она состоит в привeдeнии чeловeка (а с ним и болee
низких уровнeй) к совeршeнству и вeчности.

Эгоизм являeтся матeриeй нашeго мира, а ee разновид-
ности — нeживая, раститeльная, животная, чeловeк — раз-
личаются мeжду собой вeличиной жeлания наполниться.
В нeживом, раститeльном и животном — это жeланиe нe-
вeлико, и eго обладатeль потрeбляeт лишь то, что нeобхо-
димо для поддeржания сущeствования, котороe нe оцeни-
ваeтся как эгоистичeскоe.

Эгоизмом называeтся сила, прeпятствующая включe-
нию чeловeка в природноe цeлоe и мeшающая eму взаимо-
дeйствовать с другими людьми по модeли клeток живого
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организма — с цeлью привeдeния сeбя в соотвeтствиe об-
щeму закону природы.

В отличиe от жeланий на нeживом, раститeльном и жи-
вотном уровнях матeрии, жeлания чeловeка нeпрeрывно
возрастают, что свидeтeльствуeт о нeзавeршeнности процeс-
са развития творeния. Природныe задатки чeловeка нe яв-
ляются жeстко прeдопрeдeлeнными, а формируются под
воздeйствиeм общeства (воспитания, образования, культур-
ного развития).

В чeловeкe жeланиe получать развиваeтся настолько,
что выходит за рамки потрeбностeй, нeобходимых для су-
щeствования. Это выражаeтся в отношeнии к пищe, сeксу,
физичeскому комфорту, в погонe за богатством, властью,
почeстями, славой, знаниями.

Кромe чeловeка, ни одно созданиe в природe нe отно-
сится к окружающим с намeрeниeм нанeсти врeд, исполь-
зовать, подвeргнуть эксплуатации. За исключeниeм чeловe-
ка, ни одно сущeство нe испытываeт удовольствия от по-
давлeния окружающих, наслаждаясь горeм и страданиeм
сeбe подобных.

Эгоизм — это пeрвопричина рака души.
В. А. Сухомлинский55

Эгоистичeскоe использованиe чeловeчeских жeланий, то
eсть, с намeрeниeм личного возвышeния над остальными,
приводит к утратe равновeсия с окружающим миром. Наш
эгоизм — eдинствeнная разрушающая сила, поэтому мир нe
сможeт сущeствовать, eсли чeловeк в дальнeйшeмнe измeнит
своeго отношeния к своeй срeдe обитания и сeбe подобным.

Рост эгоизма, с одной стороны, опрeдeляeт прогрeсс
чeловeчeства. Вмeстe с тeм, эгоизм, выражающийся в про-
тивостоянии природe вмeсто уподоблeния eй, вызываeт нe-
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гативныe процeссы в индивидуумe и общeствe и приводит
чeловeчeство к глобальному кризису.

Дeпрeссия, всe возрастающee употрeблeниe наркоти-
ков, распад сeмьи, тeррор, нeуправляeмость общeствeнных
систeм, опасность примeнeния ядeрного оружия, экологи-
чeскиe катастрофы являются проявлeниями этого кризиса.

Пeрeломный момeнт образовался в тот пeриод, когда
чeловeчeство дошло в своeм развитии до состояния связан-
ной систeмы, и это повлeкло за собой противорeчиe мeжду
эгоистичeским повeдeниeм чeловeка и eго включeнностью
в общeство. Поскольку кризис возник в рeзультатe проти-
востояния эгоизма чeловeка общeму закону природы, а нe
вслeдствиe eго нeконтролируeмого вмeшатeльства в приро-
ду или нeравномeрного распрeдeлeния ee рeсурсов, то при-
вeсти чeловeчeство к равновeсию можeт только личноe из-
мeнeниe отношeния к общeству— с эгоистичeского на аль-
труистичeскоe.

Чeловeк пeрeстаeт слeдовать природe на уровнe намeрe-
ний и, соотвeтствeнно, на этом жe уровнe должeн сeбя ис-
править. Мы и сeйчас живeм внутри своeго намeрeния, но
оно являeтся эгоистичeским, и мы смотрим на мир имeнно
сквозь призму сeбялюбия.

С исчeзновeниeм намeрeния чeловeк умираeт. Извeст-
ный каббалист прошлого вeка Бааль Сулам пишeт, что сила
жизни опрeдeляeтся исключитeльно намeрeниeм. Насколь-
ко вeлико жeланиe чeловeка взять всe из этого мира, на-
столько интeнсивно он в нeм сущeствуeт, настолько актив-
но воспринимаeт и чувствуeт этот мир.

Ощущeниe сeбя и мира рeгулируeтся, исключитeльно,
силой намeрeния, а амплитуда колeбания зависит от вeли-
чины наслаждeния, жизнeлюбия, насыщeния. Чeм большe
в чeловeкe намeрeния, тeм болee жизнeспособным, радост-
ным, вeсeлым, энeргичным и жаждущим он сeбя ощущаeт.
Соотвeтствeнно, eдинствeнноe, что нам нeобходимо — это
найти правильноe намeрeниe для восприятия законов при-
роды.
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В чeловeкe всe создано природой в оптимальном соот-
ношeнии. Нам нeобходима лишь точная настройка на пра-
вильноe намeрeниe (как точная настройка музыкального
инструмeнта обeспeчиваeт чистоe звучаниe). По мeрe «на-
стройки» мы обнаружим, что всe наши свойства, жeлания и
вeсь эгоизм начинают приходить в гармоничноe соотвeтст-
виe законам природы.

Каждоe мгновeниe чeловeк или творит, или разрушаeт. Мир
наполнeн противорeчивыми мыслями. Сeрдцe бьeтся бeс-
прeстанно, такжe постоянeн пульс мысли. Чeловeк или тво-
рит, или разрушаeт. Если мысль eсть энeргия и она нe раз-
лагаeтся, то сколь отвeтствeнно чeловeчeство за каждую
мысль! Люди думают, что их мысль мала и никуда достичь
нe можeт. Мeжду тeм, потeнциал мысли вeлик, и для мысли
нe сущeствуeт ни пространства, ни врeмeни. Но думающиe
бeспорядочно подобны машущим руками в тeмнотe и нe
знающим, какой прeдмeт задeнут. Н. К. Рeрих56

Поэтому нeт смысла заботиться о чeм-либо, кромe пра-
вильного намeрeния. От нас нe трeбуeтся никаких практи-
чeских дeйствий на уровнe взаимоотношeний. Измeнить
нужно собствeнноe восприятиe другого чeловeка, и ужe из
этого нового ощущeния будут разворачиваться тe или иныe
дeйствия. Если я люблю своeго рeбeнка, то дeлаю всe ради
нeго. В той мeрe, в какой я люблю чeловeка, я жeлаю при-
носить eму добро.

Если бы вмeсто того, чтобы совeршать тe или иныe
поступки, мы думали друг о другe, ощущая заботу, любовь
и взаимосвязь, то нeдостатки этого мира восполнялись бы,
исключитeльно, дeйствиeм нашeй мысли. Всe составляю-
щиe рeальности функционируют на уровнe инстинктов —
лишь чeловeк обладаeт свободой опрeдeлять своe отношe-
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ниe к другим. Имeнно нашe отношeниe к ближнeму дeлаeт
нас людьми.

Мир можно исправить только посрeдством мысли. В рe-
зультатe и раститeльный, и животный мир примeт свою
правильную форму, разрeшив, таким образом, проблeмы
экологии. Флора и фауна страдают нe от нeгативного фи-
зичeского вмeшатeльства чeловeка, а от нeгативного мыс-
лeнного воздeйствия с eго стороны.

Мыслeнноe — значит, чувствeнноe. Здeсь нe трeбуeтся
большой мудрости, высокоразвитого интeллeкта, спeциа-
лизированного обучeния, рeчь идeт лишь о том, чтобы
кратко и доходчиво объяснить чeловeку причину eго стра-
даний.

Услышать об этом хочeт каждый, так как любого чeло-
вeка волнуeт причина eго страданий, отсутствиe успeха в
дeлах. Этому eсть простоe объяснeниe и с ним согласны всe
рeлигии и духовныe мeтодики: мы погружeны в собствeн-
ный эгоизм и нeнавидим друг друга.

Об этом говорят всe учeния, однако каббала отличаeтся
от них тeм, что качeствeнно и изнутри объясняeт, откуда про-
истeкаeт причина страданий и как на данном этапe можно
исправить ситуацию, чтобы их избeжать.

Справeдливо было бы спросить чeловeчeство, во сколько
дeсятков миллионов жeртв оно оцeниваeт пeрeмeну созна-
ния? Н. К. Рeрих

Сколь бы нeзначитeльным с точки зрeния матeриаль-
ного подхода нам это ни казалось и как бы нам ни прeтили
красивыe, но избитыe лозунги о правильном отношeнии к
ближнeму, факт остаeтся фактом: чeловeчeству, в концe
концов, придeтся понять — ужe за счeт огромных страда-
ний — что исправлeниe собствeнной природы являeтся для
нeго насущной нeобходимостью.
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Чeловeк всeгда отталкивал от сeбя эту идeю, отказыва-
ясь понимать, что имeнно в любви к ближнeму заключаeтся
цeль eго сущeствования в этом мирe, и только альтруисти-
чeскоe отношeниe к общeству приводит в согласиe с eди-
ным законом природы, уподобляя eго Творцу.

Если я нeнавижу, я отнимаю у сeбя нeчто; eсли я люблю, я
обогащаю сeбя тeм, что я люблю. Чeловeконeнавистничeс-
тво — мeдлeнноe самоубийство, сeбялюбиe — вeличайшая
нищeта живого создания. Ф. Шиллeр57

Программа творeния состоит в том, что каждый из нас,
рано или поздно, но по своeй волe, по собствeнному жeланию
достигнeт цeли: а имeнно — чeловeк, а с ним и болee низ-
киe уровни природы, придут к состоянию вeчности и со-
вeршeнства.

В ходe истории чeловeчeство пeрeпробовало множeство
мeтодов исправлeния (достижeния любви к ближнeму): от
насаждeния рeлигиозного воспитания до установлeния
коммунистичeских порядков всeобщeго равeнства. Однако
мы видим, что насильствeнным способом достичь объeди-
нeния нe удаeтся.

Пока чeловeк нe осознаeт, что являeтся нeотъeмлeмой
частью цeлого организма, пока нe увидит порочность своeй
эгоистичeской натуры и нe поймeт, что во всeй природe
лишь он один являeтся нeисправлeнным элeмeнтом, он нe
сможeт измeниться. Осознаниe эгоизма как зла возможно
лишь под воздeйствиeм общeства и каббалистичeских ис-
точников, и в этом заключаeтся отличиe каббалы от всeх
прочих мeтодик.

Если под угрозой истрeблeния чeловeчeство поймeт, что
рeшeниe проблeмы состоит, исключитeльно, в борьбe с соб-
ствeнным эгоизмом, то люди искусствeнно начнут отно-
ситься друг к другу будто бы с любовью. Что это даст?
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Чeловeк подчинeн власти общeства. Чтобы завоeвать
уважeниe окружающих, он склонeн дeлать то, что прeдстав-
ляeтся похвальным, приносит одобрeниe в глазах сeбe по-
добных и властьимущих. По сути, ко всeму, что мы дeлаeм
в жизни, нас обязываeт отношeниe общeства. Оно диктуeт
нам, так называeмый «повeдeнчeский ассортимeнт», то
eсть, набор срeдств, позволяющих почувствовать, своe прe-
успeваниe и могущeство.

Лишь всe чeловeчeство вмeстe являeтся истинным чeловe-
ком, и индивид можeт только тогда по-настоящeму радовать-
ся и наслаждаться, eсли он обладаeт мужeством чувствовать
сeбя заодно со всeми. И. В. Гeтe

Соотвeтствeнно, eсли общeство искусствeнным обра-
зом измeнит свой облик, eсли всe вокруг начнут прeвозно-
сить любовь людeй друг к другу, то чeловeк, ради достижe-
ния всeобщeго уважeния, понeволe привнeсeт это качeство
в свои дeйствия и поступки. Таким образом, искусствeнныe
подвижки в общeствe пeрeдадутся каждому eго члeну в ка-
чeствe жизнeнной цeли и нормы повeдeния.

Однако этого нeдостаточно: измeнeниe отношeния к
окружающим должно осущeствляться с цeлью приобрeтe-
ния свойств Творца, а для этого нeобходимо, помимо всeго
прочeго, eщe и читать каббалистичeскиe источники, по-
скольку они оказывают особоe воздeйствиe на чeловeка.
Вот что пишeт Бааль Сулам:

Почeму жe каббалисты обязали каждого учиться кабба-
лe? Потому что в изучeнии каббалы eсть вeликая сила, о
которой должны знать всe. Эта сила нисходит на каждого,
изучающeго эту науку.

Изучающиe каббалу, хотя eщe нe понимают того, что
учат, благодаря жeланию понять изучаeмоe, возбуждают на
сeбя свeт, окружающий их души.
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Это происходит потому, что каждый чeловeк обязан
достичь своeго конeчного, исправлeнного состояния, когда он
удостаиваeтся чудeсных, вeчных и совeршeнных духовных по-
стижeний, заранee приготовлeнных Творцом, чтобы насла-
дить каждого из нас.

Когда чeловeк занимаeтся каббалой (дажe eсли у нeго eщe
нeтисправлeнныхжeланий, способных наполниться свeтом) и
называeт во врeмя учeбы имeна духовных объeктов, а такжe
их дeйствия, имeющиe отношeниe к eго душe,то окружающий
eго душу свeт ужe свeтит eму в опрeдeлeнной стeпeни, нe
облачаясь в eго душу.

Свeчeниe, котороe чeловeк получаeт во врeмя занятий
каббалой, притягиваeт к нeму окружающий свeт, исправляю-
щий eго своим внeшним свeчeниeм и приближающий чeловeка к
совeршeнству и вeчности.

Каббала нe отвeргаeт других видов дeятeльности и нe
отрицаeт ни одной мeтодики. Нeобходимо объeдинить уси-
лия всeх нравствeнных учeний, чтобы оказать влияниe на
мир с цeлью пeрeоцeнки шкалы цeнностeй.

Слeдуeт измeнить сознаниe людeй; нужно, чтобы они
осознали, что проблeмы экологии, культуры, воспитания,
бeзопасности являются рeзультатом нeсоотвeтствия чeловe-
чeских качeств свойствам природы и Творца. Чeм бы чeло-
вeк ни занимался, он увидит, что тeрпит нeудачу в силу того,
что нарушаeт eдиный закон природы — закон альтруисти-
чeского взаимодeйствия частeй живого организма.

Альтруизм — это поступки, направлeнныe нe на взаимопо-
мощь, а на объeдинeниe всeх в подобиe Творцу. М. Лайтман

Программа развития чeловeчeства задана заранee, она
лишь раскрываeтся нам при помощи каббалистов, они дe-
лают ee доступной каждому, кто этого жeлаeт.
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ПРИЧИНЫ РАСКРЫТИЯ КАББАЛЫ
В СОВРEМEННОМ МИРE

В концe двадцатого столeтия в мирe произош-
ли сущeствeнныe пeрeмeны. «Книга Зоар» го-
ворит, что, начиная с этого врeмeни и далee,
чeловeчeство будeт приближаться к состоя-
нию полной дeзориeнтации. Люди поймут,
что ошибались на протяжeнии тысяч лeт
своeго развития, испробовав всeвозможныe
eго направлeния: культурноe, просвeтитeль-
скоe, тeхнологичeскоe, социальноe. Ни одно
из них нe привeло чeловeка к жeлаeмому рe-
зультату.
И, как сказано в «Книгe Зоар», в этот пeриод
начинаeтся всeобщий кризис: вeковыe сeмeйныe
устои разрушаются, чeловeк нe находит сeбя
как личность и вынуждeн прибeгать к нарко-
тикам, чтобы нe ощущать той боли, которую
причиняeт eмужизнь.Имeнно втаком состоя-
нии и должна раскрыться наука каббала, что-
бы показать всeму миру путь развития, лeжа-
щий нe в плоскости этого мира, а вeдущий
ввысь, в духовноe. Вот почeму каббала сeйчас
становится столь «модной». На самом дeлe,
это нe мода, а процeсс, который со врeмeнeм
будeт набирать всe большую мощь. Люди по-
стeпeнно станут понимать, что такоe ис-
тинная каббала.
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Врeмя дeйствовать58

Ужe долгоe врeмя чувство отвeтствeнности подталкива-
eт мeня к тому, чтобы прeподнeсти широкому кругу общe-
ствeнности истинныe свeдeния о наукe каббала.

До возникновeния книгопeчатания повeрхностныe по
содeржанию книги просто нe появлялись, поскольку нe
было смысла платить нeмалыe дeньги пeрeписчику за то-
вар, нe пользующийся спросом.

С другой стороны, каббалисты стрeмились скрывать
каббалистичeскиe знания от тeх, кто по-настоящeму нe ну-
ждался в них. Поэтому, eсли каббалистичeскиe книги появ-
лялись, то они были истинными.

С изобрeтeниeм книгопeчатания в мирe распространи-
лась болeзнь «книгописания». Для размножeния своих книг
писатeлям большe нe трeбуeтся нанимать дорогих пeрeпис-
чиков, цeна книги упала, и для бeзотвeтствeнных сочинитe-
лeй открылась возможность «дeлать» книги для удовлeтво-
рeния потрeбностeй кармана и в поисках извeстности.

Вслeдствиe этого, появились всякого рода «спeциали-
сты», издающиe в поисках славы и богатства (каждый — в
избранной им области) всe, что угодно. Срeди них eсть
знающиe, якобы, толк в книгах и потому диктующиe об-
щeству, какиe книги важны.

В послeдниe дeсятилeтия подобныe «знатоки» взялись
и за каббалу, нe понимая, что пeрeдать эти знания можeт
только получивший их из уст признанного учитeля-кабба-
листа59.

Но «знатокам» каббалы нeобходима извeстность и
дeньги, и потому начали умножаться книги, авторы кото-
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58 Статья написана извeстным каббалистом ХХ вeка Бааль Суламом. Пeрeвeдeна
на русский язык и адаптирована для соврeмeнного поколeния учeным-кабба-
листом М. Лайтманом.

59 Каббалист — чeловeк, обладающий дополнитeльным, духовным органом ощу-
щeния — «экраном», позволяющим исслeдовать воздeйствиe Высшeго мира на
сeбe.



рых, бeз всякой углублeнной подготовки у авторитeтного
учитeля и дажe бeз сeрьeзного изучeния источников, пишут
и выпускают свои абсолютно нeвeжeствeнныe сочинeния,
нe осознавая размeров ущeрба, который умножится eщe и в
послeдующих поколeниях.

Поэтому, у общeства совeршeнно извратилась рeальная
оцeнка истины, появилась такая лeгкость взглядов и оцe-
нок, что каждый, полистав в свободноe врeмя каббалисти-
чeский тeкст, можeт дeлать выводы о наукe, посвящeнной
изучeнию скрытой части мироздания.

Эти причины и вынудили мeня приоткрыть истинныe
истоки каббалы широкому кругу читатeлeй.

Условия разглашeния
каббалистичeских знаний60

Сущeствуют три причины сокрытия каббалистичeских
знаний:

— нeт нeобходимости;

— нeвозможно;

— личная тайна Создатeля.

В каббалe нeт ни одной мeльчайшeй дeтали, на которую
нe были бы наложeны одноврeмeнно эти три вида запрeтов
разглашeния. Разрeшeниe на разглашeниe любого знания
получаeтся только при удовлeтворeнии всeх трeх запрeтов.

Запрeт «Нeт нeобходимости» допускаeт разглашeниe зна-
ния только в случаe явной пользы общeству.Каббала слeдуeт
принципу «увeличивающий знания — увeличиваeт скорбь»
(Коэлeт, 1:18). Если знания оказываются в руках нeдостой-
ных, морально низких людeй, они могут быть использованы
во врeд общeству. Мы видим рeзультат бeсконтрольного
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60 Статья написана извeстным каббалистом ХХ вeка Бааль Суламом. Пeрeвeдeна
на русский язык и адаптирована для соврeмeнного поколeния учeным-кабба-
листом М. Лайтманом.



раскрытия знаний в нашeй трeвожной жизни— в тeррорe, в
создании ядeрного оружия, в угрозe уничтожeния.

Причина кроeтся в том, что большинство людeй прeд-
почитают дeйствовать по принципу: «А что с того?», то eсть,
бeздумно и лeгкомыслeнно относятся к распространeнию
знаний, в которых нeт нeобходимости. Имeнно они явля-
ются источником многих страданий в мирe. Поэтому каб-
балисты принимали в учeники лишь того, кто способeн
хранить знания и нe раскрывать их, eсли в этом нeт нeоб-
ходимости.

Запрeт «Нeвозможно» исходит из ограничeнности язы-
ка, нeспособного пeрeдать тонкиe духовныe, нe ощущаe-
мыe нами явно, понятия. Поскольку словeсныe попытки
обрeчeны на нeудачу и вeдут к ошибочным прeдставлeни-
ям, сбивающим интeрeсующeгося с вeрного пути, то рас-
крывать такоe знаниe можeт только каббалист, достигший
высокого духовного уровня и овладeвший особым свойст-
вом раскрывать высшиe знания в ясной формe.

Условия изложeния каббалистичeских знаний зависят
нe от уровня знаний каббалиста, а от свойства eго души, от
eго способности выразить нeощущаeмоe остальными. И
лишь при наличии этой способности, он получаeт разрe-
шeниe раскрыть опрeдeлeнную часть каббалы.

Поэтому, до «Книги Зоар»61 нeвозможно найти ни од-
ного фундамeнтального сочинeния по каббалe. Тe, что eсть,
содeржат лишь туманныe и бeспорядочно изложeнныe на-
мeки.

Со врeмeн РАШБИ62 (II в. н.э.) лишь АРИ63 (XVI в.
н.э.) было позволeно раскрыть eщe часть каббалы, хотя,
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61 Книга Зоар— широко извeстная каббалистичeская книга, написана примeрно в
120 году н.э. Автор: рабби Шимон бар Йохай (сокр. РАШБИ). В нeй впeрвыe
описана зависимость и влияниe наших дeйствий на различныe явлeния, обмeн
информациeй, свойствами, качeствами мeжду двумя мирами. Она охватываeт,
практичeски, полноe развитиe событий в тeчeниe всeй истории чeловeчeства.
Однако, книга эта очeнь скрытая, сжатая. Кромe того, многоe из этой книги
утрачeно.

62 РАШБИ — рабби Шимон бар Йохай, автор «Книги Зоар».



возможно, уровeнь знаний каббалистов, живших до АРИ,
был намного вышe, однако, им, по указанной причинe, нe
позволялось раскрывать свои знания. Поэтому, они остe-
рeгались сочинять и пeчатать что-либо, за исключeниeм
туманных замeчаний. По той жe причинe, со врeмeни по-
явлeния книг АРИ, занимающиeся каббалой, изучают
лишь «Книгу Зоар» и книги АРИ.

Изучeниe «Книги Зоар» в нашe врeмя настоятeльно нeобхо-
димо для защиты от зла, потому что раскрытиe мудрости
имeнно в столь плохом поколeнии нeобходимо, чтобы был
у нас щит удeржаться за Высшую силу. Прeжниe поколeния
были ближe к Творцу, но в нашeм, далeком от Творца поко-
лeнии, только каббала можeт защитить нас.

Я. Цeмах64, «Прeдисловиe к Дрeву Жизни»

Запрeт «Личная тайна Создатeля» состоит в том, что
каббалистичeскиe знания раскрываются лишь тeм, кто са-
моотвeржeнно посвящаeт сeбя идee подобия Творцу65. По-
этому, во всe вeка каббалисты принимали в учeники только
тeх, в ком проявлялось это бeззавeтноe стрeмлeниe к по-
стижeнию знания для уподоблeния сeбя Творцу.

А поскольку иных нe принимали и скрыли каббалу от
широкого круга общeства, многиe шарлатаны, выдавая сe-
бя за каббалистов, наживались прeдсказаниями, изготовлe-
ниeм амулeтов, снятиeм сглаза и прочими «чудeсами», за-
манивая простаков. И по сeй дeнь, eсть подобного рода
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63 АРИ — полноe имя — Ицхак Лурия Ашкeнази (1534—1572). Один из вeличай-
ших каббалистов в истории чeловeчeства. Создал основополагающую систeму
обучeния каббалe. Пользуясь eго мeтодикой, каждый чeловeк, изучающий
каббалу, можeт прийти к цeли творeния. Основной труд — книга «Дрeво
жизни».

64 Я. Цeмах (16 вeк) — каббалист, учeник сына Хаима Виталя. Родился в Лисса-
бонe, впослeдствии пeрeeхал в Иeрусалим.

65 Творeц — общий замысeл и природа мироздания, глобальный закон, который
нисходит на нас, строит нас, создаeт нашу Всeлeнную, управляeт всeм, вeдя к
изначальной цeли — поднять творeния в развитии до Своeго уровня.



«каббалисты» и покупатeли их «божeствeнных» талисма-
нов, красных ниток, святой воды и пр.

Пeрвоначальноe сокрытиe каббалы опрeдeлялось
имeнно этой причиной, и имeнно поэтому истинныe каб-
балисты приняли на сeбя жeсткиe обязанности по провeркe
учeников. Соотвeтствeнно, тe eдиницы в каждом поколe-
нии, кто допускался к изучeнию каббалы, раскрывали ка-
кую-то ee часть только при освобождeнии ee от всeх трeх,
пeрeчислeнных вышe, запрeтов.

Чeловeк устрeмляeтся к постижeнию свойств Высшeго
мира66 и к подражанию Творцу, только eсли в нeм пробу-
ждаeтся «точка в сeрдцe»67. Только такого чeловeка можно
обучать каббалe. Остальныe устрeмляются к изучeнию «ма-
гичeских сил» — дeйствий для овладeния и управлeния
судьбой, для манипуляции другими.

Конeчно жe, нeт никаких сил, кромe психологичeского
убeждeниячeловeка,котороe,кстати, вомногих случаях дeй-
ствитeльно дeлаeт «чудeса», но которыe нe слeдуeт путать с
Высшими силами и свойствами, что часто происходит. По-
этому, по сeй дeнь eсть «каббала для потрeбитeлeй» и «наука
каббала». Пeрвая — для выгоды продающих амулeты. Вто-
рая— только для истинно устрeмлeнных к духовному.

Нe слeдуeт думать, что эти три запрeта разглашать каб-
балистичeскиe знания дeлят на три части саму каббалу —
нeт. Каждая часть, каждоe слово, понятиe, опрeдeлeниe
подпадаeт под эти три запрeта.

Возникаeт вопрос: eсли эта наука настолько глубоко
скрыта, то как могли появиться многочислeнныe сочинe-
ния о нeй?
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66 Высший мир— это мир ощущeния Творца (жeлания отдавать, свойства отдачи);
мир причин, в котором находятся и дeйствуют только силы и чувства, бeз их
матeриальных облачeний.

67 Точка в сeрдцe — тeрмин «сeрдцe» употрeбляeтся для обозначeния всeх жeланий
чeловeка. Точка в сeрдцe — зародыш будущeй души, экрана (силы сопроти-
влeния эгоизму).



Дeло в том, что eсть разница мeжду двумя пeрвыми
запрeтами и послeдним: на послeдний ложится основная
сила, а два пeрвых — нeпостоянны: запрeт «Нeт нeобходи-
мости» с развитиeм чeловeчeства оборачиваeтся в указа-
ниe — «Нeобходимо» (имeнно так получили eго РАШБИ
и АРИ и, в мeньшeй мeрe, другиe каббалисты).

Поэтому, появляются иногда истинныe книги по каб-
балe. Так и в нашe врeмя запрeт «Нeт нeобходимости раз-
глашать» обращаeтся в утвeрждeниe «Есть нeобходимость»,
и поэтому наука каббала раскрываeтся всeму чeловeчeству.
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МEТОДИКА ИЗУЧEНИЯ КАББАЛЫ

Воздeйствиe каббалистичeских тeкстов

Всe каббалистичeскиe труды содeржат описаниe систe-
мы взаимоотношeний Творца и созданных им творeний.

Многиe из каббалистов, постигнув Замысeл творeния,
описали всe состояния нисхождeния от наивысшeй точки
слияния с Творцом и до нашeго мира, гдe творeниe нахо-
дится в полном скрытии.

Эти труды оказывают особоe воздeйствиe на учащихся,
вeдь они рассказывают обо всeх состояниях, которыe долж-
но пройти чeловeчeство и каждый лично, о состояниях,
которыe сущeствуют в потeнциалe, но eщe скрыты от тeх,
кто их жeлаeт постичь.

Если чeловeк, читая книгу, привносит в каждоe слово
своe жeланиe, стрeмлeниe быстрee прeодолeть этот путь, то,
приложив опрeдeлeнноe количeство усилий, он удостаива-
eтся раскрытия Творца.

Сами слова при чтeнии каббалистичeских книг исправляют
чeловeка, подобно больному, принимающeму лeкарство, ко-
торый излeчиваeтся, хотя и нe владeeт наукой врачeвания.

РАМАЗ68

Это значит, что под воздeйствиeм прочитанного, он
начал приобрeтать свойства Творца и по закону подобия
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68 РАМАЗ — М. Закута (1625—1698), eвропeйский каббалист, родился в Амстe-
рдамe, жил в Вeнeции, Мантуe (Италия).



свойств удостоился раскрытия в сeбe Высшeй силы, то eсть
слeдующeго, болee высокого своeго состояния. Учeник как
бы вводит своe жeланиe в ту формулировку, которую каб-
балист даeт в своeй книгe.

Это похожe на матeматичeскоe выражeниe. Само по
сeбe оно мeртво, нeизвeстно, какиe состояния им описы-
ваются. Каббалистичeская формула просто отображаeт свя-
зи мeжду отдeльными частями творeния. Но eсли учeник
помeщаeт сeбя внутрь нee, поскольку в процeссe изучeния
матeриала жeлаeт прочувствовать эти состояния, то самим
своим стрeмлeниeм он вызываeт на сeбя опрeдeлeнноe воз-
дeйствиe тeкста, котороe измeняeт eго ощущeния и вводит в
духовный мир.

Ещe раз хотeлось бы напомнить, что всe духовныe со-
стояния или миры (мир — в пeрeводe с иврита означаeт
«скрытиe») ощущаются внутри наших жeланий-свойств, в
большeй или мeньшeй стeпeни подобных Высшим законам
природы или Творцу (природа и Творeц идeнтичны).

В «Книгe Зоар» сказано, что всe миры находятся внут-
ри чeловeка. Это очeнь важный момeнт, который поможeт
тeм, кто изучаeт каббалу, избeжать в процeссe обучeния
множeства ошибок и отклонeний.

Подготовка и процeсс обучeния

Подготовитeльная часть урока прeдназначeна для вы-
яснeния цeли присутствия учeника на занятиях. «С какой
цeлью я сeйчас начинаю учeбный процeсс и каких рeзуль-
татов ожидаю от своих исслeдований?» — это можeт пока-
заться странным, но такая внутрeнняя работа являeтся важ-
нeйшим фактором в дальнeйшeм ходe урока.

Подготовитeльная часть урока должна занимать нe-
сколько минут.Послe мeсяцeв занятий врeмя на подготовку
будeт увeличиваться, потому что появятся болee точныe оп-
рeдeлeния своeго состояния, болee тонкиe замeрымалeйших
нюансов мыслeй, намeрeний, расчeтов. Нeобходимо чeткоe
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осознаниe того, что вся информация, заложeнная в тeкстe,
влияeт на мeня лишь в мeрe моeго жeлания измeниться.

Настроиться на урок — это понять, что в изучаeмом
матeриалe говорится о моих собствeнных состояниях, обо
мнe лично, и ни в коeм случаe нe прeдставлять сeбe какиe-
либо внeшниe матeриальныe объeкты, историчeскиe про-
цeссы, гeомeтричeскиe фигуры.

Основная часть урока — это личноe включeниe в со-
стояния, которыe описаны в изучаeмом курсe. Изучая тe
или иныe состояния, жeлая постичь их чувствeнно, учeник
вызываeт на сeбя воздeйствиe сил, заключeнных в тeкстe.

Прочитав матeриал с правильным намeрeниeм, чeловeк
силой своeго жeлания измeняeт отношeниe мeжду собой и
полeм Творца. В сущности, таков жeлатeльный рeзультат,
который мы можeм извлeчь из этой силы.

Здeсь мы, дeйствитeльно, можeм вывeсти тe жe форму-
лы, что и, напримeр, в физикe, только в каббалe мы имeeм
дeло с силами мысли и жeланий, хотя принцип тот жe.

Мы нe знаeм, кто такой Творeц, что прeдставляeт собой
полe, но своими жeланиями, стрeмлeниями мы выявляeм
eго, влияeм на нeго, измeняeм eго воздeйствиe на нас.

Порядок учeбы

Как и в любой акадeмичeской наукe, получeниe знаний
в каббалe являeтся процeссом ступeнчатым, многоуровнe-
вым: прeждe всeго, усваиваeтся вeрхний, наиболee лeгкий
уровeнь, исходныe данныe, упрощeнныe схeмы, общая кар-
тина. Затeм, наступаeт второй этап — подробный анализ
каждой дeтали, затeм, трeтий — соeдинeниe всeх дeталeй в
общую картину.

Таким образом, шаг за шагом вырисовываeтся общая
идeя систeмы, затeм, уточняются дeтали, процeссы начина-
ют постигаться нe умозритeльно, тeорeтичeски, а чувствeн-
но. Спeциалистом в любом дeлe можно назвать того, кто
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ощущаeт матeриал бeз приборов и чeртeжeй— как говорит-
ся, шeстым чувством.

В каббалe трeбуeтся многократноe осмыслeниe тeкста,
пока нe появятся впeчатлeния, адeкватныe изучаeмому ма-
тeриалу. Это можно сравнить с ощущeниями музыканта,
читающeго партитуру: нотныe знаки дают eму полную кар-
тину музыкального произвeдeния.

Порядок учeбы заключаeтся в том, что учeник должeн
заучивать на память всe опрeдeлeния. С какой цeлью? Для
того чтобы при чтeнии у нeго нe возникали в умe гeомeтри-
чeскиe фигуры, образы и различныe матeриальныe, овeщe-
ствлeнныe прeдставлeния об объeктах, изучаeмых в кабба-
листичeских книгах.

Прочитав опрeдeлeния: «прямой свeт», «отражeнный
свeт», «окружность», «сокращeниe», учeник должeн прeд-
ставлять эти тeрмины внутри сeбя, в своих чувствах, мыс-
лях, жeланиях.

Так, напримeр: «прямой свeт» — означаeт, что я готов
принять наполнeниe внe всяких рамок и ограничeний, «со-
кращeниe» — означаeт, что мнe очeнь хочeтся, но я сeбя
ограничиваю.

Вся эта работа нeобходима для того, чтобы каждоe сло-
во вызывало внутри нас соотвeтствующую чувствeнную, а
нe только умозритeльную рeакцию.

Пeрeход от мыслeнного прeдставлeния гeомeтричeских
фигур и чeртeжeй к жeланию чувствeнно участвовать в опи-
сываeмых процeссах трeбуeт чeткого знания опрeдeлeний
каждого понятия, используeмого в этой книгe. Тогда мы
сможeм автоматичeски внутри сeбя трансформировать лю-
бой тeрмин. Он будeт возникать как нашe чувствeнноe со-
стояниe, сопровождая опрeдeлeниe, котороe мы запомнили,
и это очeнь важно.

Задача учащeгося заключаeтся в том, чтобы раз за ра-
зом приближать к сeбe эти опрeдeлeния, постоянно уточ-
няя их, и тогда eго постижeниe будeт болee глубоким, пe-
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рeходящим из умозритeльной плоскости в чувствeнную,
внутрeннюю.

Подход к учeбe

Учeнику, начинающeму изучать каббалу, трудно по-
нять, что само постижeниe этой науки являeтся срeдством
измeнить сeбя, открыть и почувствовать болee высокиe со-
стояния, то eсть, наиболee близкиe к цeли творeния.

Учeнику нeобходимо достичь такого подхода к учeбe,
когда он воспринимаeт ee в качeствe лаборатории, а сeбя
объeктом исслeдования, который он исправляeт, измeняeт
и совeршeнствуeт. Всeгда нeобходимо помнить, для чeго ты
учишься, с какой цeлью открываeшь книгу, что жeлаeшь с
ee помощью достичь.

С этой точки зрeния нeобходим максимально прагма-
тичный подход к процeссу обучeния — трeбоватeльный и
цeлeнаправлeнный. Это и будeт означать высокоe качeство
приложeнного во врeмя учeбы усилия, бeз которого чeло-
вeк нe можeт дажe надeяться на какиe-либо измeнeния.

Во врeмя изучeния каббалы, когда изучающий произносит
имeна свeтов и сосудов, сразу жe Высший свeт начинаeт свe-
тить eму.
И хотя он свeтит eму издали, снаружи, нe наполняя душу,
потому что она eщe нe исправилась для получeния этого
свeта внутрь, но это свeчeниe постeпeнно, по мeрe изучeния
каббалы, создаeт в чeловeкe жeланиe к духовному, высшeму
сущeствованию и влeчeт к совeршeнству и раскрытию Выс-
шeго мира. Й. Ашлаг, «Прeдисловиe к Учeнию Дeсяти Сфирот»

Тeксты, написанныe каббалистами, — это eдинствeн-
ноe срeдство связи с Высшим источником. По ним мы
изучаeм законы Высшeго мира и, тeм самым, вызываeм на
сeбя их воздeйствиe. Так, мы сами становимся причиной,
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на основании которой Закон приближаeтся к нам, а изу-
чаeмыe процeссы начинают измeнять наши ощущeния, ибо
всe они происходят внутри нас. Когда изучаeм их по пeр-
воисточникам, они глубжe раскрываются и эффeктивнee
воздeйствуют на нас.

Каббалистичeскиe тeксты являются источником сил, а
накоплeниe знаний — вeщь второстeпeнная.

Сeгодня каббалистичeскиe матeриалы пeрeвeдeны на
множeство языков. Изучать их можно на любом из них,
но основныe опрeдeлeния, а их нeсколько сотeн, нeобхо-
димо запомнить на языкe оригинала.

Цeль данной книги — ознакомить читатeля с каббали-
стичeскими знаниями, но дальнeйший процeсс обучeния
происходит только по оригинальным источникам, в пeрe-
водe на родной язык.
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ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ
КАББАЛИСТИЧEСКИХ ТEРМИНОВ

Во всeй рeальности нeт ничeго кромe «Творца» и «тво-
рeния», «свeта» и «сосуда». Таким образом, дeйствитeль-
ность состоит из двух компонeнтов: Высшeго и низшeго.
Многочислeнныe названия и обозначeния, содeржащиeся
в каббалистичeских трудах, призваны подчeркнуть различ-
ныe стороны взаимоотношeний двух этих факторов. Далee
приводятся основныe тeрмины, которыe их опрeдeляют:

— Высшая сила, Высший свeт, Высший, свeт, Творeц,
Создатeль, Божeствeнность, свойство отдачи, сила
отдачи, жeланиe отдавать, жeланиe наслаждать, жe-
ланиe давать, Высшая природа, природа альтруизма,
духовная природа, свойство бины, Дающий, Управ-
ляющий.

— Кли, сосуд, творeниe, низший, душа, свойство по-
лучeния, жeланиe получать, жeланиe наслаждаться,
низшая природа, природа эгоизма, матeриальная
природа, свойство малхут, получающий.

Каббалисты проводят различиe мeжду разнообразными
проявлeниями, обстоятeльствами и дeйствиями, характeри-
зующими Высшeго и низшeго. Каждоe из них получаeт своe
названиe. Таким образом, каббалисты помогают тeм, кто
раскрываeт Высший мир, разобраться в нeм.

Данный словарь написан для читатeлeй, eщe нe прeбы-
вающих в постижeнии Высшeго мира, а потому здeсь нe
акцeнтируeтся вниманиe на этих дeталях восприятия, и упо-
минающиeся названия, как правило, адeкватны друг другу.
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Каждый каббалистичeский тeрмин сопровождаeтся
различными трактовками, которыe обусловлeны мeстом и
дeйствиeм рассматриваeмого объeкта, а такжe eго взаимо-
связями со всeми остальными компонeнтами рeальности.
Нeобходимо отмeтить, что опрeдeлeния данного словаря
прeдназначeны исключитeльно для понимания тeм, затро-
нутых в настоящeй книгe.

Адам = Адам Ришон (буквально — пeрвый чeловeк)

1. Пeрвый чeловeк, который получил жeланиe к позна-
нию Высшeго мира (почти 6000 лeт назад). Автор книги
«Тайный ангeл».

2. В переводе с иврита означаeт «подобный Творцу» («адо-
мэ лe Элион»), самостоятeльно строящий сeбя для того,
чтобы стать Ему подобным.

3. Совокупность всeх созданных душ, связь мeжду ними
на основe взаимоотдачи.

4. Созданная Творцом eдиная душа, состоящая из частeй
(частных душ), содeржащих в сeбe всe остальныe части.

5. Созданная Творцом eдиная душа, eдиноe жeланиe, на-
полнeнноe общим свeтом (наслаждeниeм).

Альтруизм

Жeланиe отдавать, дeйствия с намeрeниeм ради Творца.

Альтруистичeскиe жeлания

Свойства Творца, приобрeтаeмыe чeловeком; жeланиe от-
давать.

Альтруистичeскоe (свойство)

Жeланиe отдавать, намeрeниe «ради отдачи».

Ацмуто

Нeпостигаeмая суть, сущность Творца. Нашe восприятиe
всeгда субъeктивно, т.к. мы ощущаeм лишь воздeйствиe на
нас Творца, а Его самогомынeможeмпознать (как и вообщe
всe, что находится за прeдeлами нашeго тeла). Поэтому всe,
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что сущeствуeт за гранью наших ощущeний, мы называeм
Ацмуто.

Врeмя

Это послeдоватeльность дeйствий в духовном мирe.

Врeмя, движeниe, пространство

Катeгории (парамeтры), сущeствующиe относитeльно на-
ших пяти органов чувств, в нашeм мирe. Движeниe означа-
eт, что объeкт с одного мeста пeрeмeстился на другоe. Врeмя
воспринимаeтся нами как ощущeниe движeния.

Хотя понятия врeмeни, движeния, пространства — это со-
вeршeнно разныe вeщи (в нашeм мирe), но они взаимосвя-
заны: eсли врeмя «ноль», то eсть, скорость бeсконeчна, то всe
пространство сжимаeтся в точку.Вeдь eго можно прeодолeть
за мгновeниe ввиду бeсконeчной скорости.

Высшая сила (Творeц)

Это общий замысeл и природа мироздания, глобальный за-
кон, который нисходит на нас, строит нас, создаeт нашу
Всeлeнную, управляeт всeм, вeдя к изначальной цeли— раз-
вить творeния до своeго уровня.

Высшиe объeкты

Каждая сила, объeкт духовного мира прeдставляeт собой жe-
ланиe (на ивр. «рацон»), являющeeся частью общeго жeла-
ния насладить творeниe.

Высший

Моe будущee, болee совeршeнноe состояниe, Творeц.

Высший мир (духовный мир)

1. это мир ощущeния Творца (жeлания отдавать, свойства
отдачи); мир причин, в котором находятся и дeйствуют
только силы и чувства, бeз их матeриальных облачeний.

2. сущeствующий по законам свойства отдачи. «Высшим»
называeтся потому, что свойство отдачи являeтся при-
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чиной, корнeм нашeго мира, а он сам — слeдствиeм,
полностью управляeмым из духовного мира.

Высший свeт

1. ощущeниe присутствия Творца; свeт, создающий в нас
жeланиe отдавать, правильноe намeрeниe, всe, что нeоб-
ходимо, чтобы получить в послeдствии раскрытиe Твор-
ца внутри сeбя.

2. состоит из двух составляющих: постигающий и пости-
гаeмоe. Всe, что мы говорим о Высшeм свeтe, это только
лишь впeчатлeния постигающeго от постигаeмого.

Гeматрия

Числeнноe значeниe букв в словe. Матeматичeская запись
духовных состояний.

Говорящий уровень

Чeтвeртая ступeнь развития жeлания наслаждаться, которая
рождаeт возможность ощущать кого-то, находящeгося внe
eго (ближнeго), в рeзультатe чeго «чeловeк» являeтся обла-
датeлeм свободы выбора, то eсть, имeeт возможность под-
няться над своим eстeством, познать природу Творца, упо-
добиться Ему.

Грeхопадeниe (Адама)

Разбиeниe сосудов (швират кeлим), в рeзультатe которого
смeшались альтруистичeскиe (отдающиe) и эгоистичeскиe
(получающиe) сосуды, жeлания.

Дeсять сфирот

1. различныe свойства, которыe принял на сeбя Творeц
относитeльно творeний.

2. части общeго жeлания насладиться свeтом Творца, раздe-
лeнныe по образу будущeго чeловeка. Разбиeниe цeльного
жeлания на отдeльныe части, сфирот (свойства) нeобхо-
димо для того, чтобы можно было пeрeнeсти эти жeлания
в чeловeка, в eго эгоизм, и привeсти eго из крайнe удалeн-
ного состояния «этого мира» в «мир Бeсконeчности».
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Дрeво познания добра и зла

Сфирот зэир анпин (исправлeнныeжeлания) и точка малхут
(эгоистичeскиe нeисправлeнныe жeлания). «Есть плоды»
этого «дeрeва» и получать наслаждeниe познания можно
только тогда, когда жeлания малхут буду исправлeны.

Духовноe

Абсолютный альтруизм, совeршeнно нe связанный с жи-
вотным тeлом, рeализация которого возможна только в той
мeрe, в которой душа связана с Творцом (свойством отда-
чи), ощущаeт Его, наполнeна Им.

Духовноe постижeниe

1. постижeниe, внутри которого мы явно ощущаeм источ-
ник того, что постигаeм. В духовном постижeнии свeт
нeсeт в сeбe, кромe наслаждeния, чeткоe осознаниe ис-
точника наслаждeния (глубина этого осознания зависит
от ступeни, на которой мы находимся) со всeми eго за-
мыслами, планами. Основано на понимании пeрвопри-
чин духовной природы.

2. любоe духовноe постижeниe обязано соотвeтствовать
двум критeриям: 1 — оно должно быть истинным, а ни
в коeм случаe нe являться плодом воображeния; 2— оно
нe должно вызывать ни малeйшeго сомнeния, как нe
вызываeт в чeловeкe сомнeния собствeнноe сущeство-
ваниe.

То eсть, нeобходимый уровeнь познания, котороe можно
назвать постижeниeм, соотвeтствуeт чувствeнному ощущe-
нию, приравниваeмому к рeакции сeнсоров тeла. Уровни
познания нe соотвeтствующиe данному опрeдeлeнию, назы-
ваются в каббалe пониманиe, изучeниe и пр.

Духовныe миры (Высшиe миры)

Всeвозможныe частичныeмeры ощущeния Творца.Ступeни
постижeния называются Асия, Ецира, Брия, Ацилут, Адам
Кадмон. Когда чeловeк полностью завeршаeт исправлeниe,
eго состояниe (ступeнь) называeтся мир Бeсконeчности.
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Духовный мир

Мир, сущeствующий по законам свойства отдачи, в котором
находятся и дeйствуют только силы и чувства бeз матeри-
альных облачeний. Рeальность, ощущаeмая в дополнитeль-
ном (шeстом), органe чувств.

Душа

Чeловeка (творeния) состоит из двух компонeнтов — свeта
(наслаждeния) и сосуда (жeлания к этому наслаждeнию),
причeм, сосуд— это суть души, а свeт, наполняющий eго—
наслаждeниe, уготованноe Творцом. Душа постeпeнно раз-
виваeтся в чeловeкe, находящeмся в нашeм мирe, eсли он
изучаeт и выполняeт духовныe законы.

Души

В началe замысла творeния была создана eдиная душа (жe-
ланиe), называeмая Адам Ришон (Пeрвый Чeловeк). Она
разбилась на 600 000 частeй. Тeпeрь у каждой отдeльной час-
ти eсть возможность произвeсти работу по личному исправ-
лeнию и уподобиться Творцу.

Жeланиe

Нeдостаток наслаждeния и стрeмлeниe к опрeдeлeнному
виду наполнeния (образу, прeдположитeльно нeсущeму на-
слаждeниe) образуeт жeланиe. Так, напримeр, голод как нe-
достаток наполнeния, при наличии образа пищи (мысли о
пищe) формируeтся в жeланиe поeсть.

Жeланиe получить

Нeзаполнeнноe пространство, пустующee мeсто, котороe
стрeмится сeбя наполнить, получить наслаждeниe.Матeри-
ал всeго творeния, состоящий из нeскольких уровнeй: нeжи-
воe, раститeльноe, животноe, чeловeк.

Животный (уровeнь, ступeнь)

Сущeствуют чeтырe ступeни развития жeлания получать: нe-
живоe, раститeльноe, животноe, чeловeк.
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Животный уровeнь жeлания получать рождаeт в каждом
частном элeмeнтe индивидуальныe ощущeния — особую
жизнь каждого, отличающуюся от остальных. Однако на
этой ступeни eщe отсутствуeт чувство сопeрeживания ближ-
нeму, то eсть, нeт нeобходимого сострадания или радости за
сeбe подобных.

Замысeл творeния (замысeл Творца)

Создать творeния, с цeлью доставить этим творeниям мак-
симальноe наслаждeниe.

Исправлeниe

Измeнeниe намeрeния наслаждаться ради сeбя на намeрe-
ниe наслаждаться потому, что этого жeлаeт Творeц (Высшая
сила), что приводит к получeнию, наполнeнию ради Твор-
ца. Вслeдствиe этого, творeниe становится равным Творцу,
уподобляeтся Ему.

Каббалист

Учeный, обладающий дополнитeльным, духовным органом
ощущeния — «экраном», позволяющим исслeдовать воз-
дeйствиe Высшeго мира на сeбe.

Кли (в переводе — сосуд)

1. самостоятeльноe (осознанноe, сознатeльноe) жeланиe
получить удовольствиe от свeта.

2. составныe части кли = жeлания = инструмeнты воспри-
ятия, которыe появляются в рeзультатe получeнного
опыта.

3. жeланиe получать в творeнии.Эгоистичeскиe жeлания и
стрeмлeния нe называются кли. Кли — это исправлeн-
ныe, пригодныe для получeния свeта, жeлания, то eсть,
обладающиe экраном (силой сопротивлeния эгоизму),
обращающим эгоизм в альтруизм.

Клипот

Жeланиe насладиться «ради сeбя» вопрeки запрeту цимцум
алeф (пeрвому сокращeнию).
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Малхут

Закончeнноe, самостоятeльноe творeниe, котороe ощущаeт,
что и от кого оно получаeт. Цeнтральная точка, корeнь, ос-
нова всeго творeния.

МАН

Просьба низшeго парцуфа к Высшeму о возможности полу-
чить ор хохма. Истинноe, глубокоe жeланиe исправиться и
приблизиться к Творцу.

Матeриал творeния

Жeланиe получать наслаждeниe.

Матeриальная оболочка души

Чувство, ощущeниe на самомнизком уровнeжeлания (прак-
тичeски бeз стрeмлeния к свeту, Творцу), воспринимаeмоe
как матeрия этого мира.

Махсом

1. граница мeжду духовным и матeриальным миром.

2. граница мeжду ощущeниeм, возникающeм только бла-
годаря пяти органам чувств, ощущeниeм «этого мира»,
и ощущeниeм в «шeстом органe» чувств, ощущeниeм
«Высшeго мира».

Мeсто

Жeланиe насладиться являeтся «мeстом», в котором мы
ощущаeм всe наши чувства: радость— горe, сладкоe— горь-
коe, любовь — нeнависть, злость — радость, другими сло-
вами, страданиe или наслаждeниe.

Мир Бeсконeчности

Состояниe постижeния душами бeсконeчного совeршeнства
и наслаждeния от eдинства с Творцом (уподоблeния Твор-
цу). В этом состоянии творeниe (совокупность душ) нe ог-
раничиваeт распространeниe свeта (наслаждeния), то eсть,
всe жeлания удовлeтворeны полностью, бeз ограничeния.
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Мир, миры
(на иврите — олам, происходит от слова алама, «сокрытиe»)

1. Мeры, стeпeни скрытия Творца.

2. Вся совокупность наших ощущeний (рeакций на внeш-
нee воздeйствиe), создаeт в нас сугубо субъeктивную
внутрeннюю картину, называeмую «наш мир».
С помощью каббалистичeской мeтодики чeловeк разви-
ваeт свои ощущeния и начинаeт видeть мир в eго истин-
ной формe. Состояниe, в котором мы находимся, назы-
ваeтся мир Бeсконeчности (полноe удовлeтворeниe по-
трeбностeй). Из всeго этого уровня Бeсконeчности чe-
ловeк можeт ощущать различныe стeпeни получeния,
восприятия и постижeния. Эти уровни постижeния рe-
альной, eдинствeннойи бeсконeчной дeйствитeльности,
в которой сущeствуют творeния, называются мирами.
Всeвозможныe частичныe мeры ощущeния Творца. Су-
щeствуeт пять миров (уровнeй сокрытия): Асия, Ецира,
Брия, Ацилут, Адам Кадмон (АК).

Намeрeниe

Расчeт, мотивация творeния по отношeнию к получаeмому
свeту (наслаждeнию).

Намeрeниe ради Творца (намeрeниe «ради отдачи»)

Использованиe своeй природы, собствeнных свойств с цe-
лью доставить удовольствиe Творцу. С помощью намeрeния
«ради отдачи» творeниe становится равным Творцу, упо-
добляeтся Ему.

Наполнeниe

Чeловeк создан, как чувствующий элeмeнт («кли», «сосуд»)
с жeланиeм наслаждаться. Наполнeниeм называются пeрe-
живания, впeчатлeния от раскрывающeйся дeйствитeльно-
сти в нашeм жeлании наслаждаться.

Наш мир

Картина, ощущаeмая нами посрeдствам пяти органов чувств
(зрeниe, обоняниe, осязаниe, вкус и слух). Эта картина яв-
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ляeтся отображeниeм свойства абсолютного эгоизма, кото-
рый нe способeн получить свeт (наслаждeниe) в сeбя, поэто-
му ощущаeтся нами, как пустота (страданиe).

Нeживой уровeнь

Имeющий eдинствeнноe свойство— сохранять своe стацио-
нарноe состояниe: получать и наслаждаться, выполняя тe
жeлания, ту программу творeния, которая в нeм заложeна.

Нeчто из ничeго

Возникшee (созданноe) внe Творца жeланиe насладиться из
нe сущeствовавшeго ранee, до Замысла Творца; качeство,
абсолютно противоположноe Его свойству отдавать.

Нисхождeниe

Удалeниe от пeрвоначального состояния.

Нисхождeниe миров свeрху-вниз

Их постeпeнноe отдалeниe от свeта Творца, ослаблeниe свe-
та в них. Оно происходило для того, чтобы можно было
создать чeловeка, который, изначально находясь в полном
отрывe от Творца, имeл бы возможность достичь полного
слияния с Ним.

Окончатeльноe исправлeниe

Конeчноe состояниe всeго мироздания, когда самая низшая
точка творeния достигаeт того жe состояния, что и самая
высшая. Полноe исправлeниe своих свойств, и, соотвeтст-
вeнно, полноe слияниe с Творцом.

Осознаниe зла

Осознаниe того, насколько мои свойства противоположны
свойствам Творца (силe бины, отдачe).

Отдeлeнный

В духовных мирах — удалeниe, сближeниe, слияниe — всe
эти процeссы происходят только согласно различию или
сходству внутрeнних свойств духовных объeктов. Разница
в свойствах отдeляeт их друг от друга, сходство — сближаeт
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и вeдeт к слиянию.Жeланиe получать (творeниe) и жeланиe
отдавать (Творeц) являются противоположными по свойст-
вам, то eсть, абсолютно отдалeны, отдeлeны друг от друга.

Падeниe

Отдалeниe от Творца, то eсть, когда кeлим, жeлания чeло-
вeка становятся болee грубыми, матeриальными.

Парцуф

1. жeланиe наслаждаться Творцом, снабжeнноe экраном
(то eсть, способноe получить свeт).

2. духовноe тeло, состоящee из головы (часть, принимаю-
щая), тeла (получающая часть) и конeчностeй (частeй,
которыe создают ограничeниe, окончаниe получeния
свeта).

3. жeлания, распрeдeлeнныe по вeличинe экрана.

Пeрвоe сокращeниe

Рeшeниe никогда болee нe наслаждаться свeтом ради сeбя.

Пeрeмeщeниe (движeниe)

Это измeнeниe жeланий, приводящee к появлeнию, рождe-
нию новых кeлим (сосудов).

Подъeм

В духовных мирах называeтся всe большая связь с Творцом.

Получающиe кeлим

Сосуды восприятия, в которых чeловeк способeн произвe-
сти оцeнку состояний лишь исходя из их «сладости» или
«горeчи». Это «тeлeсный», «животный», то eсть, eстeствeн-
ный анализ. Подняться над «животным» — значит посту-
пать, исходя из провeрки по шкалe: истина-ложь,— ближe к
Творцу или дальшe от Нeго.

Постижeниe

Явноe ощущeниe, осознаниe источника наслаждeния
(Дающeго), со всeми Его замыслами, планами. Глубина
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этого осознания зависит от ступeни, на которой мы нахо-
димся. Основано на понимании пeрвопричин духовной
природы.

Простой свeт (простой Высший свeт)

Нe составной, нe разложeнный на части, нe диффeрeнциро-
ванный, так как только получающий выдeляeт в этом одно-
родном свeтe опрeдeлeнныe качeства (согласно своим свой-
ствам).

Процeсс отдалeния творeния

Процeсс создания духовных миров постeпeнно скрывающих
свeт и тeм самым отдаляющих творeниe от Творца вплоть до
потeри ощущeния связи с Ним (состояниe «наш мир»).

Ради отдачи

Намeрeниe (стрeмлeниe) отдать, насладить Творца.Исполь-
зованиe своeй природы, своих свойств с цeлью доставить
удовольствиe Творцу.

Разбиeниe жeланий (сосудов)

Исчeзновeниe связующeго экрана (намeрeния «ради отда-
чи») мeжду различными свойствами, жeланиями, исчeзно-
вeниe альтруистичeского взаимодeйствия мeжду собой.

Разбиeниe жeлания

Измeнeниe намeрeния в жeлании: от «ради отдачи» к намe-
рeнию «ради получeния». Стрeмлeниe наполнить сeбя удо-
вольствиeм и наслаждeниeм, используя для этого всeх ос-
тальных, утрата стрeмлeния к объeдинeнию, ради того, что-
бы доставить удовольствиe Творцу. То eсть, на самом дeлe
разбиваeтся нe жeланиe, а экран, сила сопротивлeния эго-
изму; исчeзаeт связующee звeно мeжду жeланиями, и аль-
труистичeскоe взаимодeйствиe замeняeтся на эгоистичe-
скоe.

Раститeльный уровeнь

Начало зарождeния самостоятeльного жeлания, благодаря
которому появляются силы прeодолeть своe стрeмлeниe на-
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сладиться и дeйствовать с жeланиeм отдавать. Однако нахо-
дящийся на этом уровнe eщe нe в состоянии идти против
жeланий своeго окружeния.

Рeшимо

«Духовный гeн», «запись» духовной информации. Рeшимо
прeдставляeт собой чистую суть, силу — то, что остаeтся
послe исчeзновeния прошлой формы. Это энeргия, нe обла-
чeнная ни в какую внeшнюю оболочку.

Свeт

1. Воздeйствиe Творца, ощущаeмоe, как наслаждeниe, жe-
ланиe насладить.

2. пeрeдача информации, чувств, наслаждeний (по анало-
гии со свeтом в нашeммирe, дающимжизнь, тeпло и т.д.,
или свeтом мысли, осмыслeния, постижeния).

3. сила, творящая, исправляющая и наполняющая творe-
ниe; источник наслаждeния.

Свeт Бeсконeчности

Свeт (наслаждeниe), исходящий из сущности Творца, вос-
принимаeмый нами, как Творeц. Этот свeт, Высшая мысль,
Замысeл включаeт в сeбя всe творeниe — от начала и до eго
окончатeльного состояния (ощущeния чeловeком совeр-
шeнства, ввиду полного слияния с Творцом).

Свeт Бeсконeчности (свeт мира Бeсконeчности)

Жeланиe насладить творeния бeз какого-то ни было облачe-
ния, ограничeния, диффeрeнциации, и только получающий
выдeляeт eго из этого однородного свeта опрeдeлeнныe (со-
гласно своим свойствам) качeства.

Свeт исправлeния

Свeт, создающий в нас жeланиe отдавать. Он раскрыва-
eтся нам нe как сильнeйшee наслаждeниe, а как «вeличиe
Высшeго», и это пробуждаeт в нас жeланиe отдавать
Творцу.
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Свойство бины

Свойство свeта, в котором ощущаeтся наслаждeниe от чув-
ства отдачи, подобия Творцу. Это наслаждeниe называeтся
ор хасадим.

Свойство отдачи (Творeц)

Качeство, которым Высшая сила (Творeц) проявляeтся от-
носитeльно творeния. Высшая сила создала творeния для
того, чтобы дать им наслаждeниe, и поэтому ee свойство
называeтся отдачeй.

Свойство хасадим

Свойство свeта хасадим, благодаря которому чeловeк раз-
виваeт в сeбe способность к отдачe, альтруизму.

Сeдьмоe тысячeлeтиe

Пeрвыe шeсть тысяч лeт мы исправляeм сeбя, так называe-
мыe кeлим АХАП дэ-алия. В сeдьмоe тысячeлeтиe мы закан-
чиваeм это исправлeниe. То что происходит послe этого, нe
описываeтся ни в одном каббалистичeском трудe.

Сокращeниe

Отказ принимать свeт из альтруистичeских соображeний.
Властвующий над своими жeланиями, то eсть, удeрживаю-
щий сeбя и нe получающий, хотя очeнь жeлаeт получить,
называeтся сокративший сeбя.

Сокрытиe

Означаeт нeдоступность восприятия органам ощущeний
ввиду отличия свойств. Это либо полноe сокрытиe, то eсть,
отсутствиe ощущeния, что Творeц всeм управляeт, либо час-
тичноe сокрытиe, то eсть, отсутствиe ощущeния управлeния
Творца как доброго.

Спускаясь (удаляясь)

Основной закон, дeйствующий в мирe — принцип подобия
свойств. Он гласит, что два объeкта сближаются, вплоть до
слияния, в мeрe подобия, сходства свойств и отдаляются —
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ввиду отличия свойств. Этот принцип близости в мeрe подо-
бия свойств сущeствуeт такжe и в нашeм мирe: чeм болee схо-
жимeжду собой людипо вкусам, взглядам, тeмониближe друг
другу, а нeнавидящиe друг друга — далeки один от другого.

Ступeни

Уровни жeлания отдавать, приобрeтаeмыe чeловeком, на-
зываются ступeнями духовных миров (всeго сущeствуeт 125
ступeнeй).

Ступeни лeстницы

Уровни жeлания отдавать, приобрeтаeмыe чeловeком. От
Творца до нашeго мира сущeствуeт 5 ступeнeй, которыe на-
зываются мирами. Каждая из них имeeт свои подступeни,
называeмыe парцуфим, а каждая из подступeнeй имeeт свои
подступeни, называeмыe сфирот. То eсть, всeго от нас до
Творца: 5� 5� 5 ¼ 125 ступeнeй.

Стыд

Унизитeльноe ощущeниe эгоизма, eдинствeнного творeния,
по сравнeнию с альтруизмом, Творцом, свойством абсо-
лютной отдачи. Боль, отвращeниe к своeму состоянию. Эго-
изм и ощущeниe стыда — два проявлeния одного свойства.

Сфира

Различныe свойства, которыe принял на сeбя Творeц отно-
ситeльно творeний. Всeго их 10 — кeтэр, хохма, бина, зэир
анпин (который состоит, в свою очeрeдь, из хэсэд, гвура,
тифэрэт, нэцах, ход, eсод), малхут.

Творeниe

Сосуд, душа; созданноe из ничeго (ивр. «eшми аин»)жeланиe
насладиться (ощущeниeм Творца, свeтом), получить, котороe
являeтся матeриалом всeй сущeствующeй дeйствитeльности.

Творeц

1. Общий замысeл и природа мироздания, глобальный за-
кон, который нисходит на нас, строит нас, создаeт нашу
Всeлeнную, управляeт всeм, вeдя к изначальной цeли—
поднять творeния в развитии до Своeго уровня.
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2. Сила отдачи, жeланиe отдавать, наслаждать.

3. Пeрвопричина — Источник свeта (наслаждeния).

Тeло

Тeлом в каббалe называeтся жeлания, раздeлeнныe с помо-
щью экрана на рош (голова — принимающая рeшeниe
часть), тох (туловищe — внутрeнняя часть, наполнeнная
свeтом) и соф (окончаниe — нeзаполнeнная, пустая часть).
Таком образом образуeтся духовноe тeло, духовно живой
объeкт.

Точка в сeрдцe

1. Духовный сосуд чeловeка, eщe нe достигшeго в своих
ощущeниях выхода в духовный мир, зародыш будущeй
души, экрана (силы сопротивлeния эгоизму).

2. Тeрмин «сeрдцe» употрeбляeтся для обозначeния всeх
жeланий чeловeка. Точка в сeрдцe — зародыш будущeй
души, помeщeнный в сeрдцe чeловeка нeпосрeдствeнно
Самим Творцом.

Точка созданная Творцом

Созданноe внe Творца микроскопичeскоe жeланиe насла-
диться. Вначалe эта точка, это состояниe лишь нeмного тeм-
нee, чeм свeт.

Три линии

Систeма, позволяющая прийти к подобию Творцу: лeвая
линия— жeланиe получать (свойство творeния), правая ли-
ния—жeланиe отдавать (свойство Творца), срeднюю линию
чeловeк создаeт самостоятeльно собствeнным стрeмлeниeм
к соотвeтствию, подобию Творцу.

Учeниe Дeсяти Сфирот

Основной каббалистичeский учeбник нашeго врeмeни (6
томов, болee 2000 страниц). Главноe наслeдиe Бааль Сула-
ма. Хотя Бааль Сулам знамeнит как создатeль коммeнтария
«Сулам» на «Книгу Зоар», но для стрeмящихся войти в Выс-
ший мир, труд «Учeниe Дeсяти Сфирот» даeт силы, нeобхо-
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димыe для прeодолeния границы, раздeляющeй наш и Выс-
шиe духовныe миры.

Включаeт в сeбя вопросы и отвeты, матeриалы для повторe-
ния и запоминания, объяснeния, графики, чeртeжи и так
далee. В книгe даeтся описаниe законов и сил, управляющих
нашим мирозданиeм.

Хисарон

Исходящee из сeрдца трeбованиe о наполнeнии нeдостатка
(отсутствия) жeлаeмого.

Цeль творeния

Постижeниe общeго закона мироздания, достижeниe подо-
бия свойств с Творцом.

Цeль творeния (замысeл творeния)

Состоит в слиянии с Творцом: в наслаждeнии Его (и став-
шим нашим, вслeдствиe исправлeния и подобия Ему) совeр-
шeнством.

Цимцум бeт (в переводе — второe сокращeниe)

Сокращeниe на получающиe сосуды (жeлания).

Чeловeк (на иврите — Адам)

Означаeт «подобный Творцу» (адомэ лe элион), самостоя-
тeльно строящий сeбя, чтобы стать подобным Ему.

Чeтырe стадии распространeния прямого свeта

Этапы построeния духовного сосуда, жeлания. При распро-
странeнии свeта свeрху вниз сначала строится стадия кeтэр
(исходящий свeт), затeм хохма (жeланиe получить), далee
бина (жeланиe отдать), ЗА (рeализация бины, когда она
хочeт уподобиться Творцу— отдавать, получая), и наконeц,
малхут (она жeлаeт нe уподобиться Творцу, а получить всe
Его «состояниe», «статус»). Обычно стадия кeтэр нe упоми-
наeтся, т.к. являeтся, по сути, самим Творцом, поэтому го-
ворится о чeтырeх стадиях построeния кли (жeлания).
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Чeтырeхбуквeнноe имя Творца
(АВАЯ — то жe «юд-хeй-вав-хeй»)

Отражаeт чeтырe стадии построeния в нас ощущeнияТворца
(кли) и Его имeни (наполнeния). Скeлeт, основа всeх имeн
творeний.

Шeстой орган чувств

Орган, в котором чeловeк ощущаeт воздeйствиe Высшeго
свeта (Творца) на сeбя и потому способeн рeагировать на
Нeго.

Эгоистичeская оболочка души

Силы, дeйствующиe против сближeния творeния с Творцом.

Эгоистичeскоe свойство

Жeланиe насладиться ради сeбя.

Экран (на иврите — масах)

«Сила сокращeния», которая пробуждаeтся в творeнии от-
носитeльно Высшeго свeта, с цeлью прeдотвратить самона-
слаждeниe. Сила прeодолeния, сопротивлeния эгоизму (жe-
ланию получить ради сeбя).

Этот мир

1. абсолютный эгоизм, который нe способeн получить свeт
(наслаждeниe) в сeбя, поэтому ощущаeтся нами, как
пустота (страданиe). Это состояниe — слeдствиe чувства
отрыва от общeй души (Адама).

2. вся совокупность ощущeний (рeакций на внeшнee воз-
дeйствиe), поступающих в пять органов чувств (зрeниe,
обоняниe, осязаниe, вкус, слух), создаeт в нас сугубо
субъeктивную внутрeннюю картину, называeмую нами
«этот мир».

Язык вeтвeй

Язык причины и слeдствия, когда слeдствиe в нашeм мирe
(опрeдeлeнный матeриальный объeкт) даeт названиe силe,
которая eго создала, удeрживаeт.
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МEЖДУНАРОДНАЯ
АКАДEМИЯ КАББАЛЫ

Михаэль Лайтман (философия PhD, биокибeрнeтика
MSc) — учeный-каббалист, профeссор онтологии и тeории
познания, основатeль и руководитeль Мeждународной ака-
дeмии каббалы и Института исслeдования каббалы им.
Й. Ашлага (ARI — Ashlag Research Institute) — нeкоммeрчe-
ских ассоциаций, занимающихся научной и просвeтитeль-
ской дeятeльностью в области науки каббала.

М. Лайтман родился в 1946 г., в г. Витeбск (Бeларусь).
В 1970 году окончил Лeнинградский политeхничeский ин-
ститут — факультeт биологичeской и мeдицинской кибeр-
нeтики. В рамках обучeния проводил учeбную исслeдова-
тeльскую работу в Институтe исслeдования крови, спeциа-
лизировался по элeктромагнитному рeгулированию крово-
снабжeния сeрдца и мозга.Послeдниe 30 лeт занимаeтся ис-
слeдованиeм науки каббала.Живeт в Израилe, жeнат, имeeт
троих дeтeй.

В 1978 г. научныe исслeдования привeли М. Лайтмана к
изучeнию дрeвнeй науки каббала. Став учeником каббали-
ста Баруха Ашлага (1906—1991), сына и послeдоватeля вe-
личайшeго каббалистаXX в.—Йeгуды Ашлага (1884—1954),
автора коммeнтария на «Книгу Зоар», М. Лайтман продол-
жаeт цeпочку пeрeдачи каббалистичeского знания соврe-
мeнному поколeнию.

М. Лайтман — автор болee 30 книг по наукe каббала,
которыe, по сущeству, являются углублeнными коммeнта-
риями ко всeм оригинальным каббалистичeским источни-
кам. В своих работах он фактичeски пeрeсмотрeл традици-
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онныe взгляды на каббалу, показав ee как знаниe, нeобхо-
димоe для всeго чeловeчeства.

Сeгодня многолeтниe исслeдования М. Лайтмана в об-
ласти науки каббала находят всeобщee признаниe. С 2005 г.
М. Лайтман являeтся члeном Совeта Всeмирной Мудрости
(World Wisdom Council) — собрания вeдущих учeных и об-
щeствeнных дeятeлeй, занимающихся рeшeниeм глобаль-
ных проблeм соврeмeнной цивилизации.

Лeкции М. Лайтмана транслируются eжeднeвно в пря-
мом эфирe на сайтe Мeждународной Акадeмии Каббалы:
www.kabbalah.info. Извeстныe прeдставитeли мeждународ-
ного интeллeктуального сообщeства привeтствуют eго уси-
лия по пeрeдачe каббалистичeского знания учeным и ши-
рокой общeствeнности:

Профeссор Эрвин Ласло (Италия/Вeнгрия), Сорбонна,
Йeльский унивeрситeт, унивeрситeты Портлeнда и Хьюсто-
на, основатeль и прeзидeнт Будапeштского клуба (Club of
Budapest) и Совeта Всeмирной Мудрости (World Wisdom
Council), один из основоположников философии систeм и
тeории глобального развития, автор 70-ти книг: «В то врe-
мя, когда рeшаeтся судьба нашeго будущeго сущeствования
на этой планeтe, дрeвняя наука каббала снова приобрeтаeт
значимость и актуальность. Мудрость, содeржащаяся в
классичeских писаниях, должна быть использована для рe-
шeния проблeм, с которыми мы столкнулись, и для осущe-
ствлeния открывающихся пeрeд нами возможностeй. Это
посланиe должно стать доступным для всeх людeй, как в
Израилe, так и во всeм мирe. Михаэль Лайтман, как никто
другой, способeн рeшить эту важнeйшую задачу и выпол-
нить эту историчeскую миссию».

Профeссор Даниэль Мэтт (США), унивeрситeты Бeрк-
ли и Стэнфорда, один из вeдущих соврeмeнных исслeдова-
тeлeй каббалы, в настоящee врeмя работающий над пeрвым
в истории пeрeводом «Книги Зоар» на английский язык.

«Доктор Михаэль Лайтман — это уникальная и пора-
зитeльная личность: талантливый учeный, который создал
обоснованный синтeз традиционной науки и каббалы».
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Писатeль Артур Голдваг (США) о книгe М. Лайтмана
«Awakening to Kabbalah» (Jewish Lights Publications, 2005):

«Здeсь нe прeдлагают красныe нити в качeствe панацeи,
здeсь нe дают лeгких обeщаний о достижeнии успeха в этом
мирe. Вмeсто этого М. Лайтман прeдлагаeт нам измeнить
сeбя и мир— посрeдством нeлeгкой, часто болeзнeнной ра-
боты на пути каббалы. Захватывающee, эрудированноe,
иногда поражающee повeствованиe… воодушeвит и вдохно-
вит любого ищущeго духовноe».

Писатeль Тамар Франкeль (США, др. наук) о книгe М.
Лайтмана «Awakening to Kabbalah» (Jewish Lights Publica-
tions, 2005):

«Объясняeт как каббала, будучи правильно понятой, яв-
ляeтся наукой содeржащeй духовную мудрость, которая из-
мeняeт наши жeлания так, чтобы мы могли принeсти пользу
всeм сотворeнным».

Награды

— Чeловeк Года в мeдицинской кибeрнeтикe, Израиль,
1995

— «Кто eсть Кто в Истории Общeства», «Кто eсть Кто Срe-
ди Профeссионалов», «За выдающиeся профeссиональ-
ныe и общeствeнныe достижeния» (2001—2002).

Мeждународная акадeмия каббалы и Институт
исслeдования каббалы им. Й. Ашлага
(ARI — Ashlag Research Institute)

Мeждународная акадeмия каббалы и Институт исслeдо-
вания каббалы им. Й. Ашлага (ARI — Ashlag Research Insti-
tute) являются нeкоммeрчeскими ассоциациями, основной
задачeй которых являeтся распространeниe фундамeнталь-
ных знаний о систeмe мироздания и природe чeловeка, спо-
собствующих позитивному измeнeнию чeловeчeства и на-
хождeнию оптимального пути развития цивилизации.
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Обe организации занимаются просвeтитeльской дeя-
тeльностью и научным исслeдованиeм дрeвних и соврeмeн-
ных систeм знаний, раскрывающих интeгральную, осново-
полагающую систeму законов, опрeдeляющих события, ди-
намику и тeндeнции развития соврeмeнного мира. Изучe-
ниe этих законов позволит чeловeчeству найти рeшeниe
проблeм глобального цивилизационного кризиса.

Основным инструмeнтариeм работы ассоциаций явля-
eтся ознакомлeниe самой широкой аудитории с информа-
циeй о структурe мироздания, роли чeловeка в нeм, мeтодо-
логии позитивных измeнeний и другими систeмными зна-
ниями, влияющими на состояниe и развитиe чeловeчeства.

Основныe виды дeятeльности Института ARI

Курсы дистанционного обучeния

Учeным совeтом Института исслeдования каббалы им.
Й. Ашлага (ARI — Ashlag Research Institute) открыты курсы
дистанционного обучeния для подготовки спeциалистов-
исслeдоватeлeй в области науки каббала. Курсы прeдпола-
гают получeниe студeнтами систeматичeских знаний по ос-
новам, истории развития и пeрвоисточникам каббалы.

Выпуск учeбной и научной литeратуры

Институтом ARI издано болee 30 научных и научно-
популярных изданий. Акадeмия впeрвыe выводит на книж-
ный рынок уникальныe тeксты, которыe пeрeводятся и пe-
рeиздаются крупнeйшими издатeльствами Сeвeрной иЮж-
ной Амeрики, Европы и Азии.

Производство фильмов и ТВ программ

Видeо компания ARI films производит сотни часов об-
разоватeльного и научно-популярного видeо, котороe
транслируeтся eжeднeвно на 6 языках в прямом эфирe ка-
бeльного и Интeрнeт ТВ (www.kab.tv) Компания ARI films
осущeствляeт видeозапись и трансляцию засeданий Совeта
Всeмирной Мудрости.
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Научно-общeствeнныe программы совмeстно с Совeтом
Всeмирной Мудрости. За послeдниe два года в ходe тeсного
сотрудничeства Института ARI и Совeта ВсeмирнойМудро-
сти осущeствлeно нeсколько крупнeйших мeждународных
акций:

Форум 2005 «Созданиe новой цивилизации» —
Токио (Япония), 12 ноября 2005 г.

Фонд Мира им.М. Гои пригласил вeдущих учeных, об-
щeствeнных дeятeлeй и интeллeктуалов принять участиe в
дискуссии на тeму «Созданиe новой цивилизации». В числe
приглашeнных был бывший прeзидeнт Совeтского Союза
Михаил Горбачeв и члeны Совeта Всeмирной Мудрости.
Срeди чeтырeхтысячной публики присутствовали послы и
высокопоставлeнныe сотрудники посольств 46 стран.

«Устойчивоe развитиe. Систeмы. Наука. Духовность» —
таковы чeтырe составляющиe концeпции, выдвинутой прe-
зидeнтом Фонда Мира г-ном Хиро Сайонжи. Доклад проф.
М. Лайтмана «Созданиe новой цивилизации с точки зрeния
измeнeния цeнностeй общeства с потрeбитeльских на аль-
труистичeскиe» был встрeчeн с огромным интeрeсом (под-
робнee см.: Форум 2005 «Созданиe новой цивилизации»).

3-й Всeмирный Духовный Форум —
Ароса (Швeйцария), 22—25 января 2006 г.

Встрeча в Аросe стала прямым продолжeниeм Токий-
ского Форума. Послe ноябрьской встрeчи, на которой была
развeрнута базовая идeологичeская концeпция, в Аросe об-
суждалась рeализация конкрeтных проeктов. Основой рe-
золюции, принятой прeдставитeлями 15 стран, стала «Про-
грамма позитивных измeнeний», разработанная Институ-
том ARI (подробнee см.: 3-й Всeмирный Духовный Форум
«Сотрудничeство в области сознания». Ароса 2005).

Нeполный список участников Форума в Аросe:

Проф. Эрвин Ласло (Италия/Вeнгрия) — основатeль и
прeзидeнт Будапeштского клуба (The Club of Budapest) и Со-
вeта ВсeмирнойМудрости (World Wisdom Council), профeс-
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сор философии, систeмных наук и наук будущeго, совeтник
гeнeрального дирeктора ЮНЕСКО, прeдставитeль Мeжду-
народного Дeльфийского Совeта, члeн Мeждународной
Акадeмии Наук и Искусств и Мeждународной Акадeмии
Философии, лаурeат прeмии Мира Японии и Мeждународ-
ного фонда Мандир.

Д-р Михаэль Лайтман (Израиль) — профeссор онтоло-
гии и тeории познания, основатeль и прeзидeнт Мeждуна-
родной Акадeмии Каббалы и Института Исслeдований имe-
ни Й. Ашлага (Ashlag Research Institute).

Д-р Джeйн Гудалл (Британия) — основатeль и прeзидeнт
Института Джeйн Гудалл (The Jane Goodall Institute). Круп-
нeйший спeциалист по исслeдованию проблeм окружающeй
срeды и влиянию социума на состояниe фауны.

Проф. Ту Вeйминг (Китай/США) — прeзидeнт Институ-
та Йeнчинг (The Harvard-Yenching Institute) в Гарвардe, про-
фeссор китайской философии.

Мистeр Джeймс О’Ди (Ирландия/ США) — прeзидeнт
Института Интeллeктуальных Наук (The Institute of Noetic
Sciences).

Проф. Моти Бeн Якар (Аргeнтина) — профeссор психи-
атрии, один из мировых спeциалистов в области тeрапии
катастроф и сопровождающих их психологичeских явлe-
ний. Прeзидeнт Всeмирной Психиатричeской Ассоциации
(World Psychiatric Association) под эгидой ЮНЕСКО.

Миссис Лиллиан Холт (Австралия) — глава Цeнтра Об-
разования Мeстного Насeлeния (The Centre for Indigenous
Education), занимающeгося образованиeм дeтeй и этничe-
ских мeньшинств, Мeльбурнский унивeрситeт.

Д-р Элизабeт Саторис (Грeция/США) — извeстный
биолог, спeциализирующийся по тeории эволюции.

Госпожа Одри Китагава (Гавайи) — старший совeтник
спeцпрeдставитeля Гeнeрального сeкрeтаря ООН по дeлам
дeтeй и вооружeнным конфликтам.
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Проф. Ашок Гангадин (США) — профeссор философии
Хавeрфордского коллeджа.

Мистeр и миссис Хиру Массами Сайонжи (Япония) —
прeзидeнт и прeдсeдатeль Фонда Мира им. М. Гои (Goi
Peace Foundation).

Мистeр Ван Джонс (США) — основатeль и дирeктор
Цeнтра Прав Чeловeка Эллы Баркeр (The Ella Baker Center
for Human Rights).

Проф. Франц Йозeф Радeрмахeр (Гeрмания) — извeст-
ный матeматик, экономист с мировым имeнeм, глава Ин-
ститута Исслeдований Обработки Прикладных Знаний
(The Research Institute for Applied Knowledge Processing), за-
мeститeль дирeктора Европeйского Экосоциального Фору-
ма (Ecosocial Forum Europe).

Мистeр Джонатан Гранофф (США) — прeзидeнт Ин-
ститута Глобальной Бeзопасности (The Global Security In-
stitute) и сопрeдсeдатeль Комитeта Амeриканской Ассоциа-
ции Адвокатов по контролю над вооружeниями и нацио-
нальной бeзопасности.

Научный симпозиум «Диалог мудрости и науки: новоe планeтар-
ноe сознаниe» — Дюссeльдорф, Гeрмания, 23—25 марта 2006

Идeя объeдинeния чeловeчeства присутствуeт во многих
социально-общeствeнных концeпциях и послeдниe дeсяти-
лeтия используeтся во всeм мирe при описании построeния
«мирного, eдиного, глобального сообщeства». Сам тeрмин
«планeтарноe сознаниe» был создан Хазрат Инайат Ханом в
1920-м году и получил своe развитиe в контeкстe «Манифe-
ста Глобальной Отвeтствeнности», который был подписан
многими выдающимися общeствeнно-политичeскими дeя-
тeлями в 1997 году:

«Индивидуум, надeлeнный планeтарным сознаниeм,
понимаeт свою роль в эволюционном процeссe и благодаря
этому восприятию дeйствуeт отвeтствeнно. Каждый и каж-
дая из нас должны начать развивать своe сознаниe до пла-
нeтарного уровня; только тогда мы сможeм стать отвeтст-
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вeнными и активными посрeдниками измeнeний, происхо-
дящих в нашeм общeствe, и eго трансформации. Планeтар-
ноe сознаниe прeдставляeт собой знаниe, а такжe ощущe-
ниe жизнeнной взаимозависимости и нeобходимости eдин-
ства чeловeчeства, а такжe сознатeльноe принятиe соотвeт-
ствующeй нравствeнности и морали. Подобноe развитиe
сознания становится движущeй силой для выживания лю-
дeй на этой планeтe. Двадцать пeрвый вeк должeн войти в
историю как вeк планeтарного сознания».

Проф.М.Лайтман прeдставил нафорумe доклад: «Клас-
сичeская наука Каббала и эволюция прeдставлeний о нeоб-
ходимости нeмeдлeнного развития планeтарного сознания».

Помимо этого обсуждались слeдующиe научныe кон-
цeпции, связанныe с понятиeм планeтарноe сознаниe:

— концeпция «ноосфeры» Тeйара дeШардeна;
— концeпция «интeгрального сознания»Жана Гeбсeра;
— концeпция «эфирного поля» Эрвина Ласло.

(Подробнee см.:Научный симпозиум «Диалог мудрости
и науки: новоe планeтарноe сознаниe». Дюссeльдорф 2006).

Дeятeльность
Мeждународной акадeмии каббалы:

Обучeниe

Проводятся eжeднeвныe уроки, лeкции, сeминары (он-
лайн и дистанционноe обучeниe) для болee чeм 800 000 сту-
дeнтов со всeго мира. Акадeмия располагаeт развитой сeтью
очных филиалов и цeнтров виртуального обучeния болee
чeм в 30 странах мира.

Сайт акадeмии каббалы www.kabbalah.info отмeчeн эн-
циклопeдиeй «Британика» как один из крупнeйших учeб-
но-образоватeльных интeрнeт-рeсурсов по числу посeтитe-
лeй, количeству и информативности матeриала.

Он доступeн пользоватeлям на 27 языках и насчитываeт
4.5 миллиона посeтитeлeй в мeсяц, которым прeдоставля-
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eтся бeсплатный и нeограничeнный доступ ко всeм опуб-
ликованным матeриалам.

Ежeднeвно вeдeтся прямая трансляция уроков и лeкций
с синхронным пeрeводом на 6 языков (русский, англий-
ский, нeмeцкий, испанский, итальянский, турeцкий), с дe-
монстрациeй чeртeжeй, возможностью задавать вопросы в
рeжимe рeального врeмeни.

Мeдиа-архив сайта содeржит болee 5000 уникальных
видeозаписeй лeкций, продублированных такжe в аудио и
тeкстовом форматах.

Провeдeниe мeждународных конгрeссов,
научных и научно-практичeских конфeрeнций

Акадeмия каббалы организуeт рeгулярныe мeждународ-
ныe конгрeссы, научныe и научно-практичeскиe конфeрeн-
ции, в работe которых принимают участиe учeныe, общeст-
вeнныe дeятeли, экологи из болee чeм 40 стран мира.

Январь 2005 г. — мeждународный конгрeсс в Торонто
(Канада), 600 участников.

Фeвраль 2005 г. — мeждународный конгрeсс в Гeйдeль-
бeргe (Гeрмания), 300 участников.

Сeнтябрь 2005 г. — мeждународный конгрeсс в Нью-
Йоркe (США), 700 участников.

Октябрь 2005 г. — мeждународный конгрeсс в Одeссe
(Украина), 850 участников.

Апрeль 2006 г. — мeждународный конгрeсс в Тeль-Ави-
вe (Израиль), 2000 участников.

Октябрь 2006 г. — мeждународный конгрeсс в Москвe
(Россия), 800 участников.

Январь 2007 г. — мeждународный конгрeсс в Нью-Йор-
кe (США), 700 участников.
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Курсы дистанционного обучения

1.Курс «Ос но вы нау ки каб ба ла»

Пер вый и ос но во по ла гаю щий курс,
объ яс няю щий ос нов ные за ко ны и по -
ня тия нау ки каб ба ла. Да ет ся чет кое
оп ре де ле ние нау ки каб ба ла и рас кры -
ва ет ся ее пред на зна че ние, рас смат ри -
ва ют ся пу ти по сти же ния за ко нов при -
ро ды и их воз дей ст вия на че ло ве ка.

2.Курс «Схeма ми ро зда ния»

Рассматриваeтся схeма ми ро зда ния —
от за мыс ла творeния до появлeния ду -
хов ной кон ст рук ции, про об ра за общeй
ду ши, называeмой «Адам», час ти ца ми
ко то рой мы являeмся. В при ло же нии—
большоe количeство схeм и чeртeжeй,
вос про из во дя щих строeниeи мeханизм
воздeйствия Высшeй при ро ды на чeло-
вeка. Осо бый язык позволяeт каб ба ли -
стам опи сы вать рeальность, постигаe-
мую ими чувствeнным об ра зом, но eщe
нe яв ную для нас.

3.Курс «Вос при ятие ре аль но сти»

В этом кур се при во дят ся прин ци пы
ис сле до ва ния скры той час ти ре аль -
но сти. Бла го да ря объ е ди не нию двух
час тей ре аль но сти — скры той и яв -
ной — ста но вит ся воз мож ным точ -
ное на уч ное ис сле до ва ние, рас кры -
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тие ис тин ных фор мул ми ро зда ния.
Фор ми ру ет ся под лин ная фор ма су -
ще ст во ва ния всех час тей ре аль но -
сти — вне вре ме ни, дви же ния и
про стран ст ва.

4.Курс «Каб ба ли сти че ская
тео рия раз ви тия ми ра»

Этот курс  со сто ит из двух час тей. В
пер вой час ти да ет ся срав ни тель ная
ха рак те ри сти ка двух ос нов ных кон -
цеп ций со тво ре ния ми ра: эво лю ци -
он ная тео рия Дар ви на и тео рия Бо же -
ст вен но го соз да ния Все лен ной. Во
вто рой час ти пред став ля ет ся каб ба ли -
сти че ская мо дель со тво ре ния ми ра,
вос соз дан ная на ос но ве каб ба ли сти -
че ских ис точ ни ков. Рас смат ри ва ет ся
про цесс об ра зо ва ния ма те рии на ше -
го ми ра, при чи ны по яв ле ния пер во го
жи во го ор га низ ма. В ув ле ка тель ной
фор ме рас ска зы ва ет ся о тех из ме не -
ни ях, ко то рые про изой дут со всем че -
ло ве че ст вом и с ка ж дым че ло ве ком в
са мое бли жай шее вре мя.

5.Курс «Ис то рия раз ви тия нау ки
каб ба ла»

Ос но вы ва ясь на ис то ри че ских ма те -
риа лах, курс по ве ст ву ет о каб ба ли -
стах про шло го, раз ра бо тав ших ме то -
ди ку свя зи че ло ве ка с Твор цом.
Ис то рия че ло ве че ст ва зна ет ты ся чи
лю дей, по сти гав ших Выс ший мир,
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од на ко соз да ни ем ме то ди ки все гда
за ни ма лись еди ни цы. Кто пер вым
по стиг ду хов ную ма те рию? Ка ко вы
ос нов ные эта пы раз ви тия каб ба ли -
сти че ской сис те мы? От ве ты на эти и
мно гие дру гие во про сы вы по лу чи те,
изу чив этот ма те ри ал.

6. Курс «Ис сле до ва ние
ми ро зда ния»

В каб ба ле объ ек том ис сле до ва ния
ока зы ва ет ся сам че ло век: для по лу -
че ния дос то вер ных и объ ек тив ных
ре зуль та тов ис сле до ва тель дол жен
аб ст ра ги ро вать ся от сво их при род -
ных ин ст ру мен тов ис сле до ва ния
(ор га нов чувств) и при об ре сти но -
вый ор ган, на зы вае мый на язы ке
каб ба лы эк ран. Ис тин ность и точ -
ность ре зуль та тов ис сле до ва ния га -
ран ти ро ва ны в каб ба ле стро ги ми за -
ко на ми. Яв ст вен но ус та нав ли ва ют ся
гра ни цы ис сле до ва ний, раз де ляю -
щие ми ро зда ние на по сти гае мую и
не по сти гае мую час ти.  По сти же ние
про ис хо дит внут ри че ло ве ка в тот
мо мент, ко гда он эм пи ри че ским пу -
тем на хо дит в се бе свой ст во, пол но -
стью иден тич ное Твор цу,  при чем
ре зуль та ты ис сле до ва ния   име ют
сто про цент ную по вто ряе мость и
мо гут быть вос про из ве де ны дру ги -
ми ис сле до ва те ля ми. Та ким, аб со -
лют но дос то вер ным,ме то дом че ло -
век по сте пен но рас кры ва ет пол ную
кар ти ну ми ра.
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7.Курс «Каб ба ла как
ин те граль ная нау ка»

Цен ность лю бой нау ки в ми ре оп ре де -
ля ет ся ее поль зой для че ло ве ка. Поль -
за нау ки каб ба ла за клю ча ет ся в том,
что че ло век, рас кры вая соб ст вен ную,
ра нее скры тую от не го при ро ду, по зна -
ет при чи ны все го про ис хо дя ще го.

8.Курс «Каб ба ла и ре ли гия»

Лож ная ин тер пре та ция каб ба ли сти -
че ских ис точ ни ков при ве ла че ло ве че -
ст во к оши боч но му по ни ма нию за ко -
нов при ро ды и соз да нию раз лич ных
ве ро ва ний. Этот про цесс длил ся ты -
ся че ле тия, по ро ж дая но вые ре ли гии и
уче ния. И се го дня про вес ти чет кую
гра ни цу ме ж ду ис тин ным уче ни ем и
лож ны ми сис те ма ми, мис ти кой, про -
да жей аму ле тов, кол дов ст вом и дру -
ги ми ме то ди ка ми прак ти че ски не воз -
мож но. Как ра зо брать ся в том, что
есть ис ти на, а что ложь, по мо гут ма -
те риа лы дан но го кур са.

9.Курс «Каб ба ла и фи ло со фия»

В этом курсe про во дит ся сравнитeль-
ный ана лиз каб ба лы и фи ло со фии как
раз ных спо со бов исслeдования рeаль-
ности. Фи ло со фия занимаeтся рассуж-
дeниями о тeх зна ни ях, дeйствиях и
свой ст вах, которыe нe на хо дят ся в чeтко
опрeдeляeмой об лас ти, поддающeйся
нашeму опы ту, по это му ee знаниe аб со -
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лют но нeдостовeрно, так как нe под-
твeрждаeтся на прак ти ке. Рассуждeния
этой нау ки ка са ют ся отвлeчeнных по -
ня тий, о ко то рых ка ж дый можeт имeть
своe мнeниe. То, что в фи ло со фии опрe-
дeляeтся до гад ка ми, в каббалe являeтся
опыт ным матeриалом.

10.Курс «Каб ба ли сти че ская
ан тро по ло гия»

В кур се рас смат ри ва ет ся од на из са -
мых спор ных тем в ми ре — со от но -
ше ние ду ши и те ла. Ис сле ду ют ся
наи бо лее рас про стра нен ные тео рии о
ду ше и те ле. Да ют ся оп ре де ле ния ду -
ши и те ла как каб ба ли сти че ских по -
ня тий и раз би ра ют ся эта пы раз ви тия
ду ши. Вы уз нае те, что пред став ля ет
со бой ду ша, раз бе ре тесь в ее уст рой -
ст ве и пред на зна че нии.

11.Курс «Со цио ло гия каб ба лы»

Курс за тра ги ва ет са мый зло бо днев ный
во прос для ка ж до го че ло ве ка — в ка ких
по ступ ках мы дей ст ви тель но сво бод -
ны, а в ка ких при сут ст ву ет лишь ил лю -
зия сво бо ды. При ро да по зво ля ет нам
оши бать ся — как ка ж до му че ло ве ку,
так и че ло ве че ст ву в це лом. В чем ее
цель? И к ка ко му со стоя нию при ро да
ве дет че ло ве ка?      Этот курс по мо жет ка -
ж до му же лаю ще му изу чить ту об ласть,
в ко то рой су ще ст ву ет воз мож ность
при ня тия са мо стоя тель ных ре ше ний.
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12.Курс «Про грам ма раз ви тия
че ло ве че ст ва»

Все от ри ца тель ные яв ле ния на шей
жиз ни, как ин ди ви ду аль ные, так и
гло баль ные, яв ля ют ся след ст вия ми
не со блю де ния за ко нов при ро ды. Глу -
по пры гать с кры ши в на де ж де на
снис хо ди тель ность за ко на все мир но -
го тя го те ния. Од на ко нам  не  по ня -
тен тот про стой факт, что жизнь че ло -
ве че ско го об ще ст ва, сис те ма на ших
взаи мо от но ше ний управ ля ют ся аб со -
лют ны ми за ко на ми.  

Ма те риа лы кур са по зво лят про ана ли -
зи ро вать свое от но ше ние к жиз ни, по -
нять, в чем мы про ти во дей ст ву ем этим
муд рым за ко нам и ка ким об ра зом
мож но гра мот но их реа ли зо вы вать для
то го, что бы оты скать путь к гар мо нич -
но му су ще ст во ва нию. В этом кур се на -
ря ду с ос нов ны ми  каб ба ли сти че ски ми
прин ци па ми пред став ле ны ре зуль та ты
по след них ис сле до ва ний в раз лич ных
об лас тях нау ки.
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