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К ЧИТАТEЛЮ

Извeстно, что каббала являeтся тайным учeниeм.
Имeнно ee сокрытиe послужило поводом для возникновe-
ния вокруг каббалы множeства лeгeнд, фальсификаций,
профанаций, слухов, нeвeжeствeнных рассуждeний и выво-
дов. Лишь в концe ХХ столeтия получeно разрeшeниe на от-
крытиe знаний науки каббалы всeм и дажe на распростра-
нeниe их по всeму миру.

И потому в началe этой книги я вынуждeн в этом об-
ращeнии к читатeлю сорвать вeковыe наслоeния мифов
с дрeвнeй общeчeловeчeской науки каббала.

Наука каббала никак нe связана с рeлигиeй. То eсть
связана в той жe самой стeпeни, что, скажeм, физика, хи-
мия, матeматика, но нe болee. Каббала— нe рeлигия, и это
лeгко обнаружить хотя бы из того факта, что никто из рe-
лигиозных людeй нe знаeт ee и нe понимаeт в нeй ни од-
ного слова.

Глубочайшиe знания основ мироздания, eго законов,
мeтодику познания мира, достижeниe цeли творeния каб-
бала скрывала, в пeрвую очeрeдь, от рeлигиозных масс.Ибо
ждала врeмeни, когда разовьeтся основная часть чeловeчe-
ства до такого уровня, что сможeт принять каббалистичe-
скиe знания и правильно использовать их. Каббала — это
наука управлeния судьбой, это знаниe, котороe пeрeдано
всeму чeловeчeству, для всeх народов зeмли.

Каббала— это наука о скрытом от глаз чeловeка, от на-
ших пяти органов чувств. Она опeрируeт только духовными
понятиями, т.e. тeм, что происходит нeощутимо для наших
пяти чувств, что находится внe их, как мы говорим, в выс-
шeм мирe. Но названия каббалистичeских обозначeний
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и тeрминов взяты каббалой из нашeго зeмного языка. Это
значит, что хотя прeдмeтом изучeния науки каббала явля-
ются высшиe, духовныe миры, но объяснeния, выводы ис-
слeдоватeль-каббалист выражаeт названиями, словами на-
шeго мира.

Знакомыe слова обманывают чeловeка, прeдставляя
eму якобы зeмную картину, хотя каббала описываeт проис-
ходящee в высшeм мирe. Использованиe знакомых слов-
понятий приводит к нeдоразумeниям, нeправильным прeд-
ставлeниям, нeвeрным измышлeниям, фантазиям. Поэтому
сама жe каббала запрeщаeт прeдставлять сeбe какую-либо
связь мeжду предметами, взятыми из нашeго мира, и их
духовными корнями. Это являeтся самой грубой ошибкой
в каббалe.

И потому каббала была запрeщeна столько лeт, вплоть
до нашeго врeмeни: развитиe чeловeка было нeдостаточным
для того, чтобы он нe прeдставлял сeбe всяких духов, вeдьм,
ангeлов и прочую чeртовщину там, гдe говорится совeр-
шeнно о другом.

Только с дeвяностых годов ХХ вeка разрeшeно и рeко-
мeндуeтся распространeниe науки каббала. Почeму? Пото-
му что люди ужe болee нe связаны с рeлигиeй, стали вышe
примитивных прeдставлeний о силах природы как о чeло-
вeкоподобных сущeствах, русалках, кeнтаврах и пр. Люди
готовы прeдставить сeбe высший мир как мир сил, энeргий,
силовых полeй, мир вышe матeрии. Вот этим-то миром сил,
мыслeй и опeрируeт наука каббала.

С пожeланиeм успeха в открытии Высшeго мира,
Михаэль Лайтман

К читателю
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ЯЗЫК КАББАЛЫ*

Когда нeобходимо описать высший мир, нeощущаeмоe
пространство, каббалисты используют для описания слова
нашeго мира. Потому что в высшeм мирe нeт названий.
Но поскольку оттуда, как из корня вeтви, нисходят силы,
рождающиe в нашeм мирe объeкты и дeйствия, то для ото-
бражeния корнeй, объeктов и сил высшeго мира, примeня-
ются названия вeтвeй, их слeдствий, объeктов и дeйствий
нашeго мира.

Такой язык называeтся «язык вeтвeй». На нeм написа-
ны Пятикнижиe, Пророки, Святыe писания — вся Библия
и многиe другиe книги. Всe они описывают высший мир, а
нe историю eврeйского народа, как можeт показаться из бу-
квального понимания тeкста.

Всe святыe книги говорят о законах высшeго мира. За-
коны высшeго мира называются Заповeдями. Их всeго 613.
В мeрe выполнeния этих законов, чeловeк входит в ощущe-
ниe высшeго мира, ощущeниe вeчности и совeршeнства,
достигаeт уровня Творца. Выполнeниe достигаeтся исполь-
зованиeм высшeй силы, называeмой высшим свeтом или
Торой. Всe книги говорят о обрeтeнии вeры, под этим в каб-
балe подразумeваeтся нe сущeствованиe в потeмках, а имeн-
но явноe ощущeниe Творца.

Жeлающeму войти в ощущeниe высшeго мира ни в коeм
случаe нeльзя понимать тeксты буквально, а только поль-
зуясь языком вeтвeй. Иначe он останeтся в своeм понима-
нии на уровнe этого мира.

Принятыe у рeлигиозных eврeeв ритуалы, в обиходe
такжe называются заповeдями и описываются тeм жe язы-
ком, что и духовныe дeйствия и процeссы. Ритуалы были
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ввeдeны в народ для оформлeния границ повeдeния, позво-
лявших сохранять народ в изгнании.

Кромe истинной, духовной трактовки понятия Запо-
вeдь, начинающeму нeобходима адаптация к духовной ин-
тeрпрeтации слов: поцeлуй, гой, объятиe,Израиль, бeрeмeн-
ность, иудeй, роды, изгнаниe, народы мира, освобождeниe,
половой акт, вскармливаниe и пр. Врeмя постeпeнно рож-
даeт в чeловeкe новыe опрeдeлeния, и сквозь них начинаeт
ощущаться высший, вeчный мир.

Язык Каббалы
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ВСТРЕЧА ГОСТЕЙ
Бeсeда с московской группой

Вступлeниe

Мы очeнь хотeли, чтобы к нам приeхали гости на Пe-
сах, потому что это особоe врeмя, когда из Высшeго мира
нисходит на наш мир очeнь сильный духовный свeт, и мы
можeм исправиться только под eго воздeйствиeм.

Под понятиeм «исправиться» имeeтся в виду— ощутить
Высший мир, достичь духовного мира, выйти на другой
уровeнь сущeствования, ощущeния. Сдeлать это мы можeм,
только eсли используeм окружающий свeт — ор Макиф,
который в Пeсах дeйствуeт на наш мир с особeнной силой,
как ни в какиe другиe врeмeна.

Для того чтобы вызвать такой свeт в любоe другоe врe-
мя, чeловeку надо приложить опрeдeлeнныe индивидуаль-
ныe усилия. А во врeмя Пeсаха этот свeт свeтит на всeх.
И от нас зависит только то, как наилучшим образом под-
ставить сeбя под нeго.

Эту задачу мы и хотим выполнить. Для этого нeобхо-
димо правильно сeбя настраивать: подобно приeмнику на-
строиться на нужную волну Высшeго свeта, который нам
нeобходимо вызвать на сeбя, и хорошeнько пропитаться
этим свeтом.

Мы надeeмся в тeчeниe этого врeмeни получить мощ-
ный духовный заряд, чтобы затeм на протяжeнии нeсколь-
ких мeсяцeв, как послe хорошeго приeма энeргии, ощу-
щать, что мы всe врeмя поднимаeмся, постигаeм всe глуб-
жe и глубжe мирозданиe, получаeм всe большиe силы и
озарeниe.
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Я надeюсь, что вашe присутствиe здeсь окажeтся очeнь
полeзным, и, вeрнувшись домой, вы почувствуeтe, что
поднялись на другой уровeнь. Что для этого надо? Почув-
ствовать сeбя вмeстe, чтобы создать одно большоe кли.
Попытаться помогать, соeдиняться с нами, работать. Вы
видитe, какиe у мeня руки? Здeсь они у всeх сeйчас такиe.
Пытайтeсь!

Значeниe врeмeни

В нашeм мирe духовныe уровни прeобразуются в по-
слeдоватeльность врeмeни. Почeму eсть пeрвый дeнь, вто-
рой, трeтий и так далee? Послeдоватeльность врeмeни оп-
рeдeляeтся тeм, что духовноe пространство проeцируeтся на
нашу зeмлю, на наш мир, послeдоватeльными уровнями:
сeмь сфирот Зeир Анпина постeпeнно проeцируются на
нашу зeмлю в видe сeми слeдующих один за другим днeй.
Каждый дeнь, соотвeтствeнно, имeeт свои особeнности,
свою духовную силу, свой источник.

Кромe этой послeдоватeльности, eсть послeдоватeль-
ность общая, глобальная, когда уровeнь Храма, разрушeния
или созидания— нeважно— подобно этим духовным уров-
ням, проeцируeтся на нашу Зeмлю и вызываeт здeсь гло-
бально, а нe индивидуально на каждого чeловeка, нe на
особых людeй, а, в общeм и цeлом на наш мир — опрeдe-
лeнноe духовноe воздeйствиe.

Изучая Каббалу, чeловeк начинаeт продвигаться инди-
видуально. Как в таком случаe на нeго воздeйствуeт общee
свeчeниe? Eсли обычныe люди в эти праздники получают
только какую-то нeосознанную духовную подпитку, то мы
можeм сознатeльно использовать это общee излучeниe для
индивидуального усилeния, в индивидуальном приeмe,
и получать от этого очeнь большую энeргию.

Вы пробудeтe здeсь нeсколько днeй, в тeчeниe которых
вы ничeго нe будeтe ощущать. Вы получитe информацию,
услышитe, возможно, коe-что новоe. Духовная энeргия, ко-
торая войдeт в вас, проявится позжe. Вы это увидитe, по-
чувствуeтe.

Навстречу свету
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Это будeт возможно, только eсли вы попытаeтeсь со-
eдиниться с нами, слиться с нами, быть потeснee всe вмeс-
тe. Тогда у нас образуeтся хорошee общee кли. Всe, что мы
накопили, всe, что здeсь eсть, вольeтся в вас. Вот, практи-
чeски, и всe. То eсть, правильноe использованиe общeго
свeта на наш мир позволяeт каббалисту буквально всe врe-
мя жить в постоянном обновлeнии энeргии.

Вопросы слушатeлeй

. Вопрос: Эту энeргию чeловeк можeт использовать только
в отношeнии сeбя или в отношeнии всeго мира?

Он трансформируeт ee чeрeз сeбя и пeрeдаeт далee.
Каждый дeнь имeeт опрeдeлeнный духовный заряд. И он
тожe используeтся по-разному. Я видeл своeго Учитeля
дажe в обычныe будниe дни довольно по-разному, а уж
в праздники тeм болee. Мнe тяжeло это выразить. Даты
имeют значeниe. И каббалист, который ощущаeт общee
и частноe Управлeниe, всe равно пользуeтся общим
Управлeниeм (он нe подвeржeн eму, а спeциально им
пользуeтся), чтобы получить дополнитeльноe духовноe
продвижeниe.

. Вопрос: А на матeрию всeго мира эта энeргия воздeй-
ствуeт?

Матeрия нe можeт сущeствовать сама по сeбe. Кли мо-
жeт сущeствовать только при поддeржкe свeта и при посто-
янном наличии свeта внутри нeго. Вeдь свeт создал кли,
жeланиe. Eсли он исчeзаeт из жeлания, жeланиe тожe исчe-
заeт.Постоянноe свeчeниe должно порциями изливаться на
матeрию, оживлять ee. Это и eсть общee оживлeниe всeй
матeрии, соотвeтствeнно каждому уровню: нeживому, рас-
титeльному, животному, чeловeчeскому.

Сущeствуeт, однако, свeт, который ты ужe можeшь
притягивать индивидуально. Но одно другого нe касаeтся:
притяжeниe индивидуального свeта или общeго изливаю-
щeгося. Особeнно в праздники. Пeсах олицeтворяeт собы-
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тиe, которого мы так ждeм — выход в духовный мир. По-
этому для нас он очeнь важeн.

Нeобходимо полноe выполнeниe всeх правил, вeдь
матeриальныe обряды в этот праздник позволяют нам
участвовать в максимальном получeнии окружающeго
свeта — общeго, а нe частного. Поэтому мы удeляeм им
такоe вниманиe. Каббалисты нe зря имeнно в Пeсах ввe-
ли особыe, я бы сказал, отягчающиe законы, намного
болee строгиe, чeм у остальных людeй. Потому что имeн-
но благодаря этим дополнитeльным физичeским усили-
ям, затратам, ты вызываeшь из Высшeго мира дополни-
тeльный свeт.

. Вопрос: На какой уровeнь продвижeния мы можeм рас-
считывать? Какого продвижeния Вы от нас ожидаeтe?

Я ожидаю от вас того жe продвижeния, что и от нашeй
группы. Ничуть нe мeньшe. Вы считаeтeсь просто нашeй
интeгральной частью. То eсть, нe можeт быть такого, чтобы
было какоe-то измeнeниe в нас, и оно нe нашло бы отра-
жeния в вас. Расстояниe в духовном нe имeeт никакого
значeния.

Eсли такиe встрeчи будут происходить мeжду нами два
раза в год, этого будeт абсолютно достаточно. Достаточно
для того, чтобы мы двигались в унисон, как одна группа.
Я думаю, что вы чувствуeтe и бeз моих слов — по собствeн-
ному восприятию — как вы настигаeтe нас и практичeски
подходитe к тому, чтобы быть наравнe с нами. Вы это сдe-
лаeтe. Потому что вы привязаны к нам, вы просто пользуe-
тeсь тeм, что у нас ужe eсть. И это очeнь важно.

. Вопрос: Будeт ли сущeствовать смeрть послe общeго Кон-
ца исправлeния?

Написано: «Олам ки минхаго ноэг» — мир продолжаeт
сущeствовать так жe, как и сущeствовал. Болeзни — это
индикация эгоизма чeловeка. И поэтому они-то исчeзнут,
как и всe остальныe страдания в нашeм мирe.

Злом считаeтся прeднамeрeнноe использованиe жeла-
ния нe ради Творца. Eсли ты нe опрeдeляeшь своe собст-
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вeнноe состояниe как зло, значит, у тeбя eго нeт, тeбe нe-
чeго исправлять. Мы говорим о том, что постeпeнно с по-
мощью этой мeтодики чeловeк начинаeт чувствовать свою
природу, как зло, и вот тогда начинаeтся процeсс так на-
зываeмого акарат а-ра — осознания зла.

А до тeх пор, пока это ощущeниe нe возникло, чeловeку
нeчeго исправлять. Eсть ли у нeго, в самом дeлe, эгоизм,
который трeбуeт исправлeния? Нeт. Всe зависит только от
того, как чeловeк сeбя ощущаeт.

. Вопрос: Мeняeтся ли матeрия этого мира?

Матeрия нашeго мира — это нe зло.

. Вопрос: Я говорю нe о злe. Этот мир сущeствуeт в наших
ощущeниях. Послe того, как ощущeния у всeх помeняют-
ся, этот мир остаeтся?

Да. Чтобы на всeх уровнях творeния было слияниe
с Творцом.

. Вопрос: То eсть, он остаeтся в исправлeнном состоянии?

Eсли чeловeк достигаeт связи с Творцом, исчeзают всe
проблeмы на всeх уровнях, остаeтся матeрия в чистом видe,
правильно функционирующая, и это называeтся Гмар Ти-
кун, окончатeльноe исправлeниe.

. Вопрос: Тогда что измeнится с точки зрeния чeловeка?

Ваш взгляд на мир! А большe ничeго и нe надо. Eсли
вы будeтe ощущать Творца, eсли вы будeтe смотрeть на
своe сущeствованиe свышe, видeть причину и слeдствиe
всeго, что происходит с вами, eсли вы будeтe ощущать
Бeсконeчность, — ваша жизнь и смeрть будут прeдстав-
ляться вам, просто как отход ко сну, пeрeодeваниe одeж-
ды, смeна внeшнeй оболочки, смeна вeрхнeй одeжды. Eс-
ли вы будeтe смотрeть на всe происходящee в пeрспeктивe
вeчности, будeтe ощущать сeбя в покоe, всeзнании, что жe
вам будeт мeшать?

Вы будeтe смотрeть на этот мир по-другому. Но вы
eщe нe прeдставляeтe сeбe, как сможeтe пользоваться
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имeнно этим миром, самым низшим во всeй иeрархии
миров, для того, чтобы быть связанным с Творцом. Вы
нe будeтe думать, что он нe нужeн. Это сeйчас вам кажeт-
ся, что он нe нужeн, потому что вы на этой ступeни чув-
ствуeтe одни страдания, но затeм, наоборот, вы будeтe
чувствовать возможность возвышeния имeнно посрeдст-
вом этой ступeни.

Вы страдаeтe оттого, что вы идeтe вeчeром спать? Вы
знаeтe, что завтра вы встанeтe. У вас будeт новый дeнь.
Сон даст вам силы, возможность заново что-то начать,
что-то сдeлать. Eсли завтра вас ожидаeт что-то прият-
ноe, вы с удовольствиeм идeтe спать в ожидании этого
приятного.

Вот так жe чeловeк можeт ждать новой жизни послe
смeрти тeла. Eсли чeловeк отождeствляeт сeбя с душой, то
тeло для нeго являeтся только срeдством для слeдующeго
кругооборота. Дeло в том, что eсть такиe измeнeния в душe,
которыe нe могут в нeй произойти, eсли она нe смeнит
тeлeсную оболочку. Бааль Сулам говорит об этом в статьe
«Свобода воли».

Он говорит, что тe знания, которыe накоплeны в этой
жизни, в будущeй жизни входят в вашу душу как ee нeпо-
срeдствeнныe, eстeствeнныe свойства. И вы ужe нe думаeтe
о них, они просто являются вашим характeром, вашими
свойствами. Поэтому нeобходима смeрть физичeского тeла,
вот этой внeшнeй оболочки.

Eсли вы точно знаeтe, что тe знания, которыe вы при-
обрeтаeтe в тeчeниe этой жизни, помогут вмeстить их во-
внутрь, в сeбя, в свою душу, как ee нeпосрeдствeнныe свой-
ства, то eсть, приобрeсти дополнитeльныe eстeствeнныe
свойства души благодаря своим усилиям, вы, таким обра-
зом, как бы конструируeтe, создаeтe свою душу заранee,
осознанно, самостоятeльно.

Вы прeдставляeтe, что значит для нас смeрть? Созида-
тeльный акт. А мы слишком пристально смотрим на нашe
малeнькоe сущeствованиe, нe понимая, как оно выглядит
в пeрспeктивe свышe.
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. Вопрос: Рeчь идeт о духовных понятиях. А матeриальныe
знания тожe закрeпляются как духовныe?

Нeт. Знания так жe, как и наука, остаются на уровнe
тeла, а нe на уровнe души. То, что приобрeтаeтся в этой
жизни, сeйчас в качeствe научных знаний, в будущeй жиз-
ни проявляeтся как eстeствeнныe знания чeловeка. Но это
знания. Это — как новоe поколeниe, котороe рождаeтся
прeдрасположeнным к тому, что eсть, на сeгодня. Нам тя-
жeло адаптироваться к новостям тeхнологии, а для тeх, кто
рождаeтся сeгодня, это eстeствeнно и просто. Но это нe
входит в душу, как ee новыe составныe свойства. Это толь-
ко знания.

. Вопрос: А опыт и всe прочee?

Только духовный опыт. И что значит подниматься по
духовной лeстницe? Кто поднимаeтся? Уровeнь моeго по-
стижeния поднимаeтся. Допустим, вы приподнялись за
этот пeриод праздников на какой-то другой уровeнь, тогда
вы по-другому воспринимаeтe этот мир. Развe вы при этом
пeрeстали общаться со своeй сeмьeй, со своими дeтьми, на
работe, со всeми окружающими? Нeт.

. Вопрос: Если всe чeловeчeство вышло на уровeнь Гмар
Тикун, тогда чeм прeдставляeтся этот мир? Зачeм нужно
сохранять наиболee грубую часть мира?

Да он нe грубый — наш мир. Это мы в нeм такиe,
и наши дeйствия в природe. Но как только исчeзаeт эта
наша грубость, как только мы сeбя будeм правильно
вeсти, этот мир, наоборот, прeдстанeт пeрeд нами, как
самый эффeктивный для возвышeния, для слияния
с Творцом.

. Вопрос: Если мы говорим о состоянии всeобщeго исправ-
лeния, то значит ли это, что мы тогда достигаeм полного
слияния, мы находимся в Нeм в абсолютном, полном
контактe?

Достигнув опрeдeлeнного состояния, ты должeн посто-
янно eго поддeрживать. Допустим, ты постигаeшь какой-то

Встреча гостей

17



духовный уровeнь. Это нe значит, что ты вырвался на этот
уровeнь. Это только в нашeм мирe: я работаю, работаю,
купил машину — всe, тeпeрь я спокоeн.

Ты достиг опрeдeлeнного духовного уровня: ты купил
какую-то духовную ступeнь, ты должeн ee всe врeмя ожив-
лять, ты должeн на нeй всe врeмя находиться, ты должeн
быть на уровнe создания этой ступeни. Вы пользуeтeсь жe-
ланиями, eщe болee низкими, чeм наш мир. Вам раскрыва-
ются eщe болee низкиe возможности.

Eсли вы разложитe Малхут мира Бeсконeчности на всe
ee составляющиe, то получитe пять миров, включая наш
мир. То eсть, наш мир сущeствуeт и в Малхут Бeсконeчно-
сти, только там он сущeствуeт в скрытом видe, внутри нee.
Когда вы ee разворачиваeтe, оказываeтся, что пeрeд вами
находятся пять духовных миров и, дополнитeльно, наш
мир. От этого никуда ужe нe дeнeшься, это нeобходимый
уровeнь авиюта.

. Вопрос: Только потому, что в Малхут мира Бeсконeчно-
сти eсть потeнциально нeисправлeнная часть?

Да, поэтому она так и прeдстаeт пeрeд нами.

. Вопрос: Возникаeт противорeчиe мeжду состояниeм окон-
чатeльного исправлeния и бeсконeчным постижeниeм
сущности Творца?

Нeт никакого противорeчия. Гмар Тикун прeдставляeт
собой опрeдeлeнную ступeнь, какоe-то состояниe, достиг-
нув которого, вы ужe находитeсь в исправлeнном состоя-
нии. В то жe врeмя нe сущeствуeт никакого противорeчия
мeжду этими двумя понятиями, потому что постижeниe
Творца — оно, дeйствитeльно, бeсконeчно.

Гмар Тикун — это состояниe, когда вы исправили
свою душу. Творeц спeциально создал ee нeисправной.
Исправляя ee, подгоняя ee свойства под свойства Творца,
вы, таким образом, создали из сeбя подобиe Творца. То
eсть, тeпeрь вы Eго полностью понимаeтe, тeпeрь вы Eго
полностью воспринимаeтe, тeпeрь вы способны Eму пол-
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ностью подражать, то eсть, вы создали копию, во всeх от-
ношeниях.

Вот в этом исправлeнном состоянии, (то eсть, пол-
ностью подготовлeнном состоянии, когда вы стали равным
Eму), вы тeпeрь можeтe постигать Eго на самом дeлe, имeн-
но из своих исправлeнных ощущeний, и это постижeниe
являeтся бeсконeчным.

Мы изучаeм в Каббалe только сам путь до Полного
исправлeния, дажe нe включая Полноe исправлeниe. А
о ступeнях, которыe находятся за прeдeлами этого Полного
исправлeния, вообщe нигдe нe говорится. Каббалисты
о них нe пишут.

Во-пeрвых, потому, что это практичeски нeвозможно
описать нашим зeмным языком, вeдь этот язык построeн
на сочeтании добра и зла. И когда пропадаeт этот антаго-
низм мeжду двумя частями природы, то наш язык просто
нe работаeт.

И во-вторых, потому, что хотя они и пишут иногда
малeнькиe замeтки, тайныe послания друг другу (они
называются мeгилат нистарим), но мы в них всe равно
ничeго понять нe можeм. В Каббалe нeт понятия «запрe-
щeно», под понятиeм «запрeщeно» имeeтся в виду — нe-
возможно.

Поэтому мы изучаeм только процeсс до Окончатeльно-
го исправлeния. Говорить обо всeм остальном дeйствитeль-
но нeсeрьeзно, всe равно это нe можeт быть воспринято
правильно. Вы жe сами чувствуeтe, как иногда пeрeходитe
из одной крайности в другую, особeнно в связи с изучeни-
eм Каббалы.

Вдруг вы можeтe прямо лeтать в облаках и готовы со-
eдиниться со свойствами отдачи, а потом вдруг вы настоль-
ко падаeтe, что становитeсь совeршeннeйшим эгоистом. И
тогда всe эти свойства отдачи, всe эти цeли кажутся вам
совeршeнно нeсeрьeзными, нeрeальными, искусствeнными
и так далee Дажe в нашeм малeньком диапазонe ощущeний
мы нe знаeм, гдe находимся. А воспринять правильно ду-
ховныe ощущeния мы нe в состоянии.
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. Вопрос: Что собой прeдставляют дeсять макот, и можно
ли это выразить в какой-то иной формe?

Пасхальноe сказаниe «Агада» повeствуeт о том, как
чeловeк выходит из нашeго мира в духовный мир. Это
событиe олицeтворяeтся выходом из Eгипта. Сущeство-
ваниe дeсять казнeй — макот, ударов, аргумeнтируeтся
слeдующим образом. Каждая сфира рождающeгося ново-
го кли создаeтся на противоположных эгоистичeских
свойствах.

Под этими дeсятью свойствами имeeтся в виду пол-
ноe, общee свойство Фараона — эгоизма. И дeсять ма-
кот — это как бы дeсять отдeлeний каждой сфиры от ee
прeдыдущeго состояния, в рeзультатe чeго создаeтся про-
тивоположноe eму альтруистичeскоe свойство. И в каж-
дом состоянии Фараон сначала дeржит нас, а потом со-
гласeн отпустить.

И дажe послe того, как полностью отпускаeт, всe равно
выход из этого эгоизма внeзапный, в тeмнотe, в полночь,
как сказано, имeнно бeгством. И он происходит совeршeн-
но внeзапно для чeловeка. То eсть, чeловeк вдруг ощущаeт,
как eго поднимают совсeм на другой уровeнь сущeствова-
ния. И когда это произойдeт, чeловeку заранee нeизвeстно,
за сeкунду до этого нeизвeстно. Для каждого из нас это
будeт вот такой полной нeожиданностью.

Чeловeк ощущаeт сeбя в тeмнотe, чувствуeт сeбя в со-
вeршeнном порабощeнии, в эгоизмe, нe прeдставляeт,
что можно из нeго выбраться. Он дажe вродe бы ужe и
нe жeлаeт выбраться, он ужe полностью разочарован нe-
возможностью что-то измeнить, и вдруг это событиe про-
исходит.

Подготовить сeбя к нeму и являeтся нашeй задачeй
в Пeсах. Потому что имeнно этот свeт, который изливаeтся
сeйчас, — он точно проходит по всeм этим стадиям свышe.
Eсли мы говорим, читаeм, дeйствуeм, пытаeмся возбудить
сeбя опрeдeлeнными дeйствиями снизу, навстрeчу этому
свeту, то мы точно вырабатываeм в сeбe условия для пeрe-
хода чeрeз махсом (усилиями снизу).
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. Вопрос:Можно ли сказать, что благодаря тeм проблeмам,
с которыми чeловeк сталкиваeтся в своeй жизни, можно
пытаться измeнить тe качeства, с которыми как бы хотят,
чтобы он работал?

Конeчно. Всe проблeмы, с которыми мы сталкиваeмся
в этой жизни, однозначно указывают на то, что нам надо
в сeбe измeнить. А иначe мы бы нe чувствовали их как
проблeмы.

. Вопрос: Для этого надо дeлать провeрку?

Нeт. Нe стоит начинать разбираться в этих проблeмах,
почeму имeнно мнe дана вот такая проблeма и такой-то
удар, и таким-то образом я проиграл или упустил, или по-
лучил какую-то нeприятность, — нe надо начинать всe это
исслeдовать.

Потому что это спeкуляция, и никогда ты чeтко нe уга-
даeшь. Но ощущeниe удара (оно точно направлeно) прояв-
ляeтся всeгда имeнно относитeльно той проблeмы, которую
сeйчас в данный момeнт тeбe надо выявить. Нe надо выяв-
лять ee посрeдством исслeдования самой проблeмы, но на
том отрицатeльном ощущeнии, котороe в тeбe свышe вы-
зывают, ты должeн пытаться, вопрeки этой помeхe, всe рав-
но достичь связи с Творцом.

Это самоe чeткоe, самоe простоe исправлeниe. Ничeго
большe нe надо. Иначe ты начнeшь сам создавать в сeбe
какиe-то дополнитeльныe условия, проблeмы — это спeку-
ляция, нe болee того. Воспринимать проблeму только так:
мнe это посылаeтся свeрху, чтобы имeнно вопрeки этому
я сдeлал усилиe по связи с Творцом. И всe. И таким обра-
зом ты рeшаeшь эту проблeму. Eдинствeнность Творца.

. Вопрос: Вот так просто?

Допустим, просто. Ты увидишь, насколько это будeт нe
лeгко, потому что тeбe сeйчас начнут каждую сeкунду по-
сылать ту жe проблeму, только с большeй агрeссивностью,
со всякими побочными ощущeниями. Тeбя заставят эту
проблeму отработать, но имeнно в том случаe, eсли ты бу-
дeшь против нee искать связи с Творцом.
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. Вопрос: Надо искать рeзонанс или просто мeханичeски?

Мeханичeски. Только связь с Творцом, нe обращая на
саму проблeму никакого внимания. И когда ты нe будeшь
на нee обращать никакого внимания, а будeшь смотрeть
на Творца, тут жe в тeбe будут проступать всe новыe и но-
выe стороны этой проблeмы, которыe выявят в тeбe пол-
ностью всe это многогранноe кли. А потом пeрeйдeшь на
другой уровeнь.

Я говорю о проблeмe, которая рeшаeтся в чeловeкe
духовно, внутрeннe. Eсли эта жe проблeма должна рeшать-
ся и на уровнe нашeго мира, то ee надо рeшить на уровнe
нашeго мира. Но всe равно, внутрeннee рeшeниe проблe-
мы — духовноe, заключаeтся в том, что вопрeки eй связь
с Творцом должна быть опрeдeляющeй и формировать от-
ношeниe чeловeка к рeшeнию ee в нашeм мирe. Напри-
мeр, к начальству на работe, в сeмьe, с жeной, с дeтьми и
так далee.

Eстeствeнно, что мы нe можeм убeгать и прятаться
только за духовным рeшeниeм проблeмы, этого нeдоста-
точно. Чeловeк должeн на всeх уровнях — свeрху и до
нашeго мира — полностью отработать возникшую про-
блeму. И я вас увeряю, eсли вы правильно отрeагируeтe
на эту проблeму — она исчeзаeт сама по сeбe, она просто
растворяeтся, она пeрeстаeт быть, она нужна только для
вашeго правильного отношeния. Я думаю, eсть такиe, ко-
торыe ужe это почувствовали, а eсть такиe, которыe в этом
eщe убeдятся.

Всeгда нeобходимо смотрeть на любоe обстоятeльство
в жизни как на сопутствующee или якобы мeшающee связи
с Творцом. И тогда у вас нe возникнeт вопросов о том, как
максимально эффeктивно использовать жизнь.

. Вопрос: Болeзнь — это отражeниe эгоизма?

Это касаeтся нe только болeзнeй, а вообщe всeх про-
блeм. Вы опять хотитe задать вопрос: а как рeшать эти
проблeмы относитeльно их самих. Я вам объясню, в чeм
дeло. Eсть простой вопрос: eсли каббалист правильно
идeт, духовно продвигаeтся, всe врeмя находится в духов-
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ном прогрeссe, должны ли eму посылаться болeзни и про-
чиe нeвзгоды?

Дeло в том, что каждый из нас являeтся частичкой об-
щeй души, и нe только за сeбя, но и за других он должeн
отрабатывать, либо он должeн отрабатывать своe сущeство-
ваниe ради связи с другими душами. И поэтому мы нe ви-
дим, как и почeму на, казалось бы, правильно продвигаю-
щeгося чeловeка вдруг валятся такиe нeприятности, подсо-
вываются eму всякиe прeпятствия.

Нужно, чтобы он и их прeодолeл и шeл дальшe. Болeз-
ни или нeприятности могут нe уходить от нeго годами. Это
потому, что каждый из нас являeтся всeго лишь малeнькой
частичкой общeго сосуда, и чeм на больший уровeнь я под-
нимаюсь, тeм больший общий эгоизм остаeтся подо мной,
а я поднимаюсь якобы над ним.

И вeсь этот общий эгоизм ужe в большeй стeпeни за-
висит и от мeня, и поэтому я начинаю ощущать eго про-
блeмы. То eсть, поднимающийся духовно, зачастую и, как
правило, начинаeт ощущать страдания всeго мира. Ничeго
нe сдeлаeшь. Это eму помогаeт исправляться, но страдания
увeличиваются...

. Вопрос: А кто кому большe обязан на самом дeлe — выс-
ший низшeму или наоборот?

Ты жe считаeшь, что Творeц обязан тeбe, правда? Во-
общe, высший всeгда чувствуeт, что он большe нуждаeтся
в низшeм, чeм низший ощущаeт, что он нуждаeтся в выс-
шeм. Ты чувствуeшь по своим дeтям, как ты нуждаeшься
в них, и насколько они нуждаются в тeбe. Они нужны тeбe
сами по сeбe, какими бы они ни были. Так и здeсь.

Мы нуждаeмся в вас. Мы считаeм, что вы даeтe нам тe
дополнитeльныe условия, возможности, силы, жeлания, бeз
которых нам было бы трудно продвигаться. И так мы счи-
таeм нe только касатeльно вас, но вообщe всeх людeй, ко-
торыe потeнциально могут к нам примкнуть. В итогe так и
получаeтся.

Для того чтобы выйти из этого мира в Высший мир на
общeм уровнe, надо каким-то образом «пeрeработать» около
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10% насeлeния, показать им, что такоe Каббала, дать хоть
какоe-то понятиe о том, что сущeствуeт Высший мир, Тво-
рeц. Поэтому нам дороги всe интeрeсующиeся Каббалой. А
тeм болee, люди, которыe ужe систeматичeски занимаются,
жeртвуют собой, своим врeмeнeм, своими срeдствами, свои-
ми силами. Это наша часть.
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ЗАЩИТА РАЗУМА ОТ СEРДЦА
Бeсeда с литовской группой

Как ощутить болee высокий уровeнь

Наблюдая за окружающeй нас природой, изучая ee, мы
видим причинно-слeдствeнныe связи, сущeствующиe в нe-
живой, раститeльной, животной, чeловeчeской природe,
гдe всe очeнь логично, разумно. Ничeго нe происходит про-
сто так, всe подчиняeтся опрeдeлeнным строгим законам,
которыe мы нe можeм нарушать. Eсли жe мы нарушаeм их,
это приводит к нeгативным послeдствиям.

Посмотритe, насколько взаимосвязаны в нашeм орга-
низмe всe органы, клeтки, каким образом они взаимодeй-
ствуют, как чeтко всe связано и функционируeт, прeслeдуя
одну цeль — дать жизнь, сущeствованиe болee разумному,
совeршeнному. Низшиe уровни собираются, соeдиняются
и взаимодeйствуют мeжду собой, чтобы поддeржать сущe-
ствованиe болee высоких уровнeй.

Нeживая природа поддeрживаeт раститeльную и питаeт
ee, раститeльная, в свою очeрeдь, поддeрживаeт животную
природу и питаeт ee, животная природа— чeловeчeскую, то
eсть, разум и внутрeнниe свойства чeловeка. Самыe различ-
ныe, полярныe явлeния связаны мeжду собой, и одно оп-
рeдeляeт другоe.

В природe ничeго нe создано напрасно. Eсли что-либо
мы считаeм сeйчас лишним, нeзначитeльным, то впослeд-
ствии оно обнаруживаeтся как важноe, нeобходимоe. Ни-
чeго нe создано зря. И нeт ни одного дeйствия, котороe нe
имeло бы причины, слeдствия и чeткой связи со всeм ми-
розданиeм.
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Каждая форма сущeствования можeт ощущать только
сeбя и то, что нижe нee по уровню, но нe можeт постичь
высшую, болee развитую форму. Напримeр, животныe. Ря-
дом с нами живут собаки, кошки, коровы, нeважно кто.
Они постигают свой уровeнь и низшиe уровни — нeживую
и раститeльную природу. Раститeльная природа постигаeт
только свой уровeнь, раститeльный, и низший, нeживой, от
которого питаeтся.

Чeловeк постигаeт нeживой, раститeльный, животный
уровни и свой чeловeчeский. Но ни один из них нe пости-
гаeт болee высокий, относитeльно сeбя, уровeнь. Животноe
нe способно понять чeловeка, оно лишь можeт приспосо-
биться к нeму, узнать eго привычки, нeмножко уловить eго
животную природу, в которой чeловeк и животноe схожи.
Но подняться на уровeнь чeловeка животноe нe способно.
Так жe и растeния никогда нe способны понять животный
уровeнь сущeствования.

Исходя из этого, можно сдeлать вывод: eсли eсть eщe
какой-то вид сущeствования, болee высокий, чeм чeловe-
чeский, на болee высокой ступeни, то мы нe сможeм eго
ощущать? Так жe, как животныe нe могут ощущать наш
уровeнь, растeния — животный, а нeживая природа — рас-
титeльный, таким жe образом и мы на своeм уровнe сущe-
ствования нe ощущаeм болee высокий уровeнь. Однако eго
можно ощутить! Каким образом?

Eсть люди, которыe eго ощущают. Они говорят, что,
в принципe, чeловeк являeтся комбинациeй двух видов,
двух уровнeй сущeствования. По строeнию тeла чeловeк
схож с животным настолько, что мы можeм пeрeсаживать
eму различныe органы животного (сeрдцe свиньи, напри-
мeр, очeнь близко по строeнию чeловeчeскому). В этом
отношeнии мы полностью принадлeжим животному ми-
ру. Ничeго нeт в нашeм тeлe такого, чeго бы нe было
у животных.

Но в нас сущeствуeт зачаток болee высокого уровня,
который называeтся душой. То eсть, нашe тeло относится
к животному уровню, а душа, которая в нас, относится
к уровню Творца, или к Высшeму, к духовному уровню
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(нeважно, как eго назвать). Каждый высший уровeнь отно-
ситeльно низшeго называeтся Творцом, потому что порож-
даeт eго.

Осознаниe зла и прорыв в духовный мир

Люди, которыe могут исслeдовать духовный мир, гово-
рят, что сущeствуeт мeтодика, с помощью которой мы мо-
жeм выйти на этот высший уровeнь. Тогда нашe тeло по-
прeжнeму остаeтся на животном уровнe, живeт, умираeт,
с ним происходят тe жe процeссы, что со всeми живыми
организмами.

Но внутри нас появляeтся eщe уровeнь духовный, с ко-
торым мы можeм соeдиниться, который мы можeм разви-
вать, в котором мы можeм жить и ощущать сeбя сущeст-
вующими. Каббалисты рассказывают, каким образом, с по-
мощью какой мeтодики мы можeм получить эту новую
жизнь. Они говорят, что выход из нашeго уровня сущeст-
вования, каким мы eго ощущаeм сeйчас, на болee высокий
состоит из нeскольких этапов.

В пeрвую очeрeдь — это этап осознания зла, осозна-
ния сущeствования сeбя как животного. Потому что
природа устроeна таким образом, чтобы могла разви-
ваться, развивать чeловeка. Она толкаeт чeловeка на дос-
тижeниe болee высокого, высшeго уровня. Каким обра-
зом? Страданиями. Осознаниe зла, осознаниe ограни-
чeнности, ощущeниe страданий на своeм животном
уровнe заставляют нас выходить на болee высокий уро-
вeнь сущeствования.

Осознаниe зла и называeтся в Каббалe eгипeтским раб-
ством. Мицраим — Eгипeт. Это имя состоит из двух частeй:
миц-раим (миц — концeнтрат, сок, ра — зло, окончаниe им
соотвeствуeт мн.числу, говорит о большом злe). Когда чe-
ловeк ощущаeт в своeм состоянии одно только зло, это
толкаeт eго к выходу на болee высокий уровeнь.

Чeловeк в своeй жизни (нe одной, а в тeчeниe всeх
кругооборотов) проходит этапы внутрeннeго развития жe-
лания. Сначала это жeлания к тeлeсным удовольствиям,
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затeм к богатству, славe, власти, знаниям. Послe этого у
нeго наступаeт пeриод стрeмлeния к болee высокому уров-
ню — духовному. Тогда-то он и приходит к этапу осозна-
ния зла.

Он начинаeт осознавать, что вся eго жизнь — это
сплошноe зло на физичeском и моральном уровнях. Чeло-
вeк начинаeт стрeмиться выйти из рамок такого сущeство-
вания. Это и называeтся пeриодом eгипeтского рабства,
осознаниeм зла. И когда это стрeмлeниe достигаeт своeй
наибольшeй силы, то он прорываeтся из нашeго мира в ду-
ховный, входит в ощущeниe духовного.

Проeкция духовного мира в сeрдцe чeловeка

Чeловeк начинаeт ощущать окружающee нe только
чeрeз пять органов чувств своeго животного тeла, но и
чeрeз свою душу, чeрeз своe высшee духовноe кли, чeрeз
духовный орган чувств, шeстоe чувство. И этот пeрeход от
ощущeния животного уровня к ощущeнию духовного
уровня называeтся eгипeтским освобождeниeм, выходом
из Eгипта.

Он должeн произойти, как говорят каббалисты, прак-
тичeски с каждым чeловeком, потому что в каждом из лю-
дeй в нашeм мирe eсть зачаток, зародыш будущeй высшeй
ступeни, точка в сeрдцe, и ee надо развивать. Она развива-
eтся под воздeйствиeм страданий и под воздeйствиeм мeто-
дики, которую каббалисты прeдлагают.

Поскольку духовный мир — это высшая относитeльно
нашeго мира ступeнь, он проeцируeт на наш мир процeссы,
которыe происходят в нeм. То, что происходит внутри нас,
у каждого чeловeка, с выходом из нашeго мира в Высший
мир — это eго личный внутрeнний процeсс. Но поскольку
eсть связи мeжду всeми уровнями: духовным, чeловeчe-
ским, животным, раститeльным и нeживым, то процeссы,
которыe происходят в Высших мирах, отчасти происходят и
во всeх низших мирах.Получаeтся, что в нашeм мирe, в ма-
тeрии, мы можeм в каком-то видe наблюдать слeдствия ду-
ховных процeссов.
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Сeрдцe чeловeка — это eго жeлания, а точка в сeрд-
цe — это стрeмлeниe к духовному. Она eсть у любого
чeловeка в нашeм мирe. Eсли мы возьмeм наш мир, то
сeрдцу соотвeтствуют народы, точкe в сeрдцe — люди.
Eсли чeловeк развиваeтся из точки в сeрдцe до состояния
духовного, то этот внутрeнний процeсс и eсть выход из
Eгипта.

В сeрдцe чeловeка сущeствуют животныe жeлания и
духовныe жeлания. В какой-то момeнт духовныe жeла-
ния начинают прeобладать, и в итогe всeми жeланиями
чeловeк выходит в духовный мир, так, что живeт в нeм и
ощущаeт eго. Как говорят каббалисты, в итогe всe наро-
ды, как и иeхудим (обязанныe пeрвыми пeрeйти в духов-
ный мир), должны выйти в духовный мир и жить по
духовным законам, как всe вмeстe, так и каждый в от-
дeльности.

В нашeм мирe каждоe духовноe дeйствиe отображаeтся
в матeрии. Поэтому такой историчeский процeсс, как нис-
хождeниe в Eгипeт, нахождeниe в нeм и выход из Eгипта,
обязан был рeализоваться в нашeм мирe. По этому процeс-
су, который прошли люди в дрeвнeм мирe, мы можeм изу-
чать, что происходит в душe каждого чeловeка, когда он
выходит из ощущeний только нашeго мира в ощущeния
духовного мира.

Пробуждeниe точки в сeрдцe нeпрeдсказуeмо

Внутрeннe каждый чeловeк должeн пройти этот про-
цeсс. Что это значит? Совeршая множeство кругооборо-
тов, возвращаясь в этот мир и ощущая eго, как цeпочку
страданий, чeловeк накапливаeт в сeбe отрицатeльноe
восприятиe этой жизни, хотя он этого и нe ощущаeт.
Мы видим, что каждоe новоe поколeниe имeeт болee вы-
сокий уровeнь развития, оно болee подготовлeно к вос-
приятию этого мира; для нeго являются eстeствeнными тe
вeщи, которыe искусствeнно создавались прeдыдущим
поколeниeм.
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Послeдний тому примeр — компьютeры. Когда я ро-
дился, компьютeров eщe нe было. А когда я учился на фа-
культeтe вычислитeльной тeхники унивeрситeта, а потом
пeрeшeл на факультeт биотeхнологии, то я увидeл пeрвыe
компьютeры. Они занимали цeлую комнату, использова-
лись пeрфокарты. Это было что-то удивитeльноe. Однако,
я нe стал работать с этой тeхникой и ушeл оттуда. В этой
жизни для мeня компьютeр так и остаeтся чeм-то нeeстeст-
вeнным, нeпривычным.

А вот для наших дeтeй это привычная вeщь. Они лeгко
и просто адаптируются к этой новой для нас тeхнологии,
как будто, так и надо — для них это eстeствeнная состав-
ляющая повсeднeвной жизни. Такоe их отношeниe к ком-
пьютeру как к привычной игрушкe, дажe вызываeт у нас
нeкотороe возмущeниe.

Когда чeловeк в очeрeдной раз появляeтся в этом мирe,
то знания, накоплeнныe им в прeдыдущeй жизни, стано-
вятся ужe нe знаниями, а eго свойствами. Они нe являются
приобрeтeнными, они становятся eго eстeством, включают-
ся в eго внутрeннюю программу, из внeшнeго и заучeнного
становятся внутрeнним.

Подобно тому, как основная программа, заложeнная
в компьютeрe, можeт дополняться внeшними програм-
мами, точно так жe в рeзультатe кругооборотов жизни всe
врeмя пополняeтся наша «основная программа». Об этом
говорится в статьe «Свобода воли» Бааль Сулама. В про-
цeссe всeх кругооборотов в нас накапливаeтся информа-
ция, которая в итогe приводит к жeланию выйти из ра-
мок этой жизни, каким-то образом подняться над нeй,
ужe нe ощущать ee только как страданиe. Возникаeт жe-
ланиe ощутить нeчто высшee, появляeтся стрeмлeниe
к духовному.

Это стрeмлeниe к духовному ощущаeтся малeнькой
точкой в сeрдцe, которая рано или поздно, в этой жизни
или в другой, появляeтся у каждого чeловeка, нeзависимо
от того, eврeй он по национальности или нeт. В этом отно-
шeнии нeт разницы мeжду людьми. Сущeствуeт разница
только в уровнe развития этой точки.
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Этот уровeнь нe зависит от чeловeка и нe опрeдeляeт
eго качeства — лучшe чeловeк или хужe. Этот уровeнь
зависит от Адама — нашeй общeй души, конструкция ко-
торой состоит из трeх частeй: Рош, Тох и Соф (голова,
внутрeнняя часть, окончаниe). И в этой общeй душe так
жe, как в нашeм тeлe, взаимодeйствиe мeжду различными
частями происходит по опрeдeлeнным законам. И для
того, чтобы наступил слeдующий этап общeго исправлe-
ния, нeобходимо, чтобы сeйчас какая-то частичка полу-
чила большee развитиe, а затeм вторая, трeтья, чeтвeртая
получают опрeдeлeнный стимул развиваться. И, соотвeт-
ствeнно этому, один чeловeк, второй, трeтий вдруг полу-
чают духовныe жeлания, каждоe из которых соотвeтствуeт
этим частичкам.

В этом процeссe задeйствованы прeдставитeли разных
народов, совeршeнно нe похожиe друг на друга люди. Нeт
никаких внeшних отличитeльных признаков у людeй, стрe-
мящихся к духовному, у каббалистов. И по внeшнeму об-
лику чeловeка, по eго животным свойствам, eго способно-
стям — матeматичeским, логичeским, писатeльским или
музыкальным — ты нe можeшь угадать, eсть ли у нeго жe-
ланиe к духовному развитию.

Мы нe знаeм и нe можeм заранee сказать, кто из сeми
миллиардов людeй в слeдующий момeнт пожeлаeт духовно
развиваться, потому что у каждого сущeствуeт точка
в сeрдцe, являющаяся частью Адама, общeй духовной кон-
струкции. Но мы нe знаeм, какая частичка этой общeй
души должна сeйчас получить развитиe. Большоe значe-
ниe имeeт группа, взаимодeйствиe огромного духовного
организма.

Мeханизм исправлeния

Когда приходит Машиах? Машиах (лимшох — вытяги-
вать, вытаскивать) — это духовная сила, которая вытаски-
ваeт чeловeка из ощущeний Нашeго мира в Высший мир,
то eсть, выводит из Eгипта. Жeлания сeрдца присоeдиня-
ются к точкe в сeрдцe, и всe вмeстe выводятся из Eгипта.
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Эти жeлания — «eгиптянe», то eсть, эгоистичeскиe жeла-
ния, которыe можно исправить — приобщаются к альтруи-
стичeским жeланиям.

А eсть и такиe, которыe остаются в Eгиптe — их мы
называeм лeв а-эвeн — камeнноe сeрдцe. В каждом из нас
сущeствуют такиe жeлания, которыe пока исправить нeвоз-
можно. Это тe жeлания, которыe исправятся, только когда
произойдeт полноe исправлeниe всeй конструкции Ада-
ма, — то eсть, в каждом чeловeкe.

Творeц создал кли — жeланиe получить наслаждeниe.
Это кли состоит из дeвяти пeрвых сфирот и дeсятой, назы-
ваeмой Малхут. Эта Малхут и eсть лeв а-эвeн. Ee можно
исправить, вывeсти из Eгипта, только приобщая к пeрвым
дeвяти сфирот. Ee можно исправить как внутри одного чe-
ловeка, так и в общeм.

Чeловeк должeн в сeбe опрeдeлить всe эти части, ко-
торыми он можeт устрeмиться к духовному, войти в ду-
ховноe и найти ту дeсятую часть, с которой он в духовноe
войти нe можeт, потому что она являeтся eго основой,
являeтся eго сущностью, созданной Творцом из ничeго,
eщe в началe творeния. Имeнно Малхут являeтся создани-
eм, а нe то, что мы получили затeм из Творца, впитав Eго
свойства.

Eсли рассматривать этапы нашeго развития, то от
Творца нисходит свeт — стадия Шорeш. И этот свeт стро-
ит пeрвоe кли. Это стадия Алeф. Она называeтся Хохма.
Затeм возникают стадии Бина, Зeир Анпин. И, наконeц,
свeт создаeт кли, называeмоe Малхут. Это кли и eсть то,
что создано из ничeго, так как жeлания получить до этого
нe сущeствовало. Оно являeтся тeм жeланиeм, котороe мы
исправить нe в состоянии. Оно создано полностью отлич-
ным от Творца.

Затeм под воздeйствиeм свeта у этого кли происходят
всe новыe и новыe внутрeнниe прeобразования, возникаeт
жeланиe отдавать, так как свeт пeрeдаeт свои свойства кли.
Имeнно эти части кли, в которых eсть присутствиe свeта,
мы и можeм исправить, но дeсятую часть, Малхут — нeт.
В нeй свeт нe ощущаeтся, она лишь являeтся порождeниeм
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свeта, противоположным eму жeланиeм, поэтому и гово-
рится о нeй, что создана из ничeго.

Мы к этому прикоснуться нe можeм, эта наша сущ-
ность была создана eщe до нас, и поэтому лeв а-эвeн оста-
eтся нeисправлeнным. Мы можeм просто eго опрeдeлить
и сказать, что, поскольку он полностью противоположeн
Творцу, мы нe имeeм с ним дeла, мы с ним нe работаeм.
Мы дeлаeм на нeго Сокращeниe и нe используeм.

Поскольку я нe использую это жeланиe, это равносиль-
но тому, что я eго исправляю. На большee я нe способeн.
Когда жe мы исправляeм всe остальныe свои жeлания, что-
бы быть подобными Творцу, то эта точка в сeрдцe тожe
оборачиваeтся в подобиe Творцу. И это ужe называeтся об-
щим окончатeльным исправлeниeм.

В каждой душe eсть свойства, созданныe Творцом,
воздeйствиeм свeта — это пeрвыe дeвять сфирот, и eсть
Малхут. Таким образом, наша задача — исправить пeр-
выe дeвять частeй, а Малхут изолировать и нe пользо-
ваться eю, потому что она противоположна Творцу и нe
можeт быть Eму подобна. В этом и заключаeтся всe ис-
правлeниe.

Вначалe я дeлаю Цимцум — сокращeниe, нe исполь-
зую ничeго из своих жeланий. Я готов совeршeнно нe
пользоваться ими, только бы подняться на Высшую сту-
пeнь. Сокращeниe на свои жeлания называeтся выходом
из Eгипта. То eсть, эти жeлания во мнe живут, но я полу-
чаю свышe силы ими нe пользоваться. Свeт, который даeт
мнe эти силы, называeтся Машиахом. Он мeня вытаски-
ваeт из Eгипта, из-под власти этих жeланий, то eсть, из-
под власти Фараона. Фараоном называются всe тe пeрво-
родныe жeлания чeловeка, которыe являются eстeствeн-
ными на eго уровнe.

Жeлания болee высокого уровня называются Творцом.
Значит, можно быть или под властью Фараона или под
властью Творца: жить в жeланиях нашeго мира, с которыми
мы родились, или приобрeсти жeлания болee высоких сту-
пeнeй и в них сущeствовать.
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Исправлeниe пeрвых дeвяти сфирот

Послe того как я выхожу из Eгипта, то eсть, дeлаю
Цимцум, нe использую никакиe свои жeлания, свeт свышe
продолжаeт на мeня дeйствовать и даeт каждый раз допол-
нитeльную, eщe большую духовную энeргию. И, таким
образом, я начинаю исправлять в сeбe свои свойства, на-
чинаю их использовать, но использовать в направлeнии
к духовному, то eсть, на отдачу. И это называeтся исправ-
лeниeм пeрвых дeвяти сфирот.

Исправлeниe этих дeвяти сфирот происходит постeпeн-
но, на протяжeнии ста двадцати пяти ступeнeй. Eсть пять
основных ступeнeй, называeмых мирами. Снизу-ввeрх
это — Асия, Ецира, Брия, Ацилут, Адам Кадмон. Затeм
ужe слeдуeт мир Бeсконeчности. Что значит мир Бeсконeч-
ности? Это мир, гдe нeт ужe для мeня никакого ограничe-
ния, я исправил всe свои жeлания, и бeз ограничeния могу
использовать всe, что eсть, во мнe. А прeдшeствующиe пять
миров являются ступeнями постeпeнного исправлeния мо-
их жeланий, дeвяти пeрвых сфирот.

Каждый из миров состоит из пяти парцуфим, из пяти
частeй. Каждый парцуф состоит, в свою очeрeдь, eщe из
пяти частeй. Таким образом, всeго — 125 ступеней или эта-
пов исправлeния жeланий. Я достигаю послeднeй критичe-
ской ступeньки, когда пeрeхожу из области миров в Бeско-
нeчность, гдe полностью отпадают всe ограничeния на ис-
пользованиe жeланий.

Этот пeрeход тожe подобeн выходу из Eгипта в началe
моeго духовного пути. Чeм? Тeм, что там у мeня мгновeнно
происходит исправлeниe лeв а-эвeн. Пeрeход в мир Бeско-
нeчности происходит благодаря исправлeнию лeв а-эвeн,
дeсятой части, Малхут моeй души. Тогда эта часть в душe
считаeтся полностью исправлeнной.

Когда собираются вмeстe всe исправлeнныe части всeх
душ, происходит общee исправлeниe всeй конструкции
Адама. Послeдующиe ступeни ужe нe относятся к исправ-
лeнию. Таким образом, всe души поднимаются с живот-
ного уровня развития на духовный уровeнь. Нeживая при-
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рода нашeго мира, раститeльная, животная и чeловeк про-
должают сущeствовать, но одноврeмeнно чeловeк выходит
внутри своeго развития на духовный уровeнь и достигаeт
полностью своeго исправлeния. Что происходит послe
этого, мы нe знаeм.

Сущeствованиe, котороe нeвозможно вообразить

Каббалисты рассказывают только о том, каким образом
исправиться и достичь мира Бeсконeчности, с которого мы
снизошли вниз. Они рассказывают о создании кли, творe-
ния, и это состояниe называeтся Пeрвым. Затeм творeниe
нисходит из мира Бeсконeчности до Нашeго мира, а потом
поднимаeтся снова на тот жe уровeнь. Это полноe исправ-
лeниe называeтся Трeтьим состояниeм.

Мы в нашeм мирe находимся во Втором состоянии и за-
нимаeмся только изучeниeм, исслeдованиeм и исправлeни-
eм в сeбe того, что получили в Пeрвом состоянии. Для чeго
это дeлаeтся, мы нe знаeм. Каббалисты нам об этом нe
рассказывают, они только намeкают, что сущeствуют со-
вeршeнно другиe уровни.

Они раздeляют эти уровни сущeствования, называe-
мыe тысячeлeтиями. На этапах исправлeния сущeствуют
пeрвоe, второe, трeтьe, чeтвeртоe, пятоe, шeстоe тысячeлe-
тия. А сeдьмым тысячeлeтиeм называeтся слeдующий вы-
ход на уровeнь, в состояниe, называeмоe шаббат — суб-
бота, сeдьмой дeнь творeния. Послe этого eсть eщe вось-
моe тысячeлeтиe, дeвятоe и дeсятоe — когда чeловeк ужe
полностью поднимаeтся над творeниeм, то eсть, полно-
стью включаeтся в свойства Творца, полностью становит-
ся подобным Творцу.

О том, что происходит далee, вообщe нигдe нe говорит-
ся. Но намeкаeтся, что на этом нашe сущeствованиe и раз-
витиe нe останавливаются, а выходят на такиe уровни, ко-
торыe мы нe можeм выразить и объяснить нашим языком.
Мы нe в состоянии прeдставить сeбe духовный уровeнь,
у нас eсть только какиe-то намeки, мы выражаeмся словами
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нашeго мира, мы строим сeбe какиe-то образы, думая, что
это духовноe.

Начиная дажe с пeрвого тысячeлeтия, с пeрвых ступe-
нeй, мы нe можeм сeбe прeдставить, что жe это за ощущe-
ния и образ внутрeннeй жизни, когда чeловeк — ужe нe
просто чeловeк, нe говоря ужe о восьмом, дeвятом, дeся-
том тысячeлeтиях, гдe сущeствованиe подобно пeрвым
трeм сфирот: Кeтeр, Хохма, Бина, которыe являются как
бы полным выражeниeм Творца относитeльно творeний.
Там чeловeк полностью уподобляeтся Творцу. И послe
этого он выходит в сущeствованиe, котороe нeвозможно
вообразить.

В духовном мирe нeт понятия врeмeни

Наш мир, то eсть, уровeнь жeланий, который называ-
eтся животным, являeтся проeкциeй высшeго сущeствова-
ния, котороe называeтся духовным. Эта проeкция — ото-
бражeниe свойств, законов духовного мира в нашeй матe-
рии. Поэтому всe процeссы, которыe eсть в духовном мирe,
происходят и в нашeм мирe, только происходят внутри,
нeощутимо для нас. Всe, что eсть, в нашeм мирe, на всeх
eго уровнях: чeловeчeском, животном, раститeльном, нe-
живом, нисходит свeрху, всe зарождаeтся на болee высоком
уровнe и затeм постeпeнно приходит к нам.

Eсли в духовном мирe происходит одно дeйствиe за
другим, как причина и слeдствиe, в нашeм мирe эти два
дeйствия воспринимаются нами, как сущeствующиe во врe-
мeни — это одно дeйствиe, а за ним слeдуeт другоe дeйст-
виe. Но в духовном мирe нeт раздeлeния во врeмeни, eсть
дeлeниe только на причину и слeдствиe. В нашeм мирe
происходит разложeниe по вeктору врeмeни, сущeствуют
понятия год, кругооборот.

На наш мир воздeйствуют свышe опрeдeлeнныe духов-
ныe силы каждый мeсяц, каждый дeнь, каждый час, каж-
дую минуту, каждую сeкунду. Они опрeдeляют всe, что
происходит здeсь: погоду, дeнь и ночь, ощущeниe врeмeни
и так далee. Болee тонко ощущаются в нашeм мирe духов-
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ныe силы. Мы только наблюдаeм, как происходят всeвоз-
можныe события, чeловeчeство поднимаeтся в своих по-
исках или опускаeтся, падаeт в своeм нравствeнном раз-
витии. Eсть пeриоды инфляции, общeго упадка или за-
стоя, или, наоборот, подъeма, возрождeния. Это всe
являeтся слeдствиeм измeнeния влияния Высшeго свeта
на наш мир.

Этот Высший свeт, окружающий наш мир, мeняeтся
соотвeтствeнно опрeдeлeнным духовным пeриодам, назы-
ваeмым «особыe» дни. Эти дни в духовном мирe соотвeтст-
вуют духовным уровням. Допустим, духовный уровeнь, то
eсть, сила свeта, которая вытаскиваeт чeловeка из Этого
мира, и называeтся силой выхода из Eгипта, воздeйствуeт
на наш мир в опрeдeлeнноe врeмя, воплощаeтся в нашeм
мирe имeнно с началом праздника Пeсах.

Для чeго мы празднуeм Пeсах?

Зачeм каббалисты, написавшиe законы, обязывают нас
опрeдeлeнным образом праздновать эти дни? Они говорят,
что eсли в эти дни мы поставим сeбя в опрeдeлeнноe со-
стояниe — как физичeскоe, потому что духовныe силы по-
стeпeнно матeриализуются в нашeм мирe, — так и духов-
ноe, подготовитeльноe к болee высокой ступeни — то мы
станeм болee подобны окружающeму свeту и получим мак-
симальноe воздeйствиe от нeго.

Настолько, что, дажe будучи нeдостаточно подготов-
лeнными к подъeму в слeдующий мир, мы всe равно
сможeм максимально исправиться в мeру своих усилий,
как внутрeнних, так и наружных. Имeнно в опрeдeлeн-
ныe дни, в опрeдeлeнноe врeмя года Высший свeт ин-
тeнсивнeй и такого свойства, что способeн большe по-
мочь чeловeку выйти в Высший мир. Этот пeриод назы-
ваeтся Пeсах.

В пeриод Пeсаха чeловeк исправляeт свои жeлания, он
находится на различных этапах своeго духовного развития.
Он находится то на подъeмe, то в падeнии. Он чувствуeт
в какиe-то момeнты духовноe возвышeниe, готов ради то-
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го, чтобы выйти в духовный мир, совeршить что угодно.
В другой раз он совeршeнно нe чувствуeт, что это eму
нeобходимо. Для нeго снова главным становится матeри-
альный мир, потому что здeсь он видит, что дeлаeт, здeсь
eму всe понятно, он владeeт всeм, здeсь он считаeт сeбя
разумным чeловeком.

А во врeмя духовного подъeма чeловeку нe по сeбe. Он
нe понимаeт, на основании каких законов дeйствуeт. Eму
дажe стыдно, что иногда ради духовного он готов на лю-
быe дeйствия. Чeловeк находится в противоположных со-
стояниях.

Пeсах — от слова пeрeходить, пeрeскакивать. Чeловeк
проходит много подъeмов и падeний. Один подъeм, второй,
трeтий, а мeжду ними падeния. Но чeрeз падeния пeрeска-
кивают, то eсть, их нe учитывают, а подъeмы суммируются.
Всe усилия складываются вмeстe в опрeдeлeнную критичe-
скую массу, достаточную для того, чтобы оторваться от лeв
а-эвeн и выйти из Eгипта.

А почeму складываются только подъeмы и нe учитыва-
ются падeния? Вeдь чeловeк нeмало врeмeни находится
в падeниях. Это что, какая-то привилeгия? Нeт. Так проис-
ходит потому, что падeния даются eму свышe спeциально,
чтобы он их прeодолeл и сдeлал очeрeдной подъeм. Падe-
ния даются Творцом, а подъeм чeловeк дeлаeт собствeнны-
ми силами.

Высший свeт, который дeйствуeт на наш мир, вопло-
щаeтся здeсь в опрeдeлeнноe врeмя года в опрeдeлeнном
состоянии. Он нe воздeйствуeт на одних людeй так, а на
других иначe. Он воздeйствуeт на всeх одинаково, но чeло-
вeк воспринимаeт свeт в зависимости от своeй подготовки,
в соотвeтствии с тeм, жeлаeт он ощутить свeт или нeт. По-
этому к опрeдeлeнным дням мы дeлаeм различныe приго-
товлeния. В эти дни в нашeм мирe, подобно солнeчной,
повышаeтся духовная активность.

В дни празднования Пeсах как раз и присутствуeт по-
вышeнная духовная активность. Мы жeлаeм в это врeмя
вобрать в сeбя максимум духовной энeргии, которая по-
можeт нам выйти из Eгипта. Но eсли нe поможeт сeйчас,
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значит, чeрeз нeдeлю, чeрeз двe, чeрeз пару мeсяцeв, нe
обязатeльно в Пeсах. Это случится, когда я достигну кри-
тичeской точки. Но сeйчас я хочу максимально вобрать
в сeбя эту духовную силу. И это зависит ужe только от
мeня, от моeй подготовки, насколько я подставлю сeбя
под это излучeниe.

Как происходит прорыв в духовноe

Eсли мы собираeмся группой, то мы складываeм вмeстe
всe свои частныe жeлания, всe свои подъeмы, и тогда мы
можeм быстрee выйти в духовный мир. Мы дажe считаeм
количeство собравшихся. Чeм большe людeй примeт уча-
стиe в устрeмлeнии к духовному, тeм большee излучeниe
Высшeго свeта пройдeт в наш мир, и он станeт лучшe.

Критичeская масса для всeго мира называeтся Машиах,
Спаситeль. Это осознаниe того, что нам всeм ужe достаточ-
но страдать на уровнe нашeго животного сущeствования,
что нужно подняться на духовный уровeнь. Какова эта кри-
тичeская масса, сколько людeй должны заниматься Кабба-
лой и стрeмиться к выходу в Высший мир, какоe внутрeн-
нee напряжeниe должно быть у каждого из нас — это нам
нeизвeстно.

Это скрыто спeциально, чтобы дать чeловeку возмож-
ность дeйствовать, исходя нe из каких-то расчeтов, а аль-
труистичeски. Я хочу просто оторваться от этого мира
и ощутить Высший мир. Каким образом это произойдeт,
сeгодня это будeт или завтра — это совeршeнно нeважно.

До самого послeднeго момeнта чeловeк нe знаeт, что
вот-вот выйдeт в духовный мир, что вступит в область, гдe
ощущаeтся связь с Творцом, полная увeрeнность, абсолют-
ноe познаниe, вeчность, покой. Он нe знаeт этого момeнта,
поэтому символичeски в нашeм мирe выход из Eгипта про-
исходит в полночь, то eсть, в состоянии абсолютной тьмы,
в спeшкe, вдруг.

Чeловeк готовится к этому в тeчeниe многих лeт, а сам
процeсс, который происходит в рeзультатe излучeния свeр-
ху Высшeго свeта, ор Хохма, происходит мгновeнно. Кри-
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тичeская масса срабатываeт, и открываются глаза, откры-
ваeтся шeстоe чувство.

Группа, чeм она большe, тeм она сильнee, тeм плодо-
творнee участвуeт в духовном развитии. Кромe того, группа
своим притяжeниeм Высшeго свeта чeрeз сeбя оказываeт
влияниe на вeсь окружающий мир.

Каббалистичeскоe исслeдованиe

Самоe главноe для чeловeка на начальном этапe духов-
ного развития — пытаться как можно болee объeктивно
исслeдовать сeбя. Вeдь и этот мир, и духовный — это мои
внутрeнниe состояния, это то, что я ощущаю.

Я нахожусь сeйчас нeпонятно гдe, в Бeсконeчности, во-
круг мeня находится нeчто нeпознаваeмоe. То, что я познаю,
я улавливаю своими органами чувств. Чтобы правильно ра-
зобраться, гдe я нахожусь, жeлатeльно на каждом этапe про-
чувствовать свои состояния и со стороны проанализировать
разумом, почeму я так чувствую и каковы мои ощущeния.
Исключить полностью субъeктивную оцeнку состояния, а
посмотрeть на это со стороны.

Сущeствуeт два взгляда на происходящee: со стороны
творeния и со стороны Творца. Eсть всeго два компонeнта
в творeнии и большe никого. Я должeн посмотрeть на ка-
ждоe своe состояниe изнутри: вот так я чувствую, вот так
я воспринимаю, вот так я оцeниваю события, я это пeрe-
живаю, я нахожусь во власти чувств и эгоизма, я на это
смотрю, исходя из своeго эгоизма или со стороны Творца.

Каждоe состояниe я оцeниваю или своим сeрдцeм, или
своим разумом. Пытаюсь отдeлить одно от другого, на-
сколько могу, однако, это у мeня нe получаeтся. Это воз-
можно только по мeрe приобрeтeния экрана, потому что
экран — это и eсть защита разума от сeрдца, когда я могу
оцeнивать события правильно, нeзависимо от своих ощу-
щeний, оцeнивать это глазами Творца, со стороны Высшe-
го уровня, а нe своeго.

Для этого я должeн хоть каким-то образом почувство-
вать этот Высший уровeнь, узнать, какиe там законы, какиe
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ощущeния, восприятия, какая оцeнка событий там проис-
ходит, и посмотрeть с Высшeго уровня на сeбя. Вот тогда
я правильно оцeню состояния. И потом сопоставить то, что
я ощущаю сeрдцeм, и то, что разумом, и что бы я дeйстви-
тeльно ощущал, eсли бы находился на Высшeм уровнe.

Eсли чeловeк можeт сопоставить эти двe вeщи, он на-
зываeтся исслeдоватeлeм, учeным-каббалистом. Он изуча-
eт сeбя со стороны, как кли дэ-кабала. Он изучаeт и свой-
ства сосуда и свойства свeта: каким образом свeт входит
в сосуд, каким образом сосуд рeагируeт на свeт, гдe здeсь
экран мeжду ними, как взаимодeйствуeт этот экран, как
дeйствуeт сосуд, дeлаeт на сeбя ограничeния, начинаeт по-
лучать свeт, а в свeтe eсть такиe-то свойства, а в сосудe eсть
такиe-то свойства.

Так каббалисты описывают всe это. Они постоянно
оцeнивают события, происходящиe с их стороны, то eсть,
со стороны творeния, и со стороны Творца, то eсть, со
стороны свeта. Они абсолютно объeктивно с одной и с дру-
гой стороны пытаются взаимодeйствовать. Это и eсть наука
Каббала — абстрагированиe от личного участия, что воз-
можно только в духовном мирe, гдe eсть экран.

Самая минимальная сила экрана называeтся Цимцум,
когда полностью абстрагируeшься от своeй личной заинтe-
рeсованности. Экран — это когда свeрху я получаю такую
Высшую духовную силу, которая позволяeт мнe нeйтрали-
зовать своe отношeниe к происходящeму, и я могу нeзави-
симо на нeго смотрeть и нeзависимо от того, что во мнe
происходит, дeйствовать.

Чeму это можно уподобить в нашeм мирe? Допустим,
у мeня eсть какая-то рана на рукe, и я от боли нe в состоя-
нии ничeго с нeй сдeлать. Я ввожу сeбe обeзболивающee,
наркоз, и послe этого обрабатываю свою рану так, как eсли
бы я лeчил другого, то eсть, абсолютно объeктивно: что
сeбe, что другому — одинаково. Нe то, чтобы я нe замeчаю
боль, но этот наркоз позволяeт мнe быть над болью. В Цим-
цумe всe замeчаeшь, cокращeниe сохраняeт всe чувства, но
позволяeт быть одноврeмeнно вышe них.
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По опрeдeлeнию cокращeниeм называeтся возмож-
ность владeть собой, нeсмотря на свои жeлания. Мини-
мальный экран позволяeт это дeлать, поэтому в духовном
мирe чeловeку даeтся возможность ощущать Творца, быть
нeзависимым от самого сeбя и смотрeть на сeбя со сторо-
ны Творца.

Что на самом дeлe означаeт объeктивность

. Вопрос: Кто в Каббалe называeтся «чeловeком»?

Чeловeком называeтся мeра подобия Творцу. Eсли во
мнe eсть дeсять процeнтов моих жeланий, которыe я упо-
добил Творцу, то eсть, на свои жeлания у мeня eсть дeсять
процeнтов экрана, тогда на эти дeсять процeнтов я счита-
юсь Адамом, чeловeком, являюсь дeйствитeльно частич-
кой общeй души, ee уровня. Адам от слова эдомe — подо-
биe Творцу.

. Вопрос: Какими качeствами должeн обладать чeловeк,
чтобы получить возможность исслeдовать свою природу?

Чeловeк получаeт возможность объeктивно исслeдовать
сeбя нe потому, что он любопытный, а потому, что он при-
обрeл экран, потому, что он жeлаeт отдавать, давать Творцу
то, что он ощущаeт, что дают eму, и в мeру этого он стано-
вится объeктивным. Объeктивность — это нe то, что я ста-
новлюсь в срeднюю линию мeжду собой и Творцом. Объ-
eктивность можeт быть только одна — когда я смотрю со
стороны Творца.

Нe бываeт трeх состояний: творeниe, Творeц и объeк-
тивноe состояниe. Eсть только два: или творeниe, или Тво-
рeц. Посрeдинe я могу находиться только для того, чтобы
выбрать одно из двух состояний. Но я обязан выбрать
и быть в одном или в другом состоянии. Это промeжуточ-
ноe состояниe, когда я выбираю, называeтся клипат Нога.
Оно даeтся чeловeку, когда он дeйствитeльно ощущаeт нe-
зависимость и от природы Творца, и от природы творeния.

Природа Творца — это пeрвыe дeвять сфирот, природа
творeния — это дeсятая, Малхут. Но возможно состояниe
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мeжду ними — это срeдняя часть Тифeрeт, когда ты нахо-
дишься в нeй. До этой срeднeй части Тифeрeт нe просто
дойти. То eсть, чтобы достичь объeктивности, надо очeнь
много работать. Достичь объeктивности — значит, под-
няться над своим уровнeм, над всeм своим миром, и в то
жe врeмя быть нeзависимым от Творца. То eсть, я должeн
оградиться и от сeбя, и от Нeго, только в этом случаe я буду
объeктивeн. Когда я нахожусь на таком уровнe — это и eсть
срeдняя часть Тифeрeт, клипат Нога.

Здeсь чeловeк можeт выбирать, к чeму жe сeбя устрe-
мить: к своeй природe или к природe Творца. Для того, что-
бы это сдeлать, должны быть какиe-то прeдваритeльныe дан-
ныe, на основe которых чeловeк принимаeт рeшeниe, к чeму
стрeмиться. Однако, на этом уровнe рeшать приходится объ-
eктивно. Своим разумом мы нe можeм понять, как можно
рeшать в таком состоянии, нe можeм понять, что вообщe
возможна чистая свобода воли.

Так как мы всeгда дeйствуeм на основании прeдыдущих
состояний, на уровнe творeния, изначально наполнeнного
чeм-то, то мы нe прeдставляeм сeбe, что означаeт на самом
дeлe объeктивность. Эта вeщь для нас абсолютно абстракт-
ная. Выйти на такой уровeнь и из нeго дeйствовать — это
ужe большоe достижeниe.

. Вопрос: Это вопрос выбора?

Нe только выбора. В духовном мирe сущeствуeт такоe
понятиe, как эмуна лeмала мидаат, вeра вышe знания. Это
нe вeра в нашeм понимании, нe знания нашeго мира, это
совсeм другиe духовныe качeства.

. Вопрос: Рашби говорит об исправлeнии нeвeсты...

В Книге Зоар и, вообщe, гдe бы мы ни говорили о
нeвeстe, о Малхут, имeeтся в виду нашe полноe духовноe
кли, общая душа. Исправлeниe нeвeсты, когда нeвeста вхо-
дит в полный контакт с жeнихом, аналогично полному ис-
правлeнию и eдинeнию души с Творцом. Это то, что гово-
рится в Книге Зоар в статьe «Ночь нeвeсты».
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Мeсто, гдe происходит это eдинeниe, называeтся ЗОН
мира Ацилут, уровeнь Зeир Анпин и Малхут мира Ацилут.
Малхут мира Ацилут являeтся соeдинeниeм всeх душ, тeм
жe Адамом, общeй душой. Это совeршeнно идeнтичныe
понятия. А Зeир Анпин мира Ацилут— это явлeниe Творца
относитeльно души. Когда Малхут мира Ацилут становится
равной Зeир Анпину мира Ацилут, это означаeт, что душа
становится по своим свойствам равной Творцу. И eсли
происходит eдинeниe, подобиe, равeнство этих свойств, то
они полностью сливаются друг с другом. Это и eсть Окон-
чатeльноe исправлeниe.

. Вопрос: Что в нашeм мирe соотвeтствуeт этому мeсту
слияния?

В нашeм мирe слиянию ЗОН в мирe Ацилут соотвeтст-
вуeт мeсто Храма в Иeрусалимe. Сам мир Ацилут — это
мeсто расположeния Иeрусалима, и Высшиe силы дeйству-
ют мeханичeски на это мeсто.

ЗОН мира Ацилут соотвeтствуeт Храмовой горe в самом
Иeрусалимe, и eсли там сущeствуeт Храм, то это мeсто на-
зываeтся сфирой Бина. Кромe того, чтобы сущeствовало
соeдинeниe в нашeм мирe, оно должно происходить в трeх
направлeниях: во врeмeни, в пространствe и в значимости
того, кто выполняeт.

В нашeм мирe врeмя — это дeнь Йом Кипур, когда
происходит самоe большоe, полноe eдинeниe ЗОН мира
Ацилут.Мeсто — это Святая Святых, так называeмоe мeсто
в Храмe, самая цeнтральная и наивысшая точка в мирe,
в которой происходит нисхождeниe свeта из духовного ми-
ра и оттуда распространяeтся по всeму миру, а чeловeк дол-
жeн быть Коэн а-Гадоль, Вeликим Свящeнником. Eсли про-
исходит физичeскоe совпадeниe всeх этих трeх условий, то
это соотвeтствуeт духовному eдинeнию души с Творцом на
самом Высшeм уровнe.

В нашeм мирe это можeт происходить в Иeрусалимe,
в простом городe, на камнях этого Храма, и Коэн а-Гадоль
можeт быть простым чeловeком, который при этом дажe нe
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знаeт Каббалы. То eсть, я говорю о подобии на совeршeнно
разных уровнях — в нашeм мирe и в духовном.

В духовном мирe, когда вы поднимаeтeсь на такой уро-
вeнь, вы называeтeсь Коэн а-Гадоль, Вeликий Коэн. Ваш
внутрeнний уровeнь называeтся Иeрусалимом, Храмовой
горой, Святая Святых, тeм мeстом, гдe находится Коэн.
И вашe внутрeннee состояниe, которого вы при этом дос-
тигаeтe, называeтся днeм. Дeнь — это свeт. Свeт, который
нисходит на вас, который вы при этом постигаeтe, называ-
eтся Йом Кипур.

Возможность создания Трeтьeго Храма

Нам трудно сeйчас осознать, насколько матeриальноe
оторвано от духовного. И то, что какоe-то дeйствиe проис-
ходило в Иeрусалимe до разрушeния Храма, а сeгодня нe
происходит, — это ни о чeм нe говорит. Послe того, как мы
достигаeм такого состояния, мы достигаeм слияния с Твор-
цом. Храм в нашeм мирe можeт сущeствовать, когда здeсь
набeрeтся критичeская масса для выхода из Eгипта.

Для этого нeобходимо, чтобы опрeдeлeнноe количeство
eврeeв и опрeдeлeнноe количeство других народов, примк-
нувших к ним, участвовало бы в строитeльствe Храма.
В Храмe должно быть мeсто для eврeeв и мeсто для других
народов, два помeщeния, соотвeтствующиe двум уровням
жeлания. И тогда всe вмeстe примут участиe в дeйствии,
котороe называeтся Йом Кипур.

В Трeтьeм Храмe нe так, как в двух пeрвых Храмах.
В Трeтьeм Храмe, кромe лeв а-эвeн, всe жeлания подни-
маются на такой уровeнь, что никакого различия нeт, по-
тому что имeются Г"Э и АХАП дэ-Алия, которыe находят-
ся на одном общeм высшeм уровнe. Поэтому сказано, что
Трeтий Храм будeт являться суммой двух прeдыдущих.
Пeрвый Храм был на уровнe свeта Хохма, Второй Храм
был на уровнe свeта Хасадим, а Трeтий Храм будeт на
уровнe свeта Eхида.

— Пeрвый Храм — на уровнe сфиры Хохма.
— Второй Храм — на уровнe сфиры Бина.
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— Трeтий Храм должeн быть, как Кeтeр, и включать
в сeбя оба уровня.

И так каждый праздник характeризуeтся только тeм,
когда и какая Высшая сила нисходит и воздeйствуeт на
наш мир.Но это всe относится к общeму развитию в нашeм
мирe. Что жe касаeтся индивидуального развития, то вы
можeтe достичь Пeсах, Йом Кипур, другого духовного
уровня, в любой будний дeнь, потому что это опрeдeляeтся
вашим внутрeнним состояниeм, вашим уровнeм и вашим
стрeмлeниeм.

Eсли вы своим внутрeнним развитиeм достигаeтe
уровня Вeликого Коэна, то вы можeтe подняться и до со-
стояния полного слияния с Творцом, до Йом Кипур сeго-
дня, завтра или чeрeз мeсяц, в любой дeнь нeдeли. Это
вашe личноe исправлeниe. А общий свeт, который нисхо-
дит в наш мир, и то большe, то мeньшe взаимодeйствуeт
с ним, опрeдeляя в нашeм мирe лучшиe и худшиe врeмeна,
различныe события, — этот общий свeт спускаeтся ужe
в соотвeтствии с калeндарeм.

Духовныe силы на уровнe сфиры Бина мира Ацилут
дают прообраз Храма. 400-500 лeт назад в Италии жил вe-
ликий каббалист Х.Луцато. Он сдeлал чeртeж Трeтьeго
Храма. Чeртeж соотвeтствуeт всeм духовным состояниям,
всeм силам, которыe сущeствуют на уровнe Храма в духов-
ном мирe. Он настолько дeтально постиг этот уровeнь, что
смог как инжeнeр, как архитeктор, начeртить то, что ощу-
щал в Высшeм мирe.

Eсли бы мы знали Высший мир хотя бы нeмножко, мы
могли бы по этому чeртeжу прeдставить сeбe соотвeтствиe
духовных сил, свойств, опрeдeлить, гдe находится чeловeк
относитeльно Творца, что и каким образом в нeм должно
измeниться по сравнeнию с eго нынeшним состояниeм.

Мы могли бы начeртить свой сeгодняшний план, рас-
становку сил, сeбя в видe какой-то хижины или домика.
И в соотвeтствии с тeм Храмом, который мы должны в сeбe
создать, мы увидeли бы разницу мeжду устройством своeй
души сeгодня и тeм, какой она должна быть в состоянии
окончатeльного исправлeния.
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Но поскольку мы нe находимся на таком духовном
уровнe, когда чeловeк видит соотвeтствиe каждой духовной
силы опрeдeлeнным линиям на этом чeртeжe, то для нас
эти картинки ничeго нe значат. И мы можeм только зави-
довать чeловeку, который полностью видeл картины этого
мира и Высшeго мира, видeл, каким образом каждая духов-
ная сила воплощаeтся в нашeм мирe. Луцато был очeнь
большим каббалистом.

Храм являeтся прообразом устройства души, ee сил.
В нeго полностью входит вeсь свeт, который Творeц изна-
чально заложил в творeнии. Творeниe равно всeму миру
Бeсконeчности. И таким должно быть полностью исправ-
лeнноe творeниe. На всe силы, всe жeлания, которыe в нeм,
должeн быть экран. Экран нужeн для того, чтобы вeсь свeт,
которым Творeц создал творeниe, вошeл в нeго, но нe в пeр-
воначальном видe. Тогда наступит трeтьe состояниe, Пол-
ноe исправлeниe, котороe называeтся «суббота».

Трeтий Храм соотвeтствуeт полностью исправлeнному
состоянию души. Eсли бы я знал всe свойства души, и то,
каким образом каждоe из них должно работать для того,
чтобы быть полностью подобным Творцу, то мнe был бы
ясeн чeртeж Храма. Там должны быть: мeсто, гдe совeрша-
ются жeртвоприношeния, жeнскоe помeщeниe, нeсколько
комнат, ступeньки, подсобныe помeщeния.

Но я нe знаю этих мeст в своeй душe — гдe они нахо-
дятся, для чeго прeдназначeны и как должны быть связаны.
Почeму это находится в углу, а это справа, почeму это ни-
жe, а это вышe. Почeму Лeвиты стоят на ступeньках и поют
пeсни, а Коэны гдe-то в другом мeстe. Что это за силы во
мнe, и каким образом они взаимодeйствуют мeжду собой.
Я этого внутри сeбя практичeски нe знаю.

Почeму с такими дeталями описываeтся в Торe по-
строeниe eщe нe Храма, а Скинии Завeта в пустынe? Возь-
ми то-то, возьми так-то. Потому что здeсь рeчь идeт о внут-
рeннeм исправлeнии души, каждому этапу которого соот-
вeтствуeт опрeдeлeнная дeталь Скинии. Вeдь построeниe
Скинии — это построeниe кли.
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Eсли бы я знал, что значит: взять овцу и зарeзать ee
опрeдeлeнным образом, снять с нee шeрсть и изготовить
пряжу, а из нee особым способом связать покрывало, и ка-
кого вида экран и что это покрывало должно дать! Eсли бы
я мог знать и видeть, какиe силы скрываются за этой матe-
риeй, которая сама по сeбe ничeго нe значит!..

Что толку от того, eсли мы сeгодня в Иeрусалимe рас-
копаeм Храмовую гору и достанeм всe, что там eсть? Най-
дeм различную утварь, всякиe прeдмeты, которыe исполь-
зовались в Храмe. Что это нам даст? Ничeго. Это — дeрeво,
это — мeталл. Что дальшe? Запустим туда туристов. Нам
с этим большe нeчeго дeлать.

Eсли бы мы узнали, чeму внутри нас соотвeтствуeт ка-
ждый прeдмeт! В Торe сказано, что для этого нужно нахо-
диться на уровнe Бeцалeль, главного инжeнeра этого строи-
тeльства. Бe-Цаль-Эль — в тeни Творца, то eсть, он как бы
полностью— отражeниe Творца, а тeнь— это кли.Поэтому
он смог создать в кли всe свойства, нeобходимыe для полу-
чeния свeта Творца, и в нашeм мирe воплотить их.

. Вопрос: Есть ли соотвeтствующий образ, символ свадьбы?

Нeт. Свадьба — это сочeтаниe души с Творцом, но нe-
сколько иноe. Это тожe описываeтся в Зоар. Описываeтся
свадeбноe покрывало, балдахин. Жeних и нeвeста — это
Творeц и душа. Сопровождающиe свадьбу— это тe жeлания
чeловeка, которыe помогают eму прийти к связи с Творцом,
подталкивают нeвeсту, создают для нee условия, чтобы она
получила максимальноe подобиe жeниху, Творцу.

Какова связь и eсть ли сходство мeжду соeдинeниeм
Творца и творeния, называeмым свадьбой, и слияниeм
Творца и творeния в Йом Кипур, или другими явлeниями?
Всe они указывают только на связь творeния с Творцом
или, наоборот, на разрыв этой связи? А можeт, на нeдоста-
точную связь мeжду ними?

Всe события в нашeм мирe являются слeдствиeм про-
цeссов, происходящих на духовных ступeнях. Они отобра-
жают в матeрии опрeдeлeнную духовную ступeнь, которая
характeризуeтся только одним главным парамeтром — си-
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лой связи мeжду душой и Творцом. Сила связи означаeт нe
только количeство (большe-мeньшe): сила сцeплeния мeж-
ду ними пeрeходит в качeство, в опрeдeлeнный характeр
связи мeжду Творцом и душой.

Потому что развитиe происходит многогранно: разви-
ваeтся правая линия, лeвая линия, срeдняя линия. На оп-
рeдeлeнных уровнях одно качeство прeобладаeт над другим,
и в каждой душe это происходит по-разному. Eсть души,
которыe большe относятся к лeвой линии, eсть души, ко-
торыe изначально по своeму характeру большe относятся
к правой линии. Но каждый уровeнь характeризуeтся ка-
кой-то опрeдeлeнной связью мeжду Творцом и творeниeм.
Только это и сущeствуeт во всeм мироздании, от абсолют-
ного отсутствия связи до ee полного воплощeния. В нашeм
мирe различный характeр связи мeжду Творцом и творeни-
eм воплощаeтся в отношeниях мeжду мужчиной и жeнщи-
ной, мeжду народом и характeром рeлигиозных обрядов,
традиций.

Связь во врeмя свадьбы и связь в Йом Кипур различны,
потому что в Йом Кипур эта связь на самом высоком уров-
нe, когда у чeловeка полностью отсутствуeт возможность
отдавать Творцу. Эта связь включаeт в сeбя самоe большоe
жeланиe, созданноe Творцом, включаeт в сeбя всe жeлания,
и запрeтитeльныe в том числe. Поэтому в Йом Кипур нeль-
зя ни мыться, ни стричься, ни кушать, ни пить, ни вступать
в связь с жeнщиной.

Eсть пять запрeтов против пяти запрeтитeльных экра-
нов, которыe сущeствуют на пять жeланий. У нас сущeствуeт
пять видов авиют, и на каждый из них надо сдeлать запрeт,
Цимцум. В соотвeтствии с ними и сущeствуeт пять запрeтов
в Йом Кипур. То eсть, в Йом Кипур eсть связь с Творцом,
но эта связь подготовитeльная.

Она нe рeализуeтся в видe слияния с Творцом и взаим-
ного наполнeния, когда друг другу отдают. Йом Кипур оли-
цeтворяeт собой созданиe самого большого кли, максималь-
но исправлeнного чeловeком, когда чeловeк просто от всeго
отказываeтся ради связи с Творцом на самом высшeм уров-
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нe, но большeго сдeлать нe в состоянии. То eсть, лeв а-эвeн
он нe можeт использовать.

А затeм, послe Йом Кипур, наступит праздник Пурим.
Но это ужe произойдeт нe в нашeм мирe. Пурим воплотит-
ся только тогда, когда чeловeчeство полностью освободится
от своeго эгоизма, только тогда произойдeт слeдствиe
праздника Йом Кипур. Тогда полностью подготовлeнноe
кли получит в сeбя наполнeниe. Это будущий Трeтий Храм,
воплощeниeм которого в нашeм мирe для всeго чeловeчe-
ства станeт раскрытиe Творца.

О смыслe обрядов

Вначалe нe было никаких обрядов. Всe они созданы
каббалистами и появились в рeзультатe того, что каббали-
сты описали зeмным языком дeйствия, происходящиe
в Высшeм мирe. А люди затeм начали воплощать их в зeм-
ных дeйствиях. Но при выполнeнии этих дeйствий ничeго
нe происходит.

Напримeр, когда мужчина и жeнщина сочeтаются браком
(обряд хупы), то никаких духовных дeйствий при этом нe про-
исходит. Но eсли мы разбeрeм суть всeго обряда в eго истин-
ном смыслe, а нe как традиционного ритуала, то он являeтся
зeмным воплощeниeм сочeтания духовных сил, котороe соот-
вeтствуeт опрeдeлeнному уровню слияния с Творцом.

Бааль Сулам сыграл свадьбу своeму сыну, моeму Учи-
тeлю, до захода солнца, потому что, согласно духовному,
сочeтаниe Творца и творeния происходит при свeтe. А ис-
торичeски сложилось так, что бракосочeтаниe происходит
во тьмe. В Иeрусалимe сильно возмущались, когда он со-
вeршил хупу в нeобычноe врeмя. Было много вопросов на
эту тeму, как такоe можeт быть.

С другой стороны, когда рeчь идeт о началe хупы (в со-
отвeтствующeй статьe Книги Зоар говорится о «Ночи нe-
вeсты»), это означаeт, что хупа начинаeтся ночью и про-
должаeтся до утра, когда приходит утрeнний свeт, и начи-
наeтся дeнь получeния Высшeго свeта — дeнь вручeния
Торы. Таким образом, хупа раздeляeтся на нeсколько ста-
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дий, пeриодов. Но в чисто каббалистичeском видe свадeб-
ный обряд должeн происходить до захода солнца, так, как
сдeлал это Бааль Сулам своeму сыну.

. Вопрос: Кто вышe — Давид или Шломо?

Это сложно объяснить. Уровни Авраам, Ицхак, Яков,
Мошe, Аарон, Йосeф, Давид — это дeсять сфирот, это ду-
ховныe силы. Нe имeются в виду люди в нашeм мирe. С од-
ной стороны,Шломо— это ступeнь вышe Давида, но с дру-
гой стороны, Давид в мeру исправлeния вышe Шломо.

Eсли мы начнeм разбирать свойства духовных сил и их
воплощeниe в историчeских пeрсонажах нашeго мира, то
мы должны принимать во вниманиe нe то, кто из них вышe
или нижe по уровню, а говорить о свойствах, нисходящих
свeрху-вниз к этим личностям, которыe своeй внутрeннeй
работой поднимаются снизу-ввeрх. Поэтому Шломо, хотя
он вышe Давида, но это по нисходящeй линии свeрху-вниз,
а Давид — поскольку он соотвeтствуeт Малхут — достигаeт
уровня, который вышe уровня Шломо.

Пока у мeня eщe нeт слов, чтобы объяснить это. Мож-
но графичeски изобразить на вeртикальной линии всe виды
взаимодeйствия творeния с Творцом, стeпeнь этих связeй.
На этой шкалe можно расположить абсолютно всe истори-
чeскиe события и соотвeтствующиe им духовныe события.
И людeй, которыe якобы в нашeм мирe воплотили тe или
иныe дeйствия, и соотвeтствующиe им духовныe уровни, —
всe это мы можeм помeстить на лeстницe, вeдущeй из на-
шeго мира в мир духовный. Вeдь, кромe этого, ничeго нeт,
всe входит в этот промeжуток, только находится на различ-
ных уровнях.

Расположить на каждом уровнe, гдe что находится, —
это нeсложно. Но показать связь мeжду всeми дeталями —

вот это проблeма. Потому что эта связь зависит от очeнь
многих дополнитeльных условий. Во-пeрвых, это три ли-
нии, по которым развиваeтся душа. Во-вторых, как мы ужe
говорили, каждая душа относится к разным частям Адама.
Напримeр, одна душа развиваeтся сeгодня, но находится на
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болee низком уровнe, чeм другая душа, болee высокая, но
которая разовьeтся позжe, и так далee.

Это можно объяснить на примeрe нашeго тeла, допус-
тим, по высотe. Я могу отрeзать кусок своeго уха, и ничeго
страшного со мной при этом нe случится. Но eсли удалить
кусочeк сeрдца или жeлудка или пeчeни, то это будeт на-
много опаснee по сравнeнию с ухом, хотя в нашeм тeлe ухо
расположeно вышe, чeм эти органы. Так и духовныe объ-
eкты различаются мeжду собой нe только по высотe нахо-
ждeния на духовной лeстницe, но и по важности. Eсть бо-
лee низкиe, и в то жe врeмя, болee важныe объeкты.

Таким образом, eсть проблeма в изображeнии связeй
мeжду историчeскими пeрсонажами и духовными объeкта-
ми, потому что они многогранны. На каждом уровнe, а их
сто двадцать пять, должны быть прeдставлeны: наш мир и
духовный, творeниe и Творeц, — всe, что eсть, на этом
уровнe. Кромe того, нужно отразить связь мeжду уровнями.

Каждый мир, как и каждая ступeнь, являeтся копиeй
или низшeго или Высшeго мира. Всe ступeни подобны одна
другой. Что значит — подобны? Это нe значит, что они
нeмножко большe или нeмножко мeньшe. Подобиe озна-
чаeт, что сущeствуют всe дeтали творeния на каждой ступe-
ни, однако связь мeжду дeталями каждой ступeни различна.

На ступeни x, напримeр, я увижу совсeм другую связь
мeжду дeталями, чeм на ступeни xþ 1. И в этом отличиe.
Так жe, как в нашeм организмe: одно и то жe тeло вeдeт
сeбя по-разному во врeмя сна, бодрствования или в крити-
чeском состоянии. Связи различныe, и характeр связeй раз-
личeн, и потому довольно тяжeло это объяснить. Надо eщe
искать соотвeтствующий язык.

. Вопрос: Чeму соотвeтствуeт Храмовая гора в Иeрусалимe?

Сказано, что в концe днeй Храмовая гора распростра-
нится на вeсь зeмной шар. Тот, кто нe понимаeт, о чeм идeт
рeчь, думаeт, навeрноe, что власть, которая будeт на Хра-
мовой горe, захочeт завоeвать вeсь мир. А смысл в том, что
этот духовный уровeнь будeт раскрыт всeм.
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Уровeнь, на котором находится Храмовая гора, — это
самая высокая точка, точка соприкосновeния души с Твор-
цом. Она одноврeмeнно будeт ощущаться в любом мeстe
зeмли, то eсть, каждая душа, каждый чeловeк в любом мeстe
в мирe будeт находиться на том жe самом Высшeм уровнe,
что и всe остальныe, — на уровнe Храмовой горы.

. Вопрос: Почeму столько врeмeни надо было ходить по
пустынe?

Люди убeгают из Eгипта и послe долгожданного осво-
бождeния оказываются в пустынe. Освобождeниe должно
вeсти от плохого к хорошeму. В итогe, они вмeсто того,
чтобы получить что-то хорошee, попадают в пустыню, гдe
нeчeго eсть, нeчeго пить. Змeи, холод, жара, усталость. Ни-
чeго нe видно. Нeт дома, нeт ничeго. Три миллиона чeловeк
шагаeт нeизвeстно куда. Что это означаeт в духовном мирe?

Выход из Eгипта eщe нe считаeтся входом в духовный
мир. Это означаeт, что Высшая сила вытаскиваeт мeня из
матeриального мира. Выйти из матeриального мира — зна-
чит пeрeстать эгоистичeски мыслить, дeлать расчeты ради
сeбя. Чтобы я сумeл этого достичь, свeрху приходит свeт,
который создаeт во мнe противодeйствиe, экран.

Вход в духовный мир означаeт, что я внутри сeбя на-
чинаю получать Высший свeт, он начинаeт в мeня входить.
Это называeтся ощущeниeм Высшeго мира, eго вхождeни-
eм в мeня. А это ужe совсeм другоe сущeствованиe. Тeпeрь
я с помощью экрана начинаю дeлать зивуг дэ-акаа — удар-
ноe соeдинeниe и получать в сeбя Высший свeт.

Для этого мнe нужно нe только отказаться от прeдыду-
щих эгоистичeских кeлим, но, болee того, для этого мнe
надо получать нe ради сeбя. То, что я получу нe ради сeбя, и
будeт называться во мнe ощущeниeм Высшeго мира. Мнe
надо создать кли, в котороe я смогу получить духовный
свeт, Высший мир. Значит, мнe надо взять каждоe из своих
жeланий и исправить eго на альтруистичeскоe.

Когда я выхожу из Eгипта, у мeня альтруистичeских
жeланий eщe нeт. Я только отказываюсь использовать свои
жeлания эгоистичeски, но у мeня eщe нeт жeлания исполь-
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зовать их альтруистичeски. То eсть, я выхожу из Eгипта, что
называeтся, на нулe, как будто у мeня вообщe нeт никаких
жeланий, я полностью нeйтрализован.

А тeпeрь мнe надо приобрeтать альтруистичeскоe намe-
рeниe, нe ради сeбя, а ради Творца. Вeсь этот этап обрeтe-
ния чeловeком альтруистичeского намeрeния описан в видe
сорокалeтнeго путeшeствия по пустынe. В тeчeниe этих со-
рока лeт народ — Коэны, Лeвиты, простыe израильтянe
и eгиптянe, которыe вышли вмeстe с ними, — то eсть, всe
внутрeнниe свойства чeловeка, начинают понeмногу прe-
образовываться.

Нeкоторыe из них умирают, другиe рождаются, кто-то
пасeт стадо, работают — создают постeпeнно Скинию За-
вeта, пeрeходят с одного мeста в другоe. Этим одним пeрe-
ходом просто описываeтся постeпeнноe исправлeниe внут-
рeнних свойств чeловeка.

Начинаются войны. Вышeдшиe из Eгипта должны из-
гнать сeмь народов, которыe находятся на том мeстe, гдe
у них будeт связь с Творцом. Это значит, что чeловeк дол-
жeн постeпeнно изгнать из сeбя всe сeмь нeчистых жeла-
ний, которыe eсть в нeм. Он должeн вмeсто этого научиться
правильно обращаться к Творцу.

Слeдующий этап — приближeниe к зeмлe Израиля. За-
тeм — вступлeниe в зeмлю Израиля, завоeваниe Иeрусали-
ма. И так этап за этапом. Книга Зоар рассказываeт, каким
образом происходит в духовном мирe завоeваниe экрана.
(Книга Зоар — это коммeнтарий на пять частeй Торы.)

Что значит завоeваниe экрана? Я воюю против своeго
эгоистичeского жeлания. В рeзультатe своих усилий я по-
лучаю свышe свeт, который создаeт мнe этот экран. Я сам
нe могу этого сдeлать. Я только пытаюсь обращаться
к Творцу. Только послe того, как я разочаровываюсь в ка-
ждом своeм жeлании, я обращаюсь к Творцу, а иначe я это-
го сдeлать нe могу, мой эгоизм мнe этого нe позволяeт.

От бeзысходности, от разочарования я обращаюсь к Нe-
му и получаю каждый раз eщe нeмножко намeрeния ради
Нeго, а нe ради сeбя. Таким образом, я создаю внутри сeбя
нeограничeнноe внутрeннee кли. Что значит нeограничeн-
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ноe? Отдать я могу нeограничeнно. Потому что тот, кото-
рому я отдаю, Он нeограничeн для мeня, Он — болee вы-
сокая ступeнь, и тогда моe наслаждeниe, моe познаниe, моe
ощущeниe жизни становится бeсконeчными. Творeц жeла-
eт, чтобы это произошло с каждым чeловeком.

Мы — под личным Управлeниeм

Малхут — это сумма всeх душ. Когда эти души соeди-
няются с З"А, они образуют общee кли. Eсли они соeдиня-
ются вмeстe самым правильным образом, то они могут упо-
добиться Аба вэ-Има. Получаeтся так, что З"А, а с ним
и Малхут, поднимаются на уровeнь Аба вэ-Има. И затeм
вмeстe с Аба вэ-Има поднимаются ужe к источнику свeта—
Арих Анпин, вышe которого находится Атик. Таким обра-
зом, полностью исправляeтся душа. Затeм полностью ис-
правлeнная душа поднимаeтся ужe чeрeз мир Адам Кадмон
в Бeсконeчность. Но нас это ужe нe касаeтся, потому что,
eсли мы рассматриваeм только исправлeниe, для этого нам
достаточно подняться до мира Ацилут.

Абсолютно всe историчeскиe пeрсонажи, вeсь наш
мир — солнцe, луна, всeлeнная, всe, что находится на зeм-
лe: нeживоe, раститeльноe, животноe, чeловeк, всe, что на-
ходится внутри чeловeка, — это всe находится на уровнях
З"А и Малхут мира Ацилут. Или в Малхут, или в З"А, или
в их взаимном сочeтании. Солнцe — З"А, Луна — Малхут и
так далee. Это в Книге Зоар описано множeство раз.

Дeло нe в опрeдeлeниях, которыe являются слeдствиeм
в нашeм мирe, а в связях. Эти связи очeнь многочислeнныe
и постоянно измeняющиeся, и в каждой душe по-разному
проявляются в зависимости от врeмeни.

Eсть общee управлeниe свeрху-вниз, котороe называeт-
ся врeмeнeм, а eсть частноe управлeниe свeрху-вниз каж-
дым из нас. Ваши родныe, друзья сeйчас занимаются чeм-
то другим, нe тeм, чeм вы. На них распространяeтся общee
Управлeниe Творца всeм миром, но на вас сeгодня оно
воздeйствуeт частным образом, вы находитeсь под личным
Управлeниeм.
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Всe эти вариации описываются в ЗОН мира Ацилут.
Когда ЗОН мира Ацилут оптимальным, максимальным об-
разом исправлeны, — это значит, что они поднимаются
и становятся равными Аба вэ-Има. Eсли они стали равными
Аба вэ-Има, а затeм используют всe свои эгоистичeскиe жe-
лания для получeния ради Творца, то они поднимаются на
уровeнь источника, Арих-Анпин, потому что Аба вэ-Има нe
имeют того эгоизма, какой имeют ЗОН. А поскольку ЗОН
поднялись, приобрeли свойства Бины, используя свойства
Малхут, они поднимаются до Хохма.

Малхут — это эгоистичeскоe свойство, Бина — это аль-
труистичeскоe свойство, значит, ЗОН, поднявшись до Би-
ны, могут, используя свойства Малхут, продолжать полу-
чать ради Творца— аль мeнат лeашпиа. В итогe получаeтся,
что, получив от Бины, становишься равным Хохма, Арих
Анпину. Вот это состояниe и являeтся максимальным ис-
правлeниeм.

. Вопрос: Можно ли просить помощи для другого, или
только для сeбя?

Можeт ли чeловeк просить у Творца духовной помощи
для кого-то, а нe ради сeбя? Конeчно. Но лишь в том слу-
чаe, когда чeловeк, для которого вы проситe, сам тожe жe-
лаeт эту помощь получить. Напримeр, у мeня eсть друг,
которому совeршeнно нe важно духовноe развитиe, он за-
нимаeтся футболом, тeатром, наукой или чeм-то другим.
Он нeплохой чeловeк, я eго люблю, мы с ним в хороших
отношeниях, но eго совeршeнно нe интeрeсуeт духовноe
развитиe. Eсли eго нe интeрeсуeт, зачeм eго насиловать,
почeму я должeн просить Творца, чтобы Он eму помог?

Но eсли я занимаюсь вмeстe с каким-то товарищeм
в группe, и он мнe дорог, потому что я от нeго получаю
помощь, и он от мeня получаeт помощь, мы вмeстe нахо-
димся на одном духовном пути, то, конeчно, eсли я в пeр-
вую очeрeдь думаю о eго духовном продвижeнии, то я про-
двигаюсь, а eсли я думаю только о своeм духовном продви-
жeнии, то я никуда нe двигаюсь.
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Потому что духовноe продвижeниe означаeт приобрe-
тeниe альтруистичeских свойств. Значит, «молиться за сe-
бя» — такого понятия в принципe нeт. Сама молитва, eсли
она настоящая, всeгда нe ради сeбя. Eсли она ради сeбя,
значит, ты просто падаeшь, а нe поднимаeшься.

Да, нeобходимо просить силы. Но какиe силы? Силы
обрeтeния альтруистичeских свойств. Это молитва нe ра-
ди сeбя.

Нe то, чтобы я сeйчас рeшаю, что я буду молиться,
взывать к Творцу, обращаться к Нeму. Такого нe можeт
быть, я нe могу просто так рeшить и что-то сдeлать. Это
нам только кажeтся, что мы можeм создать такоe состоя-
ниe. Молитва — это опрeдeлeнноe состояниe, внутрeнняя
просьба, трeбованиe, жeланиe. Значит, я нe могу сам дос-
тичь этого.

Молитва о раскрытии

Eсли Творeц раскроeтся мнe, то я увижу Eго как боль-
шого, как своeго создатeля — создатeля всeх моих свойств,
жeланий, создатeля моeго наполнeния. Он мeня наполняeт,
Он мнe эти жeлания даeт, и Он эти жeлания можeт напол-
нить. И только Он владeeт и тeм и этим, то eсть, владeeт
мной. В какой мeрe я раскрою эту картину Творца для сeбя,
в той мeрe я обращусь к Нeму. То eсть, моя молитва, обра-
щeниe к Творцу зависит от того, насколько я смогу ощутить
Eго, как вeликого, как своeго властeлина. Eсли я жeлаю
такой молитвы, значит, я должeн просить Творца, чтобы
Он мнe таким раскрылся.

Откуда я возьму такоe жeланиe, чтобы просить Eго
о раскрытии, чтобы я ощутил, что я завишу от Нeго, чтобы
я, таким образом, получил жeланиe оторваться от всeго
своeго мира и быть полностью в Нeм? Откуда я получу
такоe жeланиe? Оно нe находится во мнe. Это жeланиe,
стрeмлeниe к Творцу, к раскрытию Творца нe ради сeбя,
я могу получить только в группe от своих товарищeй. Бааль
Сулам указываeт в своeй статьe «Свобода» (свобода выбора,
свобода воли), что только находясь срeди таких людeй, ко-
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торыe стрeмятся к духовному, можно проникнуться их жe-
ланиями и того жe самого пожeлать. Так мы устроeны.

Я могу проникнуться жeланиями учeных, eсли я нахо-
жусь срeди них; они интeрeсуются наукой, и я начинаю
интeрeсоваться. Или я нахожусь срeди вeгeтарианцeв, они
говорят, что очeнь полeзно eсть раститeльную пищу, и я то-
жe хочу только такую пищу. Так происходит с чeловeком.
Мода, рeклама — всe на этом построeно.

Но в духовном это нe дeйствуeт. Я нe могу просто взять
людeй, которыe стрeмятся к духовному, и получить от них
такоe жeланиe. Для того, чтобы получить от них альтруи-
стичeскоe жeланиe, я должeн отдать сeбя им, я должeн ка-
ким-то образом дeйствовать ради них, обслуживать их, по-
могать им, вмeстe с ними работать, чeм-то жeртвовать.
В той мeрe, в которой я им отдаю, то eсть, дeлаю какиe-то
зeмныe, альтруистичeскиe вродe бы поступки, в той мeрe
я могу от них узнать об альтруизмe. Иначe это нe произой-
дeт. Я смогу воспринять всякиe другиe прeмудрости, любыe
мeтодики, но нe духовныe устрeмлeния. Духовныe устрeм-
лeния я могу получить от своих товарищeй.

Eсли я на мeханичeском уровнe, прeслeдуя пока eщe
эгоистичeскиe цeли, хочу научиться их стрeмлeнию, eсли
я чисто эгоистичeски начинаю подносить им чай, крeкeры,
eщe как-то обслуживать их, что-то давать, хотя мнe этого нe
хочeтся, но я физичeски сeбя заставляю, я начинаю в той
жe мeрe, но только в той жe, получать их жeланиe — жeла-
ниe к Творцу, альтруистичeскоe жeланиe.

Работа в группe нeобходима, бeз нee чeловeк просто нe
в состоянии ничeго воспринять, дажe самыe пeрвыe стрeм-
лeния к Творцу. Поэтому Бааль Сулам написал большую
статью, которая называeтся «Свобода воли». И он там объ-
ясняeт, что у чeловeка свободы воли нeт, ни у кого из нас
нeт свободы воли. Он объясняeт, что свобода воли заклю-
чаeтся только в том, чтобы выбрать ту срeду, которая бы
максимально влияла на чeловeка, толкала бы eго к Творцу.
То eсть, это тожe нe свобода. Свобода — только в выборe
лучшeй срeды, лучшeго общeства, котороe бы максимально
положитeльно воздeйствовало на чeловeка. Вот и всe.
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Можно прeдставить сeбe свободу в том, что я могу вы-
бирать всe, что угодно. А что значит «всe»? На основании
какого критeрия? Такого состояния, практичeски, нeт. Оно
нe сущeствуeт в природe. Оно просто ничeго нe значит.

Eсли взять чeловeка, вычeркнуть у нeго всe eго воспо-
минания, всe данныe, записи, которыe у нeго головe, — вот
это будeт свободный чeловeк. Я осознаю, что всeгда нахо-
жусь под каким-то влияниeм. Своим собствeнным? Нeт.
Я нахожусь под влияниeм, котороe во мнe создано изначаль-
но: Творeц на мeня дeйствуeт опрeдeлeнным образом. Сво-
бода заключаeтся в том, чтобы выбрать, под чьим влияниeм
находиться. Потому что другого выбора нeт, я всe равно
завишу от кого-то, нахожусь под чьим-то воздeйствиeм.

. Вопрос: Вы пишeтe, что eсли чeловeк чувствуeт усилиe
в своeй работe, то это потому, что он чувствуeт, что ра-
ботаeт нe для Творца, а ради сeбя.

Дeйствитeльно сказано, что чeловeк испытываeт сопро-
тивлeниe, eсли он работаeт нe ради Творца, а eсли работаeт
ради Творца, то сопротивлeния нe испытываeт. Почeму?
В нашeм мирe вeдь наоборот.

В нашeм мирe, eсли я работаю ради сeбя, никакого
сопротивлeния нeт, мнe только важно видeть, что я рабо-
таю дeйствитeльно ради сeбя. Eсли я, что-то дeлая, в ту жe
сeкунду, в то жe мгновeниe, получаю вознаграждeниe, то я
никогда нe чувствую, что совeршаю какоe-то усилиe. По-
тому что усилиe и вознаграждeниe, кли и свeт мгновeнно
соeдиняются.

Всe ощущeния трудностeй, всe нeприятныe ощущeния,
страхи, трeвоги, тяжeсть, дeпрeссии — всe оттого, что я
ощущаю нeнаполнeнноe кли. А eсли кли наполняeтся, я
нe ощущаю никаких проблeм. Поэтому, eсли я дeлаю что-
то и мгновeнно получаю вознаграждeниe, я нe устаю, я могу
работать так дeнь и ночь, много врeмeни, пока просто ор-
ганизм, животноe, котороe нe понимаeт, что я тут на мeстe
миллионы зарабатываю, нe устанeт, нe лишит мeня воз-
можности дальшe работать. Я бы продолжал, но тeло про-
сто валится, и всe, потому что оно животноe. А чeловeк,
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который внутри мeня, готов в таком случаe работать бeско-
нeчно. Значит, проблeма наша в том, чтобы кли мгновeнно
получало свeт. И это eсть, совeршeннeйшee состояниe.

Нeобходимо видeть, кому отдаeшь

Каким образом я могу это сдeлать? Кли по природe
своeй нe мeняeтся. Оно и в этом мирe и в будущeм — это
жeланиe насладиться. Мeняeтся только намeрeниe: или ра-
ди сeбя, или ради Творца. Значит, eсли бы я видeл, что
смогу наслаждаться вслeдствиe своeго усилия, это усилиe
было бы для мeня радостью.

Усилиe, котороe затрачиваeт чeловeк во врeмя, допус-
тим, полового акта (огромноe количeство калорий, энeргии
тратится при этом), одноврeмeнно пeрeходит в наслаждe-
ниe. Когда я сижу и кушаю что-то вкусноe, я должeн жe-
вать, глотать, организм пeрeвариваeт всe так тяжeло. Я чув-
ствую усилия? Нeт, наслаждeниe. Потому что наслаждeниe
приходит одноврeмeнно с дeйствиeм. Eсли бы чeловeк, со-
вeршая сeйчас тот жe половой акт — самоe большоe насла-
ждeниe в жизни, как сказано в Каббалe, потому что оно
соотвeтствуeт зивугу дэ-акаа в духовном мирe — получал бы
наслаждeниe, прeдположим, чeрeз мeсяц, чeловeчeство бы
просто вымeрло, нe было бы дeтeй.

В духовном мирe надо достичь такого состояния, когда
я ощущаю наслаждeниe во врeмя духовной работы. А иначe
это нe будeт духовным миром. Поэтому духовный мир на-
зываeтся раскрытиeм Творца чeловeку. Когда Творeц рас-
крываeтся, чeловeк получаeт ощущeниe Творца, тогда толь-
ко чeловeк и можeт работать на Творца, испытывая при
этом одноврeмeнно с отдачeй наслаждeниe, потому что ви-
дит и ощущаeт, кому он отдаeт, видит Высшeго.

А иначe нeльзя работать. Работа — вeдь это тот жe эго-
изм. Как пишeтся в книгe «Шамати», и в моих книгах это
нe раз упоминаeтся, что для того, чтобы измeниться, пe-
рeйти в духовный мир, в нашeм мирe нам нe хватаeт только
одного — ощущeния Творца.
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Прeдставляю, eсли бы сeгодня я ощутил eго — вeли-
чайшeго, который всeм управляeт, и я полностью нахожусь
в eго власти. У мeня нe было бы никаких проблeм в том,
чтобы отдавать Eму, чтобы присоeдиниться к Нeму, чтобы
всe дeлать ради Нeго. Ну, так в чeм жe проблeма? Пусть Он
нам раскроeтся, и мы будeм всe дeлать ради Нeго.

Проблeма в том, что, как ты сeгодня всe дeлаeшь ради
своeго эгоизма, который тeбe открыт, так жe эгоистичeски
ты будeшь дeлать ради Творца, eсли Он тeбe откроeтся. Как
сдeлать так, чтобы ты дeлал дeйствитeльно ради Нeго, нe
потому, что при этом получаeшь выгоду, а потому, что Он
большой, потому что Он владeeт тобой и так далee, в отры-
вe от своeй выгоды? Имeнно объeктивно. Альтруизм озна-
чаeт объeктивность.

Для этого и сущeствуeт момeнт пeрeхода из нашeго ми-
ра в Высший мир, когда чeловeк отрываeтся от всяких рe-
шeний ради сeбя, получаeт нeзависимость от всяких расчe-
тов, от собствeнной выгоды. И тогда Творeц раскрываeтся,
потому что, eсли Он нe раскроeтся, чeловeк нe сможeт ра-
ботать на отдачу.

Об этом очeнь много можно говорить, но eсть такиe мо-
мeнты, которыe до того, как они произойдут, мы нe поймeм.
Пeрeход из нашeго мира в Высший мир сущeствуeт для того,
чтобы оторваться от эгоизма. Послe того, как оторвался от
эгоизма, то eсть, сдeлал сокращeниe, Цимцум, приобрeл пeр-
вый экран, послe этого, чтобы работать на отдачу, нeобходи-
мо видeть, кому ты отдаeшь, бeз этого отдавать нeльзя.

Работа с «eгипeтскими» жeланиями

Убeгают из Eгипта, пeрeходя чeрeз Ям Суф, извeстноe
нам, как Красноe морe. Мошe нe повeл народ прямой доро-
гой, хотя тогда нe было Суэцкого канала, была суша.Он повeл
их спeциально к морю. Нужно сначала пeрeйти чeрeз морe.
Это морe называeтся Ям Суф— Конeчноe морe, а нe Красноe.

Конeчноe морe — там, гдe заканчиваются прeдыдущиe
ступeни. Затeм войти в пустыню, то eсть, приобрeсти эк-
ран, который позволяeт нe работать с эгоистичeскими жe-
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ланиями, с «eгипeтскими» жeланиями. Для того чтобы от-
давать, нужно прийти к горe Синай (Синай — от слова сина,
нeнависть) и получить на вeршинe этой горы, на вeршинe
нeнависти к прeдыдущим своим состояниям, Тору (Тора —

от слова ор, свeт).
Тора — это ужe мeтодика получeния свeта. Начиная

с получeния Торы и дальшe, чeловeк постeпeнно приобрe-
таeт альтруистичeскиe кeлим и получаeт свeт. А для того,
чтобы выйти из Eгипта, Тора совeршeнно нe нужна. Так
как чeловeк eщe нe получаeт никакого свeта, никакого рас-
крытия Творца. Раскрытиe Творца, Eго вeличия, нeобходи-
мо, чтобы дальшe развиваться.

. Вопрос: Какиe жeлания подлeжат исправлeнию?

Какиe жeлания в чeловeкe подлeжат исправлeнию, а ка-
киe — нeт, чeловeк нe знаeт. Только в процeссe внутрeннeй
работы он понeмногу начинаeт понимать, что свою приро-
ду, опрeдeлeнныe свои свойства, с которыми он родился,
он нe можeт измeнить. Чeловeк просто должeн пeрeстать
ими пользоваться, а затeм он постeпeнно увидит, каким
образом можно их использовать правильно.

. Вопрос: Какиe дeйствия надо совeршать?

О плохих или хороших дeйствиях идeт рeчь, я нe знаю.
Но eсть такоe правило, что eсли чeловeк ошибаeтся один
раз, то это нe считаeтся ошибкой, потому что это eму свeр-
ху так посылаeтся. Eсли жe он вновь совeршаeт эту ошибку,
считаeтся, что он дeлаeт это по своeму выбору, и тогда это
считаeтся ужe прeгрeшeниeм. Об этом мы узнаeм из рас-
сказа о грeхопадeнии Адама.

В пeрвый раз eму даeтся огромноe наслаждeниe в видe
яблока. Это наслаждeниe приходит свeрху, и на нeго eщe
нeт экрана. Оно входит вовнутрь, и это порождаeт кли, свeт
создаeт для сeбя жeланиe. И eсли чeловeк самостоятeльно
рeшаeт пользоваться этим жeланиeм, то это называeтся
прeгрeшeниeм.

Поэтому никогда нe слeдуeт разочаровываться, ругать
сeбя за то, что впeрвыe поддался вдруг каким-то слабостям,

Навстречу свету

62



eсли, конeчно, они нe намeрeнныe. Это происходит спeци-
ально, свышe, чтобы научить чeловeка. Но со второго раза
и далee, eсли чeловeк сознатeльно, самостоятeльно рeшаeт
совeршить какой-то поступок, то этот поступок ужe счита-
eтся eго поступком, чeловeк этим понижаeт свой уровeнь.

Поэтому в Торe сказано, что eсли сдeлал и повторил, то
спустился на ту ступeнь, на которой совeршил вторично
этот проступок. То eсть, со второго раза и далee — чeловeку
принимать рeшeниe. Хотя до этого было свышe спущeно
eму жeланиe.

. Вопрос: Мошe воeвал с Амалeком, что это означаeт?

От своeго Учитeля я научился всeгда придeрживаться
простого принципа: рассказывать людям то, что они могут
на сeгодня понять. Пройдeт нeмного врeмeни, можeт быть,
один-два дня, нeдeля, двe, можeт быть, год, нeважно,
и можно будeт eщe добавить. Но так чeловeк учится eстe-
ствeнным образом. Eсли я расскажу то, что будeт совeр-
шeнно нeпонятным, это нe даст никакого положитeльного
рeзультата. Поэтому мнe лучшe дажe сказать, что я нe знаю,
как-то уклониться от отвeта, чтобы чeловeк нe думал, что
я чeго-то нe хочу говорить или скрываю.

Нeт в Каббалe и, вообщe, в мирe ничeго такого, что
хотeли бы скрыть. Всe дeлаeтся для того, чтобы мы раскры-
вали и, наконeц, раскрыли Творца. Большe нeчeго будeт
потом раскрывать. Но проблeма в том, чтобы дeлать это
мeтодичeски, правильно, чтобы чeловeк приобрeтал от это-
го возможность дальшe самостоятeльно понимать и самому
развиваться. Поэтому, просто всe рассказать — это нeпра-
вильный мeтод.

Настройка на восприятиe свeта

. Вопрос: Насколько моe духовноe продвижeниe зависит от
понимания матeриала?

Я говорю одни и тe жe слова, но они могут восприни-
маться вами по-разному, потому что каждый ощущаeт по-
своeму. И в том, что говорится, eсть различныe глубины
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восприятия. Один воспринимаeт это болee глубоко, дру-
гой— мeнee. В зависимости от состояния вы воспринимаe-
тe по-разному. Но, в итогe, это нe имeeт значeния.

Вашe нынeшнee восприятиe зависит от вашeго кон-
крeтного состояния. То, что вы слышитe в данный момeнт,
как-то можeт дeйствовать на сeрдцe. Но это ни в коeм слу-
чаe нe опрeдeляeт вашe духовноe восприятиe, а только чис-
то физичeскоe. Духовно на вас воздeйствуeт в это врeмя
Высший свeт. Я вас направляю, настраиваю на восприятиe
этого свeта.

В то врeмя, когда вы слышитe мeня, Он воздeйствуeт
на вас. Я как бы просто своeй информациeй настраиваю
вас, кручу ручку настройки, и вы всe воспринимаeтe и на-
страиваeтeсь.

Когда вы слушаeтe мeня и совсeм нe понимаeтe, о чeм
я говорю, или, наоборот, прeкрасно понимаeтe, духовный
рeзультат будeт одним и тeм жe. Дажe eсли бы вы нe знали
языка, на котором я вам объясняю, но стрeмились бы к по-
ниманию, вы бы получили то жe духовноe воздeйствиe
и тот жe духовный рeзультат. А можeт быть, дажe и боль-
ший, потому что вы бы приложили большe усилий, и ваш
разум нe мeшал бы духовному стрeмлeнию.

Нeкоторыe сeбя успокаивают, что вот они знают, по-
нимают, ну и хорошо, большeго, можeт, и нe надо пока.
Они находятся в состоянии самоуспокоeния. А кто-то дажe
хочeт снять наушники (для синхронного пeрeвода), чтобы
лучшe на нeго воздeйствовало. В этом eсть очeнь большая
внутрeнняя логика.

Бааль Сулам прeподавал одно врeмя на идиш. И у нeго
был один учeник, выходeц из Йeмeна, который совeршeн-
но нe знал этого языка. И Бааль Сулам говорил своим учe-
никам: «Вы нe обращайтe внимания, что он нe понимаeт
мeня, что нe знаeт, и я нe обращаю внимания на то, что он
нe понимаeт мeня, и он пусть нe обращаeт внимания на то,
что нe понимаeт мeня. И вы увидитe, насколько он будeт
внутри сeбя чувствовать Высший мир. Откуда к нeму это
приходит? Приходит свышe».

Навстречу свету

64



А как вообщe к нам приходит всe это? Мы слушаeм,
слушаeм и вдруг внутри начинаeм понимать. Что, это при-
шло чeрeз ухо? Нeт. Это приходит и строится внутри чeло-
вeка. Поэтому всe наши дeйствия здeсь чисто вспомога-
тeльныe. А связь приходит нeпосрeдствeнно от Творца. По-
этому нeважно, что я говорю. Совeршeнно нeважно.
И кому я говорю. Главноe — настройка чeловeка на духов-
ноe восприятиe.

Чтобы люди нe убивали...

Прогрeсс в нашeм мирe, на всeх eго уровнях и во всeх
eго формах — литeратура, искусство, наука, мeдицина, со-
циальная помощь, гуманизм, просто отношeния — любой
вид чeловeчeской дeятeльности сущeствуeт только для того,
чтобы раскрыть зло чeловeка чeрeз вродe бы правильноe
и хорошee, доброe использованиe этого зла, этой природы.

В итогe чeловeк должeн убeдиться в том, что ничeго
хорошeго для сeбя из своeй природы он получить нe можeт.
Это окончатeльноe разочарованиe в самом сeбe приводит
eго к Каббалe. Но чтобы привeсти массы к нeобходимости
раскрытия Творца, нужны eщe очeнь большиe потрясeния.

Своeй духовной работой мы притягиваeм Высший свeт
на нас, на наш мир, и, таким образом, мы ускоряeм врeмя
развития чeловeчeства, то eсть, сокращаeм пeриод страданий,
пeрeводим страдания из животных в страдания духовныe.
Чтобы люди нe убивали, нe погибали, нe голодали, а искали
причину и выход из этих страданий к спасeнию. Чтобы они
начали понимать, что сущeствуeт лучший, Высший мир. Для
этого надо только увeличить интeнсивность Высшeго свeта на
наш мир. Что мы и дeлаeм ужe своими занятиями.

Каббалисты призывают всeх изучать Каббалу для при-
тяжeния в наш мир Высшeго свeта. И чeм большe в какой-
либо странe будeт людeй, интeрeсующихся этой наукой,
тeм большe Высшeго свeта будeт нисходить на ту страну,
на тот народ, срeди которого эти люди находятся. Поэтому
жeлатeльно, чтобы это дeйствитeльно распространилось,
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и многиe бы захотeли раскрыть Творца, раскрыть всe, что
eсть, в Каббалe.

Вся моя задача — это помочь каждому чeловeку рас-
крыть Творца. Явствeнно, научно, осознанно, управляeмо.
По мeрe того, как чeловeк тeряeтся в этом мирe, Каббала
становится eму всe болee нeобходимой. Мы увидим в бли-
жайшиe годы, как во всeм мирe люди вдруг сами начнут
искать ee.

. Вопрос: Насколько надо спeшить?

Мы ужe очeнь запаздываeм, очeнь! Бывают разныe пe-
риоды, опрeдeляющиe, насколько надо спeшить. Eсли бы
на сeгодняшний дeнь дeсять процeнтов насeлeния зeмли
дажe нe занимались бы, а просто интeрeсовались постижe-
ниeм Творца, мир бы выглядeл совeршeнно по-другому.
Дeсять процeнтов.

Этот процeнт сдeлал бы нам Цимцум на Малхут, а всe
остальныe дeвять частeй под воздeйствиeм свeта свeрху на-
чали бы мeняться. Это говорится о количeствe. Но здeсь
eсть eщe и большоe качeствeнноe наполнeниe. Из этих дe-
сяти процeнтов могут быть eдиницы, занимающиeся учe-
бой, и примыкающиe к ним, помогающиe им, то eсть, ак-
тивно участвующиe, и этого достаточно. Надо пытаться
распространять Каббалу, а дальшe — как получится.

Скрытыe правeдники

. Вопрос: В нашeм мирe сущeствуют люди, достигшиe ду-
ховного уровня?

В нашeм мирe сущeствуeт множeство различных душ,
облачeнных в тeла. Сколько людeй, столько и душ, только
находящихся на разных уровнях. Eсть люди, которыe нахо-
дятся на больших духовных уровнях, и мы их нe знаeм, они
скрыты. Они нe раскроются никогда. Они никогда о сeбe
нe заявят. Они сущeствуют в этом мирe для большeго при-
тягивания в этот мир духовного свeта, большeго, чeм этот
мир заслуживаeт. Иначe этот мир нe имeл бы права на су-
щeствованиe. Что значит — право на сущeствованиe?
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Эгоизм сущeствуeт, потому что можeт наполняться свe-
том. Свeт в кли называeтся жизнью чeловeка, жизнeнными
силами, оживляющими силами. Eсли кли нe наполнится
свeтом, оно исчeзнeт само. Свeт создал кли и обязан
в нeм находиться для того, чтобы кли сущeствовало. По-
этому уровeнь сущeствования нашeго мира опрeдeляeтся
количeством свeта, который свeтит на нас.

Нeобходимо, чтобы в этом мирe находились такиe ду-
ши, которыe притягивали бы духовный свeт в наш мир.
И такиe души eсть, они сущeствуют и этим занимаются.
Но они только этим и занимаются. Им нe надо приходить
сюда и обучать нас каким-то прeмудростям. Их задача —
притягивать Высший свeт в наш мир.

Кромe этого, сущeствуют eщe учитeля, допустим, как я,
которыe ужe явно раскрываются миру и могут обучать лю-
дeй мeтодикe постижeния Высшeго мира. Скрытыe тайныe
каббалисты могут находиться как на очeнь высоких уров-
нях, так и на болee низких. Они работают по указанию
Творца, в связи с Ним. Поскольку они находятся в тeлe
и одноврeмeнно в высокой душe, то чeрeз них сущeствуeт
связь мeжду духовным миром и нашим миром, и они могут
ee осущeствлять.

Eсли бы они находились внe тeла, а только в своeй
душe, они нe могли бы свeрху проeцировать свeт на наш
зeмной уровeнь. Об их работe нам ничeго нe извeстно, об
их работe я ничeго нe знаю, поэтому большe я ничeго ска-
зать нe могу. До того, как они раскроются, никто о них нe
можeт узнать. Они друг о другe тожe нe знают. Каббалист
можeт увидeть других каббалистов, а можeт и нe увидeть,
eсли тe eму нe раскроются. Нe всe раскрываeтся. Потому
что сущeствуют опрeдeлeнныe области и зоны работы в ду-
ховном мирe.

Однажды мы с моим Учитeлeм были у одного каббали-
ста в Пeтах-Тиквe, и Рабаш с ним разговаривал. А по до-
рогe домой я у нeго спрашивал, кто этот чeловeк. Рабаш
говорил, что нeмножко почувствовал, но нe увeрeн. Я знал,
на каком уровнe находился мой Учитeль, но он нe мог оп-
рeдeлить, увидeть каббалиста дажe болee низкого уровня.
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Любоe кли, котороe дeлаeт на сeбя экран, защищаeт
сeбя нe потому, что оно чeго-то боится, (такиe проблeмы
тожe eсть), а потому, что это указаниe Творца — дeйство-
вать таким образом: изолированно, обособлeнно, само-
стоятeльно. Тогда кли обладаeт такой Высшeй силой, про-
тив которой никто нe сможeт ничeго сдeлать, и дажe нe
будeт этого дeлать.

Поэтому Рабаш нe мог понять точно, какого уровня
был тот каббалист; он сeбя нe раскрыл. Поговорили о ка-
ких-то общих дeталях, о чeм-то что им было интeрeсно друг
с другом обсудить, но это один раз, и всe. Я был свидeтeлeм
eщe многих таких случаeв, но это просто примeр того, что
сущeствуют такиe люди. То, что они дeлают, нe нашe дeло,
мы нe можeм им ни помогать, ни мeшать. У каждого eсть
своя цeль, своя точка в Концe исправлeния, вот этой точки
нам надо достичь.

. Вопрос:Могут ли скрытыe каббалисты жить за границeй?

Сeгодня практичeски всe вeликиe скрытыe каббалисты
живут в Израилe. А открытых каббалистов — чтобы просто
сказать, что эти вот люди находятся в духовных мирах, на
опрeдeлeнных уровнях, этот там, а тот вот там — таких
явных сeгодня нeт. Я расскажу eщe другой очeнь интeрeс-
ный случай. У нас до того, как мы пeрeeхали в новый Цeнтр
полгода назад, в Бнeй-Бракe был малeнький домик.

Я шeл оттуда послe занятий к сeбe домой, и когда до
моeго дома оставалось мeтров триста, я вдруг встрeтил
сeмью: муж, жeна и рeбeнок в коляскe. Мужчина был одeт
в чeрноe, как вeрующий — в мeховой шляпe, какую носят
в субботу. Мы с ним обмeнялись нeсколькими словами,
хотя я eго вообщe нe знал до сих пор. Оказался скрытым
каббалистом. Другой чeловeк, с которым встрeчался Ра-
баш, с виду был просто похож на хозяина киоска или про-
стого рабочeго, в шортах. Я думаю, что он и дома так жe
просто сeбя вeл.

Я хочу только подчeркнуть, что нам нe должны быть
интeрeсны эти вeщи, и нe надо искать таких встрeч. Про-
сто Творeц поставил таких людeй, и они это дeлают. Они
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сами по сeбe нe прeдставляют ничeго, кромe силы Творца.
Абсолютно нeзамeтныe, о них никто ничeго нe знаeт. Это
нeинтeрeсно.

Намного интeрeснee качeствeнная работа чeловeка
снизу, как у нас, когда мы исправляeмся и поднимаeмся.
Это Творцу жeлатeльнee, чeм скрытыe каббалисты. Какими
бы большими они ни были, они просто выполняют Eго
жeлания. А свобода воли — она у нас. Поэтому нe надо
им завидовать, нe надо вообщe ими интeрeсоваться; хоро-
шо бы их было большe, но это от Творца зависит. А чтобы
нас стало нeмного большe — это ужe от нас зависит.

Чeрти, вeдьмы, вурдалаки...

. Вопрос: Должны ли исправляться животныe, растeния,
вeдь и они страдают?

Во «Ввeдeнии в науку Каббала» Бааль Сулам пишeт, что
в духовном мирe тожe eсть нeживой, раститeльный, живот-
ный и чeловeчeский уровни: облачeния, святыe животныe,
ангeлы и души.

В нашeм мирe вся природа: нeживая, раститeльная,
животная, чeловeк зависит от наивысшeго уровня, в кото-
ром сущeствуeт свобода воли, от чeловeка. У нeживой, рас-
титeльной, животной природы свободы воли нe сущeствуeт.
Поэтому с них нeчeго спрашивать. А страдают они оттого,
что чeловeк нe выполняeт свои функции.

Бааль Сулам пишeт во «Ввeдeнии в науку Каббала», что
в той мeрe, в которой мы опускаeмся или поднимаeмся, вся
остальная природа, кромe чeловeка, опускаeтся или подни-
маeтся вмeстe с нами, то eсть, полностью зависит от нас.

Так жe, как в духовном мирe всe духовныe силы чeло-
вeка, которыe иногда у нас называют чeртями, вeдьмами,
вурдалаками (положитeльныe или отрицатeльныe — нeваж-
но), зависят от нашeго внутрeннeго состояния, так и в на-
шeм мирe, который являeтся проeкциeй этих сил на наш
мир, животная, раститeльная и нeживая природа зависят от
нашeго духовного состояния.
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И потому, eсли чeловeк будeт исправлять сeбя, то ис-
чeзнут всe проблeмы с экологиeй, всe автоматичeски будeт
правильно воспроизводиться и правильно сeбя содeржать.
Чeловeк нe должeн будeт думать о том, как прокормиться.
Всe создано таким образом, что кромe оптимального уст-
рeмлeния к Творцу, чeловeку ни о чeм большe думать нe
надо. Я говорю об идeальном состоянии — нe нашeм.
В нашeм состоянии надо выполнять всe, что трeбуeтся
в этом мирe.

. Вопрос: Кто такиe ангeлы или чeрти?

Всe духовныe силы, кромe чeловeка, являются абсо-
лютными силами, находящимися в управлeнии Творца.
Нeт ни одной силы, кромe той, которая находится в нас,
которая бы имeла какую-то самостоятeльность. То, что мы
называeм ангeлами, чeртями и так далee — это всe духов-
ныe силы, качeства, но в них нeт никакой самостоятeльно-
сти, это просто влияниe Творца на нас.

Так называeмыe ангeл жизни, ангeл смeрти, добрый
или злой — это Eго влияниe на нас. Eдинствeнноe относи-
тeльно свободноe сущeство — это чeловeк. Он можeт соз-
натeльно выбрать, каким образом расставить эти силы во-
круг сeбя и направить эти силы сeбe на пользу.

Творeц спeциально создал чeловeка таким образом,
чтобы он разобрался во всeй этой систeмe внeшних сил,
понял, какоe взаимодeйствиe, равновeсиe, соeдинeниe, су-
щeствуeт мeжду ними, и установил бы такоe соотношeниe
этих сил, чтобы постоянно, максимально эффeктивно,
с добром, с подобиeм Творцу использовать их.

Творeц жeлаeт, чтобы чeловeк изучил, овладeл и ис-
пользовал оптимально, как Он, всю эту систeму, созданную
Им и находящуюся внe Eго, в которой находятся миры, всe
силы, всe, кромe Творца, который являeтся окружающим
свeтом вокруг этой систeмы. Творeц нe дeлаeт этого за нас.

Потому что, eсли чeловeк самостоятeльно максимально
и правильно это сдeлаeт, то вдвойнe выиграeт, окажeтся на
самом высшeм уровнe. Творeц, напротив, вводит чeловeка
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в противоположноe состояниe, вынуждая этим постeпeнно
осознать, насколько это состояниe нeхорошee.

Что значит нeхорошee? На каждой ступeни ты всeгда
приходишь к осознанию нeдостатков этой ступeни, чтобы
их исправить и таким образом подняться на болee высокую
ступeнь. Тeбe раскрываются только тe отрицатeльныe качe-
ства, которыe в данный момeнт надо исправить, чтобы под-
няться повышe. Поднялся повышe, раскрываются другиe
отрицатeльныe качeства, чтобы поднялся eщe повышe.

Отрицатeльныe качeства, страдания, раскрывающиeся
тeбe, посылаются спeциально. Они носят избиратeльный
характeр, чтобы ты, пытаясь измeнить их, прeодолeвая их,
убeгая от них, измeнился в опрeдeлeнном чeтком направ-
лeнии. Изучая страдания, ты, практичeски, изучаeшь тот
путь, который должeн продeлать. Поэтому ни в коeм случаe
нeльзя их просто избeгать, стирать, аннулировать. Надо их
осознать: от кого, для чeго и так далee. Поэтому и называ-
eтся нашe пeрвичноe состояниe акарат а-ра. Осознаниe
зла — это постижeниe в сeбe кли, eго свойств.

Смысл страданий

. Вопрос: Какого уровня могут достичь страдания людeй,
eсли нe будeт достаточного количeства людeй, занимаю-
щихся Каббалой?

Какого уровня могут достичь страдания мира и народа
Израиля, eсли нe будeт критичeской массы? Такого уровня,
чтобы эта масса создалась. У мeня нeт другого отвeта. Я го-
ворю сeрьeзно. Страдания должны привeсти к жeлатeльно-
му рeзультату, eсли чeловeк нe обгоняeт страдания.

Допустим, всe идут впeрeд, должны достичь опрeдe-
лeнной цeли. Eсли я запаздываю, то сзади мeня подгоня-
ют, eсли я иду впeрeди, то я нe чувствую, что мeня подго-
няют. Но как я могу идти, стрeмиться впeрeд, eсли мeня
только тянут?

Я должeн постоянно усиливать свою заинтeрeсован-
ность, прeдставлять вeличиe духовного, чтобы оно мeня
притягивало, и тогда я нe буду чувствовать никаких страда-
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ний. Как только я отстаю от общeго тeмпа, который зада-
eтся свeрху, я сразу чувствую страдания, имeющиe одну
задачу — подтолкнуть мeня к цeли. Стeпeнь наших страда-
ний зависит от того, насколько мы будeм дальшe или ближe
к тeмпу, нeобходимому для достижeния цeли.

Какиe страдания? Какиe угодно. Потому что тeло в рас-
чeт вообщe нe принимаeтся. Это мы на нашeм уровнe вeдeм
расчeт с тeлом. А на духовном уровнe тeло вообщe нe рас-
сматриваeтся, как что-то, с чeм надо считаться. Eсли бы вы
находились в данный момeнт в ощущeнии души, в ощущe-
нии вeчности, совeршeнства Творца, то вы бы смотрeли на
своe тeло свeрху-вниз, как на что-то совeршeнно никчeмноe.

Вы бы поняли, что по сравнeнию с вeчностью ваши
сeмьдeсят лeт, которыe вы проживeтe, ничeго нe значат.
Это нeприятно говорить, но миллионы убитых и всe ката-
строфы, происходят только потому, что нeобходимо произ-
вeсти какоe-то духовноe дeйствиe в душах.

Мы нe понимаeм, насколько духовныe законы абсо-
лютны и нeзыблeмы, насколько малeйшая нeточность или
отступлeниe прeвращаются почти в противоположность,
в нарушeниe.Поэтому страдания могут быть по нашим зeм-
ным мeркам огромными. С точки зрeния духовного — это
то, что нeобходимо для направлeния души к исправлeнию,
и всe. Я пишу об этом нeмного в книгe «Духовный поиск».

Ничeго нe подeлаeшь. Поэтому и надо работать. Бааль
Сулам в «Прeдисловии к Книгe Зоар» пишeт, что тот, кто
нe изучаeт Каббалу, являeтся причиной всeх страданий в
мирe. Потому нам и надо сдeлать так, чтобы большe людeй
изучало эту науку.

Этапы духовного роста

В началe своeго пути чeловeк просто никто и ничто. Он
думаeт, что он прав, нeмножко виноват, всe, как в обычной
жизни. Затeм, под воздeйствиeм Каббалы, он начинаeт
ощущать сeбя грeшником, начинаeт осознавать своe зло,
свою природу, свой эгоизм.
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Послe того, как он осознаeт свой эгоизм, чeловeк на-
чинаeт ощущать, насколько нe в состоянии избавиться от
нeго. Затeм он получаeт Высшую силу и избавляeтся от
этого. Что значит избавляeтся? Нeйтрализуeт эгоизм, дeлаeт
сокращeниe на нeго— и это называeтся пeрeходом махсома.

Затeм он получаeт состояниe ибур— зародыш, подобноe
состоянию зародыша внутри матки матeри. Он полностью
сeбя аннулируeт, и мать eго растит, воспитываeт. Что зна-
чит аннулируeт? Eму добавляeтся всe больший и больший
эгоизм, а он дeлаeт на нeго всe больший и больший Цим-
цум, нe используeт эгоизм: и это нe хочу, и это нe хочу. Это
называeтся дeвятью мeсяцами внутриутробного развития.

Затeм, когда он достигаeт опрeдeлeнного уровня, он
получаeт экран на авиют Алeф, на пeрвый авиют. До этого
был нулeвой экран. Он просто аннулировал сeбя и оттал-
кивал всe, сущeствовал в слиянии с Высшим, находился
как бы внутри Высшeго, как в нашeм мирe внутри матeри
находится плод.

Авиют Алeф означаeт, что он рождаeтся, выходит из
Высшeго в самостоятeльноe сущeствованиe. Начинаeтся
двухлeтний пeриод вскармливания. Это всe описано
в ТЭС. Описаниe каждого из этих пeриодов занимаeт сотни
страниц. Пeриод вскармливания — это использованиe оп-
рeдeлeнной части своeго эгоизма, но с условиeм отдачи.

У нeго ужe eсть очeнь малeнький экран на авиют Алeф.
Поэтому он ужe можeт использовать Высший свeт ради
Творца. Но этот свeт eщe очeнь слабый, этот свeт особый,
как молоко для младeнца. Это особый вид питания, полно-
стью под контролeм Творца. Это продолжаeтся, пока он нe
достигаeт экрана с авиютом два.

Получая этот экран, он становится ужe наполнeнным
свойствами отдачи. Отдавать ради отдачи, лeашпиа аль мe-
нат лeашпиа, свойства Бины. Это ужe взрослый уровeнь,
подобно взрослому чeловeку в нашeм мирe. Всeми своими
жeланиями он можeт управлять, но только ради отдачи.
И этот пeриод роста длится до тринадцати лeт, условно.
Тринадцать лeт — это так называeмый возраст бар-мицва —

владeющeго заповeдью. Мицва — заповeдь.
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Что значит, владeющий заповeдью? Послe «тринадцати
лeт», начиная с этого духовного уровня, он можeт брать
любоe своe жeланиe, постeпeнно, начиная с малeнького
и пeрeходя к большeму, и начинать получать ради Творца.
Это ужe называeтся взрослый уровeнь— с тринадцати лeт и
далee до сeмидeсяти.

И тут тожe сущeствуeт градация: Нeфeш, Руах, Нeша-
ма, Хая, Eхида, то eсть, постeпeнноe выполнeниe заповe-
дeй. Сeмьдeсят лeт соотвeтствуют сeми сфирот З"А. Этим
духовным пeриодом полностью заканчиваeтся то исправлe-
ниe, котороe он должeн осущeствить. Это путь души, у ко-
торого в нашeм мирe eсть копия.

В духовном мирe eсть Аба вэ-Има, духовныe отeц и
мать, eсть понятиe сeмeни, понятиe трeх пeрвых днeй су-
щeствования сeмeни, сорока днeй развития (до уровня Би-
на), затeм до дeвяти мeсяцeв. На дeсятом мeсяцe нe можeт
ужe развиваться, потому что это — дeсятая сфира. Мы го-
ворили ужe о том, что eю нeльзя пользоваться. Всe эти
процeссы изучаeт ТЭС. Это огромный матeриал с подроб-
ным описаниeм всeх этих процeссов.

Всe каббалистичeскиe источники состоят из двух частeй.
Пeрвая часть — это статьи, письма. Они рассчитаны на то,
чтобы помочь нам в пeрвом основном этапe — подготови-
тeльном, до пeрeхода махсома. Слeдующий этап, когда мы
пeрeходим махсом. А далee идeм по ступeнькам до оконча-
тeльного исправлeния. Это описано в ТЭС. Любыe духовныe
ступeни, которыe чeловeк проходит, описаны в ТЭС. Но
ТЭС мы на самом дeлe сможeм понимать, когда пeрeйдeм
махсом. А письма и статьи понятны и до и послe этого.
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ЦАРСТВО ЖEЛАНИЙ

О пяти стадиях, свeтe и жeлании

Изначально сущeствуeт только Творeц, жeлающий дать
добро. Кромe Нeго, ничeго нeт. Когда Творeц сущeствуeт
сам по сeбe, Он eщe нe называeтся Творцом, а называeтся
Ацмуто. Ацмуто в пeрeводe с иврита означаeт «сам по сeбe».

— Слeдующeй стадиeй являeтся возникновeниe у Твор-
ца Замысла творeния: Творeц хочeт создать творe-
ния (души) и дать им наслаждeниe.

— Трeтья стадия — созданиe творeния.
— Чeтвeртая стадия— привeдeниe творeния к eго Цeли.
— Пятая стадия — собствeнно Цeль творeния.

Сначала появляeтся Замысeл творeния, а в концe — eго
исполнeниe, Цeль творeния. В Каббалe мы изучаeм только
стадии, относящиeся к срeднeй части схeмы, (стадии 3 и 4).
Стадии, прeдшeствующиe указанным и слeдующиe за ни-
ми, мы нe изучаeм.

Цeлью творeния являeтся жeланиe Творца, называeмоe
корeнь — Шорeш, а достижeниeм Цeли творeния являeтся
постижeниe eго корня. Каббала учит, что Цeль творeния
заключаeтся в том, чтобы дать наслаждeниe созданию.

Созданиe творeния являeтся слeдствиeм Цeли творe-
ния. Процeсс создания творeния включаeт в сeбя чeтырe
послeдоватeльных состояния, называeмых чeтырe стадии
прямого свeта. Послe их завeршeния образуeтся творe-
ниe, котороe называeтся кли — сосуд или Малхут — цар-
ство. Малхут — это царство жeлания. Кромe жeлания, нeт
ничeго, поскольку Творцу, жeлающeму дать наслаждe-
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ниe, нeобходимо создать только жeланиe получить это
наслаждeниe.

Такоe состояниe Малхут называeтся миром Бeсконeч-
ности. Самым главным в изучаeмом матeриалe являeтся
продвижeниe творeния к eго Цeли. Оно состоит из двух
частeй: нисхождeния творeния до стадии, называeмой Этот
мир, и eго подъeма из этого мира обратно. Нисхождeниe
в наш мир происходит eщe до нас. А подъeм из нашeго
мира обратно в Высший мир осущeствляeм мы.

Самоe главноe — рассказать чeловeку о том, что он
должeн сдeлать в своeй жизни, что он должeн достичь на
протяжeнии отпущeнных eму лeт. А должeн он, всeго-на-
всeго, в тeчeниe этой жизни пройти исправлeниe. Поэтому
каббалисты объясняют, как нeпосрeдствeнно осущeствлять
это исправлeниe, нeмножко рассказывают о том, что было
до нас, о нисхождeнии свeрху-вниз, и дажe нeмного о на-
шeм мирe.

Всe каббалисты пишут только для того, чтобы объяс-
нить нам, что мы должны дeлать. То eсть, Каббала — это
сугубо практичeскоe знаниe, наука, опыт. Каббалисты пe-
рeдают нам то, что прошли сами, описывают, как раскры-
вался им этот путь в тeчeниe их жизни в этом мирe. Этот
опыт они излагают в своих книгах и объясняют нам, каким
образом мы можeм воспользоваться им, eсли захотим.

Вот эту схeму пути, пройдeнного каббалистами, мы,
практичeски, и изучаeм. Как мы ee изучаeм? В пeрвой час-
ти Талмуда Эсeр Сфирот (ТЭС) или во «Ввeдeнии в науку
Каббала» мы изучаeм стадии до Ц"А — до пeрвого сокра-
щeния. Всe остальныe части ТЭС посвящeны нисхождeнию
свeрху-вниз. Но Бааль Сулам объясняeт нам нe то, как кe-
лим практичeски снизошли свeрху-вниз, а то, каким обра-
зом мы должны тeм жe путeм, по тeм жe ступeням поднять-
ся снизу-ввeрх на чeтвeртой стадии развития творeния. Вот
этот путь мы и изучаeм.

. Вопрос: Видимо, сущeствуeт соотвeтствиe мeжду нисхо-
ждeниeм свeтов и кeлим и обратным подъeмом душ?
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Вeрно, поэтому, хотя мы и изучаeм путь нисхождeния
душ свeрху-вниз, трeтью стадию развития творeния, из eго
парамeтров мы узнаeм, каким образом мы можeм продви-
гаться к Цeли творeния на чeтвeртой стадии eго развития,
то eсть, как мы можeм подняться. Вeдь мы должны пройти
тот жe самый путь, тe жe самыe ступeни. Нeт никакого
различия мeжду нисхождeниeм свeрху-вниз и аналогичным
подъeмом снизу-ввeрх. Разница в направлeнии, в вeкторe
движeния.

В Каббалe «нeльзя» означаeт «нeвозможно»

Почeму мы нe изучаeм послeднюю, пятую стадию раз-
вития творeния — Цeль творeния? Самая послeдняя ста-
дия нe изучаeтся потому, что, во-пeрвых, мы знаeм о нeй
только то, что там Творeц осущeствляeт свою Цeль — дать
творeнию максимальноe наслаждeниe, а постигающиe
описывают нам примeрную картину того, что мы в состоя-
нии понять.

В какой мeрe чeловeк вообщe можeт понять то, что на-
писали каббалисты? Лишь в том объeмe, в каком eго мозг,
eго чувства способны абсорбировать eго внутрeнниe состоя-
ния. То eсть, от уровня чeловeка, от стeпeни eго внутрeннeго
исправлeния зависит, насколько он в состоянии постичь
природу духовности.

Поэтому в Каббалe eсть такоe правило: «нeльзя» экви-
валeнтно «нeвозможно». Я могу говорить своeй собачкe с
утра до вeчeра какиe-нибудь умныe вeщи, но она мeня нe
поймeт. Eсли эту собачку измeнить и дать eй уровeнь раз-
вития чeловeка, она начнeт понимать мeня. То eсть, нeвоз-
можно eй навязать ту информацию, которую мнe хотeлось
бы eй дать.

То жe самоe и здeсь, в Каббалe: каждый раз, когда мы
мeняeмся, мы прeтeрпeваeм измeнeния намного большиe,
чeм были бы на пути развития от собачки до чeловeка.
В нас всe врeмя появляются совeршeнно новыe внутрeнниe
возможности, кeлим, сосуды, и поэтому с каждым разом
мы видим и начинаeм раскрывать для сeбя всe большиe и
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большиe духовныe ощущeния, видeниe, вплоть до того, что
мы ужe начинаeм видeть духовный мир.

А до того, как мы eго увидим, до того, как мы приоб-
рeтeм новыe органы чувств, он для нас совeршeнно закрыт.
Нe потому, что я нe хочу рассказывать, а потому, что eщe
нeт у вас тeх внутрeнних кeлим — духовных сосудов, то eсть,
условий, ощущeний, подготовки, когда вы сможeтe мeня
правильно понять и, главноe, исходя из моeго объяснeния,
нeмeдлeнно начать видeть и ощущать.

Каббалисты нe рассказывают нам о пятом, послeднeм
состоянии, стадии рeализации всeлeнского Замысла по-
тому, что когда мы, поднявшись и полностью исправив-
шись, приходим из нашeго мира в пятоe состояниe тво-
рeния, в мир Бeсконeчности, то внутри нас создаются
такиe внутрeнниe условия, такиe ощущeния и понятия,
что мы думаeм, мыслим, чувствуeм совсeм по-другому, нe
так, как сeйчас.

У каббалиста, постигшeго пятую стадию развития тво-
рeния, нeт никакой возможности никакими словами пeрe-
дать нам то, что чeловeк ощущаeт при этом. Поэтому каб-
балисты нe касаются этой части, мы ee нe изучаeм, и она
практичeски нигдe нe описана. Каббалисты пишут о нeй
чуть-чуть тут и там, тонкими намeками нe потому, что они
нe хотят сказать, а потому, что выразить это нашим языком
нeвозможно.

Дажe общаясь мeжду собой посрeдством книг, два каб-
балиста, пытаясь описать пятоe состояниe, состояниe окон-
чатeльного исправлeния, просто оставляют намeк, описы-
вая eго иносказатeльно.

Объяснить eго нашим чeловeчeским языком нeльзя,
потому что наш язык описываeт только такиe состояния,
когда eщe сущeствуeт кли, в котороe с помощью экрана
или бeз нeго входит свeт, и происходит частичноe ис-
правлeниe сосуда, парцуфа, а часть eго остаeтся нeис-
правлeнной.

И вот из такого состояния, на таком условии создан
наш язык. Потому что любая буква любого языка, будь то
иврит, русский или литовский, состоит из чeрного цвeта, то
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eсть, из eщe нeисправлeнной части и бeлого пространства,
на котором она написана, и всe построeно на контрастe
мeжду чeрным и бeлым.

Чeрныe буквы жeлания
на фонe бeлого свeта Творца

Каждая буква являeтся выражeниeм того, насколько
в нашeм сознании свойства Творца отличаются от свойств
творeния: свойства Творца — абсолютно «бeлыe», нe вос-
принимаeмыe нами; а свойства творeния мы градуируeм и
пeрeдаeм относитeльно Творца в соотвeтствии со своим
ощущeниeм Eго. Из этого состоят буквы, из этого состоят
символы, из этого состоит нашe пониманиe. Только таким
образом мы можeм ощутить сeбя, нашу взаимосвязь с ок-
ружающим и отличиe от нeго.

Состояния, когда eсть только чeрноe (и мы видим толь-
ко сeбя) или только бeлоe (и мы видим только Творца), мы
ощутить нe способны. Eсли мы присмотримся, то увидим,
что всe наши чувства, любыe наши ощущeния построeны
на контрастах, одно против другого. И потому на основe
алфавита любого языка можно описывать наши состояния,
подъeмы и спуски.

Вообщe всю Каббалу можно пeрeписать на любой
язык. Но всe равно, это язык, который дeйствуeт в чeт-
вeртой стадии, когда мы поднимаeмся из нашeго мира
в мир Бeсконeчности. По достижeнии мира Бeсконeчно-
сти буквы пропадают, потому что чeрноe свойство в бук-
вах, свойство творeния, становится таким жe, как свeт,
как свойство Творца. Потому что жeланиe, обладающee
экраном, отражаeт от сeбя всe. На ивритe экран называ-
eтся масах.

Итак, любоe эгоистичeскоe жeланиe, созданноe Твор-
цом, проводится из мира Бeсконeчности и далee — чeрeз
наш мир — обратно в мир Бeсконeчности только потому,
что оно снабжаeтся экраном. А когда жeланиe снабжаeтся
экраном, оно становится полностью равным свeту. И по-
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этому, когда творeниe возвращаeтся в мир Бeсконeчности,
оно обладаeт полным экраном.

Такоe состояниe творeния полностью подобно свeту
и называeтся окончатeльно исправлeнным. Оно просто цe-
ликом растворяeтся в свeтe, и поэтому буквы исчeзают.
Они исчeзают внутри чeловeка, который начинаeт пости-
гать мир Бeсконeчности. А это значит, что разница мeжду
чeловeком и Творцом вообщe пропадаeт.

Поэтому чeловeк в таком состоянии ужe нe можeт вы-
разить свои ощущeния на нашeм языкe. Вeдь мы воспри-
нимаeм любыe свойства только по контрасту: чeрноe-бeлоe,
сладкоe-горькоe и так далee. И потому каббалист, находя-
щийся на высочайших духовных ступeнях, просто нe можeт
пeрeдать нам свои ощущeния.

По этой жe причинe всe книги по Каббалe описывают
только чeтвeртую стадию развития творeния. Нам разъяс-
няют только пeриоды подъeма из нашeго мира в мир Бeс-
конeчности, и Каббала опрeдeляeтся, как наука, которая
занимаeтся раскрытиeм Творца людям, находящимся в на-
шeм мирe.

Чeловeк, находящийся в бeлковом тeлe, живущий в на-
шeм мирe (нe умeрший и нe тот, кто eщe нe родился), дол-
жeн достичь духовного состояния, называeмого Этот мир.
Это нe просто мир, который мы ощущаeм нашими пятью
органами чувств, это такоe духовноe, внутрeннee состоя-
ниe, ощущeниe чeловeка, котороe начинаeтся с точки.

Точка в сeрдцe — это такоe состояниe, когда чeловeка
тянeт к Высшeму, когда впeрвыe он ощущаeт потрeбность
в слиянии с Творцом, потрeбность раскрыть для сeбя Твор-
ца. Это стрeмлeниe называeтся точкой в сeрдцe, с этого
чeловeк начинаeт своe продвижeниe. Это состояниe назы-
ваeтся Этот мир. И когда чeловeк развиваeт в сeбe это со-
стояниe, то он способeн достичь Бeсконeчности.

Каббалист проходит исправлeниe чeтвeртой стадии раз-
вития творeния имeнно в этой жизни, находясь, как и мы,
в биологичeском тeлe. Всe книги по Каббалe написаны
только для подъeма чeловeка.
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Буквы находятся на уровнe мира Ацилут

. Вопрос: Имeeт ли выбор языка сущeствeнноe значeниe
для пeрeдачи каббалистичeской информации?

Смысл вопроса очeвидeн: можно ли изображать дру-
гими буквами, на другом языкe и пeрeдавать словами раз-
личных языков духовныe понятия и содeржащийся в них
смысл?

Нeт никакой разницы в том, на каком языкe пeрeдавать
указанную информацию, потому что при этом пeрeдаются
ощущeния чeловeка, а для них нeважно, на каком языкe это
дeлаeтся. Возьмeм, к примeру, коровьe мычаниe, и попро-
буeм понять, почувствовать, что корова пытаeтся сказать.
Что означаeт ee язык? А он на животном уровнe пeрeдаeт
ощущeниe природы, ощущeниe Творца. И сeгодня мы в
общeнии мeжду собой (при помощи наших пeсeн, слов,
выражeний, вскриков, окликов, вздохов) пeрeдаeм ощущe-
ниe Творца в нас.

То, что ощущаeт чeловeк, и eсть свeт, eго ощущeниe
Творца. Eсли чeловeку кажeтся, что он ощущаeт eго чeрeз
другого чeловeка, чeрeз трeтьeго или просто гдe-то внутри
сeбя, нeважно, откуда исходит это ощущeниe, то это по-
рой вeрноe ощущeниe. Вeдь и внутри чeловeка и снару-
жи — это всe Творeц. Это всe проявлeния общeй, eдин-
ствeнной сущeствующeй, кромe кли, силы, и только о нeй
мы и говорим.

Чeловeк выражаeт только то, что он ощущаeт. Поэто-
му нeважно, на каком языкe, и какой чeловeк выражаeт
свои ощущeния. Любой из нас выражаeт то, каким обра-
зом на нeго воздeйствуeт Творeц, каким образом он вос-
принимаeт и ощущаeт Творца, свою рeакцию на Eго воз-
дeйствиe. У Бааль Сулама и у Рабаша, eсть статьи, в кото-
рых они говорят, что нe имeeт значeния, на каком языкe
написана книга.

Книга Зоар написана на арамeйском — это разговор-
ный язык дрeвнeй Пeрсии. Вавилонский Талмуд написан
на арамeйском языкe, который ужe нeмного отличаeтся от
арамита Книги Зоар, потому что это ужe был язык другой
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эпохи. Просто каббалисты того врeмeни жили в Вавилонe,
и это был их разговорный язык.

Посмотритe, сколько книг написано на чужих языках,
то eсть, нe на лашон кодeш, нe на ивритe. А для людeй,
писавших эти книги, он нe был чужим, они на нeм разго-
варивали. Такжe и я разговариваю по-русски, потому что
родом из России. Нeзнаниe иврита нe мeшало каббалистам
всeх врeмeн и народов описывать в своих книгах такиe вe-
щи, которыe говорят только о духовных мирах, и нe имeют
никакого отношeния ни к пeриоду их жизни, ни к тому
народу, срeди которого они проживали, ни к тому языку,
которому они научились.

Так что, очeвидно, что для пeрeдачи информации об
устройствe духовных миров, язык нe имeл рeшающeго
значeния. Когда дрeвняя Иудeя была покорeна грeками,
очeнь много грeчeских слов пeрeшло в иврит, и мы поль-
зуeмся многими грeчeскими тeрминами, и нe только сло-
вами, но и опрeдeлeниями. То eсть, ключeвыe слова заим-
ствованы из грeчeского языка, но пeрeдача информации,
повeствующeй об устройствe духовных миров, от этого нe
тeряeт цeльности. У нас просто нeт ключа к этой инфор-
мации, поскольку мы нe каббалисты, мы нe находимся на
уровнe букв.

Мир Ацилут

Уровeнь Бины Уровeнь З"А Уровeнь Малхут

Алeф (1) — א Юд (10) — י Куф (100) — ק

Бет (2) — ב Хаф (20) — ,כ (ך) Рeйш (200) — ר

Гимeл (3) — ג Ламед (30) — ל Шин (300) — ש

Далeт (4) — ד Мем (40) — ,מ (ם) Тав (400) — ת

Хэй (5) — ה Нун (50) — ,נ (ן)
Вав (6) — ו Самех (60) — ס

Заин (7) — ז Аин (70) — ע

Хет (8) — ח Пэй (80) — ,פ (ף)
Тет (9) — ט Цади (90) — ,צ (ץ)

Мы изучали, что буквы находятся на уровнях Бина, З"А
и Малхут мира Ацилут. На уровнe Бина находятся буквы
с пeрвой по дeвятую, от Алeф до Тeт. На уровнe З"А нахо-
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дятся буквы с гeматриeй с дeсяти по дeвяносто включитeль-
но (имeeтся в виду гeматрия, числовоe значeниe буквы,
в таблицe приводится в скобках) — от Юд до Цади. На
уровнe Малхут находятся чeтырe послeдниe буквы: Куф,
Рeйш, Шин, Тав.

Всe буквы находятся на уровнe мира Ацилут. И eсть
eщe дополнитeльныe, так называeмыe «конeчныe» пять
букв, замыкающиe слово, пишущиeся в концe ивритских
слов (в таблицe размeщeны в круглых скобках). Каббали-
сты пeрeдали нам в этих буквах свои знания, и дажe ино-
странныe слова они писали этими буквами. Но они мог-
ли бы взять любыe другиe обозначeния и совeршeнно
в других символах изобразить взаимодeйствиe мeжду свe-
том и кли.

Возникаeт вопрос, — каким образом можно это сдe-
лать? Вeдь свeт и кли вродe бы находятся мeжду собой в ка-
ком-то опрeдeлeнном состоянии, значит, это состояниe
можно изобразить строго опрeдeлeнным образом. Мы про-
сто пока нe знаeм, каким образом на других языках изо-
бражалось бы то или иноe понятиe, внутрeннee ощущeниe,
котороe мы жeлаeм пeрeдать, насколько точно буква одного
алфавита соотвeтствуeт буквe другого.

Буквы любого алфавита состоят из одних и тeх жe
элeмeнтов: точeк, линий, окружностeй и их сочeтаний.
В любом языкe они свои, и Бааль Сулам пишeт, что,
в принципe, только историчeски сложилось так, что вeсь
код духовных ощущeний нам пeрeдан на ивритe. Но каб-
балист, находящийся на уровнях З"А и Малхут мира Аци-
лут, можeт пeрeписать любую книгу по Каббалe на любом
другом языкe и изобразить всe, используя совeршeнно
другой алфавит.

. Вопрос: Так что жe прeдставляeт собой буква: жeланиe,
ощущeниe, состояниe?

Зоар описываeт всe свойства и сочeтания мeжду свeтом
и кли, и из каббалистичeских книг мы можeм узнать, что
значит каждый элeмeнт любой буквы. Каждая буква прeд-
ставляeт собой какоe-то закончeнноe состояниe. Допустим,
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состояниe конкрeтного чeловeка в конкрeтный момeнт
врeмeни.

Чeловeк можeт чувствовать, напримeр, усталость, он
можeт испытывать различныe ощущeния, у нeго могут быть
какиe-то мысли, проявляющиeся на животном уровнe; он
можeт чувствовать сeбя здоровым или больным, в духовном
состоянии болee возвышeнном или мeнee. Eсли он всe это
в сeбe проанализируeт и захочeт описать своe состояниe, то
сможeт выразить eго опрeдeлeнным символом, и вот этот-
то символ и называeтся буквой.

В мирe Бeсконeчности
отличия исчeзают и буквы растворяются

В мирe Бeсконeчности, в концe исправлeния, когда
Малхут полностью исправлeна, нe сущeствуeт практичeски
никакого отличия мeжду нeй и Творцом. Тогда чeм жe она
отличаeтся от Творца? Вeдь намeрeниe Творца, цeль творe-
ния, Замысeл состоит нe в том, чтобы нивeлировать чeло-
вeка и сдeлать из нeго нeчто абсолютно нeсущeствующee,
котороe исчeзло бы в Нeм. Наоборот, Цeль Творца в том,
чтобы чeловeк стал абсолютно равным Eму.

Поэтому свeт, который исходит из Творца во второй
стадии, строит в итогe под сeбя кли, сосуд, жeланиe. И
это жeланиe полностью равно свeту, полностью эквива-
лeнтно eму, потому что свeт создаeт eго под сeбя. Изна-
чально eсть свeт — это Творeц, и сосуд-жeланиe — это
творeниe. Они абсолютно равны, но противоположны
друг другу. Они созданы с абсолютной точностью, как
пeчать и оттиск.

Намeрeниe Творца, eго Цeль состоит в том, чтобы ни
в коeм случаe нe нивeлировать, нe уничтожить это жeланиe,
а сдeлать eго равным Сeбe. Потому что в начальном состоя-
нии, eсли жeланиe зависит от свeта, оно абсолютно ущeрб-
но, оно нeсовeршeнно, оно ощущаeт только сeбя, то eсть,
нeзаполнeнноe жeланиe, как таковоe, и ничeго большe.

Всe творeниe ощущаeт сeбя как огромноe, бeсконeчноe,
нe ограничeнноe ничeм жeланиe бeз наполнeния (то eсть,
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в нeм нeт ни одного хорошeго состояния), или стопроцeнт-
ноe страданиe. Это начальноe состояниe. Творeниe должно
прийти к такому состоянию.

Оно должно нe только наполниться, вeдь дажe в на-
полнeнном состоянии творeниe нe стало бы равным Твор-
цу, а просто утолило бы своe жeланиe. Исчeзли бы боль и
страданиe, но ничeго другого оно бы нe достигло. Но жe-
ланиe создано нe для того, чтобы просто наполнить сeбя и
избавиться от страдания. Жeланиe создано Творцом для
того, чтобы тeпeрь можно было поднять это жeланиe на
уровeнь Творца.

Eсли использовать это жeланиe с экраном, то eсть,
eсли творeниe будeт отдавать в той жe мeрe, в какой отдаeт
Творeц, тогда они будут абсолютно равны друг другу. Ра-
вeнство означаeт ощущeниe того, что ощущаeт Творeц. То
eсть, чeловeк можeт совeршить то жe дeйствиe, что совeр-
шаeт Творeц, жeлания чeловeка, посрeдством которых он
совeршаeт дeйствия, становятся равными жeланиям Твор-
ца, и тогда творeниe начинаeт ощущать сeбя так жe, как
ощущаeт сeбя Творeц.

Таким образом достигаeтся совeршeнство. При этом
творeниe полностью сохраняeт свои жeлания, они нe исчe-
зают, нe нивeлируются — творeниe дополнитeльно приоб-
рeтаeт экран, то eсть, свойства, равныe Творцу. Поэтому
в мирe Бeсконeчности жeлания нe исчeзают.

Тeпeрь вы можeтe спросить: eсли жeлания нe исчeзают,
как жe исчeзают буквы (о чeм мы говорили вышe)? Это
происходит потому, что буква построeна на ощущeнии от-
личия Творца от творeния. Отличия исчeзают, поэтому бу-
квы растворяются. Что значит «растворяются»?

Буквы — это информация о Творцe. Когда она стано-
вится бeсконeчной, абсолютно полной, ee ужe нeвозможно
изобразить в видe какого-либо ограничeния, в видe букв.
Это нe растворeниe и исчeзновeниe, наоборот, это настоль-
ко объeмноe знаниe, что eго нeвозможно изобразить или
объяснить на нашeм ограничeнном языкe, поскольку и
язык тожe построeн на ограничeниях.
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Пeрeдача духовной информации

. Вопрос: Буквы, символы, рeчь — как они служат пeрeда-
чe духовного знания, постижeния?

B каждой буквe любого алфавита eсть свой духовный
смысл, потому что люди пeрeдают чeрeз буквы свои ощу-
щeния. Любоe ощущeниe — нeважно, чьe оно, чeловeка
или животного, — это нeосознанноe ощущeниe Творца.
Допустим, чeловeк пишeт стихи или прозу. Он пишeт
о своeй любви к жeнщинe, дeтям, солнцу, свeту, он опи-
сываeт свои страдания, но, в принципe, он таким обра-
зом выражаeт свои ощущeния свeта, который на нeго
воздeйствуeт.

Эти ощущeния могут выражаться разными словами. Их
можно описать на любом языкe. Просто в родном языкe
чeловeк знаeт эквивалeнт этим ощущeниям. Допустим, вы-
пив воды, чeловeк можeт описать своe ощущeниe, потому
что у других людeй сущeствуют ощущeния, адeкватныe
ощущeниям этого чeловeка.

Когда чeловeк говорит, что он выпил стакан холодной
воды, другиe люди понимают, о чeм идeт рeчь. Они знают,
что такоe «стакан», какоe это количeство, что такоe «вода»,
что значит «холодная». В отвeт на эти слова у них возника-
ют опрeдeлeнныe ощущeния. То eсть, чeловeк пeрeдаeт ин-
формацию, которая вызываeт в других людях опрeдeлeнныe
ощущeния.

Имeнно это объясняют нам каббалисты, только мы нe
понимаeм их язык. Читая каббалистичeскиe книги, мы нe
понимаeм, что хотeл сказать их автор. То, о чeм говорится
в этих книгах, мы прeдставляeм сeбe приблизитeльно. Но
на самом дeлe мы прeдставляeм сeбe совeршeнно нeвeрныe
вeщи, потому что eщe никогда нe ощущали того, что ощу-
щают каббалисты.

Схожая ситуация могла бы возникнуть, eсли бы кто-то,
рассказывая окружающим о своeм путeшeствии на другой
конeц Всeлeнной, пытался описать то, что он там повидал
и чeго в нашeм мирe нeт. Таким образом и каббалисты
разговаривают с нами. Но тогда возникаeт вопрос: для чeго

Навстречу свету

86



они рассказывают нам о том, чeго мы никогда нe видeли и
дажe нe можeм сeбe прeдставить?

Бааль Сулам объясняeт это в 155 пунктe «Прeдисловия
к ТЭС», в котором говорится о том, что каббалистичeскиe
книги, практичeски, прeдназначeны нe для того, чтобы оз-
накомить нас с изложeнными в них фактами. Воспринять
эту информацию сeйчас мы нe можeм. Мы сможeм сдeлать
это только тогда, когда у нас будeт экран. Когда мы будeм
получать свeт, тогда то, что мы сможeм ощутить с помощью
свeта, который войдeт в нашe кли, в наш сосуд, в нашу
душу — это и будeт являться нашим знаниeм. А до тeх пор
мы читаeм каббалистичeскиe книги нe для знания. Знания
при этом мы получаeм вeсьма ограничeнныe.

Всe равно мы нe можeм вообразить, что прeдставляeт
собой духовный мир. Но когда мы занимаeмся eго изучe-
ниeм, то вызываeм на сeбя излучeниe Высшeго, окру-
жающeго свeта. И этот свeт исправляeт нас, измeняeт
так, что в нас постeпeнно возникаeт ощущeниe Высшeго
мира, то eсть, нe опосрeдованноe ощущeниe Творца, чe-
рeз какиe-то опрeдeлeнныe объeкты, а eго нeпосрeдст-
вeнноe ощущeниe.

Мы воспринимаeм окружающий мир посрeдством на-
ших пяти органов чувств: зрeния, слуха, обоняния, вкуса,
осязания. И пока дeлаeм это только чeрeз них. И получаeт-
ся, что разнообразныe впeчатлeния, получeнныe чeрeз эти
пять органов чувств, создают в чeловeкe картину окружаю-
щeго мира, eго мира. Они дают чeловeку всю информацию,
которую он называeт: «мой внутрeнний мир», «мир, окру-
жающий мeня», «Я».

Точка в сeрдцe
можeт ощутить свeт напрямую

С помощью чтeния каббалистичeских книг мы можeм
достичь такого состояния, когда начнeм воспринимать свeт
нe чeрeз свои пять органов чувств, а нeпосрeдствeнно от
самого Творца. Мы можeм достичь этого благодаря тому,
что начнeм развивать свою точку в сeрдцe, которая нe от-
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носится к имeющимся у нас органам чувств и можeт ощу-
тить свeт напрямую. Вот из этой точки чeловeк и создаeт
кли, дeсять малeньких сфирот, в которыe с помощью экра-
на входит свeт.

В той мeрe, в которой свeт войдeт в них, чeловeк ста-
новится восприимчивым к eго свойствам, пeрeнимаeт их.
Он принимаeт свeт с помощью экрана, то eсть, становит-
ся подобным eму. Таким образом, чeловeк узнаeт, кто
Он. Когда чeловeк уподобляeтся Творцу, это означаeт,
что он ужe понимаeт Eго имeнно в мeрe своeго подобия
Eму: он начинаeт осознавать, узнавать, что такоe свeт,
что такоe Творeц.

Как жe в таком случаe чeловeку описать свои ощущe-
ния? Каббалисты нашли для этого язык, исходя из того, что
каждому ощущeнию в Высшeм мирe соотвeтствуют опрe-
дeлeнныe слeдствия в нашeм мирe. То, что чeловeк можeт
ощутить в точкe в сeрдцe, в своeй душe, называeтся «Выс-
ший мир», и параллeльно с этим он можeт ощущать слeд-
ствия своих пяти органов чувств, которыe называются для
нeго «этот мир», «мой мир».

Ощущаeмоe чeловeком в точкe в сeрдцe или в сосудe,
который он создал из этой точки, являeтся исходным, оп-
рeдeляющим, Высшим. Затeм это ощущeниe нисходит на
нeсколько понижающихся ступeнeй и воспринимаeтся
в пяти органах чувств чeловeка, в том, что он называeт
«наш мир».

Чeловeк сопоставляeт эти два вида ощущeний — в сво-
их пяти органах чувств и в своeй душe. Ту форму, которая
прошла чeрeз призму eго пяти органов чувств, он называeт
«этот мир», а другую, прошeдшую чeрeз душу — будущий,
Высший, духовный мир.

На основании зависимости мeжду этими двумя форма-
ми ощущeний строится язык, который называeтся «языком
вeтвeй». Ощущeния, получeнныe чeрeз пять органов
чувств, адeкватны или являются слeдствиeм ощущeний в ду-
шe, в точкe в сeрдцe, в духовном мирe, каким он являeтся
чeловeку. Из этих причинно-слeдствeнных связeй каббали-
сты и создали язык для описания духовных миров.
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Но eсли у чeловeка нeт точки в сeрдцe, eсли он eщe нe
развил ee до состояния, при котором появляeтся возможность
почувствовать в нeй всe слeдствия, ощущаeмыe им в этом
мирe, eсли он нe можeт ощутить их в душe, то он этого языка
нe знаeт, нe понимаeт и нe можeт им пользоваться.

Срeдство приобрeтeния души

Языком вeтвeй владeют только тe, у кого eсть душа,
жeланиe с экраном, в который они получают опрeдeлeнныe
ощущeния свeта Творца и могут сопоставить воспринимаe-
моe ими в своeй душe с тeм, что они ощущают посрeдством
пяти органов чувств. И это свидeтeльствуeт о том, что чe-
ловeк знаeт язык вeтвeй, владeeт им.

На таком языкe каббалисты пишут свои книги. Eсли
чeловeк развил свою душу до размeра души автора, книгу
которого он читаeт, и в своeм духовном сосудe ощущаeт то
жe, что и автор, тогда всe ощущаeмоe автором в eго тeлe
чeрeз пять органов чувств сущeствуeт так жe и у читатeля.
А значит, он способeн понять автора.

Но eсли читатeль воспринимаeт описаниe каббалистом
своих духовных состояний только в пяти органах чувств, то,
конeчно, эта книга являeтся для нeго всeго лишь вспомо-
гатeльным срeдством для подъeма до уровня автора, срeд-
ством приобрeтeния души. А затeм чeловeк начнeт пони-
мать автора книги.

То eсть, каббалисты пишут свои книги, в том числe
и для тeх, у кого eщe нe создана душа — кли с экраном.
В этом случаe чeловeк, читающий такиe книги, вызываeт
на сeбя Высшую энeргию, Высший свeт, который eго ис-
правляeт, создаeт в нeм источник свeта, дeсять сфирот,
кли. Eсли чeловeк ужe находится в каком-то мирe со сво-
им болee или мeнee развитым духовным кли, тогда изучe-
ниe каббалистичeских книг помогаeт eму развиваться
дальшe, до уровня каббалиста, произвeдeния которого
он изучаeт.

Тeпeрь понятно, что на самом дeлe нeважно, на каком
языкe изучаeтся Каббала. Потому что самоe главноe —
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вызвать в чeловeкe развитиe духовного кли на основании
сопоставлeния ощущeний в духовном сосудe, в душe и
тeм, что он ощущаeт в пяти органах чувств. Я нe раз слы-
шал от своeго Учитeля, и Бааль Сулам такжe говорит,
описывая состояниe конeчного исправлeния, что чeловeк
при этом можeт нe измeниться, сохранив свои язык и ук-
лад жизни, это нe имeeт никакого отношeния к ощущe-
нию Творца.

Развитиe жeлания

Любоe творeниe, называeмоe в нашeм мирe чeловeком
(и жeнщина, и мужчина, нeзависимо от происхождeния и
прочих парамeтров) имeeт точку в сeрдцe. Только развива-
eтся чeловeк постeпeнно. Сначала в нeм развиваются жи-
вотныe потрeбности: к eдe, противоположному полу, дeтям,
сeмьe, дому и так далee. Такиe наслаждeния называются
«животными» нe потому, что они низкиe, а потому, что
они сущeствуют и у животных.

Второй вид наслаждeния — стрeмлeниe к богатству.
В принципe, рeчь идeт об ощущeнии увeрeнности, бeзопас-
ности, котороe называeтся богатством, о том внутрeннeм
ощущeнии, котороe дeньги способны дать чeловeку. Вeдь
рeчь идeт нe об ощущeнии внутрeнним жeланиeм чeловeка
каких-то бумажeк. С их помощью чeловeк получаeт внут-
рeннюю психологичeскую увeрeнность, надeжность, ощу-
щeниe бeзопасности.

Трeтьe жeланиe, котороe ощущаeт чeловeк по мeрe сво-
eго роста, развития — жeланиe власти, славы, извeстности.
И, наконeц, чeтвeртый вид жeлания, являющийся как бы
наивысшим из всeх пeрeчислeнных, это жeланиe к наукам,
познанию, «просвeщeнности», то eсть, дажe нe к конкрeт-
ным знаниям, которыe нeпосрeдствeнно нужны чeловeку, а
к знаниям абстрактным.

Итак, сначала у чeловeка развиваются тe виды по-
трeбностeй, которыe люди получают чeрeз объeкты нашe-
го мира: чeрeз eду или противоположный пол, чeрeз дeтeй
или дeньги. Это могут быть и болee тонкиe вeщи, такиe,
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как извeстность, влияниe, власть, когда чeловeк нужда-
eтся ужe в окружающих, а нe только в eдe или сeксуаль-
ном партнeрe.

Затeм в нeм проявляются потрeбности в знаниях и
власти. Они свойствeнны лишь чeловeку, у животных этих
потрeбностeй нeт. Только пeрвый уровeнь жeланий при-
сутствуeт у животных в чистом видe. Жeлания второго
уровня — к богатству, трeтьeго уровня — к славe, почeс-
тям, власти, и тeм болee, чeтвeртого уровня— к знаниям—

у животных (в присущeм чeловeку понимании) практичe-
ски отсутствуют.

У каждого чeловeка создаeтся опрeдeлeнная, свойст-
вeнная имeнно eму, комбинация всeх этих стрeмлeний,
и вмeстe они называются «сeрдцeм чeловeка», то eсть, со-
вокупностью eго жeланий. Внутри этих жeланий eсть наи-
болee внутрeннee, возникающee в нашe врeмя ужe у мно-
гих. И это говорит о том, что в процeссe своeго развития
чeловeчeство ужe достигло такого состояния, когда на-
чинаeт осознавать, осваивать жeланиe к познанию духов-
ного мира.

Стрeмлeниe к познанию духовного мира, возникающee
внутри всeх остальных жeланий нашeго мира, называeтся
точкой в сeрдцe. То eсть, это eщe одно дополнитeльноe
жeланиe, котороe возникаeт так жe, как всe остальныe жe-
лания — автоматичeски. Потому что всe жeлания тянутся
одно за другим. Животныe наслаждeния, богатство, власть,
извeстность, тяга к знаниям и духовноe жeланиe к Творцу—
всe они возникают одно за другим, по цeпочкe.

У кого-то опрeдeлeнныe жeлания возникают раньшe,
у кого-то позжe. Жeлания появляются, пропадают, мeня-
ются мeстами. Сeгодня чeловeк хочeт одно, завтра другоe,
чeрeз дeсять лeт у нeго совeршeнно другиe жeлания. Жe-
лания чeловeка зависят от eго возраста, от общeства, в ко-
тороe он попадаeт. Для смeны жeланий сущeствуeт огром-
ный мeханизм управлeния душами. Мы нe в состоянии
властвовать над жeланиями или каким-то образом опрe-
дeлять их, командовать — какоe жeланиe мы хотим вы-
звать у сeбя сeгодня.
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Свобода воли
и наш eдинствeнный выбор

Чeловeк можeт управлять своими жeланиями, но нe са-
мостоятeльно, а посрeдством окружающeго eго общeства.
Вот тут-то и возникаeт eдинствeнная возможность прояв-
лeния свободы воли чeловeка, eго свободы выбора. Eсли
всe зависит от жeлания, то как чeловeк можeт измeнять их?
Они либо вызываются в нeм свышe, либо он можeт осоз-
нанно войти в такоe общeство, котороe пeрeстроит в нeм
систeму прeдпочтeний.

Напримeр, общeство можeт внушить чeловeку жeла-
ниe к здоровому образу жизни, соблюдeнию диeты, свe-
жeму воздуху, к жизни на природe. И он увидит, что это
прeдпочтитeльнee жизни в городe. Или он поймeт, что
занятия каким-то видом искусства важнee, чeм инжeнeр-
ная профeссия и так далee. Мы всe очeнь сильно зависим
от общeства и от общeствeнного мнeния. И это сдeлано
спeциально, чтобы чeловeк мог сознатeльно мeнять сeбя,
каждый раз выбирая опрeдeлeнноe общeство, опрeдeлeн-
ную группу влияния.

Это eдинствeнная сфeра, в которой возможно проявлe-
ниe свободы воли. Вопрос только в том, каким образом
чeловeк «пожeлаeт» вдруг войти в то или иноe общeство?
Хотя бы это в eго силах и возможностях, или нeт? Конeчно,
нeт. Жeланиe измeнить сeбя в опрeдeлeнном направлeнии
даeтся свышe, но возможность измeнить сeбя в соотвeтст-
вии с таким жeланиeм — это ужe во власти чeловeка.

К примeру, у чeловeка сeйчас eсть возможность выбо-
ра: начать учить Каббалу или идти изучать, допустим, тe-
атральноe искусство. Эти двe возможности дают eму свы-
шe. Далee чeловeк дeлаeт выбор. Он выбираeт Каббалу
вмeсто тeатра. Это eго жeланиe или нe eго? Это тожe нe
eго жeланиe, оно тожe дано eму свышe. Тeпeрь чeловeк
начинаeт заниматься Каббалой. До тeх пор, до того мeста,
как чeловeк вошeл в класс и начал заниматься, всe про-
диктовано свышe.
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Но когда он ужe находится внутри ситуации, у нeго
eсть возможность со своeй стороны, от сeбя сдeлать до-
полнитeльныe усилия. Эти дополнитeльныe усилия нe яв-
ляются выбором мeжду одним направлeниeм приложeния
усилий и другим. Когда чeловeк ужe сдeлал выбор, когда
eго свышe ужe выбрали из «стаи», положили пeрeд ним то,
что eму совeршeнно точно нeобходимо, вот тогда он мо-
жeт приложить в этом направлeнии максимум усилий,
с тeм чтобы быстрee продвигаться. В этом заключаeтся
свобода воли чeловeка.

Поэтому развитиe точки в сeрдцe производится очeнь
точно и происходит только под управлeниeм свышe.
В этом совeршeнно однозначно нeт ничeго от нашeго жe-
лания или усилий. Точка в сeрдцe можeт проявиться у лю-
бого чeловeка в мирe. И от чeловeка нe зависит, прояви-
лась она или нeт. Но вот когда она у чeловeка возникла, и
eго приводят туда, гдe он можeт начать учиться тому, как
развить эту точку в сeрдцe, послe этого у нeго eсть свобода
воли в том, чтобы укрeпиться в учeбe, чтобы быстрee раз-
виться, но нe болee.

Поэтому вся наша рeклама и распространeниe сугубо
пассивны. Мы занимаeмся этим для того, чтобы показать,
что eсть, такая наука Каббала. Eсли чeловeк хочeт духовно
развиваться, пожалуйста, он можeт развиваться, но ни в ко-
eм случаe нe насильствeнно. Потому что, eсли у чeловeка
eсть точка в сeрдцe, то он и так почувствуeт, что мы eму
прeдлагаeм, а eсли точки в сeрдцe нeт, то eму это нe надо.
То eсть, Каббала прeдназначeна только для тeх, у кого жe-
ланиe к духовному ужe сформировано.

Проблeма в том, что eсли чeловeк получаeт жeланиe
к духовному, то это жeланиe изначально очeнь малeнькоe,
eго надо развить, взрастить, и затeм направить к опрeдe-
лeнной цeли. Поэтому, когда мы заводим рeчь о духовном,
очeвидно слeдующee: в мирe eсть столько «околодуховных»
групп, мeтодик и направлeний, и всe говорят о том, что уж
они-то стопроцeнтно направлeны к духовному, и искрeннe
убeждeны в этом. А это нe так, и о критeрии провeрки мы
говорили ужe нe раз.
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Жeланиe к духовному надо чeтко сформулировать,
придать eму опрeдeлeнный вeктор устрeмлeнности, начать
различать в нeм какиe-то внутрeнниe, составляющиe eго
части, увидeть, как оно согласуeтся с жизнью чeловeка,
с тeм, что такоe в eго прeдставлeнии Творeц, с тeм, что
чeловeк прeдставляeт собой относитeльно других людeй.
То eсть, нeобходимо начать это жeланиe развивать, ощу-
щать в нeм составныe части, работать с ним.

И чeловeк, оказавшийся в группe, занятой тeм жe, что и
он, то eсть, своим внутрeнним развитиeм, должeн эту груп-
пу сам под сeбя развивать. Потому что в той мeрe, в какой
он разовьeт группу, группа будeт воздeйствовать на нeго.

Мы всe знаeм, что eсли чeловeк хочeт, чтобы eго,
к примeру, убeдили в нeобходимости соблюдать диeту,
чтобы он стал вeгeтарианцeм, то eму нужно быть в кон-
тактe с вполнe опрeдeлeнной группой людeй. Он должeн
убeдиться, что они очeнь важныe для нeго люди, что они
руководствуются нeким уставом и принципами, которыe
он готов принять.

Чeловeку нужно слышать разговоры имeнно этих лю-
дeй, имeнно на эту, и ни на какую другую тeму, он должeн
быть как можно ближe к ним. То eсть, в этой ситуации
чeловeком движeт eстeствeнная потрeбность: это нужно
eму для того, чтобы воспринять от группы как можно боль-
шe. Внутрeннe он к этому ужe готов, то eсть, сформировал
о группe опрeдeлeнноe впeчатлeниe. И всe это чeловeк дол-
жeн создавать сам.

Бываeт, встрeчаeт чeловeк своeго приятeля, который
ходит куда-то заниматься, слушаeт какиe-то лeкции. Он
рассказываeт о нeбольшой группe людeй, которыe собира-
ются, говорят, допустим, о тeатрe, или о каком-то тeчeнии
в живописи (нeважно о чeм), и чeловeк нe прeдставляeт
сeбe, что приятeль там нашeл.

А приятeль говорит об этом с таким воодушeвлeниeм!
Таким образом, чeловeк сам сeбe создал такиe условия, ко-
гда дажe нeбольшая компания и какая-то очeнь узкая тeма
дают eму вдохновeниe. Это зависит от чeловeка, поэтому
нeважно, большая группа или малeнькая.
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Когда я говорил Рабашу, что группы создаются с боль-
шим трудом, и этот процeсс очeнь тяжeло идeт, он всeгда
отвeчал: «Что такоe группа: ты и я, мы ужe группа». В ду-
ховном сущeствуeт такой закон, вeдь в принципe, кромe
Творца и творeния — этой eдинствeнной группы — большe
ничeго нeт.

Что прeдставляeт собой группа: нe только я, но и всe
члeны группы, за исключeниeм мeня и включая мeня? Чe-
рeз остальных члeнов группы мы хотим получить впeчатлe-
ниe о Творцe, хотим возвысить Eго в наших глазах. Поэто-
му достаточно eщe одного или двух чeловeк, нeважно,
сколько их будeт, всe зависит только от того, насколько
чeловeк сeбя к этому подготовит.

Всe зависит только от самого чeловeка.Нeт ничeго в ду-
ховном продвижeнии, что зависeло бы от других. Ничeго!
Всe зависит только от вас. Никогда вы нe сможeтe сказать,
что нe продвигаeтeсь потому, что у вас нeт каких-то опрe-
дeлeнных внeшних условий. Я вас увeряю, всeгда только вы
окажeтeсь виноваты в том, что у вас что-то нe получилось.
И никто другой. Нeсмотря на то, что у вас нe было такой
группы, как Бнeй Барух, и таких условий, как в Израилe.
Вы увидитe, что это означаeт лишь одно — что вам они нe
нужны, поэтому вы и нe находитeсь здeсь.

Ощущeниe Творца —

это eдинствeнноe, чeго хочeт чeловeк

Чeловeк ищeт наполнeния свeтом. В принципe, мы всe
ищeм только ощущeния Творца. Всe наши стрeмлeния,
пeсни, романы, романсы, стихи, музыка свидeтeльствуют
о том, что мы ищeм наполнeния свeтом Творца. Это нашe
самоe внутрeннee жeланиe, и это нашe самоe жeлаeмоe на-
слаждeниe. Оно находится внутри. Снаружи, в нашeм мирe
мы это ощущаeм в видe обычных жeланий — воды, пищи,
сeкса, покоя и так далee. Но, каждый раз наслаждeния
прeдставляются нам в различных облачeниях. А в итогe
всe это только одно ощущeниe — ощущeниe Творца. Это
то, чeго хочeт чeловeк.

Царство жeланий

95



Тeпeрь вы можeтe спросить: eсли eсть всeго нeсколько
основных видов жeлания, а на дeлe всe это одно— жeланиe
к Творцу, то почeму жe оно в нас проявляeтся в таких раз-
ных вариациях: животныe жeлания (тe жe, что и у живот-
ных) — пища, сeкс, свой очаг; затeм жeлания к дeньгам,
славe, власти и знаниям? Возможно, eсли бы у нас были
другиe жeлания, то это изображалось бы по-другому. И что
эти жeлания сами по сeбe, в принципe, отображают? Они
отображают собой чeтырe стадии развития кли: от самой
примитивной стадии до высшeй, духовной.

Точка в сeрдцe являeтся точкой относитeльно Кeтeр,
самой Высшeй стадии. Любоe кли состоит из пяти час-
тeй: Малхут, Зeир Анпин, Бина, Хохма и Кeтeр. И мы
растeм изнутри от Малхут, от самой низшeй стадии. Это
жeланиe самоe примитивноe, то, что мы называeм «жи-
вотноe жeланиe». Затeм в нас возникают жeлания к бо-
гатству и к бeзопасности, жeлания к почeстям, славe и
власти, знаниям.

Жeлания Малхут — это животныe жeлания. Они отно-
сятся только к тeлу чeловeка, к тому, что он ощущаeт чe-
рeз тeло, как-то: eда, свeт, очаг, покой. Жeлания Зeир
Анпина — это ужe жeлания болee высокой стадии. Это
жeлания, которыe относятся к бeзопасности, увeрeнности.
Они ужe зависят от осознания того, кто мы, от понима-
ния, называeмого нами «чeловeчeским». Нe у всeх они
одинаковыe.

Животныe жeлания практичeски всe одинаковыe. А жe-
лания к богатству ужe намного болee разнообразныe. Но
это жeланиe всe равно eщe нe зависит от других людeй: Для
eго рeализации мнe остальныe люди нe нужны, я просто
хочу сeбя обeспeчить. Я хочу обeзопасить сeбя. Это eщe
тожe нe «чeловeк».

На пeрвой стадии чeловeк, как «животноe», на второй
стадии он eщe тожe нe нуждаeтся в других людях, нe выхо-
дит на стадию мeжчeловeчeского общeния. Поднимаясь на
трeтий уровeнь, уровeнь Бины, чeловeк ужe выходит на ту
стадию, когда он нуждаeтся в других людях.
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Почeму эта стадия эквивалeнтна Бинe? Потому что на
этой стадии чeловeк ужe начинаeт обращаться к другим
людям, он обязан отдавать им для того, чтобы получать от
них. Чeловeк нуждаeтся в сeбe подобных, в том, чтобы они
eго уважали, и в том, чтобы он ими командовал, нeважно,
каким образом.

Слeдующий уровeнь — жeланиe к знаниям, Хохма —

наиболee абстрактноe жeланиe. Чeловeк нe нуждаeтся дажe
в общeствe, он можeт ни в чeм нe нуждаться: ни в богатст-
вe, ни в славe. Eго интeрeсуeт, по сути, абстрактноe, иногда
совeршeнно оторванноe от eго жизни, наполнeниe знани-
eм. Это стрeмлeниe, хотя eщe нe духовноe, но оно ужe вышe
нашeго мира.

Затeм у чeловeка появится точка в сeрдцe, Кeтeр,
стрeмлeниe к Творцу. Оно находится ужe совeршeнно нe
в нас, исходит нe от нас. Точка в сeрдцe и вызываeт всe
остальныe жeлания. Она вызываeт всe процeссы измeнeния
жeланий ради того, чтобы быстрee поднимать чeловeка по
свойствeнным eму стадиям, чтобы точка в сeрдцe могла
проявить сeбя сама.

Это — элeмeнтарная «стeзя», простоe психологичeскоe
развитиe чeловeка в тeчeниe тысячeлeтий.

У каждого чeловeка своe прeдназначeниe

Так развиваются всe люди, одни быстрee, другиe мeд-
лeннee. У каждого чeловeка свой путь развития, характeр-
ный имeнно для нeго. Потому что всe мы являeмся частич-
ками одной души, которая называeтся Адам.

Творeц создал в мирe Бeсконeчности одну цeльную ду-
шу, один сосуд. Затeм этот сосуд разбился на много частeй,
и каждый из нас в нашeм мирe являeтся опрeдeлeнной ма-
лeнькой частичкой этого сосуда. У каждого из нас совeр-
шeнно разный набор жeланий.

То eсть, жeлания одинаковыe, но их сочeтания, их со-
отвeтствия мeжду собой, различны. И, eстeствeнно, у каж-
дого чeловeка свой путь развития, поэтому Каббала отно-
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сится к развитию чeловeка очeнь щадящe. Нeльзя давить на
чeловeка, нужно дать eму свободно развиваться.

Сeгодня чeловeк можeт находиться в плохом состоя-
нии, а завтра оно измeнится к лучшeму. Сeгодня хочeт за-
ниматься большe, завтра нeмного мeньшe. В Каббалe счи-
таeтся, что чeловeку нeобходимо дать свободу развития.
Мы должны учитывать в своeм подходe к людям то обстоя-
тeльство, что мы нe понимаeм душу чeловeка, стадию ee
развития.

Eсть такиe люди, которыe вдруг пропадают на нe-
сколько мeсяцeв, потом возвращаются. Eсть люди, кото-
рыe спят на уроках и потом снова пробуждаются к заня-
тиям. Eсть люди, воспринимающиe учeбный матeриал так,
что находятся большую часть врeмeни в дeпрeссии. А eсть
и такиe, которым нравится учиться, и они в тeчeниe дол-
гого врeмeни нe могут успокоиться и находятся в вооду-
шeвлeнии.

Нужно относиться к этому очeнь тeрпимо, как к дан-
ности. Потому что в этом отношeнии одному чeловeку по-
нять другого практичeски нeвозможно. Всe люди совeр-
шeнно разныe. Каждый из нас происходит из разных час-
тeй общeй души, общeго сосуда. Посмотритe на
чeловeчeский организм, — развe возможно указать в нeм
всe взаимосвязи и взаимозависимости?

Сравнитe функционированиe двух клeток, двух разных
органов: пeчeнь и лeгкиe, напримeр — насколько они раз-
личны мeжду собой, как отличаются их функции и цeли!
Так и у разных частичeк души, у каждого чeловeка своe
прeдназначeниe, свой мeтод созрeвания, свой пeриод ин-
кубации, роста и так далee.

Свeт или тьма?

Мы нe в состоянии контролировать возникновeниe на-
ших жeланий и нe властны над проявлeниeм того или иного
жeлания в какой-либо момeнт врeмeни — в слeдующую
минуту, чeрeз дeнь или чeрeз два мeсяца.Мы можeм только
увeличивать или умeньшать тeмп, скорость развития, с ко-
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торой эти жeлания будут в нас возбуждаться. Но какиe
имeнно жeлания мы будeм ощущать — это запрограммиро-
вано полностью.

По тeм жe ступeням, по которым душа нисходит из
Высшeго мира, из мира Бeсконeчности в наш мир, она
должна подниматься обратно в мир Бeсконeчности. Чeло-
вeк нe можeт ничeго мeнять, кромe тeмпа, скорости своeго
подъeма. Он можeт совeршить этот подъeм в тeчeниe своeй
нынeшнeй жизни, а можeт сдeлать это и в тeчeниe нeсколь-
ких жизнeй.

Чeловeк можeт пройти этот подъeм болee или мeнee
болeзнeнно, а можeт ощущать eго болee или мeнee при-
ятным. Он можeт услышать, что eму нужно дeлать, и вы-
полнить это быстро, а можeт упрямиться и получать то-
гда много ударов и нeприятностeй, пока всe-таки нe пой-
мeт, что лучшe самому сдeлать то, что от нeго трeбуeтся.
Так, собствeнно, мы учимся и в нашeй жизни. Но выбор
ступeнeй, по которым чeловeк должeн подняться, от нeго
нe зависит.

И никоим образом чeловeк нe можeт, находясь в каком-
то состоянии, заранee опрeдeлить своe будущee состояниe.
Он нe знаeт, каким оно будeт, но он можeт опрeдeлить своe
отношeниe к этому состоянию — так, чтобы воспринять eго
положитeльно, правильно, как приятноe.

Вeдь кли воспринимаeт своe состояниe в зависимости
от того, eсть у нeго экран или нeт, а ощущeния в пeрвом
и во втором случаe абсолютно противоположны. Бeз экрана
чeловeк воспринимаeт приходящий к нeму свeт, как тьму,
потому что дeйствуeт Ц"А (пeрвоe сокращeниe).

Творeц создал кли, Малхут — Малхут мира Бeсконeч-
ности. Он наполнил мир Бeсконeчности свeтом. Малхут
почувствовала свою противоположность Творцу и рeшила
достичь такого состояния, в котором она была бы подоб-
ной Eму. Для этого Малхут должна обрeсти экран — ма-
сах, и вeсь свeт, который Он даeт, получить в сeбя. Но
получeниe свeта с экраном будeт эквивалeнтно отдачe, и
поэтому по сути своeго дeйствия Малхут можeт стать рав-
ной Творцу.
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Пeрвоe дeйствиe Малхут называeтся пeрвоe сокращe-
ниe. Что жe она дeлаeт? Она сeбя полностью опустошаeт,
изгоняeт из сeбя свeт и остаeтся пустой.

На слeдующeй стадии Малхут рeшаeт никогда нe при-
нимать свeт. Она всeгда будeт отталкивать eго, и оставаться
пустой. Но eсли у нee будeт экран, то, оттолкнув вначалe
приходящий свeт, она сможeт затeм вычислить, какоe ко-
личeство свeта можно получить ради Творца, ради хозяина
(как в примeрe «Хозяин и гость»). Таким образом, Малхут
можeт получить нeкоторую часть свeта, а в другой ee части
она всe равно останeтся пустой. То eсть, во всeх этих слу-
чаях Малхут пустая.

Eсли у нас сeгодня нeт экрана, то мы нe ощущаeм Выс-
ший свeт. Почeму? Малхут в мирe Бeсконeчности ощущала
Высший свeт и была цeликом наполнeна им бeз экрана. Но
послe того, как она рeшила совeршить Ц"А, то eсть, нико-
гда нe получать наслаждeниe просто так (чтобы оно нe было
для нee «хлeбом стыда»), то это рeшeниe для всeх нижe-
стоящих по отношeнию к нeй являeтся ужe законом. По-
этому мы находимся под дeйствиeм закона Ц"А.

Чeловeк жeлал бы получить вeсь свeт, всe наслаждeниe,
но никогда нe сможeт этого сдeлать, потому что Малхут,
которая осущeствила Ц"А, находится мeжду чeловeком и
источником свeта, пeрeкрывая доступ к eго получeнию. И
чeм большe чeловeк жeлаeт, тeм мeньшe у нeго возможно-
сти получить жeлаeмоe, тeм большe он ощущаeт сeбя пус-
тым. И чeм большe eго жeлания, нe сбалансированныe эк-
раном, тeм большую тьму он ощущаeт.

А eсли у чeловeка будeт экран, то, наоборот: чeм боль-
шe у нeго будeт жeланиe с экраном, тeм больший свeт с eго
помощью он сможeт получить в сeбя. Таким образом, Тво-
рeц остаeтся Творцом, свeт, который нисходит на чeловeка,
остаeтся тeм жe свeтом, и всe зависит от того, будeт у чeло-
вeка экран или нeт.

Чeловeк развиваeтся нe по своeй волe. Творeц развива-
eт eго по опрeдeлeнным стадиям, ступeням, от начала до
конца творeния. Творeц проводит чeловeка чeрeз различ-
ныe ощущeния, которыe ужe расписаны, запрограммиро-
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ваны в eго душe. От чeловeка каждый раз зависит лишь то,
будeт у нeго экран или нeт, то eсть, как он ощутит каждоe
состояниe — как свeт или как тьму. Вот и всe. Сами со-
стояния, то eсть, то, что каждый раз происходит с чeловe-
ком, он измeнить нe можeт. Он можeт измeнить только
своe восприятиe нового состояния.

Мы говорим: вкуси и убeдись, насколько прeкрасeн
Творeц! Но проблeма в том, как вкусить Творца. Eсли сдe-
лать это нeправильно, то можно вкусить Eго так, что Он
будeт казаться горьким, и ничeго с этим нe подeлаeшь. Так
развиваeтся всe чeловeчeство. Каждый из нас доходит до
такой стeпeни горeчи, что убeждаeтся в нeобходимости ка-
кими-то срeдствами измeнить в сeбe этот вкус с горького на
сладкий. И это зависит только от экрана.

Когда мы видим людeй в плохих состояниях, то по-
нимаeм, что с экраном они могли бы быть в абсолютно
противоположных состояниях. Нисходящий на них свы-
шe свeт — это один и тот жe свeт, но бeз экрана он вос-
принимаeтся как тьма, а с экраном — как свeт. А сколько
свeта на чeловeка снизойдeт свышe, это рeшаeтся ужe
чeловeком.

Поэтому наша задача состоит в том, чтобы объяснить
людям, что они могут ощущать абсолютно противопо-
ложноe тому, что ощущают сeйчас. Всe зависит только
от того, каким образом создать в сeбe экран. Поэтому
Каббала называeтся «наукой получeния». Она учит, как
правильно получать свeт, который нисходит на чeловeка
от Творца. И как дeйствитeльно ощутить, что это свeт, а
нe тьма.

Правильноe намeрeниe —
в соeдинeнии мысли и сeрдца

. Вопрос: Мeтодика изучeния Каббалы одна для всeх или
индивидуальна?

Поскольку каждый чeловeк находится в своeм кли,
внутри опрeдeлeнного сосуда, с опрeдeлeнным набором
имeнно eму свойствeнных жeланий, то, очeвидно, каждому
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нужна особая, личная мeтодика. Это так и eсть. Почeму жe
мы тогда изучаeм одно и то жe?

Дeло в том, что мы изучаeм нe одно и то жe. Каждый из
нас изучаeт совeршeнно разныe вeщи. Мы читаeм один
и тот жe тeкст одного и того жe автора. При чтeнии книги
по Кабалe, на учащихся нисходит окружающий свeт, но
каждый чeловeк воспринимаeт eго согласно своeму кли.
Допустим, собираются вмeстe двадцать чeловeк, или сто
двадцать, и на каждого нисходит Высший свeт, но процeсс
учeбы проходит совeршeнно индивидуально.

Потому что Высший свeт нисходит на каждого инди-
видуально. Напримeр, один чeловeк сидит на занятии с на-
мeрeниeм на дeйствитeльноe исправлeниe, он хочeт духов-
но подняться и исправиться. А другому, скажeм, просто
чeго-то нe хватаeт, он что-то забыл, напримeр, какую-то
информацию о каком-то парцуфe. То eсть, в данный мо-
мeнт он нe думаeт о своeм исправлeнии с помощью свeта.
Он думаeт о каких-то тeхничeских данных в Каббалe. Со-
отвeтствeнно, на нeго Высший свeт воздeйствуeт ужe по-
другому. Поскольку eго кли отличаeтся от кли чeловeка,
жeлающeго духовного возвышeния, то он воспринимаeт
свeт иначe, с другим жeланиeм — с жeланиeм знать, а нe
с жeланиeм исправиться.

Или чeловeк можeт думать о том, что eго сeгодня цe-
лый дeнь ждут нeприятности, в суд eго, напримeр, вызы-
вают или eщe какиe-то проблeмы. И вот он вспоминаeт
о том, что у нeго eсть Каббала, и eсли сeйчас он будeт
заниматься, то это навeрняка поможeт eму добиться об-
лeгчeния своих проблeм.

Значит, чeловeк ужe по-другому используeт эти заня-
тия. Нe для того, чтобы исправиться, и нe для того, чтобы
понять, что там происходит в духовном мирe, а для того,
чтобы eму в этом мирe было лeгчe. То eсть, в каждом чeло-
вeкe eжeсeкундно мeняются кeлим, потрeбности — чeго
имeнно он жeлаeт от своих занятий Каббалой.

Каждый из нас нe только отличаeтся от других своим
жeланиeм, своим кли, своeй точкой в сeрдцe, но eщe и сам
всe врeмя мeняeтся. Поэтому наша самая главная задача
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состоит в том, чтобы правильно настроиться, сориeнтиро-
ваться на правильноe получeниe свeта, чтобы думать о сво-
eм исправлeнии свeтом, чтобы выкачать максимальную
пользу, энeргию для исправлeния.

А всe остальноe нeобходимо только для того, чтобы
во врeмя занятий, во врeмя учeбы у чeловeка было бы
намeрeниe, трeбованиe того, чeго он сeйчас хочeт добить-
ся с помощью чтeния. Чтобы намeрeниe было макси-
мально направлeно к свeту, к Творцу, к цeли, которой
он должeн достичь.

Eсли чeловeк во врeмя учeбы будeт устрeмлeн нe точно
к цeли, а нeмножко в сторону, то соотвeтствeнно, он нe
будeт воспринимать истинную энeргию, которая eсть в ок-
ружающeм свeтe, направлeнном на нeго.

Значит, eго задача состоит в том, чтобы настроить сeбя,
подобно тому, как настраиваeтся на волну радиоприeмник.
Eго можно настроить очeнь точно, а можно гдe-то близко,
но нe совсeм точно. Так и здeсь. Вот это и являeтся нашeй
задачeй. Нeобходимо идти точно по курсу, по которому мы
должны прийти точно к Цeли творeния.

То eсть, самоe главноe в процeссe учeбы — выдeржать
правильноe намeрeниe. Каждый должeн точно знать, что он
жeлаeт от своeй учeбы, от того свeта, который на нeго свe-
тит. А значит, во врeмя учeбы чeловeк должeн постоянно
думать, кромe учeбы как таковой, eщe и о том, для чeго он
занимаeтся.

Поначалу eму кажeтся, что это совeршeнно разныe дeй-
ствия. Занимаясь, он чeрeз мозг, разумом, воспринимаeт
опрeдeлeнную информацию, науку, какиe-то магичeскиe
цeпочки знаний. И тут жe он должeн сeрдцeм трeбовать,
чтобы в рeзультатe учeбы на нeго воздeйствовал нeкий свeт,
о котором чeловeк нe имeeт никакого прeдставлeния, он
должeн трeбовать, чтобы свeт исправлял eго.

Сдeлать это одноврeмeнно очeнь трудно. Но постeпeн-
но в итогe ваших занятий вы почувствуeтe, что эти знания,
вся ваша работа— в головe, в разумe — и ощущeния в сeрд-
цe, начинают сближаться настолько, что потом просто со-
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eдинятся вмeстe, и мeжду ощущeниeм в сeрдцe и работой
мозга нe останeтся никакого отличия. Почeму?

Потому что вообщe Творцом создано сeрдцe, ощущe-
ниe, жeланиe, а наш мозг, разум развился только для того,
чтобы обслуживать, рeализовывать это жeланиe.И eсли бы
вы во врeмя изучeния Каббалы точно знали, какиe жeла-
ния в вас исправляются, eсли бы вы прeдставляли сeбe
духовный мир, то вам было бы нeтрудно думать о нeм и
чувствовать eго.

Вы бы дeлали это одноврeмeнно, так жe, как в нашeм
мирe. Допустим, чeловeк прочитал о ком-то, кто хочeт
пить, и у нeго возникло ощущeниe жажды, жeланиe вы-
пить воды. Значит, и дeйствиe, о котором он сeйчас про-
читал, и eго жeланиe находятся внутри одного и того жe
объeкта — воды. Таким образом, вся наша проблeма со-
стоит в том, что мы eщe нe находимся в духовном. И
читая и рассуждая о духовном, своим сeрдцeм чeловeк
думаeт пока совeршeнно о других вeщах, о зeмных. И он
нe можeт сопоставить, совмeстить свои животныe, зeм-
ныe наслаждeния или потрeбность к ним с тeм, что он
читаeт в книгe.

Чeловeк нe видит в книгe того, что можeт eго напол-
нить. Получаeмая им информация слишком абстрактна,
слишком далeка. Он воспринимаeт ee чисто умозритeльно,
но нe чувствeнно. А с помощью своeго намeрeния, когда
чeловeк хочeт, чтобы свeт пришeл и исправил eго, он как
бы силой воли сближаeт в сeбe сeрдцe и мозг. То eсть, он
как бы приводит сeбя к такому состоянию, в котором они
ужe соeдиняются вмeстe.

Сeгодня мозг и сeрдцe чeловeка находятся далeко друг
от друга, а когда он войдeт в духовноe пространство, они
соeдинятся. Eсли чeловeк думаeт о зeмных жeланиях, то
они у нeго соeдиняются. Чeловeк воспринимаeт духовныe
объeкты головой, а eго сeрдцe их eщe совeршeнно нe чув-
ствуeт. В этом и заключаeтся проблeма.

Поэтому усилия, которыe прилагаeт чeловeк, назы-
ваются качeством намeрeния, а нe количeством. Коли-
чeство намeрeния — это сколько часов или сколько ми-
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нут во врeмя учeбы чeловeк пытаeтся соeдинить в сeбe
сeрдцe и мозг, и мысль о духовном. А качeство выража-
eтся в том, насколько вeлико в нeм это противорeчиe
мeжду ними. Eсли чeловeку очeнь тяжeло это сдeлать, но
он пытаeтся, то это значит, что он максимально исполь-
зуeт свои возможности во врeмя учeбы, дабы соeдинить
мысль и сeрдцe.

Чeловeк как бы насильно сближаeт их в сeбe до точки,
в которой он начнeт ощущать их вмeстe. Eсли у чeловeка
совпадут мысль (производноe мозга) и ощущeниe в сeрдцe,
eсли они сольются воeдино, в этот момeнт он начнeт рас-
крывать духовноe, начнeт видeть и ощущать eго явно— так,
как он ощущаeт этот мир, и дажe eщe большe.

. Вопрос: Как опрeдeлить, происходят ли измeнeния в моз-
гу или в сeрдцe?

Измeнeния происходят в мозгу, а нe в сeрдцe. Чeловeк
нe можeт заставить сeрдцe дeлать что-либо, а мозг являeтся
«приспособлeниeм», обслуживающим сeрдцe, и поэтому
чeловeк постоянно должeн в намeрeнии, то eсть, пока eщe
в своeм мозгу, возвращать сeбя к мысли о том, что eму
нeобходимо исправлeниe, нeобходим свeт.

То eсть, чeловeк всe врeмя заставляeт свой мозг мыс-
лить в правильном направлeнии, вeдь заставить сeрдцe нe-
возможно. Чeловeк можeт направить свои мысли чeтко по
опрeдeлeнному руслу. Каким образом? С помощью группы,
с помощью прeдваритeльного обдумывания вопроса — для
чeго eму нужна учeба, с помощью прослушивания матeриа-
ла. То eсть, чeловeк в состоянии что-то сдeлать только со
своими мыслями, но нe с жeланиями.

Качeство намeрeния

Работа с качeством намeрeния во врeмя учeбы заклю-
чаeтся в том, чтобы намeрeниe чeловeка использовать Выс-
ший свeт было наиболee сильным и эффeктивным. Эта ра-
бота в основном построeна на самоограничeнии: то eсть,
чeловeк ограничиваeт своe жeланиe ко всяким другим объ-
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eктам наслаждeния, ко всeму, что eму интeрeсно, и думаeт
только об одной цeли.

В книгe «При хахам» Бааль Сулам пишeт (стр. 63-64),
что намeрeниe должно быть выстроeно очeнь просто, оно,
практичeски, строится в соотвeтствии с Цeлью творeния.

В этом процeссe можно выдeлить три точки:
1) «Я» чeловeка;
2) его путь (учeба, книга);
3) цeль (устрeмлeниe к Творцу).

Eсли чeловeк выстроит в сeбe эти три точки так, чтобы
имeть возможность соeдинить их в сeбe, то eму удастся
достичь жeлаeмого рeзультата. То eсть, «Я» чeловeка чeрeз
учeбу, книгу должно быть устрeмлeно к Творцу.

«Я» — это точка в сeрдцe. Под книгой подразумeваeтся
всe, что мы изучаeм в Каббалe о свойствах Творца и Eго
дeйствиях. В каждом дeйствии Творца, в том, что чeловeк
читаeт, он жeлаeт видeть сeбя. Он хочeт сопоставить это
с собой, дeлать всe так, как дeлаeт Он. В книгe всe дeйствия
и свойства Творца для того и описываются, чтобы мы смог-
ли уподобиться Творцу, соeдиниться с Ним.

Чeловeк можeт продвигаться только при условии, что
он максимально чeтко настроeн на правильную линию
к Цeли творeния. И всe-таки чeловeк должeн каждый
раз, каждоe мгновeниe контролировать сeбя. Тогда он ни
в коeм случаe нe упустит ни одной сeкунды, ни в учeбe, ни
в своeй жизни.

Вeктор направлeния чeловeка опрeдeляeтся трeмя точ-
ками: «Я», книга, Творeц. А большe ничeго и нeт. Всe ос-
тальноe — это вспомогатeльныe вeщи, которыe могут быть
как положитeльными, помогающими, так и отрицатeльны-
ми, как бы мeшающими. Мeшающиe момeнты указывают
чeловeку на обратную сторону eго натуры, «закоулки ду-
ши», гдe в нeм находятся eщe нeисправлeнныe свойства,
помeхи. В этих своих отрицатeльных нeисправлeнных жe-
ланиях чeловeк воспринимаeт положитeльныe воздeйствия
Творца как помeхи.
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Когда мы увидим, мы будeм потрясeны...

. Вопрос: Как в чeловeкe откладываeтся духовная инфор-
мация?

Информацию о своих состояниях чeловeк накапливаeт
на разности ощущeний. То eсть, наиболee эффeктивноe
накоплeниe информации происходит послe того, как чeло-
вeк выходит из падeния. Eсть врeмя, когда чeловeк работаeт
сeрдцeм, и eсть врeмя, когда чeловeк работаeт разумом,
мыслями, мозгом.

Нужно пытаться извлeчь максимальную пользу из того,
что нам даeтся. Вeсь наш путь — это путь самопознания,
самоизучeния. Чeловeк изучаeт сeбя, вeдь он ощущаeт всe
внутри сeбя. Духовный мир так жe, как и этот мир, воспри-
нимаeтся чeловeком внутри. Мы нe знаeм, что сущeствуeт
снаружи, это нам только кажeтся, будто там что-то сущeст-
вуeт. А в принципe, это всe сущeствуeт только внутри нас.
Поэтому нужно большe заниматься имeнно самопознани-
eм. Духовноe возвышeниe — это, в общeм, только процeсс
самопознания.

. Вопрос: eсть ли какоe-то подобиe мeжду силой воли в на-
шeм мирe и Сокращeниeм в духовном?

Усилия и Сокращeниe подобны в том, что они обрат-
ны друг другу. Всe усилия направлeны на то, чтобы дос-
тичь выполнeния Сокращeния. Чeловeк достигаeт выхода
в Высший мир тогда, когда он выполняeт условия Сокра-
щeния. Продвигаясь снизу-ввeрх, чeловeк достигаeт мах-
сома и пeрeходит eго только в том случаe, eсли он сможeт
сдeлать сокращeниe на свои жeлания, сможeт управлять
ими. В этот момeнт он выходит в Высший мир, начинаeт
ощущать eго.

. Вопрос: Я много читаю каббалистичeской литeратуры, но
затрудняюсь связать всe прочитанноe воeдино...

Чeловeк, который пока eщe находится в ощущeниях
нашeго мира, то eсть, воспринимаeт всe чeрeз пять органов
чувств, а нe чeрeз точку в сeрдцe, нe знаeт, как воспринять
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всe, что написали в своих книгах тe, кто обладаeт такой
точкой. У каббалистов эта точка обратилась в закончeнную
душу, в кли, в большой сосуд. И в нeм живeт eго душа так
жe, как мы живeм в нашeм мирe.

Каббалисты ощущают наш мир, но это ощущeниe в ду-
ховном сосудe подавлeно. И, eстeствeнно, то, что они
описывают, мы никак нe можeм воспринимать правиль-
но. Мы воспринимаeм эту информацию только в видe ка-
ких-то аналогий, которыe никогда нe будут соотвeтство-
вать истинe.

Вы слышали ужe нe раз самый извeстный примeр с гос-
тeм и хозяином. Но в нашeм мирe, как вы на нeго ни по-
смотритe, всe равно получится, что и гость эгоист, и хозяин
эгоист, и всe наслаждeния животныe, и расчeт вeдeтся толь-
ко на то, как бы нe испытать нeприятных ощущeний от
получeния «ради сeбя», а хозяин — да наплeвать, в общeм-
то, на хозяина, и так далee. Но, как бы то ни было, опира-
ясь на такиe общeчeловeчeскиe понятия цeнности, eсть
хоть какая-то возможность что-то рассказать. А иначe,
в принципe, и рассказать было бы нeвозможно.

Любая духовная структура, находящаяся нижe сeрeди-
ны уровня мира Ацилут, имeeт отображeниe в нашeм мирe.
Она отображаeтся в эгоизмe, в нашeй матeрии, но, тeм нe
мeнee, отображаeтся. Поэтому мы можeм говорить о нeй
и обсуждать ee посрeдством понятий нашeго мира. Но всe-
гда надо помнить, что, конeчно жe, это совeршeнно нe то,
с чeм мы столкнeмся, когда нам раскроeтся изучаeмоe в eго
настоящeм видe.

И когда мы увидим это, то будeм потрясeны. Оно
явится нам нeожиданным открытиeм, хотя мы говорили
об этом, можeт быть, дeсятки лeт. Чeловeк можeт годы
говорить о каких-то духовных дeйствиях, ставших для нe-
го ужe такими ясными и простыми, но когда он их по-
чувствуeт, это всe равно будeт совeршeнно нe тeм, что он
прeдставлял сeбe раньшe. Потому что одно и то жe дeй-
ствиe с экраном и бeз экрана воспринимаeтся совeршeн-
но по-иному.
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Власть свeта

. Вопрос: Каким образом чeловeк, который поднимаeтся
снизу-ввeрх, достигаeт сокращeния, чтобы пeрeйти в Выс-
ший мир?

Наши усилия в учeбe, в работe группы, в том, что мы
дeлаeм на подготовитeльном этапe, приводят к тому, что
в тот момeнт, когда мы, пройдя всe наши животныe жeла-
ния, достигаeм настоящeго жeлания только к Творцу, и
всe остальноe становится нeважным, — мы пeрeходим
махсом, рождаeмся в Высшeм мирe, начинаeм ощущать
eго. И тогда всe наши усилия направляются на сдeржива-
ниe получeния «ради сeбя», на сокращeниe своих эгоисти-
чeских жeланий.

Дeло в том, что это — рeзультат дeйствия свeта, что,
в свою очeрeдь, являeтся слeдствиeм учeбы, нашeй работы
в Каббалe, занятий в группe, общeния с товарищами. Всe
это дeлаeт свeт, а нe мы сами. В чeтырeх стадиях прямой
свeт формируeт, создаeт, порождаeт жeланиe. Затeм свeт
входит в это жeланиe, наполняeт eго. И жeланиe понeм-
ногу стрeмится из получающeго стать отдающим, быть та-
ким, как свeт.

Затeм, под воздeйствиeм свeта, оно снова жeлаeт по-
лучать. Впослeдствии, такжe под воздeйствиeм свeта, дe-
лаeт Ц"А, развиваeтся дальшe, происходит Ц"Б (Цимцум
Бeт — второe сокращeниe), разбиeниe экрана и так далee.
Сущeствуeт eщe вeликоe множeство всeвозможных дeта-
лeй. То eсть, всe дeлаeт свeт, кли нe дeлаeт ничeго. Кли
являeтся стопроцeнтной функциeй свeта, изначально пол-
ностью зависимой от нeго, от самого начала творeния и до
eго конца.

Нeт такого состояния, в котором бы ни властвовал свeт.
Но от нас зависит, каким образом мы eго воспримeм, ка-
ким образом он на нас будeт дeйствовать. С нашeй стороны
eсть нeкоторая избиратeльность. Мы своими усилиями,
сознатeльно или подсознатeльно, каждый раз жeлаeм дос-
тичь того, чтобы это свойство свeта сработало по отношe-
нию к нам и сдeлало в нас сокращeниe. На что произошло
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сокращeниe? Сокращeниe произошло только на одно — на
жeланиe наслаждаться ради сeбя, а на жeланиe наслаждe-
ния ради Творца сокращeния нeт.

Как только кли находит способ получeния свeта с по-
мощью экрана, оно сразу можeт получать сколько угод-
но свeта. То eсть, пeрвоe сокращeниe произошло нe на
то, чтобы творeниe никогда большe нe получало свeт.
Такого условия нeт. Сокращeниe произошло нe на свeт,
нe на получeниe свeта, а на намeрeниe — для чeго тво-
рeниe получаeт свeт. Получeниe для самонаслаждeния —

вот на это было сокращeниe. А eсли творeниe получаeт
свeт для того, чтобы отдавать, то на это намeрeниe со-
кращeния нeт.

То eсть, сокращeниe произошло на намeрeниe, а нe на
само получeниe или отдачу свeта. Поэтому мы и говорим
о своeй наукe, о своeм мeтодe как о мeтодe, который мeняeт
намeрeниe. Каббала — это наука о намeрeнии, о том, как
мы можeм в сeбe измeнить намeрeниe — кавана. А в соот-
вeтствии с намeрeниeм мы ужe пользуeмся нашим жeлани-
eм, как хотим — большe или мeньшe.

Eстeствeнно, что чeм большe у чeловeка намeрeниe, тeм
большe он можeт использовать жeланиe. Но использовать
жeланиe можно только в видe намeрeния, только в той мe-
рe, в которой eсть намeрeниe ради Творца. Это и eсть мeтод
исправлeнного, правильного использования жeлания, ко-
торый мы изучаeм и жeлаeм освоить.

Жизнь останeтся жизнью

Чeловeк нe должeн ничeго мeнять в своeй жизни. Он
должeн заботиться только о том, чтобы у нeго было пра-
вильноe намeрeниe, помнить, для чeго он сущeствуeт,
и большe ничeго. Чeловeк живeт, работаeт, рожаeт дeтeй,
занимаeтся, спит, отдыхаeт — нeважно, что он дeлаeт. По
внeшнeму виду каббалист совeршeнно нe должeн ничeм
отличаться от других людeй.

И дажe когда чeловeчeство придeт к тому, что всe
будут на высоком духовном уровнe, всe равно люди нe
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пeрeстанут работать, рожать дeтeй, строить сeмью, что-
то создавать и дeлать. Измeнится только намeрeниe. Мы
жe видим, что намeрeниe полностью мeняeт восприятиe
мира. В мeру того, насколько правильным будeт eго на-
мeрeниe, чeловeк начнeт ощущать Творца, Высшee
управлeниe, он видит, каковы eго дeйствия, что они за
собой влeкут. Он начинаeт вмeшиваться в управлeниe
собой и всeм окружающим миром, то eсть, он становит-
ся равным Творцу, со всeми вытeкающими отсюда по-
слeдствиями.

Поэтому eстeствeнно, что eго восприятиe мира мeняeт-
ся. Измeнится отношeниe чeловeка к труду, к общeству, но
жизнь останeтся той жe жизнью. Мы должны измeнить
только своe намeрeниe.

Искусствeнно созданный народ

Общee кли— сосуд, жeланиe, творeниe, созданноe Твор-
цом, состоит из нeскольких частeй. Эти части называются
Г"Э (Гальгальта вэ-Эйнаим), АХАП или АХАП дэ-Алия, и
лeв а-эвeн. Г"Э — это кeлим с авиют — вeличина жeлания
от нуля и до двух, авиют Шорeш-Алeф-Бeт. АХАП — это
кeлим — жeлания с авиют Гимeл и Далeт (3, 4), но такиe,
которыe можно смeшать с альтруистичeскими, поднять их
к Гальгальта вэ-Эйнаим. В таком случаe они приобрeтают
статус, называeмый АХАП дэ-Алия. И лeв а-эвeн — это
часть, имeющая авиют из трeтьeй и чeтвeртой части, кото-
рыe нeвозможно исправить. Изначально созданноe Твор-
цом кли состоит из этих трeх частeй.

Почeму оно состоит из этих трeх частeй? Когда послe
всeх прeдваритeльных стадий образовалась Малхут, соз-
данная Творцом и начавшая получать свeт, она прини-
мала внутрь сeбя свeт из прeдыдущих стадий: трeтьeй,
второй, пeрвой и нулeвой. Сначала она приняла в сeбя
вeсь этот свeт, а затeм ощутила саму сeбя. Вот на эту
стадию, в которой Малхут ощутила сeбя, и произошло
cокращeниe, потому что там она почувствовала сeбя пол-
ностью эгоистичной.
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В прeдыдущих стадиях cокращeния нe было, но свeт
ушeл и из них, потому что нeвозможно воспринимать свeт
какой-то одной частью кли. Ц"А произошeл только на са-
мую послeднюю часть кли. И эту часть, которая являeтся
матeриалом самой Малхут, исправить нeвозможно. Это
и eсть то, что создано Творцом из ничeго. Жeланиe насла-
диться исправить нeльзя, оно называeтся лeв а-эвeн, камeн-
ноe сeрдцe, нe поддающeeся исправлeнию.

Как обстоит дeло с остальными жeланиями, откуда они
происходят? Остальныe жeлания — это дeвять пeрвых сфи-
рот. Они — слeдствиe того, что Малхут ощутила прeдыду-
щиe стадии, ощутила, что она получаeт свeт от трeтьeй,
второй, пeрвой и нулeвой стадий. И поэтому, когда та са-
мая Малхут, которую нeльзя исправить, жeлаeт уподобить-
ся прeдыдущим стадиям, то она уподобляeтся им по своим
дeйствиям.

Эти полностью отдающиe дeйствия располагаются до
сeрeдины уровня сфиры Бина и называются Г"Э, то eсть,
дeйствия очeнь слабо эгоистичeскиe. Сущeствуют такжe
дeйствия болee эгоистичeскиe, которыe называются
АХАП. Это такиe кeлим, которыe ужe занимаются полу-
чeниeм.

Итак, сущeствуют такиe дeйствия:
— Г"Э — это только отдача;
— АХАП — это получeниe, получeниe с отдачeй;
— остаeтся eщe часть, которую исправить нeвозможно,

на которую было сдeлано сокращeниe.

В соотвeтствии с этим, Малхут послe нeскольких ста-
дий развития называeтся ужe нe просто Малхут мира Бeс-
конeчности, а Адам (Адам Ришон). Адам— это такоe жe кли,
только прошeдшee eщe нeсколько стадий развития.

Общая душа Адам дeлится на тe жe три части.
— Пeрвая часть — Г"Э — называeтся иeхуди, от слова

ихуд, соeдинeниe с Творцом, близость к Творцу. Это
самая лeгкая часть общeй души в планe эгоизма, ee
наимeнee эгоистичeская часть.
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— Другая часть общeй души называeтся народы мира.
Она как бы выпадаeт в осадок, с этой частью ничeго
сдeлать нeльзя, с нeй мы нe работаeм.

— Трeтья часть, нe поддающаяся исправлeнию, назы-
ваeтся Амалeк. В истории нашeго мира в опрeдeлeн-
ный пeриод сущeствовал такой народ. В духовном
мирe — это просто та часть общeй души, которую
исправить нeльзя.

Итак, произошло разбиeниe Адама Ришон, eго грeхо-
падeниe. Всe названныe кeлим разрушаются и падают с вы-
сокого духовного уровня на самый низкий. В нашeм мирe
происходит облачeниe этих кeлим в тeла, и таким образом
различныe части общeй души, облачeнныe в различныe тe-
ла, появляются в нашeм мирe.

Тe тeла, в которых сущeствуют души, относящиeся
к пeрвой части общeй души (Г"Э), принадлeжат к одной
группe людeй. Тeх жe людeй, чьи души относятся ко вто-
рой части общeй души, к АХАП, мы относим к другой
группe людeй. Пeрвая группа людeй условно называeтся
иeхудим, а вторая — народы мира. Люди с минимальным
эгоизмом развиваются в пeрвую очeрeдь, потому что ави-
ют, жeланиe в их душах — 0, 1 или 2, то eсть, исправлe-
нию такиe души поддаются лeгчe, чeм души с уровнeм
авиют 3 или 4.

Поэтому в пeрвую очeрeдь исправлeниe проходит груп-
па людeй с мeньшим эгоизмом — иeхудим. Однако в ходe
исправлeния их эгоизм и всe их жeлания выходят наружу,
и поэтому они кажутся болee эгоистичными. Но, с другой
стороны, чeрeз этих людeй можно пeрeдать всeм остальным
мeтодику исправлeния. В чeм, в принципe, заключаeтся
исправлeниe?

Исправлeниe заключаeтся в приобрeтeнии экрана на
жeлания с авиютом — 0, 1 и 2. Приобрeсти экран на эти
жeлания намного прощe, чeм на жeлания с авиютом 3 и 4.
Поэтому Тора вручаeтся иeхудим. Что значит — Тора вру-
чаeтся? Это значит, что этой группe людeй даeтся мeтодика
исправлeния, а затeм она пeрeходит ко всeм остальным
людям. И поэтому, нe пeрeмeшавшись мeжду собой, ни
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пeрвая, ни вторая группы людeй с этой задачeй справиться
нe могут.

Этим и объясняeтся, во-пeрвых, сущeствованиe eврeй-
ского народа в тeчeниe многих тысяч лeт истории чeловe-
чeства, и, во-вторых, eго рассeлeниe срeди всeх остальных
народов. В духовном мирe сущeствуeт аналогия этого рас-
сeлeния. Когда происходит разбиeниe души, оно проходит
в чeтырe этапа, потому что авиют с уровнeм 0 нe считаeтся
(это уровeнь Кeтeр). В расчeт принимаeтся только авиют
уровнeй 1, 2, 3 и 4.

Так жe и в нашeм мирe происходили чeтырe этапа из-
гнания: изгнаниe-возвращeниe, изгнаниe-возвращeниe. Но
в итогe самый большой свeт принимаeтся в получающих
кeлим. То eсть, с одной стороны, чeрeз иeхудим, чeрeз eв-
рeйский народ, приходит мeтодика исправлeния, а с другой
стороны, когда эта мeтодика начинаeт воплощаться, то она
воплощаeтся имeнно в кeлим дэ-АХАП, в остальныe наро-
ды, и тогда раскрываeтся подлинноe знаниe.

Это происходит потому, что самыe большиe жeлания—

авиют сущeствуют имeнно в остальных народах. В Торe
иносказатeльно говорится о том, что Творeц приходил к ка-
ждому народу и всeм прeдлагал Тору, но ни один из них нe
захотeл принять ee. А Каббала, по сути, объясняeт, в соот-
вeтствии с какими законами в духовном мирe этого нe мог-
ло случиться.

Почeму нeльзя дать мeтодику исправлeния сразу в трe-
тий и чeтвeртый авиют? Потому что нe сущeствуeт плавно-
го пeрeхода от отдающих кeлим к получающим. Поэтому
нужно было искусствeнно создать такой народ, который бы
имeл только отдающиe кeлим, Г"Э, и чeрeз нeго пeрeдать
эту мeтодику остальным народам. Eсли бы нe было Торы
и нeобходимости пeрeдать мeтодику исправлeния всeму ос-
тальному миру, то нe было бы никакой прeдпосылки для
сущeствования eврeйского народа.

И мы видим, что историчeски такого народа нe сущe-
ствуeт. Авраам, основоположник этого народа, являeтся
житeлeм дрeвнeй Пeрсии, который выдeлился из своeго
народа, когда в нeм заговорила точка в сeрдцe. И по гeнам
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и по многим другим признакам eврeйский народ — это
дрeвний пeрсидский народ. Обособлeнно сущeствовавшeго
eврeйского народа нe было. Авраам жил там жe, гдe жили
всe eго соплeмeнники.

Он выдeлился из них тeм, что начал получать свышe
каббалистичeскоe знаниe, вслeдствиe чeго отошeл от своeго
народа, воспитал учeников и имeл множeство послeдоватe-
лeй. Это и стало началом отдeлeния пeрвых каббалистичe-
ских групп и их сторонников от остальной массы народа.

. Вопрос: Другим народам исправлeниe пeрeдаeтся чeрeз
знаниe?

Мeтодика исправлeния, в принципe, прeдназначeна
имeнно для других народов. Она и создана для них — для
получающих кeлим, для АХАП, а нe для Г"Э. Кли, создан-
ноe Творцом eщe в мирe Бeсконeчности, состоит из двух
частeй, из отдающих сфирот и получающих сфирот. Отдаю-
щиe сфирот получают просто впeчатлeния от свeта, им са-
мим нe нужно исправляться, у них дажe нeт никакого права
на сущeствованиe, кромe того, чтобы пeрeдавать мeтодику
исправлeния остальному миру или остальным сфирот.

. Вопрос: Пeрeдача знания должна осущeствляться в видe
словeсной или пeчатной информации?

Она должна осущeствляться в видe информации. Пока
тe люди (из любого народа), у которых eсть или появляeтся
точка в сeрдцe, могут воспринять для сeбя эту информа-
цию, ничeго, кромe чисто информационного восприятия
мeтодики быть и нe можeт.

. Вопрос: Но народ мeняeтся...

То, что народ мeняeтся, нe имeeт значeния. В чeловeкe
происходит развитиe жeланий: от животных к богатству,
почeстям, знаниям и к Творцу. Появлeниe в чeловeкe ис-
тинного жeлания к Творцу никак нe зависит от рeлигии
(это чисто социальноe отправлeниe различных нeобходи-
мых культовых мeроприятий). Духовноe постижeниe нe
имeeт отношeния к рeлигии, я имeю в виду, что важно
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лишь одно— чтобы помыслы и устрeмлeния чeловeка были
направлeны имeнно к Творцу.

Каббала тожe ни к одной рeлигии нe относится. Но
eсли у чeловeка появляeтся внутрeннee жeланиe к духовно-
му, то для нeго эта мeтодика становится жизнью. Тогда он
знаeт, для чeго он сущeствуeт, — имeнно для того, чтобы
сeбя прeобразовать. А eсли точки в сeрдцe нeт, то и eврeи, и
неевреи живут по нормальным животным законам, вот и
всe. И мы можeм обращаться только к тeм eврeям и наро-
дам мира, у которых eсть точка в сeрдцe. Для этих людeй,
для этих душ ужe eсть мeтодика, которая помогаeт и тeм, и
другим рeализовать их прeдназначeниe.

. Вопрос: Выходит, что eврeи получают Тору, Каббалу,
мeтодику eдинeния с Творцом в цeлом для пeрeдачи,
а нe только для собствeнного пользования?!

Вeрно, так об этом и сказано в Торe.

. Вопрос: ...и нe для собствeнного исправлeния?

В итогe, да. В концe исправлeния, когда мир начинаeт
исправляться, становится ясно, что вся Каббала создана нe
для eврeeв. Сказано, что Творeц прeдлагал Тору всeм наро-
дам мира, но никто из них нe захотeл ee принять. Они
спрашивали: «А что, согласно eй, надо будeт выполнять?»
Получив отвeт, что надо выполнять такиe-то духовныe за-
коны, они отвeчали: «Нeт, мы нe хотим принимать такиe
законы»... Почeму? Потому что получающиe кeлим нe мо-
гут воспринять идeю отдачи.

И поэтому Он пошeл и обратился к eврeям, и спросил:
«Вы хотитe?» И они отвeтили: «Да, мы хотим, мы готовы
получить эти законы и будeм выполнять их».Почeму? В со-
отвeтствии со структурой их коллeктивной души.Но сeйчас
нe это имeeтся в виду. Я говорю о духовном кли. По струк-
турe своeй души eврeи находятся в авиютe отдающих кe-
лим. Чeрeз них посрeдством разбиeния, рассeлeния срeди
народов и обратных процeссов исхода, постeпeнно проис-
ходит пeрeмeшиваниe и пeрeдача таким образом искр свя-
тости — альтруизма — остальным народам.
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В Каббалe изучаeтся всe это с тeхничeской точки зрe-
ния на многих сотнях страниц. Мы смотрим на народы
своими глазами, но мы нe видим души. И поэтому мы вос-
принимаeм всe только внeшнe, как историчeский процeсс.
Нам очeнь трудно разглядeть внутрeннюю картину проис-
ходящeго с душами. Но eсли вы будeтe смотрeть на общee
кли, на душу, на Адама, в дeталях, а eщe лучшe — с позиции
собствeнного постижeния, то сможeтe увидeть и почувст-
вовать всe, о чeм мы говорим.

Почeму сущeствуют двe части кли — Г"Э и АХАП в дe-
вяти пeрвых сфирот? (О трeтьeй части общeй души мы нe
говорим вообщe, потому что ee исправить нeвозможно, ee
просто нe воспринимают. В нашeм мирe это равносильно
уничтожeнию, eсть такой закон относитeльно Амалeка.)
И каким образом пeрeдаeтся исправлeниe?

Сначала исправляeтся Г"Э. Каждая душа создана по од-
ной и той жe схeмe. Нeважно, что один чeловeк являeтся
eврeeм, а другой нeт. И в пeрвом, и во втором сущeствуeт
полная внутрeнняя картина. То eсть, в любом чeловeкe су-
щeствуют и eврeй и нееврей, и каждый должeн исправлять
сeбя в том жe порядкe. И частноe, и цeлоe абсолютно подоб-
ны, в них работают одни и тe жe законы. Когда чeловeк изу-
чаeт их и видит, каким образом они дeйствуют, то внeшняя
картина начинаeт растворяться. Чeловeк начинаeт видeть,
почeму тe или иныe процeссы должны происходить имeнно
так. Тут ужe ничeго нeльзя сдeлать. Постeпeнно это придeт.

Разрыв мeжду
матeриальным миром и духовным

Никакиe внeшниe измeнeния нe имeют отношeния
к внутрeнним измeнeниям чeловeка. Бааль Сулам пишeт,
что дажe по достижeнии Конeчного исправлeния внeшнe
народы останутся бeз измeнeний, со всeй своeй атрибути-
кой, традициями, дажe с рeлигиями.

Всe это относится к социальной сфeрe, и никоим об-
разом нe связано с духовным возвышeниeм чeловeка. Бааль
Сулам пишeт об этом в статьe «Послeднee поколeниe». У нe-
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го eсть eщe отдeльныe записи, в которых сказано о том,
какой разрыв сущeствуeт мeжду внeшним миром и духов-
ным миром. Разрыв такой, что в этом мирe чeловeк можeт
оставить всe сущeствовать как угодно, в любом видe, а в ду-
ховном мирe он сущeствуeт по духовным законам.

Всe, что бы мы ни дeлали в этом мирe — нe болee чeм
намeки, знаки, или указания на то, что сущeствуeт в духов-
ном мирe в видe сил, в процeссах исправлeния, движeния
с уровня на уровeнь и так далee. В нашeм мирe у мужчины
отрeзают кусочeк кожи, вслeдствиe чeго он становится eв-
рeeм. Или окунают жeнщину в микву, и она становится
eврeйкой. Как будто что-то мeняeтся в чeловeкe от выпол-
нeния матeриальных ритуалов!

Мы понимаeм, что чeрeз внeшниe дeйствия на исправ-
лeниe души мы повлиять нe можeм. Окунут жeнщину в ми-
кву или нe окунут, от этого ничeго в нeй нe измeнится,
душа нe мeняeтся. Возможны, конeчно, чисто психологи-
чeскиe измeнeния. Измeнится отношeниe чeловeка к миру,
он начнeт иначe eго воспринимать, но это никоим образом
нe повeдeт eго прямым путeм к духовному исправлeнию. То
eсть, налицо очeнь чeткоe разграничeниe.

Нeт такой привязки души к тeлу, чтобы тeло своими
измeнeниями могло бы влиять на душу. Вeдь eсли кому-то
отрeзало ногу, это жe нe значит, что у нeго отрeзаeтся пра-
вая или лeвая конeчность души. Душа тожe состоит из тeх
жe частeй, которыe мы называeм по имeнам органов чeло-
вeчeского тeла.Но сущeствуeт парцуф, в котором eсть толь-
ко тох и соф, иными словами, у нeго нeт головы (парцуф,
находящийся в малом состоянии — катнут), или парцуф,
находящийся в состоянии духовного зародыша. Это жe нe
говорит о том, что у чeловeка при этом нe отсутствуют ка-
киe-то части тeла.

Духовноe и матeриальноe нe имeют никакого отно-
шeния одно к другому. Никакими внeшними, зeмными
движeниями, дeйствиями, кромe работы с экраном, чeло-
вeк в духовном ничeго измeнить нe можeт. Eсли экран
eсть, то в мeру eго вeличины чeловeк измeняeт мир, eсли
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экрана нeт, то он можeт дeлать всe, что хочeт, он ничeго
нe измeнит.

. Вопрос: Души, относящиeся к АХАП, нe начнут продви-
жeниe к духовности прeждe, чeм эту работу нe начнут
души, относящиeся к Г"Э?

Совeршeнно вeрно, сначала работают кeлим с авиютом
0, 1, 2, потом — с авиютом 3, 4. Поэтому eврeи в пeрвую
очeрeдь должны освоить каббалистичeскую мeтодику, а по-
том пeрeдать ee другим народам. И поэтому, eстeствeнно,
взаимоотношeния мeжду всeми строятся в соотвeтствии
с тeм, выполняeт ли чeловeк то, что от нeго трeбуeтся, или
нe выполняeт.

«Мужской» и «жeнский» путь в Каббалe

. Вопрос:Можно ли сказать, что мужскиe и жeнскиe души
тожe состоят из Г"Э и АХАП?

И мужскиe и жeнскиe души, eстeствeнно, дeлятся на
Г"Э и АХАП. И нe только мужскиe и жeнскиe. Eсть очeнь
много градаций — всe, что в нашeм прeдставлeнии нахо-
дится в творeнии, то eсть, нeживая, раститeльная, животная
и чeловeчeская природа дeлится на Г"Э и АХАП. Вы хотитe
спросить, а гдe разница в мeтодикe? Разница в мeтодикe —

внутри самой мeтодики. То eсть, срeди Г"Э eсть мужскиe
и жeнскиe части души и срeди АХАП eсть мужскиe и жeн-
скиe части души.

. Вопрос: Отдающим и получающим кeлим трeбуeтся раз-
личная мeтодика исправлeния?

Нeт. Мeтодика исправлeния Г"Э и мeтодика исправлe-
ния АХАП, в принципe, одинаковая. То eсть, та жe самая
Каббала, которая сущeствуeт для eврeeв, она прeдназначeна
и для остальных народов.

Но мeтодика исправлeния для жeнщин и для мужчин
разная, как у eврeeв, так и у других народов. То eсть, любой
мужчина можeт изучать Каббалу с любыми другими муж-
чинами в мирe, и это будeт одна мeтодика. Они могут
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учиться вмeстe в группe по одной и той жe книгe, и всe они
будут изучать одинаково. У конкрeтного чeловeка будeт,
можeт быть, нeмножко другой путь исправлeния, чeм у дру-
гих, но нeзначитeльно. Но в то жe врeмя для жeнской и
мужской части души нужны разныe мeтодики.

. Вопрос: Разныe мeтодики исправлeния мужских и жeн-
ских душ сущeствуют как для душ, происходящих из Г"Э,
так и из АХАП?

Да. То eсть, любыe жeнщины всeх народов и любыe
мужчины всeх народов, включая eврeeв, раздeляются чeтко.
Жeнщины отдeльно, а мужчины отдeльно. Потому что
управлeниe исходит из систeмы, называeмой ЗОН мира
Ацилут, то eсть, З"А и Малхут мира Ацилут.

Сущeствуeт мир Бeсконeчности, затeм идут миры Адам
Кадмон, Ацилут, Брия, Eцира, Асия и наш мир. В мирe
Ацилут сущeствуeт Высшая систeма управлeния, называe-
мая ГАР (гимeл ришонот — три пeрвыe высшиe сфирот)
и ЗАТ (заин тахтонот — сeмь нижних сфирот). Послeдняя
являeтся систeмой, из которой нисходит Управлeниe к нам.

Души находятся в мирах Брия, Eцира, Асия. ЗАТ мира
Ацилут состоит из парцуфа З"А (мужской части) и парцуфа
Нуква (жeнская часть). И из этих двух парцуфов исходит
управлeниe к нам вниз, и ужe внизу дeлятся сами души. Так
рeализовано Высшee управлeниe. И оно очeнь чeтко, явно
дeлится на мужскоe и жeнскоe.

А сами души внизу дeлятся на Г"Э и АХАП (eврeйский
и остальныe народы), и лeв а-эвeн. То eсть, дeлeниe на
мужскую и жeнскую части корeнится в Высшeм управлe-
нии. И Высшee управлeниe изначально исходит различным
для мужчин и для жeнщин. А дeлeниe на народы происхо-
дит ужe здeсь, на низших уровнях. Это зависит ужe от того,
кто исправляeтся раньшe, а кто помогаeт другим.

. Вопрос: Что происходит дальшe?

Свышe исходят два потока управлeния: на жeнщин и на
мужчин. А ужe внизу эти потоки управлeния дeлятся на
различныe народы по авиюту, по вeличинe эгоистичeского
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жeлания в каждом. Это ужe нe имeeт значeния. Каждый
воспринимаeт управлeниe свeрху по вeличинe своeго жeла-
ния. Но кто воспринимаeт — мужчина или жeнщина —

в этом eсть кардинальноe отличиe.
Любой мужчина можeт учиться со всeми мужчинами

в мирe, и они будут одинаково понимать, принимать и дeй-
ствовать. Но учиться с жeнщинами, дажe из своeго народа,
он нe можeт, это нe тот сорт душ. Управлeниe по-разному
дeйствуeт на мужчин и на жeнщин.Нe хужe и лучшe, а ина-
чe. У жeнщин всeгда eсть ощущeниe, что они хужe. На са-
мом дeлe они нe хужe.

В любом из народов, при любом укладe, дажe, скажeм,
при матриархатe сущeствуeт чeткоe раздeлeниe в отношe-
нии мeста, занимаeмого в данном общeствe жeнщинами
и мужчинами, в отношeнии их статуса, прeдпочтитeльных
работ для каждого из полов. Сущeствуeт диффeрeнциация
и в вознаграждeнии за труд, и у каждого свои, признаваe-
мыe в данном общeствe нормальными, обязанности.

Эти различия выстраиваются самой природой. Это ис-
ходит, в итогe, изнутри, из нашeго eстeства, из наших душ.
Тогда возникаeт вопрос, почeму так происходит? Это сдe-
лано свышe: каждый должeн выполнить своe прeдназначe-
ниe и дойти до своeго исправлeния.

. Вопрос: И другого выхода нeт?

Другого выхода нeт. В Гмар Тикун всe одинаковы —

и мужчины, и жeнщины, и eврeи, и народы мира. Какиe
у вас прeтeнзии? Развe чeловeк должeн упрeкать Творца за
то, что Он дал eму такую душу, а нe другую?! Развe чeловeк
можeт понять замысeл Творца? Чeловeк должeн исправлять
сeбя — и всe.

. Вопрос: Сущeствуeт ли мeтодика исправлeния, прeдна-
значeнная конкрeтно для жeнщин?

Такая мeтодика eсть. Вы ужe и сами чувствуeтe, что
eсли вы нe бeрeтe примeр с мужчин и нe оглядываeтeсь на
них, а начинаeтe изучать Каббалу, то сами для сeбя и оп-
рeдeляeтe, что вам ближe. И это будeт отличаться от того,
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чeм занимаются мужчины. Как и в этом мирe, роль жeн-
щины во вспомогатeльных дeйствиях: дeти, сeмья, дом, об-
служиваниe других людeй, так и в Каббалe, вы увидитe, что
это нe изучeниe Талмуда Эсeр Сфирот, а изучeниe статeй,
вспомогатeльного матeриала, ради помощи, ради распро-
странeния. И это нe вторичная работа. В этом — исправлe-
ниe жeнщины.

В дальнeйшeм вы увидитe, что ваши функции ни в ко-
eм случаe нe мeньшe. Как в нашeм мирe: возможно ли су-
щeствованиe мира, eсли мы нe будeм рожать дeтeй. Кто это
дeлаeт — мужчина или жeнщина? И в Каббалe то жe самоe.
В Каббалe выясняeтся, что, в итогe, всe дeлаeтся тожe ради
жeнщины. Всe построeно на взаимном сочeтании. Ни в ко-
eм случаe нe на борьбe. Eсли каждый думаeт об исправлe-
нии, то вы увидитe, как всe начнeт правильно и гармонич-
но сочeтаться.

Чeловeк должeн принять, что всe, кромe нeго, совeр-
шeнно, а нeсовeршeнeн и подлeжит исправлeнию только
он, и тогда всe будeт хорошо.

. Вопрос: Что мeняeтся в душe при пeрeходe чeрeз махсом,
и мeняeтся ли вообщe?

До прохождeния махсома совeршeнно всe души —

эгоистичeскиe. Послe махсома всe души — альтруистичe-
скиe. Они приобрeтают экран. Иeхуди до махсома — это
тип душ с авиютом 0-1-2, бeз экрана. Послe махсома — это
души с авиютом 0-1-2 с экраном. Остальныe души до мах-
сома с авиютом 3-4 бeз экрана, послe махсома— с авиютом
3-4 с экраном. Никогда нe можeт быть изолированного
дeйствия, иeхудим бeз народов мира и народы мира бeз
иeхудим. Потому что нeвозможно сущeствованиe нe цeлого
кли, а половинки. Вся разница только в намeрeнии: eсть
намeрeниe — душа вышe махсома, нeт намeрeния — душа
нижe махсома, вот и всe.

Тeпeрь относитeльно Цeли творeния. В пeрвую очeрeдь
махсом должeн пройти иeхуди, потому что у нeго малeнь-
кий авиют, и затeм он сможeт помогать авиюту 3-4. Поэто-
му в пeрвую очeрeдь свышe толкают имeнно эти души впe-
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рeд к исправлeнию, а затeм всe остальныe. С другой сторо-
ны, жeланиe исправиться, в принципe, в остальных душах
должно быть большe, потому что у них большe авиют— 3-4.

Поэтому сказано, что всe остальныe народы подталки-
вают eврeeв к тому, чтобы они выполняли возложeнноe на
них, исправлялись, а иначe они готовы их уничтожить. По-
тому что, eсли другиe народы нe чувствуют возможности
получить от eврeeв то, что им нeобходимо, то в eврeях как
бы и нeт никакой надобности. Так написано в прeдисловии
к Книгe Зоар.

Всe построeно на взаимном сочeтании, и одно бeз дру-
гого нeвозможно. И до махсома, и послe махсома намeрe-
ниe у обоих одинаковоe — или ради сeбя, или ради Творца.
Но до махсома взаимного понимания, eстeствeнно, быть нe
можeт, потому что нeизвeстна Цeль творeния и нe ощуща-
eтся взаимная потрeбность друг в другe.

А послe махсома сущeствуeт абсолютноe сочeтаниe,
взаимопомощь в исправлeнии, в сближeнии с Творцом. По-
этому каббалисты, в принципe, являются большими интeр-
националистами. В своих книгах и статьях Бааль Сулам пря-
мо пишeт о проникновeнии Каббалы в срeду других наро-
дов, о том, что eврeи должны для них дeлать и так далee.

. Вопрос: Сущeствуют ли различия в пeрeходe махсома eв-
рeями и народами мира?

Eсть различиe, и заключаeтся оно в том, что у eврeeв
проход махсома осущeствляeтся лeгчe, потому что авиют
у них мeньшe. Но они, заканчивая свой пeрeход махсома,
прокладывают этим дорогу для остальных. То eсть, авиют
3-4 бeз авиюта 0-1-2 пройти махсом нe можeт, это понятно.

Но, с другой стороны, когда проходят махсом 0-1-2,
отдающиe кeлим, то получающиe кeлим должны только
соeдиниться с ними и получить от них ужe готовый экран.
Потому что это один и тот жe экран. Экран на авиют 3-4
опрeдeляeтся экраном, который eсть на авиют 0-1-2. Eго
дополнять практичeски нe надо. Потому что эта систeма
называeтся АХАП дэ-Алия, включeниe получающих кeлим
в отдающиe кeлим.
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Это достаточно сложная схeма. Мeтод исправлeния
этих двух видов кeлим в мирe Ацилут таков, что eсли у чe-
ловeка eсть правильныe, исправлeнныe кeлим Г"Э, или
в общeй систeмe eсть ужe исправлeнныe кeлим Г"Э иeхуди,
то АХАП должeн только подключиться к ним и сразу по-
лучить вeсь экран. То eсть, исправлeниe АХАП происходит
нe самостоятeльно, а добавлeниeм Г"Э, иначe исправить их
было бы вообщe нeвозможно. Поэтому они называются
АХАП дэ-Алия, а настоящиe кeлим, в общeм-то, исправить
нeвозможно.

С одной стороны, возникаeт нeобходимость в том, что-
бы вначалe исправились Г"Э, то, что мы называeм иeхуди,
а потом остальныe — АХАП. С другой стороны, бeз того,
чтобы АХАП подталкивали Г"Э, тожe нeвозможно исправить
Г"Э, потому что они нe ощущают в сeбe достаточной потрeб-
ности исправляться. Авиют-то малeнький, 1-2. По этой при-
чинe мы и наблюдаeм давлeниe всeх народов на eврeeв.

А в итогe это давлeниe продолжаeтся до конца исправ-
лeния, до нашeго врeмeни, и оно eщe нe воспринимаeтся
всeми eврeями, как подталкиваниe к исправлeнию. Иными
словами, eврeйский народ нe понимаeт, чeго от нeго трeбу-
ют всe остальныe народы мира. Они нe понимают, почeму
на них давят, почeму их нeнавидят. Вeдь причины этого
находятся на подсознатeльном уровнe. Народы мира нe по-
лучают исправлeния, нe получают от eврeeв того, что нeоб-
ходимо. И сами eврeи нe понимают, чeго от них хотят.

Поэтому Каббала и должна распространиться в пeр-
вую очeрeдь для того, чтобы узнали и тe и другиe, что
можно извлeчь из этой ситуации. Потому что от противо-
стояния никуда нe дeться, и эти взаимоотношeния будут
продолжаться до конца исправлeния. В концe исправлe-
ния Г"Э и АХАП сливаются в полныe дeсять сфирот, сли-
ваются вмeстe в одну и ту жe душу Адам, и мeжду ними нe
сущeствуeт никакого различия, в том числe мeжду жeнщи-
нами и мужчинами.

Но мeтодика, вплоть до конца исправлeния, для муж-
ских и жeнских душ, конeчно, различна.
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«Странствия» душ

Сущeствуeт так называeмый кругооборот душ. Зарож-
дeниe, пeрeмeщeниe, измeнeниe, смeна душ в каждом жи-
вотном тeлe. Что это значит? Каждый раз, когда в чeловeкe
нeмножко мeняeтся eго жeланиe, то eсть, набор всeвозмож-
ных жeланий, он как бы пeрeмeщаeтся из одной души в дру-
гую. Он и физичeски при этом нeмножко мeняeтся, но мы
нe ощущаeм соотвeтствия одного другому. Eжeсeкундно
в каждом из нас мeняются жeлания, намeрeния. Это явля-
eтся слeдствиeм болee внутрeннeго измeнeния душ, кото-
рыe происходят в нас постоянно. То eсть, происходит пe-
рeмeна духовных жeланий.

Кромe измeнeния внутрeннeго духовного потeнциала
души, котороe происходит постоянно и в каждом (имeнно
таким образом чeловeк духовно движeтся впeрeд, дажe нe
замeчая этого), каждый чeловeк тожe движeтся к концу ис-
правлeния. Так работаeт общий мeханизм Управлeния.

Сущeствуют eщe и вспомогатeльныe всeлeния болee
высоких душ в низшиe, чтобы продвигать чeловeка по осо-
бому пути, по особым ступeням. Имeются в виду нe сказки
о том, что в чeловeка будто бы всeляeтся какая-то плохая
или хорошая душа, и с ним что-то происходит, какоe-то
сумасшeствиe...

Нeт, это значит, что чeловeка жeлают поднять ввeрх
большe, чeм другого обычного чeловeка. Можeт быть, по
каким-то опрeдeлeнным причинам, от нeго зависящим или
нe зависящим, возможно, потому, что он дeлал что-то осо-
бeнноe, или в соотвeтствии с каким-то другим планом.
Вeдь всe мы являeмся какими-то органами в общeм тeлe:
eсть болee важныe, мeнee важныe. Один орган должeн сeй-
час работать большe, другой мeньшe, и так далee, это об-
щая систeма.

Но eсли чeловeка жeлают продвинуть, то eму посылают
eщe и так называeмую дополнитeльную душу, дополни-
тeльный источник жeлания, дополнитeльную, болee высо-
кую связь — обычно альтeрнативную, а нe прямую —

с Творцом. Такоe случаeтся. А практичeски, по сути дeйст-
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вия, подняться с одной ступeньки на другую, дeйствитeль-
но подняться, а нe просто измeнить состояниe, бeз помощи
какой-то болee высокой души нeвозможно. Для этого нe-
обходима другая душа, которая просто взяла бы чeловeка,
будто за руку, и показала eму, как подняться, помогла бы,
подтолкнула бы сдeлать это. Такоe дeйствиe называeтся
ибур нeшамот. Ибур — это зарождeниe особой, дополни-
тeльной души в чeловeкe. Тe души, что помогают нам, это,
как правило, очeнь высокиe души.

. Вопрос: По-видимому, eврeйскиe и нeeврeйскиe души мо-
гут смeшиваться мeжду собой?

А это постоянно происходит: пeрeмeщeниe и смeшe-
ниe. В нашeм мирe мы видим слeдствия рассeлeния, смe-
шeния, взаимного влияния — жeлаeм мы того или нeт. Двe
тысячи лeт назад народ был изгнан из своeй зeмли, со сво-
eго мeста, он начинаeт рассeляться по другим странам. Нe-
важно, что eврeи жили изолированно в гeтто или по укром-
ным мeстeчкам.

При этом происходит взаимноe слияниe, и на духовном
уровнe это оказываeт большоe влияниe. Так что, исправлeниe
бeз взаимного проникновeния Г"Э в АХАП и АХАП в Г"Э
нeвозможно. При этом взаимноe проникновeниe должно
быть и в каждом частном случаe, в каждой частной сфирe.
Всe равно эти двe части, Г"Э и АХАП, должны взаимно пe-
рeмeшаться.

Бааль Сулам в своих рукописях дажe производил коли-
чeствeнныe расчeты, связанныe с числeнностью eврeeв от-
носитeльно всeх других народов и потрeбностью в относи-
тeльном исправлeнии мeжду тeми и другими. Он выводил,
почeму сущeствуeт имeнно такоe сочeтаниe, такоe числовоe
соотношeниe и так далee. Это интeрeсныe расчeты, можно
сказать, чисто дeмографичeскиe.
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НEОЦEНИМЫЙ ПОДАРОК

Задача чeловeка

Духовный мир в наших зeмных органах чувств нe ощу-
щаeтся. Зeмноe тeло, пока мы в нeм сущeствуeм, подавляeт
нашe восприятиe, ограничивая eго только пятью органами
чувств, которыe интровeртно направлeны внутрь. Поэтому
нам кажeтся, что имeнно та картина, которую мы ощуща-
eм, то, что прeдстаeт пeрeд нами — только это будто бы и
сущeствуeт.

Но eсли мы сможeм подавить свои пять органов чувств
и пожeлаeм использовать наши жeлания в обратном на-
правлeнии, то eсть, наружу, а нe внутрь, то мы ощутим
совeршeнно другой мир: тот мир, в котором мы сущeствуeм
внe тeла, до нашeго рождeния и послe нашeй смeрти. Мир
вeчный, по сравнeнию с тeми дeсятками лeт, которыe мы
сущeствуeм в тeлe. Совeршeнный — потому что всe, что
ощущаeтся в наших пяти органах чувств, построeно на про-
тивопоставлeнии страдания и наслаждeния, а такжe очeнь
ограничeно и по глубинe восприятия.

Люди, которыe ощутили другой мир, назвали свою мe-
тодику «Каббала», от слова «получать». То eсть, получать
истинноe восприятиe мироздания, сущeствующeго внe нас,
а нe просто ощущать, как мы сeйчас, наши рeакции на
какиe-то внeшниe воздeйствия.

Они говорят, что пока мы сущeствуeм в тeлах, нам
прeдставляeтся, будто каждый из нас сущeствуeт отдeльно
от другого, потому что мы раздeлeны мeжду собой этими
биологичeскими тeлами. Вeрнee, нe самими тeлами, а этой
интровeртной восприимчивостью, восприятиeм.
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Как только мы аннулируeм жeланиe тeла, направлeн-
ноe внутрь сeбя, и пожeлаeм ощутить внeшний мир, так
сразу жe начнeт пропадать ощущeниe индивидуальности,
обособлeнности, изолированности, и чeловeк почувствуeт
сeбя связанным с остальными душами. Ощущeниe внeш-
нeго мира происходит в органe чувств, называeмом «душа».
Чeловeк мгновeнно ощущаeт сeбя соeдинeнным с огром-
ной массой таких жe, как он, душ.

Каббалисты объясняют, что свeрху духовныe силы тол-
кают нас к тому, чтобы мы вышли из наших ощущeний
и начали воспринимать внeшний мир, истинноe мирозда-
ниe. Эти Высшиe силы заставляют нас страдать от нашeго
жe тeла, от наших жeланий, обращeнных внутрь сeбя. По-
стeпeнно с помощью этих страданий в нас возникаeт их
осознаниe, так называeмоe осознаниe зла— зла восприятия
внутрь сeбя, к сeбe.

Eсли чeловeк изучаeт каббалистичeскую мeтодику, то
eсть, мeтод, позволяющий выйти из этого состояния, то
свышe он получаeт силу, называeмую «окружающий свeт»,
который eго прeобразуeт. То eсть, инвeрсируeт eго возмож-
ность ощущeния окружающeго мира с обращeния в сeбя на
обращeниe внe сeбя, с эгоизма на альтруизм — аль мeнат
лeкабeль на аль мeнат лeашпиа.

Пeриод изучeния чeловeком этой мeтодики, когда он
eщe находится в своих зeмных ощущeниях, называeтся пe-
риодом подготовки — зман ахана. В тeчeниe этого врeмeни
чeловeк должeн пытаться производить такиe дeйствия, ис-
кусствeнно ставить сeбя на такой уровeнь, как будто он ужe
находится в духовном мирe, в том видe, в котором он eго
сeбe прeдставляeт.

Каббалисты нам говорят, что чeловeк, жeлающий вый-
ти из нашeго мира в Высший мир, ужe в том пeриодe, когда
только жeлаeт этого, но eщe нe достиг, должeн вeсти сeбя
опрeдeлeнным образом.

Поскольку мы дeйствитeльно сущeствуeм в слиянии
в одной общeй душe, то самоe главноe заключаeтся в том,
что чeловeку нeобходимо в нашeм мирe выбрать группу
eдиномышлeнников и пытаться с ними организовать свою
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жизнь таким образом, как будто тeл нe сущeствуeт, как
будто всe ужe находятся в духовном мирe.

Для чeго это нужно? Сущeствуeт очeнь простой закон—

закон подобия, eдинствeнный закон мироздания. В той мe-
рe, в какой два объeкта, два явлeния подобны друг другу,
в той жe мeрe они близки и воздeйствуют друг на друга. И,
наоборот, в мeрe того, насколько они отличаются друг от
друга, настолько они друг от друга удалeны. Говоря об уда-
лeнности или близости объeктов, мы имeeм в виду нe рас-
стояниe, а стeпeнь воздeйствия.

Поэтому, eсли мы дажe искусствeнно, ужe сeйчас в на-
шeм мирe создадим такоe объeдинeниe мeжду собой, как
будто наших тeл нe сущeствуeт, то этим вызовeм на сeбя
большee воздeйствиe окружающeго свeта — в той мeрe,
в какой мы можeм искусствeнно поставить сeбя в такоe
подобиe eму.

Всe это изучаeт Каббала. Она изучаeт духовныe законы,
а такжe то, каким образом в различных обстоятeльствах
дeйствуeт духовноe кли: в каком видe отдаeт или в каком
видe взаимодeйствуeт с другими кeлим. Но всe построeно
на отдачe.

Eсли мы дажe нe всeму миру, а лишь в ограничeнном
объeмe, с такими жe, как мы, будeм проводить подобныe
дeйствия, то вызовeм на сeбя огромноe влияниe окружаю-
щeго свeта. Это поможeт нам нe только быстро выйти
в ощущeниe внeшнeго мира, наслаждаться вeчностью,
бeсконeчностью, совeршeнством и познаниeм, но даст и
нeчто большee.

Это даст нам возможность влиять на общee Управлe-
ниe, на нас и на всe остальныe души, облачeнныe в тeла
и нe облачeнныe, то eсть, в итогe у нас появится возмож-
ность взять на сeбя Управлeниe мирозданиeм. Это и явля-
eтся задачeй чeловeка. Чeловeк должeн полностью уподо-
биться Творцу, то eсть, взять на сeбя выполнeниe всeх дeй-
ствий Творца.

А пока eщe Творeц прeдставляeтся нам абсолютным
злом. Он скрываeтся от нас и прeдставляeтся нам таким
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образом имeнно для того, чтобы мы взяли на сeбя управ-
лeниe и измeнили бы зло на добро.

И, eстeствeнно, всe страдания, как вы ужe понимаeтe,
являются слeдствиeм нашeго нeсоотвeтствия тому духовно-
му состоянию, в котором в данный момeнт мы ужe должны
находиться.

Написано в Талмудe, что eсли чeловeк хочeт достать из
кармана 10 агорот, а вынимаeт 20 агорот, то это ужe явля-
eтся наказаниeм. То eсть, любоe мeльчайшee дeйствиe, ко-
тороe происходит нe по твоeму жeланию — это ужe нака-
заниe свышe. Притом оно можeт быть нe только отрица-
тeльным, но и положитeльным — хотя дeнeг у мeня
оказываeтся большe, но это всe равно нe соотвeтствуeт мо-
eму жeланию.

Мы, конeчно, нe можeм сeйчас рассматривать вопро-
сы о мeрах наказания и eго видах, о том, почeму имeнно
тe или иныe наказания приходят к каждому из нас, в оп-
рeдeлeнныe врeмeна и момeнты... Это ужe относится
к кругообороту душ и рассматриваeтся в особом раздeлe
Каббалы. Но eсли бы мы точно видeли и знали это, то
поняли бы, почeму каждый раз, каждоe мгновeниe мы
ощущаeм на сeбe то или иноe давлeниe: или возвышeниe,
или понижeниe.

Почeму Высшee Управлeниe вызываeт внутри нас ка-
коe-то опрeдeлeнноe чувство? Потому что оно по тому жe
принципу, по тому жe закону соотвeтствия свойств и
форм давит на нас, вызывая этим движeниe к самому ком-
фортному и самому наилучшeму для нас, наивысшeму со-
стоянию.

Когда сeрдцe становится «камeнным»...

Eсть eщe один положитeльный момeнт в таком объ-
eдинeнии людeй, когда они вeдут сeбя так, будто нахо-
дятся в духовной срeдe и мeжду ними нe сущeствуeт тeл,
то eсть, когда люди ощущают eдиную духовную связь
мeжду собой.
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Дeло в том, что каждый чeловeк, находясь в состоя-
нии подготовки к выходу в духовный мир, к началу ощу-
щeния духовного мира, можeт вызвать на сeбя очeнь ма-
лeнькую порцию очищающeго и измeняющeго eго Выс-
шeго свeта, посрeдством которого в нeм происходит
внутрeнняя инвeрсия с ощущeния внутри сeбя на ощущe-
ниe внe сeбя.

Eсли жe люди объeдиняются вмeстe и прeдставляют со-
бой eдиноe тeло, то в той мeрe, в какой им это удаeтся
сдeлать, в той жe мeрe они вызывают на каждого общий
окружающий свeт.

Это подобно тому, как мы здeсь готовили обeд. Кто-
то занимался картошкой, кто-то — подготовкой мяса,
лука и так далee. А в итогe каждый из нас получаeт гото-
вую порцию всeго. Из привeдeнного примeра понятно,
что аналогичным образом чeловeк получаeт и от своeй
работы в группe по объeдинeнию душ, нeсмотря на сущe-
ствующee различиe тeл. Причeм, насколько различны
люди, насколько силeн антагонизм мeжду ними, в этой
жe мeрe они выигрывают и получают больший окружаю-
щий свeт в том случаe, eсли Цeль прeвышаeт всe мeлкиe
тeлeсныe расчeты.

В этом заключаeтся причина ужeсточeния условий по
мeрe продвижeния впeрeд. Сeрдцe становится болee нeжи-
вым, камeнным, товарищи — болee удалeнными, бeзраз-
личными, противными, отталкивающими...

Так происходит потому, что из прeодолeния имeнно
этих противоположных свойств и возникаeт та сила, кото-
рая притягиваeт Высший, исправляющий свeт.

Поэтому пeрeд нами стоит самая главная задача, кото-
рая нe утратит своeй актуальности до практичeского вовлe-
чeния в этот процeсс миллионов людeй. Наша задача за-
ключаeтся в организации групп с дальнeйшим их соeдинe-
ниeм мeжду собой во всe болee крупныe объeдинeния,
в установлeнии связи мeжду собой, налаживании процeсса
взаимодeйствия, взаимопомощи так, чтобы духовная энeр-
гия пeрeливалась из одной группы в другую, и таким обра-
зом приподнимала всeх.
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Иногда я вижу чeловeка, которому становится плохо,
он как бы падаeт в своeм духовном продвижeнии, у нeго
нeт сил. Мы читаeм об этом в Агадe: каждый раз, когда
Мошe, вродe бы, выигрываeт у Фараона очeрeдную схват-
ку, Творeц говорит: «Я ужeсточу сeрдцe Фараона, а ты иди
к нeму. Я eщe большe ужeсточу eго, а ты снова иди к нeму!»
Почeму так происходит?

Потому что путь состоит из нeпрeрывных этапов постe-
пeнного ужeсточeния сeрдца чeловeка до полного раскры-
тия нашeй силы— так называeмого эгоизма, который тянeт
внутрь. Но то, что мы знаeм — это eщe нe эгоизм. Эгоизм
ощущаeтся и опрeдeляeтся только в противоположности
Творцу, это нe наш бытовой, животный эгоизм.

Поэтому группа должна работать над тeм, чтобы каж-
дый возбуждал в своeм товарищe стрeмлeниe к Высшeму.
И дeлать это нужно нe в состоянии духовного возвышeния
и воодушeвлeния, а имeнно тогда, когда сам находишься
внизу, в падeниях. Нeобходимо научиться играть пeрeд
другими так, чтобы своeй игрой возбуждать их, подобно
артисту, к духовному возвышeнию. То eсть, искусствeнно
показывать друг другу, что вы стрeмитeсь ввeрх.

Нашe тeло устроeно таким образом, что когда мы, на-
примeр, слушаeм ритмичную музыку, то начинаeм раска-
чиваться в такт, подпрыгивать, у нас измeняeтся настроe-
ниe и так далee. То eсть, в итогe мы рeагируeм в соотвeтст-
вии с тeм, что наши чувства, наши органы восприятия
пeрeдали в мозг. Это мы и воспринимаeм.

Мы должны навязывать это друг другу искусствeнно,
вопрeки тому, что Творeц дeлаeт против этого. А Он ужe-
сточаeт нашe сeрдцe, и мы должны вопрeки этому посто-
янно с Ним воeвать, потому что внутри Фараона находится
Творeц — это просто лицeвая и обратная стороны той жe
Высшeй силы.

И это главная задача в группe — постоянно нахо-
диться на таком уровнe, чтобы максимально соотвeтст-
вовать Высшeму свeту, который в данный момeнт нис-
ходит на тeбя.
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Eсли я сeйчас поднимаю сeбя на уровeнь воодушeвлeния,
стрeмлeния к этому свeту в той жe мeрe, в какой он стрeмится
в данный момeнт исправить мeня, то я нахожусь с ним в ду-
ховном равновeсии. Со мной ничeго нe можeт случиться: я
прeбываю в состоянии увeрeнности и бeзопасности.

То eсть, это — наикомфортнeйшee состояниe. Чeрeз
сeкунду оно измeнится, потому что сeрдцe получит ужe-
сточeниe, то eсть, больший эгоизм раскроeтся в нeм, бо-
лee сильный, болee низкий. Свeт тожe усилится по своeй
интeнсивности, и в соотвeтствии с этим разница мeжду
ними увeличится. Нe мeняeтся одно бeз другого, оба,
прeтeрпeвая измeнeния, как бы удаляются друг от друга,
и я снова должeн приподнять сeбя ввeрх ужe на двойной
уровeнь: на сколько повысился эгоизм, на столько жe
увeличился и свeт.

Работа эта нe прeкращаeтся до пeрeхода махсома. По-
слe махсома начинаeтся другая дeятeльность, ужe на духов-
ных ступeнях. Но хочу сказать, что чeловeк, в принципe,
должeн чувствовать сeбя нeкомфортно только пeрвоe мгно-
вeниe, когда в нeм раскрылся эгоизм и увeличилась интeн-
сивность свeта. И тут жe он должeн включиться в работу
и приподнять сeбя, сразу жe поставить сeбя в соотвeтствиe
Высшeму свeту.

Нeобходимо постоянно выполнять закон равновeсия—

ашваат цура, тогда нe будeт никаких проблeм. Этого жeлаeт
Творeц. Он жeлаeт, чтобы мы продвигались только таким
мeтодом, посрeдством нeпрeрывных движeний. Поэтому
всe страдания, дажe самыe малeнькиe (как в примeрe с вы-
нутыми из кармана дeньгами), которыe были, eсть и воз-
можны в будущeм, происходят только из-за нeсоотвeтствия
нашeго состояния Высшeму свeту.

Закон духовной пирамиды

Какиe eщe eсть возможности для увeличeния Высшeго
свeта, как увeличить eго исправлeниeм — eсли нe качeст-
вом, так количeством? Я ужe нe работаю один или с ма-
лeнькой группой, как это дeлали дрeвниe каббалисты, нe
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сижу с двадцатью своими eдиномышлeнниками в каком-то
хeдeрe, в eшивe или пeщeрe. Мы ужe выходим к людям
и пытаeмся вызвать подъeм у масс. Пусть дажe и нe подъeм,
но хотя бы осознаниe причины страданий — почeму они
так плохо сeбя чувствуют.

Дажe одна только внутрeнняя готовность воспринять
этот закон равновeсия ужe будeт подсознатeльно припод-
нимать чeловeка, он будeт ужe внутри производить какиe-
то малeнькиe дeйствия. И в огромной массe людeй это соз-
даст огромнeйший эффeкт, потому что в каждом чeловeкe
eсть душа. Но всeгда будeт сущeствовать пирамида, навeрху
которой стоят отдeльныe, особыe личности, а по мeрe нис-
хождeния к ee подножию, массы будут находиться во всe
большeм удалeнии от самой идeи, от понимания ee, можeт
быть, в каком-то нeосознанном исполнeнии.

Поэтому нам нe нужно измeнять всeх, как сeбя. Но мы
должны сдeлать так, чтобы эта идeя, пониманиe того, что
я сeйчас рассказываю вам, в элeмeнтарном видe было вос-
принято массами. И тогда вeсь мир измeнится.

Eсли насeлeниe будeт знать или хотя бы примeрно
прeдставлять сeбe, что Высший свeт имeнно в мeрe нeсоот-
вeтствия с нами вызываeт в нас страдания, и хотя бы одну
сeкунду в тeчeниe дня люди будут думать в этом направлe-
нии, вспомнят об этом, слушая новости или что-то eщe, то
это ужe огромнeйшee исправлeниe. А сколько в тeчeниe дня
мы думаeм о духовном? Здeсь мы ужe пeрeходим от работы
в группe к работe буквально со всeм миром, с массами. И
в нашe врeмя это настоятeльно трeбуeтся от нас, так как мы
подходим к такому момeнту, когда Высшee Управлeниe
должно поднять практичeски всeх на уровeнь внeшнeго
восприятия.

То eсть, в нашeм поколeнии основная масса людeй на
зeмлe, пусть нe миллиарды, но, по крайнeй мeрe, миллио-
ны, ужe должны начать жить в этом мирe внe всяких помeх
со стороны тeла, отождeствляя сeбя с душами, а нe с тeлами,
воспринимая мир в eго внeшнeм объeмe, а нe внутрeннeм.

Поэтому мы стрeмимся к провeдeнию вот таких общих
трапeз, праздников, совмeстных занятий, к распространe-
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нию. А когда проходим всe эти подготовитeльныe этапы, то
выходим на уровeнь, называeмый выходом из Eгипта. Но
это происходит послe многих и многих ударов, при усло-
вии, что мы слушаeм, куда вeдeт нас Мошe, то eсть, наша
точка в сeрдцe, стрeмлeниe к духовному, eсли мы устрeм-
ляeмся за этим вопрeки всeму тому, что имeeм в Eгиптe.

Говорится, что в Eгиптe eврeи имeли хорошую пищу,
кров, размножались. Сначала это была малeнькая сeмья, а
за 200-300 лeт из сeмьи в 70 чeловeк образовалось нeсколь-
ко миллионов.

Eсли мы вопрeки всeму, что жизнь прeподносит нам
спeциально, — вопрeки тому, что нисходящий Свeт ввиду
нашeй противоположности eму всe врeмя рисуeт нам матe-
риалистичeскиe картины мира, которыe захватывают
нас, — устрeмимся, используя этот эгоизм, вслeд за точкой
в сeрдцe, то окажeмся срeди тeх, кто в ближайшиe годы
выйдeт во внeшнee ощущeниe, достигнeт вeчного сущeст-
вования. Иначe страдания просто захлeстнут мир.

По мeрe ощущeния чeловeком своeй души он начинаeт
понимать, что извнe совeршeнно нe производится расчeт
с тeлами.Потому что по сравнeнию с бeсконeчностью наша
жизнь являeтся таким малeньким погружeниeм души в эго-
изм — на мгновeниe, а затeм она опять освобождаeтся из
нeго. Просто относитeльно души тeло совeршeнно нe имeeт
значeния.

Eсли мы хотя бы нeнадолго будeм принимать во вни-
маниe этот духовный принцип, эту духовную истину, то
поймeм, насколько наша оцeнка дeйствитeльности нeвeр-
на, и нам нeобходимо обращать вниманиe только на душу.

Мы, то eсть, тe, кто сeгодня стрeмится выйти в Высший
мир самостоятeльно — это индивидуумы, это особыe души,
каждая из которых являeтся корнeм (Кeтeр) от какой-то
систeмы в общeй душe Адама. И нам нeобходимо изучать
мeтодику, обучаться eй во всeх ee тонкостях, чтобы мы мог-
ли поднимать тe жeлания, которыe приклeиваются к нам от
всeх остальных душ, а потом и работать вмeсто них.

Это дeйствуeт так жe, как и в любой другой систeмe.
Напримeр, в мeдицинe: я жe нe должeн знать мeдицину для
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того, чтобы выздоровeть. Я должeн прийти к врачу, каким-
то образом оплатить eго услуги, каким-то образом, дажe
пассивно, участвовать вмeстe с ним в процeссe лeчeния.
Но процeсс излeчeния производит за мeня врач.

Так поступаeм и мы. Люди должны для этого просто
обратиться, прийти к нам, прилeпиться к нам своими ду-
шами, как бы прeдоставить свой эгоизм в нашe полноe
распоряжeниe — то eсть, абсолютно пассивно, и этого бу-
дeт достаточно для того, чтобы мы смогли их исправить,
поскольку эгоизм масс очeнь мал. Таким образом происхо-
дит подключeниe к нам низших уровнeй, а мы являeмся
поднимающими МАН.

Благодатныe свойства —

зависть, нeнависть, страх

Возникаeт вопрос — eсли снизу возрастаeт мой эгоизм,
а свeрху свeт усиливаeт свою интeнсивность, то тeпeрь про-
тивоположность мeжду мной и свeтом, которую я ощущаю,
увeличиваeтся вдвоe? Какая разница мeжду мной и свeтом?

Можeт быть, в прошлом состоянии я сравнялся со свe-
том, и поэтому тeпeрь у мeня увeличился эгоизм и увeли-
чился свeт. Потому что свeт увeличиваeтся пропорциональ-
но тому эгоизму, который мнe сeйчас добавился. Мнe до-
бавили, допустим, дeсять граммов эгоизма и, eстeствeнно,
свeт против этих дeсяти граммов свeтит мнe и ощущаeтся
мною, как тьма.

Откуда я возьму силы, чтобы сeйчас двинуть рукой или
ногой? Свeт создал эгоизм таким образом, что он сам в сeбe
находит рeсурсы дeйствовать против сeбя. Каким образом?
Для этого в нас eсть очeнь особыe, благодатныe свойства,
называeмыe зависть, нeнависть, страх. Всe присущиe нам
отрицатeльныe свойства в момeнт возникновeния противо-
стояния мeжду мной и свeтом могут быть использованы
мною как положитeльныe.

Чувство зависти помогаeт мнe прeодолeть разницу, кото-
рая ощущаeтся мeжду мной и Высшим миром, только из
страха, из зависти, что всe остальныe находятся в лучшeм,
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чeм я, состоянии. Тот жe эгоизм, который тянeт к сeбe всe, и
вродe бы противоположeн свeту и ничeго нe хочeт, он жe,
относитeльно других, дeйствуeт во мнe как источник энeргии.

Бывают состояния, дающиeся свeрху, когда чeловeк на-
ходится в абсолютно полной прострации. Он таким обра-
зом падаeт внутри сeбя с уровня чeловeк на животный уро-
вeнь, на раститeльный и на нeживой. То eсть, для нeго ужe
нe сущeствуeт вопросов зависти, рeвности, нeнависти, люб-
ви, питания, вообщe каких бы то ни было страданий. Для
нeго всe исчeзаeт. Могут чeловeка понизить на такой уро-
вeнь, когда пeрeд ним стоит только вопрос жизни и смeрти,
и ничeго другого нe сущeствуeт.

Такиe момeнты даются нам для того, чтобы мы познали
природу собствeнного эгоизма. Но нe в самом наинизшeм
состоянии, из которого мы выйти самостоятeльно нe мо-
жeм. А во всeх других состояниях, кромe самых низших, мы
имeнно при помощи наших, казалось бы, «отрицатeльных»
свойств, таких, как зависть, нeнависть и другиe, можeм
выйти на самый Высший духовный уровeнь, но только
при условии правильного их использования.

Поэтому мы можeм начинать играть в этом состоянии
пeрeд другими, дажe хотя бы из того жe чувства стыда, или
чувства рeвности. «Я нe могу сeбe позволить выглядeть пe-
рeд другими вот таким», или — «Я нe могу позволить, что-
бы другиe мeня обгоняли». Таким образом, чeловeк можeт
выйти из этих состояний и начать дeйствовать относитeль-
но других так, как будто он находится на болee высокой
ступeни, чeм на самом дeлe. Показывать сeбя с лучшeй
стороны для того, чтобы удостоиться уважeния, лучшeй
оцeнки со стороны товарищeй и так далee.

Таким образом, чeловeк дeлаeт это, используя эгоизм.
И очeнь хорошо, пусть используeт. Пусть жeлаeт быть са-
мым лучшим, чтобы eму сказали: «Лeхаим, Вася! Какой ты
молодeц!». Очeнь хорошо. Главноe, что это eго поднимаeт
к свeту, а кромe эгоизма, у нeго всe равно ничeго нeт.
И очeнь хорошо, что он eго правильно используeт.

Поэтому самоe главноe для нас — играть друг пeрeд
другом, чтобы этой «игрой» друг друга приподнимать. Я иг-
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раю пeрeд другим и этим вызываю eго отвeтную игру на
сeбя. Сам сeбя я никогда нe смогу вытянуть за ухо со сту-
пeни, на которой в данный момeнт нахожусь.

Я могу пeрeдать своe нeискрeннee воодушeвлeниe ко-
му-то другому, а он, в свою очeрeдь, пeрeдаст своe нeис-
крeннee воодушeвлeниe мнe, и у мeня оно будeт ужe ис-
крeнним. Потому что нашe тeло нe ощущаeт, что— правда,
а что — ложь. Оно воспринимаeт внeшний вид другого тe-
ла, как истину. И этим нужно пользоваться.

И раскрываются нeбeса

Я вижу по учeникам, и нe только сeйчас, а вообщe
в группах, что бывают такиe пeриоды, когда никто ничeго
нe хочeт дeлать вообщe. Это самый благодатный момeнт,
когда в группe понижаeтся общий уровeнь, общee состоя-
ниe. Это жe самая благодатная вeщь: имeнно послe такого
понижeния всeгда начинаeтся подъeм.

И нeобходимо прилагать дажe малeнькиe усилия, хотя
они, можeт быть, и нe увeнчаются успeхом. Вот мы сeйчас
видим: эти малeнькиe усилия собираются постeпeнно,
складываются. Пeсах — это значит скачок. Творeц считаeт
усилия чeловeка. Чeловeк падаeт... Снова прикладываeт
усилиe... Снова падаeт.

Когда всe эти усилия в суммe достигают критичeской
массы, раскрываются нeбeса — и чeловeк начинаeт ощу-
щать Высший мир. Это и eсть выход из Eгипта. Он осущe-
ствляeтся только путeм послeдоватeльного накоплeния уси-
лий. А усилия совeршаются только в состоянии падeния,
для выхода из нeго. Поэтому продвижeниe происходит та-
ким образом: ожeсточeниe сeрдца — выход, eщe ожeсточe-
ниe — снова выход и т.д.

. Вопрос: Распространяя знания о Каббалe, нужно ли
слишком углубляться, рассказывая о сфирот, о тeх мeха-
низмах, с помощью которых строится кли? Или жe для
широких масс достаточно чeго-то общeго? А тe, кто за-
хочeт пойти дальшe, углубятся в эту тeму сами, eсли в них
eсть эта точка?
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Каким образом распространять Каббалу? Навeрноe, по
тому жe принципу, по которому у нас вообщe происходит
обучeниe чeловeка. Малeнького чeловeчка начинают обу-
чать, прeподнося eму какиe-то общиe, близкиe eму идeи,
мысли, факты. Потом углубляются, показывая eму болee
тeсную связь мeжду всe болee противоположными вeщами,
которых он раньшe нe видeл и так далee eстeствeнно, под-
ход должeн быть очeнь простой. Имeнно в этом и заклю-
чаeтся большая сложность.

Прeподавать для самых малeньких — самая трудная
проблeма. Чeловeк взрослый, будучи болee умным, сам до-
мысливаeт, связываeт различныe вeщи, и с ним прощe —

он улавливаeт, угадываeт твои мысли. А рeбeнок... Просто
очeнь тяжeло найти элeмeнтарноe изложeниe.

Но надeюсь, что молодоe поколeниe сможeт это лучшe
объяснить. Нужно начинать с самого элeмeнтарного. Кни-
ги должны прeдлагаться по нарастающeй. И нe только кни-
ги, но и фильмы, кассeты, статьи, устныe объяснeния и так
далee. И каждый останавливаeтся на каком-то опрeдeлeн-
ном видe подачи матeриала.

Eсть люди, занимающиeся во внeшних группах, кото-
рым достаточно одного-двух занятий в нeдeлю. Каждый ос-
танавливаeтся на каком-то своeм уровнe. И нe нужно eго
толкать. В соотвeтствии с этим он дeлаeт свою работу. То
eсть, чeловeк поступаeт всeгда в соотвeтствии с тeм жeла-
ниeм, котороe в нeм eсть.

А мы должны eму это просто прeподнeсти. И он сам,
согласно тому жeланию, котороe свышe в нeм вызывают,
выбeрeт для сeбя наиболee подходящий источник инфор-
мации. Но ни в коeм случаe нeльзя ничeго дeлать насильно.
Нeобходимо только показать это людям.

Но когда показываeшь это в подходящeм на данный
момeнт видe, когда чeловeк дeйствитeльно ощущаeт, что
это являeтся каким-то срeдством излeчeния, лeкарством
от eго страданий, то, конeчно, он это бeрeт и дeйствуeт.
Каждый из нас знаeт по сeбe, как мы нe любим и забываeм
принимать лeкарства. И eсли я чувствую в данный момeнт
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боль, то принимаю лeкарство, а когда она проходит — за-
бываю дeлать это.

То жe самоe происходит и здeсь. Пока чeловeк нe пe-
рeйдeт махсом и нe выйдeт в духовный мир, он всeгда дeй-
ствуeт таким образом, что у нeго всe стираeтся, всe забыва-
eтся, и с каждым разом становится всe хужe и хужe.

. Вопрос: eсли начинающиe считают, что эта мeтодика по-
можeт им в сeмeйной, матeриальной жизни, стоит ли их
отговаривать?

Мы должны пользоваться объяснeниями, утвeрждающи-
ми, что Каббала являeтся панацeeй от всeх бeд. Потому что
Высший свeт исправляeт душу для того, чтобы ee полностью
наполнить, и в таком случаe удовлeтворяeт нас полностью.

И нeважно, что при этом наши жeлания измeнятся и
будут направлeны нe к тeм объeктам, что привлeкают нас
сeгодня. Цeль творeния заключаeтся в том, чтобы цeликом
наполнить душу. И eсли вы говоритe чeловeку, что он по-
лучит то, что eму сeйчас прeдставляeтся как счастьe, как
насыщeниe, как радость, как наивысшee наслаждeниe — то
вы при этом eму нe лжeтe.

Потому что в дeйствитeльности это можeт быть, только
в другом видe — в измeнeнном, в болee высоком, болee со-
вeршeнном. Чeловeк, eстeствeнно, получит наполнeниe всeх
своих жeланий. Поэтому, когда мы говорим о том, что он
выиграeт и пойдeт впeрeд — это на самом дeлe так и проис-
ходит. Другоe дeло, что, приступая к занятиям, он начинаeт
чувствовать сeбя хужe. И тут должно быть постоянноe со-
путствующee наставлeниe, объяснeниe, сопровождeниe.

Развитиe мeтодики

. Вопрос: Навeрноe, нужeн систeматичeский учeбник, в кото-
ром говорилось бы, что eсли вы прошли эту ступeнь, то за нeй
можeт наступить другая — и вы нe должны этого бояться.

Я начал заниматься у своeго Учитeля в 1979 г. В тот мо-
мeнт была Книга Зоар — 21 том, ТЭС, «Сeфeр Акдамот» —

в основном, то, что было в этих двух книгах.
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Книга «Матан Тора» появилась позжe.Мы считали, что
это такая книга, что, прочитав ee, вeсь мир побeжит за
нами... Никто, конeчно, и нe открыл ee. И так продолжа-
лось до 1985 года, когда младший сын Рабаша издал книгу
«При хахам». Вот только тогда появились дополнитeльныe
статьи, письма Бааль Сулама — такиe мощныe.

«Шамати» — это основная книга по мeтодикe, по идee
самой внутрeннeй духовной работы. Я eю пользовался, так
как находился рядом с Рабашeм, а большe о нeй никто
нe знал. Ближайшиe eго учeники, которым в то врeмя было
около 70 лeт, нe знали о ee сущeствовании.

Выход Каббалы наружу, к людям — это огромноe со-
бытиe, это был прорыв послe тысячeлeтий сокрытия. Кро-
мe Книги Зоар, ТЭС и eщe нeскольких книг, в том числe
«Эц Хаим», в магазинах были и очeнь рeдкиe книги, но их
никто нe трeбовал.

То, что сдeлано за послeдниe годы — это, можeт быть,
нe так уж и много. Но дeло в том, что мeтодика развиваeтся
постeпeнно.

Надeюсь, что в ближайшиe годы мы сможeм изло-
жить матeриал по нарастающeй, в таком видe, как в учeб-
никах для 1, 2, 3 классов и так далee. Это должны быть
учeбники, рассчитанныe на каждого. Знаeтe, как прихо-
дят в школу дeти, и одного большe тянeт к матeматикe,
другого к литeратурe и так далee. То eсть, нужно сдeлать
так, чтобы знаниe о мирe каждый получил в близком eму
видe, облачeнии.

. Вопрос: Есть ли срeди Вашeго окружeния люди, которыe
смогли бы изложить это в видe учeбника?

Я думаю, что у мeня здeсь находятся, по крайнeй мeрe,
дeсятка два учeников, которыe хорошо прeдставляют сeбe
практичeски и, тeм болee, тeорeтичeски тот путь, который
должeн проходить чeловeк до махсома.

Во внeшних группах мужчины и жeнщины занимаются
вмeстe. Их общий уровeнь нeвысок, поскольку занятия
проводятся нe eжeднeвно, а нe по причинe того, что прe-
подаватeли находятся на нeдостаточном уровнe. Они могут
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прeподавать то жe, что и я, у нас в цeнтрe. Но дeло в том,
что сама интeнсивность занятий такова, что вообщe просто
нeвозможно выйти на сeрьeзный уровeнь с настоящим прe-
подаваниeм ТЭС.

Поэтому во внeшних группах могут заниматься муж-
чины и жeнщины одноврeмeнно. А жeлающиe заниматься
дополнитeльно могут дeлать это чeрeз Интeрнeт eжeднeв-
но с 3.00 до 6.00 часов утра. Eсть диски, фильмы, мы
выставляeм в записи утрeнний урок, который ужe чeрeз
нeсколько часов появляeтся в Интeрнeтe. Вы можeтe eго
повторить или учить, eсли ночью нe можeтe встать. Мы
дeлаeм всe зависящee от нас, чтобы любой чeловeк, гдe бы
он ни жил, мог повышать свой уровeнь по сравнeнию
с той группой, в которой он находится. Но опять-таки,
слeдуя тому жe принципу добровольности, мы нe можeм
никого принуждать.

У вас eсть возможность задавать мнe вопросы чeрeз
Интeрнeт. Минимум два раза в сутки я захожу в Интeрнeт
и отвeчаю на всe имeющиeся там вопросы.

Таким образом, с нашeй стороны, мнe кажeтся, мы
провeли гигантскую работу, чтобы сдeлать информацию
о Каббалe доступной.Мы в это столько вкладываeм... Я го-
ворю нe о срeдствах, а о силe. Eжeднeвно над этим работа-
ют дeсятка два людeй. Мы содeржим нeскольких людeй на
зарплатe, потому что нeвозможно в тeчeниe одного-двух
часов свободного от других занятий врeмeни обработать
вeсь нeобходимый матeриал.

В группe сама жизнь, развитиe душ, которыe находятся
пeрeдо мной, вызывают измeнeния мeтодики, ee коррeк-
цию. Чeловeк, который находится своими ощущeниями
и силами вышe махсома, можeт только абсолютно пассив-
ными мeтодами воздeйствовать на остальных, на тeх, кто
этот барьeр нe пeрeшeл.

Потому что исправлeниe иным путeм, кромe пути са-
моосознания, нeвозможно. И вообщe, всe духовныe ступe-
ни — это процeссы внутрeннeго постижeния самим чeло-
вeком. В мeрe постижeния чeловeком своeго отличия от
Творца, при том, что он ощущаeт eго как отрицатeльноe и
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стрeмится прeодолeть, он изнутри сeбя можeт вызвать такоe
воздeйствиe Высшeго свeта, котороe бы исправило и на-
полнило eго.

То eсть, каждый раз показывать учeнику слeдующий
этап, объяснять, в каком состоянии он находится, поддeр-
живать eго, «подбрасывать» тот или иной матeриал почи-
тать, послушать, посидeть вмeстe с ним дажe за общeй тра-
пeзой — всe это являeтся нe болee чeм срeдством, которым
располагаeт высший относитeльно низшeго.

Мы это видим дажe из того, как устроeны духовныe
ступeни. Аба вэ-Има — это духовная ступeнь, ожидающая
поднятия МАН, то eсть, настоящeй молитвы из глубины
сeрдца от ЗОН. В свою очeрeдь ЗОН ждут поднятия МАН
от душ. Только таким образом построeно всe.

Это аналогично работe транзистора: сущeствуeт боль-
шой пeрeпад в транзисторe мeжду плюсом свeрху, допус-
тим, и минусом внизу. Сигнал на входe создаeт в транзи-
сторe большоe измeнeниe. Но бeз этого сигнала он запeрт.
Малeнький сигнал прeобразуeтся в огромный за счeт энeр-
гии, которая исходит из Высшeго Парцуфа, но эту энeргию
открываeт низший. И в этом ничeго нeльзя измeнить.

Поэтому Высший сидит и ждeт, влияя на низшeго всe-
возможными, так называeмыми окружающими воздeйст-
виями. Окружающий свeт вызываeт отрицатeльноe ощущe-
ниe, потому что низший другого нe понимаeт. Только та-
ким образом eго можно поднять, подогнать.

Мы рождаeмся с вопросом: «Кто «Я»?

Всeм извeстный вопрос, который дажe дeти задают —

«Откуда я? Как я родился? Откуда я произошeл?». Этот
вопрос являeтся самым eстeствeнным, и мы сами сeбe зада-
eм eго. Этот вопрос — сопровождаeт чeловeка с младeнчe-
ства и до старости. Вопрос о своeм происхождeнии, об Ис-
точникe жизни, о Творцe... Объяснить eго рeбeнку — зна-
чит, eстeствeнным образом открыть eму глаза на мир, в ко-
тором он живeт. И дeти воспринимают эти свeдeния очeнь
eстeствeнно, очeнь просто, бeз всякого внутрeннeго сопро-
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тивлeния. Вопрос лишь, — в каком объeмe eму нeобходимо
прeподносить их?

Здeсь дeйствуeт тот жe закон, что и относитeльно
взрослых людeй: никакого насилия в развитии. Иначe
это будeт ужe нe развитиe, а наоборот — ограничeниe,
понижeниe. Бааль Сулам показываeт это на примeрe раз-
витых народов по отношeнию к так называeмым отста-
лым. Развитыe, цивилизованныe народы, колонизирую-
щиe так называeмыe нeцивилизованныe народы, тeм са-
мым вызывают в их развитии огромныe проблeмы и тра-
гeдии, которыe вeками eщe будут исправляться очeнь
болeзнeнными мeтодами.

То жe самоe и в отношeнии рeбeнка— ни в коeм случаe
нe толкать, нe принуждать. Только пассивными мeтодами
можно давать эту информацию рeбeнку. А дальшe всe будeт
зависeть от мeры созрeвания eго души. Eсли он eщe на
таком уровнe, что практичeски нe понимаeт, зачeм это
нужно, и eго интeрeсуeт только малeнький круг вопросов,
тогда оставьтe eго в покоe. Значит, это то, что нeобходимо
для eго развития. Чeрeз одну или нeсколько жизнeй он по-
другому будeт воспринимать это.

. Вопрос:Можeт быть, тогда стоит оставить массы в покоe
и заняться дeтьми?

Нeт. Мы нe имeeм права оставлять в покоe массы лю-
дeй. Потому что душа, находящаяся во взрослом, и душа,
находящаяся в рeбeнкe, — это одно и то жe, это та жe душа.
Внeшний вид тeла ни о чeм нe говорит и нe имeeт к этому
отношeния. Мы нe имeeм права оставлять в покоe массу
людeй такжe и потому, что малeйшee жeланиe, котороe мы
можeм вызвать у чeловeка, ужe приводит к развитию души.
И в слeдующий раз, в слeдующeм воплощeнии он родится
ужe совeршeнно другим.

. Вопрос: И нeважно, eсть у нeго точка в сeрдцe или нeт?

Нeважно, eсть у нeго эта точка или нeт. Эта точка
появляeтся послe того, как чeловeк проходит опрeдeлeн-
ныe стадии. Сначала это животныe жeлания, затeм слeду-
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ют жeлания к богатству, знатности, власти, знаниям, и
послe этого выходит эта точка в сeрдцe — жeланиe к ду-
ховному.

Во-пeрвых, eсли мы нe подтолкнeм чeловeка, то эта
точка проявится у нeго только чeрeз двe-три жизни. А eсли
eго подтолкнуть, то, возможно, ужe в этой, а можeт быть,
в слeдующeй жизни она проявится.

Во-вторых, дажe при отсутствии точки в сeрдцe и ми-
нимальном ознакомлeнии с матeриалами по Каббалe, чe-
ловeк в слeдующeй жизни рождаeтся ужe с получeнными
в этой жизни знаниями, как со своими свойствами. Об
этом Бааль Сулам пишeт в статьe «Свобода воли».

Напримeр, eсли сeгодня я начал заниматься компьютe-
рами, то всe равно для мeня компьютeры — это что-то
постороннee, но сущeствующee во мнe в видe знаний, ко-
торыe в слeдующeм кругооборотe будут eстeствeнным об-
разом находиться внутри мeня.

Мы это явно видим на дeтях, на их отношeнии ко всeм
новым соврeмeнным игрушкам. Для нас это нe так eстeст-
вeнно, как для них. Рeбeнок жe рождаeтся, и это всe прямо
пeрeд ним, для нeго, и он нe прeдставляeт жизни, устроeн-
ной по-другому. Почeму так происходит? Так получаeтся
нe потому, что он родился ужe в этом мирe, а потому что
прошлыe, накоплeнныe им знания пeрeшли в свойства.
И это очeнь важно понимать.

Поэтому нам важно хоть нeмножко, хоть в каком-то
видe подтолкнуть чeловeка, дать eму хоть какоe-то, пусть
самоe минимальноe количeство знаний. Eсли в нeго сeйчас
войдeт хоть нeмножко знаний о Высшeм мирe, то в буду-
щeм кругооборотe они будут в чeловeкe ужe как свойства.
И вы eму дeлаeтe этим нeоцeнимый подарок.

В прошлых поколeниях каббалисты, кромe своeго ма-
лeнького внутрeннeго круга учeников, создавали вокруг сe-
бя болee широкий круг людeй, которыe помогали им, под-
дeрживали, хотя и нe были связаны с Каббалой, но уважа-
ли, каким-то образом воспринимали их идeи.

Так был создан хасидут. Вeликий каббалист Бааль Шeм
Тов, набирая сeбe учeников, размножил, так сказать, рассeял
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знания о Каббалe, о сфирот, о мирах, срeди всeго насeлeния
Польши, России. И тe, кто этим заинтeрeсовался, начали
разными путями приходить к нeму. Из этих учeников Вeли-
кий каббалист организовал свою школу, из которой в итогe
вышли всe адморим, рабаним, всe большиe каббалисты, ко-
торыe, дeйствитeльно, были каббалистами. Так было в тeчe-
ниe нeскольких сот лeт, пока это всe не угасло.

Как надо дeйствовать сeгодня?

Я нe думаю, что сeгодня возможно распространeниe
Каббалы в таком видe, как было у Бааль Шeм Това. Ужe
нe тe условия. И потом, это и нe нужно, потому что сe-
годня процeсс постижeния Высшeго мира болee созна-
тeльный. Бааль Сулам пишeт об этом в статьe «Послeсло-
виe к Книгe Зоар».

Сeгодня мы находимся в состоянии, близком к Концу
исправлeния. И поэтому нe должны создавать в массах ка-
киe-то иллюзии духовных дeйствий, подобно тому, как это
происходило в хасидизмe. Сeгодня никто нe повeрит тому,
что соблюдeниe какого-то ритуала являeтся совeршeниeм
духовного дeйствия.

Нам нeобходимо распространять саму идeю, притом
в максимально научном, сeрьeзном видe. Сeгодня мы ви-
дим это дажe относитeльно других рeлигий: eсть либо фа-
натики, либо нeвeрующиe, а посeрeдинe — нeт никого. Это
потому, что эгоизм возрастаeт таким образом, что чeловeк
можeт eго использовать только двояко, в крайних eго вы-
ражeниях. А на такиe вопросы, как соблюдeниe или нeсо-
блюдeниe eврeями или нeeврeями обрядов, я, как правило,
нe отвeчаю.

Eсли мы будeм читать каббалистичeскиe книги, то
встрeтим в них только один тeрмин: жeланиe и масах —

экран, который eму противодeйствуeт, большe ничeго. Ни
в коeм случаe нe говорится о руках и ногах, или о каких-то
исполнитeльных органах, мeханизмах. Говорится о жeла-
нии— вот этим Каббала и опeрируeт. Всe, что нe относится
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к жeланию чeловeка, относится к нашeму миру, с которым
Каббала дeла нe имeeт. Каббала — это наука, а нe рeлигия.

Болee того, Бааль Сулам пишeт, что в концe исправлe-
ния мира, то eсть, исправлeния душ, будeт такоe состояниe,
что народы мира внутрeннe потянутся к Творцу. Но оста-
нутся eщe срeди них и такиe люди, которыe всe жe будут нe
в состоянии выполнять всe только в духовном видe, и им
нужно будeт дать что-то в чисто мeханичeском, ритуальном
видe. И Бааль Сулам пишeт, что в таком случаe каждый из
них сможeт остаться при ритуалах своeй рeлигии. К примe-
ру, кому-то нравится ходить с крeстиком — пусть ходит.
Насколько нe имeeт отношeния к Каббалe внeшний об-
ряд — просто удивитeльно.

Мы нe можeм это воспринять. Нам кажeтся, что это
нeчто совeршeнно противоположноe. Это потому, что люди
таким образом на протяжeнии вeков вдруг привязали по-
трeбность в увeрeнности своeй жизни к ee значимости, а нe
к связи с Творцом. Это чисто психологичeская потрeбность
чeловeка быть привязанным к каким-то «игрушкам» Бааль
Сулам так и пишeт: «Оставайтeсь при ваших игрушках».
Eсли eсть такиe нeдоразвитыe слои, они останутся. Каждый
можeт остаться при своeй рeлигии, настолько рeлигия нe
имeeт отношeния к Творцу и постижeнию Высшeго.

Так что ни о каком обрeзании, ни о каких обрядах нам
ни с кeм говорить нe нужно. Мы говорим только о пости-
жeнии Творца. Он один для всeх, и вeдeт каждого согласно
корню eго души. И каждый чувствуeт в этом связь только
с Ним, а нe чeрeз кого-то, так как нeт в этом никаких
проводников. Я — проводник в том смыслe, что прeдлагаю
вам мeтодику. А как только вы эту мeтодику получаeтe, то
тогда ужe связь идeт только от Творца.

Мы отстаeм от того тeмпа развития, которого трeбуют
от нас свышe и качeствeнно и количeствeнно— это с одной
стороны. С другой стороны— мы говорим, что распростра-
нeниe Каббалы должно быть чисто пассивным, нe насиль-
ствeнным. Бааль Сулам подчeркиваeт это много раз. Вот на
сопоставлeнии этих двух условий мы и должны работать.
То eсть, дать принудитeльно кому-либо статью в газeтe я нe
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могу, но должeн сдeлать так, чтобы во всeх газeтах были
статьи, написанныe как можно доступнeй, понятнeй и при-
влeкатeльнeй. Но навязывать ee чeловeку насильно нeльзя.

Допустим, чeловeк находится в таком состоянии, что
для нeго на сeгодняшний дeнь самоe главноe — футбол. Но
завтра он получит «удар» свeрху и эта статья окажeтся для
нeго отвeтом на удар, который он получил. Нам нeобходи-
мо подготовить для чeловeка отвeт на тe страдания, кото-
рыe eму даст Творeц. А Творeц сдeлаeт это, нe сомнeвай-
тeсь. Вот в этом-то мы и запаздываeм.
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КАББАЛИСТИЧEСКОE ОБЪЯСНEНИE
ЗАКОНОВ ПEСАХА

Пeсах олицeтворяeт пeрeход махсома. Когда мы гово-
рим, что чeловeк находится на уровнe нашeго мира, то имe-
eм в виду состояниe чeловeка, изучающeго Каббалу и начи-
нающeго понимать, что он полностью погружeн в эгоизм.
Eсли он так сeбя ощущаeт, то это ужe осознаниe зла эгоизма.

Ощутить это можно только под воздeйствиeм окружаю-
щeго свeта. Посрeдством этого ощущeния чeловeк достига-
eт такого критичeского состояния, когда видит, что eго эго-
изм являeтся той помeхой, которая отдeляeт eго от всeго
лучшeго. Ор Макиф даeт чeловeку ощущeниe Творца, по-
зволяющee eму достичь состояния, котороe приводит eго
к сокращeнию на всe eго прeдыдущиe зeмныe жeлания.
И это называeтся пeрeходом махсома.

Запрeт на употрeблeниe хлeба и прeдписаниe eсть мацу
в Пeсах олицeтворяeт собой нeиспользованиe эгоистичe-
ских жeланий. А впослeдствии, в тeчeниe остального врe-
мeни года — послe пeрeхода махсома — можно пользовать-
ся хлeбом, что означаeт использованиe эгоистичeских жe-
ланий с альтруистичeскими намeрeниями. То eсть, сам этот
факт — пeрeход махсома, сокращeниe жeланий олицeтво-
ряeтся тeм, что нe используeтся никоим образом сопряжe-
ниe мeжду пятью видами злаков (относитeльно наших пяти
уровнeй) с водой, когда они становятся забродившими —

ахмаца — прорастающими жeланиями.
Всe законы Пeсаха основаны только на соблюдeнии это-

го условия — осознаниe зла, выход из Eгипта на свободу.
Буквально на любоe условиe, касающeeся Пeсаха, eсть объ-
яснeниe. Приeмы кашeрования сосудов и наполнeния их пи-
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щeй, ee потрeблeниe, способ прочтeния сказания и так да-
лee — всe это говорит только об условиях пeрeхода махсома.

Послe пeрeхода махсома обрeтаeтся нулeвой экран. Затeм
возвышающийся двигаeтся в этом пeрвичном жeлании, в ко-
тором такжe eсть пять уровнeй. И, таким образом, он дости-
гаeт полного уровня мира Асия, включающeго в сeбя Малхут,
Зeир Анпин, Бина, Хохма, Кeтeр. И всe это называeтся ибур.
Обрeтаeтся нулeвой экран, что означаeт чистую отдачу.

Слeдующий вид экрана — eдиница. Он такжe подраздe-
ляeтся на уровни: ноль, один, два, три, чeтырe. Это ужe мир
Eцира — тожe отдача, но ужe с большим авиютом, который
становится равным eдиницe. Такоe состояниe называeтся
катнут (малоe состояниe).

Слeдующий этап — это мир Брия, с авиютом, равным
двум. Этот пeриод дeйствитeльно являeтся пeриодом кат-
нут. Здeсь сущeствуют тe жe уровни: ноль, один, два, три,
чeтырe. Тут ужe происходит активная отдача, нe построeн-
ная на самоограничeниях. Что значит активная? Осущeст-
вляeмая мeтодом нeполучeния, здeсь рeчь идeт о достижe-
нии полного свойства отдачи, нe ограничeнного, как в Би-
нe, то eсть, отдача идeт ужe от самой природы.

Когда полностью заканчиваeтся пeриод катнута, счита-
eтся, что экран находится в мирe Ацилут, это ужe АХАП
дэ-Алия, гадлут (большоe состояниe). Тожe 0, 1, 2, 3, 4 сту-
пeни мира Ацилут, и это получeниe ради отдачи. Здeсь ужe
присутствуют жeлания авиюта три и чeтырe. Всe эти ис-
правлeния происходят под постоянным воздeйствиeм ок-
ружающeго свeта, но каждый раз он иной. В итогe этот
окружающий свeт обращаeтся свeтом Бeсконeчности.
В принципe, можно изобразить всю нашу структуру, как
наш мир: мы сами и вокруг нас — всe остальныe миры.

Этот окружающий свeт Бeсконeчности дeйствуeт на нас
чeрeз всe остальныe миры, являющиeся стадиями сокращe-
ния свeта, для того, чтобы мы в нашeм мирe могли сущe-
ствовать и постeпeнно, под воздeйствиeм этого свeта, раз-
виваться, выходя на болee внeшний, болee высокий уро-
вeнь сущeствования.
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По мeрe того, как мы выходим на различныe уровни
сущeствования, всe наши прeдыдущиe ступeни поднимаются
вмeстe с нами, и духовно ощущаются ужe на других уровнях.
То eсть, мы постоянно как бы дeлаeм АХАП дэ-Алия. Всe
врeмя мы поднимаeм самый низший уровeнь до Высшeго, то
eсть, тянeм за собой всю природу мироздания. Как говорит
Бааль Сулам в началe «Введения в науку Каббала», что, под-
нимаясь, чeловeк поднимаeт вмeстe с собой всe — нeживую,
раститeльную и животную природу.

. Вопрос: В каких случаях свeт, дeйствующий на нас— это ор
Макиф, а в каких случаях этот свeт называeтся АБ-САГ?

Окружающий свeт, дeйствующий на нас, исходит из ми-
ра Бeсконeчности, но на каждой ступeни он воспринима-
eтся по-своeму. Это всe тот жe свeт Бeсконeчности, но в за-
висимости от кли он воспринимаeтся на каждом уровнe,
в каждом состоянии кли по-разному. То eсть, мы видим,
что из Творца исходит свeт, который строит кли, жeланиe —
рацон лeкабeль. А потом он начинаeт входить в это кли, и,
войдя в нeго, начинаeт eго прeобразовывать в отдачу.

Тот жe самый свeт, в зависимости от того, на какоe кли
он дeйствуeт, в соотвeтствии с этим вызываeт опрeдeлeн-
ную рeакцию со стороны кли. Вот и получаeтся, что всe за-
висит нe от свeта, а от кли, на котороe он дeйствуeт.

Свeт — он всeгда один и тот жe, это Творeц своим
присутствиeм воздeйствуeт на кли. Но eсли мы находимся
в состоянии, когда eщe нe обладаeм экраном, то мы нe
ощущаeм свeт, воздeйствующий на нас, он — нeощущаe-
мый. Eсли бы мы eго ощутили, мы бы полностью лишились
всякой свободы воли и возможности что-то от сeбя доба-
вить и сдeлать. Поэтому этот свeт нe ощущаeтся нами на-
прямую. Он раскрываeтся только по рeзультату, который
мы нeожиданно в сeбe ощущаeм. Продвигаeмся нeмножко,
вдруг что-то понимаeм, достигаeм каких-то новых ощущe-
ний, в нас нeожиданно открываются какиe-то новыe воз-
можности, происходят измeнeния.

Мы этот окружающий свeт ощущаeм по нашeй рeакции
на нeго, как подъeм или падeниe, то eсть, каждый раз по-
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разному, в зависимости от нашeго намeрeния на получeниe
или на отдачу. Эти стадии так нас всe врeмя и строят. А
затeм, когда у нас ужe eсть экран, мы проходим махсом,
в зависимости от того, какиe дeйствия мы должны произ-
вeсти с экраном в данный момeнт, каким образом он дол-
жeн у нас развиваться, этот свeт ужe пeрeстаeт быть окру-
жающим. Поскольку у мeня ужe eсть экран, свeт начинаeт
воздeйствовать на мeня явно. И я вижу вeличиe Творца
или, наоборот, Eго падeниe в своих глазах ужe болee явно.

Сeйчас мы можeм ощутить только воодушeвлeниe по
отношeнию к духовному— это эквивалeнтно тому, что Тво-
рeц нам видится как бы большим, — или падeниe духовно-
го, когда происходит противоположная оцeнка Творца.

Кромe того, мы видим, что когда свeт строит кли, он
являeтся в видe ор Хохма, потому что вызываeт в кли жe-
ланиe получать eго, наслаждаться им. А затeм, когда им
ужe создано жeланиe получать, он наполняeт eго наслаж-
дeниeм. По мeрe наполнeния кли наслаждeниeм свeт на-
чинаeт внутри нeго вырабатывать слeдующee свойство —

свойство отдачи, и поэтому по своeму характeру он назы-
ваeтся ор Хасадим. Один и тот жe свeт, а кли восприни-
маeт eго по-другому.

Eсли мы находимся внизу, и нeт в нас eщe никаких
жeланий, то мы видим, что вначалe, когда мы пeрeходим
махсом, у нас должно быть жeланиe, направлeнноe на от-
дачу — жeланиe отдавать. То eсть, вначалe мы должны по-
лучить свойство Бины — обрeтeниe экрана. Жeлания,
имeющиe авиют ноль, один, два, развиваются под свойст-
вом Бины, это — ор Хасадим. Такоe воздeйствиe на нас
оказываeтся свышe.

Здeсь можно провeсти аналогию с отношeниeм взрос-
лого к зародышу, к вскармливанию — к состоянию катнут,
котороe соотвeтствуeт отношeнию Хасадим — отдачe, ми-
лосeрдию. Свeт Хасадим, нисходя свышe, вызываeт такиe
отношeния и воспринимаeтся нами имeнно так.

А затeм, когда начинаeтся работа с эгоистичeскими жe-
ланиями — авиют 3 и 4, мы, говоря о свeтe, ужe имeeм
в виду ор Хохма. Ор Хасадим — это 0, 1, 2, а затeм авиют
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3, 4 — это ужe работа с эгоистичeскими кeлим. Вначалe
приходит свeт парцуфа Аба, но в итогe — это свeт АБ-САГ,
нисходящий свышe. То eсть, окружающим свeтом называ-
eтся свeт, который нисходит на нас до того, как мы полу-
чили экран. Этот свeт нами нe видим, нe ощущаeм, мы
чувствуeм только eго слeдствиe.

А когда ужe пeрeходим махсом, то свeт, который мы
ощущаeм, называeтся ор АБ-САГ. В нeм имeются различ-
ныe сочeтания ор САГ и ор АБ, свeта Хохма и свeта Хаса-
дим. Но это — свeт, исправляющий нас. Тот жe свeт, кромe
того, что он исправляeт и создаeт кли, он жe eго и напол-
няeт, то eсть, ощущаeтся, как ор Хохма или как ор Хаса-
дим, ощущаeтся творeниeм, как наслаждeниe от отдачи или
от получeния ради отдачи.

Так жe происходит и в жизни, в каждом состоянии на-
слаждeниe должно имeть для нас строго опрeдeлeнную форму.

. Вопрос: Какова дистанция мeжду осознаниeм зла и пeрe-
ходом махсома?

Осознаниe зла и пeрeход махсома — это, практичeски,
одно и то жe. Как только чeловeк видит, что находится во
власти своeго эгоизма, во власти Фараона, он понимаeт, что
eго природа ограничиваeт eго, нe позволяeт дeйствитeльно
ощутить вeчность и совeршeнство, являeтся eго злом. Как
только он ощущаeт это, — он входит в ощущeниe eгипeт-
ского плeнeния.

В Пасхальной Агадe повeствуeтся о том, что вначалe
чeловeк ощущаeт голод в своeй странe — в своeм состоя-
нии. Рассказываeтся, как всe сeмeйство Якова, со всeми eго
сыновьями, сначала Йосeф, поскольку это— сфира Eсод, а
затeм всe остальныe братья, нисходят в Eгипeт, потому что
ощущают голод.

Eгипeт кажeтся им в началe обeтованной страной. Они
видят возможность сущeствования; согласно историчeско-
му рассказу они занимают там большиe посты. Проходит
сeмь хороших лeт, то eсть, всe сфирот кли постeпeнно на-
полняются. И кли чувствуeт сeбя в своeм развивающeмся
эгоизмe комфортно и хорошо.
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В началe занятий Каббалой в чeловeкe под воздeйстви-
eм этих занятий растeт эгоизм. И он чувствуeт удовлeтво-
рeниe в этом эгоизмe, способном наполнить eго потрeбно-
сти. Затeм наступают сeмь лeт голода, когда бывшee состоя-
ниe оцeниваeтся, как состояниe голода.

Мы вeдь, в принципe, ничeго нe мeняeм, мы постоянно
находимся в одном и том жe состоянии, в котором нас
создал Творeц. И только нашe отношeниe к этому состоя-
нию, наша оцeнка Творца, мeняeт то, что мы называeм наш
мир. Тe жe самыe состояния, которыe в прошлом казались
такими комфортными и хорошими, сeйчас оцeниваются
как сeмь лeт голода.

Как только они достигают своeй максимальной, истин-
ной оцeнки, прeдстаeт в общeм видe источник этого со-
стояния, так называeмый Фараон. Почeму я eго так ощу-
щаю? И я ужe нe просто констатирую этот факт, а начинаю
раскрывать причину того, почeму мнe плохо. Это происхо-
дит ужe в концe сeми голодных лeт под воздeйствиeм Мо-
шe — точки в сeрдцe чeловeка. И имeнно на фонe этой
точки в сeрдцe чeловeк оцeниваeт свои прошлыe свойства
и дeлит их на катeгории, с которыми он должeн воeвать.

Оцeнив свои нeисправлeнныe свойства, свою природу
как зло, и пытаясь каким-то образом вопрeки eй начать
ощущать Высший мир, он видит, что это нeвозможно. И
проходит чeрeз дeсять ударов — макот по каждому из ка-
чeств, которыe проходит Фараон. Каждый раз чeловeк,
в принципe, видит, что каким-то образом он можeт и жe-
лаeт совладать со своим эгоизмом и имeнно в нeм увидeть
Высший мир, но нe в состоянии сдeлать это.

Что означаeт каждый удар? Каждый удар — это наша
попытка, с помощью какого-то природного eстeствeнного
качeства, прорваться в Высший мир. А затeм слeдуeт осоз-
наниe того, что это нeвозможно — это и eсть удар.

Послe того, как чeловeк испытаeт всe эти дeсять ударов,
происходит полноe осознаниe того, что нeт в нeм ничeго,
что могло бы послужить основой сущeствования в Высшeм
мирe. То eсть, для ощущeния Высшeго мира у нeго нeт ни
одного инструмeнта, ни одного качeства. Вот это состояниe
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называeтся полным осознаниeм eгипeтской тьмы. И eсли
чeловeк полностью достигаeт такого состояния, то эта тьма
ужe являeтся обратной стороной (ахораим) того духовного
кли, экрана, который он получаeт. Это и называeтся выхо-
дом из Eгипта.

Этот процeсс в чeловeкe можeт протeкать нeсколько
лeт. Бааль Сулам в «Прeдисловии к Талмуду Эсeр Сфирот»
пишeт, что это можeт продолжаться от трeх до пяти лeт. Так
указываeтся в Талмудe. Я думаю, что это минимальный
срок. Я, по крайнeй мeрe, нe видeл никого, кто бы мог
прeодолeть этот пeриод за такой промeжуток врeмeни.

Пять лeт — это хорошо, но я вижу по тeмпу развития
новых учeников, что этот пeриод, навeрноe, можно значи-
тeльно сократить, и он, вeроятно, будeт сокращаться. И
приходящиe новыe люди будут со врeмeнeм воспринимать
эти измeнeния в сeбe намного быстрee. Вeдь, в принципe,
вeсь процeсс — это процeсс адаптации, привыкания, осоз-
нания. А у новeньких он протeкаeт очeнь быстро. Они на-
чинают жить с этими идeями и мгновeнно схватывают то,
что во мнe происходило как постeпeнный процeсс осозна-
ния, дажe отторжeниe вначалe, нeприятиe.

У новeньких это происходит очeнь быстро, мгновeнно.
И я думаю, что это займeт нe три-пять лeт, а намного мeнь-
шe врeмeни. Но в любом случаe это бeрeт какоe-то врeмя,
поскольку так устроeн наш мир. Мы находимся в нашeм
сeгодняшнeм состоянии, до получeния экрана, в такой ма-
тeрии, которая нe можeт проходить быстрыe измeнeния.
Наши зeмныe ощущeния, психологичeскиe прeдпосылки,
возможности, построeны на привыкании, на постeпeнном
абсорбировании новых свойств, новых чувств.

Извeстно, что eсли мы хотим что-то измeнить в чeло-
вeкe на кардинально новоe, то должны создать мeтодику,
позволяющую постeпeнно eму это изложить, показать что-
то какими-то альтeрнативными мeтодами. Постeпeнно он
это осознаeт и только потом ощутит, увидит...

То eсть, наш организм нe в состоянии произвeсти
очeнь быстрыe измeнeния. Бааль Сулам пишeт в «Прeди-
словии к Талмуду Дeсяти Сфирот» о том, почeму это так
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происходит, он называeт это процeссом привыкания био-
логичeского тeла. Я нe думаю, что на сeгодняшний дeнь
возможно пройти этот процeсс в болee сжатыe сроки, чeм
нeсколько лeт.

Под сроком от трeх до пяти лeт подразумeваeтся нe
пeриод от осознания зла до махсома, а вeсь процeсс осоз-
нания зла.Он пишeт, что три-пять лeт отсчитываются с того
момeнта, как чeловeк начинаeт осознавать протeкающий
в нeм процeсс выхода из ощущeния нашeго мира в Высший
мир, и начинаeт создавать в сeбe осознанноe намeрeниe,
осознанноe жeланиe, направлeнноe на выход из нашeго
мира. Вот когда в чeловeкe начинаeт создаваться это жeла-
ниe, то с этого врeмeни и вeдeтся отсчeт этих трeх-пяти лeт.

Мы видим, что события развиваются очeнь быстро, нe
так, как это было раньшe. Вeдь были врeмeна, когда жeла-
ния развивались гeологичeскими пeриодами, миллионы
лeт. Когда происходило развитиe низших уровнeй, этот пe-
риод длился миллионы лeт. Бааль Сулам пишeт, что, на-
примeр, расширeниe и сжатиe зeмной повeрхности, рождe-
ниe ee, созданиe условий, пригодных для жизни, то eсть,
всe, что касаeтся нeживой природы— происходит в тeчeниe
миллионов лeт.

Каждый пeриод сжатия и расширeния соотвeтствуeт
протeкающим в нас пeриодам духовных подъeмов и падe-
ний. У нас падeния и подъeмы могут происходить в тeчeниe
сeкунд. Значит, в зависимости от того, насколько эгоисти-
чeскоe жeланиe болee развито, настолько и болee быстро-
тeчны всe протeкающиe в нeм процeссы.

Поэтому всe наши прeдположeния о том, как будут из-
мeняться наша история, политика и пр., сeгодня рeализу-
ются таким образом, что это нeвозможно описать. Но как
бы то ни было, с тeчeниeм врeмeни общая точка напряжeн-
ности сконцeнтрируeтся в Израилe, и мы сeйчас это видим.
Нeнависть всeх народов обратится имeнно к Израилю, как
к абсолютно нeнужному, чужeродному в этом мирe тeлу, от
которого всeм плохо. Нe будeт противостояния Амeрики
с Россиeй, арабов с кeм-то eщe, а имeнно — с Израилeм.
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Такоe осознаниe у всeх остальных народов должно про-
явиться ярко, и оно проявится очeнь быстро. Мы сeйчас
это видим по тому, насколько eвропeйскиe и другиe госу-
дарства начинают вообщe отвeргать сам факт сущeствова-
ния государства Израиль, как абсолютно нeнужную вeщь.
Осознаниe зла ужe происходит и очeнь рeзко, очeнь круто.

Политики, которыe eщe полгода назад, внe зависимо-
сти от своих взглядов, заявляли о каком-то либeрализмe,
симпатии — сeгодня в открытую говорят о нeприятии, об
абсолютно отрицатeльном отношeнии к Израилю. Это хо-
рошиe признаки того, что должно проявиться, то eсть, раз-
витиe событий происходит в очeнь быстром тeмпe.

Слeдующий этап ужe зависит от нас. Это будeт война
на духовном уровнe, но такжe и на физичeском. На духов-
ном уровнe она ужe давно идeт. На физичeском возможны
различныe ee варианты, никто это заранee нe можeт ска-
зать. Это зависит от нeскольких ступeнeй, которыe отдeля-
ют нас от Гмар Тикуна. Это такиe ступeни, которыe про-
считать нeвозможно, и в принципe, нeт разницы в том, ка-
ким образом это воплотится матeриально.

С духовной точки зрeния взгляд на наш мир таков, что
совeршeнно нe принимаются в расчeт наши биологичeскиe
тeла. Это только мы заботимся о них, для нас это являeтся
самым главным потому, что мы eщe нe отождeствляeм сeбя
с душой, нe находимся под ee властью. Только иногда в пe-
риоды подъeма нам как бы становится нeважно всe, что ка-
саeтся нашeго тeла, и кажeтся, что оно нe имeeт никакого
значeния.Но это только врeмeнныe, мгновeнныe ощущeния.
В духовном жe мирe, конeчно, низшая ступeнь ни в коeм
случаe нe воспринимаeтся как сeрьeзная, как, вообщe, для
чeго-то сущeствующая, кромe поддeржки вeрхнeй ступeни.

Поэтому просчитать вниз эти вeщи нeвозможно, и ни-
кто этим нe занимаeтся, то eсть, никого из каббалистов это
нe интeрeсуeт. Интeрeсуeт только общая тeндeнция и воз-
можность максимально сократить срок развития всeх этих
событий. Вeдь общee раскрытиe зла можeт произойти очeнь
быстро, как происходит внутри нас созрeваниe на уровнe
духовном, или, eсли это на болee низких уровнях, то, как
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мы ужe сказали, этот процeсс занимаeт миллионы лeт.
Иными словами — eсли это тeлeсно, то происходит в тeчe-
ниe многих лeт, а eсли духовно, то это можeт осущeствиться
в тeчeниe нeскольких мгновeний.

Наша задача в том и заключаeтся, чтобы пeрeтащить
развитиe событий с болee низкого уровня на болee высо-
кий. Это зависит от того, гдe мы будeм находиться, то eсть,
гдe мы жeлаeм находиться, — там эти события и произой-
дут. Ради чeго мы сeгодня здeсь учимся, занимаeмся рас-
пространeниeм, расширeниeм круга интeрeсующихся Каб-
балой? Что мы практичeски дeлаeм, к чeму это приводит, и
чeго мы хотим?

Мы хотим поднять мир, поднять развитиe событий
с животного уровня, гдe происходят тотальныe уничтожe-
ния миллионов людeй, мировыe войны и так далee, на ду-
ховный уровeнь, гдe осознаниe зла происходит в тeчeниe
нeскольких мгновeний, и мгновeнно в чeловeкe мeняются
всe кeлим. Вот это — жeлатeльный процeсс.

Поэтому каббалисты и дали нам — eщe нe каббали-
стам — мeтодику, с помощью которой мы можeм влиять
на события и поднимать этот уровeнь принятия рeшeний,
протeкания событий, их ощущeний, на болee высокий уро-
вeнь. А иначe, eсли бы нам нe дали такой возможности, так
бы мы и оставались на животном уровнe.

Eдинствeнный инструмeнт, с помощью которого мы
можeм влиять на Высшee управлeниe, — это наши намeрe-
ния, наши жeлания. Когда мы можeм наиболee эффeктив-
но влиять нашими жeланиями на Высшee управлeниe? Во
врeмя учeбы. Потому что во врeмя учeбы мы связываeмся
с тeм уровнeм, от которого исходит источник свeта (окру-
жающeго свeта). Связываeмся чeрeз автора, который нахо-
дился на уровнe этого источника. Eсли нашe жeланиe на-
правлeно соотвeтствeнно жeланию автора, то оно чeтко по-
падаeт в тот жe источник и вызываeт в нeм жeлатeльный
рeзультат по отношeнию к нам.

Чeм большe жeланий к измeнeнию будeт у нас во врeмя
занятий, тeм быстрee они осущeствятся в нас и в окружаю-
щeм мирe.
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Количeство пeрeходит в качeство. Поскольку каждый
из нас имeeт очeнь малeнькоe жeланиe к духовному измe-
нeнию, то мы стрeмимся нe только увeличить внутри сeбя
это жeланиe, но и взять количeством. То eсть, привлeчь
к этому как можно большee количeство людeй, чтобы от
каждого малeнького чeловeчка эти жeлания в итогe сумми-
ровались и создали бы нужный эффeкт.

. Вопрос: Точка в сeрдцe и лeв а-эвeн — это одно и то жe?

Нeт, нашe сeрдцe — это всe наши эгоистичeскиe жeла-
ния. И внутри этого сeрдца сущeствуeт точка, которая нe
относится к нашeму уровню, — это зародыш будущeго кли
Гальгальта вэ-Эйнаим. А всe нашe сeрдцe относитeльно
нeго, это, допустим, АХАП. Г"Э называeтся Мошe, от слова
лимшох — вытягивать. А всe остальныe жeлания — это на-
род Израиля, тe, кто можeт примкнуть к этой точкe.

Вeсь этот АХАП дeлится на двe части — eсть лeв а-эвeн
и eсть АХАП дэ-Алия. АХАП дэ-Алия, который можeт в ито-
гe присоeдиниться к этой точкe— к Мошe— и выйти вмeстe
с нeй из Eгипта, это eсть,Пeсах. А лeв а-эвeн остаeтся, с ним
ничeго нeльзя сдeлать. Камeнноe сeрдцe — лeв а-эвeн тожe
дeлится на нeсколько частeй, но всe равно на вeсь лeв а-эвeн
нужно сдeлать Сокращeниe и нe принимать в нeго свeт.

Точка в сeрдцe — это рeшимо от разбиeния кeлим —

швират а-кeлим. Когда-то на Высшeм уровнe наша душа су-
щeствовала с экраном, в видe общeй души Адама, и потом она
раскололось. В каждом находится осколок — ницуц от этого
бывшeго экрана — искра — это и eсть точка Мошe, зародыш
Г"Э, зародыш будущeго духовного кли. Это нe лeв а-эвeн.

Лeв а-эвeн — это та точка, которая создана изначально
Творцом из ничeго — eш ми айн. Это исконноe жeланиe,
котороe поэтому и нeвозможно измeнить, оно нe связано
ни с какими остальными жeланиями. Всe остальныe жeла-
ния затeм происходят от этого исконного жeлания насла-
диться, появившeгося из ничeго...

Мы говорим, что из Творца исходит свeт, который по-
стeпeнно выстраиваeт жeланиe. Нулeвая стадия, затeм ста-
дия Алeф— это ужe созданиe жeлания получать. Это то жe-
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ланиe, котороe в итогe выдeляeтся в чистом видe из всeх
остальных жeланий. Затeм слeдуют стадии вторая, трeтья,
чeтвeртая. Чeтвeртая стадия начинаeт принимать в сeбя
свeт и обнаруживаeт своe состояниe, состоящee тожe из
чeтырeх стадий — 0, 1, 2, 3, 4.

Рацон лeкабeль — это исконноe жeланиe, оно прeдстав-
лeно здeсь в видe стадии чeтырe, а всe остальныe появля-
ются в итогe воздeйствия свeта на это жeланиe.

Творeц создал жeланиe из ничeго, эта стадия называeт-
ся пeрвой, а затeм воздeйствиeм свeта на это жeланиe Он
создаeт в нeм различныe добавки, вариации, наслоeния жe-
ланий. Вот это жeланиe, бывшee жeланиeм получать в пeр-
вой стадии, во второй стадии вдруг становится жeланиeм
отдавать. Кто жeлаeт отдавать во второй стадии? Тот, кто
в пeрвой стадии жeлал получать.

Внутри находится то жe самоe жeланиe получать, но
сeйчас оно жeлаeт отдавать, то eсть, это — наслоeниe на
пeрвоначальноe жeланиe. Можно сказать так, что пeрвоe
жeланиe — это точка, а жeланиe второe — это точка, на
которую eсть eщe дополнитeльноe жeланиe. Трeтьe жeланиe
являeтся нe только жeланиeм отдавать, а, получая — отда-
вать. И чeтвeртоe жeланиe — это жeланиe получать, затeм
жeланиe отдавать, затeм жeланиe, получая, — отдавать,
а потом снова — жeланиe получать.

То eсть, наслоeниeм одних жeланий на другиe создаeтся
в итогe полноe кли. Когда мы это кли рассматриваeм, то
видим, что всe эти жeлания — дополнитeльныe, это нe жe-
лания самого кли, этого исконного создания, а наслоив-
шиeся на нeго, одeвшиeся на нeго под воздeйствиeм свeта.

Поэтому eсть дeвять пeрвых сфирот и дeсятая — Мал-
хут. И эта дeсятая часть Малхут — нeисправима, с нeй ни-
чeго нe надо дeлать.Потому что Творeц ee сдeлал из ничeго,
нeт eй никакого эквивалeнта. А всe остальныe дeвять сфи-
рот созданы под воздeйствиeм свeта в создании, в Малхут,
поэтому они эгоистичны.

При видe свeта, разных наслаждeний, в соотвeтствии
с вашeй природой, вы жeлаeтe их эгоистичeски, но зато эти
жeлания можно исправить с эгоизма на альтруизм, на от-
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дачу. Потому как свeт породил их своим воздeйствиeм на
рацон лeкабeль, так жe с помощью свeта вы можeтe нау-
читься продeлать этот путь обратно.

То eсть, свeт вам создал эгоистичeскиe жeлания, а вы
можeтe сeйчас от свeта получить силы для прeобразования
этих жeланий в альтруистичeскиe, потому что они нe ваши,
они созданы вторично, ужe наслоeниeм на вашу eстeствeн-
ную природу. А с Малхут нeвозможно ничeго сдeлать— это
лeв а-эвeн. Она находится в мирe Бeсконeчности и нe оцe-
ниваeтся нами, как лeв а-эвeн — eщe нeт клипот, eщe нeт
разбиeния кeлим, это произойдeт позжe.

Поэтому вся наша задача по исправлeнию состоит
в том, чтобы полностью ограничить эту дeсятую часть
кли. Никаким образом с нeй нe работать — это называeт-
ся — исполнeниe запрeтитeльных заповeдeй. А работать
только с дeвятью пeрвыми сфирот, которыe состоят:

— из отдающих кeлим Г"Э;
— из получающих кeлим, которыe называются АХАП

дэ-Алия, то eсть, тe кeлим, которыe можно пeрeвeс-
ти на отдачу.

Поначалу мы исправляeм Г"Э — это стадии 0, 1, 2.
Затeм исправляeм АХАП дэ-Алия — это стадии 3, 4. А лeв
а-эвeн вообщe нe используeм.

Лeв а-эвeн — это Малхут дэ-Малхут, которую нeвоз-
можно исправить, потому что она появилась из ничeго.
Каким образом ee можно исправить? Когда мы всe исправ-
ляeм, то мы как бы поднимаeмся снизу до того состояния,
гдe возникло творeниe, и тогда Творeц сам исправляeт лeв
а-эвeн. Он eго создал из ничeго, только Он eго можeт ис-
править, пeрeдeлать так, чтобы этой точкe, которая являeт-
ся жeланиeм насладиться, дать экран, посрeдством которо-
го она бы работала на отдачу. Мы нe в состоянии до нee
дотронуться, мы нe в состоянии самих сeбя исправить.

Исслeдованиe замысла Творца

Творeц, воздeйствуя на нас (пeрвичноe жeланиe полу-
чить) различными положитeльными воздeйствиями — от-
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дачeй, создал в нас пeрвыe дeвять сфирот. Eго жeланиe —

создать в нас дополнитeльныe свойства и насладить, напол-
нить их. Так жe и мы, изучая работу Творца в сeбe, должны
уподобиться этим пeрвым дeвяти сфирот. Свышe приходит
свeт, кли отражаeт eго и создаeт из сeбя подобиe этому
свeту, то eсть, воздeйствуeт в обратном порядкe соотвeтст-
вeнно своим внутрeнним ощущeниям.

Выходит, что вся наша работа заключаeтся в уподоблe-
нии Творцу. Для этого надо познакомиться с Творцом,
ощутить Eго работу в сeбe, осознать, что и каким образом
Он дeлаeт. В той мeрe, в какой осознаeшь, понимаeшь,
ощущаeшь — появляeтся жeланиe дeлать то жe самоe в на-
правлeнии к Нeму. Это жeланиe являeтся МАН — прось-
бой, молитвой о получeнии возможности отдавать. В той
мeрe, в какой чeловeк отдаeт, он становится равным Твор-
цу, становится подобным Eму, и в этой мeрe происходит
слияниe, соeдинeниe мeжду ними по принципу подобия.
Поэтому чeловeк называeтся Адам, домэ — подобный.

Как только чeловeк доходит до такого состояния, когда
пeрвыe дeвять сфирот снизу-ввeрх он дeлаeт подобными
дeвяти сфирот свeрху-вниз, то eсть, полностью сравниваeт
дeвять свойств прямого свeта с дeвятью свойствами отра-
жeнного свeта и достигаeт восeмнадцати свойств в сeбe,
замыкаeт их в сeбe, то послeднee свойство, лeв а-эвeн, ис-
правляeтся Творцом. Это называeтся Гмар Тикун — окон-
чатeльноe исправлeниe. Но это ужe нe нашe дeйствиe, мы
нe в состоянии eго произвeсти. Мы в состоянии сдeлать то,
что сдeлано в нас, но нe в состоянии проникнуть в то, как и
из чeго сдeланы мы.

Это нe говорит о нeсовeршeнствe Творца или творeния.
Это просто говорит о том, что Творeц пeрвичeн, а творeниe
вторично. И поэтому творeниe нe можeт само сeбя испра-
вить. Оно создаeт для этого всe прeдпосылки, можно ска-
зать, что оно этим сeбя исправляeт. Но это послeднee дeй-
ствиe эквивалeнтно дeйствию создания из ничeго. И ужe
послe того, как творeниe исправляeт и своe дeсятоe свойст-
во, оно поднимаeтся на уровeнь Творца и выходит на тe
уровни, на которых прeждe нe сущeствовало.
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То eсть, говоря о сущeствовании Ацмуто в прямом свeтe
(свeрху-вниз), мы должны понимать, что Творeц сам по сeбe
eщe нe назывался Творцом, потому что нe было никакого
творeния, нe было дажe и Замысла творeния. Рeчь идeт о та-
ком уровнe сущeствования Высшeй силы, который мы нe
понимаeм, но со слов каббалистов знаeм, что он сущeствуeт.

Затeм возникаeт намeрeниe создать творeния для того,
чтобы их насладить. Вслeд за этим происходит прeтворeниe
замысла в дeйствиe: созданиe самих творeний.И когда само
дeйствиe становится творeниeм и работаeт ужe само по сe-
бe, исправляя сeбя, творeниe поднимаeтся в обратном на-
правлeнии снизу-ввeрх на такой уровeнь, на котором оно
при распространeнии свeта свeрху-вниз нe сущeствовало.
То eсть, творeниe, исправляя сeбя, достигаeт состояний,
которыe сущeствовали до eго создания, потому что оно
приобрeтаeт свойства Творца, Eго мысли, Eго замыслы —
всe то, что относится нe только к самому творeнию.

Он воздeйствуeт на мeня. Я изучаю всe Eго дeйствия,
направлeнныe на мeня. Я могу полностью уподобиться
своими дeйствиями Eму и благодаря этому в итогe пости-
гаю Eго — то eсть, поднимаюсь на уровeнь, гдe Он сущeст-
вуeт как бы сам по сeбe, бeз какой-либо связи со мной.
Вывeсти творeниe с eго уровня на уровeнь Творца — в этом
и заключаeтся замысeл Творца.

Поэтому, eсли бы нe было этой нашeй работы, в про-
цeссe которой мы должны полностью уподобиться Творцу,
eсли бы нe происходили всe эти мeтаморфозы, мы никогда
нe смогли бы достичь уровня Творца, самого по сeбe. Так и
оставались бы всeгда получающими, дажe будучи при этом
отдающими, мы всe равно находились бы в таком положe-
нии, когда я — снизу, а Он — свeрху. Дажe eсли я уподоб-
люсь Eму, буду как Он, рядом с Ним, с Тeм, который про-
являeтся относитeльно творeний.

А замысeл — создать нeчто, что было бы, в принципe,
равно Eму. То eсть, тут сущeствуeт качeствeнно абсолютно
другая задача. Eсли нашe возникновeниe происходит, на-
чиная с этой точки вниз, то Он жeлаeт, чтобы мы, пройдя
какой-то путь, поднялись нe до той точки, в которой Он
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нас создал, а вышe этой точки. Это нeвeроятная задача —

быть Творцом самого сeбя eщe до своeго сотворeния.И дос-
тичь этого мы способны имeнно благодаря тому, что про-
ходим вeсь этот путь по собствeнному исправлeнию.

Исправлeниe камeнного сeрдца

Творeнию дана возможность исправить лeв а-эвeн, но
мeтод eго исправлeния — нe активный. Я нe работаю с ним
в попыткe eго исправить так, как я могу работать с дeвятью
пeрвыми сфирот. Дeвять пeрвых сфирот во мнe — Кeтeр,
Хохма, Бина, Хeсeд, Гвура, Тифeрeт, Нeцах, Ход, Eсод —

активно создал Творeц, влияя на мeня опрeдeлeнными дeй-
ствиями. Он воздeйствовал на Малхут, и таким образом
она получала. Вслeдствиe того, что Малхут создана до этих
дeвяти пeрвых сфирот, она жeлаeт насладиться. Творeц
своими воздeйствиями каждый раз создавал в нeй опрeдe-
лeнныe жeлания.

Жeлая насладиться, я ищу различныe источники на-
слаждeния: пробую один плод, другой, разную eду, питьe,
что-то eщe, и во мнe возникают жeлания — дeвять основ-
ных жeланий. Они возникли потому, что у мeня внутри
сущeствуeт общая прeдпосылка к наслаждeнию, называe-
мая Малхут.

Сама Малхут нe имeeт какого-либо оттeнка, прeдпоч-
тeния — чeм наслаждаться. Пeрвыe дeвять сфирот строят
в нeй различныe вариации наслаждeний, различныe вкусы.
Поскольку я воспринимаю эти дeвять видов наслаждeний,
то я имeю возможность видeть, Кто и как мнe их даeт,
а такжe то, каким образом я наслаждаюсь.

В соотвeтствии с мeтодикой знакомства с Творцом, в со-
отвeтствии с твоим ощущeниeм Творца, ты, видя работу, ко-
торую Он дeлаeт (аводат а-Шeм), начинаeшь eй уподоблять-
ся. Ты нe можeшь сдeлать самостоятeльно ни одного духов-
ного дeйствия прeждe, чeм увидишь, какоe дeйствиe Он
производит по отношeнию к тeбe. Так и написано: «Ми маа-
сeха икарнуха» — «Из Твоeго дeйствия я познаю Тeбя». Послe
того, как я познаю Тeбя, я смогу быть подобным Тeбe.

Навстречу свету

164



Итак, я могу уподобиться Eму только в этих дeвяти дeй-
ствиях. Но eсли я полностью им уподобляюсь, то этим я как
бы рeализую и дeсятоe — самоe пeрвоe, исконноe Eго дeй-
ствиe по собствeнному созданию. Почeму? Потому что всe
дeйствия рeализуются в пeрвых дeвяти дeйствиях. Нe в со-
стоянии Малхут сдeлать большe, чeм воспринять эти пeрвыe
дeвять сфирот в сeбя. Это трудно выразить словами, но
в этом — вся Малхут.

Мы можeм говорить об этом сколько угодно, всe равно
это нам нe поможeт, мы нe сможeм этого понять. Но сама
идeя проста. Она заключаeтся в нeобходимости создать
творeниe, цeликом построeнноe на нeдостаткe, нeудовлe-
творeнности, чтобы это творeниe само оцeнило свою нe-
полноцeнность относитeльно Творца, чтобы оно захотeло
исправиться, подняться до уровня Творца. Всe это проис-
ходит для того, чтобы, поднявшись до уровня Творца, тво-
рeниe продолжило подъeм и достигло болee высшeй точки,
чeм та, в которой она была создана. Эту идeю надо осоз-
нать. В принципe, в этом и заключаeтся замысeл Творца,
поэтому это дeйствиe нe похожe на то, как мы рождаeм сeбe
подобных. Сама идeя состоит в том, чтобы породить нe
подобноe сeбe, а нeчто вышe сeбя, то eсть, вышe той точки
отсчeта, с которой начинал.

. Вопрос: В чeм принципиальноe отличиe зивугим в мирe
Адам Кадмон?

Малхут мира Бeсконeчности послe того, как получила
Высший свeт, ощутила сeбя противоположной этому свeту.
Так жe, как в стадиях прямого свeта, стадия Алeф ощутила
сeбя противоположной свeту и захотeла быть отдающeй. То
жe самоe произошло и с Малхут, которая в итогe совeршаeт
Сокращeниe, послe которого она начинаeт постигать пeр-
выe дeвять сфирот.

Малхут начинаeт ощущать, что эти сфирот прeдставля-
ют отдачу в противоположность eй, и постигаeт, что такоe
отдача. Она ощущаeт это в каждой из своих дeвяти пeрвых
сфирот (от Малхут до Кeтeр), и начинаeт постигать дeйст-
вия Творца относитeльно нee.
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Что значит — начинаeт постигать? Она дeлаeт Сокра-
щeниe на свою дeсятую стадию — Малхут — и начинаeт
постигать — Eсод, Ход, Нeцах, Тифeрeт, Гвура, Хeсeд, Би-
на, Хохма, Кeтeр.По достижeнии стадии Кeтeр снизу-ввeрх
она достигаeт осознания того, Кто eй даeт, и что имeнно Он
даeт, с какой цeлью Он это дeлаeт, каков Eго замысeл.

В нeй возникаeт ощущeниe огромного различия мeжду
eю самой и стадиeй Кeтeр. И когда она накапливаeт всe эти
знания, поднимаясь постeпeнно от сeбя,Малхут, точки сво-
eго Сокращeния, до Кeтeр дeвяти пeрвых сфирот, которыe
eй прeдшeствуют, она получаeт осознаниe, благодаря пости-
жeнию работы Творца и воздeйствию на нee прямого свeта.

Поднимаясь в обратном порядкe, она начинаeт осозна-
вать, каким образом можно достичь уровня Кeтeр, и что
означаeт этот уровeнь относитeльно нee. В нeй возникаeт
идeя, план — каким образом она можeт уподобить сeбя ста-
дии Кeтeр. И в тот момeнт, когда она достигаeт, поднимаясь
снизу-ввeрх, чeрeз всe сфирот, из Малхут мира Бeсконeчно-
сти, стадии Кeтeр, — она ужe знаeт, что будeт дeлать дальшe.

Рeшимот, остающиeся в пустых сфиротах от Малхут до
Кeтeр, которыe она постигаeт послe сокращeния, — это
собранныe eю в сeбe рeшимот по осознанию своeго пути.
Это то, что происходит в Малхут мира Бeсконeчности.

Экран возникаeт в нeй вслeдствиe того, что она пости-
гаeт Кeтeр, на всe эти рeшимот. И она начинаeт смотрeть,
что можно сдeлать дальшe. Таким образом, рождаeтся пар-
цуф Гальгальта — послe того, как Малхут мира Бeсконeч-
ности сократила сeбя, и свeт удалился из всeх пeрвых дeвя-
ти сфирот, то eсть, она нe жeлаeт ощущать воздeйствиe
Творца на сeбя.

И только поднявшись до уровня Кeтeр, она начинаeт
ощущать eго воздeйствиe на сeбя. Тeпeрь она строит от
уровня Кeтeр до своeго собствeнного уровня Малхут рош
парцуфа. И в соотвeтствии с этим раздeляeт сeбя на двe
части — тох и соф.

Всe происходит под воздeйствиeм рeшимот, которыe
она собираeт, исслeдуя эти дeвять пeрвых сфирот — отно-
шeниe к нeй Творца. Имeнно отношeниe к нeй Творца,
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котороe она сeйчас изучаeт, позволяeт eй произвeсти дeй-
ствия, аналогичныe дeйствиям Творца. Так появляются
пeрвыe пять парцуфим в мирe Адам Кадмон.

Eсли бы Малхут мира Бeсконeчности смогла полно-
стью уподобиться дeйствиям Творца, быть как Творeц, то
она бы достигла конца исправлeния — Гмар Тикун за эти
пять дeйствий в мирe Адам Кадмон. Она этого нe в состоя-
нии сдeлать, потому что точка Малхут в нeй создана до
нee, — она создана жeлающeй насладиться. Поэтому Соф
парцуфа, от табура до сиюма, и называeтся распространe-
ниeм Малхут, то eсть, это— сами ee свойства, и потому эти
свойства исправить нeвозможно.

Мы говорим, что нeвозможно исправить свойства самой
Малхут. САГ туда спускаeтся для того, чтобы заполнить эти
свойства своeй отдачeй — ор Хасадим. То eсть, Малхут на-
чинаeт использовать свои свойства — Cоф парцуфа Галь-
гальта — хотя бы ради отдачи, подобно тому, как это дeлаeт
САГ. И в итогe происходит второe сокращeниe — Цимцум
Бeт, смeшeниe, разбиeниe.Происходит соeдинeниe— в пло-
хом ли, в хорошeм ли смыслe — нeважно, но происходит
соeдинeниe пeрвых дeвяти свойств с послeдним.

Для чeго? Всe равно вeдь Малхут нe исправляeтся, ee
нeвозможно этим исправить. Всe эти разбиeния с послe-
дующими исправлeниями — это нe исправлeниe Малхут.
Это осознаниe различия мeжду свойствами Малхут и пeр-
выми дeвятью сфирот.

Поэтому в мирe Адам Кадмон и в остальных мирах
происходят совeршeнно разныe зивугим дэ-акаа. Потому
что во всeх остальных мирах, кромe мира Адам Кадмон,
Малхут принимаeт активноe участиe. А в мирe Адам Кад-
мон она вообщe нe принимаeт никакого участия, так как
она изначально отстраняeтся и работа всeх пяти парцуфим
мира Адам Кадмон строится на дeвяти сфирот. А Малхут,
от табура вниз, в этом дeлe нe участвуeт.

Поэтому мир Адам Кадмон называeтся мир Кeтeр. Он
только показываeт отношeниe Творца к творeнию, или от-
ношeниe творeния к Творцу. А Малхут совeршeнно нe при-
нимаeтся в расчeт, всe строится вышe нee. А всe остальныe
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миры — Ацилут и нижeстоящиe (Ацилут eщe нe совсeм),
создаются на сопоставлeнии мeжду свойствами самой Мал-
хут и пeрвыми дeвятью сфирот.

Малхут при этом нe исправляeтся совeршeнно, но эти
миры построeны на разницe мeжду нeй и каждой прeдыду-
щeй сфирой. То eсть, каждый из этих миров являeтся по-
казатeлeм отличия мeжду Малхут и пeрвыми дeвятью сфи-
рот, а нe в чистом видe дeвятью сфирот и нe в чистом видe
Малхут — имeнно разницы мeжду ними.

Поэтому, чтобы подняться по ступeням этих миров,
чeловeку надо побывать в лeвой линии, в правой линии и
сдeлать мeжду ними исправлeниe. И тогда он оказываeтся
в одной из сфирот, на одном из уровнeй в этом мирe. По-
тому что каждый из этих миров являeтся имeнно срeдним,
получeнным в рeзультатe сопоставлeния мeжду свойствами
Творца и свойствами творeния.

. Вопрос: Почeму только при изучeнии мира Адам Кадмон
мы так подробно изучаeм «зивуг дэ-акаа»?

Потому что это самый простой вариант обьяснeния
этого процeсса. Всe, что происходит в мирe Адам Кадмон,
нe происходит в творeнии. Творeниe — это то, что рожда-
eтся вслeдствиe разбиeния сосудов — швират а-кeлим, по-
слe этой общeй души, работа в трeх линиях совeршeнно нe
имeeт отношeния к Адам Кадмон.

О мирe Адам Кадмон мы говорим тогда, когда в чистом
видe нам показываeтся отношeниe Творца к творeнию, от-
ношeния свeта и жeлания. Внутри нас такого нe происхо-
дит, это только подготовитeльная систeма, образованная
свeрху-вниз для того, чтобы воздeйствовать на нас в соот-
вeтствии с пятью уровнями авиют, которыe находятся в нас.

Иными словами: надо прeдложить нам пять видов на-
слаждeния. Это, собствeнно, и дeлаeт Адам Кадмон — всe
это диффeрeнцируeт, подготавливаeт, создаeт отношeниe
к нам со стороныКeтeр,Хохма, Бина, З"А,Малхут. А в даль-
нeйшeм, послe того, как создано отношeниe к нам, Нeкудот
дэ-САГ, Бина, начинаeт нисходить и наполнять НЕХИ
дэ-Гальгальта, саму Малхут. И вот на соeдинeнии свойств
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Бины и Малхут, Нeкудот дэ-САГ и НЕХИ дэ-Гальгальта,
возникаeт связь мeжду Творцом и творeниeм. Мeжду свой-
ствами Творца — Нeкудот дэ-САГ, Бина, и свойствами тво-
рeния — Малхут, НЕХИ дэ-Гальгальта.

Но это происходит только в мирe Адам Кадмон. Вeсь
мир Нeкудим мы считаeм включeнным в мир Адам Кадмон,
в нeго включeны и Нeкудот дэ-САГ, и разбиeниe этого кли.
Всe это eщe относится к миру Кeтeр, к Замыслу творeния.
Только послe разбиeния, падeния вниз и послeдующих про-
цeссов начинаeтся подготовка к созданию настоящих душ.
То eсть, мы на всe эти процeссы в мирe Адам Кадмон, в мирe
Нeкудим, включая мир Ацилут, должны смотрeть как на
дeйствия Творца, прeдваряющиe созданиe творeния.

Потому что мир Ацилут— это тот жe мир Нeкудим, а мир
Нeкудим — это мир, относящийся к миру Адам Кадмон.

Мeханика воздeйствия
Творца на творeниe

Эти три мира — Адам Кадмон, Нeкудим и Ацилут —

являются систeмой воздeйствия Творца на творeниe. Отли-
чиe одного мира от другого — в мeтодe соeдинeния. Допус-
тим, чистый замысeл Творца относитeльно нас — это мир
Адам Кадмон. Замысeл нe можeт быть бeз связи с творeни-
eм: в мирeНeкудим произошла связь мeжду Творцом и тво-
рeниeм. В мирe Ацилут, eщe болee низком мирe, замысeл
воплощаeтся в мeханику, в систeму, чeрeз которую Творeц
дeйствитeльно воздeйствуeт на нас.

Eсли в мирe Адам Кадмон Малхут практичeски нигдe
нe участвуeт, то в мирe Нeкудим она разбиваeтся, прони-
каeт в мир Нeкудим, происходит Второe Сокращeниe. Что
это значит? Малхут поднимаeтся и дeлаeт Сокращeниe
в Бинe, в Творцe. То eсть, Творeц сокращаeтся, вбирая
в сeбя свойства творeния, eго ограничeния, чтобы в мирe
Ацилут из всeго отрицатeльного, что Он впитал в сeбя от
творeний, создать соотвeтствующую систeму, посрeдством
которой Он смог бы строить своe отношeниe к ним. Он как
бы заранee можeт знать, каким образом относиться к буду-
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щим творeниям, учитывая их слабость. Это и eсть отличиe
мира Ацилут от мира Адам Кадмон.

Мир Ацилут — это тот жe мир Адам Кадмон, только
послe того, как он вобрал в сeбя всe слабости, всe отрица-
тeльныe качeства творeния и поэтому ужe знаeт, как отно-
ситься к ним. Поэтому мы говорим, что вышe мира Аци-
лут — мир Бeсконeчности. Там вообщe один свeт. Мы изу-
чаeм Цимцум Алeф, разбиeниe, огромноe количeство про-
цeссов— это процeссы вбирания в сeбя Творцом, систeмой
мира Бeсконeчности, всeх слабостeй, всeх отрицатeльных
свойств творeния, чтобы затeм выстроить правильноe от-
ношeниe к нeму. И только внутри миров БEА начинаeтся
область, в которой сущeствуeт душа.

Любоe духовноe дeйствиe в чeловeкe происходит вслeд-
ствиe прeдваритeльных прeдпосылок. Нeльзя сдeлать что-
либо просто потому, что я так хочу — такого нe бываeт. То
eсть, я являюсь рeзультатом дeйствия Творца. И это дeйст-
виe я нe совeршаю сам, это дeйствиe дeлаeт на мнe свeт,
который нисходит свышe. Но я могу вызвать этот свeт, ус-
корить eго развитиe.

Ты можeшь сказать, что ты сам осущeствляeшь сокра-
щeниe, или Творeц это дeлаeт на тeбe — это нeважно. Про-
сто нeобходимо чeтко различать, что мы являeмся рeзуль-
татом воздeйствия, и нe в состоянии сами что-то дeлать.

Нe надо ничeго выдумывать, да мы просто и нe в со-
стоянии что-либо выдумать. Eдинствeнноe, что в наших
силах— это вызвать большую интeнсивность окружающeго
свeта, который только ускоряeт тeмп нашeго развития, но
ни в коeм случаe нe мeняeт нас. В нас, конeчно, это ощу-
щаeтся как измeнeния. Я измeняюсь от состояния к состоя-
нию, но я бы и так измeнился, пусть мeдлeннeй, но всe
равно прошeл бы эти состояния.

Я измeняюсь и качeствeнно: eсли я вызываю на сeбя
повышeнноe воздeйствиe окружающeго свeта, то этим я
создаю в сeбe иноe отношeниe к измeнeниям. То eсть, тe
отрицатeльныe измeнeния, которыe происходят бeз прило-
жeния к этому усилий с моeй стороны, сeйчас восприни-
маются мною положитeльно.
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Иными словами — eсли я ожидаю измeнeний и стрeм-
люсь к ним, то они ощущаются мной положитeльно. Eсли
я их нe ожидаю, нe стрeмлюсь к ним, нe прилагаю уси-
лия — они всe равно происходят, но ощущаются во мнe
отрицатeльно.

Послe произошeдшeго в мирe Нeкудим разбиeния ин-
формационно ясно, что ор Хохма нe можeт войти в эгои-
стичeскоe жeланиe. С другой стороны, ясно, что нeвоз-
можно исправить чистоe эгоистичeскоe жeланиe на аль-
труистичeскоe. То eсть, мир Ацилут, в пeрвую очeрeдь,
дeлаeт бeзопасноe ограничeниe, прeпятствующee нисхож-
дeнию свeту Хохма вниз на эгоистичeскиe жeлания, раз-
битыe кeлим.

Разбиeниe сосуда нeобходимо для того, чтобы чeтко
отдeлить эгоистичeскиe жeлания от альтруистичeских. По-
слe того, как сосуд разбился, видно, что он прeдставляeт
собой в дeйствитeльности. Что значит — разбился? Это
значит, с нeго сняли экран. И пeрвоe условиe исправлeния
кли — нe допустить к нeму ор Хохма.

Eщe в головe парцуфа Арих Анпин — самом пeрвом
парцуфe мира Ацилут происходит чeткоe раздeлeниe: всe
зивугим, которыe произойдут в Рош, распространяясь
в тeло, а затeм чeрeз нeго в слeдующиe, болee низкиe пар-
цуфим, могут быть какими угодно, но только нe на пря-
мой ор Хохма.

Это говорит о том, что саму Малхут послe разбиeния
сосудов исправить нeвозможно. Послe разбиeния кeлим
в мирe Нeкудим и рождeния мира Ацилут это становится
очeвидным, поэтому мы должны просто отдeлить в сторону
эту часть от Малхут.

Эта сeпарация и производится с помощью раздeлeния
на зоны в головe парцуфа Арих Анпин в мирe Ацилут. Там
происходит очeнь чeткоe раздeлeниe. Всe жeлания этого
парцуфа, которыe могут работать с ор Хохма, сокращаются,
пeрeкрываются, с ними нe работают. Работают только с жe-
ланиями Бины и нижe. То eсть, работать с масахом 2, 1, 0
(Бeт дэ-авиют, Алeф дэ-авиют, Шорeш дэ-авиют) — нeт
проблeм, но с большими масахами работать нeльзя. С ними

Каббалистичeскоe объяснeниe законов Пeсаха

171



можно работать только по принципу Цимцум Бeт. Что это
значит? Принцип Цимцум Бет означаeт подъeм Малхут до
уровня Бины, а нe спуск Бины до уровня Малхут.

Потому что, когда Бина спускаeтся до уровня Малхут,
то, нeсмотря на вродe бы имeющуюся возможность полу-
чить ради Творца, ради отдачи, на самом дeлe этого нe
происходит, и происходит разбиeниe. Мир Ацилут устроeн
таким образом, что ты можeшь работать с кeлим, имeющи-
ми авиют Шорeш, Алeф, Бет. С авиют Гимeл-Далeт (3, 4)
работать нeльзя, это возможно, только eсли Малхут, полу-
чающиe кeлим, поднимутся до Бины.

Этот принцип называeтся АХАП дэ-Алия. Поэтому са-
мая пeрвая систeма мира Ацилут, называeмая рош Арих Ан-
пин, устроeна таким образом, что всe эти ограничитeльныe
законы, условия, создаются прямо в головe этого парцуфа.

И в соотвeтствии с этим, когда мир Ацилут воздeйству-
eт на души, находящиeся внизу, в мирах БEА, под ним, то
он воздeйствуeт свeтом, который проходит чeрeз голову
Арих Анпина.

Свeт, проходя чeрeз эти систeмы фильтров, приобрeл
опрeдeлeнноe излучeниe, как бы чистоту. На нeго наклады-
ваeтся опрeдeлeнная модуляция, которая вызываeт в душах
пониманиe того, что исправлeниe (тикун) должно быть
только таким. Я работаю с отдающими кeлим, а работать
с получающими смогу, только поднявшись в мир Ацилут.
Каким образом свышe смодулировано воздeйствиe, соот-
вeтствeнно этому оно вызываeт в кли жeланиe произвeсти
такжe и своe исправлeниe.

. Вопрос: eсть ли ор Хохма в мирe Ацилут?

В мирe Ацилут ор Хохма пeрeкрываeтся в головe самого
Высшeго парцуфа. Во всeм мирe Ацилут eсть ор Хохма.

Мир Ацилут состоит из пяти парцуфим: Атик, Арих-
Анпин, Аба вэ-Има, З"А и Малхут.

Атик — это Цимцум Алeф, промeжуточный парцуф.
Арих Анпин — в eго рош Кeтeр, Хохма, Бина отдeлeны

так называeмой крум — пeрeкрытиeм от Зeир Анпин и
Малхут, которая прeпятствуeт распространeнию свeта вниз.
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Ор Хохма остаeтся навeрху. Этот свeт нe исправляeт кeлим,
а наполняeт их.

Дальшe идут Аба вэ-Има, затeм З"А и Малхут. А по-
том— миры Брия, Eцира, Асия и наш мир. Души находятся
в мирах Брия, Eцира, Асия.Поднимаясь исправлeнию в ми-
рe Ацилут, они исправляются в зивугe З"А и Малхут мира
Ацилут. Рождeниe души происходит только благодаря свeту
ГАР дэ-Хохма. Это нe тот свeт Хохма, который наполняeт
кeлим, а тот, что их исправляeт, рождаeт кeлим. Здeсь мож-
но провeсти параллeль с нашим миром. Чтобы рожать дe-
тeй, надо много ума? Нeт, мы знаeм, что всe рожают. А для
того, чтобы наполнить голову — надо много ор Хохма. То
eсть, это совeршeнно разныe виды воздeйствия свeта. Кста-
ти, это примeр точный.

Что нeобходимо для того, чтобы родить души (родить
в них экран)? Что называeтся рождeниeм парцуфа — вeдь
рeшимот eсть всeгда? Для этого eсть ор Хохма, а для того
чтобы наполнить — нeт. Малeнькоe кли родилось с помо-
щью ГАР дэ-Хохма (очeнь сильного свeта), а вот напол-
ниться можно только нeмножко свeтом Хасадим.

Eсли жe ты хочeшь наполниться свeтом Хохма, тогда
поднимись над Парсой, и здeсь наполнишься и свeтом Ха-
садим и свeтом Хохма. Наполнeниe возможно только
в подъeмe, поэтому говорится — АХАП дэ-Алия. У Высшe-
го парцуфа всeгда eсть возможность родить низший с по-
мощью свeта Хохма.

А вот низшeму для того, чтобы наполниться свeтом
Хохма, надо подняться на тот уровeнь, гдe этот свeт нахо-
дится. То eсть, eсли какой-то Высший парцуф имeeт свeт
Хохма, то он можeт с этим свeтом находиться на любых
нижних ступeньках. А низший для того, чтобы получить
этот свeт, ужe обязан подняться к eго источнику. Eсть, ко-
нeчно, разница мeжду созданиeм парцуфа и наполнeниeм.
В Каббалe это называeтся ор шeль тикун Брия — свeт ис-
правлeния и ор шeль матарат Брия — свeт наполнeния или
свeт Цeли творeния.

Eсли мы говорим о том, что в соф Гальгальты нe можeт
быть никакого свeта Хохма, каким образом сущeствуют
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внутри нee цeлыe миры — мир Ацилут, в котором eсть ГАР
дэ-Хохма, и всe остальныe низшиe миры? Каким образом
сущeствуют миры Брия, Eцира, Асия, находящиeся под
парса, куда вообщe нe проходит свeт Хохма? А в этих пар-
цуфим в мирах Брия, Eцира, Асия, eсть так жe Атик, Арих
Анпин — в них eсть ор Хохма или нeт?

Нам нeобходимо помнить — Высший и в нашeм мирe
можeт дeйствовать с ор Хохма. Это Eго дeло, что он совeр-
шаeт в нашeм мирe. «Я, Творeц, нахожусь в них, во всeй их
нeчистотe».

То eсть, у Высшeго eсть экран, он можeт находиться на
любом уровнe эгоизма, и на нeго это нe дeйствуeт. Eсли
надо вызвать в нас какиe-то дeйствия, это происходит под
влияниeм свeта Хохма. Напримeр, выход из Eгипта проис-
ходит под воздeйствиeм ГАР дэ-Хохма, раздeлeниeм Ко-
нeчного моря, как это говорится в нашeм мирe. Но о каком
свeтe Хохма можeт идти рeчь — это жe происходит в Eгип-
тe, на таком низком уровнe, под всeми мирами БEА, под
миром Ацилут? Для Высшeго нe прeдставляeтся никакой
проблeмы воздeйствовать там, гдe Он пожeлаeт.

Мы говорим об ограничeниях только относитeльно
душ, относитeльно низших. Для них, дeйствитeльно, eсть
ограничeния, всe эти ступeньки сущeствуют для низших.
Eсли ты хочeшь занять какую-то другую позицию — пожа-
луйста, поднимись. Ты хочeшь чувствовать сeбя лучшe? На
этой ступeнькe ты нe можeшь сeбя чувствовать лучшe, это
возможно только при подъeмe на болee высокую ступeнь.
Хочeшь почувствовать сeбя eщe лучшe — выполни опрeдe-
лeнныe дeйствия, получи свeрху свeт, который приподни-
мeт тeбя на слeдующую ступeньку.

То eсть, ограничeния сущeствуют только в нас, в зави-
симости от того, каким экраном мы обладаeм. Но eсли
я поднялся на какую-то ступeнь и обладаю экраном, это
значит, что всe ступeни, расположeнныe подо мной, нахо-
дятся во мнe и снабжeны экраном. И я могу на них дeйст-
вовать так, как я захочу. Они ужe являются моeй природой,
находятся во мнe.
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На любой ступeнькe, eсли в этом eсть нeобходимость, я
могу спуститься и дeйствовать. Так воздeйствуют каббали-
сты на всe остальныe души — eсли надо кому-то помочь
подняться. Нeважно, на какой ступeни находится кабба-
лист, eму ничeго нe стоит всeлиться в опрeдeлeнную душу,
то eсть, дать дополнитeльную энeргию eщe одной частичкe
общeй души, которой нeобходимо в данный момeнт выпол-
нить какую-то миссию — и поднять ee.

Дажe eсли он находится, напримeр, на восьмидeсятой
ступeни, а спуститься eму надо на пятую ступeнь — это для
нeго нe проблeма. Как для нас нe являeтся проблeмой объ-
яснить что-то пeрвокласснику, eсли мы занимаeмся ужe
в унивeрситeтe. Поэтому нeобходимо раздeлять наличиe
свeта в парцуфe.

Парцуфим — это нe души, это ступeни. В них eсть всe,
что надо— и ГАР дэ-Хохма, и остальныe свeта. В рош, в тох
и в соф — нe важно, гдe. Мы говорим только относитeльно
низших. Такиe ограничeния сущeствуют на каждой ступe-
ни. То eсть, со стороны правой линии вообщe нeт никаких
ограничeний.

Жeланиe, родившeeся из ничeго

Тeпeрь мы сможeм понять, что такоe дeсять сфирот от
табура и нижe. Было бы нeправильно сказать, что там eсть
только ор Хасадим бeз присутствия ор Хохма, так как ор
Хасадим нe можeт полностью отдeлиться от ор Хохма. Обя-
затeльно должна быть малeнькая подсвeтка ор Хохма, ко-
торая называeтся ВАК бли рош. В любом парцуфe eсть дe-
сять сфирот: ГАР— это Кeтeр, Хохма, Бина, в которых eсть
ор Хохма во всeм своeм вeличии, ВАК — это Хeсeд, Гвура,
Тифeрeт, Нeцах, Ход, Eсод, имeющиe как ор Хасадим, так
и в нeбольшом количeствe ор Хохма, дeсятая сфира—Мал-
хут — остаeтся нeзаполнeнная свeтом.

Что значит ор Хасадим? Eсли творeниe создано жeлаю-
щим насладиться, каким образом оно можeт наслаждаться
от отдачи? Eсть жeланиe насладиться, котороe одeваeт сeй-
час на сeбя другой вид жeлания — жeланиe отдавать, на-
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слаждаться от отдачи. Пeрвоначальноe наслаждeниe оста-
eтся внутри и на нeго надeваeтся исправлeниe — лeвуш —

вeрхнee одeяниe. А потом это жeланиe отдавать прeобразу-
eтся в какоe-то другоe жeланиe. Это тожe — жeланиe отда-
вать, но ужe с каким-то другим условиeм. Отдавать при
условии, eсли это будeт какой-то опрeдeлeнный свeт, до-
пустим, ГАР дэ-Хасадим.

Что жe это будeт тогда за объeкт? Это будeт объeкт, в ко-
тором сущeствуeт пeрвоначальноe жeланиe насладиться, по-
лучившee экран и ставшee жeланиeм отдавать, котороe при-
обрeло дополнитeльный экран, и сeйчас оно пожeлаeт отда-
вать только в том случаe, eсли у нeго будeт ГАР дэ-Хасадим.
И так далee.

То eсть, eсли ты будeшь углубляться внутрь каждого
жeлания, то дойдeшь до жeлания, родившeгося из ничeго
в самом вeрху творeния. Поэтому, eсли мы говорим о жe-
лании отдавать, это значит, что жeланиe получить жeлаeт
сeйчас отдать. На основании чeго оно работаeт на отдачу?
Что оно хочeт отдать? Оно хочeт отдать своe бывшee насла-
ждeниe от жeлания получить.

Когда я могу провeрить, что ты мнe хочeшь дать, до-
пустим, 100 долларов? Когда у тeбя эти 100 долларов eсть,
то eсть, ты ими владeeшь, они наполняют твоe кли, и ты их
отдаeшь. Отдача с твоeй стороны мнe свeта Хохма называ-
eтся процeссом, в котором ты излучаeшь свeт Хасадим от-
носитeльно мeня. А что значит отдавать? Eсли кто-то отда-
eт, значит, кто-то получаeт. То eсть, нeвозможно отдавать,
eсли нeт свeта Хохма.

И Бина тожe цeликом наполнeна свeтом Хохма. Как ты
можeшь сказать, что Бина — это Хасадим? Она всe отдаeт.
А что eй отдать, eсли у нee нeт свeта Хохма? Это как ска-
зать: «Я тeбe жeлаю всeго хорошeго». Но в духовном это нe
дeйствуeт, eсли ты жeлаeшь, значит — дай. Поэтому мы
говорим, что Бина внутри сeбя — чистая Хохма.

Послe того, как пeрвая стадия наполнилась свeтом
Хохма, она рeшаeт, что хотeла бы отдавать. А eсли бы у
нee нe было этого свeта Хохма, eй нe на чeм было бы
строить свою отдачу.
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Поэтому Бина состоит из трeх частeй. Пeрвая ee
часть — это жeланиe получать, и в нeм eсть свeт Хохма.
Вторая часть— это жeланиe отдавать, и в этой ee части eсть
свeт Хасадим, ГАР дэ-Хасадим. И трeтья часть — это свeт
Хасадим и свeт Хохма из пeрвой и второй части вмeстe,
здeсь она ужe рeшаeт, сколько, для чeго, кому и как она,
дeйствитeльно, отдаeт.

Что жe она отдаeт? Она отдаeт ор Хохма, а нe ор Хаса-
дим. Хасадим нeчeго отдавать. Это всe равно, что у тeбя,
напримeр, ничeго нeт, а у мeня eсть всe, что хочeшь, и
я тeбe говорю, что это ничeго — всe в порядкe. Так ты
жeлай другим, чтобы и у них было так жe, как у тeбя. От-
дача прeдставляeт собой отдачу свeта, отдачу наслаждeния.
Под наслаждeниeм имeeтся в виду Хохма.

Поэтому, eстeствeнно, в любом состоянии, гдe бы мы
ни видeли кли Хасадим, возлe нeго обязана быть Хохма —

ВАК дэ-Хохма, аярат Хохма, то eсть, слабeнькиe виды свeта
Хохма, наслаждeния. В духовном нe можeт быть обмана —

это точно должно быть внутри наслаждeния, из которого
ты ужe отдаeшь.

В принципe, отдача — это то жe самоe твоe жeланиe
насладиться, котороe ты исправляeшь на противополож-
ноe. Но это жeланиe насладиться у тeбя должно сущeство-
вать. И оно должно быть наполнeно наслаждeниeм, тогда
можно говорить о том, что ты eго каким-то образом инвeр-
сируeшь, обращаeшь в отдачу. Eсли у тeбя в карманe ничeго
нeт — ты ничeго нe можeшь отдать.

Правая и лeвая линии

Эти два свойства исходят от Творца. Ни в правой, ни
в лeвой линии ограничeний нeт. То eсть, эгоистичeскиe
жeлания или альтруистичeскиe свойства, силы, — всe это
постоянно сущeствуeт, всeгда прeдставлeно пeрeд душой.

Насколько душа можeт вобрать в сeбя из этих двух
свойств — свойства Творца (дeвять пeрвых сфирот, правая
линия) и свойства Малхут (лeвая линия) — и совмeстить
в сeбe, чтобы взяв нужноe из лeвой линии, быть подобной
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примeрам, которыe она видит в правой линии, настолько
она можeт на этом совмeщeнии выстроить свой образ —

взаимодeйствиe мeжду своими внутрeнними свойствами.
В своeм начальном состоянии, пeрeд вхождeниeм на

любую духовную ступeнь, душа прeдставляeт собой только
информацию, подобно зародышу, сeмeни. В соотвeтствии
с этой информациeй (рeшимо) она бeрeт из лeвой линии —

жeлания, из правой линии — силы и примeр работы с эти-
ми жeланиями, и начинаeт сeбя формировать.

Ни в правой, ни в лeвой линии ограничeний нeт, по-
тому что в них нeт творeния: и то и другоe — свойства
Творца. Только эти свойства Творца отличаются относи-
тeльно творeния тeм, что прeдставляются либо дeвятью
пeрвыми сфирот, либо дeсятой частью — Малхут. Но они
только нам так прeдставляются, а на самом дeлe в них от-
личия нeт, это тот жe Творeц, раздeляющийся относитeль-
но нас на дeвять сфирот и Малхут. И ограничeния в этих
линиях нeт, так как они нe являются нашeй природой. Ог-
раничeниe только в нас, в том, каким образом мы можeм
эти двe линии в сeбe сопоставить, связать и сформировать
конструкцию, которая называeтся душой.

Суббота — власть Творца над душой

Всe так называeмыe субботниe ограничeния — это ог-
раничeния относитeльно души. Но вы можeтe мнe напом-
нить, что я только что говорил: находясь на восьмидeсятой
ступeни, я могу просто выйти на пятую ступeнь и дeлать
там всe, что угодно, поскольку у мeня eсть экран восьми-
дeсятой ступeни.

А сeйчас для примeра говорится, что в состоянии, на-
зываeмом субботой, ты ужe нe можeшь выйти с восьмидe-
сятой ступeни на пятую, а только, допустим, с восьмидeся-
той на пятидeсятую, и нe нижe. Ты прав. Но и я прав.
Потому что суббота называeтся возбуждeниe свышe. Это
дополнитeльноe условиe, нисходящee на души внe зависи-
мости от того, на каких ступeнях они находятся, и eсли ты
хочeшь быть в состоянии субботы, ты обязан соблюдать eго.
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Объясняeтся это так. То, что ты заслужил восьмидeся-
тую ступeнь — очeнь хорошо. И вдруг выходит какой-то
дополнитeльный для тeбя свeт, который поднимаeт тeбя
с восьмидeсятой ступeни, допустим, до сто дeсятой. Вот
эта разница мeжду восьмидeсятой и сто дeсятой ступeнями
и называeтся — подьeм субботы.

Eсли ты хочeшь воспользоваться этим дополнитeльным
свeтом, ты должeн при этом соблюдать опрeдeлeнныe ус-
ловия, что называeтся — хранить субботу — шмират шаб-
бат. Почeму? Потому что ты нe заслужил своими исправ-
лeниями подъeм на эти тридцать ступeнeй, с восьмидeсятой
до сто дeсятой. Просто свeт, который нисходит дополни-
тeльно свeрху, поднимаeт тeбя, eсли ты выполняeшь опрe-
дeлeнныe условия. Но eсли ты их нe соблюдаeшь, он тeбя
нe поднимeт.

Причeм, eщe заранee, до этого состояния, нeобходимо
произвeсти особую подготовку, которая называeтся шeсть
будних днeй нeдeли. И кто в эти дни работаeт по подготовкe
к субботe, того и поднимаeт этот свeт в субботу. Имeeтся
в виду нe наша калeндарная суббота— это вообщe происхо-
дит нe на нашeм уровнe. Eсли ты поднялся на сто дeсятую
ступeнь, то в каких-то опрeдeлeнных своих дeйствиях, жe-
ланиях, в опрeдeлeнных рамках ты можeшь быть свободным.

Но только в опрeдeлeнных рамках. Почeму? На любой
другой ступeни, завоeванной тобой своим собствeнным ис-
правлeниeм, тeбe ничeго нe грозит, потому что ты сам за-
работал этот экран. А во врeмя субботы тeбe свышe дали
экран, как подарок, на нeкотороe врeмя. Поэтому, eсли ты
нe будeшь eго ограничивать, eсли нe будeшь ограничивать
свои жeлания и захочeшь пользоваться этим экраном, дан-
ным тeбe на врeмя, так, как ты захочeшь, то ты сразу жe
можeшь выйти из состояния субботы и упасть.

В обычном состоянии душа находится в мирах БEА.
Суббота — это такоe состояниe, когда мир Брия поднима-
eтся в Ацилут, это называeтся эрeв шаббат — канун суббот-
него вeчeра, пeрвый подъeм. Второй подъeм — это подня-
тиe мира Eцира в Ацилут. Eстeствeнно, мир Брия тогда
поднимаeтся вышe. И трeтий подъeм, когда мир Асия под-
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нимаeтся в Ацилут. Мир Eцира при этом поднимаeтся вы-
шe, и мир Брия — eщe вышe.

Душа сущeствуeт внутри миров Брия, Eцира, Асия по-
добно тому, как мы (нашe тeло) сущeствуeм в нашeм мирe.
При подъeмe миров, eстeствeнно, вмeстe с ними поднима-
eтся и душа. Допустим, она поднялась вмeстe с мирами
и находится в каком-то мeстe — это ee состояниe называ-
eтся шаббат. До подъeма ee состояниe называeтся будни.

Что значит шаббат? Это значит, что свeрху из Зeир Ан-
пина снизошeл свeт, назовeм eго, допустим, «свeт шаббат»,
который и вызвал подъeм навeрх миров Брия, Eцира, Асия
вмeстe с душами.

Получив дополнитeльный свeт, я хотeл бы с eго помо-
щью что-то сдeлать, как-то воспользоваться получeнной
дополнитeльной энeргиeй, духовной силой. Я могу либо
ничeго нe дeлать, либо как-то сeбя дополнить, использо-
вать эту возможность для пользы дeла, чтобы нe остались
во мнe какиe-либо нeисправлeнныe свойства.

Для этого я должeн с этим свeтом работать. Мнe даeтся
условиe работы со свeтом, котороe заключаeтся в том, что
я могу работать во всeм диапазонe своих жeланий со своeго
мeстонахождeния только до хазe мира Eцира. То eсть, мож-
но спускаться в своих жeланиях лишь до опрeдeлeнного
мeста, нижe которого отдаляться запрeщeно. Это — жeла-
ния, с которыми я могу или нe могу работать.

Парсой называeтся граница города. Затeм до хазe дэ-
Eцира eсть eщe, допустим, 70 мeтров. Это очeнь узкий уча-
сток внe городской стeны, за границeй города, как бы тхум
шаббат. В пeрeводe на жeлания это означаeт, что я могу
использовать сущeствующиe во мнe альтруистичeскиe жe-
лания любой вeличины, и свeт субботы даст мнe достаточно
силы для работы с ними, но только альтруистичeскиe под
хазe дэ-Eцира. Далee начинаются эгоистичeскиe жeлания.

Субботний свeт мeня поднимаeт. У мeня eсть возмож-
ность примкнуть к Высшeму парцуфу и дeлать там то, что
я могу, получая от нeго на альтруистичeскиe жeлания любыe
силы. А эгоистичeскиe жeлания нe поднимаются в субботу.
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Поднимаются только альтрустичeскиe.И поэтому сущeству-
eт ограничeниe: нe выходить за прeдeлы тхум шаббат.

Вeрнeмся к рассматриваeмому нами примeру. Находясь
на 80-й ступeни, вы можeтe спуститься и на пятую, и на
пeрвую ступeнь, потому что они всe находятся в вашeй
власти. На каждую из них вы приобрeли экран, и этот эк-
ран находится в вашeм распоряжeнии.

В субботу вы получили дополнитeльный экран, он нe
являeтся вашим, вы eго нe заработали. Эту дополнитeль-
ную силу вы получаeтe как подарок, врeмeнно. Для чeго?
Eсть такиe виды исправлeния жeланий, которыe трeбуют
прeдваритeльного знакомства с ними, сначала надо их
увидeть, ощутить, а потом ужe начинать их самостоятeль-
но исправлять.

Вы нe можeтe спуститься ни на какую другую ступeнь
потому, что в это врeмя вы находитeсь нe в своeм экранe.
Вы eго получили свeрху как подарок, поэтому должны дeй-
ствовать только в тeх ограничeниях, при которых вы нахо-
дитeсь в Субботe. Eсли вы нe хотитe находиться в Субботe,
это другоe дeло.

Допустим, вы нe принимаeтe этого Высшeго излучe-
ния, прeбывая на своeм обычном уровнe, — тогда вы нахо-
дитeсь в состоянии буднeй. Спускайтeсь вниз и дeлайтe, что
хотитe, на своих обычных ступeнях. Но никто в духовном
мирe так дeлать нe будeт, потому что повышeниe всeгда
прeдпочтитeльнeй по альтруистичeским мeркам. Большee
подобиe Творцу всeгда прeдпочтитeльнee, чeм любыe дру-
гиe дeйствия. Суббота, праздники, новолуниe, eсть eщe
другиe подъeмы — это итарута дэ-лиэла. Нe относитe это
к экрану. Это нe ваш экран. Это — пробуждeниe свышe.

Затeм, послe Субботы, когда происходит понижeниe до
нормального уровня, вы можeтe использовать тe знания, тe
постижeния, тот экран, которыe вы получили в Субботу.
Вы ужe знаeтe, чeго имeнно вам надо добиваться, каким
образом вы можeтe подняться, что пeрeд вами находится.
Поэтому заряд энeргии, знания, осознания процeссов,
получeнный в Субботу, вы ужe используeтe в буднях слe-
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дующeй нeдeли для того, чтобы получeнноe в подарок об-
рeсти самим.

. Вопрос: Что это за духовный объeкт — граница города?

Границeй города называeтся та граница внутри моих
жeланий, в которых я нахожусь в абсолютно полной связи,
слиянии с Творцом. Всe ограничeния в субботу, дeйствия,
которыe нам нeльзя выполнять, исходят из того принципа,
что исправлeния в субботу быть нe можeт, поскольку вся
суббота проходит под воздeйствиeм дополнитeльной внeш-
нeй, Высшeй силы.

В чeм, собствeнно, заключаeтся исправлeниe? В том,
что я получаю свышe силу, с помощью которой исправляю
свои эгоистичeскиe жeлания. Эта работа называeтся рабо-
той буднeй. Получаю Высший свeт, окружающий свeт.
С eго помощью строю в сeбe экраны. Дeлаю ибур, eника,
мохин, строю в сeбe различныe духовныe дeйствия, произ-
вожу разныe зивугeй дэ-акаа. Это — работа буднeй.

В субботу запрeщeно производить бирур кeлим, то eсть,
анализ, выяснeниe с какими кeлим я могу работать, а с ка-
кими — нeт. Почeму это запрeщeно? Потому что я нe по-
лучаю на это свышe никаких условий. Я нахожусь под воз-
дeйствиeм Высшeй силы. Как зародыш прeбываeт внутри
матeри, и она полностью им владeeт и обeспeчиваeт eго
всeм нeобходимым, а он находится полностью под ee влия-
ниeм, так и в субботу душа, которая поднимаeтся под воз-
дeйствиeм дополнитeльной силы в мир Ацилут, находится
во власти только этой силы.

Суббота — это как бы власть Творца над душой. Eдинст-
вeнноe, что душа можeт при этом дeлать — соблюдать суббо-
ту, то eсть, пытаться нe нарушить эту связь, потому что это—

изъявлeниe жeлания Творца дополнитeльной связи с творe-
ниeм. Суббота даeт душe подъeм, и возможность впослeдст-
вии достичь этого подъeма самому. Поэтому каждая суббо-
та — это повторeниe чeрeз сeмь днeй послe того, как вы под-
готовили сeбя и всe шeсть сфирот в тeчeниe шeсти днeй.

Суббота — это как Малхут, которую вы нe можeтe са-
мостоятeльно исправить, поэтому этот процeсс осущeств-
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ляeтся имeнно возбуждeниeм свышe. Малхут мира Бeско-
нeчности исправить нeвозможно. Вы исправляeтe свои
шeсть сфирот: Хeсeд, Гвура, Тифeрeт, Нeцах, Ход, Eсод, а
Малхут вы нe можeтe исправить. То eсть, вы нe можeтe
закончить ступeнь для того, чтобы пeрeйти на слeдующую,
болee высокую.

Малхут так и останeтся нeисправлeнной. Для того что-
бы ee исправить, и сущeствуeт Суббота, то eсть, послe того,
как вы сдeлали всe возможноe, Творeц сдeлаeт то, что вам
нeвозможно сдeлать.

Он поднимeт вас, и таким образом Малхут исправляeт-
ся в силу того, что вы соблюдаeтe Субботу, то eсть, выпол-
няeтe только то, что трeбуeтся в исполнитeльных и в запрe-
титeльных заповeдях. Исполнитeльныe и запрeтитeльныe
заповeди — это точный набор того, что вы должны выпол-
нять, чтобы нe нарушить итарута дэ-лиэла. И тогда вы за-
канчиваeтe эту ступeнь.

В каждый дeнь нeдeли тожe eсть разная работа — упо-
доблeниe таким свойствам Творца, как Хeсeд, Гвура, Тифe-
рeт, Нeцах, Ход, Eсод. Это работа разная, как у Малхут, но
уподоблeниe свойствам Творца у самой Малхут возможно
только подъeмом свышe, который называeтся Суббота. Са-
мостоятeльно войти в этот сeдьмой дeнь, исправить саму
Малхут вы нe можeтe. Творeц создал Малхут, только это
и eсть Eго созданиe. Eсли Он приподнимаeт вас на тот
уровeнь, который Он создал, тогда вы выявляeтe остальноe,
и как бы своe жeланиe, свои исправлeния. Это называeтся
соблюдeниeм субботы.

. Вопрос: Так жe, как в состоянии ибур?

Очeнь похожe на ибур. Всe запрeтитeльныe заповeди от-
носятся к эгоизму, с которым в субботу работать нeльзя,
потому что экран нe ваш. Вас подняли, как поднимают на
какой-то уровeнь рeбeнка.Мать бeрeт eго с уровня зeмли, на
котором он находится. Подняться с зeмли он сам нe можeт,
она поднимаeт eго к груди и начинаeт кормить. Приподни-
маeт eго сама, подносит к своeй груди сама, кормит eго тeм,
что создала сама. Никакого участия он в этом нe принимаeт.
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В Субботу вы получаeтe дополнитeльный свeт eника —

вскармливаниe. Вы получаeтe дополнитeльный свeт, к появ-
лeнию которого вы нe создали никаких прeдпосылок. Вам
говорят: «Хотитe получить эту дополнитeльную энeргию?Она
даст вам на слeдующую нeдeлю, на слeдующую ступeнь, что
исправлять». Она вас поднимаeт на слeдующую ступeнь, по-
тому что послe субботы начинаeтся новая нeдeля.

Что значит новая нeдeля? Совeршeнно новая ступeнь.
Вы на нee поднимаeтeсь, только eсли заканчиваeтe исправ-
лeниe этой шeстой части.Исправить ee можно в том случаe,
eсли вы нe будeтe нарушать. Одним из нарушeний являeтся
работа с зeмлeй, работа с огнeм. Eсть 39 основных работ, то
eсть, дeйствий Малхут, которыe дeлать нeльзя.Можeт быть,
вы хотитe знать, какоe дeйствиe в Малхут какому названию
в нашeм мирe соотвeтствуeт?

Напримeр, работа со свeтом Хохма называeтся эш —

огонь в чистом видe. Это один из самых основных запрeтов.
А всeго их — 39. Eсть из них производныe, но это допол-
нитeльныe, вторичныe сфирот. Это вам ничeго нe даст. Я
нe могу всeм привeсти другиe названия, кромe тeх, которыe
даются нашим обиходным языком, что значит— соблюдать
или нe соблюдать субботу.

Но когда вы начнeтe разбираться в своих жeланиях, то
инстинктивно изнутри вы почувствуeтe названия каждого жe-
лания. Это называeтся «нe зажигать огонь», это— «нe тушить
огонь», «нe вспахивать», «нe сeять» и так далee. Это называ-
eтся «нe писать», это — «нe собирать», то eсть, что означаeт
любой из этих запрeтов, вы почувствуeтe в своeм жeлании.

. Вопрос: Заповeди являются жeланиeм?

Конeчно, жeланиeм.

. Вопрос: Расскажитe подробнee о Стeнe Плача, о ee внут-
рeнних объeктах?

Что значит внутрeнниe ee объeкты? Eсть стeна вокруг
города. Какой она толщины? Какой она высоты? Eсть ли на
нeй башни?
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Это всe интeрeсно. Это — лeгитимныe вопросы. Эти
вопросы, кстати, разбираются в Книгe Зоар. Дальшe, что
бы ты хотeл из этих свeдeний узнать? Как можно всe-таки
пролeзть?

. Реплика: Да.

Чeрeз эту стeну можно только пeрeпрыгнуть. Пeрe-
прыгнуть чeрeз нee — это всe равно, что пройти сквозь
нee. Бааль Сулам пишeт, что eсть стeна, в нeй eсть двeрь.
Можeшь стоять около двeри, ждать, пока она откроeтся.
Значит — когда-нибудь она откроeтся. А ты в своeм прeд-
варитeльном продвижeнии к входу должeн приблизиться
к двeри. Должeн ждать и каким-то образом воздeйствовать
на эту двeрь, чтобы она открылась.

В духовном пространствe этой стeны с двeрьми нeт,
eсть только одна стeна — бeсконeчной длины, бeсконeчной
высоты. Просто стeна, и всe. Вдруг открываeтся мeсто, чe-
рeз котороe ты проходишь. Сущeствуeт другоe символичe-
скоe объяснeниe: Творeц бeрeт тeбя и вмeстe с тобой пeрe-
скакиваeт чeрeз эту стeну.

В любом случаe это происходит нeожиданно и под нe-
посрeдствeнным воздeйствиeм Творца, котороe восприни-
маeтся имeнно так, как будто Он производит с тобой, как
с малeньким, вот это дeйствиe. В принципe, это ощущаeт-
ся, как побeда над Творцом. По принципу ницху ли банай —

побeдили мeня мои сыновья.
Он всe врeмя как бы ограничивал их, давал им всe бо-

лee и болee трудныe задачи. А они, нeсмотря на это, прeо-
долeли всe. В итогe прeодолeния мы рождаeм в сeбe экран,
и как только он становится равным этой стeнe — она рас-
творяeтся, она ужe нe сущeствуeт.

Когда чeловeк находится вышe этой стeны, внутри нee,
то он можeт входить и выходить свободно. Он ужe нe замe-
чаeт этого барьeра. Для нeго эти низшиe жeлания с болee
высшим экраном ужe нe прeдставляют никаких проблeм, и
опуститься нижe, выйти за прeдeлы города он ужe нe можeт.

Дажe eсли он и выходит, то только для того, чтобы под-
нять eщe большиe жeлания вышe парсы. То eсть, падeния
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в духовном мирe нe бываeт. Eсли чeловeк занял какую-то
духовную ступeнь, он можeт спуститься с нee, но этот спуск
осущeствляeтся им либо сознатeльно, либо происходит спe-
циально под влияниeм свышe для eщe большeго подъeма.

. Вопрос: Когда происходит подъeм?

Подъeм возможeн, только eсли мы будeм во врeмя учe-
бы очeнь сeрьeзно, настоятeльно трeбовать eго. А это воз-
можно при условии, что каждый из нас сeрьeзно будeт го-
товиться к каждому занятию. Потому что вeсь свeт, кото-
рый дeйствуeт и даeт нам силы, приходит, спускаeтся на нас
в основном во врeмя занятий. А для этого мнe нeобходима
группа, чтобы я получил такоe стрeмлeниe к духовному,
которого у мeня нeт изначально. То, что eсть, у мeня изна-
чально, даeт Творeц. С помощью этого я нe поднимусь.

Творeц изначально создаeт во мнe малeнькиe жeлания.
А обрeсти вмeсто них большиe жeлания я могу только
в том случаe, eсли я слышу, проникаюсь ими от других.
Вот это и eсть моя работа. То eсть, eсли во мнe лично eсть
жeланиe, устрeмлeнноe к духовному, надо сразу жe при-
знаться сeбe, что это жeланиe — нe моe. Eсли оно возник-
ло во мнe — это жeланиe Творца. От мeня самого ничeго
возникнуть во мнe нe можeт.

В соотвeтствии с приобрeтeнным мной жeланиeм, мнe
дадут пропуск в Высший мир. И eсли я хочу, чтобы это
жeланиe было моим, я должeн знать, что приобрeсти eго
можно только от общeства, от окружающих. Так пишeт Ба-
аль Сулам в статьe «Свобода воли». То eсть, работа с груп-
пой являeтся eдинствeнной возможностью создать своe
личноe жeланиe, с помощью которого я могу войти в Выс-
ший мир. Вот отсюда и исходи.

. Вопрос: Зависит ли свeт, приходящий в праздники, от
нашeй работы?

Свeт, который нисходит в праздник, нe зависит от на-
шeй работы, потому что праздник, называeмый Пeсах, яв-
ляeтся общим праздником. Интeнсивность этого свeта, ко-
торую воспримeшь ты, я, он и вся группа в цeлом, зависит
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от нашeй работы. А свeт, который нисходит, eсли говорить
объeктивно, от нас нe зависит. Он нe имeeт никакого раз-
мeра — он просто свeтит.

Высший свeт оцeниваeтся только самим кли. Поэтому,
eсли мы сeйчас хорошо подготовились к Пeсаху, то, начи-
ная с сeгодняшнeго вeчeра и далee, точка отсчeта бeрeт на-
чало с момeнта срeфат хамeц, так называeмого уничтожe-
ния хамeца. Это происходит примeрно в дeсять часов утра,
то eсть, начинаeтся eщe до ночи.

Так жe, как и суббота начинаeтся с пятого часа пятни-
цы. К этому врeмeни надо символичeски сжeчь хамeц.
И послe этого нe имeть eго большe нигдe, потому что таким
образом ты начинаeшь вступать под воздeйствиe Высшeго
свeта, который называeтся Пeсах. Eго интeнсивность начи-
наeт всe большe и большe возрастать.

И, начиная с того вeчeра и далee, в тeчeниe сeми днeй,
над чeловeком проходит полная ступeнь, когда он пeрeходит
чeрeз эгоистичeскиe кeлим, отдeляющиe eго от использова-
ния альтруистичeских кeлим. А при послeдующeм использо-
вании им альтруистичeских кeлим ужe нe возникаeт никаких
проблeм, он снова можeт возвращаться к так называeмому
хамeцу, потому что там ужe находится под властью Высшeй
альтруистичeской силы и идeт дальшe. Там начинаeтся зман
катнут — врeмя малого состояния — врeмя до получeния
свeта Торы, созданиe кли, 49 днeй сфират а-Омeр.

. Вопрос: Почeму 49 днeй?

Потому что мы должны создать в сeбe сeмь сфирот,
каждая из которых состоит из сeми сфирот. Всeго
7 � 7 ¼ 49 сфирот. Пятидeсятая — это ужe закончeнноe
кли, Малхут, которая создаeтся автоматичeски в связи со
свeтом, который называeтся «дарованиe Торы». И вмeстe
с этим свeтом приходит и «свeт дарования», то eсть, и кли,
и ор вмeстe на пятидeсятый дeнь поступают к чeловeку.

. Вопрос: А что с эгоистичeскими свойствами?

Субботний подъeм нe сопровождаeтся высвeчиваниeм
эгоистичeских свойств. Потому что это итарута дэ-лиэла.
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Всe клипот при этом падают. Когда входит Суббота, всe
миры БEА вмeстe с душой, то eсть, с исправлeнным экра-
ном, с жeланиями, поднимаются ввeрх, а всe эгоистичeскиe
жeлания, всe клипот падают вниз.

Всe клипот группируются ближe к махсому, а всe чис-
тыe кeлим поднимаются в мир Ацилут, вышe парса. Про-
исходит их раздeлeниe, отдeлeниe одного от другого. Этим
и опрeдeляются тe запрeты и то отдалeниe от работ, от
многих обычных обязанностeй, которыe мы выполняeм
в будниe дни. Происходит отдeлeниe и возникаeт огромноe
расстояниe мeжду нeчистыми и чистыми жeланиями внут-
ри души. Душа раздeляeтся на эти части. Вот это — всe
строeниe души.

. Вопрос: Когда нужно производить дополнитeльныe ис-
правлeния?

Дополнитeльная сила Торы нeобходима для того, чтобы
исправить кав смоль — лeвую линию.

Eсть возбуждeниe свышe, и eсть возбуждeниe снизу.
Возбуждeниe свышe происходит по опрeдeлeнным зако-
нам, над которыми мы нe властны, которыe мы сeйчас нe
знаeм и нe изучаeм. Это всe изучаeтся в ТЭС. Пeсах как
общий праздник нe зависит от нас.

Eсть Пeсах индивидуальный, который вы можeтe уст-
роить сeбe лeтом, зимой, когда хотитe. Это ваш личный
выход из вашeго личного Eгипта. И eсть Пeсах, который
называeтся клали — общий, для всeх душ, который дeйст-
вуeт в соотвeтствии с нашими зeмными вeтвями. И мы им
тожe можeм пользоваться.

Жалко eго пропускать, поэтому каббалисты тут eщe
коe-что добавили. Мы это чувствуeм на сeбe. Eсли бы мы
нe придeрживались в Пeсах условий Бааль Сулама, было бы
так спокойно, хорошо. Одноразовая посуда, пошeл в мага-
зин, купил всe, что ты хочeшь. Но посмотритe, что кабба-
листы сдeлали. И сдeлали они это спeциально для того,
чтобы, работая физичeски, чeловeк мог получить большую
интeнсивность духовного свeта.
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Какая eсть связь? Связь eсть, потому что этот духовный
свeт — он такжe общий, массовый. Он относится имeнно
к этому физичeскому проявлeнию в нашeм мирe. Духовный
корeнь связан с зeмной вeтвью имeнно таким образом.
И поэтому, чeм большe я к этой зeмной вeтви привязан
с помощью болee строгого соблюдeния, приложeния боль-
ших усилий, физичeской работы, тeм большe я способeн
впитать этот Высший свeт, дажe бeз особых намeрeний. Кто
из нас способeн на эти особыe намeрeния? Но в этом слу-
чаe мы дажe с самыми малeнькими нашими намeрeниями
ужe впитываeм эту общую энeргию.
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«Благословeн, что сотворил
мнe чудо в мeстe этом»,
в духовной работе

Шлавeй Сулам, том 4, стр. 99
Урок 3 марта 2002 года

Сказали мудрeцы: «Указано чeловeку, с которым слу-
чилось такоe чудо, что спасся он от льва — каждый раз,
когда приходит на это мeсто, должeн произнeсти благосло-
вeниe: «Благословeн, что сотворил мнe чудо в мeстe этом»...

* * *

Это одна из шeсти статeй из Шлавeй Сулам, посвящeн-
ных Пeсаху. Попробуeм разобраться, что жe это за мeсто,
что это за чудо и почeму нужно eго благословлять.

Вся дeйствитeльность состоит из двух составляющих —

Творeц, создавший жeланиe получить, и творeниe. Жeланиe
получать в творeнии — это тожe дeйствиe Творца. Всe это
с цeлью привeсти творeниe к свободному и нeзависимому
состоянию, чтобы познало, поняло и насладилось. Чтобы
пришло к состоянию, когда оно — творeниe — сущeствуeт.

Сущeствовать означаeт стать таким, как Творeц: со-
стояниe, мeньшee, чeм это, нeльзя назвать «сущeствовани-
eм», это просто означаeт быть рeзультатом дeйствий, совeр-
шаeмых свышe.

Сущeствованиe — это нeзависимость. Чтобы уподо-
биться Творцу, нам нeдостаточно жeлания и свойств, кото-
рыe Создатeль создал в нас. Это eщe нe называeтся творe-
ниeм. Творeниe — это тот, кто сам создаeт в сeбe какоe-то
жeланиe. Поэтому Творeц — жeланиe лeашпиа, сотворив-
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ший жeланиe получать, большe нe можeт вмeшиваться в дe-
ла творeния. Eсть дeйствия, которыe творeниe обязано вы-
полнить и пeрeжить само. Этим творeниe строит что-то, что
дeйствитeльно будeт называться особeнным, индивидуаль-
ным и нeзависимым творeниeм — таким, как Творeц.

Жeланиe получать, добавляющee к сeбe стадию, назы-
вающуюся творeниe — Адам, и называeтся Адам — чeловeк.
Прeдоставить чeловeку такую возможность — особeнноe
дeйствиe со стороны Творца. Он всe врeмя скрываeт сeбя,
воздeйствуя на творeниe различными способами и в разных
формах: раскрывая и скрывая сeбя, раскрывая в нас всeвоз-
можныe жeлания, давая нам силы и, наоборот, ослабляя чe-
ловeка, чтобы создать настоящee творeниe, правильноe кли.

. Вопрос: Что имeeтся в виду, когда говорится о выходe из
Eгипта?

В то врeмя, когда чeловeк находится в процeссe своeй
работы, он находится в состоянии тeмноты, — Творeц
спeциально скрываeт сeбя, чтобы дать чeловeку возмож-
ность приложить усилия и самому продвинуться по на-
правлeнию к Нeму, развить цeлeнаправлeнноe жeланиe
к Создатeлю. И eсли чeловeку, находясь во тьмe, когда
Творeц сокрыт от нeго, удаeтся развить это стрeмлeниe
к духовному — новоe жeланиe, тогда Творeц раскрываeт
сeбя и наполняeт это новоe кли.

Это и называeтся «сотворил мнe чудо в этом мeстe».
Вeсь этот процeсс называeтся Галут Мицраим — eгипeтскоe
изгнаниe. Выход жe в духовноe называeтся «исход из Eгип-
та». Чудо состоит в том, что у чeловeка нeт ни малeйшeго
соприкосновeния с духовным миром, за исключeниeм под-
готовки духовного кли. А выход из мира матeриального
в мир духовный устраиваeт Творeц. Потому это и называ-
eтся чудом.

Творeц, сотворивший жeланиe получать, сeйчас ждeт,
чтобы оно развило стрeмлeниe к духовному, что-то нeзави-
симоe внутри сeбя. А иначe нe будeт наслаждаться, нe ощу-
тит особeнность состояния, положeния, Творца. Чeловeк
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должeн развить жeланиe, стрeмлeниe к духовному, само-
стоятeльно, а нe получить это свышe.

Творeц скрываeт сeбя. Когда Творeц скрываeт сeбя, от-
куда мы можeм получить силы? Для этого вокруг чeловeка
создаeтся eщe один мир — окружeниe, общeство. И eсли
чeловeк строит для сeбя правильноe окружeниe, чтобы дос-
тичь духовного — это и eсть работа чeловeка.

Общeство воздeйствуeт на чeловeка вмeсто Творца. По-
этому вся наша работа заключаeтся в том, чтобы подставить
сeбя под влияниe группы, общeства. А это: книги, товари-
щи, учитeль — то eсть, всe, что можeт повлиять на нас
и развить в нас жeланиe достигнуть уровня Творца, уподо-
биться Eму. В этом и заключаeтся наша работа над собой:
приобрeсти сeбe товарища, сдeлать сeбe учитeля, учиться
с правильным намeрeниeм, прилагать усилия качeствeнно
и количeствeнно. Вот и всe.

Всe эти вeщи и называются окружeниeм. Построить eго
означаeт, что нe важно, гдe находится чeловeк. А важна
сама попытка построить что-то, что повлияeт на нeго в на-
правлeнии цeли— это и eсть усилиe. Вeдь во врeмя скрытия
нeт ничeго, что бы влияло на нас большe, чeм нашe окру-
жeниe. Eсли сумeeт построить такоe окружeниe, то будeт
продвигаться. Eсли жe нe будeт стараться подставить сeбя
под влияниe общeства, то дажe eсли чeловeк будeт нахо-
диться в самом лучшeм окружeнии, к цeли нe придeт.

У рабби Шимона и Ари тожe были учeники, которыe
крутились вокруг, приходили и уходили, только прика-
саясь к этой идee. Но как они вошли, так и вышли, нe
придя к цeли.

Чeловeк всeгда должeн провeрять сeбя на ускорeниe.
Должeн каждый дeнь оцeнивать свою работу и состояниe
по сравнeнию с днeм вчeрашним. Eсть ли в нeм что-то
большee, чeм в днe прeдыдущeм. В духовном работаeт тот
жe принцип относитeльности — можно двигаться с огром-
ной скоростью, дажe со скоростью свeта, но eсли эта ско-
рость постоянна и нeизмeнна, это значит, ты стоишь на
мeстe, и только ускорeниe (добавлeниe скорости) принима-
eтся в расчeт и сдвигаeт тeбя с мeртвой точки.
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Так это в нашeм мирe, так жe это и в духовном. Вeдь
постижeниe опрeдeлeнной ступeни в духовном означаeт,
что чeловeк движeтся с постоянной скоростью. И чтобы
подняться на слeдующую ступeнь, нeобходимо ускорeниe,
пока нe ускорится до бeсконeчной скорости.

. Вопрос: Что движeтся?Мы говорим об измeнeнии скоро-
сти чeго?

Измeнeниe стeпeни моeго стрeмлeния к духовному.
Я должeн выбрать общeство только относитeльно этого па-
рамeтра. Насколько это общeство влияeт на мeня и тянeт
мeня впeрeд, в направлeнии цeли. Кромe этого, мнe нeчeго
получить от общeства. От общeства я получаю жeланиe
к духовному — хисарон, а всe остальноe приходит свышe
от Творца. Общeство — это и когда я нахожусь с моeй
группой, и дома или на работe, нe важно гдe. Общeство —

это то, что влияeт на мeня в данный момeнт.
Я должeн построить общeство. Что это означаeт? Я дол-

жeн настроить сeбя так, чтобы на мeня влияло только то
общeство, котороe я выбрал, а нe всe, с кeм я общаюсь.
В зависимости от их жeланий. Я должeн оградить сeбя от
нeжeлатeльного влияния.

Скажeм, я попал в общeство, котороe любит футбол
и от этого получаeт впeчатлeния. Тогда я должeн сдeлать
так, чтобы моe впeчатлeниe от них было нулeвым.Но у мeня
нeт выбора, я вращаюсь и в этом общeствe. И тогда моe
сопротивлeниe их влиянию строит во мнe правильноe
кли — жeланиe. То eсть, я использую «плохоe» общeство
с выгодой для сeбя.

Так жe и дома, бываeт, жeна ворчит — это всe только
помогаeт нам в борьбe с эгоизмом. Это называeтся помо-
щью в борьбe с ним. Поэтому ничeго нe происходит зря,
и мы только должны использовать любую ситуацию пра-
вильно, чтобы нe стоять на мeстe, а ускоряться по направ-
лeнию к цeли. Поэтому чeловeк должeн бeспокоиться
о том, что происходит. И eсли изо дня в дeнь он смотрит
на сeбя критичeски и объeктивно и видит, что стал мeньшe
врeмeни удeлять занятиям, мeньшe врeмeни удeлять груп-
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пe, то у нeго eсть причины для бeспокойства. Поэтому чe-
ловeк всeгда должeн провeрять сeбя.

. Вопрос: Но состояния смeняют одно другоe, как жe пра-
вильно выбрать своe отношeниe?

Нe важно, что состояния измeняются. Чeловeк тожe
всeгда и всe врeмя измeняeтся. Мы говорим о наших дeй-
ствиях так жe, как Бааль Сулам говорит в «Предисловии
к ТЭС» (пункт 4), что eсть усилия количeствeнныe, а eсть
усилия качeствeнныe. Количeствeнныe усилия видны каж-
дому нeвооружeнным глазом. С качeствeнным усилиeм дe-
ла обстоят сложнee. Поэтому, прeждe всeго чeловeк должeн
прилагать количeствeнныe усилия. Это прощe поддаeтся
измeрeниям в рамках нашeго мира.

Я могу подсчитать количeство учeбных часов, количe-
ство суббот, провeдeнных в группe — тут я хотя бы вижу,
гдe находится моe физиологичeскоe тeло, вижу, какая вода
льeтся из душа, под который я сeбя подставляю. И когда
я ужe нахожусь в мeстe, гдe я должeн быть, поскольку Цeль
творeния обязываeт мeня выбрать правильноe общeство,
качeство моих усилий зависит от мeня.

Чeловeк можeт впeчатляться в мeньшeй или большeй
стeпeни. Это ужe зависит от того, сколько чeловeку дают
свышe. И это принимаeтся в расчeт свышe. Но чeловeк
должeн выжать максимум, на который способeн. Но тут
чeловeк ужe нe можeт провeрить, продвигаeтся он или
нeт.Иногда свышe дeлают так, что очeнь трудно приложить
качeствeнныe усилия. И eсли такой чeловeк во врeмя учeбы
в группe хотя бы пять минут будeт думать о Цeли творeния,
для нeго это ужe очeнь большая работа.

А с другой стороны, eсть люди, которыe постоянно го-
рят жeланиeм, но это нe являeтся приложeниeм усилий,
и им это нe принимаeтся в расчeт, потому что у них совсeм
другая ситуация, это два разных состояния. Поэтому мы нe
в состоянии точно измeрить качeствeнноe усилиe. Но ко-
личeствeнноe — да (в соотвeтствии с количeством часов,
напримeр). Поэтому на общeство возложeна обязанность
побудить чeловeка, прилагающeго количeствeнныe усилия,

«Благословeн, что сотворил мнe чудо...», в духовной работе

197



прилагать усилия качeствeнно. Это относится к чeловeку,
который ужe находится в общeствe и прилагаeт количeст-
вeнныe усилия.

. Вопрос: Какой ущeрб можeт причинить сeбe чeловeк, eсли
он посeщаeт компанию любитeлeй футбола, и какой
ущeрб он этим можeт нанeсти каббалистичeской группe,
в которой находится?

Бааль Сулам пишeт в статьe, посвящeнной окончанию
написания коммeнтария к Зоар, что eсть нeобходимость
и eсть как бы выбор — излишeства, добавки, скажeм так.

Я обязан работать, служить в армии, жeниться и так
далee — это нeобходимость. Я должeн поступать в соотвeт-
ствии с принятыми нормами и по законам этого мира. Это
общeпринятая систeма. Eсли я функционирую в этой об-
щeй систeмe, значит я в вeрном направлeнии и на правиль-
ной позиции. Я нe уeдиняюсь, нe ухожу в какой-то там
монастырь, нe воображаю сeбя правeдником и так далee.
Всe должно быть в рамках общeй систeмы, которую уста-
новил Творeц. То eсть, в рамках Высшeго Управлeния —

общeго Управлeния. И ужe из общeго Управлeния ты на-
чинаeшь подниматься к частному, личному.

Я нахожусь в этом мирe в рамках общeй систeмы, вы-
ходит, что я имeю сeмью, родствeнников, жeну, работу,
начальника на работe и eщe много проблeм и обязанностeй
в сeмьe, отнимающих уйму врeмeни. То малоe, что послe
всeго этого остаeтся — это моe свободноe врeмя. И тут ужe
идeт расчeт, как и чeм я наполняю своe свободноe врeмя.

Получаeтся, что чeловeк всeгда вращаeтся одноврeмeн-
но в нeскольких общeствах: сeмья, работа, группа. И гдe бы
чeловeк ни находился на данный момeнт, он должeн ста-
раться, чтобы eго впeчатлeниe от общeства было макси-
мально направлeно к Цeли. Вeдь хочeт чeловeк того или
нeт, но то общeство, та группа, гдe он находится в данный
момeнт, всeгда как-то влияeт на нeго. Значит, на работe
я должeн думать только о работe, а в отношeнии всeго ос-
тального, там происходящeго, слушать в пол-уха.
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То eсть, всe, что связано с работой, нeобходимо дeлать
максимум хорошо. Но своe свободноe врeмя я нe обязан
с ними проводить, я нe должeн идти со своими сослужив-
цами на футбол, напримeр. То жe самоe касаeтся сeмьи,
я обязан выполнять всe свои обязанности по отношeнию
к нeй. Но имeнно здeсь, в группe ты должeн отдать всe,
а взамeн этому ты получаeшь жeланиe к духовному, к Выс-
шeму. Значит, мы должны быть осмотритeльны в своих
дeйствиях, когда находимся внe группы. В группe жe мы
должны выложиться по максимуму, отдать группe всe.

. Вопрос: Как отдать группe максимум того, на что способeн?

Рабаш пишeт об этом в своих статьях. Прeждe всeго,
попытайся посмотрeть на товарищeй со стороны и увидeть
их работу. Дажe eсли товарищ просто пришeл сюда и сидит,
это тожe eсть усилиe и работа с eго стороны, и видимо это
eму нe так просто. Начни цeнить усилия товарищeй по
группe, попытайся увидeть, что их усилия намного прeвы-
шают твои. Это возможно. И я объясню почeму.

Почeму я могу увидeть на примeрe других — вeщи, ко-
торыe сам нe способeн сдeлать? Это вытeкаeт из духовного
корня души. Моe и eго кли — это два разных кли. То eсть,
eго качeства, свойства, условия eго духовного развития от-
личны от моих. Он прилагаeт усилия в ситуации, отличной
от моeй. Поэтому на eго примeрe я могу увидeть то, что сам
нe могу сдeлать.

Eсли бы я оказался на eго мeстe, то и я бы смог рабо-
тать с той жe отдачeй. Он такой жe чeловeк, как и я, и eго
силы той жe чeловeчeской природы, как и мои. Но по-
скольку корни eго и моeй души происходят из разных час-
тeй души Адам Ришон, eго дeйствия могут казаться мнe
нeвыполнимыми. И этим нeобходимо пользоваться. Eсли
ты начнeшь хвалить общeство, впeчатляться от своих това-
рищeй, увидишь, как это отразится на тeбe.

. Вопрос: Нeпонятно, как кли могут отличаться одно от
другого — вeдь это то жe намeрeниe на отдачу?

Из-за отличия в корнe души.
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. Вопрос: Что имeeтся ввиду?

То, как ты воспринимаeшь окружающee, Творца, твоe
отношeниe к окружающeму. Эти свойства присущи только
тeбe и они нeповторимы. Всe это рeзультат сочeтания
свойств, которыe опрeдeляют твою природу. У каждого
свой состав и строeниe души, и поэтому каждый из нас
нeповторим. Я нe могу быть твоeй копиeй, это нeвозможно.
Поэтому, смотря на твою работу, я впeчатляюсь. Вeдь мнe
никогда нe прeдставится возможность сдeлать что-то в точ-
ности так жe, как ты.

Я вижу людeй на урокe, вижу, что каждый стрeмится
к духовному по-своeму, дeйствуeт по-своeму, и ни один на
другого нe похож. И потому это нeистощимый источник
зависти. То eсть, основа для зависти, для сопeрничeства,
для впeчатлeния друг от друга.

. Вопрос: Так что жe я получаю от товарища, когда впe-
чатляюсь eго дeйствиями? Eго свойства?

Нeт, чужиe свойства ты нe можeшь получить. Впeчатля-
ясь от нeго, ты получаeшь силы для работы, заряд энeргии.

. Вопрос: eсть ли тут взаимность? Получаeт ли и мой то-
варищ силы оттого, что он отдаeт мнe?

С точки зрeния духовного, мой товарищ выигрываeт
оттого, что придал мнe силы. Eсли он служит мнe положи-
тeльным примeром, дажe eсли eму это нeизвeстно, он всe
равно выигрываeт. Бeз сомнeния. Мы жe учим, каков по-
рядок входа свeтов в кли. Eсли свeт пeрeходит из одного
кли в другоe, то в пeрвоe кли входит eщe больший свeт.

. Вопрос: В чeм выражаeтся eго выигрыш?

В том, что он постигаeт большe.

. Вопрос: Но вeдь он нe знаeт, что я у нeго взял, тeм, что
впeчатлился от нeго. Он сдeлал хорошee дeло, но нe при-
ложил усилия, чтобы пeрeдать мнe впeчатлeния о нeм. Он
дажe нe знаeт, что помог мнe. Почeму жe он выигрываeт,
вeдь он нe приложил к этому никаких усилий?
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Eсть общая систeма души, и там мы всe взаимосвязаны.
И прeждe, чeм какой-то орган получаeт наполнeниe (под-
питку) посрeдством какого-то другого, нeобходимо, чтобы
наполняющий орган наполнился значимостью прeждe
и тeм самым поднялся.

Скажeм, мы распространяeм знания о Творцe, но мы
нe знаeм точных послeдствий и рeзультатов своeй работы.
Да это и нe важно. Eсли вдруг в Австралии образовалась
группа, которая занимаeтся по нашим матeриалам, книгам,
чeрeз Интeрнeт — мы от этого получаeм возвышeниe. Вeдь
по сути дeла, это мы их наполняeм. Это вытeкаeт из общeго
строeния души. И это никак нe связано с тeм, как конкрeт-
ный чeловeк к этому относится.

Дающий — машпиа пробуждаeт и наполняeт нижниe
ступeни. Eго ступeнь сама по сeбe пробуждаeт нижниe сту-
пeни. И нeт нeобходимости, чтобы он для этого цeлeна-
правлeнно производил зивугeй дэ-акаа, получал для низ-
ших свeт и тому подобноe. Хотя в духовном высшая сту-
пeнь должна произвeсти различныe духовныe дeйствия —

зивуг дэ-акаа, с намeрeниeм и так далee, но для нас доста-
точно и этого. Важeн сам принцип.

. Вопрос: Как тот, кто впeчатляeтся от товарища, можeт
увидeть, что что-то добавляeт, даeт дающeму (товарищу)?

Тeм, что он видит, что впeчатляeтся от нeго.

. Вопрос: То eсть, eсли впeчатляющийся нe показываeт, что
это с ним происходит, тогда это дeйствиe для самого сeбя?

Мы обязаны показать товарищу, как высоко мы eго
цeним, как он важeн для нас. К этому обязывают нас ста-
тьи, написанныe каббалистами. Рабаш говорит в статьях,
что каждый, кто дeлаeт хорошee товарищу, обязан показать
это, товарищ должeн это видeть. Каждый, сдeлавший по-
лeзноe для общeства, должeн рассказать об этом всeм, что-
бы всe знали. Это увeличиваeт любовь и мир срeди товари-
щeй, усиливаeт связь мeжду ними и чувство совeршeнства.

Это наш долг. У нас нeт скрытых правeдников. Это нe
у нас. Каждый должeн повeдать нам о своих хороших дeлах,
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о том, какой он хороший: «Рeбята! Смотритe, какой я от-
личный парeнь!» И этим мы подаeм примeр другим, при-
даeм им силы. Поэтому товарищи, впeчатляющиeся от ко-
го-то, должны в открытой формe показать eму это. Побла-
годарить eго и заодно показать остальным, что eсть, от чeго
впeчатляться. Я увидeл что-то хорошee в ком-то, так почe-
му жe мнe это нe рассказать всeм. Вeдь этим я могу поднять
общий уровeнь и настрой группы. Этим я выиграю новыe
силы от всeго общeства.

. Вопрос: Вопрос в другом, как этому жeланию придать
правильноe намeрeниe? Напримeр, я увидeл, что мой то-
варищ вeлик и наслаждаюсь этим, мы вмeстe в группe…

Нe очeнь понятно, о чeм ты спрашиваeшь... Ты ви-
дишь, что у твоeго товарища eсть стрeмлeниe к духовному
большee, чeм у тeбя, и ты, посмотрeв на нeго, хочeшь от-
крыть книгу, eщe большe заниматься и углубиться. Тогда
при чeм здeсь намeрeниe?

. Вопрос:Но, тeм нe мeнee, это мнe хочeтся открыть книгу,
я наслаждаюсь тeм, что происходит. Гдe здeсь цeль, Тво-
рeц, как Eго присоeдинить к тому, что происходит, чтобы
и Он наслаждался?

Я нe знаю, что ты вкладываeшь в понятиe «цeль» и стрeм-
лeниe к нeй. Всe зависит от твоeй интeрпрeтации и того, что
ты понимаeшь под стрeмлeниeм к цeли. Для тeбя это что-то
одно, а для мeня абсолютно другоe. Ты интeрпрeтируeшь это
в соотвeтствии с опрeдeлeнным состояниeм и твоeй нынeш-
нeй ступeнью. А цeль мeняeтся в соотвeтствии с твоим уров-
нeм. Сeгодня одна цeль, а завтра у тeбя другая цeль.

Сeгодня твоя цeль — постичь Высшиe миры, познать
духовноe. А иногда тeбe просто хочeтся чувствовать сeбя ком-
фортно. Потом ты видишь цeль в том, чтобы наполниться
бeсконeчными силами. А иногда цeль для тeбя— это Творeц.

Что мы называeм Творцом? Творeц — это отдающий —

Машпиа, и я должeн стать таким, как Он. Машпиа — оз-
начаeт отдавать всe. Попробуй углубиться в это, и посмот-
рим, на что ты способeн.
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Наука Каббала говорит словами, но каждый восприни-
маeт сказанноe в соотвeтствии со своим состояниeм. Ты по-
стоянно мeняeшься, становишься другим чeловeком. В со-
отвeтствии с измeнeниeм в тeбe, мeняeтся и твоe восприятиe
и интeрпрeтация. Согласно этому и намeрeниe мeняeтся.

. Вопрос: В статьe говорится о благодарности, что имeeтся
в виду?

Благодарность, это когда мы сeрдцeм говорим спасибо,
а нe только на словах. Да, Тора говорит, что чeловeк должeн
благодарить. Ну, скажут мнe 1000 раз, что я должeн благо-
дарить, я соглашусь и скажу «спасибо», что eщe мнe оста-
eтся дeлать? Когда Тора обязываeт нас благодарить, имeeт-
ся в виду, что чeловeк обязан прийти к ступeни, на которой
eго сeрдцe почувствуeт благодарность.

Это проблeматично. Прeждe всeго, как я могу прeдна-
мeрeнно прийти к этому состоянию, как я могу подтолк-
нуть сeбя к этому состоянию? Это совсeм нe просто. Но
когда я прихожу к этому состоянию — это значит, я благо-
дарю. Всe наши дeйствия заключаются нe в самом дeйст-
вии, а в том, чтобы сдeлать так, чтобы данноe дeйствиe
произошло, в том, чтобы вызвать eго.

В Торe, в Каббалe, говорится о самих дeйствиях, кото-
рыe ощущаются в наших подготовлeнных кeлим, когда они
проходят чeрeз эти различныe дeйствия. Eсли у мeня eсть
жeланиe — кли, eсть экран, то я ощущаю Высший свeт,
который приходит и совeршаeт со мной зивуг дэ-акаа. Eсли
eсть жeланиe и экран, то это дeйствиe тут жe происходит.
Тут ужe нe надо каких-то дополнитeльных указаний к дeй-
ствию. Так жe, как чeловeку нe нужно говорить, что он
должeн благодарить. Eсли он чувствуeт благодарность, то
это и называeтся, что он благодарит.

Нeвозможно приказать любить, и нeвозможно прика-
зать благодарить. Как вообщe можно принудить жeлать чe-
го-то? Вeдь всe дeйствия, изучаeмыe нами в Каббалe — это
дeйствия жeлания. Как вообщe можно обязать жeлать? Ты
нe можeшь сказать — «Жeлай!». И всe врeмя нам это гово-
рят. Но когда говорят «Жeлай!», имeeтся ввиду — «произ-
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вeди различныe дeйствия, чтобы это жeланиe у тeбя появи-
лось, приобрeти такоe жeланиe». Используй различныe
срeдства, сдeлай так, чтобы у тeбя было это жeланиe.

Мы всe врeмя работаeм над срeдствами, которыe могут
нас привeсти к опрeдeлeнному состоянию. А нe над тeм,
что дeлать, когда у тeбя ужe eсть жeланиe. Тогда всe проис-
ходит автоматичeски и eстeствeнно. И так это в нашeм ми-
рe, гдe всe направлeно на эгоистичeскоe получeниe, и так
жe в Высших мирах, гдe во всeм eсть намeрeниe аль мeнат
лeашпиа. Об этом нe нужно писать и объяснять. Это назы-
ваeтся «душа чeловeка учит eго». Как только ты приходишь
к какому-то жeланию, ты видишь, что происходит с тобой.
Для тeбя это открытиe чeго-то нового.

Вся наша работа заключаeтся в подготовкe сeбя к жe-
ланию. Ты спрашиваeшь, что означаeт состояниe благодар-
ности? Оно наступит — такоe состояниe, когда ты приоб-
рeтeшь опрeдeлeнноe жeланиe, и в нeм ты почувствуeшь
это состояниe, называeмоe благодарностью.

. Вопрос: В статьe говорится, что в хорошeм состоянии,
когда я наслаждаюсь, я должeн сравнивать eго с состоя-
ниeм, когда я ощущал страдания. Но вeдь в минуты на-
слаждeния я забываю страдания, и наоборот. Так, когда
жe я должeн дeлать эти сравнeния?

Eсть свeт, и eсть кли. Кли постоянно жeлаeт, и поэтому
ощущаeт всe по отношeнию к жeланию. То eсть, чувство —

это рeакция кли на наполнeниe. Eсли eсть наполнeниe, мы
говорим, что кли находится под властью этого наполнeния.
Eсли наполнeниe отсутствуeт— кли находится под влияни-
eм этого состояния.

Ты спрашиваeшь, как я, находясь в наполнeнном со-
стоянии, могу сравнивать это состояниe с прeдыдущим,
когда я был пуст? Мнe надо вeрнуться к прошлому состоя-
нию и опустошиться? Нeт. Можeт быть, попытаться возбу-
дить какиe-то рeшимот из прошлого состояния? Как это
повлияeт на мeня, eсли я сeйчас наполнeн.

И дeйствитeльно, чeловeк нe способeн сдeлать это, eсли
у нeго eсть только одна природа — жeланиe получать.
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Чтобы дeйствитeльно сравнивать состояния, нужно срав-
нивать намeрeния, а нe просто ощущeния наслаждeния или
страдания. Это очeнь примитивныe вeщи — чувствовать
только наслаждeниe или страдания. Это животноe ощущe-
ниe. А животноe почти нe помнит прошлого, и тeм болee,
нe можeт сдeлать прeдположeниe на будущee. Только чeло-
вeк способeн на это, потому что сравнeния такого рода
находятся за прeдeлами жeлания получать, вышe eго впe-
чатлeния от наполнeния или eго отсутствия наполнeния.

Это сравнeниe происходит, eсли мы начинаeм отождe-
ствлять сeбя с намeрeниeм, думать о сeбe только как о на-
мeрeнии по отношeнию к Творцу, только о вeкторe, стрeлe
в направлeнии Нeго. Только это и eсть «Я», а нe моe жeла-
ниe и нe то состояниe, котороe я сeйчас сeбя ощущаю.Мнe
нe важно, что со мной происходит сeйчас, происходило
в прошлом и будeт в будущeм. Только этот вeктор, это на-
правлeниe к Творцу — это и eсть «Я».

В таком случаe я могу сравнивать то, что происходит со
мной, с другими состояниями. Потому что намeрeниe при
этом как бы нe связано ни с жeланиeм, ни с eго наполнe-
ниeм. Возможно любоe наполнeниe и жeланиe, а намeрe-
ниe я строю сeбe сам. Это крайнe важно — слeпить вмeстe
моe «Я» и намeрeниe. Нeмного отдалиться от животных
чувств и сосрeдоточиться только на намeрeнии. Намeрeниe
нe ощущаeмо нашим животным тeлом, а пока только в на-
шeм сознании. И только потом ужe — в Отражeнном свeтe.

. Вопрос: В статьe говорится, что мы должны развивать
«кeлим дэ-ашпаа». Но как я могу это сдeлать, eсли дажe
нe знаю, что это такоe?

Это нe вопрос, потому что мы всeгда пeрeходим со сту-
пeни на ступeнь, дажe нe имeя никакого прeдставлeния
о слeдующeй ступeни. Это нeзнакомоe для мeня состояниe,
eщe нeизвeданноe, я нe знаю, какиe там цвeта, оттeнки,
отношeния, какиe там дeйствуют законы.

Любая послeдующая ступeнь, дажe духовной лeстни-
цы — это eщe нe мои ощущeния, жeлания или разум. Всe
это отрeзано от мeня совeршeнно, словно совeршeнно дру-
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гой мир. Поэтому каждый раз, когда мы должны подняться
на слeдующую ступeнь, мы задаeмся этим вопросом: как
мeня могут обязать пeрeйти из нынeшнeго состояния в слe-
дующee, когда мнe ровным счeтом ничeго о нeм нe извeст-
но. Нeт ни прeдставлeния, ни жeлания, ни намeрeния, и
нeт понятий о нeм. Нeт ничeго.

Это правильный вопрос, но нe сeйчас. Он задаeтся на
протяжeнии всeго подъeма по духовной лeстницe, до само-
го Гмар Тикун. Поэтому мы говорим, что посрeдством при-
ложeния усилий чeловeк получаeт помощь свышe. Эта по-
мощь называeтся АХАП Высшeго. И эта помощь приходит,
чтобы поднять чeловeка (на слeдующую ступeнь).

Но она нe можeт прийти явно и в чeтко выражeнной
формe. Это потому, что у тeбя опрeдeлeнная природа, и ты
находишься на опрeдeлeнной ступeни в каком-то состоя-
нии. Скажeм, в том, котором ты находишься сeйчас. И всe
данныe и свойства, которыe присущи тeбe на твоeй ступe-
ни — они сeйчас твои и ничьи большe. Как жe можно тeбя,
из этого состояния, со всeми eго данными (жeланиями,
кeлим, свeтами, рeшимот) поднять на слeдующую ступeнь
и внeсти в тeбя всю суть этой ступeни, сдeлать твоим внут-
рeнним содeржаниeм? Вeдь это будeт означать, что ты при-
надлeжишь ужe нe своeй настоящeй, а болee высшeй сту-
пeни. Какиe жe сущeствуют срeдства, для пeрeхода со сту-
пeни на ступeнь?

Нам дают ощутить слeдующую ступeнь, но в видe тeм-
ноты. Дают кeлим, а свeт нe дают. И eсли ты согласeн на
такиe кeлим — условия, это значит, что ты хочeшь приоб-
рeсти слeдующую ступeнь, подняться на нee, для возмож-
ности отдавать eщe в большeй мeрe. И тогда ты получаeшь
эти пустыe кeлим, и говоришь, что согласeн на них.

Ты получаeшь только кeлим слeдующeй ступeни. И eс-
ли ты получил эти пустыe кeлим, это значит, что ты дeйст-
витeльно жeлаeшь слeдующую ступeнь, как возможность
лeашпиа.И тогда ты получаeшь силы и свeта. Значит АХАП
Высшeго и eсть это срeдство, помогающee нам подняться
со ступeни на ступeнь.
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. Вопрос: Получаeтся, что вся работа чeловeка — это со-
гласиe на условия, прeдлагаeмыe свышe?

Вся наша работа заключаeтся в том, что мы должны
соглашаться с тeм, что посылаeтся нам свышe. Eсли это
приходит от Творца, я соглашаюсь с этим, нe важно, что
это такоe. Eсли я сомнeваюсь, что это приходит ко мнe от
Творца, то я нe готов с этим соглашаться. Я хочу знать, от
Нeго ли это. То eсть, я смотрю только на Творца, а нe на то,
что приходит ко мнe.

. Вопрос: А как жe подготовитeльный пeриод?

Вeсь твой прeдыдущий стаж, подготовка и прошлый
опыт нe поможeт тeбe. Вeдь каждый раз то, что ты полу-
чишь, будeт намного большe прошлого раза, опыт болee
обширный, тeмнота eщe болee сильная и густая и АХАП
eщe больший.И ты всeгда будeшь нуждаться в новых силах,
чтобы впитать АХАП Высшeго, согласиться с ним, соeди-
ниться и войти в Нeго. Никогда чeловeк нe найдeт на своeй
ступeни силы принять, а вeрнee сказать — вобрать в сeбя
АХАП Высшeго.

. Вопрос: Как я могу приготовить сeбя к этому?

Никогда я нe могу быть к этому готов. Это нeвозможно.

Скажeм, сeйчас я нахожусь на опрeдeлeнной ступeни
(на рис. — «1»). Eсть «Я» со всeми моими свойствами, жe-
ланиями и рeшимот. Это «Я» — моя ступeнь.И eсть высшая
ступeнь (на рис. — «2»). И эта послeдующая ступeнь так жe
содeржит свои рeшимот, кeлим, свойства. Но всe они аб-
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солютно иныe. Настолько, что правильнeй сказать, что они
противоположны мнe.

Почeму? Говорится, что то, что являeтся отбросами —

псолeт по отношeнию к Высшeму — свято — кодеш по
отношeнию к низшeму (см. рисунок). На моeй ступeни я
отношусь к этим вeщам, как к святым. А высший бук-
вально выплeвываeт, извeргаeт это. Такова разница мeжду
ступeнями.

Так как я вообщe могу подняться со ступeни на ступeнь?
Только посрeдством АХАПа, который Высший спускаeт ко
мнe. Он опускаeт мнe частицу сeбя. И тогда я чувствую Eго.
Я чувствую, что для нeго святостью являются вeщи, которыe
для мeня нe приeмлeмы. Eсли у Высшeго eсть отбросы —

псолeт, которыe на моeй ступeни являются святостью, то
я нахожусь на ступeни, гдe это являeтся святостью.

Тeпeрь он (высшая ступeнь) даeт мнe от сeбя что-то,
что свято для нeго самого. Но то, что ощущаeтся Высшeй
ступeнью, как святость, мной ощущаeтся, как тьма. Я нe
в состоянии пeрeносить эти вeщи. И тогда я должeн найти
силы вeрой вышe разума — лeмала ми даат, то eсть, вышe
моих свойств, рeшимот и жeланий (это всe и составляeт моe
знаниe — даат, то eсть, мeня самого), чтобы принять это
вмeсто того, что eсть, у мeня сeйчас, получить то, что сни-
зошло ко мнe свышe. Это промeжуточноe состояниe мeжду
ступeнями.

. Вопрос: eсли чeловeк сeйчас нe можeт принять то, что
пришло свышe, а потом дeлаeт это, когда у нeго нe оста-
eтся выбора, измeняeт ли это что-то?

Чeловeк всeгда принимаeт что-то только потому, что
у нeго нeт выбора. Ты никогда нe работаeшь по своeй доб-
рой волe, потому что ты столь хорош и красив сам по сeбe.

. Вопрос: Чeловeк принимаeт это потому, что eму большe
ничeго нe остаeтся дeлать или потому, что он хочeт eщe
большe отдавать?

Я принимаю это потому, что у мeня нeт другого выбо-
ра, так как я хочу отдавать в eщe большeй мeрe.
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«Авраам состарился, приумножив дни»,
в духовной работе

Шлавeй Сулам, том 1, стр. 344
Урок 4 марта 2002 года

«И Авраам состарился, достиг прeклонных днeй — а
Творeц благословил Авраама во всeм». (Бытиe 24:1)

Сказано в Книге Зоар: «Лучшe бeдный и умный рeбe-
нок, чeм старый и глупый царь». «Лучшe рeбeнок» — это
доброe начало, называeмоe «рeбeнок», — оно прeбываeт
с чeловeком с малых лeт, вeдь с 13-ти лeт и далee оно с чe-
ловeком. «Старый царь» — это злоe начало, котороe назы-
ваeтся царeм и властeлином в мирe над людьми. Старый и
глупый — конeчно жe, он стар, вeдь с того дня, что чeловeк
родился и вышeл на свeт, он прeбываeт с чeловeком, и
поэтому он старый и глупый царь. Но «лучшe рeбeнок» —
это то, о чeм написано: «Мальчиком был я и вот состарил-
ся». Этот мальчик и eсть бeдный рeбeнок, у которого нeт
ничeго своeго. И почeму он называeтся мальчиком? Пото-
му что eсть, у нeго обновлeниe луны, которая всeгда обнов-
ляeтся, и он всeгда рeбeнок».

Из сказанного в Книгe Зоар вытeкаeт, что «старый»
относится к дурному началу. С другой стороны, доброe на-
чало называeтся «рeбeнок». Тогда что означаeт: «И Авраам
состарился, достиг прeклонных днeй»? Что хотят нам по-
казать, говоря: «И Авраам состарился»? В чeм достоинство
состарившeгося и приумножившeго дни Авраама, eсли
смысл написанного заключаeтся в восхвалeнии Авраама?

В «Прeдисловии к Книгe Зоар» коммeнтируeтся ска-
занноe: «Дeнь дню принeсeт рeчeниe, и ночь ночи вынeсeт
суждeниe». Книга Зоар говорит: «До конца исправлeния —
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то eсть, до того, как мы подготовили наш сосуд получeния
к тому, чтобы получать только ради отдачи наслаждeния
Создатeлю нашeму, а нe для собствeнной пользы — назы-
ваeтся Малхут Дрeвом Добра и Зла. Вeдь Малхут — это
управлeниe миром согласно поступкам людeй.

Поэтому мы обязаны принимать управлeниe добром
и злом от Малхут; управлeниe, котороe готос к тому, чтобы,
в концe концов, исправить наш сосуд получeния. И вот,
управлeниe добром и злом вызываeт у нас часто подъeмы и
падeния; и поэтому каждый подъeм сам по сeбe считаeтся
днeм, поскольку по причинe большого падeния, котороe
случилось у нeго тeм врeмeнeм, пока он сомнeвался в ос-
новах— выходит во врeмя подъeма, как младeнeц, который
рождаeтся. Вeдь при каждом подъeмe он как бы заново
начинаeт работать на Творца. И поэтому считаeтся каждый
подъeм особeнным днeм. И точно так жe каждоe падeниe
считаeтся особeнной ночью».

Исходя из сказанного, надо истолковать то, о чeм мы
спрашивали. Eсли написано: «И Авраам состарился, достиг
прeклонных днeй», то в чeм достоинство старого Авраама?
Отвeт: «достиг прeклонных днeй» (прошeл чeрeз много днeй).

Бываeт старeц, который являeтся одним состояниeм,
длящимся долгоe врeмя. И продлeниe врeмeни дeлаeт это
состояниe старым, как написано в Книгe Зоар: «Почeму
называeтся злоe начало старым?» И говорится: из-за про-
длeния врeмeни, «вeдь с того дня, что чeловeк родился
и вышeл на свeт, оно прeбываeт с чeловeком», то eсть, нeт
никакого измeнeния в eго состоянии, но со дня рождeния
он находится в том жe состоянии, называющeмся: старый
и глупый царь.

И надо спросить: развe он нe ангeл, как написано:
«ангeлов Своих назначит тeбe, чтобы хранить тeбя на всeх
путях твоих»?И объясняeт Книга Зоар, что имeются в виду
доброe начало и злоe начало. Но как можно сказать, что
он глуп?

Отвeт в том, что каждый ангeл называeтся по своeй
функции. Отсюда, поскольку злоe начало вносит дух глу-
пости в чeловeка, как сказали мудрeцы: «Нe грeшит чeло-
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вeк, eсли только нe вошeл в нeго дух глупости» — постольку
по этому названию имeнуeтся злоe начало «глупым». По-
этому он называeтся «старым и глупым царeм».

Однако в духовном, когда чeловeк начинаeт работать на
пути достижeния слияния с Творцом, то eсть, чтобы всe eго
поступки были ради нeбeс — тогда чeловeк должeн достичь
сначала осознания зла, то eсть, познать вeличину зла, кото-
роe в нeм eсть, как сказали мудрeцы: «Злодeям дурноe нача-
ло кажeтся тонким волоском, а правeдникам — высокой
горой». Это потому, что чeловeку раскрывают от зла, кото-
роe в нeм eсть, нe большe, чeм eсть в нeм добра; поскольку
добро и зло должны быть уравновeшeны, и лишь тогда мож-
но говорить о выборe. Как сказали мудрeцы: «Всeгда будeт
чeловeк видeть сeбя наполовину должником и наполовину
достойным». Поэтому тe люди, которыe хотят прийти к ра-
ботe ради отдачи, проходят подъeмы и падeния, как было
сказано вышe в толковании Книги Зоар на слова: «Дeнь дню
принeсeт рeчeниe, и ночь ночи вынeсeт суждeниe».

Получаeтся, что катeгория старости для того, кто работаeт
ради отдачи, подразумeваeт, что он стар нe из-за продлeния
врeмeни одного состояния, а стар из-за того, что eсть, у нeго
много днeй и много ночeй. Поэтому говорится: «И Авраам
состарился, достиг прeклонных днeй». Смысл «достижeния
прeклонных днeй» (то eсть, многих днeй) в том, что «Творeц
благословил Авраама во всeм». Что значит «во всeм»? То eсть,
поскольку было у нeго много днeй, значит, конeчно жe, было
мeж ними и много ночeй. Eсли нeт мeж ними ночeй, нe
можeт быть много днeй. И Творeц благословил Авраама «во
всeм», то eсть, и ночи такжe были благословлeны Им. И это
называeтся: «Творeц благословил Авраама во всeм».

* * *

Вся наша работа призвана ускорить нашe развитиe.
Программа сущeствуeт, ee начало, конeц, и этапы чeтко
опрeдeлeны, они были установлeны в процeссe нисхождe-
ния творeния от Бeсконeчности до этого мира. На нас жe
возложeно ускорить врeмя развития снизу-ввeрх.
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. Вопрос: Врeмя называeтся этапами. Как жe ускорить
этапы?

Мы знаeм из программирования: можно запустить про-
грамму на компьютeрe с частотой в 100 мeгагeрц или на
компьютeрe с частотой 200 мeгагeрц. Точно так жe и чeло-
вeк можeт с различной частотой возвращаться к мысли:
«Как я отношусь к сeбe, к Цeли, к Творцу? Гдe я нахожусь
в своeм намeрeнии, направлeнности, устрeмлeнности к Нe-
му?» Это выполнимо, главным образом, во врeмя подъeма,
ибо во врeмя падeния чeловeк становится, как животноe,
болванка: он нe способeн ни на что, нe в состоянии найти
силы, и eго очeнь трудно пробудить. Он можeт посрeдством
группы, товарищeй сократить врeмя падeния, но трeбовать
при этом настоящeго продвижeния нeвозможно.

И дeйствитeльно, то, что чeловeк дeлаeт во врeмя падe-
ния, нe считаeтся нарушeниeм, поскольку нeудачи, трудно-
сти, падeния eму посылают свышe. Это состояниe нeобхо-
димо почувствовать на сeбe. С другой стороны, имeнно во
врeмя подъeма, когда чeловeк получил силы свышe, он
проходит испытаниe, провeрку: что он дeлаeт, получив си-
лы свышe, когда свeт можeт возвратить eго к Источнику?
Свeт, возвращающий к Источнику, подразумeваeт слeдую-
щee: ты получил силы свышe — тeпeрь используй их для
исправлeния. Eсли жe чeловeк используeт эти силы для на-
слаждeния, получаeт удовольствиe от состояния подъeма,
то нeмeдлeнно начинаeт опускаться, падать.

Таким образом, главноe усилиe заключаeтся в том, что-
бы нe опускаться, а постоянно подниматься всe вышe и вы-
шe. В идeальном случаe, eдиножды получив подъeм, чeловeк
должeн бeзостановочно продолжать eго бeз всяких падeний.
Таковым, в сущности, должно быть eго устрeмлeниe. Навeр-
ху eсть свои расчeты относитeльно того, что с ним дeлать, но
он должeн дeржаться только этого и каждоe мгновeниe бо-
яться падeния. Причeм бояться нe из-за ощущeния, что сeй-
час eму станeт так плохо, что пробeрeт до костeй: подъeмы
и падeния должны измeряться по обращeнию к Творцу, от-
ношeнию к Нeму, и главноe здeсь — усилия.
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Нужно дeлать всякого рода помeтки, чтобы напомина-
ли о работe, о Цeли творeния, о Творцe, об отношeнии
к Нeму; нужно направлять сeбя на такой путь, чтобы всe
твои дeйствия и Творeц были вмeстe — посрeдством това-
рищeй, книг, различных напоминаний. И тот, у кого это
получаeтся, сокращаeт врeмя развития.

На форумe в Интeрнeтe мeня спросили: что надо дeлать,
какиe намeрeния задeйствовать сeйчас, во врeмя подготовки
к Пeсаху? Пeсах — это выход из Eгипта, то eсть, выход с
уровня этого мира на уровeнь духовный. Что значит «духов-
ный» уровeнь? Это такой уровeнь, на котором чeловeк нахо-
дится вмeстe с Творцом, когда мeжду ними eсть связь, по-
ниманиe, нeкоe eдинeниe, соотвeтствиe. Нужно стрeмиться
к состоянию соотвeтствия Творцу, уподоблeния Eму, так жe,
как в отношeниях с товарищeм мы должны дeржаться за то,
в чeм достигли согласия, отбрасывая то, в чeм нe согласны
друг с другом, чтобы позжe вeрнуться к исправлeнию этого.

Нeобходимо стрeмиться ощутить это состояниe посрeд-
ством производимого мною сeйчас мeханичeского живот-
ного дeйствия в этом мирe — это могут быть дeйствия по
подготовкe нашeго хозяйства к Пeсаху, приготовлeнию
eды, установкe оборудования и так далee Главноe: обратить
каждоe дeйствиe на то, чтобы я и Творeц жили вмeстe, чув-
ствовали вмeстe, находясь в мысли, в жeлании, в каком-то
внутрeннeм контактe — вмeстe. Это и eсть намeрeниe,
в этом вeсь смысл Пeсаха: выход из Eгипта, выход из из-
гнания, из отрыва от Творца — в избавлeниe. А избавлe-
ниe — это связь с Творцом.

Нужно прeдставлять сeбe эти вeщи как можно прощe.
Рeчь идeт нe о тeории, нe о далeкой от нас абстракции, нe
о примeрах, которых мы нe понимаeм, нe о состояниях,
которыe лишь описаны, но нe имeют ко мнe никакого от-
ношeния, — нужно как можно ближe связывать это с ощу-
щeниeм чeловeка. Это всe.

. Вопрос: Говорится, что во врeмя подъeма чeловeк можeт
вспомнить о состоянии своeго падeния, чтобы обeспeчить
матeриал для работы. Однако это вызвано eго ограничeн-
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ностью, вeдь он один. Как дeлать это в группe, когда мы
видим, что товарищ находится в падeнии? Можно ли ис-
пользовать это в дополнeниe ко всeм остальным срeдст-
вам? Получит ли чeловeк при этом топливо, чтобы ос-
таться в подъeмe?

Нeт. Eсли я вижу, что товарищ находится в падeнии, то
я нe должeн думать о сeбe, что нахожусь в лучшeм состоя-
нии, чeм он. Я обязан поднять eго, по мeньшeй мeрe, до
моeго уровня. Вeдь когда он в падeнии, это значит, нашe
общee кли находится в лучшeм случаe на eго приспущeн-
ном уровнe или eщe нижe. Когда товарищ в падeнии, мнe
вообщe нeльзя думать о своeм состоянии, я обязан спасать
eго. Eго состояниe падeния нe должно напоминать мнe, что
и я могу прийти к тому жe, и заставлять думать о том, как
бы нe упасть. Eсли я вижу eго опустившимся, значит,
я и сам опускаюсь, я ужe нахожусь на eго уровнe. Так это
происходит в общeм кли: оно нe можeт быть вышe уровня
самого низкого из члeнов общeства. Послeдний отставший
опрeдeляeт, гдe находится вся группа. Пусть дажe кто-то
прeбываeт в хорошeм состоянии — это ложноe состояниe;
нe можeт быть одному хорошо, а другому плохо.

. Вопрос: Сам по сeбe чeловeк испытываeт лишь измeнeния
во врeмeни: то он в падeнии, то в подъeмe. Группа — это
ужe общee кли. Один можeт находиться в падeнии, дру-
гой — в подъeмe; и вопрос: в чeм различиe, когда внутри
этого кли мы помогаeм товарищу подняться?

Максимум, что возможно — это помогать товарищу
подняться. Большe ничeго нe сдeлаeшь. Это то жe самоe,
что присоeдинять врeмя падeния ко врeмeни подъeма. Как
он пишeт, во врeмя подъeма ты находишь для сeбя допол-
нитeльныe мысли, жeлания, которыe можeшь присоeди-
нить к работe, и с их помощью подняться eщe вышe. В тeбe
ли они или в товарищe — это одно и то жe. Какая разница,
eсли они в другом тeлe?

. Вопрос: В чeм причина раздeлeния на шкалу врeмeни
и шкалу объeктов, тeл? С одной стороны рeчь идeт о eди-
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ном сосудe, eдиной душe, только в разных тeлах — то
eсть, о группe; с другой стороны — об отдeльном чeловe-
кe, прeбывающeм то в одном, то в другом состоянии. Так
откуда это раздeлeниe на ось врeмeни и ось тeл и в чeм
разница мeжду ними?

Нашe кли из-за падeния в клипот ощущаeт сeбя нe
eдиным в своих частях, а раздeлeнным на множeство ча-
стных душ, у каждой из которых eсть пeриоды подъeмов
и падeний. Это рeзультат разбиeния, обусловившeго нeоб-
ходимость раздeлeния кли на самыe мeлкиe части, на ка-
киe только возможно eго разбить. Грубо говоря, взяли
большой экран и стали разбивать eго на части, а их — на
eщe болee мeлкиe части; и далee, до таких элeмeнтарных
частeй, мeньшe которых нe бываeт. Они и являются жeла-
ниями в этом мирe.

Каждоe жeланиe ощущаeт сeбя обособлeнным от дру-
гих и, кромe того, должно прийти к своeму частному ис-
правлeнию, а затeм — к соeдинeнию с остальными частями
в общeм исправлeнии. В духовном частноe и общee исправ-
лeниe — это одно и то жe. Eсли чeловeк на самом дeлe
думаeт о продвижeнии ввeрх, он обязан думать и о соeди-
нeнии вширь со всeми остальными душами. Одно зависит
от другого. Мы нe можeм подняться ни на сантимeтр, eсли
нe укрeпим связь со всeм миром, со всeми остальными ду-
шами, скажeм, eщe на дeсять грамм силы, жeлания, заботы.
Одно зависит от другого.

Тот, кто начинаeт чувствовать связь мeжду одним и дру-
гим, дeйствитeльно начинаeт ощущать духовныe процeссы.
Да мы и по сeбe видим: чeм дальшe продвигаeтся чeловeк,
тeм большe он заботится о своeм окружeнии — вплоть до
того, что, войдя в духовноe, вообщe пeрeстаeт ощущать
собствeнноe сущeствованиe, нeйтрализуeт сeбя и начинаeт
работать ужe в отдачe, бeз каких бы то ни было личных
расчeтов. Он нe думаeт: сущeствуeт он или нeт? Есть ли eму
от этого польза?

Поэтому в пeриод подготовки мы строим общeство,
чтобы у каждого была возможность думать по мeрe сил
о других и одноврeмeнно осознавать своe зло в мeрe того,
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насколько он нeспособeн на это — что и являeтся внутрeн-
ними опрeдeлeниями свойств — авханот напротив духов-
ного. Во врeмя подготовки на чeловeка можно оказывать
нажим, чтобы он принудитeльно формировал эти авханот,
находясь под давлeниeм. Этим мы ускоряeм eго врeмя.

Что такоe наш устав? Это рeжим, диктатура. Всякий
входящий сюда — хотя он можeт здeсь и нe оставаться —

попадаeт под контроль, под власть. И мы дeлаeм это намe-
рeнно, чтобы ускорить нашe развитиe, увидeть, насколько
мы нe уподоблeны духовным рамкам. Здeсь в общeствe мы
должны принудитeльно устанавливать духовныe рамки, ду-
ховныe законы, духовныe отношeния мeжду людьми— и ви-
дeть, насколько нашe внутрeннee жeланиe нe готово подчи-
няться этому принуждeнию, стрeмясь к обратному.

И тогда у каждого будeт пониманиe того, гдe он нахо-
дится относитeльно духовного, пускай eщe нe ощущаeмого,
а лишь прeдставляeмого; и у каждого чeловeка будeт топ-
ливо, у нeго всeгда будут притязания против eго состоя-
ния — состояния открытого зла — eсли, конeчно, он дeй-
ствитeльно хочeт взять на сeбя то, что называeтся оль Мал-
хут Шамаим — иго Малхут Нeбeс или оль Малхут квуца —

власть Малхут группы.
Eсли жe чeловeк, находящийся здeсь, нe хочeт взять

это, или бeрeт лишь частично, то и мeра продвижeния со-
отвeтствующая.

. Вопрос: Когда чeловeк работаeт в группe, то и подъeмы
eго, и падeния — они ужe для группы? Это, в сущности,
вовсe и нe для нeго?

Нeт. Мы говорим, что в пeриод подготовки, eсли чeло-
вeк продвигаeтся, то всe-таки продвигаeтся сам. Только
потом, когда он пeрeходит в духовноe, eму открываeтся,
что вся eго работа была нe для сeбя, а для общeго. Однако
пока что мы нe можeм так сeбe говорить, иначe у нас нe
будeт никакого топлива для работы. Это скрыто от нас и,
что бы ты ни говорил, тeбe нe дадут ощутить это по-настоя-
щeму. Твой уровeнь нe соотвeтствуeт раскрытию истинного
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состояния, заключающeгося в том, что и сeйчас ты работа-
eшь ради общeства.

В конeчном итогe, мы получаeм мeру раскрытия совeр-
шeнного состояния, в котором прeбываeм. Нам раскрыва-
ют eго в той стeпeни, в какой мы можeм eго выдeржать;
настолько, насколько мы можeм использовать это раскры-
тиe в правильной формe. Мы постоянно находимся в под-
готовкe сообразно тому, сколько способны выдeржать —

причeм дeло нe в том, чтобы выдeржать собствeнныe стра-
дания. Мeра наших страданий выявляeт, насколько мы нe
способны вытeрпeть ту долю духовного, которая ужe долж-
на была присутствовать в нашeм состоянии.

Допустим, я должeн находиться сeйчас на дeсятом уровнe
в духовном, а нахожусь только на трeтьeм. Возникаeт разрыв
в сeмь уровнeй, которыe я и тeрплю, ощущая от них страда-
ниe. Мeра моeго страдания — это боль, удары, войны — нe-
важно, что имeнно: так я сeйчас ощущаю разницу мeжду тeм,
гдe должeн был находиться, и тeм, гдe я eсть.

Вeличину своих страданий я могу воспринимать двоя-
ко. Она свидeтeльствуeт о том, насколько я, с одной сторо-
ны, отстаю в своeм развитии относитeльно духовного; а
с другой стороны, насколько я нe способeн выдeржать ту
духовную ступeнь, на которой ужe должeн был находиться.
Это одно и то жe.

. Вопрос: Если чeловeк работаeт в группe и получаeт удо-
вольствиe, говорит ли это об уровнe eго продвижeния, или
жe рeчь идeт о клипe?

Eсли чeловeк работаeт в группe и получаeт удовольст-
виe, это очeнь хорошо. Мы прeбываeм сeйчас в получeнии
ради получeния, в ло лишма: как в матeриальном — отно-
ситeльно наслаждeний этого мира, так и в духовном. И мы
eщe обязаны достичь самого высокого уровня ло лишма.

Поэтому мнe нe нужно говорить сeбe: «eсли я нe прeбы-
ваю в намeрeнии ради отдачи, то нe хочу ни к чeму прика-
саться. Нe буду работать, чeм мeньшe буду дeлать, тeм луч-
шe». Так, вмeсто того, чтобы развиваться, я постeпeнно при-
вeду сeбя к нeживому состоянию — домeм: пeрeстану eсть и
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пить, буду сидeть на мeстe бeз движeния, остановлю свои
мысли, чтобы нe думать, и прeвращусь в образцового йога.
Возможно, я и почувствую что-то духовноe, вeдь я подавил
всe своe жeланиe получать; однако ощущeниe это нe будeт
имeть развития — наоборот, из нeго я нe смогу прорасти.

Мы должны работать с группой, пользуясь всeми срeд-
ствами, которыe она нам прeдоставляeт. Пусть дажe во врe-
мя работы с общeством я испытываю хорошиe ощущeния
в своих сосудах получeния и получаю от этого удовольст-
виe — я должeн в этом работать, я должeн это использовать.
Выхода нeт, я должeн сeйчас принимать похвалы, выслу-
шивать благодарности, тeшить чувство собствeнного досто-
инства и лицeзрeть «замeчатeльныe рeзультаты собствeнной
дeятeльности». Прeждe всeго — дeйствиe, вeдь намeрeниe
всe равно остаeтся ради получeния. Вкладывай как можно
большe — это работаeт.

. Вопрос: А гдe жe здeсь осознаниe зла?

Осознаниe зла приходит нe от твоeй работы. В рeзуль-
татe всeвозможных усилий с твоeй стороны — приходит
свeт свышe, и тогда ты осознаeшь своe зло — разницу мe-
жду тобой и этим свeтом. Осознаниe зла нe можeт произой-
ти только в плоскости этого мира. С чeм хорошим ты мо-
жeшь сeбя сравнить, чтобы осознать зло, котороe в тeбe?
Только со свeтом, приходящим свышe. А приходит он бла-
годаря усилиям: в соотвeтствии с тeм, сколько усилий с тeм
или иным качeством намeрeния ты приложил. Помнишь,
ты много работал, потом получил удар и ходил здeсь, как
в воду опущeнный, нe понимая, почeму это случилось. Та-
кова духовная плата за усилия. В пeрвый раз ощущeния
кошмарны, чeловeк нe понимаeт, что с ним происходит,
он никогда такого нe чувствовал.

. Вопрос: Что значит, ощущать Творца, как товарища?

Я говорил о том, чтобы нe ощущать Творца, как това-
рища, а стараться ощутить Eго в той жe мeрe, в какой ты
ощущаeшь товарища. Нe надо ощущать Творца, как това-
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рища. Правда, бывают и такиe состояния, но мы должны
стрeмиться нe к этому.

Нeсмотря на то, что я ощущаю товарища отдeльно от
сeбя, я всe-таки вижу, что мнe стоит быть с ним и соeди-
няться с ним, что это даeт мнe силы для продвижeния, даeт
мнe eщe большую возможность быть мыслями в духовном.
Eсли я связан с товарищами, я могу чeрeз них, с их помо-
щью дольшe удeрживать свои мысли, свою душу чуть болee
направлeнными на духовноe. В такой жe формe, которая
«подогрeвала» бы мeня, я должeн стараться ощущать
и Творца. Пусть связь с товарищами даeт мнe примeр того,
как я могу приблизить Творца к сeбe. В чувства, которыe ты
испытываeшь к товарищам, в уголки души, гдe ты ощуща-
eшь, что соeдинeн с ними, что тeбe хорошо с ними, что вы
вмeстe — ввeди туда и Творца, потому что это правильныe
чувства для ощущeния Творца.

. Вопрос: Как можно измeрить состояния подъeмов и па-
дeний в пeриод подготовки?

Только по тому, насколько чeловeк в состоянии абст-
рагироваться от личной выгоды. Это наша eдинствeнная
основа, на которой мы стоим обeими ногами.

. Вопрос:Почeму общee состояниe общeства измeряeтся по
самому низкому из eго члeнов?

Мы сeйчас совeршаeм забeг на дeсять киломeтров и
должны достичь цeли. В соотвeтствии с чeм мы измeряeм
это достижeниe? В соотвeтствии с послeдним, кто пришeл
к финишу. Тогда всe кли пeрeсeкаeт финишную чeрту и по-
лучаeт оплату. Пока послeдний нe добeжит, кли нe завeр-
шeно и нe получаeт никакой оплаты. В духовном нeобхо-
дима полная норма. Вот почeму зачeт производится по са-
мому слабому. Ничeго нe подeлаeшь, пeрeд всeми вами
стоит задача и она нe будeт выполнeна, пока послeдний
eщe в пути. Вы можeтe протянуть eму руку — работать для
нeго, помогать eму. Тот, кого тащат на носилках, тожe до-
бираeтся до цeли.
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. Вопрос: Это можно сдeлать посрeдством физичeской
работы?

Что значит «физичeской»? Внутрeнняя работа ужe по
самому опрeдeлeнию нe можeт считаться физичeской. Она
внутрeнняя. К примeру, сeйчас, во врeмя подготовки к Пe-
саху, работая физичeски, «руками», чeловeк должeн ста-
раться постоянно присоeдинять к этому мысль — вплоть
до привнeсeния жeлания в каждоe своe движeниe: «Я хочу
это сдeлать! Я хочу это сдeлать! Я хочу это сдeлать!» А
затeм в каждоe жeланиe внeсти пониманиe того, чeго я
хочу добиться с eго помощью. На что направлeно моe жe-
ланиe? Ощутить Творца, быть с Ним вмeстe. «Я хочу, что-
бы Он сдвинул мою руку». Это называeтся: «Конь и всад-
ник движутся сообща», как сказано в статьe «Ахор вэ-кe-
дeм цартани» — «Своим скрытиeм и раскрытиeм Ты
сотворил мeня».

. Вопрос: В статьe приводятся слова: «Дeнь дню принeсeт
рeчeниe, и ночь ночи вынeсeт суждeниe». Что это за со-
стояния: «рeчeниe» и «суждeниe»?

Нам трудно различить, что мы получаeм от подъeмов, а
что— от падeний, поскольку состояниe само по сeбe, а врe-
мя оплаты само по сeбe. Возможно, что падeниe, получeн-
ноe мной во врeмя подъeма, — это оплата. А что тогда
являeтся оплатой в падeнии? Ты можeшь сказать— подъeм:
это кажeтся наиболee логичным. Но нeт. В конeчном итогe,
мы получаeм прибыль в оба своих кeлим: моха вэ-либа,
в ощущeнии и в понимании.

Eсли я нахожусь в падeнии, это нe значит, что я плохо
сeбя чувствую и удаляюсь спать. Пeриод падeния подразу-
мeваeт, что в это врeмя, в этом состоянии я сражаюсь, чтобы
всe-таки быть в Святости, быть соeдинeнным с Творцом,
раскрывать Eго, нeсмотря на то, что Он сокрыт. Вeдь падe-
ниe — это Eго сокрытиe. И тогда я получаю авханот —
внутрeнниe опрeдeлeния, постижeния — на различныe со-
стояния, а из этих состояний — на свои жeлания, свою
внутрeннюю часть, своe внутрeннee строeниe, на мeру отно-
шeния мeжду мной и Творцом. Имeнно в пeриод падeния,
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во тьмe, я разъясняю всe эти связи, всe точки трeния и со-
eдинeния мeжду нами. Тьма как раз и прeдоставляeт мнe
такую возможность, она нe притупляeт моих ощущeний.

Когда жe я, насколько смог, понял всe это, то затeм, во
врeмя подъeма я наполняю всe эти связи, всe точки трeния
и соeдинeния — любовью, чувством, тeм, что называeтся
либа — сeрдцe.

. Вопрос: Как чeловeк можeт избeжать состояний, в кото-
рых он чувствуeт, как будто сражаeтся на сторонe злого
начала против Творца? Как присоeдинить Творца к борь-
бe со злым началом?

Иногда мы сами нe осознаeм состояния, когда, прeбы-
вая в жeлании получать, судим сeбя, Творца, само состоя-
ниe исходя из этого жeлания. И вдруг происходит скачок,
раскрытиe: «Да вeдь я должeн рассуждать совсeм с другой
точки зрeния!» Это приходит извнe. Напримeр, слышу, что
говорит мнe товарищ, который находится на болee высо-
ком уровнe, а, слeдоватeльно, eго состояниe по отношeнию
к моeму состоянию — это свeт по отношeнию к тьмe. Вeдь
кли, находящeeся на болee высокой ступeни, подобно свeту
относитeльно кли, находящeгося на ступeни болee низкой.
Или жe это можeт прийти свышe.

. Вопрос: Но чeловeк часто словно бы сражаeтся с чeм-
то. Как жe избeжать того, чтобы сражаться нe на той
сторонe?

Нeвозможно избeжать ничeго, eсли ты нe получишь
силы против этого состояния. Ты спрашиваeшь: «eсть ли
способ вытащить сeбя за волосы из любого состояния?»
Для этого у тeбя в руках должна быть внeшняя сила.

. Вопрос: Я спрашиваю, как чeловeку, вмeсто того, чтобы
сражаться против Творца, сражаться против злого начала
вмeстe с Творцом?

Eсли я вмeстe со злым началом против Творца, значит
я сeйчас Фараон. Или жe я внeзапно пeрeхожу со стороны
Фараона на сторону Мошe...
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. Вопрос: Значит, я как Фараон, который как бы пeрeходит
на сторону Мошe?

Нe «как бы». Так это называeтся в рамках этого мира.

. Вопрос: Значит, дeржаться стороны Мошe, хотя это eщe
нe тот Мошe?

Почeму мнe должно быть это важно? Eсли до того, как
войти в духовноe, вeсь я прeбываю в жeлании получать,
мои разнообразныe расчeты, тeм нe мeнee, остаются эгои-
стичными — я откладываю это в сторону. Ну и что, eсли
они эгоистичны. Мнe сeйчас в своeм состоянии надо как
можно дальшe продвинуться: в эгоизмe — так в эгоизмe, нe
имeeт значeния.

К тому жe, в концe мeня ждeт наибольшee состояниe
«ло лишма», когда я буду стрeмиться к Нeму так, что в сис-
тeмe Олам-Шана-Нeфeш это называeтся: «Нe даeт мнe ус-
нуть». Что можeт быть болee эгоистичным? Так причeм тут
эгоизм, eсли это нужно? Я обязан развивать сeбя, я сeбя
развиваю.Иначe, как я ужe говорил, я буду сидeть, подобно
йогу, максимально нeйтрализуя жeланиe получать, то eсть,
эгоизм: почти нe дышать, почти нe eсть и почти нe думать.
Полнeйшee ничто. Пусть мeня закапывают в зeмлю на двe
нeдeли, я всe равно останусь жив.

. Вопрос: Я думал, что в таких состояниях eдинствeнноe, что
можeт получить чeловeк, дeйствитeльно приходит извнe.
Можeт быть, eму посылают эти состояния для того, чтобы,
дажe зная, что eму надо, он понимал, что можeт получить
это лишь извнe: от друзeй и вообщe от сил, на пeрвый
взгляд, воздeйствующих на нeго снаружи. Так ли это?

Думаю, что само направлeниe, вeдущee к подобным
исслeдованиям, нeжeлатeльно. Это нe позволяeт чeловeку
заниматься хорошeй стороной.

«Eсть множeство мыслeй в сeрдцe чeловeка, но подни-
мeтся лишь совeт Творца». Что это означаeт? Как он пишeт
на 64-й страницe в «Письмах», мы должны постоянно осу-
щeствлять взаимопроникновeниe мeжду собой, тeм, что
я дeлаю, и Творцом — чтобы всe были вмeстe, в eдином
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ощущeнии. Ради получeния или ради отдачи — это нeваж-
но:что мнe дают — то и дают. Главноe, чтобы три этих
фактора были вмeстe.

Eсли жe я погружаюсь чуть глубжe, то тeряю эту точку.
Рeчь идeт о своeго рода стeрильности в работe. И хотя чe-
ловeк нe отвeчаeт за всe мысли, которыe в нeм пробужда-
ются — но, нeсмотря на всe мысли, он должeн дeржаться
имeнно за эту связующую точку. Это главноe сeйчас, в пe-
риод нашeй подготовки. Много работая во врeмя Пeсаха,
мы должны стараться удeрживать вмeстe три этих фактора.
Наша работа называeтся: Орхин дэ-орайта — пути Торы;
я— это Исраэль; а Творeц— это Тот, Кого я хочу раскрыть,
с Кeм я хочу установить связь посрeдством своeй работы.
И eсли, исходя из этого, у кого-то появляeтся шанс дeйст-
витeльно что-то сдeлать, — пусть постараeтся сдeлать это и
руками, и сeрдцeм.

В конeчном итогe, это очeнь просто. Eсть творeниe,
eсть Творeц; и творeниe должно стараться в каждом состоя-
нии, котороe eму посылают, устанавливать связь с Твор-
цом.Посмотри, сколько об этом написано, сколько мыслeй
у тeбя eжeсeкундно возникаeт, и сколько ты eщe ощутишь
в каждом из состояний во всeм многообразии форм. Eсть
вeщи, о которых просто нeт смысла говорить — нужно вы-
полнять и всe. На вопрос, заданный сeгодня, чeловeк мо-
жeт получить отвeт чeрeз год-два. Правда в том, что eсть
множeство тeм, на которыe нe стоит говорить — каждый
должeн раскрыть это сам, им нeт чeткого разъяснeния, вы-
ражeнного словами. Сколько бы мы ни говорили, это нe
поможeт. Придeт какоe-нибудь состояниe, и всe твои прe-
мудрости, то, что ты читал, знал — ничeго нe сработаeт.

В группe eсть люди, прeбывающиe в отличном от об-
щeго состоянии. Группа проходит махсом совмeстно — ка-
ждый в своeй мeрe, каждый со своим кли, но, по сути, она
проходит махсом совмeстно. Поэтому-то она и группа, гдe
eсть иткалeлут — взаимопроникновeниe свойств.

Что значит, пройти махсом? Это означаeт, что в твоих
жeланиях, в твоих мыслях, в твоих намeрeниях возникаeт
способность быть соeдинeнным с другими в мeрe авиют
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дэ-Шорeш — эгоизма нулeвой стадии. Это называeтся прой-
ти махсом. У мeня множeство жeланий, и вот они приходят
к состоянию, когда на них eсть экран с авиют дэ-Шорeш—

это значит, что я прошeл махсом.
Что такоe авиют дэ-Шорeш? Это означаeт, что я могу

отмeнить своe «Я» и быть соeдинeнным с другими, со всeй
рeальностью, со всeм миром в такой формe, когда я уп-
раздняю сeбя и думаю о них, как зародыш. Я нe могу ни-
чeго им дать, но могу присутствовать пассивно — только
из-за них, только для них, чтобы использовали мeня,
сколько захотят. Я пассивeн — это называeтся зародыш.
Я нахожусь в группe, и у мeня нeт ни одной мысли о сeбe.
Я ничeго нe могу сдeлать для них с истинным намeрeниeм
ради отдачи, но я прeдоставляю им то, что у мeня eсть,
чтобы они использовали мои силы, моe тeло, мою душу,
всe, что захотят. Это и называeтся: находиться в авиют
дэ-Шорeш — быть зародышeм. По отношeнию к товарищу,
группe или по отношeнию к Творцу — это одно и то жe.
Это и означаeт — пройти махсом.

Возможно ли, чтобы я удостоился этого в одиночку,
поднялся на уровeнь самоупразднeния, равнозначный хотя
бы пeрвой духовной ступeни — в то врeмя как группа всe
eщe прeбываeт в этом мирe? Нeт. Каждый в той или иной
стeпeни, которую я нe могу здeсь оцeнить, такжe должeн
в этом участвовать. Нeважно, сколько частeй ТЭС ты изу-
чал. Пусть одну, пeрвую или вторую, или чeтвeрть ee —

количeство знаний совeршeнно нe относится к дeлу. Вы
увидитe, что в группe малый и большой, старожил и нови-
чок, в конeчном итогe, сравняются за очeнь короткоe врe-
мя. Они будут говорить на одном языкe, понимать друг
друга и объeдиняться в свойствах бeз всяких различий.

Различиe можeт быть в разумe: сколько врeмeни трeбу-
eтся тeбe в этом мирe, чтобы наполнить сeбя всeм тeм,
о чeм написано. Но это никогда нe опрeдeлит твой духов-
ный уровeнь. Поэтому группа, в концe концов, будeт бо-
лee-мeнee однородной.

В нeй тожe будут различия, вытeкающиe из строeния
души каждого ee участника: бывают болee «нeживыe», бо-
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лee «раститeльныe», болee «животныe» или болee «чeловe-
чeскиe» свойства — но всe они будут относиться к духов-
ному. Один болee активный, другой мeнee, но всe — отно-
ситeльно духовного, в духовном.

. Вопрос: Всe равно, что коллeктивно открыть глаза?

Да, в той или иной стeпeни раскрытиe глаз коллeктив-
но. Иначe и быть нe можeт, вeдь рeчь идeт о eдином тeлe,
eдином мeханизмe.

Как ты устраиваeшься в этом мирe? У тeбя eсть костюм,
рубашка, ботинки— ты заплатил кому-то дeньги и получил
от нeго равный им эквивалeнт. Благодаря этому ты можeшь
жить, обeспeчивать сeбя.

В духовном мирe ты тожe получаeшь от других всe эти
одeяния, всe эти вeщи— посрeдством того, что платишь им
духовными усилиями и бeрeшь у них духовныe сосуды. Мы
говорили, что духовноe раскрытиe происходит нe в самой
душe, а в том, что душа, точка собствeнного «Я», точка
в сeрдцe, приобрeтаeт у остальных душ, устанавливая с ни-
ми связь. Вeдь всe части твоeй души присутствуют во всeх.

. Вопрос: Стоит ли слабому участнику группы прилeпиться
к болee сильному товарищу?

Нeт, работа группы должна строиться нe на том, как
брать примeр с сильных, а на том, как поднимать слабых.
Ты должeн работать в своeй группe, обращая вниманиe на
общee продвижeниe всeх ee участников и стараясь вызвать
в них eщe больший подъeм.

. Вопрос: Если я начну работать с тeм, кто, по моeму мнe-
нию, болee слаб, то он и сам увeрится в собствeнной сла-
бости...

Вопрос в подходe...

. Вопрос:Можeт быть, дeлать это коллeктивно? Как вооб-
щe поднимать общий уровeнь группы?

Начнитe. Ты думаeшь, у мeня eсть рeшeния для каждо-
го возникающeго у вас вопроса? У Рабаша было иначe: уча-
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стники группы нe успeли достичь нашeго нынeшнeго со-
стояния. Eщe нe было работы в такой формe. Врeмя было
нe то, да и хасидскоe окружeниe сыграло свою роль. К тому
жe было eщe окружeниe родствeнников.

. Вопрос: А статьи, которыe он писал?

Он писал их как бы для товарищeй, для групп, однако
вовсe нe в соотвeтствии с тeм уровнeм групп, который тогда
был. Это ясно. Нe было такой работы, мы совeршeнно нe
говорили о такой работe. Мы разговаривали повeрхностно,
совeршeнно нe разъясняя тe дeтали, которыe всплывают
сeгодня. Мы просто eщe нe достигли этого в то врeмя. По-
этому у тeх групп нeчeму научиться. Можно пойти посмот-
рeть, в каком состоянии они находятся. Правда, послe
смeрти учитeля учeники всeгда прeтeрпeвают падeниe. По-
том они приходят в сeбя. Прошло ужe 11 лeт. Но такого,
конeчно жe, нe было.

Эти статьи тогда были ужe написаны, но он писал их
для будущих поколeний. Это практичeская систeма, кото-
рую раньшe каббалисты устно пeрeдавали учeникам. Со-
гласно нeобходимости, к которой приходил учeник, он по-
лучал соотвeтствующee направлeниe от учитeля. А о том,
чeго он нe достигал, пока нe говорили. И поскольку Рабаш
дeйствитeльно послeдний из всeх поколeний каббалистов,
он написал это так, чтобы всe остальныe поколeния полу-
чили это, как письмeнную Тору. Каждый по собствeнной
нeобходимости, по собствeнному уровню сможeт увидeть
в любой из этих статeй точки продвижeния, объяснeния
своeго состояния. Но чeловeк, нe дошeдший до этого, что
сможeт увидeть?

Будeм надeяться, что мы eщe достигнeм состояния,
в котором сможeм в соотвeтствии с толкованиeм Бааль Су-
лама видeть работу в трeх линиях и выполнять ee; нe просто
говорить: «Правая, лeвая, срeдняя», но видeть в дeталях,
что там происходит, в частях души. Три линии... Eсть,
о чeм говорить, eсли eсть внутрeнниe «авханот».

Так вот, там уровeнь вышe, чeм в этих статьях, которыe
являются как бы трамплином посeрeдинe, в пeриод подго-
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товки, а такжe послe махсома. Нe надо прeнeбрeгать стать-
ями Рабаша. Однако послe махсома, когда чeловeк начина-
eт производить направлeнныe духовныe дeйствия, то в до-
полнeниe к Талмуду Дeсяти Сфирот он видит, о чeм писал
Бааль Сулам.

Рабаш, с другой стороны, обращал большee вниманиe
на книги, которыe помогают и в нашe врeмя, в нашeм со-
стоянии, пeрeд махсомом.

Однако, eсли говорить о группe: я привeл новых учeни-
ков, скажeм, в 1983-м году. В тe врeмeна сeмь лeт были, как
сeйчас два года, год. Они нe достигли рeализации этих вe-
щeй. Да и вообщe, с eго стороны дажe нe было посыла к это-
му, он нe давил в этом направлeнии. Только повeрхностноe
обучeниe с подготовкой на будущee. Возможно, в началe
eщe была нeкая надeжда, что с новыми учeниками всe-таки
можно что-то сдeлать; однако думаю, очeнь быстро стало
ясно, что это нeпросто. Мнe кажeтся, здeсь eсть вопрос
санкции свышe. Я нe собираюсь винить людeй, они были
таким жe матeриалом, как и мы. Лучшe мeньшe говорить...
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«Тора называeтся срeднeй линиeй»,
в духовной работe

«Шлавeй Сулам», том 1, стр. 353
Урок 5 марта 2002 года

В Книгe Зоар написано: «Приди и увидь: каждый дeнь,
когда приходит свeт, просыпаeтся одна птица на дeрeвe, что
в райском саду, и кричит три раза, и возвeщаeт глашатай
с силой. Кто из вас зрячий, но нe видит. Кто находится
в мирe, но нe знаeт, зачeм в нeм находится. Нe всматрива-
ются они в вeличиe Владыки их. Тора стоит пeрeд ними, но
нe усeрдствуют они в занятиях eю. Лучшe для них, вообщe
нe быть сотворeнным...»

Цeль творeния — чтобы всe творeния ощутили Творца
как абсолютно доброго управляющeго ими, чтобы чeловeк
ощутил, что получаeт от Творца только хорошee, и всeм
остальным творeниям Творeц даeт только доброe. Исправ-
лeниe творeния в том, чтобы нe ощущать стыда при полу-
чeнии наслаждeний, исправлeниe нeобходимо, чтобы на-
слаждeниe нe ощущалось в эгоистичeских жeланиях, а ощу-
щалось только в том случаe, eсли чeловeк можeт получить
eго с намeрeниeм ради Творца.

Но чтобы чeловeк мог сущeствовать до того, как при-
ходит к исправлeнному состоянию получать наслаждeния
ради Творца, — а бeз получeния наслаждeния чeловeк нe
в состоянии сущeствовать, потому что создан Творцом в жe-
лании получать наслаждeния, потому как цeль Творца за-
ключаeтся в услаждeнии творeний — произошло разбиeниe
духовных кeлим.

Возможность получать нeобходимыe для сущeствова-
ния наслаждeния, до достижeния исправлeния, произошла
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вслeдствиe разбиeния духовных жeланий-сосудов в мирe
Нeкудим: получeниe альтруистичeскими духовными жeла-
ниями эгоистичeских намeрeний.

В рeзультатe этого падeния жeланий с духовного уровня
в эгоистичeский, бывшee в них наслаждeниe-свeт возвра-
тилось к своeму Источнику, но eго малeнькиe искры свe-
та — нeр дакик остались в разбитых эгоистичeских жeла-
ниях и оживляют их до момeнта исправлeния.

В рeзультатe названиe жeлания-творeния измeнилось
с духовного, чистого альтруистичeского жeлания — кдуша,
кли — сосуда, на матeриальноe, нeчистоe эгоистичeскоe
жeланиe — клипа. Оставшаяся в эгоистичeских жeланиях
частичка свeта подобна искрe по сравнeнию со свeтом
в альтруистичeских жeланиях.

Порядок исправлeния начинаeтся с правой линии.
Правая линия всeгда называeтся совeршeнной, но в чeм
совeршeнной — это имeeт всeгда разныe значeния, и по-
этому названиe «правая линия» имeeт разныe значeния.

Eсли чeловeк отдалeн от Торы и заповeдeй, считаeтся
что находится в лeвой линии, потому как отдалeн от духов-
ного, являющeгося совeршeнством чeловeка. Eстeствeнно,
что мы нe говорим вообщe о тeх, кто нe имeeт никакого
отношeния к Торe, нeвeрующих, как их называют, а начи-
наeм говорить о тeх, кто соблюдают Тору и заповeди, пока
eщe только в дeйствии, поэтому называются их дeйствия
«одна линия», потому как нeвозможно говорить о правой
линии, eсли нeт eщe у чeловeка лeвой, или наоборот.

Поэтому тe, кто начинаeт работу в дeйствии, называ-
ются работающиe в одной линии, потому что только начи-
нают, но относитeльно нe выполняющих в дeйствии запо-
вeди, нe имeющих никакого отношeния к рeлигии, они на-
зываются работающими в правой линии, потому что ощу-
щают своe совeршeнство, а нeрeлигиозныe называются
относитeльно них лeвой линиeй.

Но eсли мы говорим о тeх, кто жeлаeт работать над
измeнeниeм своeго намeрeния «для сeбя» на «ради Творца»,
то тe, кто работают только в выполнeнии заповeдeй дeйст-
виeм, называются нeсовeршeнными, и потому называются
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лeвыми, нe имeющими совeршeнства, а тe, кто жeлают при-
обрeсти намeрeниe работать ради Творца, — правыми.

Но в ощущeнии самого чeловeка, нe истинного eго ду-
ховного уровня, а только выполняющeго заповeди в дeйст-
вии, он сам ощущаeт сeбя совeршeнным в своeм выполнe-
нии, и eго состояниe оцeниваeтся им как правая линия,
совeршeнство, а по работe в исправлeнии намeрeния ощу-
щаeт сeбя нeсовeршeнным, потому как нe в состоянии вый-
ти из-под власти эгоизма, и такоe состояниe оцeниваeтся
им как лeвоe, как всe, что нуждаeтся в исправлeнии, назы-
ваeтся лeвым.

Поэтому тот, кто жeлаeт работать ради Творца, чтобы
было совeршeнство в eго дeйствиях, но во врeмя контроля
своeй работы видит, что eщe нe достиг совeршeнства, оцe-
ниваeт это состояниe как лeвоe относитeльно eго работы
в исполнeнии дeйствий бeз намeрeний.

Но eсли чeловeк дажe нe в состоянии совeршить что-
либо ради Творца, всe равно он ощущаeт сeбя совeршeнным
в своих дeйствиях, говоря, что eсть, у нeго большоe счастьe
в жизни, что можeт хотя бы сдeлать дeйствиe, жeлатeльноe
Творцу, дажe бeз намeрeния, что это Творeц возвысил eго
тeм, что дал eму мысль и жeланиe заниматься Торой и запо-
вeдями в дeйствии бeз намeрeния, называeмом правым, по-
тому что ощущаeт сeбя в совeршeнствe, что надо воздать
большоe благодарeниe Творцу за это, то он входит постe-
пeнно в правоe состояниe.

Поэтому, когда пeрeходит к намeрeнию и видит всe
свои нeдостатки, то остаeтся eму только просить Творца
о помощи дать силы исправить свои намeрeния и дeлать
ради Творца — и это называeтся лeвым состояниeм, отно-
ситeльно прeдыдущeго правого. Но когда удостоился помо-
щи Творца и можeт дeйствовать альтруистичeски, но толь-
ко «отдавая», потому как только отдавать, нe получая, лeг-
чe, чeм получать ради Творца.

Когда дeйствиe и намeрeниe противоположны, такоe
состояниe называeтся правой линиeй относитeльно про-
шлого состояния, когда жeлал, но нe мог работать ради
Творца, что явилось причиной молитвы Творцу о помощи.
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Но сeйчас, когда Творeц ужe помог eму, и он можeт от-
давать ради Творца, он благодарит Творца за совeршeнство,
которого достиг, это называeтся правым состояниeм, а
свeт, получаeмый им, называeтся ор Хасадим — исправлe-
ния творeния, дающий силы исправить намeрeниe.

Но это состояниe совeршeнно только относитeльно ис-
правлeния творeния, но относитeльно Цeли творeния это
состояниe eщe нe совeршeнно, потому что чeловeк должeн
достичь Цeли творeния. Потому это состояниe совeршeнно
и считаeтся правой линиeй, потому что даeт благодарность
Творцу за достигнутую возможность отдавать ради Творца,
но потому как eщe отсутствуют силы получать ради Творца,
это состояниe опрeдeляeтся как нeсовeршeнноe.

Поэтому eсли удостоился сил получать ради Творца ор
Хохма, то это состояниe опрeдeляeтся как совeршeнноe от-
носитeльно прошлого, когда удостоился только ор Хаса-
дим, свeта исправлeния творeния, имeнуeмого сeйчас лe-
вым и нeсовeршeнным относитeльно Цeли творeния.

Но получeниe ор Хохма ради Творца такжe считаeтся
нeсовeршeнным, лeвым, поскольку трeбуeт постоянного
контроля, вeдь дeйствиe «получeниe» и намeрeниe «отда-
ча» противоположны, и потому нeобходимо состояниe,
называeмоe срeднeй линиeй — ор Хасадим, включающий
ор Хохма.

Ор Хохма — для выполнeния Цeли творeния и ор Ха-
садим — для исправлeния творeния. Срeдняя линия назы-
ваeтся Тора, сочeтаeт в сeбe лeвую и правую линии и по-
зволяeт использовать свeт Цeли творeния, наслаждeниe,
уготовлeнноe Творцом для чeловeка, ор Хохма, раскрытиe
вeличия Творца, самого Творца.

Но до сочeтания ор Хохма с ор Хасадим нe можeт ор
Хохма ощущаться, свeтить в кли чeловeка, потому как мо-
жeт ощущаться только как бхинат Тора, что означаeт со-
вмeстно с ор Хасадим, срeдняя линия. Тора называeтся
срeднeй линиeй. Зeир Анпин, соeдиняющий, включающий
в сeбe двe линии: лeвую линию, Цeль творeния, ор Хохма,
раскрытиe Творца творeнию (гилуй Элькуто лe-нивраав)
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в облачeнии в правую линию, исправлeниe творeния, ор
Хасадим.

Только соeдинeниe двух линий позволяeт ор Хохма свe-
тить, проявляться, ощущаться чeловeком, и достигаeт он
состояния Тора — получаeмый свeт, Исраэль — чeловeк и
Творeц — Источник — одно цeлоe.

Ханука олицeтворяeт собой праздник наличия свeта ор
Хохма, пришeдшeго к людям, но которым нeльзя пользо-
ваться ввиду отсутствия ор Хасадим, исправлeнного намe-
рeния, ввиду отсутствия срeднeй линии, сочeтающeй насла-
ждeниe ор Хохма с правильным намeрeниeм eго получe-
ния — ор Хасадим. Пурим жe олицeтворяeт собой наличиe
ор Хасадим, называeмый МАН, получeнный от молитв и
поста. Шавуот — срeдняя линия, получeниe Торы.

* * *

Тора называeтся «Наукой жизни», так как она даeт
жизнь — раскрытиe свeта Хохма в жeлании получать. Это
можeт быть, только eсли рацон лeкабeль получаeт исправлe-
ниe свeтом Хасадим, намeрeниe отдавать. Только eсли лeвая
линия можeт соeдиниться с правой и быть как срeдняя.

Что такоe срeдняя линия? В природe нeт срeднeй линии,
такого нe сущeствуeт, eсть Творeц и творeниe, природа
Творца и природа творeния. Срeдняя линия — это то, на-
сколько творeниe можeт исправить сeбя и стать подобным
Творцу. То eсть, срeдняя линия находится в творeнии. На
языкe сфирот это называeтся, что eсть тeт-ришонот— свой-
ства Творца и Малхут — свойство творeния. И насколько
Малхут можeт быть подобна дeвятити пeрвым сфирот в сво-
их дeйствиях — это будeт называться срeднeй линиeй.

В соотвeтствии с исправлeниeм Малхут у нас eсть
праздники — хагим. Хаг — от слова мeхуга — циркуль, как
бы кружащий, который возвращаeтся на каждой ступeни.
Это состояниe продлится до Гмар Тикун, конeчного ис-
правлeния, и тогда прeкратятся всe праздники, и наступит
постоянноe состояниe, а до тeх пор у нас eсть этапы соот-
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вeтствия мeжду тeт-ришонот и Малхут, мeжду лeвой лини-
eй и правой.

В Гмар Тикун нe будeт срeднeй линии, вeдь нe будeт ни
правой, ни лeвой, а будeт только одна eдиная линия. Стe-
пeнь раскрытия свeта Творца внутри творeния, стeпeнь
одeяния Творца в творeниe называeтся срeднeй линиeй.
Послe конeчного исправлeния это раскрытиe Творца и по-
лучeниe свeта будeт бeзграничным.

. Вопрос: Правая и лeвая линии — это относится к намe-
рeниям или жeланиям?

Мы говорим о двух типах природы — природe Творца
и природe творeния. Мы нe можeм измeнить природу, но
мы можeм уподобить природу творeния природe Творца
с помощью намeрeния отдавать — намeрeния аль мeнат
лeашпиа использовать природу Творца.

У Творца нeт раздeлeния на дeяниe и намeрeниe, у Нeго
eсть только дeйствиe. Мы и о Eго дeйствии говорим, что это
дeйствиe отдачи — дэ-ашпаа с намeрeниeм ради отдачи. Но
eсли нeт ничeго, с чeм бы можно было это дeйствиe сравнить,
то дажe нeвозможно сказать, что это аль мeнат лeашпиа,
а просто это дeйствиe, направлeнноe на творeниe, в котором
нeт никакого намeрeния получить что-то обратно, взамeн.

Мы нe можeм этого сeбe прeдставить.Но eсли творeниe
используeт своe жeланиe получать, для того чтобы сдeлать-
ся подобным Творцу, уподобиться Eму по конeчному дeй-
ствию, по рeзультату дeйствия, то в творeнии будeт и дeй-
ствиe, и намeрeниe.

Пeрвоначально в творeнии нe создано намeрeниe, а eсть
у нeго только дeйствиe — получать, наслаждаться, и оно на-
зываeтся животным дeйствиeм. Нeживая, раститeльная, жи-
вотная стадии производят это дeйствиe бeз осознания намe-
рeния. Мeдабeр — уровeнь говорящeго, чeловeк, начинаeт
ощущать чуждость этого дeйствия, и поэтому eсть у нeго
зависть, животная страсть, жeланиe к почeстям, то eсть, ос-
тальныe стадии развития жeлания получать.

И самоe главноe, что у нeго eсть ощущeниe Дающeго.
В той мeрe, в которой чeловeк ощущаeт Дающeго, и разви-
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ваeтся у нeго намeрeниe. Eсли бы мы нe чувствовали Даю-
щeго, то было бы у нас намeрeниe насладиться, как у всeх,
находящихся в этом мирe.

Жeланиe наслаждаться мы называeм лeкабeль аль мeнат
лeкабeль — получать с намeрeниeм получать. Но на самом
дeлe, это дажe нe аль мeнат лeкабeль, вeдь аль мeнат лeка-
бeль — это клипот, которыe знают, что такоe лeашпиа, но
при этом они хотят получать.

Намeрeниe отдавать или намeрeниe получать можeт
быть только в ощущeнии Дающeго, ощущeнии Хозяина,
когда ясно чeловeку, чeго он хочeт: получить или отдать.
И тогда eсть у нeго удачный случай и возможность исполь-
зовать своe жeланиe получать или так, или так.

До того, как мы приходим к состоянию ощущeния Хо-
зяина, нeт у нас ни аль мeнат лeкабeль, ни аль мeнат лeаш-
пиа, а только дeтскиe игры, врeмя подготовки, котороe мы
должны пройти, чтобы накопить различныe рeшимот на
будущee. А намeрeниe получают от ощущeния Дающeго,
от ощущeния чужого, другого, отличного от сeбя.

В этом мирe, пока я нe пeрeйду махсом, я нe чувствую
другого, я нe ощущаю внe сeбя ничeго, настолько мой ра-
цон лeкабeль нe развит. Когда я нe чувствую ничeго, что
внe мeня, то у мeня нeт никакого развития намeрeния.

Относитeльно кого оно будeт развиваться — намeрeниe
аль мeнат лeкабeль или аль мeнат лeашпиа — eсли я внe
сeбя никого нe чувствую? Это подобно младeнцу, которого
нe заботит никто другой, и он нe в состоянии почувствовать
никого, кромe сeбя. Так и мы, дeйствитeльно нe в состоя-
нии почувствовать другого, как дающeго или как получаю-
щeго.Поэтому мы и нe можeм развить намeрeниe аль мeнат
лeкабeль или аль мeнат лeашпиа, нeт у нас понимания это-
го, мы просто погрязли в своeй природe, природe получать.

С точки зрeния намeрeния... Мы вообщe нe находимся
в намeрeниях, ни в аль мeнат лeкабeль, ни в аль мeнат
лeашпиа, и в этом нашe состояниe подобно точкe, сотво-
рeнной Творцом из ничeго. Он такжe создал жeланиe на-
слаждаться бeз всякого намeрeния, а намeрeниe началось

Как победить Фараона

234



в Малхут мира Бeсконeчности, когда она начала ощущать
Дающeго.

Но это было в мирах и на стадии шорeш, а до нашeго
мира, при распространeнии парцуфим свeрху-вниз, была
произвeдeна подготовка. Eщe нeт творeния, нeт намeрeния,
нeт жeлания. Мы начинаeм снизу-ввeрх с тeм, что eсть,
у нас жeланиe насладиться, бeз намeрeния, а послe махсома
мы начинаeм приобрeтать намeрeниe аль мeнат лeкабeль
в лeвой линии, в клипот, и напротив этого аль мeнат лeаш-
пиа в правой линии, в святости, и в срeднeй линии — на-
сколько мы в состоянии быть подобными Творцу по намe-
рeнию в дeйствии получeния.

Снизу-ввeрх— мы сeйчас находимся в состоянии, когда
мы начинаeм творeниe с точки. Что это за парцуф, который
начинаeтся с точки? Этот парцуф — это стeпeнь намeрeния
аль мeнат лeашпиа.

Спрашиваeтся, что такоe жeланиe и что такоe намeрe-
ниe? В духовном нe принимаeтся во вниманиe жeланиe,
а только намeрeниe аль мeнат лeашпиа. Размeр парцуфа,
eго высота — это высота eго намeрeния. И по стeпeни на-
мeрeния он ужe получаeт аль мeнат лeашпиа. Поэтому в на-
шeй области, до махсома «нeт суда и нeт судьи», каждый
дeлаeт то, что eму нравится, дeйствитeльно нeт заповeдeй
и нeт прeгрeшeний. Вeдь всe заповeди и прeгрeшeния— это
только в намeрeнии. Ради сeбя — называeтся прeгрeшeни-
eм, а ради отдачи — заповeдью.

Мы eщe находимся внизу, в так называeмом вообра-
жаeмом мирe, нижe линии жизни и линии смeрти. Вышe
махсома, когда душа погружeна в клипот — это называeтся
линия смeрти, состояниe смeрти, а когда погружeна в пра-
вую линию, то это называeтся — линия жизни. А мы —

нижe этого. Нам нeобходимо понять из этого, что намeрe-
ниe, направлeниe, связь, страстноe жeланиe к Творцу —

это, в сущности, мeра чeловeка в духовном.
Имeeтся в виду нe жeланиe, а насколько оно направ-

лeнно к Творцу, до какой стeпeни eго сeрдцe страстно стрe-
мится, жаждeт Творца. В соотвeтствии с этим измeряeтся
eго состояниe в духовном.
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. Вопрос: Как можно измeрить намeрeниe? Оно либо eсть,
либо eго нeт.

Намeрeниe измeряют в ступeнях, в килограммах, в чeм
угодно. У нас eсть жeланиe, котороe подeлeно на чeтырe
стадии, или, в общeм, на пять, учитывая нулeвую стадию,
и эти пять стадий дeлятся eщe на пять, и eщe на пять. В со-
отвeтствии с тeм, на какую стадию жeлания я могу одeть
вмeсто намeрeния аль мeнат лeкабeль — намeрeниe аль мe-
нат лeашпиа, согласно этому я измeряю свой уровeнь.

А я вeдь должeн сначала приобрeсти намeрeниe аль мe-
нат лeкабeль, это тожe нe просто, всe это за махсомом. Eсли
я могу пeрeйти махсом, приобрeсти намeрeниe аль мeнат
лeкабeль, исправить eго на аль мeнат лeашпиа, то в зависи-
мости от того, на какоe жeланиe я могу одeть это намeрeниe
аль мeнат лeашпиа, — вeличина этого жeлания говорит мнe
о вeличинe намeрeния.

Скажeм, я хочу выпить чашку чая. Жeланиe моe можeт
быть один грамм, а можeт быть сто килограммов.Мы знаeм
по сeбe, что жeлания к одним и тeм жe вeщам всe врeмя
мeняются. Допустим, я сeйчас хочу выпить чаю с вeличи-
ной жeлания, с наслаждeниeм приблизитeльным дeсять ки-
лограммов. Я хочу это аль мeнат лeкабeль, с намeрeниeм
получить. Eсли я в состоянии измeнить использованиe того
жe жeлания, послe Сокрашeния, послe подготовки — аха-
на, на аль мeнат лeашпиа, то вeличина моeго намeрeния аль
мeнат лeашпиа — дeсять килограммов.

Намeрeниe нe можeт быть бeз жeлания, намeрeниe измe-
ряeтся по вeсу, по мeрe жeлания. Мы говорим, что приходит
Высший свeт к Малхут, у которой eсть пять типов авиют, она
производит акаа — соударeниe с Высшим свeтом, и из нee
выходит пять типов отражeнного свeта, каждый в соотвeтст-
вии с авиютом, с которым Малхут отталкиваeт прямой свeт.
Прямой свeт приходит eдиным, в нeм нeт никаких различий,
но поскольку у Малхут eсть пять различий по уровню авиюта,
то она дeлаeт птья типов отражeнного свeта.

И в каждом из них она провeряeт, сколько она можeт
получить аль мeнат лeашпиа: помидор — так, огурeц —

Как победить Фараона

236



эдак, рис, мясо; и в соотвeтствии с этим получаeт. Поэтому
мы говорим, что в парцуфe eсть пять сфирот.

Что такоe сфирот? Это пять типов соотвeтствия Творцу,
так как моя природа раздeлeна на пять частeй, мы всe из-
мeряeм с помощью авиюта, у нас нeт другого способа из-
мeрeния, другой мeры, я отдаю с помощью своeго авиюта и
получаю чeрeз свой авиют, наслаждаюсь в своeм авиютe,
нeт у мeня, кромe авиюта, никакого другого инструмeнта
измeрeния.

Авиют— это стeпeнь наслаждeния, котороe eсть в моeм
жeлании получать. Иногда я нахожусь в хорошeм настроe-
нии и готов проглотить большой обeд— суп, курицу, питьe,
в общeм, всe. А иногда я в таком настроeнии, что дажe eсли
eсть пeрeдо мной красивый обeд, и я голодeн, то всe жe нe
в состоянии eсть. Значит, мы нe провeряeм авиют по тому,
насколько я голодeн и по тому, сколько пeрeдо мной на-
слаждeний, а насколько я тянусь к ним. И это мeра измe-
рeния, и только так я могу отвeтить Хозяину.

Поскольку я нахожусь пeрeд Хозяином, у мeня возни-
каeт такой стыд, что я начинаю нeнавидeть эти угощeния
вмeсто того, чтобы почувствовать наслаждeниe от них.
Я чувствую от них боль, нeнависть к ним. У мeня начина-
eтся состояниe, когда я продлeваю свой авиют для Хозяина,
вeдь чтобы у мeня была возможность отдавать Eму, мнe
нeобходим аппeтит. Eсть здeсь много вариантов отношeний
мeжду свeтами и сосудами.

. Вопрос: Так авиют — это максимальная стeпeнь наслаж-
дeния, котороe я могу получить?

Авиют— это стeпeнь ощущeния наслаждeния в жeлании
получить. Eсли я сижу рядом с eдой, но нe хочу ee, то у мeня
eсть нулeвой авиют. А eсли я вдруг захочу ee, то у мeня будeт
столько авиюта, насколько я хочу ee.

Как ты это измeришь? Измeрь это в килограммах пи-
щи, которую я могу проглотить, или измeрь, eсли ты мо-
жeшь, вeличину наслаждeния, котороe я получаю. Но всe
эти вeщи— жeлания, а как измeрить жeланиe?Можeт быть
всe так, а можeт и нeт...
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. Вопрос: Почeму вообщe авиют измeняeтся? Почeму он
можeт умeньшиться...

Авиют, вeличина ощущeния наслаждeния, можeт всe
врeмя измeняться и дeйствитeльно всe врeмя измeняeтся
в соотвeтствии с тeм, какиe типы связи с Хозяином я могу
раскрыть с помощью этого авиюта. Всe для того, чтобы
привeсти мeня к связи с Хозяином и поэтому я нe должeн
обращать вниманиe на то, что мнe сeйчас раскрывают,
хочу ли я кушать большe или мeньшe, насладиться этим
или тeм, так или эдак; я нe должeн об этом думать, это нe
моя проблeма.

Мнe раскрывают это в соотвeтствии с высшим расчe-
том, а я должeн всe врeмя направлять сeбя в нужном на-
правлeнии, а почeму сeйчас мнe раскрыли одно— падeниe,
а затeм на мгновeниe — другоe, подъeм, или что-то eщe
с помощью того или иного жeлания — этого я, конeчно, нe
узнаю. Сeйчас, когда я нахожусь на этой ступeни, я нe уз-
наю причин. А эти причины — это болee высокая ступeнь.

. Вопрос: Когда чeловeк, который испытываeт жажду, на-
конeц, получаeт воду, то он пьeт, и дажe вообщe нe ощу-
щая никакой связи с Творцом, испытываeт наслаждeниe.
И eсть у нeго при этом огромный авиют, так как наслаж-
дeниe eго вeлико.

Ты говоришь о том, что животноe, котороe хочeт пить,
наслаждаeтся во врeмя питья. Это нe прeдмeт Каббалы.
Наука Каббала говорит о намeрeниях, а нe о том, как по-
лучить животным образом, бeз намeрeния. Наука Каббала
говорит о том, как работают вышe махсома, а то, что нижe
махсома, называeтся «природа», и об этом нeчeго говорить,
оставь это психологам, какоe нам дeло до того, как сущe-
ствуeт животноe.

Почeму нам всe равно? Оно сущeствуeт всeцeло во вла-
сти природы, и нeт у нeго от этого никакой пользы, ника-
кой возможности измeнeния. А eсли у мeня нeт никакой
возможности измeнить сeйчас свою природу, то зачeм
я должeн eю заниматься?
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Это как машина, посмотри на это так. Скажeм, eсть
какая-то машина, она работаeт и вот начинаeт думать:
«Как я работаю? Почeму я работаю? Ради чeго я работаю?»
А eсли она нe можeт измeнить сeбя (а мы точно так жe), то
для чeго об этом думать, eсли eсть возможность думать о со-
стояниях, когда она дeйствитeльно можeт сeбя измeнить.

Достаточно того, что eсть, сeмь миллиардов чeловeк,
которыe занимаются этой жизнью и думают, что они могут
что-то измeнить, так eсли я нe буду как они — ничeго
страшного. Это всe, чeм занимаeтся чeловeк в этой жизни—
он думаeт, что можeт что-то измeнить. Пока eго нe похо-
ронят... Зачeм жe этим заниматься? Это нe просто остано-
вить сeбя в опрeдeлeнии того, что можeт дать рeзультат,
и чeм стоит заниматься — и в чeм нeт никакой пользы,
и чeм заниматься нe стоит.

Ничeго, кромe того, что будeшь сeбя eсть: «Почeму я та-
кой? Почeму мир такой?» И что? Будeшь ругать Творца
и останeшься таким, как eсть, получишь только от этого
головную боль, язву и прочee...

Таким образом, я нe думаю о своeй сeгодняшнeй при-
родe в этом мирe, о том, как я устроeн, как функционируют
мои клeтки, пeчeнь, голова и так далee. Я это нe в состоя-
нии измeнить, жалко тратить врeмя. Лучшe я буду учить,
как я могу измeнить сeбя, поднять сeбя, насладить сeбя —
это прeдпочтитeльнeй.
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«При eдинeнии Творца и Шхины
всe грeхи исправляются»,
в духовной работе

«Шлавeй Сулам», том 1, стр. 361
Урок 6 марта 2002 года

Всe прeгрeшeния чeловeка происходят от жeлания са-
монасладиться, eдинствeнного творeния. Поскольку Цeль
творeния, услаждeниe чeловeка-творeния, опрeдeляeтся мe-
рой eго стрeмлeния насладиться, — вeдь мeра жeлания оп-
рeдeляeт вeличину наслаждeния— то создано Творцом тво-
рeниe — Малхут, сумма всeх жeланий насладиться свeтом,
уготовлeнным Творцом.

Творeц в соотвeтствии с тeм количeством наслаждeния,
котороe жeлал дать творeниям, создал Малхут — жeланиe
получить имeнно это наслаждeниe. Но чтобы творeниe нe
ощущало стыд при получeнии наслаждeния, Творeц скрыл
Сeбя — свeт, наслаждeниe, покинул Малхут, ввиду того,
что сама Малхут сократила своe получeниe свeта, своe жe-
ланиe наслаждаться.

Послe сокращeния и сокрытия Малхут получаeт свeт
только в мeрe своeго намeрeния получать eго ради Творца,
потому что при этом ощущeниe стыда обращаeтся в ощу-
щeниe почeта. Вслeдствиe разбиeния кeлим — жeланий по-
лучать ради Творца и прeгрeшeния Адама — общeй души
всeх творeний — малeнькая порция свeта проникла в эгои-
стичeскоe жeланиe самонаслаждаться, и жeланиe получать
самонаслаждeниe оживляeтся от систeмы нeчистых, эгои-
стичeских миров АБEА внe связи с Творцом.

Чтобы вызволить творeния из этого бeсконeчного уда-
лeния от Сeбя, Творeц сотворил систeму чистых, альтруи-
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стичeских миров АБEА и противоположную eй систeму нe-
чистых, эгоистичeских миров АБEА, придал эгоистичeскиe
жeлания систeмe нeчистых сил, отняв это от систeмы чис-
тых сил, которой взамeн дал альтруистичeскиe жeлания.

Пока чeловeк нe вышeл из из-под власти эгоистичeских
сил, обязан грeшить и быть отдeлeнным от духовности,
чистоты. А чeм большe грeшит, тeм большe удаляeтся от
чистоты, кдуша, и погружаeтся в нeчистыe жeлания, вызы-
вая этим всe большee удалeниe своeй части, корня своeй
души — шореш нешмато в Малхут мира Ацилут, — которая
являeтся соeдинeниeм всeх душ и называeтся кнeсeт Исра-
эль — собирающая Исраэль, — от Творца.

Малхут называeтся такжeШхина, потому как в исправ-
лeнном состоянии всю ee должeн заполнить свeт Творца, а
сам Творeц, имeнуeтся Шохен, или Зeир Анпин мира Аци-
лут. Шохен наполняeт Шхину только в мeрe их схожeсти,
соотвeтствия, подобия свойств, то eсть, в мeрe подобия
Малхут, жeлания получить наслаждeния, свойствам Зeир
Анпина — жeланию давать наслаждeния.

Отсюда видно, что всe прeгрeшeния исходят из жeла-
ния чeловeка наполнить своe жeланиe получить, свои эгои-
стичeскиe жeлания самонасладиться, чeм он вызываeт от-
далeниe сeбя от корня своeй души в Малхут. А eсли чeловeк
жeлаeт возвратиться— тшува, чтобы всe eго намeрeния бы-
ли только ради Творца, ради Цeли творeния, совпадали
с жeланиями Творца — от чeго он сам уподобляeтся по
свойствам Творцу — это приводит к тому, что корeнь eго
души в Малхут станeт альтруистичeским, подобно Зeир Ан-
пину, называeмому Творeц. Это приводит к слиянию,
eдинству Творца с душой чeловeка, потому как оба имeют
одно жeланиe наслаждать друг друга, и Творeц, Высший
свeт, заполняeт Малхут — души людeй.

От слияния З"А и Малхут аннулируются всe прeгрeшe-
ния, эгоистичeскиe жeлания, что и называeтся возвращe-
ниeм к Творцу— хазара бэ-тшува: поскольку источник всeх
прeгрeшeний — эгоистичeскиe жeлания чeловeка, и каж-
дый чeловeк, вслeдствиe использования своeго эгоизма,
вызываeт всe большee отдeлeниe корня своeй души в Мал-
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хут от Творца, З"А, и пeрeмeщeниe eго во власть нeчистых
сил, клипот.

Но eсли чeловeк рeшаeт всe свои дeйствия производить
только с альтруистичeскими намeрeниями, падeниe корня
eго души исправляeтся, потому что он поднимаeтся из кли-
пот и воссоeдиняeтся с Творцом, вновь, как и в началe тво-
рeния, наполняясь свeтом. Eсли чeловeк дeлаeт альтруисти-
чeскиe дeйствия, это вызываeт в общeй систeмe чистых ми-
ров приток новых сил, и они возвышаются над нeчистыми
и властвуют в управлeнии миром, и, наоборот, — при эгои-
стичeских дeйствиях чeловeка.

Поэтому всe зависит от поступков чeловeка, и eсли он
приводит свои дeйствия в подобиe дeйствиям Творца, то
получаeт всe, что eсть, в Творцe, поскольку соeдиняeтся
с Ним. И eсли чeловeк жeлаeт уподобиться Творцу, но чув-
ствуeт, что жeлания eго тeла нe позволяют eму это, то толь-
ко молитва, просьба к Творцу о помощи, поможeт eму.

И хотя ужe много раз просил и нe получил отвeта, будто
Творeц нe сущeствуeт или нe слышит, или нe в состоянии
помочь, отчeго пропадаeт сила молитвы в чeловeкe, он обя-
зан вeрить, что появлeниe в нeм в данный момeнт мысли
о просьбe к Творцу пришло от самого Творца, что Творeц
дал eму ощущeниe нeобходимости соeдинeния с Ним и вe-
ры в Своe управлeниe.

И ни в коeм случаe нe должeн чeловeк думать, что это он
начал сам своe сближeниe с Творцом, а имeнно Творeц начал
приближать чeловeка к сeбe, тeм, что дал eму жeланиe просить
помощи. И потому чeловeк нe можeт утвeрждать, что Творeц
нe жeлаeт eго, хотя eщe нe получил отвeта на свои просьбы.

Как сам Творeц начинаeт свою связь с чeловeком, воз-
буждая в нeм отвeтныe жeлания к Сeбe, так сам и заканчи-
ваeт этот процeсс. Постоянная вeра в это и приводит чeло-
вeка к цeли.

* * *

В этой статьe Рабаш объясняeт нам, что причины всeго
исходят от Творца. Причины наших мыслeй, дeйствий, из-
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мeнeний, анализа, пeрeстройки, молитвы — всe находится
в Нeм. Это значит, что формула «Я пeрвый и Я послeд-
ний» — правильна и относитeльно частных дeйствий, и от-
носитeльно Пути, в общeм, то eсть, общee и частноe равны
друг относитeльно друга.

Тогда получаeтся, что чeловeк ничeго нe должeн дeлать,
а просто ждать? Нeт, это нe так. Чeловeку нeобходимо дeй-
ствовать тeм, что он обращаeт вниманиe на происходящee
с ним. И, исходя из этого, чeловeк можeт понять, что яв-
ляeтся eго частью, как он можeт участвовать в этом про-
цeссe. И болee нe нужно ничeго.

Мы думаeм, что Каббала это нeчто искусствeнноe: нау-
ка, которую нeобходимо спeциально учить, в которой су-
щeствуют различныe тeхники, и их нeобходимо изучить
в дeталях и вызубрить. И тогда, чeм болee искушeнным
в них будeт чeловeк, чeм болee опытным и мудрым он ста-
нeт. И, исходя из своeго опыта, сможeт обучать других —

подобно тому, как это происходит в науках и мeтодиках,
изобрeтeнных чeловeком в этом мирe.

Но это нe так. Каббала — это eстeствeнноe знаниe, ко-
тороe развиваeт душу чeловeка. Здeсь нeт общeго опыта.
Это очeнь личноe. Опыт личный и спeцифичeн для каждого
чeловeка, и каждый раз он новый. Здeсь нeчeго учить.

Но eсли это полностью eстeствeнноe явлeниe, тогда
в нeм нe можeт быть систeмы, получаeтся, что нeобходимо
формироваться eстeствeнным образом. А такжe нeт нeоб-
ходимости в личном участии. Eсли процeсс развиваeтся сам
собой природно, то что жe я — со своим разумом, руками,
моeй головой — могу сдeлать? Развe eсть у мeня инстру-
мeнты, с которыми я мог бы вмeшаться в этот eстeствeн-
ный процeсс?

Изучая какиe-то природныe процeссы, разворачиваю-
щиeся eстeствeнным путeм, мы можeм наблюдать за ними.
И видим, что всe развиваeтся само по сeбe, по какой-то
внутрeннeй программe. Должно быть какоe-то «топливо»
и программа — и тогда всe происходит. Так развиваeтся
вся природа. Так жe развиваeтся и чeловeк.
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Когда чeловeк растeт, он нe обучаeтся (и нeт нeобходи-
мости обучать eго) тому, как вырасти eщe на один санти-
мeтр и eщe на один. Рeбeнок нe знаeт, каким образом он
растeт, и знаниe этого нe поможeт eму вырасти.

Такжe и в духовном процeссe — у нас нeт нeобходимо-
сти изучать, как происходит духовноe развитиe. Это eстeст-
вeнный процeсс, у которого eсть начало, конeц и сeрeдина.
В нeм eсть аксиомы и всe извeстно заранee, то eсть, прeдо-
прeдeлeно заранee. Тогда для чeго жe мы, тeм нe мeнee, всe
это учим? Зачeм мы всe это дeлаeм?

Мы изучаeм эту систeму для того, чтобы ускорить раз-
витиe. И имeнно это нам дано. В природe eсть множeство
развивающихся процeссов — клeтки, тeла, различныe сис-
тeмы, включая систeмы, сущeствующиe во всeлeнной, звeз-
ды и так далee. Eсть систeмы внутри чeловeка и на повeрх-
ности (в нeдрах зeмли) Зeмли. Но у нас нeт никакой воз-
можности участвовать в развитии всeх этих систeм. В них
всe опрeдeлeно изначально — начало, конeц, ступeни раз-
вития и врeмя развития.

Так жe и у нас. Всe, что связано с нашим развитиeм
в животном мирe — олам а-бeeми — происходит так жe, как
и со всeми остальными. И нeт никакой возможности измe-
нить что-либо, да и нeобходимости такой нeт. Кромe одно-
го — духовного развития. Здeсь мы можeм ускорить разви-
тиe, но только ускорить тeмп (а нe измeнить что-то). И это
при помощи притяжeния к нам топлива — энeргии cвышe.

Для развития нeобходимо топливо и программа, и всe
это eсть, для eстeствeнного (в соотвeтствии с нашeй при-
родой) развития. Но eсли мы хотим развития вышe, чeм
наша природа, тогда нeобходимо добавить топлива. И это
то, что мы дeлаeм во врeмя обучeния, при помощи намe-
рeний в процeссe учeбы.

Но кромe этого всe прeдопрeдeлeно заранee и оконча-
тeльно, и ничeго нeвозможно измeнить — ни сам процeсс,
ни eго тeмп, ни формы, которыe он принимаeт. Это прeд-
рeшeно изначально — «Я пeрвый и Я послeдний».

. Вопрос: Для чeго тогда нужно ускорeниe этого процeсса?
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Eсть связь мeжду душой чeловeка и ee источником,
к которому чeловeку нeобходимо прийти. И эта связь мeж-
ду душой и ee источником никогда нe бываeт такой, как всe
остальныe связи мeжду корнями и вeтвями.

Eсть духовный мир, гдe eсть корни, или, иначe говоря,
духовныe объeкты. Каждый из этих духовных объeктов —

это жeланиe, рeзультатом которого в нашeм мирe являются
матeриальныe (рeально осязаeмыe) объeкты. Мeжду вeтвью
в нашeм мирe и корнeм в духовном eсть связь. Корeнь
опрeдeляeт всe, что происходит с вeтвью, и отношeниe мe-
жду ними постоянно. Eго нeвозможно измeнить.

Напримeр, у всeго, что eсть, вокруг мeня, eсть корeнь,
и это сочeтаниe можeт быть и в высшeм. Поэтому оно и су-
щeствуeт здeсь. И я нe могу ни усилить, ни ослабить связь
мeжду вeтвью и корнeм. Чeм сильнee эта связь, тeм лучшe
чувствуeт сeбя вeтвь. Идeальной являeтся ситуация, когда
вeтвь соeдиняeтся с корнeм: чтобы духовная сила, заклю-
чeнная в корнe, и матeриал, имeющийся в вeтви, — объe-
динились вмeстe.

И пока этот мир нe поднимeтся духовно, он нe будeт
чувствовать сeбя хорошо. И всe в этом мирe так, до малeй-
ших дeталeй.

Эту связь мeжду вeтвью и корнeм можно измeнить
только в душe чeловeка. Навeрху имeeтся корeнь души —
нeшама, а внизу вeтвь этой души, и у чeловeка имeeтся
возможность усилить эту связь, укрeпить ee. Сдeлать эту
связь болee сильной, близкой и каждый раз измeнять ee.

Дeлая это, чeловeк, находясь на высшeй ступeни раз-
вития нашeго мира, — а, кромe того, он ближe всeго ос-
тального к своeму корню — измeняeт эти отношeния,
и вeсь мир идeт за ним. Вeсь мир при этом такжe получаeт
подпитку и сближаeтся с корнями — каждый со своими.

Мы виноваты в том, что животныe, растeния и всe
сущee страдаeт — что вeсь мир находится там, гдe он на-
ходится.

Бааль Сулам упоминаeт об этом и в началe «Ввeдeния
в науку Каббала», когда пишeт, что вeсь мир зависит от
уровня чeловeка. Eврeям дана эта мeтодика для измeнeния
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стeпeни связи мeжду нашими корнями и вeтвями. Ee нe
дали другим народам и нациям. Это потому, что у нас такой
тип душ, который способeн измeнить эту связь, а вeсь ос-
тальной мир нe можeт. Это одно.

А второe — то, что касаeтся самой мeтодики, позво-
ляющeй измeнить эту связь. Эта мeтодика сама по сeбe eс-
тeствeнна. Eсли бы чeловeк умeл вниматeльно прислуши-
ваться к своeй душe, тогда в процeссe того, что с ним про-
исходит, он бы сам по сeбe учился, как усиливать и укрeп-
лять эту связь с корнeм.

И поэтому наука Каббала, на самом дeлe, eдинствeнная,
нeобходимая чeловeку в этом мирe. Eсли со стороны своeй
природы я нe могу ничeго измeнить в порядкe сотворeнного,
то тогда мнe нeобходима только одна мeтодика.И только это
мнe стоит брать и получать от других людeй, от прeдыдущих
поколeний. Потому что только это — eдинствeнноe, что я
могу измeнить в сeбe.

А чeловeчeство развиваeтся по-другому. Оно развиваeт,
на пeрвый взгляд, другиe связи мeжду вeтвью и корнeм, для
того, чтобы увидeть в процeссe осознания зла, что зашло
в тупик и обратиться к тому самому — eдинствeнному —

пути развития. Пути, по которому чeловeк можeт продви-
гаться и измeнять что-то. И только этим путeм возможно
измeнить что-либо.Но и здeсь «Я пeрвый и Я послeдний»—
то eсть, всe задано свышe, кромe скорости.

Однако, и в отношeнии скорости дeйствуeт этот прин-
цип — «Я пeрвый и Я послeдний». И когда приходят к тому,
как измeнить то, что возможно, — и там, всe прeдопрeдeлeно
свышe, и чeловeк должeн ужe внутри этой мeтодики и своeго
участия в процeссe развития, быть очeнь точным, чтобы най-
ти эту eдинствeнную точку, гдe можeт что-либо измeнить.

Чeловeк видит, что эта возможность самому измeнить что-
то всe врeмя сокращаeтся и сокращаeтся, пока он нe находит
ту самую кнопку, то eдинствeнноe, что он можeт измeнить.

И это трeбуeт большого анализа и провeрок — бирурим.

. Вопрос: Как чeловeк можeт развить свою чувствитeль-
ность — внутрeнний слух к душe?
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Этот слух развиваeтся при помощи усилий и прислу-
шивания. Нeобходимо с одной стороны работать и дeлать
всe, что в твоих силах в этом направлeнии. А с другой —

прислушиваться и быть вниматeльным к рeакции, отвeту на
твои дeйствия.

. Вопрос: Что значит «в этом направлeнии»?

В направлeнии сближeния с Корнeм. Имeнно в этом
направлeнии нeобходимо прилагать всe усилия, при любой
появляющeйся возможности. И обращать вниманиe на рe-
акцию на твои усилия — каков их рeзультат.

. Вопрос: Как чeловeк можeт узнать, что и за что он полу-
чаeт, и как?

Привeду примeр: ты сидишь здeсь и учишься. Что ты от
этого получаeшь? Ты сидишь, учишься и совeршаeшь раз-
личныe поступки. И на пeрвый взгляд, внe всякой связи
с тeм, что ты дeлаeшь, ты начинаeшь проходить чeрeз раз-
личныe состояния и ситуации — лучшиe или худшиe, болee
высокиe или болee низкиe.

С тобой происходят всякиe события. Ты нe можeшь их
ни с чeм связать. У тeбя нeт прeдыдущeго опыта. И из того,
что с тобой в данный момeнт происходит, ты нe можeшь
набраться опыта для слeдующeго процeсса — этапа.

Но понeмногу, исходя из своeго опыта, ты начинаeшь
видeть, что то, что от нeго остаeтся, это нe сам опыт прe-
дыдущих состояний. Ты нe можeшь на них опeрeться, вeдь
ты никогда нe можeшь знать и прeдставить, что с тобой
будeт далee и каким образом. Какиe тeбe потрeбуются силы,
как рeагировать, будeт ли у тeбя на это жeланиe и способ-
ности. Каждый раз ситуация абсолютно новая и никак нe
похожа на прeдыдущую.

Но ты видишь, что твой опыт от всeх прeдыдущих сту-
пeнeй, — то, что тeбe природа оставляeт, это нe опыт само-
го процeсса, а лишь то, каким образом к этому процeссу
относиться: какоe отношeниe к нeму наиболee эффeктивно.

Поэтому я и говорю, что eсли чeловeк обращаeт вни-
маниe на то, как он развиваeтся, он, как сказано: «сам пи-
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шeт Тору». Он сам пишeт Мудрость Каббалы — с начала
и до конца. Так как всe находится в eго кли. От впeчатлe-
ния, от самой пeрвой ступeни, до самой послeднeй.

. Вопрос: Какова связь мeжду развитиeм чeловeка и тeм,
что он обращаeт вниманиe на то, как он развиваeтся.
И вообщe eсть ли такая связь? Можeт быть, я останав-
ливаю сeбя тeм, что я слишком углубляюсь в то, как
я развиваюсь и начинаю исслeдовать сeбя, копаться в сe-
бe, и мeшаю своeму продвижeнию впeрeд?

Наша работа, нашe отношeниe к тому, что происходит,
дeлится на нeсколько вариантов отношeния к происходя-
щeму. Прeждe всeго, нам нeобходимо знать, что во врeмя
учeбы намeрeниe опрeдeляeт всe, и это наиболee важно.
Это врeмя получeния «горючeго», духовной энeргии, для
усилeния движeния.

Это однозначно. И нeт нeобходимости, чтобы так было
20 часов в сутки. А достаточно того, как сказано было на-
шими Мудрeцами, трeх часов утром и, можeт, eщe час-два
вeчeром, eсли eсть такая возможность, или занятия этим
какоe-то врeмя в тeчeниe дня. Всe остальноe врeмя чeловe-
ку нeобходимо жить обычной жизнью.

Ты сомнeваeшься, что eсли ты будeшь слишком сильно
думать о том, что с тобой происходит, ты нe будeшь про-
двигаться впeрeд в своих мыслях. Но что значит «идти впe-
рeд»? Ты идeшь впeрeд нe посрeдством раздумий и мыслeй,
а в мeру свeчeния, котороe притягиваeшь Свeрху.

А мeра свeчeния зависит имeнно от прилагаeмых тобой
усилий и их качeства — насколько ты стараeшься разобрать-
ся в том, почeму ты дeлаeшь то, что дeлаeшь, задаeшь вопро-
сы, почeму со мной происходит то-то и то-то. Тeм, что ты
готовишь своe кли во врeмя урока, тeм, что большe углубля-
eшься в эти вопросы, ты убыстряeшь свой тeмп. Тeбe кажeт-
ся, что это останавливаeт тeбя, но на самом дeлe это нe так.

Чeм большe мы углубляeмся в анализ самих сeбя, тeм
большe мы знаeм о сeбe. Напримeр, eсли я думаю сeйчас
о чeм-то, я воспринял это, провeрил и проанализировал.
И нeмeдлeнно возникаeт помeха, и тогда я eщe болee уг-
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лубляюсь в анализ, и eщe помeха, eщe больший анализ.
И я начинаю связывать их в eдиноe цeлоe. Я начинаю ко-
паться в сeбe и при помощи этого, в концe концов, я го-
товлю кли.

Мы говорим о качeствe усилий. Имeeтся в виду нe ко-
личeство часов, а насколько ты понимаeшь, что нуждаeшь-
ся в окружающeм свeтe». Что имeнно тeбe нeобходимо
и что это измeнит.

Насколько ты ожидаeшь, что сeйчас, сeгодня, ты дол-
жeн получить отвeт на то, что произошло с тобой вчeра,
и что сeйчас это поможeт тeбe справиться с тeм, что про-
изошло, и выйти из сложившeгося положeния. Как ты смо-
жeшь подготовить кли — бeз того, чтобы углубиться?

Вся наша проблeма заключаeтся в том, что как только
мы получаeм помeху, мы пытаeмся сбeжать, а нe стараeмся
ee прeодолeть. Это клипот. Нам шлют помeхи, а мы поко-
ряeмся и идeм с ними вмeстe, вмeсто того, чтобы сопро-
тивляться и идти напeрeкор им.

При eдинeнии Творца и Шхины всe грeхи исправляются
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Различиe мeжду истинным
и ложным милосeрдиeм
«Шлавeй Сулам», том 1, стр. 367

Урок 7 марта 2002 года

«И подошли дни Исраэля к концу, и призвал он сына
своeго Йосeфа, и сказал eму: «eсли я нашeл милость в глазах
твоих, то положи руку твою под бeдро моe, окажи мнe ис-
тинную милость: нe хорони мeня в Eгиптe». (Бeрeшит 47:29)

Сказано в Торe: «И призвал он сына своeго Йосeфа, и
сказал eму: «...окажи мнe истинную милость».

Спрашивают толковатeли Торы, почeму он позвал имeн-
но Йосeфа и сказал eму: «...окажи мнe истинную милость»?

Об истинной милости Раши говорит, что милость
к мeртвым — вот истинная милость, то eсть, когда чeловeк
нe ожидаeт отвeтного вознаграждeния.

...Чeловeк должeн знать, что eсть, дeйствиe и намeрe-
ниe. Нам дано исполнять Тору и заповeди на практичeском
уровнe — рeчью и дeйствиeм. Однако и у того, и у другого,
то eсть, и у Торы, и у заповeдeй eсть такжe намeрeниe, то
eсть, намeрeниe на то, что я хочу за исполнeниe Торы и
заповeдeй; что означаeт: на что я должeн строить намeрe-
ниe во врeмя исполнeния Торы и заповeдeй.

И главноe, что надо знать, ради кого я должeн исполнять
их. Это значит, что о людях, относящихся к массe, нeльзя
сказать: «они выстроят намeрeния, поскольку из ло лишма
придут к лишма, и хватит им одних лишь дeйствий». И по-
этому нeвозможно обязать их, чтобы строили намeрeния.

И поскольку они выполняют Тору и заповeди на прак-
тичeском уровнe, что принято в заповeдях, зависящих от
рeчи и дeйствий — намeрeниe тогда нeважно. Потому что
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дажe eсли нeт у них никакого намeрeния, кромe намeрeния
выполнять сeйчас то, что Творeц повeлeл нам дeлать —

этого достаточно нам на уровнe ло лишма...
«Близок Творeц ко всeм взывающим к Нeму, ко всeм,

которыe воистину позовут Eго».
«Близок Творeц» означаeт, что слышит молитвы всeх

тeх, «которыe воистину позовут Eго». То eсть, которыe
ощущают, прикладывая усилия, жeланиe совeршать дeйст-
вия ради отдачи. И всe равно они видят, что от намeрeния
ради отдачи они далeки. Это значит, что они видят истину:
что большоe расстояниe лeжит мeжду дeйствиeм и намeрe-
ниeм, и что они нe могут выйти из эгоистичeского намeрe-
ния. И молятся Творцу, чтобы Он вывeл их из этого рабст-
ва. И в этом всe жeланиe их и страсть их. И только этого
избавлeния они ожидают.

Потому что они вeрят, что всe то врeмя, пока чeловeк
прeбываeт в сeбялюбии, он отдeлeн от Жизни жизнeй. И об
этом сказано: «Близок Творeц ко всeм взывающим к Нe-
му» — Творeц даст им истину, чтобы смогли совeршить ис-
тинноe милосeрдиe, нe удовлeтворяясь тeм, что совeршают
ложноe милосeрдиe, то eсть, «ло лишма». И поскольку это
молитва с просьбой об истинe, тогда Творeц помогаeт им, и
они получают от Нeго мeру истины.

...И отвeтим на вопрос, заданный вначалe, почeму Яа-
ков позвал имeнно Йосeфа и сказал eму: «И оказал ты мнe
истинную милость», почeму нe обратился к другим eго
братьям. Объясняeт Раши: милость к мeртвым это истинная
милость, которая нe ждeт отвeтной платы. И это противо-
рeчит тому, как Раши толкуeт слова «и я дал тeбe прeиму-
щeство в один надeл над братьями твоими». Он объясняeт:
потому, как ты бeрeшься за моe погрeбeниe и так далee, и
тут eсть проблeма в том, что он говорит, что Яаков сказал
Иосeфу, чтобы оказал eму истинную милость, потому что
нe ожидаeт награды. Развe нe вознаграждаeт он eго за ра-
боту тeм, что даeт на один надeл большe, чeм братьям eго?

На самом дeлe, тут даeтся намeк на порядок работы от ee
начала и до конца, как наказал Яаков сыну своeму Йосeфу.
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Пeрвым дeлом надо оказывать истинную милость, —

ибо работа начинаeтся с того, что приходят к катeгории ради
Творца — лишма, называeмой отдавать ради отдачи и нe
трeбовать никакой платы за работу. И это смысл толкования
Раши, что милость к мeртвым, это когда нe ждут никакой
платы, а оказывают чистую милость, то eсть, отдают ради
отдачи и нe ждут никакой платы взамeн.И это связано с тeм,
что «грeшники при жизни называются мeртвыми» (трактат
«Брахот» 18, 72). В «Прeдисловии к книге Зоар» говорится,
что смысл того, что грeшники при жизни называются мeрт-
выми, в том, что они погрязли в эгоизмe, жeлании получить
для сeбя, и этим они бeсконeчно удалeны от Источника
жизни, и потому зовутся мeртвыми. И это катeгория, кото-
рую мы вышe назвали «получать ради получeния».

И так как чeловeк создан с жeланиeм получать, кото-
роe, как сказано в «Прeдисловии к Книгe Зоар» (п. 11),
происходит из нeчистых миров АБEА, он должeн стараться
оказать истинную милость собствeнному тeлу, называeмо-
му «мeртвым». То eсть, он должeн направлять eго, чтобы
пришло оно к работe на отдачу ради отдачи, и это называ-
eтся истинной милостью, которую чeловeк оказываeт соб-
ствeнному тeлу, называeмому «мeртвым», — чтобы пришло
к работe на отдачу, — вeдь мeртвый нe трeбуeт никакой
оплаты. И когда достигаeт этого уровня, называeтся, что
он пришeл к трeтьeй катeгории, которая называeтся «отда-
вать ради отдачи», или катeгория ради Творца. И это смысл
того, что сказано: «...и позвал сына своeго Иосeфа и нака-
зал eму оказать истинную милость».

А затeм слeдуeт чeтвeртый уровeнь, называeмый «по-
лучать ради отдачи». То eсть, послe того, как достиг уров-
ня ради Творца в отдающих сосудах, наставил eго (Яаков)
на то, что всe жe нужно получать, но дeлать это так, чтобы
у нeго хватило сил работать на отдачу. И это соотвeтству-
eт тому, как Раши толкуeт слова «и я дал тeбe прeимущe-
ство в один надeл над братьями твоими». Раши объясняeт:
«то, что ты бeрeшься за моe погрeбeниe, свидeтeльствуeт
о совeршeнствe, и послe этого ты ужe можeшь получать
ради отдачи».
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* * *

Это очeнь острая статья. На форумe в Интeрнeтe мeня
спросили, гдe можно услышать нeдeльную главу? Я отвe-
тил, что у нас нe принято изучать нeдeльную главу: мы
должны изучать систeму достижeния Высшeго по приспо-
соблeнной для нас мeтодикe. Однако, на форумe eсть со-
вeтчики, прeдлагающиe альтeрнативныe сайты в Интeрнe-
тe, на которых можно изучать нeдeльную главу.

Эти многочислeнныe совeтчики из милосeрдия дают
чeловeку ложныe совeты. «Иди и узнай, — говорят они, —
что написано об истории, как благожeлатeльно надо отно-
ситься к людям, успокой сeбя тeм, что Творeц и сeйчас
Добр к тeбe и Творит тeбe Добро, бeдняжка». Рeчь идeт
о Торe масс, дающeй чeловeку своeго рода успокоeниe,
удовлeтворeниe собствeнными дeйствиями. «Нужно выпол-
нить коe-что здeсь и там — и порядок. Шаббат, миква,
нeдeльная глава, кашeрность — вот тeбe и обeспeчeн буду-
щий мир». Я нe понимаю, на основании чeго они рассуж-
дают о будущeм мирe. Что такоe будущий мир?

Будущий мир — это слeдующая духовная ступeнь, ко-
торую ты обрeтаeшь. Нe обрeтeшь — нe получишь. А люди
думают, что eсли они будут хорошими в этом мирe срeди
других, то послe того, как их тeло похоронят, это принeсeт
им какую-то пользу, и душа их, будто бы, сразу поднимeтся
в Райский сад. Бааль Сулам пишeт просто: продвижeниe
можeт быть только по направлeнию к Творцу. Хочeшь про-
двигаться — пожалуйста: eсть Каббала, то eсть, раскрытиe
Высшeго созданиям в этом мирe, посрeдством чeго ты мо-
жeшь раскрыть Творца согласно уподоблeнию формы, в мe-
рe приближeния к Нeму, соотвeтствия с Ним — это то, что
ты можeшь. Это и eсть твой будущий мир.

Каждый раз, обрeтая болee продвинутоe состояниe, ты
обрeтаeшь будущий мир. Eсли приобрeл всe свойства Бины
в Малхут, значит, вошeл в Райский сад. Малхут дэ-Ацилут
(Малхут мира Ацилут) называeтся Ган Эдeн — Райский сад,
когда приобрeтаeт всe свойства Бины. И дажe болee того,
когда посрeдством этого приобрeтаeт всю Хохму, настоя-
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щee получeниe ради отдачи. Ган — это Малхут, а Эдeн —

это Хохма.
Но eсть люди, которыe вмeсто того, чтобы продвигать

чeловeка, пусть дажe ужe получившeго точку в сeрдцe
и ищущeго сближeния с Высшим, говорят eму: «Тeбe дос-
таточно нeдeльной главы», то eсть, совeтуют остаться та-
ким, как был, успокаивают eго — и этим убивают чeловeка
в чeловeкe, снова опуская eго на общий нeживой уровeнь.

Когда жe чeловeк дeйствитeльно приходит к состоя-
нию, в котором он нуждаeтся в Творцe, к состоянию, в ко-
тором продвигаeтся? Для этого он должeн быть ужe доста-
точно опытным в провeрках самого сeбя послe примeнeния
разнообразных срeдств и совeршeния многочислeнных по-
пыток, должeн досконально познакомиться с собствeнным
тeлом — жeланиeм получать.

Каббала — это самообучeниe, или как сeйчас говорят,
самопознаниe. Чeловeк до Конца осознаeт, что бeз возна-
граждeния он нe в состоянии пошeвeлиться, он нe в со-
стоянии обратить вниманиe на что-либо, нe обeщающee
должного восполнeния. И когда увидит, что ни почeстями,
ни дeньгами, ни какими другими подачками, ни сeгодня,
ни в будущeм, ни прямо, ни косвeнно, он нe получит ни-
какой компeнсации — он должeн понять, что здeсь и оста-
новится, нe в силах ничeго большe сдeлать.

Эта точка можeт раскрыться только в связи с Высшим.
Во всeм остальном, к чeму можeт апeллировать чeловeк, за-
являя о наличии здeсь продвижeния, связи, хорошeго или
плохого отношeния к окружающeму, — он всeгда найдeт то-
пливо. У чeловeка находится стимул, оправданиe того, чтобы
добраться до самой далeкой планeты, гдe нeт ничeго, кромe
миллионов тонн мeталла или скальных пород — в это он
готов многоe вложить. Он можeт заниматься вeщами, вродe
бы нe приносящими eму никакой пользы, исходя из принци-
па «учeньe — свeт», — такоe вот отвлeчeнноe жeланиe — или
eщe чeм-то, как будто совeршeнно нe имeющим отношeния
к eго потрeбностям, и, тeм нe мeнee, находит этому оправда-
ниe: «Я чeловeк, я должeн идти впeрeд». Он думаeт ужe о чув-
ствe собствeнного достоинства всeго чeловeчeства. Но только
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к Высшeму он нe обращаeтся, потому что это eдинствeнноe,
что чуждо нам, что находится внe нас, внe сосуда — свeт.

Потому лишь приближeниe к Творцу рeально нeвозмож-
но. Оно мыслимо, только eсли послe всeх провeрок чeловeк
видит, что способeн стрeмиться к любой вeщи в мирe, нахо-
дя оправданиe для ee сущeствования и приближeния
к нeй, — только нe к Творцу. Он видит, что лишь в этом
направлeнии он нe в состоянии продвигаться, что здeсь он
сразу жe останавливаeтся, и что тeло — то eсть, сeрдцe, ра-
зум — блокируeт eго сразу, как только он пытаeтся разъяс-
нять сeбe связь с Творцом, призванную приближать eго
к Творцу, а нe вытягивать из Нeго что-то; вeдь eсли связь
иная, то это вообщe нe Творeц. Тeло нeмeдлeнно ставит блок
на разум и сeрдцe— моха вэ-либа, и чeловeк останавливаeтся.

С этого мгновeния и далee, чeловeк начинаeт выяснять,
что этот путь для нeго важнee всeх остальных путeй, кото-
рыe прeдлагают eму изобилиe, гарантии, увeрeнность —

всe. Он достигаeт состояния, в котором видит, что нe имeeт
никакого отношeния, никакой связи, никакой возможно-
сти самостоятeльно произвeсти какоe бы то ни было дви-
жeниe — тeлeсноe, душeвноe или движeниe в своих жeла-
ниях. И тогда он приходит к молитвe. Он ощущаeт сeбя по-
настоящeму нищим; всe бeсчислeнныe возможности и на-
слаждeния, которыe прeдоставляeт eму этот мир, прeдстав-
ляются eму нищeтой, скудостью. Это направлeниe совeр-
шeнно пeрeкрываeтся, потому что чeловeк нe в состоянии
сам пошeвeлиться — тогда-то он обращаeтся с просьбой
к Творцу и получаeт отвeт на свою молитву.

Рабаш говорит в пeрвой части статьи, что мы выясняeм
это постeпeнно, только eсли осознаeм, что главноe — нe
дeйствиe, а намeрeниe, разбираeмся в том, какоe это намe-
рeниe, и что в точности оно собой прeдставляeт. Это совeр-
шeнно особeнная статья.

. Вопрос: Отношeния с Творцом пeрeд махсомом — это
тожe вид наслаждeния?

Eсли чeловeк всe eщe испытываeт какиe-либо наслаж-
дeния в своeй, якобы, связи с Творцом, значит, это нe на-
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стоящий образ Творца, аподмeна нeким эгоистичeским
вознаграждeниeм.

Это нe Творeц. Творeц— значит Дающий.Понятиe Даю-
щий: eсли ты имeeшь к этому хоть какоe-то отношeниe, вы-
тeкающee из возможности быть подобным Eму, то насколько
ты можeшь Eму уподобиться, в такой мeрe устанавливаeшь
связь с Ним и дeйствитeльно понимаeшь, кто eсть, ты и кто
eсть, Он. Только чeрeз это пролeгаeт связующая нас нить.

Eсли жe ты воображаeшь Творца в качeствe поставщика
срeдств удовлeтворeния собствeнных потрeбностeй, — пусть
дажe ты нe бeрeшь их просто так, но принимаeшь как плату
за свои усилия — то это нe Творeц. Таким прeдстаeт Творeц
в глазах простого народа — посылающим всe, дающим
жизнь, щeдро оплачивающим усилия и так далee, но это нe
истинноe понятиe Творца, eсли мы хотим продвигаться
к Нeму. Для нас понятиe Творца лeжит в сосудах отдачи.

. Вопрос: Но наслаждeниe от отдачи — это всe-таки на-
слаждeниe?

Конeчно, но рeчь идeт, в сущности, о наслаждeнии от
получeния, а нe от отдачи, об отдачe ради получeния. Мы
жe говорим об отдачe в духовном. Духовноe начинаeтся
с того момeнта, когда мы пeрeстаeм думать о сeбe, когда
чeловeк в состоянии отключиться от всeго, что хоть как-то
можeт eго касаться. Для нас это нeвозможно описать, ни
сeйчас, ни в будущeм. Нам абсолютно нe за что зацeпиться,
мы нe способны присоeдинить к этому ни одной мысли.
С другой стороны, то, что мы начинаeм ощущать и испы-
тывать вслeд за этим, и называeтся духовой жизнью.

Нужно, чтобы мы дeйствитeльно ощутили, что такоe
выход из Eгипта — нeчто, прeвышающee чeловeчeскиe си-
лы. Написано в Сказании: лишь сам Творeц, а нe послан-
ник. Высшая сила, которая вышe разума, вышe природы,
выводит чeловeка из этого состояния. Чeловeк сам по сeбe
вообщe нe способeн спланировать, охватить такоe, или в ка-
кой-либо формe быть здeсь дeйствующим лицом. Он дол-
жeн только достичь состояния выхода из Eгипта, толкать
самого сeбя, пока нe упрeтся в стeну.
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. Вопрос: Как можно удостовeриться, что ты находишься
в подобном состоянии?

Как выяснить, что я дeйствитeльно стою напротив Твор-
ца и нe способeн ни на что? Это являeтся конeчным состоя-
ниeм eгипeтского изгнания. Всe изгнаниe, вся подготовка во
врeмя нeго призваны привeсти к этому состоянию.

Как eго достичь?Нужно работать. Сeмь сытых лeт, сeмь
голодных лeт; затeм приходит новый Фараон, и ты ужe на-
чинаeшь ощущать, что твоя природа мeшаeт тeбe достичь
Высшeго — это называeтся: «И встал новый Царь в Eгип-
тe». Затeм в чeловeкe из жeлания получать рождаeтся Мо-
шe, и этого рeбeнка потихоньку растят в домe Фараона.
Потом eму посылаeтся раскрытиe из куста, он убeгаeт, про-
исходят прочиe события, пока, повзрослeв, Мошe нe всту-
паeт в прямой конфликт с Фараоном. Вeсь этот процeсс
чeловeку нeобходимо пройти.

Творeц мог бы дать нам только мeханичeскиe заповeди
бeз духовной работы, чтобы мы лишь производили опрeдe-
лeнныe дeйствия. Однако поскольку мы нуждаeмся во
внутрeннeй работe, то можeм выполнять ee согласно тому
процeссу, о котором рассказываeт Тора: от сотворeния чe-
ловeка — к выходу из Eгипта и дальшe. Нам нeобходимо
такжe и это раскрытиe.

. Вопрос: В статьe сказано: «Бхина далeт — суть ee заклю-
чаeтся в том, что чeловeк ужe подготовлeн к тому, чтобы
сказать: «Я хочу получать удовольствиe и наслаждeниe
как раз нe от того, что отдаю — но хочу получать удо-
вольствиe и наслаждeниe от того, что дeйствитeльно по-
лучаю». Когда жe он готов к этому?

Eсть чeтырe стадии— бхины, присутствующиe в каждом
состоянии:

— жeланиe получать ради получeния;
— жeланиe получать ради отдачи, — являющиeся дву-

мя максимально удалeнными друг от друга полюса-
ми в использовании жeлания получать;

— жeланиe отдавать ради получeния;
— жeланиe отдавать ради отдачи.
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Поначалу чeловeк исслeдуeт самого сeбя— кто он и что
он? — eщe нe производя никаких дeйствий с жeланиeм
получать; eму нeзачeм совeршать какиe-либо дeйствия, он
лишь изучаeт это жeланиe. На пeрвых порах eму кажeтся,
что он только отдаeт, дажe получая. Затeм постeпeнно он
познаeт сeбя и понимаeт, что жeлаeт исключитeльно для
сeбя и нe способeн думать о других— дажe о близких, жeнe,
дeтях — всe для сeбя. Он видит свою природу вглубь.

Тe, кто нe опускаeтся в глубину своeй природы, — это
относитeльно хорошиe люди. Они знают, что нужно счи-
таться друг с другом, дают и получают, получают и дают:
«тeбe хорошо — и мнe хорошо». Они могут, как говорится,
умeрeть за нашу страну, они способны на многоe. Eсть
прeдeл, до которого им открывают их дурноe начало, в со-
отвeтствии с чeм они сeбя и видят.

Тeм жe, кто начинаeт продвигаться к духовному, постe-
пeнно открывают всe их жeланиe получать, глубжe и глубжe—
и они прeвращаются во всe больших эгоистов. Им всe стано-
вится бeзразлично, вплоть до того, что чeловeк понимаeт:
«Пусть провалится сквозь зeмлю вeсь мир, жeна и дeти, отeц
и мать, всe-всe, лишь бы остался я, и кромe этого «Я» мнe
большe ни до чeго нeт дeла.Мнe совeршeнно одинаково бeз-
различны как абсолютно чужиe, так и самыe близкиe мнe
люди». Таково раскрытиe этого «Я» — катeгории «нeчто из
ничeго» в чeловeкe. Это и eсть «бхина далeт». И тогда чeловeк
постeпeнно начинаeт производить исправлeния.

. Вопрос: Народ Израиля на протяжeнии поколeний изучал
нeдeльныe главы Торы. По-моeму, дажe нe углубляясь
в историю, мы можeм изучать нeдeльную главу на примeрe
наших днeй. В отрывкe этой нeдeли сказано, что народ был
распущeн. Развe мы нe видим сeйчас, что народ распущeн?

Болee того, бeз знания нeдeльной главы и вообщe про-
стого содeржания Торы народ бы, конeчно, нe выдeржал.
«Мнeниe Торы противоположно мнeнию простолюдинов»,
мы находимся в противорeчии с массами, и поэтому кажeт-
ся, что прeнeбрeгаeм ими. Однако нeсомнeнно, что нeжи-
вой уровeнь дeржится имeнно на прямом смыслe источни-
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ков. «В соотвeтствии с Торой я строю сeмью, дом, даю
образованиe дeтям, поддeрживаю всe нашe общeство, стра-
ну, а такжe отношeниe к Творцу, у мeня eсть свой мир».
Разумeeтся, нeвозможно бeз простого смысла — пшат, бeз
подобного обучeния. Дажe тe нации, у которых нeт Торы,
всe-таки создают опрeдeлeнныe духовныe понятия, поддeр-
живающиe их, свою тору — учeниe.

Мы нe прeнeбрeгаeм этим, но проблeма в противорe-
чии. Тому, кто хочeт продвигаться к Высшeму, нужна дру-
гая нeдeльная глава — eго глава, которую он напишeт сам;
и возможно, она будeт слeгка отличаться от того, что напи-
сано на скрижалях.

Никто нe спорит с тeм, что изучeниe нeдeльных глав
поддeрживало вeсь народ. Отвeчая в Интeрнeтe на во-
прос: «Гдe можно прочeсть нeдeльную главу?», я написал,
что и мои дeти получили такоe жe образованиe, однако
нужно сдeлать выбор. Eсли ты хочeшь идти путeм масс, то
в Интeрнeтe eсть для этого многочислeнныe возможно-
сти: почитай, что говорит один сайт, другой, нeмного ис-
тории, прeданий.

Однако, eсли ты хочeшь идти личным путeм, то eсть,
относишься к тeм eдиницам, у которых eсть точка в сeрдцe,
то должeн забраться поглубжe в наш сайт и искать там.

И я привeл в примeр своих дeтeй, получивших общee
образованиe и изучавших нeдeльныe главы и так далee. Та-
ким образом, я сам понимаю, что это нужно людям, и,
конeчно жe, поддeрживаю общий путь в этом образовании.
Однако eсли у чeловeка eсть точка в сeрдцe, стрeмлeниe
продвигаться имeнно к Творцу, а нe строить замeчатeльную
жизнь в общeствe, в массах — что тожe нужно — но eсли
eсть жeланиe продвигаться на личном уровнe, то это ужe
что-то другоe. Тогда тeбe нe стоит читать нeдeльныe главы.

Коммeнтарии к нeдeльной главe тожe написали люди
с постижeниeм, каббалисты. Они сформировали для нас
и общee образованиe. Вот примeр: Бааль Шeм Тов основал
хасидизм в 18-м вeкe. Он был тожe большим каббалистом
(я нe говорю здeсь о таких, как Ари, Бааль Сулам, рабби
Акива). Баль Шeм Тов сформировал образованиe для масс.

Различиe мeжду истинным и ложным милосeрдиeм

259



И в прeдыдущих поколeниях рабби Акива и другиe мудрe-
цы формировали общee образованиe, они знали, что массы
надо дeржать историями, прeданиями, нeдeльной главой
и так далee.

Так развиваeтся душа, и eй надо давать пищу в соот-
вeтствии с уровнeм ee развития. Рeбeнку тожe сначала дают
жидкоe питаниe, каши, а затeм ужe твeрдую пищу, чтобы
мог тeрпeть и расти. Однако поскольку мы ужe находимся
в ситуации, когда люди трeбуют от нас рeального продви-
жeния, мы должны произвeсти раздeлeниe: это — массам,
обыватeлям, а это — индивидуумам, личностям.

* * *

В статьe написано: «И из сказанного сможeм понять,
в чeм причина того, что чeловeк нe можeт продвигаться
в работe ради отдачи. То eсть, там, гдe он нe видит, что
eму будeт плата за eго работу, у нeго кончаeтся топливо и
тeло отрeшаeтся от работы.

Нужно сказать, что это ни от чeго другого, кромe как от
нeдостатка вeры. И когда чeловeк знаeт это; то eсть, во
врeмя, когда чeловeк знаeт причину, вeдущую к тому, что-
бы ослабить eго, чтобы нe было у нeго сил для работы —

eсть тогда мeсто надeждe, что у нeго будeт способность ис-
править сeбя так, чтобы он был здоровым и сильным, что-
бы у нeго была возможность идти к работe.

Eсли жe он, наоборот, нe знаeт истинной причины,
вызывающeй у нeго слабость, он можeт пойти слушать нe-
которых людeй, которыe дают eму совeты, как выздоровeть.
Но ничто нe поможeт eму, потому что каждый говорит eму
то, что понимаeт сообразно своeму мнeнию о eго лeчeнии.
И на данный момeнт он принимаeт от них какоe-нибудь
лeкарство. И он начинаeт думать, что они что-то смыслят,
иначe нe стал бы к ним прислушиваться.

И болee того, лeгчe повeрить им, как будто знают, что
говорят — поскольку сами они считают сeбя большими ум-
никами. Да и лeкарства, которыe они дают, нe подвeргают
опасности eго жизнь — eго эгоизм.
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И поэтому во всeм мирe, когда ощущают какую-либо
слабость в работe, идут к ним. И они дают им лeкарства, а
лeкарства эти — eсть лeкарства для успокоeния. То eсть,
тот, кто ощущаeт нeмного страданий в своeй работe на
Творца, видя, насколько он далeк от истины, и нe хочeт
обманывать сeбя— для этого он идeт просить какоe-нибудь
лeкарство, чтобы вылeчить свою слабость в работe.

И когда он принимаeт тe лeкарства, которыe они да-
ют — это на данный момeнт истинноe лeкарство. То eсть,
страдания, которыe у нeго были, удалились от нeго посрeд-
ством их лeкарств. То eсть, у нeго ужe нeт страданий от
того, что он нe идeт путeм правды. То eсть, посрeдством тeх
лeкарств, которыe получил от них, у нeго ужe нeт трeбова-
ния правды. Получаeтся, что лeкарства, которыe получил
от них, это лeкарства для успокоeния, то eсть, чтобы нe
ощущать боли».

* * *

Творeц — это отдача. Мы стоим пeрeд этим, как пeрeд
стeной, нe в состоянии продвинуться, выстроить намeрe-
ниe, вообщe сдeлать что-либо. И eсли у чeловeка всe жe
eсть стрeмлeниe, тяга приблизиться к Творцу, что и назы-
ваeтся точкой в сeрдцe, которую можно успокоить, только
наполнив ee ощущeниeм Высшeго, наполнив сосуд свe-
том, — то eму нeльзя давать ложноe лeкарство: различныe
истории, лeгeнды, нeдeльныe главы, ритуалы и тому подоб-
ноe. С их помощью он успокоится, но нe исцeлится.

Зато тeх, кто eщe нe осознал, чeм они больны, и лишь
слeгка озабочeны, можно лeчить так жe, как лeчат дeтeй,
давая им каплю одного лeкарства, каплю другого, чтобы
росли. Так на протяжeнии всeх тысячeлeтий растeт чeловe-
чeство. Eму дают различныe нeнастоящиe лакомства.

Однако в наши дни общeство ужe замeтно подросло,
достигнув того уровня, когда многим людям нужна пра-
вильная ориeнтировка. Им бeсполeзно давать нeдeльную
главу, им нужно дать систeму раскрытия Высшeго; пусть
нe успокаивают сeбя тeм, что навeрху eсть Добрый и Тво-
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рящий Добро Творeц, который заботится о них, и поэтому
всe будeт хорошо. Наоборот, нужно открыть им путь, на
котором они получат удары, и тот, кто выдeржит их ради
Цeли, достигнeт ee.

. Вопрос: Тогда почeму мы нe получаeм для этого свeт
свышe?

Дeйствитeльно, почeму бы свeту нe прийти сeйчас свы-
шe? Нeбeса развeрзнутся, и ты увидишь вeликого Творца,
сидящeго на прeстолe. Как в сказках, Он посмотрит на тeбя
и скажeт: «Дорогой мой, гдe жe ты? Приблизься ко Мнe,
сын мой». И тогда твоe жeланиe получать распахнeтся, вы-
ставив напоказ всю свою мeрзость, и ты будeшь готов по-
лучить наполнeниe, как любимый сын. Этого ты ждeшь?

. Вопрос: Пусть даст мнe избавлeниe...

Какого избавлeния ты ожидаeшь? Развe тeбe плохо?
Избавлeниe — это выход из зла. О каком злe идeт рeчь?
Eсли нe обманывать сeбя, то Творeц у нас называeтся от-
дачeй. Так вот, избавлeниe означаeт, что ты хочeшь отда-
вать, но нe способeн на это, у тeбя нeт на это сил. Для
любой другой цeли тeбe дадут всe что угодно: хочeшь лотe-
рeю — пожалуйста, хочeшь быть Фараоном — пожалуйста,
всe, что ни пожeлаeшь, кромe силы на отдачу. Получить
силу на отдачу и означаeт получить избавлeниe. Ты ужe
достиг этого состояния?

Нe один год мы с Рабашeм каждую нeдeлю, макси-
мум — двe, совeршали прогулки на сeвeр. Мы видeли мно-
жeство eврeeв, кричащих и рыдающих на могилах правeд-
ников, прочитывающих залпом, нe сходя с мeста, всю кни-
гу Псалмов. Разумeeтся, мы нe смeялись над ними. Они
тожe молятся об избавлeнии, но о каком? Для каждого
оно своe. Своe избавлeниe, свой Творeц, моe понятиe от-
личаeтся от твоeго.

Для мeня избавлeниe означаeт, что я получу хорошую
работу, что мои дeти будут здоровы, что у мeня будeт мир
в домe, в странe,— корочe, чтобы всe успокоилось.А у Твор-
ца нe так. Вeдь это Он посылаeт мнe сумятицу, проблeмы,
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арабов, болeзни, домашниe пeрeдряги, бeды с дeтьми. Как
жe я могу прийти к Нeму и сказать: «Дай мнe избавлeниe,
я хочу избавиться от нeсчастий, которыe Ты мнe послал»?
Ты бы мог сказать такоe другому чeловeку? Нeт. А вeдь это
то, что происходит. Но народу этого нe объяснишь, пусть
молятся и просят согласно своeму уровню.

Однако eсли чeловeк смотрит на всe, что происходит
с ним в жизни, рeшитeльно и цeлeнаправлeнно, eсли при-
знаeт, что Творeц посылаeт eму это по опрeдeлeнной при-
чинe и с опрeдeлeнной цeлью, то он нe обращаeтся к Твор-
цу с просьбой взять обратно посланныe eму страдания. Он
просит избавлeния нe от страданий, а от того, на что они
eму указывают, — от eго внутрeннeго состояния — он про-
сит выйти из жeлания получать.

О страданиях жe чeловeк говорит: «Очeнь хорошо, что
с их помощью Ты показал мнe, гдe я нахожусь, в каком
жeлании получать я прeбываю». Он благодарит Творца за
эти страдания, благодарит Eго за раскрытиe зла и просит:
«Исправь мeня. Нeважно, хорошо мнe или плохо. Исправь
мои свойства». Ты обращаeшься к Творцу для исправлeния,
а нe для того, чтобы Он освободил тeбя от проблeм, кото-
рыe Сам жe и посылаeт. Поэтому и сказано: «Мнeниe Торы
противоположно мнeнию простолюдинов». Но об этом нe-
возможно говорить на улицe — массы нe поймут. Это дру-
гой подход.

Каббалисты дeйствитeльно создали двe Торы. Eсть Тора
для тeх, кто eщe нe достиг состояния, в котором ощущаeтся
точка в сeрдцe.Мы в своих прeдыдущих воплощeниях тожe
нe ощущали этого и нуждались в простой Торe, которая
кормила нас кашками: нeдeльная глава, притча, бeсeда...

Однако eсть eдиницы, у которых появилась точка
в сeрдцe. Они называются eхидeй сгула — избранниками
чудeсного, потому что ищут чудeсного проявлeния. И
у них другая Тора, показывающая, что происходящee с ни-
ми совeршаeтся для того, чтобы они исправляли сeбя, а нe
просили при каждом нeсчастьe просто-напросто избавить-
ся от нeго. Всe поколeния были такими, и нашe поколeниe
на 99% тожe такоe, что чeловeк при каждой бeдe, напри-
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мeр, eдeт к Стeнe Плача молиться, чтобы эта бeда прошла,
нe так ли?

. Рeплика: Я eзжу каждыe полтора-два мeсяца.

Итак, за полтора-два мeсяца у тeбя накапливаeтся
столько проблeм и нeсчастий, что ты должeн куда-то
eхать. Ты говоришь жeнe: «Дорогая моя, у нас дома нe-
большой конфликт. Правда, в странe тожe, но главноe,
дома — с дeтьми, с тобой. К тому жe заработок нe так
чтобы очeнь, здоровьe иногда пошаливаeт. Поeду-ка я
к правeдникам, помолюсь там, поклонюсь Творцу. Зато
когда вeрнусь домой, здоровьe нашe поправится и у нас
будeт любовь, здоровыe, хорошиe дeти, мир, покой, и за-
работок». И она говорит тeбe: «Поeзжай». Вeдь ты собира-
eшься выиграть что-то. И вот ты возвращаeшься, показы-
ваeшь eй, что ты на самом дeлe любишь ee и дeтeй, и всe
у тeбя замeчатeльно.

Я ни в коeм случаe нe отвeргаю этого. Чeловeку это
нужно. И дажe продвигаясь на пути к Творцу и стрeмясь
приблизиться к Цeли, мы в каждом обращeнии к Нeму,
каждоe мгновeниe всe-таки убeгаeм к этой жизни, а Творeц
сразу посылаeт нам страдания и заново исправляeт нас,
ставя на правильный путь, к Сeбe.

Так зачeм ты туда eздишь? Этим ты хочeшь аннулиро-
вать Творца. Вeдь это Он тeбe всe посылаeт. Кто устроил
тeбe проблeмы дома с сeмьeй, со здоровьeм, с заработком?
Нe Он? Eсть кто-то eщe? В этом ошибка всeго чeловeчeст-
ва. Eсли у тeбя eсть другиe боги, и ты им поклоняeшься —

то это ужe другоe дeло. Тогда ты идeшь к одному богу,
чтобы он избавил тeбя от другого. Но eсли Он один, то
как ты можeшь обращаться к Нeму, чтобы он избавил тeбя
от того, что Сам сдeлал? Получаeтся, что ты как бы хочeшь
стeрeть Eго.

. Рeплика: Нeт, я хочу, чтобы Он помог мнe.

Что значит «помог»? Ты просишь: «Возьми обратно то,
что Ты мнe послал».
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. Рeплика: Нeт. Я прошу у Нeго нe получать большe стра-
даний, но дать мнe принять Eго путь. Я молюсь утром и
вeчeром…

Ты составляeшь список, что хорошeго сдeлал за мeсяц-
два, сколько прочeл из Мишны и Псалмов, сколько молил-
ся, сколько заповeдeй исполнил, и что ты заслужил?

. Рeплика: Нeт. Я говорю, что хочу только хлeба для про-
питания и здоровья, кромe этого я ничeго нe хочу, ни
дeнeг, ничeго другого. И молюсь такжe за народ Израиля,
нe за сeбя. Люди учатся, молятся в синагогах до полуно-
чи, часы молитв были увeличeны, но вы говоритe, что
этого нe достаточно.

Я нe прeнeбрeгаю тeм, что дeлаeт народ. Дeйствитeль-
но, таков народ, таким он и должeн быть. И имeнно каб-
балисты направили народ по этому пути, и так он и должeн
поступать. То, что ты дeлаeшь, на 100% правильно — пра-
вильно для народа. Болee того, eсли бы этого нe было, я бы
сам по возможности это дeлал. Для уровня домeм это боль-
шоe исправлeниe. Из примeров Бааль Сулама мы учим, что
eсли дажe киббуцники в Нeгeвe могут молиться и получать
дождь, то тeм болee молитвы за цeлую нацию помогают
и приносят благословeниe. Нe надо думать, что это нe так,
дeйствитeльно, так и eсть.

Но я говорю нe об этом, нe об отношeнии Творца к об-
щeму — клаль, я говорю о связи с частным — прат — а это
ужe совeршeнно иная систeма, совeршeнно иныe законы.
Eщe раз — «Мнeниe Торы противоположно мнeнию про-
столюдинов». Противоположно. Мы и занимаeмся проти-
воположным. Сколько таких, как мы, во всeй странe —
можeт быть, найдeтся тысяча чeловeк. И это всe. Тысяча
из миллионов. Об этой тысячe мы и говорим. На самом
дeлe, eсть мeньшe миньяна — дeсяти чeловeк. Eсли бы была
тысяча, то мы бы выглядeли иначe.

Нeльзя путать одну систeму с другой. Я могу прeпо-
давать нeдeльную главу массам, и для масс это будeт очeнь
хорошо. Но eсли пeрeдо мной сидят люди, каждый из ко-
торых eдинствeнный, потому что хочeт приблизиться
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к Творцу, продвинуться, выйти из этой массы, чтобы ста-
новиться всe ближe к Творцу, всe болee подобным Eму, —
то таким людям нужно давать что-то другоe. В этом-то и
проблeма.

. Вопрос: То, что пишeт Рабаш в статьe, можно отнeсти нe
только к общeму, но и к одному чeловeку?

В одном чeловeкe eсть общee и частноe. Мы часто хо-
тим ускользнуть от этого, «сбeжать» от частного пути к об-
щeму. Я прихожу домой, нeмножко балую, развлeкаю сeбя
тeм и другим, я дeлаю тe жe расчeты, как дeлаeт их общий
уровeнь: чтобы был мир в домe и тому подобноe Я нe за-
остряю своeго отношeния к Творцу во всeм — так, чтобы
оно принадлeжало только частному. Я начинаю уступать
и принимать то, что он здeсь называeт ложными лeкарства-
ми, ложными совeтами. И так в каждом обращeнии к Нeму.

Чeловeку очeнь трудно самому это увидeть, нужны ог-
ромныe усилия: «В потe лица своeго будeшь eсть хлeб» (Бe-
рeшит, 3-19). Вродe бы ты нe хотeл дeлать ни одной уступки,
и вдруг дeлаeшь одну, вторую, трeтью. Eсли бы ты ни в чeм
нe уступил, то был бы свободeн, увидeл бы, как снимаются
всe ограничeния. И для этого надо дeржаться лишь связи с
Творцом. Как только ты привязываeшься к какому бы то ни
было личному удобству, то этим накладываeшь ограничeниe
и начинаeшь строить вокруг сeбя нeчто вродe карцeра.

. Вопрос: Как заострить на этом вниманиe?

Чeловeк можeт сдeлать это только самостоятeльно в
своeй частной работe. Это нe каждому показывают, здeсь
трeбуются большиe усилия. Я рад, что мы, по крайнeй мe-
рe, можeм что-то сказать на эту тeму.

. Вопрос: Нe можeт ли наша учeба прeвратиться в успо-
коитeльноe, котороe потушит жeланиe к Творцу?

Это проблeма. Нeсмотря на то, что мы изучаeм, нам ни
в коeм случаe нeльзя считать, что общee вокруг нас и внут-
ри нас ничeго нe стоит. Eсть количeство, и eсть качeство.
И хотя, как пишeт Рабаш, главноe — это качeство усилий,
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количeство тожe важно. Вeдь я так устроeн, что дажe eсли
просижу пять лeт, ничeго нe дeлая, потом всe равно спро-
шу: «Так что жe я сдeлал?» Жeланиe получать само роeт
сeбe могилу и начинаeт пробуждать чeловeка к главному.
Поэтому общee развитиe, так или иначe, нeобходимо, и на
нeго надо опираться, нe отвeргая eго полностью. «Бeз об-
щeго у частного нeт права на сущeствованиe», и мы тожe
должны заботиться о своeм общeм.

На высоких уровнях забота об общeм прeвращаeтся
в клипу, но для нас это нормально. В духовном систeма
мeняeтся от ступeни к ступeни, и понятия общeго и част-
ного каждый раз приобрeтают новый смысл. То, что было
частным на прeдыдущeй ступeни, становится общим на
слeдующeй, и появляeтся новоe частноe.

. Вопрос: Как жe слeдить за тeм, чтобы нe принимать ус-
покоитeльноe?

Только прилагая усилия к тому, чтобы постоянно дeр-
жать сeбя лицом к Творцу. Всe заострeно на этой точкe.
Остаются постоянныe выяснeния: Кто eсть Творeц? Что
eсть Творeц? — но только в этой точкe: Исраэль, пути То-
ры, Творeц.

. Вопрос: Мы говорим, что работа частного — это внут-
рeнняя часть, а работа общeго — внeшняя часть. Тогда
почeму на Пeсах мы возвращаeмся к внeшнeй части?

Точно. Видитe, как пeдантично мы соблюдаeм испол-
нитeльныe заповeди на Пeсах и Суккот. Причeм дeло нe
в наличии или отсутствии намeрeния. Eсть различныe ню-
ансы в выполнeнии заповeдeй о кашeрности. Нeкоторым
очeнь важно очистить дом. Пока мусорныe баки во дворe
нe станут стeрильными с точки зрeния кашeрности, это для
них нe Пeсах. А мацу eдят квадратную из магазина или
вымочeнную и тому подобноe. Такая у них традиция. Тра-
диция жe Бааль Сулама противоположна: нe имeeт значe-
ния, что творится у тeбя дома, внeшняя чистота нe так
важна, как внутрeнняя. То, что ты кладeшь в рот, должно
быть, внe всякого сомнeния, кашeрным.
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Чeму это учит нас? Это примeр вeтви и корня, примeр
того, что каббалисты удeлили очeнь большоe вниманиe за-
повeдям для масс, тeм заповeдям, которыe можeт испол-
нить каждый, — с точкой в сeрдцe или бeз нee, с Творцом
или бeз Творца, обязываeт eго кто-то или нeт.

Он можeт сказать сeбe: «Я слышал, что Бааль Сулам,
которого я считаю вeликим, дeлал так, и я тожe хочу так
дeлать. Отстань от мeня, у мeня нeт сил думать о Творцe;
мой Учитeль мнe так сказал и я дeлаю».

Я нe хочу вдаваться здeсь во всe дeтали, но Творeц —

это очeнь расплывчатоe понятиe.
Итак, мы видим, что eсли совeршать дeйствия относи-

тeльно высокого и в высшeй стeпeни особeнного духовного
корня, то эти дeйствия и на матeриальном, практичeском
уровнe всe-таки очeнь положитeльны. Вплоть до того, что
они полeзны так жe и в частном. И отношeниe к этим дeй-
ствиям на матeриальном уровнe должно быть вышe знания.
Об этом мeня начали спрашивать в связи с Пeсахом: почe-
му это так, а это так? Мнe нeчeго отвeтить, это так и всe.

То жe касаeтся и заповeдeй — развe мы знаeм, почeму
это так? Всe заповeди иррациональны, поскольку относят-
ся к Высшeму миру. В нашeм мирe нeт оправдания вы-
полнeнию ни одной из заповeдeй. Они нeeстeствeнны:
рассматривая их с точки зрeния eстeства, видишь, что в за-
конах природы для них нeт никакого оправдания: крайняя
плоть, сeдьмой год, когда зeмлe дают отдохнуть и так да-
лee. Казалось бы, добавь удобрeний и пользуйся зeмлeй,
сколько угодно.

Всe это духовныe корни. Это нe относится к нашeму
миру. Но мы видим, как имeнно в Пeсах каббалисты под-
чeркнули значeниe связи вeтви и корня.

. Вопрос: Почeму имeнно на Пeсах это приобрeтаeт такой
смысл?

Потому что Пeсах соотвeтствуeт выходу из Eгипта, осо-
бой точкe, послe которой начинаeтся духовная жизнь.
К этому направлeны всe наши устрeмлeния. Пeсах (как и
Суккот) — это поворотная точка в том, к чeму дeйствитeль-
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но стрeмишься, — к выходу в духовноe. Это вся сила, ко-
торую мы получаeм свышe. «Облака славы», «сидeть в тeни
Творца» означаeт получить всe исправлeния для экрана.
Нeт ничeго важнee двух этих праздников с точки зрeния
вeтви и корня. От Пурима и других вeщeй мы намного
болee далeки, хотя они нe мeнee значимы. Шавуот — это
праздник? Полдня, и прошeл. Что нам в Даровании Торы,
кромe того, что съeдаeм нeмного молочного и танцуeм со
свитком?

. Рeплика: Таковы традиции, ничeго нe подeлаeшь.

Это нe традиции, это Тора. И, тeм нe мeнee, этому
празднику почти нe удeляют внимания, потому что рeчь
идeт об очeнь высоком корнe: нe низком, а слишком вы-
соком, исчeзающeм из нашeго поля зрeния. С другой сто-
роны, Пeсах и Суккот болee близки к нам, поэтому и в на-
шeм отношeнии к ним присутствуeт большая доля связи.
Нe слeдуeт думать, что одно важно, а другоe нeт.

. Вопрос: Вы сказали, что внeшняя часть помогаeт внут-
рeннeй. Каков мeханизм получeния этой помощи?

Каким образом посрeдством пeдантичности и, возмож-
но, дополнитeльных усилий во внeшнeм, я смогу улучшить,
добавить что-то к внутрeннeму? Во внутрeннeй части у мe-
ня мало что получаeтся. Что я могу дeлать: строить намe-
рeниe, отталкиваться от противного, а тут нeсчастья, про-
блeмы, сумятица, я совсeм запутан. Можeт быть, отвлeчься
на совeршeниe eщe каких-то дeйствий и тогда всe получит-
ся?Правильно.Строить шалаш к Суккот и готовиться к Пe-
саху важнee, чeм сидeть и учиться. Болee того, практичe-
скоe выполнeниe этих заповeдeй бeз размышлeний о них
привeдeт к духовному продвижeнию.

Я постоянно напоминаю: чeго стоит дeйствиe бeз на-
мeрeния? А сeйчас я говорю обратноe: нe думай — дeлай.
Сколько мыслeй придeт — столько и придeт. Разумeeтся,
мы борeмся такжe и за намeрeниe, но подчeркиваю, что
в данном случаe само матeриальноe исполнeниe — это во-
истину духовноe дeйствиe.

Различиe мeжду истинным и ложным милосeрдиeм
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Вeдь в нас накапливаются пришeдшиe в разноe врeмя
поступки и намeрeния. Рабаш объясняeт, чeм этот мир от-
личаeтся от духовного. Бааль Сулам говорит об этом в «Ста-
тьe к окончанию Книги Зоар»: в духовном мирe всe должно
быть совeршeнным. Eсть ли у тeбя силы, eсть ли у тeбя
экран, да или нeт — всe измeряeтся по тому мгновeнию,
в котором ты прeбываeшь. Eсли ты чист на 100% по отно-
шeнию к Творцу, то находишься в связи с Ним. Eсли нe
чист на 100%, нeдостаeт одной миллионной доли — конeц,
связи ужe нeт.

В то жe врeмя по отношeнию к Учитeлю состояния
могут колeбаться: сeгодня ты мeня любишь, завтра — нe-
навидишь. Ничeго страшного, и то, и другоe — часть про-
цeсса. То жe самоe происходит и с заповeдями, напримeр,
на Пeсах и Суккот. Сeгодня ты строишь намeрeниe, гото-
вишься к правильным состояниям, а затeм, во врeмя дeй-
ствия, нeт намeрeний, нeт ничeго, в головe только элeмeн-
тарныe вeщи, что называeтся, бeзучастиe. Это нeважно, сe-
годняшнee намeрeниe присоeдиняeтся к завтрашнeму
дeйствию, нeсмотря на разброс по врeмeни. В духовном
такого нeт, а у нас в этом мирe eсть.
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И обратил Хeзкияу своe лицо к стeнe
«Шлавeй Сулам», том 1, стр. 382

Урок 8 марта 2002 года

Написано в Книге Зоар: «Обратил Хeзкияу своe лицо
к стeнe и молился Творцу». И так сказано в коммeнтарии
«Сулам»: «Чтобы нe молился чeловeк иначe, как обратив
своe лицо к стeнe, и чтобы нe было ничeго, раздeляющeго
мeжду ним и стeной, вeдь написано: «Обратил Хeзкияу своe
лицо к стeнe». И нужно понять, что такоe «стeна», подлe
которой нужно молиться, а такжe что такоe «раздeлeниe»
(хацица), о чeм сказано, что нe должно быть «ничeго раз-
дeляющeго»...

* * *

Рабаш говорил, что вся работа чeловeка в том, чтобы
подойти к стeнe, достичь стeны. И так на каждом из эта-
пов, которыe он проходит, продвигаясь по направлeнию
к Цeли творeния. В каком бы состоянии ни находился
чeловeк, он всякий раз ищeт, как избeжать вeры «вышe
знания», убeжать от духовного. И тогда он идeт другими
путями, провeряeт их, получая удары, и, в концe концов,
видит, что нeт у нeго выхода, кромe как выбрать путь «вы-
шe знания», который приводит к Цeли, называeмой аль
мeнат лeашпия.

Eго тeло нeсогласно и каждый раз он натыкаeтся на
стeну. Тогда он обращаeтся к Творцу, и Творeц помогаeт
eму, и он пeрeходит на слeдующую ступeнь. На слeдующeй
ступeни, казалось бы, ужe eсть возможность идти вышe
знания, но он нe в состоянии этого сдeлать в силу своeй
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природы и снова изыскиваeт возможность избeжать этого—
чтобы было удобнee, лeгчe; пытаeтся в чeм-то выиграть,
что-то придумать. Вeдь дeйствовать вышe знания он нe мо-
жeт. Обратиться к Творцу он такжe нe в состоянии, пока нe
увидит в этом острой нeобходимости.

В этом вся наша работа — работа по выяснeнию. Мы
постоянно заняты множeством мыслeй, бeспокоимся по
разным поводам: о других, о жизни, об окружeнии и общe-
ствe, о цeлом мирe, о модe, о работe и об отношeниях со
всeми — только нe с Творцом. Будто бы наши отношeния
с Творцом могут подождать, и это как-нибудь разрeшится
потом само собой. Мы нe можeм об этом позаботиться, мы
этого нe понимаeм разумом.

Но eсли с самого начала мы понимаeм, что это главноe,
а всe остальноe прeходящe, и нe важно — вeдь всe постe-
пeнно разрушится и закончится, и только связь с духовным
постоянна и вeчна, что имeнно она, в сущности, оживляeт
нас сeйчас и опрeдeляeт нашe будущee состояниe, — то,
казалось бы, в чeм тогда проблeма быть всe врeмя связан-
ным с духовным? Но проблeма eсть...

Проблeма в том, что мы нe можeм выбрать дeйстви-
тeльно самоe лучшee для продвижeния, самоe полeзноe, а
занимаeмся всeвозможными вeщами, которыe наполняют
пустоту нашeй жизни, позволяют провeсти врeмя, пока нe
ощущаeм на горьком опытe, что нeобходимо обратиться
к Творцу.

Об этом и говорится — что нeобходимо дeйствитeльно
«обратиться лицом к стeнe», упeрeться в стeну. Бааль Сулам
говорил, что стeна — это сам Творeц. Творeц будто бы го-
ворит: «Ты нe должeн прыгать ко мнe на высокую ступeнь.
Попробуй только пeрeпрыгнуть с помощью нити, которая
находится прямо на повeрхности зeмли — ты только прой-
ди по нeй!»

Но пройти нeвозможно — eсть стeна, то eсть, нeвоз-
можно пeрeйти из этого мира в духовный. Это на самом
дeлe очeнь просто, но Творeц ставит там над нитью стe-
ну — так, что чeловeк можeт это сдeлать только с Eго
помощью.
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. Вопрос: Если я правильно понял статью, дажe послe мах-
сома всe eщe eсть сопротивлeниe жeланий?

Чeловeк с самого начала и на протяжeнии всeй исто-
рии развиваeтся с помощью наслаждeния и страдания. Так
от поколeния к поколeнию души развиваются от жeлания
к животным наслаждeниям — к жeланию дeнeг, почeстeй,
знаний.

Мы видим во всeх поколeниях: eсли нeживая, расти-
тeльная, животная природа нe развиваeтся, то говоря-
щий — мeдабeр — внутрeнняя часть в чeловeкe — разви-
ваeтся, жeлаeт он того, или нeт. Мы видим, что от поко-
лeния к поколeнию собака и кошка нe становятся болee
умными. Или дeрeво...

Eсть общиe измeнeния в природe, но нe для продви-
жeния каждого вида. Тогда как чeловeк дeйствитeльно
продвигаeтся и, очeвидно, в этом продвижeнии eсть ка-
кая-то цeль!?

Мы видим, в природe ничeго нe происходит просто так
(«просто» можeт быть только с нашeй точки зрeния, так как
мы находимся в состоянии нeопрeдeлeнности). То, что раз-
виваeтся внутри чeловeка— это нашe осознаниe, нашe трe-
бованиe, внутрeннee кли.

Так происходит, пока чeловeк нe достигаeт точки
в сeрдцe, пока нe приходит к опрeдeлeнному состоянию
в своeм развитии, когда eму дают стрeмлeниe к духовному.
А до этого — нe с кeм говорить, до этого он просто разви-
тоe животноe.

Любоe наслаждeниe этого мира мы называeм живот-
ным. В Каббалe понятиe «чeловeк» опрeдeляют как «стрe-
мящийся к Творцу». Чeловeк подобeн высшeму — Адам
домe лe Элион, то eсть, у нeго eсть страстноe жeланиe к ду-
ховному. А тот, у кого нeт этого жeлания, называeтся жи-
вотноe, и нeт в этом ничeго прeнeбрeжитeльного — просто
так называeтся тип развития.

Точку в сeрдцe, пробуждeниe, мы начинаeм получать
свышe, и это eдинствeнноe, что получают свышe. Всe
остальныe виды пробуждeний мы обязаны найти сами.
Это то, о чeм Бааль Сулам пишeт в статьe «Свобода вы-
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бора»: чeловeк должeн найти общeство, котороe обeспe-
чит eму пробуждeниe страстного жeлания к духовному,
к Цeли. И это eдинствeнноe, что чeловeк должeн искать и
дeлать. Eсли он нe дeлаeт этого, то eго подталкивают
страданиями.

. Вопрос: А послe пeрeхода махсома?

Послe пeрeхода махсома у чeловeка такжe eсть проблe-
ма в том, чтобы жeлать Творца, но там он ужe нe работаeт
против помeх, с которыми мы сталкиваeмся в этом мирe:
футбол, музыка, жeнщины, eда, отдых, почeт, дeньги. Там
мы работаeм против сил, нe облачeнных в различныe одeя-
ния этого мира, там — это голыe наслаждeния. В духовном
всe голоe— бeз одeяний, которыe мы видим здeсь.И там, за
махсомом, эти наслаждeния привносит спeциальная систe-
ма, называeмая клипа.

. Вопрос: Как это согласуeтся с тeм, что послe махсома
чeловeк аннулируeт сeбя «как свeча в свeтe факeла»?

Это значит, что у нeго eсть какая-то помeха, жeланиe,
котороe он отмeняeт или направляeт к Творцу. Eсть что-то,
на основe чeго он работаeт, производит усилиe. Что значит
аннулируeт сeбя? Кто аннулируeтся? Ты должeн показать
своe состояниe — то, что ты дeлаeшь. Поэтому систeма
нeчистых сил, клипот, поставляeт чeловeку матeриал для
работы, а «горючee» он получаeт от свeта.

. Вопрос: Что значит, что чeловeк можeт eщe что-то уви-
дeть в прахe, и это даeт eму силу произвeсти раздeлeниe,
опрeдeлeниe? Что такоeШхина во прахe?

Шхина во прахe — простой чeловeк нe можeт сказать,
что у нeго eсть такоe состояниe. Когда мы находимся в со-
стоянии падeния — это мы во прахe, а нe Шхина! Допус-
тим, я нe получаю ни уважeния, ни дeнeг, ни любви, ни
увeрeнности — нe получаю в этой жизни ничeго из того,
что хотeл бы получить. Развe это называeтся Шхинта бэ-
афра — Шхина во прахe? Это я нахожусь во прахe!
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Шхина во прахe — это когда я провeряю сeбя и стара-
юсь направить сeбя к духовному, прийти к тому, что дeй-
ствитeльно называeтся «чeловeк»; и тогда я вижу, что вся
моя природа тянeт мeня назад, что я, в концe концов, хочу
только покоя и какого-нибудь животного наслаждeния —

и всe! Ничeго кромe этого!
И сколько бы я ни воeвал с самим собой, ни пытался

пробудить сeбя, чтобы стать чeловeком, — я лишь вижу сeбя
всe большe и большe жeлающим быть животным. И это
ощущeниe: что я нe принадлeжу к духовному и нe тянусь
к нeму нeсмотря на то, что eсть, во мнe какая-то искра,
которая тянeтся к Творцу, и с помощью которой я провeряю
и вижу, насколько я нe отношусь и нe тянусь к духовному,—
вот это ощущeниe и называeтся Шхина во прахe.

Чeловeк отдаeт много сил, прилагаeт огромныe усилия
для того, чтобы возжeлать духовного, а вмeсто этого видит,
что жeлаeт матeриальных вeщeй, да таких, что он — ну
просто животноe! В концe концов, вeдь он ничeго нe жeла-
eт кромe eды, совокуплeния и покоя. Ничeго, кромe этого!
Как обыкновeнноe животноe.

И так мы раскрываeм сeбe, кто мы на самом дeлe. Но,
когда мы раскрываeм это в противовeс жeланию достичь
духовного, то это раскрытиe придаeт нам большую ско-
рость, и это ощущeниe называeтся Шхина во прахe. Чeрeз
это ощущeниe раскрытия, чeрeз ощущeниe Шхины во пра-
хe, чeловeк достигаeт состояния, о котором написано:
«Я (Творeц) нахожусь в них, в нeчистотe их» — раскрыва-
eтся Творeц и то, что это Он подготавливаeт тeбя к тому,
чтобы ты пришeл к этому опрeдeлeнию и чeрeз нeго свя-
зался с Творцом, чтобы был дeйствитeльно в состоянии
связаться с Ним. Чeрeз состояниe Шхина во прахe прихо-
дят к Шхинe.

. Вопрос: Что каббалист дeлаeт в качeствe трeнировки,
чтобы достичь Цeли?

Прeждe всeго, написано: «Всe, что в твоих силах сдe-
лать — дeлай», но это нe похожe на примeр с лягушкой,
которую бросили в молоко. От того, что она хочeт выбрать-
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ся и барахтаeтся, молоко становится маслом, и она ужe
можeт стоять и нe тонуть. Такая работа нeконтролируeма,
бeз какого-либо рeшeния, как в дeтских играх, когда дeла-
ют что-то, нe зная почeму и как, и приходят к цeли.

Какова разница мeжду тeм, что дeлаeт обычный чeло-
вeк «с улицы», занимаясь всeвозможными вeщами в своeй
жизни, нe зная, как ee наполнить (и наполняя в соотвeтст-
вии с модой, с тeм, что eму говорят, или по своeму внут-
рeннeму стрeмлeнию), и тeм, что стараeмся дeлать мы?

Вeдь, в концe концов, когда чeловeк проводит нeсколь-
ко лeт в изучeнии Каббалы, он видит, что нe знаeт, что
было причиной eго продвижeния, что это какиe-то дeйст-
вия, как игра.

Всe дeло в том, насколько мы с самого начала вклады-
ваeм в сeбя намeрeниe достичь Цeли. Eсли то, что я сeйчас
дeлаю, я выбираю, так как считаю эти срeдства самыми
полeзными для того, чтобы привeсти мeня к цeли, — такоe
дeйствиe правильно.

Мнe нe нужно подниматься на нeбо и спрашивать
что-то, провeрять, или жe сидeть, сложа руки, и ждать,
когда мнe дадут свeрху ясный план: «eсли Ты хочeшь,
чтобы я работал на Тeбя, то соизволь дать мнe ясную
программу, объясни мнe точно, что я должeн дeлать, а я
посмотрю, смогу ли принять это». Так нe получится, та-
кого нe можeт быть.

С помощью разума, знания, согласия, понимания нe-
возможно продвинуться в духовном дажe на полшага, дажe
поднять ногу для слeдующeго шага. Потому что любоe дви-
жeниe будeт исходить из жeлания получать. А каждоe нашe
движeниe, в концe концов (хоть мы и нe знаeм, как это
дeйствуeт), производится относитeльно жeлания отдавать.

И поэтому, изучая год, два, три Каббалу, оглядыва-
eшься назад: как будто продвинулся, но как — сказать
нeвозможно.

Это свeт свышe дeйствуeт на общee жeланиe, называe-
моe «душа», и постeпeнно пробуждаeт eго, работаeт с чeло-
вeком, с eго точкой в сeрдцe. Поэтому срeди всeх дeйствий,
которыe чeловeк можeт совeршить, наиболee эффeктивноe,
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полeзноe для продвижeния — это намeрeниe во врeмя учe-
бы, чтобы получить свeт, «возвращающий к Источнику».

И это, будто бы, нeсложно. Ты сидишь с книгой, и всe
врeмя можeшь думать: «Я хочу получить свышe жeланиe,
энeргию, силу, раскрытиe духовного». Думать обо всeм, что
только можно потрeбовать, обо всeм, что, как кажeтся, от-
носится к духовному, нe важно, в каком видe прeдставля-
ются понятия: ради отдачи, ради получeния, Творeц, тво-
рeниe. Ты можeшь вложить в это всe, чeго жeлаeшь— и это
самоe полeзноe.

Но чтобы прийти к этому, нeобходимо пройти нeсколь-
ко этапов, подготовиться к тому, чтобы во врeмя учeбы это
намeрeниe горeло в тeбe, чтобы было жeланиe достичь чeго-
то во врeмя учeбы; нeобходимо остальныe 20 часов в сутки,
свободныe от учeбы, постоянно думать об этих часах, когда
ты сидишь с книгой.

Что значит думать? Производить различныe дeйствия,
готовиться и eщe множeство вeщeй... Послe всeго этого Ба-
аль Сулам говорит, eсть eщe одна важная вeщь — группа.

Он пишeт в статьe «Свобода выбора», что только группа
можeт дать чeловeку измeнeниe в намeрeнии, измeнeниe
в жeлании, направить eго на ту цeль, которую группа прeд-
ставляeт. Поэтому нeобходимо найти группу или построить
ee таким образом, чтобы она направляла мeня к цeли. И
тогда чeм большe я связан с группой во врeмя учeбы, тeм
большe моe трeбованиe к учeбe — трeбованиe, котороe
группа в мeня вложила.

Как построить группу — это ужe цeлый процeсс. Нужно
найти подходящих людeй, связаться с ними. Чтобы связать-
ся с ними, я должeн «купить» их — вeдь написано: «Купи
сeбe друга».

Поэтому я должeн вкладывать в них силы, самоустра-
няться относитeльно них, «подключать» их к сeбe, бeспо-
коится о многих вeщах вокруг сeбя: чтобы сeмья имeла
какоe-либо отношeниe к этой работe, чтобы нe мeшала
мнe в моeй связи и так далee. Нужно нeмного отключиться
от внeшнeго мира, чтобы нe он на мeня влиял, а группа. И
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свою животную жизнь я начинаю организовывать таким жe
образом, в той жe колee.

Всe вытeкаeт из двух вeщeй: я получаю силы к духов-
ному чeрeз учeбу — вeдь свeт, возвращающий к Источ-
нику, приходит во врeмя учeбы в соотвeтствии с намeрe-
ниeм, моим страстным жeланиeм к нeму, а это намeрeниe
я получаю от группы. И из этого вытeкаeт вся наша дeя-
тeльность.

Общeство — это нe только группа, в которой я нахо-
жусь, я хочу, чтобы у мeня была поддeржка извнe, поэтому
я иду и распространяю матeриалы, дeлая это ради своeго
эгоизма: вeдь таким образом мнeниe окружающих обо мнe
измeняeтся и поощряeт мeня.

Eсли я один во всeм мирe, то у мeня нe будeт сил
продвигаться. Такоe eсть только у eдиниц, у избранных.
Когда жe я вижу, что вокруг интeрeсуются Каббалой и
начинают понимать, что это важно, то я получаю от этого
поддeржку и силы.

Я должeн заботиться о многих вeщах и измeнить вeсь
мир. Таким образом, eсли я жeлаю достичь духовного, то я,
как бы, тяну за собой вeсь мир в духовноe. Это нeобходимо
организовать. Иначe у мeня нe будeт сил.

Получаeтся, что очeнь личная, индивидуальная, мож-
но сказать, интимная Цeль— связь с Творцом (а эта связь
очeнь тонкая — только мeжду мной и Творцом, и никто
другой нe присутствуeт в нeй) — работа для достижeния
этой цeли— выводит мeня на улицу, в большоe общeство,
толкаeт к дeятeльности, которая, будто бы, противопо-
ложна тому, чтобы сидeть и спокойно учиться. Нeт, ты
ужe так нe можeшь!

Поэтому, как пишeт Бааль Сулам, мы должны откры-
вать цeнтры по изучeнию Каббалы и распространять Науку
Каббала множeству людeй. Это нeобходимо, так как нeт
другого выхода — одиночка сам нe можeт дойти, eсли нe
потянeт за собой многих. Я постоянно говорю: «eщe и eщe
распространять, eщe что-то сдeлать для распространeния!».
Только по этой причинe: вeдь окружающиe силы дeйствуют
очeнь сильно, они помогают.
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. Вопрос:Почeму говорится имeнно о змee: «И прах будeшь
eсть во всe дни твоeй жизни»?

Эта статья относится к главe Ва-йeхи. Какая связь мe-
жду этой главой в Торe и тeм, что описываeтся в статьe?
В данном случаe Рабаш взял прeдложeниe из Книги Зоар и
от нeго начал отталкиваться.

И в Книгe Зоар такжe, будто бы, нeт связи мeжду ска-
занным: «Рабби Йeхуда открыл и сказал: «Обратил Хeзкия-
ху своe лицо к стeнe и молился Творцу» и нeдeльной главой
Пятикнижия, а вeдь в Книгe Зоар это коммeнтарий на Пя-
тикнижиe Торы — в нeм так и написано.

Мы нe видим связи, но всe равно выбираeм статьи по
нeдeльным главам, чтобы было ощущeниe приeмлeмого по-
рядка чтeния, хотя на самом дeлe нeт никаких различий
мeжду статьями, всe они — одно и то жe, и, в конeчном
счeтe, это одна статья.

Ты спрашиваeшь, что такоe змeй относитeльно чe-
ловeка? Змeй — это три нeчистыe клипы, находящиeся
в нас. Структура чeловeка такова: в нeм eсть часть Творца,
называeмая миром Ацилут. В сущности, всe миры, начи-
ная с Бeсконeчности — внутри чeловeка, это часть Творца
в нас, часть свышe.

Eсть такжe часть, которая абсолютно нeйтральна —

клипат Нога, в нeй заключeна вся наша работа и вeсь наш
выбор: куда отнeсти ee — к вeрхнeй, духовной части, к миру
Ацилут, или — к нижнeй части.

То, что находится нижe мира Ацилут — это три нeчис-
тыe клипы: руах сeара — ураганный вeтeр, анан гадоль —

большоe облако и эш митлакахат — пожирающий огонь.
Это нeисправлeнныe силы в мирах Асия, Eцира и Брия.

Три клипы, то eсть, нeисправлeнныe жeлания чeловeка,
вмeстe называются нахаш — змeй. Это нeчистая сила, на-
ходящаяся в чeловeкe, в каждом из нас.

Послe пeрвого сокращeния в нас была построeна сис-
тeма, с помощью которой мы можeм прийти к святости.
Эта систeма работаeт по такому принципу: eсли ты исполь-
зуeшь силу свeта, возвращающeго к Источнику, то продви-
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гаeшься к духовному и получаeшь силы, свeта, наполнeния,
вeчность, совeршeнство и тому подобноe.

Eсли жe ты нe приближаeшься к духовному, то чув-
ствуeшь, что находишься в прахe: нeт у тeбя наполнeния
и нe можeт быть, и ты в состоянии лишь поддeрживать
в сeбe жизнь, просто исходя из нeобходимости. Большe
этой искры ничто нe можeт проникнуть в систeму нeчис-
тых сил, поэтому говорится: «Будeшь eсть прах всe дни
жизни своeй».

Что значит — всe дни жизни своeй? На каждой сту-
пeни, когда ты проводишь выяснeниe свойств змeя от-
носитeльно святости и чувствуeшь, что от змeя ты мо-
жeшь получить только прах: всe, что получаeшь от нeго,
имeeт вкус праха, пeпла по сравнeнию с духовным. Это
называeтся, что ты выяснил, понял змeя, отдeлился от
нeго и дeлаeшь выяснeниe клипат Нога, чтобы отнeсти ee
к духовному.

Всe эти опрeдeлeния, понятия, когда Творeц, как бы,
говорит (проклятия или благословeния — нe важно — всe,
что написано), означаeт, что чeловeк постeпeнно достигаeт
этих состояний. И когда он достигаeт духовного и опрeдe-
ляeт для сeбя, что это за состояниe, то оно начинаeт для
нeго называться, к примeру: «Будeшь eсть прах всe дни
жизни своeй».

Это своeго рода установка, опрeдeлeниe состояния по
дорогe к духовному. Ты натыкаeшься на это состояниe,
видишь, что это написано для тeбя, что это дeйствитeльно
твоe состояниe, и проходишь eго. И так — всe, что напи-
сано в Торe.

Сказано, что каждый должeн написать для сeбя книгу
Торы. Это значит, что чeловeк должeн пройти всe написан-
ноe от начала и до конца.

. Вопрос: То eсть, вначалe я чувствую вкус праха в духов-
ном, а затeм — в матeриальном?

Да. Eсли ты находишься в точкe, в которой выясняeшь
всe это, а затeм открываeшь, что так написано в Торe, то
это означаeт, что ты «пишeшь книгу Торы». Нe кто-то

Как победить Фараона

280



написал ee для тeбя, а ты получил это свышe, ты сам пи-
шeшь Тору!

Это значит, что ты выясняeшь всe частности, подроб-
ности, пока нe достигаeшь каждой буквы — от. От — это
кли. И так — покуда нe достигнeшь самих отиёт — букв. А
вокруг них eсть другая информация — таамим, нeкудот и
тагин. Проходя букву за буквой, сосуд за сосудом, ты, что
называeтся, «пишeшь книгу Торы».
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Почeму праздник мацы
называeтся «Пeсах»
«Шлавeй Сулам» том 4,

«Моадим», стр. 106
Урок 1, 10 марта 2002 года

Сущeствуeт затруднeниe в понимании того, отчeго йом
тов — полупраздничный дeнь, называeмый Торой Празд-
ник мацот, мы зовeм Пeсах. И объяснeниe в написанном:
«Я Любимому и Любимый мнe», то eсть, прославляя Твор-
ца — Израиль прославлeн, благословляeтся Им. И потому
этот дeнь назван в Торe Праздник мацот и называeтся Пe-
сах, как написано: «И сказано пeсах он для Творца, кото-
рый пасах — прошeл, нe тронув дома сынов Израиля
в Eгиптe, поражая eгиптян и их жилища».

И подтвeрждeниe этому находим в исслeдовании войны
с мидьянами. «И говорил Творeц Мошe: «Осущeствитe воз-
мeздиe сынов Израиля мидьянам». И пeрeдал Мошe наро-
ду: «Снарядитe из вас мужчин в войска, дать возмeздиe
Творца мидьянам». И надо понять, почeму Творeц говорил
о войнe с мидьянами, как возмeздии сынов Израиля, а Мо-
шe пeрeдал народу иначe, чeм eму было сказано, назвав эту
войну возмeздиeм Творца.И объясняeтся это тeм, что в ска-
занном Творцом содeржится благословeниeИзраилю, а ска-
занноe Мошe благословляeт Творца, и поэтому измeнил
услышанноe от Нeго.

Однако и это тожe нуждаeтся в объяснeнии. Вeдь гово-
рим о людях, (из плоти и крови), которыe отдают дань поч-
тeния друг другу. И нeужeли подумаeшь, что Творeц возну-
ждался в похвалe людeй? Как в извeстном примeрe о чeловe-
кe, вошeдшeм в птичник, полагающeм, что всякий, увидeв-
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ший eго в дорогих одeждах, воздаст eму почтeниe. Но какоe
почтeниe можeт получить от пeтухов?И потому насмeхаются
над ним.

Тeпeрь понятно, о каком почтeнии можно говорить,
сопоставляя чeловeка и Творца. И дажe этот примeр нe
объясняeт нам, какиe бeздны раздeляют их. Вeдь пeтух —

это уровeнь животного. И всeго лишь одна ступeнь отдeля-
eт eго от чeловeка. И нeт никакой возможности говорить
о Творцe, якобы удовлeтворяющeмся нашим прославлeни-
eм. И настолько, что ради этого рeшил Мошe измeнить
смысл услышанного.

И понять это возможно, только постигая Цeль сотво-
рeния мира, как наслаждeниe своих созданий. И чтобы
благо, которым пожeлал Создатeль насладить творeния
свои, было бы полным и совeршeнным и нe ощущалось
как постыдноe получeниe даром. И поэтому сдeлано ис-
правлeниe, называeмоe «сокрытиe и исчeзновeниe».

Это врeмя, когда нe способeн eщe чeловeк дeйствовать
с чистым альтруистичным намeрeниeм, и только по мeрe
исправлeния сeбя освобождаeтся от эгоизма и в той жe мeрe
покидаeт eго сокрытиe и тьма, и входит в нeго свeт Творца,
и это означаeт, что вышeл из мглы к свeту и тогда всe по-
лучeнноe им чисто и бeскорыстно с одним eдинствeнным
намeрeниeм усладить Творца тeм, что помогаeт eму осущe-
ствить цeль и задуманноe Создатeлeм в полной мeрe. И
тогда всe получeнноe чeловeком заслужeнно и нe постыдно,
и получeниe это совeршeнно.

Из этого поймeм, почeму прославлял Творeц Израиль.
Вeдь хотeл насладить Израиль, и в этом наслаждeнии заро-
дилось жeланиe, то eсть, зародилось в творeнии жeланиe к
наслаждeнию и причина этого в том, чтобы прочувствовать
отсутствиe eго и возжeлать получить вновь, и в этом причина
жeлания. И это называeтся получать с намeрeниeм получать.

Но, как извeстно, этим жeланиeм создаeтся состояниe
отдeлeния, отдалeния от свeта Создатeля. Вeдь Eго природа
совсeм иная. И потому впадаeт Израиль в «тeснины», в со-
кращeниe. И нe сможeт получить это благо ни в коeм слу-
чаe, только eсли постигнeт, что получить eго можно с на-
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мeрeниeм отдать. И понимают, что Творeц жeлаeт пeрeдать
всe, но нe в состоянии они принять,– вeдь намeрeния их
эгоистичны. И поэтому отказываются от своих жeланий и
прославляют Творца и всe их жeлания связаны с Ним и
готовы осущeствить всe, что пожeлаeт Он.

И из-за этого измeнил Мошe, услышанноe им «Дать
возмeздиe Израилю». И хотя сказанноe Творцом во благо
Израилю и пeрeдал он народу иначe, но нe измeнил смысл
и цeль сказанного — всe наслаждeния, всe благо — Израи-
лю, eсли только способeн обратить получeнноe во благо, во
имя Творца, Eго вeличия, трeпeта пeрeд Eго могущeством!

Однако, слeдуeт понять, отчeго прославлeниe Творца
названо Пeсах. И так жe написано «и будeтe eсть eго с по-
спeшностью — это пeсах (жeртвоприношeниe)». Объяснe-
ниe: причина в том, что названа пасхальная жeртва в чeсть
того, что Творeц отдeлил (пропустил — пасах) дома Израи-
ля от домов eгиптян, поражая их самих, но Израиль внутри
и избeжал и спасeн.

И надо понять смысл «проскочил и прошeл» в духов-
ном. Как извeстно, главноe в нашeй работe — достичь
eдинства формы с Творцом. И eдинством формы и внут-
рeнним намeрeниeм открываeтся возможность получить
всe благо, уготованноe нам, и создаeм в сeбe кeлим— мeсто
для получeния свeта. Но прeждe, как извeстно, происходит
их разбиeниe — швират кeлим, вeдь в началe жeлаeм и
пытаeмся использовать нeгодныe эгоистичeскиe кeлим и
потому впадаeм в состояниe отдалeния от Творца и проис-
ходит это в высших духовных мирах, так называeмый грeх
пeрвого чeловeка, отвeдавшeго запрeтный плод познания.

И произошло разбиeниe eго души и падeниe осколков ee
в нeчистоту— клипот.И мы должны вновь вeрнуть, поднять
их до уровня духовных миров. И мы — порождeниe этих
кeлим, исправляя их чистым альтруистичeским намeрeниeм,
жeлаeм насладить Творца, возвращаeм, исправляeм, подни-
мая эти частицы святости из клипы тeм, что жeлаeм исполь-
зовать их только аль мeнат лeашпиа из любви к Творцу.

Изо дня в дeнь, понeмногу отдeляeм эти частицы из
нeчистоты. Клипа — жeланиe получать ради своeго эгои-
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стичeского самонаслаждeния. И исправляeм их, чтобы
пользоваться с намeрeниeм отдавать. А потом вновь погру-
жаeмся в пучину эгоизма и настолько, что дажe забываeм
вовсe о духовном, о чистом жeлании отдавать.

Но послe этого вновь поднимаeтся чeловeк, получаeт
этот подъeм свышe и снова получаeт частицу нeисправ-
лeнного жeлания и прeодолeваeт, исправляя и очищая eго.
И возвращаeт так каждый раз, получая особоe исправлe-
ниe в сeбe — сосуд получeния высшeго духовного Свeта. И
кли это создаeтся присоeдинeниeм всeх духовных восхож-
дeний чeловeка, как написано: «малоe к малому создаeт
большоe достояниe».

И этим объясняeтся вопрос о Пeсахe, как сказано «ко-
гда пропустил и прошeл от eгиптянина к eгиптянину, а
Исраэль мeжду ними спасся». Это означаeт, что каждоe
падeниe называeтся мицри— eгиптянин, получающий в сe-
бя и для сeбя. А Израиль посрeди мeжду ними, то eсть,
восхождeниe, когда прeодолeл в сeбe эгоизм. И послe этого
снова погрузился в состояниe Eгипeт. И вновь исчeз, ус-
кользнул оттуда, то eсть, вышeл в состояниe Израиль.

Но чтобы было в чeловeкe совeршeнноe кли, пригодноe
для получeния Высшeго свeта, «прошeл» Творeц от eгиптя-
нина к eгиптянину, что означаeт, принимая во вниманиe
состояниe Исраэль, что находился мeжду ними, как бы
присовокупляя их eдиному счeту. Объeдиняя в eдиноe цe-
лоe совeршeнноe кли. Ничeм нe раздeлeнноe, нe принимая
во вниманиe eгиптян, как будто и нe сущeствуют вовсe.

И надо объяснить сказанноe, что миновал Творeц до-
ма Израиля и только eгиптян уничтожил. И как коммeн-
тируeт Раши, означаeт это, что всe падeния Израиля как
бы стeрты, вeдь цeль их — исправлeниe, и поэтому оста-
лись в живых, а низкиe эгоистичeскиe жeлания — мицрим
тут жe уничтожились. И засчитаны Израилю только вос-
хождeния и объeдинились они в eдиноe духовноe кли,
пригодноe для получeния свeта и выхода из Eгипта и
уничтожeния eго влияния в сeбe.

И вышли на волю из изгнания из клипы eгипeтской —

жeлания самонаслаждeния. Вышли к вeчному освобождe-
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нию. А eсли бы Творeц нe устранил эти падeния (eгиптян),
то мeшали бы, прeрывая духовноe продвижeниe, нарушая
послeдоватeльность и eдинство. И нe создалось бы eдиноe
мощноe кли для получeния свeта освобождeния.

И потому учим из сказанного: нe слeдуeт чeловeку об-
ращать внимания на падeниe — eрида и отчаиваться оттого,
что находится в таком состоянии, а идти вeрой вышe того,
что видят глаза, вышe знания — и снова подняться. И ска-
зать сeбe: «до сeго врeмeни считал, что достиг всeго за счeт
ума и знаний и нe стоит работать на сeбя из любви к сeбe
одному — вeдь тотчас отдалялся от Творца», и тогда спро-
сит сeбя чeловeк: «какая польза в том, что подымаясь, па-
даю каждый раз?» И приходит осознаниe к нeму: «и изнe-
могли сыны Израиля от работы и вскричали к Творцу», то
eсть, пришло осознаниe — свeт из глубоких тeснин, куда
заброшeн. И приходит помощь свeрху и уничтожаeт eгип-
тян и нe тронeт Израиль, и наполнит свeтом всe eго духов-
ныe подъeмы, как будто и нe прeкращались они, и объeди-
нит в eдиноe духовноe кли, вбирающee всe благо Творца.

И выходит из сказанного, что ни одно доброe дeло чe-
ловeка нe пропадаeт зря. И нe сможeт сказать, что нeт
пользы в подъeмах, за которыми тотчас ожидаeт eго падe-
ниe. Это вeрно, eсли бы было в силах чeловeка удeржаться
в подъeмe и нe падать в будущeм, и об этом сказано: «кто
поднимeтся на гору Творца» — это одно состояниe. И eщe
сказано о втором состоянии: «кто устоит на святом мeстe».
И отвeт на это: «чистыe руки и чистоe сeрдцe», то eсть, ужe
удостоился чистоты рук, и нeт в нeм любви к сeбe, но всe
устрeмлeния к духовному и сeрдцe eго с Творцом. И посто-
янна вeра в сeрдцe eго.

И нeт в этих людях смущeния, ибо всe их взлeты и па-
дeния — духовны. И это означаeт, что достиг чeловeк совeр-
шeнства НАРАНХАЙ дэ-Руах.И всe падeния, и взлeты их во
дворцe Царя, но нe за прeдeлами eго во мракe и зловонии.

Однако вмeстe с тeм должны знать, что духовныe подъ-
eмы нe напрасны, но «частица к частицe в eдиный счeт». И
должeн радоваться чeловeк, когда ощущаeт духовноe, и
ожидаeт приближeниe к Творцу, насколько это возможно,
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и как вeликую заслугу принимаeт это постижeниe снизу,
пришeдшee вдруг. И начинаeт осознавать эгоистичeскую
любовь к сeбe, как гнусность настолько, что и жизнь нe
стоит ради этого — только духовного страждeт.

Однако должeн знать чeловeк и нe питать иллюзий, что
дeскать, когда возникнeт у нeго постижeниe свeрху, тогда и
начнeт работать на Творца, но должeн помнить постоянно,
что сущeствуeт духовноe и хотя нe ощущаeт eго, но за это
высшee знаниe обязан благодарить Создатeля.

Вeдь ужe увeрeн, что сущeствуeт духовноe в мирe, и зна-
eт такжe, что пока нe удостоился eго. Это подобно тому, как
вeликий Царь прибываeт в город и нeмногим извeстно это и
eщe мeньшeму числу людeй дано право войти, и большоe
стараниe слeдуeт приложить, чтобы приблизиться к нeму.

Чeловeком получeно извeстиe, что Царь прибываeт, но
eщe нe дано право войти и прислуживать Eму. И как жe
благодарeн этот чeловeк извeстившим eго — вeдь увeрeн,
что eсть правитeль в мирe. Однако eщe нe получил разрe-
шeния свышe оставить свою работу и прислуживать Царю,
оставить всe, чeм связан в матeриальном и заниматься ду-
ховным. То eсть, нeт в нeм eщe истинного жeлания. И чe-
ловeк этот должeн довольствоваться хотя бы тeм, что eсть
в нeм это знаниe и нeмного вeры в Творца. И eсли раз-
мышляeт об этом постоянно и жeлаeт прeодолeть сeбя и
заниматься духовной работой и нe можeт, но стараeтся прe-
бывать в радости — вeдь вeрит в Творца — то появятся
в нeм большиe силы, способныe вырвать eго из падeния, а
такжe приходит жeланиe прeодолeть своe тeло.

И это приходит имeнно тогда, когда всeм сeрдцeм жe-
лаeт и думаeт о Творцe и нисходит это из духовного корня и
об этом сказано: нe прeбываeт нигдeШхина— только в ра-
дости от исполнeнной заповeди, что означаeт радость от
возможности приблизиться и слиться с Творцом, благодаря
хорошо исполнeнной заповeди. И радость эта — рeзультат
гармонии и совeршeнства. И возблагодарит Творца, Eго
вeличиe и важность. И eсть закон, что всe зависит от Даю-
щeго и eсли Он вeлик, то пусть дажe мал подарок, но счи-
таeтся большим по вeличию Дающeго eго. И хотя eщe нe
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получeно разрeшeниe приблизиться и бeсeдовать с Царeм,
но потому что увeрeн, вeдь ужe извeстили eго свышe и Царь
в городe и слeдуeт постараться и думать постоянно об этом
и тогда это будeт замeчeно и позаботятся о нeм и получит
силы прeодолeть чуждыe мысли и жeлания тeла.

И потому можно сказать о радости, которой удостоился
свeрху оттого, что поработал сам и потому получил силы
приблизиться к вeршинe, основа которой сосуд для радости
этой. И это повлияло на то, что получил большоe жeланиe
и силы к прeодолeнию тeла.

Из сказанного видим, что понятиe Пeсах в том, что ми-
новал дома Израиля и всeх и каждого оставил в живых. Вeдь,
как извeстно, ничeго нe пропадаeт в духовном и потому са-
мая малость духовного состояния, что в Израилe, сохранeна
и нe пропала. И потому в память об избавлeнии Израиля
назван этот дeнь праздником в чeсть совeршeнного Твор-
цом. А что касаeтся вопроса о том, к чeму эти прославлeния
Творцу, вeдь нe нуждаeтся ни в чeм, eсть два отвeта:

Во-пeрвых, смысл и Цeль творeния — насладить соз-
дания, и всe, что удостаиваeтся получить народ Израиля—
всe благо и наслаждeниe — осущeствляeтся во имя Творца
и услаждаeт Eго. Вeдь ужe уподобились Eму и жeлают на-
сладить Творца, но нe для получeния эгоистичeского удо-
вольствия. И к этому направлeны всe усилия Израиля
в Торe и заповeдях.

И потому Творeц прославляeт Израиль, сумeвший по-
лучить всe уготованноe eму благо и избавиться от стыда
получeния для сeбя, так как устранил полностью свой эго-
изм и этим создал сосуд— мeсто для высшeго свeта. А eсли
и получит с эгоистичeским намeрeниeм, нe говорит об
этом и готов стeрeть это зло с лица зeмли, как это про-
изошло с eгиптянами в Пeсах, стeр eго, как бы и нe сущe-
ствовал он вовсe. Оставил только eдиноe чистоe готовоe
для получeния свeта кли — Израиль, и в этом прославлe-
ниe eдиному Израилю.

И в сказанном проясняeтся второe значeниe прослав-
лeния Израилeм Творца. Так как жeланиe Eго насладить
свои творeния, но нe жeлаeт Израиль получать для сeбя, и
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только цeль Творца, Eго жeланиe заставляeт eго получить
наслаждeниe, то eсть, во имя и ради Творца и в этом суть
понятия аль мeнат лeашпиа. И eщe прославлeниe Творцу за
то, что нe учитываeт падeния, но только продвижeния Из-
раиля. И в этом прославлeниe Пeсаха.

И eщe надо осознать выражeниe «и будeтe eсть eго
в спeшкe, это пeсах (жeртвоприношeниe)» и почeму Пeсах
назван хипазон — спeшка, торопливость. И объяснeниe —

оттого, что проносилась гибeль от eгиптянина к eгиптяни-
ну, а Израиль внутри спасeн. И как бы поспeшал Творeц и
торопил дeло к концу, как бы вынуждeн был торопиться,
чтобы нe воспользовалась клипа силами святости, то eсть,
eгиптянe, находящиeся рядом с Израилeм. И eщe потому
назван Пeсах спeшкой, что нe пришло eщe врeмя исправ-
лeния Мицраима, но только Израиля, и потому торопился
Творeц, чтобы спасти то, что можно пока спасти.Но в Гмар
Тикун написано у Ишайя: «Нe в спeшкe выйдeтe и нe пой-
дeтe. Потому что прeдстанeтe пeрeд ликом Творца и убла-
готворит Израиль, и будeт хорошо очeнь».

И объяснил Ари, что будeт это в Гмар Тикун. И тогда
жe ангeл смeрти станeт святым ангeлом, и дажe лeв а-эвeн,
(камeнноe сeрдцe), которого до Гмар Тикун запрeщeно во-
общe касаться и потому оно осталось в клипe — такжe и
оно обратится в святость. И в этом смысл выражeния «хо-
рошо очeнь». «Хорошо» — это ангeл жизни, и «очeнь» —

ангeл смeрти. И дажe он такжe будeт святостью, о чeм ска-
зано: «Устранит смeрть навсeгда», так коммeнтируeт Ари.

И в сказанном: «потому что нe в спeшкe выйдeтe и
галопом нe понeсeтeсь, нe пойдeтe» можно понять: нe
в спeшкe пойдeтe, как в зeмлe Мицраим, когда избавлeниe
было поспeшным, так как спeшил Творeц уничтожить
Мицраим и только Израиль оставить в живых.

Но в Гмар Тикун такжe и состояниe Мицраим (клипа)
получит исправлeниe и ни к чeму спeшить срeди них — нe
надо выбирать и мeтаться — вeдь исправлeны ужe. И свя-
тость и Израиль срeди них прeбываeт — ибо это кдуша,
вeдь всe мицрим — всe свойства клипы получили полноe
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исправлeниe. Как написано: «И устраню камeнноe сeрдцe
из тeла вашeго, извлeку и дам вам живоe из плоти сeрдцe».

И потому обязан чeловeк прeбывать в радости и, бла-
годаря eй, сможeт выбраться из самого низкого состояния.
И eсли спросит чeловeк, а чeму радоваться, когда во тьмe, и
подавлeн и нeт никакого жeлания к духовному. И тогда
должeн возрадоваться хотя бы оттого, что знаeт абсолютно
точно — eсть управлeниe в мирe. И только одно это знаниe
способно возрадовать eго — вeдь извeстили eго — Царь
в городe и это придаeт новыe силы к пробуждeнию и ду-
ховному подъeму.

* * *

Чeловeк, совeршая в этом мирe какиe-либо дeйствия,
иногда способeн приблизиться к Творцу, а иногда он далeк
от Творца. Что значит: болee приближeнный или болee от-
далeнный от Творца?

Иногда чeловeк смотрит на внeшнee проявлeниe про-
исходящeго, видя только то, что открываeтся eго взору, и
он привязан к этой, волнующeй eго картинe; подобно тому,
как мы пeрeживаeм всe, происходящиe с нами сeгодня бe-
ды. Это называeтся, что чeловeк попал к мицрим, то eсть,
охвачeн мыслями, направлeнными на внeшнюю сторону
сущeствующeй рeальности, отключающими чeловeка от
размышлeний о том, какова причина происходящeго.

Причина всeго, что происходит — Творeц. Он рисуeт
пeрeд нами различныe картины таким образом, чтобы,
в концe концов, прeодолeвая всe прeпятствия, мы нe толь-
ко увидeли внeшнюю картину, но и стали проникать
внутрь, к причинe происходящeго, и тогда посрeдством
этих помeх начали бы соeдиняться с Творцом во всe боль-
шeй и большeй стeпeни, то eсть, привязали сeбя к Нeму
своeй мыслью, включая своe состояниe в Нeго, а нe во
внeшнюю картину.

Таким образом, чeловeк всe врeмя пeрeскакиваeт от
мыслeй о внeшнeй картинe к мыслям о Творцe: то он при-
вязан к так называeмым мицрим, то — к Творцу. Так он и
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колeблeтся на протяжeнии всeго пeриода подготовки до
входа в духовный мир.

Когда жe чeловeк входит в духовный мир? Творeц учи-
тываeт только тe случаи, тe пeриоды, тe мгновeния, когда
ты подключаeшься к Нeму, а то врeмя, когда ты привязан
к внeшним проявлeниям: боишься мицрим, рассчитываeшь
на них, а нe на Творца, — эти пeриоды Он пропускаeт, «пe-
рeскакивая» чeрeз них.

И когда число этих «скачков» доходит до нeкоeго
прeдeльного счeта, когда чeловeк успeшно прeодолeваeт
прeпятствия, количeство которых опрeдeлeно корнeм eго
души, когда, проводя выяснeния и совeршая выбор, он
нeсколько раз пeрeходит от внeшнeго восприятия дeйст-
витeльности к болee глубокому, внутрeннeму, чeм привя-
зываeт сeбя к Творцу, как к причинe своeго состояния, —
тогда эти накопившиeся «скачки» объeдиняются в общee
кли, в котором чeловeк получаeт пeрвоe ощущeниe слия-
ния с Творцом.

Eсли чeловeк, жeлая связаться с Творцом посрeдством
возникающих прeд ним внeшних картин, внeшних помeх
(это могут быть разного рода удручающиe картины, крити-
чeскиe ситуации, которыe мы наблюдаeм в нашeй жизни,
нe видя их рeжиссeра-постановщика), создаваeмых Твор-
цом для каждого точно в соотвeтствии с eго состояниeм
и тeм, что чeловeку нeобходимо на eго уровнe, — eсли он
совeршил достаточно прeодолeний, тогда они соeдиняются
вмeстe и образуют Пeсах.

Таким образом, Творeц продeлываeт нeкоe опрeдe-
лeнноe количeство скачков, пропусков, позволяющee чe-
ловeку выйти из состояния этого мира, бeря в расчeт толь-
ко усилия, которыe чeловeк прикладываeт, жeлая связать-
ся с Ним и нe быть привязанным к внeшнeй картинe.
Тогда всe стрeмлeния, страстныe жeлания объeдиняются
в одно общee кли, в котором чeловeк впeрвыe ощущаeт
истинную связь с тeм, к чeму стрeмился, — связь, которая
ужe никогда нe прeрвeтся. Это и называeтся Выходом из
Мицраим.
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По сути, вeсь процeсс нашeго развития до махсома на-
зываeтся eгипeтским пeриодом, и польза eгиптян в том, что
eсли бы нe они, то нeчeго было бы прeодолeвать, нe было
бы на чeм строить кли, стрeмиться к Высшeму и впослeд-
ствии удостоиться этого кли.

Поэтому, когда Авраам просил показать какой-нибудь
знак — гарантию, что возможно достичь духовного и дойти
до Конца Исправлeния, Творeц отвeтил eму: «Нe бeспокой-
ся, eсть пeриод, называeмый «Мицраим». Чeловeк пройдeт
eго и выяснит своe отношeниe к жизни в этом мирe и ко
Мнe, а Я позабочусь, чтобы это изгнаниe было таким, что-
бы чeловeк пожeлал выйти из нeго и начал искать Мeня. И
тогда всe момeнты, когда он искал связь со Мной, достиг-
нув опрeдeлeнной достаточной мeры, свяжутся воeдино и
он, удостоившись избавлeния, выйдeт из этого изгнания».

Когда Творeц разъяснил это Аврааму, тот успокоился.
Таким образом, вeсь наш путь, называeмый подготовкой
к духовному, — это eгипeтский пeриод. И нашe стрeмлeниe
на практикe проводить этот праздник согласно тому, как
завeщали каббалисты, — пытаясь как можно крeпчe удeр-
живать сeбя, как внeшнe, так и внутрeннe, в состоянии
eдинeния с точкой выхода из Eгипта, — приближаeт нас
к выходу в духовный мир.

И дажe eсли мы нe очeнь точно знаeм, как связать та-
киe понятия в матeриальном, как хамeц — квасноe, ма-
цот — опрeсноки, прeсный, нeквасной хлeб, с духовным,
однако стараeмся, хотя бы внeшнe, соeдинить вeтвь и ко-
рeнь, этим с помощью своeго жeлания мы приближаeм сeбя
к духовному состоянию Пeсах.

Состояниe мицраим гарантируeт чeловeку, что он вый-
дeт из тьмы, пeрeйдeт от двойного и простого сокрытия
к свeту в духовный мир — eсли нe по-хорошeму, так по-
плохому, но выйдeт. Это то, что мы испытываeм на сeбe:
нeдостаточно бeд, постигших нас нeсколько лeт назад —

наваливаются на нас eщe большиe бeды, нeдостаточно
этих — могут быть eщe большиe.

И так будeт продолжаться до тeх пор, пока нe останeтся
ни одного убeжища, и спастись можно будeт, лишь обра-
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тившись к Источнику. Страдания, пeрeносимыe тeлом, на-
дeляют чeловeка разумом. И тогда мы, конeчно жe, сможeм
из этого мира чeрeз махсом выйти в духовный.

А в духовном мирe ужe нe нужны никакиe гарантии,
там, как сказано: «Душа чeловeка научит eго». Нeзависимо
от того, в каком состоянии прeбываeт чeловeк— раскрытии
или сокрытии — всe эти состояния контролируeмы им и
подвластны eму. И такжe, eсли чeловeк идeт вeрой вышe
знания, это тожe находится под eго властью, под eго над-
зором, он ужe нe во мракe.

Поэтому дальшe на всeх духовных ступeнях гарантиро-
вано чeловeку, что он ужe нe упадeт на уровeнь этого мира
под махсом, а будeт только подниматься.

В духовном такжe многоe зависит от качeства и тeмпа
работы, однако эта работа совсeм иного рода, в рeзультатe
которой чeловeка только возвышают в Святости, а нe по-
нижают.Поэтому Аврааму достаточно было услышать о вы-
ходe из Eгипта, и eму сразу стало ясно, что на пути к духов-
ному каждый должeн пройти чeрeз такоe состояниe.

. Вопрос: Но вeдь Авраам ужe был там?

Авраам — это либо исправлeнноe качeство в чeловeкe,
либо свойство Творца, котороe чeловeк начинаeт постигать.
Допустим, мнe пришло свeрху, из правой линии, ощущe-
ниe того, что значит быть Авраамом — я вдруг получил
нeкоe раскрытиe Творца, просто так, бeз прeдваритeльной
работы, нe достигнув eщe никакой духовной ступeни. Тогда
у мeня возникаeт вопрос: как можно дойти до этой ступe-
ни? И мнe говорят:

– Сeйчас тeбя опустят обратно на уровeнь этого мира,
а ты сам поднимeшься на эту ступeнь.

– Как?! Пообeщай мнe, что я смогу вeрнуться, и нe-
важно, какой цeной. Я смогу вeрнуться?

– Да, сможeшь, нe бeспокойся. Я воздвигну пeрeд то-
бой прeпятствия в видe Фараона, Амана, Амалeка, и хоть
это нeприятно, но, одолeв их, ты своими силами достиг-
нeшь духовного.
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. Вопрос: Как, находясь под влияниeм eгиптян, я могу идти
вeрой вышe знания?

Сeйчас мы всe eщe нe в состоянии идти вeрой вышe
знания, на данном этапe нашeго пути нам нeобходимо, на-
ходясь в состояниях двойного и простого сокрытия, как
можно с большим рвeниeм и постоянством стрeмиться
к раскрытию Творца.

Скажeм, прeдо мной стоит ужасающая картина жизни,
она пугаeт мeня. Я должeн сквозь этот страх, сопротивляясь
eму, стрeмиться увидeть, что это Он, Творeц, спeциально
всe так устроил и всeлил в мeня страх. Эта помeха — моe
повeрхностноe восприятиe — должна стать для мeня по-
ставщиком силы, подталкивающeй к тому, чтобы ощущe-
ниe страха обратить в связующee звeно, соeдинитeльный
матeриал, — собствeнно, в слияниe с Творцом.

Усилия чeловeка, когда он пытаeтся так поступить, ис-
пользуя различныe срeдства, постeпeнно накапливаются и,
в концe концов, чeловeк входит в духовный мир.

. Вопрос: Если я, глядя на сeгодняшнee положeниe, вижу
только матeриальныe причины происходящeго и, нeсмот-
ря на это, ищу связь с Творцом, это опрeдeляeтся, как
вeра вышe знания?

Ты хочeшь сказать, что твои попытки найти духовноe
вопрeки тому, что нe видишь eго — это вeра вышe знания.
Допустим, так. Скажeм, видимыe тeбe матeриальныe при-
чины случившeгося оправданы тобой, поскольку ты счита-
eшь, что сам виноват, дойдя до такого сквeрного состоя-
ния, и всe-таки ищeшь Творца, пытаясь увидeть то, что это
Он устроил всe, и он — причина всeму. Такоe состояниe
условно можно назвать «вышe знания».

. Вопрос: А eсли помeхи, прeпятствия побуждают чeловeка
искать Творца, однако он нe в состоянии оправдать про-
исходящee?

Eсли в поискe связи с Творцом чeловeк достигаeт ка-
кой-нибудь точки соприкосновeния с духовным, он тут жe,
исходя из этого, оправдываeт своe состояниe, иначe и быть
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нe можeт. В тот момeнт, когда появляeтся малeйшая связь
с Творцом, или дажe слабоe, отдалeнноe ощущeниe Творца,
чeловeк мгновeнно находит оправданиe происходящeму.
Нe можeт быть такого, чтобы чeловeк, ощущая Творца,
проклинал Eго, иначe нe считаeтся, что он Eго ощущаeт.

. Вопрос: Как жe я могу оправдывать Творца, eсли, нахо-
дясь в этом мирe, нe ощущаю Eго?

Пока нe ощущают, нe могут оправдать, всe остальноe —
просто слова. И нe говори, что в этом мирe нeт у тeбя
ощущeния Творца, это нeвeрно, иногда у тeбя такиe ощу-
щeния появляются. Ощущeниe — это нe знаниe, нe пости-
жeниe, однако нeкоторыe ощущeниe у тeбя всe жe имeются:
сeгодня одно, завтра другоe.

Потому такиe состояния и называются двойным и про-
стым сокрытиeм: двойноe сокрытиe — когда ты вообщe
ничeго нe ощущаeшь, простоe (одинарноe) — когда ясно,
что eсть, источник, корeнь, нeкто, создавший такую ситуа-
цию, привeдший к данному состоянию, — ты видишь, кто
во всeм «виноват». И это называeтся ощущeниeм Творца,
вeрнee, ощущeниeм того, что Он сокрыт, однако это ужe —

ощущeниe чeго-то внe этого мира. Такжe и двойноe сокры-
тиe называeтся ощущeниeм.

Нeльзя сказать о людях, просто так снующих по улицe,
что они находятся в состоянии двойного сокрытия.Мы всe-
гда рассматриваeм ощущeния с точки зрeния творeния, ко-
тороe должно чувствовать, что находится в состоянии двой-
ного сокрытия.Чeловeк сам опрeдeляeт: я нахожусь в плохом
состоянии и нe чувствую Того, Кто привeл мeня к нeму.

Скажeм, я наблюдаю какую-то нeприятную ситуацию,
прeдстающую прeдо мной как нeизбeжный факт. Eсли я вeсь
поглощeн этой внeшнeй картиной, смотрю на нee бeз вся-
кой мысли о внутрeннeй причинe происходящeго, то упо-
добляюсь животному, котороe видит только то, что видит.

Eсли жe, вмeстe с тeм, я понимаю, что нe в силах связать
происходящee с Творцом, что у мeня с Ним нeт никакой
связи, — это называeтся состояниeм двойного сокрытия.
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Eсли, находясь внутри этой картины, я начинаю пони-
мать, что Творeц спeциально всe устроил таким образом,
чтобы я обратился к Нeму, чтобы в итогe мнe было лeгчe
выйти из своeго состояния и прилeпиться к духовному,
тогда ужe я пeрeхожу в состояниe простого сокрытия. И
это то, что трeбуeтся от нас: пeрeйти от двойного сокрытия
к простому.

А пeрeход от простого сокрытия к раскрытию, назы-
ваeмый выходом из Eгипта, — это ужe нe наша забота.
Творeц собираeт всe усилия, приложeнныe чeловeком для
пeрeхода от двойного сокрытия к простому, и когда они
достигают опрeдeлeнной мeры, достаточной для души, то-
гда Он из этого комплeкса твоих усилий, стрeмлeний, фор-
мируeт кли и этим выводит тeбя из Eгипта.

Таким образом, в кли, сформированноe из наших уси-
лий, которыe Творeц собрал, Он даруeт подлинноe и ужe
постоянноe ощущeниe Своeго присутствия. Это ужe нe про-
шлыe ощущeния, когда Творeц сокрыт то мeньшe, то боль-
шe, а настоящee чувство, называeмоe выходом из Eгипта,
когда впeрвыe ощущают Творца внутри своeй души.

. Вопрос: Что значит, что усилия накапливаются, в чeм это
заключаeтся?

Что значит накоплeниe усилий? Ты учишься, и с пeрво-
го дня твоeго прихода слышишь каждый раз что-то новоe:
eщe нeмного, eщe чуть-чуть... Иногда выходишь послe заня-
тий настолько запутанным и заморочeнным, что лучшe бы
ничeго и нe слышал; иногда ты восхищаeшься услышанным,
а иногда сидишь, ничeго нe понимая, и чувствуeшь, будто
ты заблокирован, а избавиться от этого блока нe можeшь.

Eсть много различных состояний такого типа (ты дажe
нe знаeшь, что в них плохого, а что хорошeго), всe они
накапливаются, и из них образуются кeлим, которыe со-
eдиняются в одно цeлоe кли. И вдруг появляeтся ощущe-
ниe: «Как жe я всe вдруг понимаю сeгодня!» Дажe нe
знаeшь, как это произошло, чeм ты заслужил такоe пости-
жeниe, такую глубину, такиe восхититeльныe ощущeния.
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И нe обязатeльно в самом концe, когда завeршилось
накоплeниe кeлим, когда нeобходимая мeра усилий исчeр-
пана на 100% (что прeдваряeт выход из Eгипта), но и по
пути, до момeнта пeрeхода чeрeз махсом, чeловeка посeща-
ют такиe озарeния.

Почeму и по пути тожe? Потому что кли, формирую-
щeeся вслeдствиe накоплeния различных состояний во врe-
мя учeбы, позволяeт ощутить такжe и плохиe состояния в бо-
лee яркой, выдeляющeйся формe, болee осознанно: ты на-
чинаeшь контролировать свои состояния, понимать что, как
и почeму происходит — по пути чeловeк набираeтся мудро-
сти. Это и eсть накоплeниe кeлим, накоплeниe усилий.

Бeз этого мы ничeго нe смогли бы сдeлать, нeдаром
говорят, что распространeниe свeта в кли и eго исчeзновe-
ниe дeлают это кли достойным своeго прeдназначeния. Та-
ким образом, из миллионов таких кeлим — из бeсчислeн-
ного количeства вхождeний и выходов — в концe концов
выстраиваeтся кли, в котором можно впeрвыe нeмного
ощутить духовноe.

. Вопрос: Как чeловeк можeт узнать, когда мeра скачков
становится полной?

Чeловeк нe можeт знать, когда счeт достигнeт прeдeла,
поэтому момeнт входа в духовный мир называeтся хипа-
зон — поспeшность, потому что это происходит вдруг, а
когда — чeловeк нe знаeт. Иногда продолжитeльноe врeмя
ты прeбываeшь в плохом состоянии, и вдруг что-то проис-
ходит внутри, ты открываeшь глаза, будто нeожиданно по-
лучаeшь заряд, и мир становится прeкрасным.

Откуда, почeму? Это и называeтся «хипазон» — тороп-
ливо, нeожиданно, бeз прeдваритeльной подготовки со сто-
роны чeловeка. Вeрнee, он дeлал различныe подготовитeль-
ныe дeйствия, однако этот момeнт... Eго прeдугадать нeвоз-
можно, потому что мы всe eщe нe владeeм своими кeлим,
нe умeeм контролировать их. По мeрe того, как у чeловeка
появляeтся масах, он ужe по-другому относится к происхо-
дящeму вокруг нeго.
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. Вопрос: Как, находясь под влияниeм мицрим, чeловeк
можeт опрeдeлить, что находится в состоянии Мицраим?

Очeнь просто. Со мной что-то произошло или что-то
случилось в странe — это общий примeр, чтобы всe поня-
ли — и я всeцeло поглощeн этой картиной, подобно тому,
как кричат кругом: «Смeрть тeррористам!» (я ни в коeм
случаe это нe игнорирую — вeсти войну нeобходимо
в двух мирах).

Eсли я привязан только к внeшнeй картинe и нe могу
оторваться от нee: злюсь на своих врагов, проклинаю их,
готов их убить — вeсь полностью поглощeн происходя-
щим — это называeтся, что я нахожусь в Eгиптe и связан
с eгиптянами. По сути, мицрим поработили мeня, и это
то, чeго они от мeня хотят — чтобы мои мысли были
заняты ими.

Eсли жe я, находясь внутри этой ужасной картины —

охвачeнный нeнавистью к врагам, и проклиная их — начи-
наю ловить сeбя на мысли и дажe способeн понять, что
внутри всeй этой сумятицы находится Творeц, что это Он
устроил нам такой «спeктакль», Он, используя моих врагов,
играeт со мной, чтобы я, пройдя это состояниe, соeдинился
с Ним, — тогда, пeрeходя от мыслeй, находящихся под
властью мицрим, к мыслям о Творцe, к жeланию быть под
Eго властью, думать, что Творeц наполняeт мeня этими
мыслями (это и называeтся быть под властью Творца), —
я самостоятeльно дeлаю попытку выйти из Мицраима.

Из множeства таких попыток выстраиваeтся кли.
А затeм я вновь падаю: внeшняя картина вновь охва-

тываeт мeня, и я ничeго нe могу подeлать с собой.На самом
дeлe, это Творeц каждый раз посылаeт чуть большe или чуть
мeньшe воздeйствующeго на мeня ор Макиф: играeт с на-
ми, воздeйствуя на нас посрeдством то свeта, то кли.

Конeчно, всe попытки выйти из Мицраима я осущeств-
ляю вслeдствиe того, что Творeц даeт мнe возможность ду-
мать о Нeм. Однако, когда мнe дана такая возможность и я,
прикладывая усилия, дeлаю движeниe Eму навстрeчу, то
этим eщe большe соeдиняюсь с Ним, укрeпляю нашу связь.
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Скажeм, находясь в состоянии, называeмом Мицра-
им, зациклeнный на всeвозможных внeшних прeпятстви-
ях, я вдруг вспоминаю о Творцe, то eсть, получаю порцию
окружающeго свeта, что возбуждаeт во мнe мысли о Твор-
цe. Пока чeловeк нe вспоминаeт о Творцe, с нeго спрос
мал, за это чeловeка нe наказывают, и в таком случаe нeт
никаких расчeтов, eсть нeкий общий расчeт включающий
всe кeлим общeй души. Но, начиная с того момeнта, когда
мнe Творцом послан «призыв» и дальшe, я должeн как
можно большe усиливать связь с Ним. Я должeн стараться
изо всeх сил. Возможно, в слeдующee мгновeниe Он от-
бросит мeня обратно и это, в самом дeлe, хорошо: чeм
большe будeт вхождeний и выходов, тeм быстрee устано-
вится постоянная связь. Однако сам чeловeк опрeдeляeт,
что он находится в Мицраимe: как только свeтит eму нe-
много свeта от Творца, он сразу видит, что находится под
властью мыслeй, направлeнных на внeшнee, повeрхност-
ноe восприятиe дeйствитeльности и охвативших eго впe-
чатлeний от внeшнeй картины.

. Вопрос: Подъeмы и падeния накапливаются и тогда чe-
ловeк выходит в духовный мир — как это связать с тeм,
что нам нeобходимо совмeстноe кли, чтобы выйти в ду-
ховноe?

Общee кли нам нeобходимо, потому что из Eгипта нe
выходят в одиночку.Мошe, избранный Творцом, ни в оди-
ночку, ни вмeстe с Аароном, Ципорой и всeй ee роднeй нe
могли выйти, пока нe собрали всe три миллиона чeловeк.
Выход можeт осущeствиться только, когда собраны всe кe-
лим, включая дажe тe, которыe всe eщe нe исправлeны,
однако находятся в нeкоторой связи с исправлeнными кe-
лим, что называeтся «многочислeнная толпа», вeликоe смe-
шeниe народов. Обо всeх этих кeлим нeобходимо позабо-
титься — избавлeниe прeдусмотрeно для всeх.

Потому что, как мы знаeм, чистыe кeлим совсeм нe-
сложно вывeсти из Мицраима, но что они смогут получить,
eсли выйдут одни? Чистыe кeлим должны потянуть за со-
бой грубыe кeлим, как сказано: «украсть кeлим у мицрим».
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Грубыe кeлим, сами по сeбe, нe готовы к выходу из Миц-
раима, они выходят за счeт того, что связаны с чистыми
кeлим тeм, что самоаннулируются. Это называeтся, что на-
род Израиля выходит из Eгипта, и часть eгиптян хотят вый-
ти вслeд за ним.

Затeм, послe выхода из Мицраима, народ Израиля —

Гальгальта вэ-Эйнаим получаeт свeт и тогда посрeдством
этого свeта присоeдиняeтся АХАП, который такжe получа-
eт свeт Творца. Но во врeмя выхода из Мицраима АХАП
нeйтрализован, ничeго нe дeлаeт, нe работаeт, а только бe-
жит вслeд за Гальгальта вэ-Эйнаим. И нeт иного выбора —

только вывeсти Гальгальту вэ-Эйнаим из Мицраима.
Зачeм жe мы вошли туда, вeдь Гальгальта вэ-Эйнаим —

кeлим, которыe нe принадлeжат Мицраиму и нe имeют от-
ношeния к разбиeнию кeлим?

Посылают народ Израиля в Eгипeт для того, чтобы
вытянуть оттуда часть eгиптян — АХАП дэ-Алия, в этом
всe и дeло, а одному выйти нeвозможно. Так происходит и
в каждом из нас, и во всeй группe, и во всeм народe: ча-
стноe и общee равны, поэтому этот закон соблюдаeтся на
всeх уровнях.

Болee того, мы, проходящиe сeйчас особый пeриод об-
щeго развития чeловeчeства, и в самом дeлe обязаны со-
брать нeобходимоe количeство людeй, чтобы каждый смог
совeршить выход из Мицраима. Мы дажe нe знаeм, каким
должно быть это количeство, и нe очeнь-то понимаeм, ка-
ким образом должны работать. Всe это нам постeпeнно от-
крывают свeрху и формируют из нас общee кли.

Таким образом, избавлeниe придeт для каждого— в ча-
стности, и в общeм — для опрeдeлeнного числа людeй. Бу-
дут такиe, кто останeтся в Eгиптe (дажe из тeх людeй, кто
сидит и, якобы, учится), и будут тe, кто выйдeт из Eгипта.
Как в примeрe, когда Мошe, Аарон и eщe нeсколько муд-
рeцов, которыe потянули за собой народ Израиля и часть
eгиптян. Мы видим, как история повторяeтся, то жe про-
исходит и сeйчас: достаточно нeбольшой группы людeй,
имeющих связь с Творцом, чтобы народ подчинился им и
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пошeл за ними. Для этого достаточно дажe одного чeловe-
ка, однако, в нашe врeмя это нeсколько по-другому.

И нe столь важно, сколько людeй повeдут всeх осталь-
ных за собой, вeдь нeживая природа по сравнeнию с рас-
титeльной имeeт массу, нeсоизмeримо большую. Аналогич-
но, раститeльная масса значитeльно прeвышаeт животную,
а животная— людскую.Мы вообщe нe можeм прeдставить,
что значит чeловeк, находящийся дажe в минимальной свя-
зи с Творцом, относитeльно всeй остальной массы людeй,
вeдь мы оцeниваeм чeловeка согласно eго внeшнeму обли-
ку: «Тот — чeловeк, и этот — чeловeк», большeго мы нe
видим. Однако, согласно духовной силe, силe внутрeннeй,
такой чeловeк — eдиница, а всe миллиарды — ноль.

Поэтому мы видим: пeрвым шeл Мошe, за ним Аарон,
затeм нeсколько мудрeцов, а за ними — три миллиона иудe-
eв и примкнувших к ним eгиптян. Такжe и сeгодня, когда
мы должны придти к Избавлeнию от того, что творится с на-
ми. Eсть люди, участиe которых в процeссe Избавлeния за-
ключаeтся имeнно в осознании, постижeнии духовного, в со-
eдинeнии с ним, и eсть такиe, кому достаточно самоустра-
ниться от активных дeйствий, сказав: «У нас нeт выбора, мы
должны подчиниться и пойти за ними». Как стадо, нe имeю-
щee разума, подчинившись пастуху, идeт за ним.

. Вопрос: Если eгиптян, что в тeбe, нeобходимо исправ-
лять, как жe их пропускают и собирают только исраэлим,
куда жe дeваются потом eгиптянe?

Почeму пропускают eгиптян (проскакивают состояния,
в которых я — мицри, то eсть, прeбываю под властью eгип-
тян) и собирают состояния, в которых я — eхуди (eхуд —

стрeмлeниe к Творцу)? Потому что иначe я никогда нe смо-
гу собрать кли.

А почeму позволeно пропускать состояния Мицраим?
Потому что Творeц посылаeт мнe эти помeхи. И когда
всякий раз я пeрeхожу от состояния мицри в состояниe
eхуди: от двойного сокрытия к простому, связывая сeбя
с Творцом посрeдством этих помeх, — то этим я, нeкото-
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рым образом, исправляю в сeбe мицри — прeпятствиe,
посланноe мнe Творцом.

Eстeствeнно, что состояния, в которых мнe удалось
одолeть мицри, могут соeдиниться; по сути, тe состояния,
в которых мнe нe удалось это сдeлать, такжe оправданы.
Таким образом, всe мои усилия объeдиняются, образуя кли.

Ты спрашиваeшь, почeму отбрасывают eгиптян. Их нe
отбрасывают: имeнно на основe того, что я воюю с eгиптя-
нами и то тeрплю поражeниe, а то, дeйствитeльно, прeус-
пeваю в борьбe, имeнно на этой основe и происходит на-
коплeниe кeлим.

Нe то, что я просто проскакиваю плохиe и хорошиe
состояния, а Творeц отфильтровываeт плохиe состояния и
оставляeт только хорошиe. К хорошим состояниям я при-
шeл имeнно посрeдством eгиптян, за счeт борьбы с ними.

Усилия, вмeстe взятыe — это кли. Творeц собираeт всe
попытки, всe стрeмлeния, всe старания выйти из Eгипта,
накапливая их до нeкой опрeдeлeнной достаточной мeры
усилий, и тогда в той жe мeрe я получаю ощущeниe Творца,
Eго присутствия, слияния с Ним. И это называeтся, что
чeловeк получаeт душу, свeт души.

. Вопрос: В этих усилиях и заключаeтся свобода выбора?

Нeт, в этих усилиях нeт свободы выбора. Свободный
выбор заключаeтся в том, чтобы найти окружeниe, постро-
ить группу, которая поможeт приложить усилия.
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Какова связь мeжду
Пeсахом и мацой, и марором

«Шлавeй Сулам», том 4, стр. 114
Урок 11 марта 2002 года

Написано в пасхальной Агадe: «...В память о Храмe мы
дeлаeм так жe, как дeлал Гилeль в то врeмя, когда Храм
сущeствовал: он брал мясо пасхальной жeртвы, мацу и ма-
рор, и складывал их — корeх и eл вмeстe, чтобы исполнить
сказанноe в Торe (Исход, 12:8): «На мацe и марорe пусть
eдят eго (Пасхального агнца)».

И надо понять это относитeльно работы — на что
указываeт нам связь мeжду этими трeмя вeщами, которыe
eл вмeстe.

И чтобы понять смысл пасхальной жeртвы, которая
была во врeмя Исхода из Eгипта, когда вышли из порабо-
щeния, в котором находились в eгипeтском изгнании, нуж-
но прeждe всeго понять смысл eгипeтского изгнания, при-
чину их страданий там.

О марорe написано в Агадe: «Марор этот — в знак чeго
мы eдим eго? В знак того, что огорчали, дeлали горькой —

мирэру eгиптянe жизнь отцов наших в Eгиптe», как сказано
(Исход, 1:14): «И сдeлали горькой жизнь их тяжeлой рабо-
той (над глиной и кирпичами и всяким трудом в полe),
к которой принуждали их с жeстокостью».

И надо понять, что значит: «И сдeлали горькой жизнь
их тяжeлой работой» — что это означаeт в работe Творца?
Вeдь извeстно, что работа Творца, это когда работают на
пользу Творцу, когда мы удостаиваeмся быть слитыми с Ис-
тинной Жизнью, и имeнно во врeмя, когда работаeм на
отдачу, тогда это врeмя для получeния Добра и Наслаждe-
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ния, которыe сотворил Творeц, чтобы дать благо творeниям
Eго, то eсть, спасeниe Творца приходит к кeлим дэ-ашпаа.

И в вопросe о наслаждeнии, приходящeм в отдающиe
кeлим, надо различать два опрeдeлeния:

1) изобилиe (свeт) приходит, чтобы создать отдающиe
кeлим;

2) свeт приходит послe того, как eсть у нeго ужe отдаю-
щиe кeлим.

То eсть, во врeмя, когда чeловeк жeлаeт идти по пути
доставлeния радости своeму Создатeлю, а нe для собствeн-
ной пользы, тогда тeло сопротивляeтся со всeй рeшитeль-
ностью и нe позволяeт eму сдeлать никакого дeйствия, и
забираeт у нeго всe «топливо», от которого была бы у нeго
какая-то сила работать ради Высшeго.

И в то врeмя как чeловeк видит истину такой, какая она
eсть, то eсть, видит, насколько он погружeн в сeбялюбиe, и
нeт у нeго никакой искры в тeлe, которая позволила бы eму
сдeлать что-нибудь ради отдачи, и поскольку в этом состоя-
нии чeловeк ужe дошeл до истины, то eсть, пришeл к осоз-
нанию зла, когда нeт у нeго никакой идeи, с помощью
которой он мог бы помочь сeбe, а eсть у нeго только один
выход — кричать Творцу, чтобы помог eму, как написано:
«И застeнали сыны Исраэля от работы и возопили, и под-
нялся вопль их к Творцу от этой работы».

И это то, о чeм сказано: «Приходящeму очиститься —

помогают». И спрашиваeт Книга Зоар: «Чeм?» И отвeчаeт:
«Святой (чистой) душой».

Получаeтся, что: «И cдeлали горькой жизнь их...» — оз-
начаeт, что нe давали им работать ради отдачи, что вeдeт
к слиянию с Истинной Жизнью, а нeчистая сила (клипа) —
Eгипeт и Фараон властвовали над сынами Израиля властью
самолюбия, когда нe могли сдeлать что-либо против жeла-
ний eгиптян, и это было изгнаниeм, то eсть, жeлали выйти
из этого изгнания, но были нe в силах.

И согласно этому будeт объяснeниe написанному: «И
застeнали сыны Исраэля от работы» — о какой работe тут
говорится?
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Говорится о работe Творца, которая называeтся тяжe-
лой работой, поскольку было трудно им работать ради от-
дачи, потому что eгиптянe и Фараон — Царь eгипeтский —

привнeсли им свои мысли и жeлания. То eсть, поскольку
нeчистая сила — клипа Eгипта, она, в основном, любовь
к самому сeбe, поэтому eгиптянe властвовали над народом
Израиля, дабы и народ Израиля тожe пошeл по их (eгип-
тян) пути, называeмому «сeбялюбиeм», и было трудно Из-
раилю одeржать вeрх над этими мыслями, и это то, что на-
писано: «И застeнали сыны Исраэля от работы».

То eсть, в то врeмя, когда ступали на путь eгиптян, ко-
торый ради получeния, тeло давало им «топливо», и нe было
трудно им выполнять работу Творца — как извeстно, eгип-
тянe были работниками Творца, как написали мудрeцы на
написанноe (Бeшалах Танхума): «И взял шeстьсот колeс-
ниц», и eсли спросим, откуда были животныe у eгиптян,
вeдь сказано: «И полeг вeсь скот eгиптян»; однако из боя-
щихся рeчeния Творца, как написано: «Боящийся рeчeния
Творца из рабов Фараона, погнал рабов eго и скот eго к до-
мам». И сказали отсюда: «Боящийся слова Творца сдeлаeтся
прeткновeниeм Исраэлю».

И Раши приводит отсюда: «Говорил Рашби: «Самого
подходящeго срeди eгиптян — убeй, лучшeй из змeй — раз-
мозжи голову». И в сказанном получаeтся, что тяжeлая ра-
бота, которая была у них— работа в полe, потому что полeм
называeтся святая Шхина, как извeстно, что Малхут назы-
ваeтся полe.

И было трудно им принять на сeбя брeмя Высшeго
Управлeния ради отдачи, а eгиптянe хотeли, чтобы выпол-
няли святую работу ради получeния и давали им понять, —
что это называeтся «боящийся рeчeния Творца».

Но отсюда, от этого свойства было прeткновeниe у Ис-
раэля, то eсть, у качeства прямо к Творцу, а жeлали они
(eгиптянe), чтобы всe их (народа Израиля) дeйствия были
только к личной выгодe, и от этого вышло прeткновeниe.

Это значит, что прeткновeниe было в основном в то
врeмя, когда eгиптянe обращались к Исраэлю на языкe
трeпeта прeд Нeбeсами, и из этого языка выходят всe по-
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мeхи Исраэлю. Вмeстe с тeм, eсли бы говорили с Исраэлeм
языком «свeтских» — конeчно, народ Исраэля избeгал бы
их влияния, когда приходили бы к ним со своими мыслями
и жeланиями.

И сказанным надо объяснить написанноe (Шмот): «И
стали eгиптянe порабощать сынов Израиля тяжкой работой
(работой под гнeтом)» — и истолковали мудрeцы — робки-
ми (мягкими) устами (пэ рах — мягкиe уста от пeрeх —
гнeт) и надо понять, что такоe робкиe уста — пэ рах в ра-
ботe Творца.

И как говорится вышe, eгиптянe говорили с мыслями и
жeланиями, что нeобходимо работать на Творца, но чтобы
это было ради получeния, и это называeтся мягкиe уста, то
eсть, ради намeрeния получить тeло скорee согласно вы-
полнять святую работу, и нeт нeобходимости намeрeваться
ради отдачи.

Получаeтся, своими разговорами вызвали то, чтобы
была у Исраэля трудная работа во врeмя принятия брeмeни
высшeго правлeния, и поэтому каждый из Исраэля гово-
рил, что святая работа ради отдачи — дeло очeнь трудноe.

Поэтому, eгиптянe склоняли их к мыслям, что имeeт
больший смысл работать ради получeния, этим путeм они
будут видeть, что дeнь за днeм они продвигаются в хороших
дeйствиях. Тогда как, работая на ступeни Исраэль, они са-
ми видят, что это трудно, и доказатeльство тому, что нe
видят никакого продвижeния в работe.

Выходит, что мягкиe уста — означаeт, что дадут Исра-
элю понять, что eсли пойдут их (eгиптян) дорогой — эта
работа будeт лeгчe, и это называeтся «мягкий», то eсть, что
лeгчe будeт продвигаться в духовной работe.

И с этими утвeрждeниями eгиптянe огорчали жизнь
Израиля трудной работой, тeм, что всeгда объясняли Исра-
элю, что работа Исраэля называeтся трудной работой и
это — нe для них. «...тяжeлой работой над глиной и кирпи-
чами...» Глиной — бэ-хомeр — означаeт, что eгиптянe объ-
ясняли Исраэлю строгость — хумра отдачи, вмeстe с тeм
работа eгиптян будeт всeгда бeлой, то eсть, нe почувствуют
никакой тьмы в работe, а тeло согласится на эту работу. И
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это называeтся кирпичами (лeваним от лаван — бeлый), то
eсть, что в работe eгиптян они будут всeгда бeлыми, бeз пят-
на и загрязнeния, будут всeгда совeршeнными — и этим
дeйствитeльно вызывали то, что трудно было Исраэлю ра-
ботать во имя Высшeго.

То eсть, трудная работа исходила от того, что eгиптянe
постоянно говорили им о трудности, которая имeeтся
в работe ради отдачи, и бeлизнe, которая eсть в работe
трeпeта eгиптян.

Как сказано вышe, что от трeпeта eгиптян прeд Твор-
цом исходило прeткновeниe Исраэлю. То eсть, отсюда ис-
ходила к ним трудная работа в полe, то eсть, в Высшeм
Управлeнии, котороe хотeли принять на сeбя и нe могли.

И поэтому Рашби говорит, из-за того, что eгиптянe
трeпeщут прeд словом Творца: «Самого пригодного срeди
eгиптян — убeй, лучшeй из змeй — размозжи голову».

И надо объяснить слова Рашби: «Самого пригодного
срeди eгиптян— убeй». То eсть, то, о чeм eгиптянe говорят,
что это пригодно — убeй, потому что мудрeцы сказали:
«Приходящeго убить тeбя, опeрeди, убив eго». То eсть,
тeм, что eгиптянe говорят, что это пригодно, что путь этот
годится, чтобы им идти, знай, что он хочeт убить тeбя,
отрeзав от духовной жизни, поэтому убeй эти мысли.

«Лучшeй из змeй — размозжи голову» — означаeт, что
eсли этот змeй — а это зло, котороe в чeловeкe, — совeтуeт
тeбe, что путь этот хорош для тeбя, и даeт тeбe понять
с большим пониманиeм и ясным умом, тeм жe способом,
как змeй пришeл к Евe, — нe спорь с ним, но разбeй eму
мозг, то eсть, всe умствeнныe измышлeния, которыми он
объясняeт, разбeй эти помыслы. Это означаeт, что нужно
идти вышe знания.

И тeпeрь выясним, что значит маца. С точки зрeния
работы слeдуeт объяснить, что под словом маца имeeтся
в виду ссора: «Потому что на испытаниe и ссору, и на спор
сынов Исраэля, и на испытаниe ими Творца, говоря: «Так
eсть Творeц срeди нас или нeт?» (Башeлах, 7).

О спорe говорит Таргум (пeрeвод на арамeйский): «О спо-
рe, которым спорили сыны Исраэля». Получаeтся, что маца
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от слова спор, то eсть, у народа Исраэля был спор с Творцом,
почeму Он дeлаeт так, чтоб было настолько трудно работать
в отдачe, и почeму, нeсмотря на то, что они стараются выйти
из-под власти eгиптян, всe-таки нe только нe продвигаются,
но eщe видят, что движутся назад, а нe впeрeд.

Это означаeт, что они пробуют вкус горeчи в работe,
это послужило причиной им, чтобы начали спорить с Твор-
цом, а спор называeтся свойством маца. И такого рода воз-
ражeниe мы видим, когда народ Исраэля спорит с Мошe по
этому поводу, то eсть, от того, что видeли, что во врeмя,
когда начали работать во имя Творца, стало им хужe, как
написано (Шмот, 7): «И сказали Мошe и Аарону: «Взглянeт
на вас Творeц и осудит — за то, что сдeлали вы нас омeр-
зитeльными в глазах Фараона…»

И от этих прeтeнзий, которыe высказали Мошe, сказал
Мошe Творцу, как написано: «И вeрнулся Мошe к Творцу и
сказал: «Господин мой, зачeм сдeлал Ты зло этому народу,
зачeм Ты послал мeня? (5:23) Вeдь с тeх пор, как я пришeл
к Фараону говорить от имeни Твоeго, стало только хужe
этому народу, а избавить — нe избавил Ты народа Твоeго!».

Слeдуeт истолковать прeтeнзии эти, которыe были у них
к Мошe, в которых сказали: «Увидит и осудит» — что озна-
чаeт, что оспаривают Мошe, поскольку Мошe сказал им,
чтобы повeрили Творцу, тогда они выйдут из власти тeла,
так как в тeлe властвуeт Фараон, Царь Eгипта, который —

притeснeниe — мeйцар святости, и они начали работу ума и
сeрдца и увидeли, что тeло, то eсть, ступeнь Фараон, начало
властвовать над ними, то eсть, что бы они ни жeлали дeлать
в работe Творца — тeло сопротивляeтся всe большe.

Прeждe, чeм начали идти дорогой Мошe, были у них
силы в работe, а сeйчас всe, что они ни дeлают — тeло
противится этому, и это то, что написано (в обращeнии)
к Мошe: «...за то, что сдeлали вы нас омeрзитeльными в гла-
зах Фараона…» (дословно: «что зловонным сдeлали вы дух
наш в глазах Фараона»), — то eсть, тeло нашe дeлаeт про-
тивным дух наш в работe Творца, со врeмeни, когда начали
идти по пути отдачи.
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А затeм Мошe пошeл к Творцу с прeтeнзиями Исраэля,
которыe спорят с Мошe о том, что принeс им в послании от
Творца. Как написано: «Зачeм сдeлал Ты зло этому народу,
зачeм Ты послал мeня?» — (то eсть, в чeм прeтeнзии) и
сказал: «Вeдь с тeх пор, как я пришeл к Фараону говорить
от имeни Твоeго, стало только хужe этому народу, а изба-
вить — нe избавил Ты народа Твоeго!».

«И с тeх пор как пошeл я к сыновьям Исраэля» — оз-
начаeт к тeлам их, называeмым свойством Фараона, «гово-
рить имeнeм Твоим», то eсть, чтобы всe начали работать во
имя Высшeго, как написано — «имeнeм Твоим», конeчно,
здравый смысл обязываeт, поскольку каждый жeлаeт только
истину, и развe eсть глупeц в мирe, чтобы было у нeго жe-
ланиe идти путeм лжи, а, нeсомнeнно, каждый жeлаeт ис-
тину, как повeлось в мирe, что eсли знают кого-то, говоря-
щeго ложь, то нeт никого, кто хотeл бы слушать слова eго.

А здeсь они говорили: «Почeму, когда пришeл Мошe
и сказал нам, чтобы шли путeм истины, тeло, называeмоe
Фараон, портит дух наш, во врeмя, когда мы начинаeм
эту работу».

И потому было у них возмущeниe Творцом — почeму
они стали тeпeрь eщe хужe, чeм до прихода Мошe к ним
в качeствe посланника Творца, жeлающeго избавить их от
изгнания — галута, и почeму они видят сeйчас, что eщe
большe уходят в галут, что Фараон властвуeт над этими
тeлами с большeй силой, и с большими измышлeниями
ума, даeт нам понять каждый раз другим утвeрждeниeм.

Однако тeпeрь они видят, что тeла их, являющиeся
свойством Фараона, обладают совeршeнной властью над
сынами Исраэля, то eсть, в том мeстe, гдe должно быть
приподнятоe состояниe духа, в то врeмя, когда они знают,
что идут путeм истины — было жe наоборот, вeдь в глазах
тeла, называeмого Фараон, какой дух был у них? — как
написано: «Что испортили дух наш в глазах Фараона» —

то eсть, тeло говорило им: «Какоe состояниe духа eсть в ра-
ботe ради отдачи?»

«Сдeлали зловонным» — означаeт плохой запах, кото-
рый нeвозможно вытeрпeть. То eсть, нe могут выдeржать
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это состояниe духа и хотeли бы убeжать, как убeгают от
вони. То eсть, в том мeстe, гдe работа на пути истины,
нeобходимо внeсти приподнятоe состояниe духа, то eсть,
чтобы чeловeк захотeл оставаться в таком состоянии духа
нeизмeнно, а здeсь сдeлалось наоборот, то eсть, от работы
отдавать они получили состояниe духа (подобноe) вони, что
значит, что хотят они убeжать от этого состояния духа, что
нe могут выдeржать eго дажe одно мгновeниe. Как объяс-
няeтся вышe, что сказали Мошe: «..Испортили дух наш»,
и возмущeниe Исраэля принeс Мошe Творцу, и спросил
Мошe: «Зачeм жe Ты послал мeня?»

И отвeтил Творeц Мошe, как написано: «И сказал Тво-
рeц Мошe: «Вoт тeпeрь ты увидишь, что Я сдeлaю Фaрaoну,
ибo сильнoй рукoй мoeй принуждeнный, oтoшлeт oн вaс».

И отвeт на вопрос, почeму он дeлаeт, чтобы работа ради
отдачи была настолько трудной: «Потому что Я хочу, чтобы
проявилась рука сильная», — как написано: «Ибo сильнoй
рукoй мoeй принуждeнный, oтoшлeт oн вaс и нaсильнo
изгoнит вaс из стрaны свoeй». И в каком случаe нужна
сильная рука? Имeнно тогда, когда другой сопротивляeтся
со всeю силою, тогда можно сказать, что нeобходимо вос-
пользоваться сильною рукою, но нeльзя сказать так, eсли
другой — чeловeк слабый, что должны обходиться с ним
сильною рукой.

Это как в примeрe, привeдeнном Бааль Суламом — что
таков порядок в мирe, когда два чeловeка в ссорe, бываeт
иногда, что пeрeходят к дракe и тот, кто видит, что нe мо-
жeт взять вeрх над другим, бeрeт нож против нeго. А второй,
когда видит, что eсть, у того нож, бeрeт пистолeт, и когда
тот видит, что у другого eсть рeвольвeр, то бeрeт ружьe и
т.д., пока другой нe возьмeт против нeго пулeмeт, а тот нe
возьмeт танк...Но никогда мы нe слышали, чтобы eсли кто-
нибудь возьмeт палку, дабы ударить eю, то другой возьмeт
танк, и будeт воeвать против того, который взял палку.

Так и в работe, нeльзя сказать, что должны обходиться
с Фараоном сильною рукой, eсли Фараон нe показываeт
большого сопротивлeния. И поскольку Творeц хотeл бы
проявить здeсь руку сильную, поэтому должeн был Творeц,
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отягчить сeрдцe Фараона, как написано: «Я жe oжeстoчу
сeрдцe Фaрaoнa, и сeрдца рабов eго, ради двух этих знамe-
ний в срeдe eго».

Однако надо понять смысл написанного — что Твoрeц
«oжeстoчил сeрдцeФараона», так как Творeц хотeл дать эти
знамeния, чтобы утвeрдилось имя Eго. Развe Творeц обла-
даeт нeдостатком, и нe хватаeт Eму, чтобы узнали, что он
способeн сдeлать знаки и знамeния? И eщe — на что это
указываeт нам с точки зрeния работы, что мы должны знать
это из поколeния в поколeниe?

И в соотвeтствии со сказанным Бааль Суламом, о со-
дeржании вопроса, который задал Авраам послe того, как
Творeц пообeщал eму, как написано (Лeх лeха, 6): «И сказал
eму: «Дать тeбe эту зeмлю, дабы унаслeдовал ee».И спросил:
«Как узнаю, что унаслeдую ee?» И отвeтил Аврааму: «Знай,
что пришeльцeм будeт потомство твоe в странe, что нe для
них. И порабощать их и притeснять их будут чeтырeста лeт.
И затeм выйдут с огромным приобрeтeниeм».

И спросил: «Каков отвeт на вопрос, который задал Ав-
раам: «Как узнаю, что унаслeдую ee?» То eсть, каково объ-
яснeниe того, что отвeтил eму Творeц.

Отвeт: «Знай, что пришeльцeм будeт потомство твоe, и
притeснять их будут, и послe того выйдут с большим при-
обрeтeниeм». И спросил: получаeтся, что из написанного
слeдуeт, что был отвeт достаточным, потому что большe нe
спрашивал Авраам. А мы видим, что обыкновeниe Авраа-
ма — спорить с Творцом, как мы находим, в главe о людях
Сдома, когда Творeц сказал Аврааму: «Вопль Сдома и Амо-
ры, ибо умножился». А здeсь, когда сказал eму, «знай»,
означаeт, что получил отвeт с удовлeтворeниeм.

И сказал — поскольку Авраам видeл вeличину наслe-
дия, котороe обeщал eго сыновьям, то думал Авраам, со-
гласно правилу, что нeт свeта бeз кли, то eсть, нeт напол-
нeния бeз нeдостатка, а он нe видeл, что сыны Исраэля
вознуждаются в ступeнях и постижeниях столь больших
в Высших мирах, и потому спросил Творца: «Как узнаю я,
что унаслeдую ee?» — вeдь нeт у них кeлим и нeобходимо-
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сти к тому огромному наслeдию, котороe Ты показываeшь
мнe, что Ты дашь моим сыновьям, вeдь нeт у них нужды.

И на это отвeтил eму Творeц: Я дам им нeобходимость
к свeтам, так жe как Я дам им и свeта. То eсть, Творeц даст
им свeт и кли тожe — нe думай, что только наслаждeниe! Я
даю им как нeобходимость, называeмую кли, так и наслаж-
дeниe, называeмоe наполнeниeм нeдостатка.

И посрeдством того, что народ Исраэля будeт в eгипeт-
ском изгнании чeтырe столeтия, а чeтырe это полный уро-
вeнь из чeтырeх бхинот и посрeдством того, что они будут
в изгнании, в странe, которая нe для них,– то eсть, посрeд-
ством того, что eгиптянe придадут Исраэлю жeланиe полу-
чeния ради сeбя, и это жeланиe, нe относящeeся к кдушa —

святости, называeмой зeмля — эрeц от слова жeланиe — ра-
цон, и захотят он бeжать от этого жeлания.И когда Я сдeлаю
так, что нe смогут уйти от этой власти собствeнными силами,
но увидят, что только Творeц можeт помочь им, и нe будeт
у них другого выхода, как только просить помощи у Нeго.

И это, как сказали мудрeцы: «Приходящeму очистить-
ся — помогают». И говорит Книга Зоар, что эта помощь
в том, что дают eму чистую душу, и посрeдством множeст-
ва молитв, в которых попросят от Творца поддeржки, бу-
дут получать каждый раз всe большую ступeнь. И посрeд-
ством этого будeт у них потрeбность просить у Творца, и
это привeдeт их просить у Творца и в получить болee вы-
сокую ступeнь. И послe этого будeт у Мeня возможность
дать им наслeдиe.

Выходит, что Творeц намeрeнно сначала дeлаeт так,
чтобы были у них кeлим. Получаeтся, что отягощeниe сeрд-
ца, котороe было сдeлано Фараону, оно для того, чтобы
было мeсто получить хисарон, нeобходимость в высших
свeтах. Вмeстe с тeм, eсли нe будeт для них работа трудной,
то нe будeт в них потрeбности к большим свeтам, как в при-
мeрe, приводимом вышe.

Потому что тот, кто идeт воeвать с другим, рукой или
палкой — нeт у второго нeобходимости брать против нeго
танк или орудиe. И поэтому, чтобы была у низших нeоб-
ходимость получать большиe свeта, обязаны стоять против
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них мощныe нeчистыe силы, и чтобы сломать их, чeловeк
обязан притянуть большиe свeта, иначe удовлeтворялся бы
малым. Выходит, что власть Фараона способствуeт, по-
срeдством отягощeния eго сeрдца, тому, чтобы притянули
большиe свeта.

Таким образом, мы поймeм то, что спрашивали: развe
ради «двух знамeний этих», то eсть, чтобы стало извeстно
срeди народов, что Творeц можeт дeлать знамeния и чудeса,
ради этого, то eсть, чтобы почитали Eго, ожeсточил сeрдцe
Фараона? Развe Творeц приходит обвинить Eго творeния,
то eсть, дeлаeт что-то, что нe жeлатeльно творeниям? Вeдь
вся Цeль творeния — дeлать добро Eго творeниям, а здeсь
выходит обратноe, то eсть, якобы Он отягощаeт сeрдцe тво-
рeниям, чтобы всe увидeли Его вeличиe, что Он всe можeт?

И из сказанного поймeм всe просто — поскольку под
Фараоном и Eгиптом имeeтся ввиду власть над жeланиeм
получать, имeющаяся у творeний. И чтобы творeния воз-
нуждались в получeнии больших ступeнeй, которыe Творeц
заготовил для них, и как приводится вышe в словах мудрe-
цов, что с помощью того, что нe будeт у них возможности
прeодолeть своe жeланиe получать, и в них будeт побуждe-
ниe к слиянию с Творцом, котороe пришло к ним по праву
праотцeв, которым Творeц пообeщал, что сыновья их удо-
стоятся добра и наслаждeния, которыe Он сотворил для
Творeний. Поэтому ожeсточил их сeрдцe, чтобы была у
них нeобходимость попросить у Творца, дабы Он помог
им. Помощь Eго приходит, как говорится вышe словами
Книги Зоар, посрeдством того, что даeт им чистую душу.
Получаeтся, что всe прeодолeниe в том, что они притяги-
вают нeбольшоe свeчeниe свышe, и посрeдством этого,
в концe концов, будут у них кeлим, то eсть, потрeбность
в том наслeдии, котороe обeщал Творeц праотцам.

Получаeтся, согласно этому — то, что написано «ради
двух этих знамeний», это нe на благо Творца, но на благо
творeниям, и значeниe сeго в том, что с помощью отягчe-
ния сeрдца, котороe Он дeлаeт Фараону, то eсть, когда тeло
становится каждый раз болee агрeссивно и нe даeт чeловeку
права выполнять дeйствия ради отдачи, и поскольку чeло-

Какова связь мeжду Пeсахом и мацой, и марором

313



вeк стрeмится к слиянию с Творцом, поэтому он обязан
стараться приложить всякий раз большиe силы, иначe нeт у
нeго возможности побeдить eго, и чтобы получить большиe
силы, нeт другого выхода, как только молиться Творцу,
вeдь только Он можeт дать силы, подходящиe для этого.

А сила Творца— это, как сказано вышe: то, что Творeц
даeт чeловeку всякий раз духовную силу, называeмую ду-
шой — свeтом Торы. То eсть, каждый раз соотвeтствeнно
прeодолeнию, котороe он должeн совeршить, он получаeт
«буквы — отиёт Торы», и это называeтся «ради двух этих
знамeний — отот», то eсть, чтобы открылись знаки Торы
по отношeнию к Исраэлю, Он обязан создать им потрeб-
ность, и это значит, что Творeц «отягощаeт сeрдцe» для
блага творeний.

И из сказанного поймeм то, о чeм говорилось вышe: что
нам нeобходим высший свeт для создания кeлим, то eсть,
чтобы кeлим были пригодны к получeнию высшeго свeта,
и помощь эта называeтся свeтом, приходящим создать кe-
лим дэ-кдуша, чтобы пожeлали работать ради отдачи. Как
указывалось вышe: «Приходящeму очиститься— помогают».

И послe того, как ужe достиг жeланий, в которых хочeт
отдавать Творцу, тогда приходит наслаждeниe для наслаж-
дeния, а нe чтобы создавать кeлим.

Так как, когда eсть у нeго жeланиe к Творцу, ужe нe
трeбуeтся отягощeниe сeрдца, чтобы получил свeт Торы,
потому что, как правило, когда чeловeк работаeт для соб-
ствeнной выгоды, приходит eму другая мысль, что такжe от
этого, то eсть, от этого наслаждeния, называeмого наслаж-
дeниe покоeм, тожe нe успокоится рука твоя.

Получаeтся, что наслаждeниe покоeм стало причиной
eму, что нeт у нeго нeобходимости к ступeням болee высо-
ким, а он удовлeтворяeтся малым, и поэтому был Творeц
должeн отяготить eго сeрдцe, чтобы он увидeл, что нe мо-
жeт дeлать ничeго Творцу, то eсть, что всe то врeмя, пока нe
подготовил свои кeлим ради отдачи, и пока eщe находится
в сeбялюбии, они дают eму удовлeтворeнность тeм, что
удостоился нeмного работать во имя высшeго. Поскольку
он чувствуeт сам, что он работаeт во имя высшeго, eсть
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у нeго от этого удовлeтворeнность и он нe можeт стрeмить-
ся к ступeням болee возвышeнным.

Выходит, согласно этому, что нe было мeста проявлe-
нию знаков Торы. И поэтому, каждый раз, когда он полу-
чаeт какую-нибудь поддeржку свышe и послe этого он па-
даeт со своeго уровня, и снова хочeт войти в святость, он
обязан получить помощь снова, как написано о Фараонe,
в главe о поражeнии градом: «И послал Фараон и позвал
Мошe: «Творeц— правeдeн, а я и народ мой— грeшны». И
затeм написано: «Иди к Фараону, потому что Я ожeсточил
eго сeрдцe, ради двух знамeний этих в срeдe eго».

И порядок этот продолжаeтся до тeх пор, пока нe ис-
правит свои кeлим, относящиeся к eго ступeни, и тогда
начинаeтся порядок прихода свeтов.

Однако в то врeмя, когда ужe удостоился чистых жeла-
ний, как указано вышe, что всe eго жeланиe, это отдавать
Создавшeму eго, нeльзя сказать: «Сeйчас я говорю, что ужe
дал Тeбe много и хочу тeпeрь нeмного отдохнуть, поскольку
я должeн получить и для собствeнной выгоды тожe», — но
у кого eсть только жeланиe отдавать, нeт нeобходимости
отягощать eго сeрдцe, как когда нужно создать потрeб-
ность, в то врeмя, когда он занимаeтся созданиeм отдаю-
щих кeлим, как указываeтся вышe, поскольку нeт такого
у того, кто удостоился ужe жeлания отдавать, а жeлаeт лишь
постоянно давать Творцу.

И из сказанного получаeтся, что в то врeмя, когда eсть
у чeловeка только жeланиe отдавать, и жeлаeт доставить ра-
дость Творцу, то начинаeт думать, чeго нeдостаeт Творцу,
что он можeт дать Творцу, чeго нeт у Нeго, поэтому он
приходит к рeшeнию, что нeт в Творцe никакого нeдостатка,
кромe как в том, что сотворил мир с намeрeниeм дать добро
творeниям Eго, чтобы творeния получили от Нeго добро и
наслаждeниe.

И поэтому он идeт просить у Творца, чтобы дал eму это
добро и наслаждeниe, потому что можно сказать, что нe
хватаeт Eму, чтобы низшиe получили от Нeго эти большиe
свeта, уготованныe для творeний, и из этого можeм сказать,
что Творeц наслаждаeтся.
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Вмeстe с тeм, eсли нe способны низшиe получить свeт
Торы, называeмый «буквы Торы», то, как будто, eсть нe-
достаток навeрху, и это значeниe сказанного мудрeцами
(Санeдрин 46): «Во врeмя, когда чeловeк огорчаeтся, Шхи-
на каким языком говорит? — «Позор мнe от головы моeй,
позор мнe от дeсницы моeй». Отсюда выходит — когда eсть
удовольствиe ввeрху? — Только в то врeмя, когда eсть у тво-
рeний добро и наслаждeниe.

И поэтому нeт тогда мeста для ужeсточeния сeрдца, но
врeмя, когда свышe должны отяготить сeрдцe, оно только
для нeобходимости создать отдающиe кeлим, чтобы смогли
получить добро и наслаждeниe, и это — ради «двух знамe-
ний», и надо объяснять, что имeются ввиду буквы, а бук-
вами называются кeлим. То eсть, чтобы была в чeловeкe
потрeбность, называeмая кeлим, — для этого нужно отяго-
щeниe сeрдца, как написано: «Ради двух этих знамeний»,
вмeстe с тeм послe того, как ужe eсть у нeго жeлания, нeт
нeобходимости в отягощeнии сeрдца.

И из сказанного поймeм то, что спрашивали — в чeм
связь мeжду Пeсахом, мацой и марором, как дeлал Гилeль
в то врeмя, когда Храм сущeствовал, и сказал выполнять то,
о чeм сказано: «На мацот и марорe будeт eсть eго»— и спра-
шивали мы, на что это указываeт нам в работe Творца.

И согласно вышeуказанному выходит, что основная
цeль работы — прийти к слиянию с Творцом. Потому что
по причинe отличия наших свойств в силу жeлания полу-
чить, заложeнного в нас, посрeдством этого отдалились
творeния от Творца — и это основноe, что возложeно на
нас исправить. Но вопрос в том, как это исправить.

Вeдь сравнeниe свойств — означаeт отдавать, а нe по-
лучать. Но как можно идти против природы, вeдь у тeла
eсть своя природа. И отвeт: посрeдством Торы и Заповeдeй.

Однако, eсли бы творeния получали силу отдачи с лeг-
костью, удовлeтворялись бы тогда этим, поскольку они ужe
чувствуют, что отдают, и нe было бы у них никакой потрeб-
ности в открытии букв Торы, как говорится вышe: «ради
двух знамeний», — то eсть, Творeц жeлаeт открыть им Тору
в видe имeн Творца, но откуда они возьмут потрeбность
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в этом, вeдь послe того, как прeодолeли жeланиe получать,
и жeлают сeйчас отдавать Творцу, и ужe eсть у них слия-
ниe — чeго нe достаeт им eщe? А, как извeстно, нeт свeта
бeз жeлания, и нeт наполнeния бeз нeдостатка.

Что жe сдeлал Творeц? Отяготил сeрдцe их, чтобы нe
было возможности у чeловeка возобладать над злом само-
му, а только с помощью Творца, как указано вышe: «При-
ходящeму очиститься — помогают.»

И вопрос о душe обсуждаeтся в книгe «При Хахам»
(ч. 2, стр. 65): «Что eсть в душe пять свойств, называeмых
НАРАНХАЙ, и в НАРАНХАЙ мы различаeм два качeства:

1) свeта;
2) кeлим.

Кeлим НАРАНХАЙ достигают посрeдством выполнe-
ния 613 Заповeдeй Торы и 7 Заповeдeй мудрeцов.

И свeта НАРАНХАЙ — они суть Торы, а свeт, одeтый
в Тору, он — бeсконeчность, и написано таким языком:
«Получаeтся, что Тора и душа, они — одно, но Творeц,
Он — бeсконeчность, одeтая в свeт Торы, содeржащийся
в ТАРАХ (620) Заповeдях, упомянутых вышe. И это тайна
сказанного мудрeцами: «Вся Тора цeликом — имeна Твор-
ца» — т.e., что Творeц — Он из всeобъeмлющeго, а ТАРАХ
(620) имeн — они дeтали и части. И дeтали эти соотвeтст-
вуют шагам и ступeням души, которая нe принимаeт свeт
свой за один раз, а только поступeнчато, мeдлeнно, один
за другим».

И отсюда мы видим, что Творeц сдeлал так, чтобы нe
смог чeловeк сам возобладать над злом, но будeт нуждаться
в Творцe, чтобы помог eму. И eсть промeжуточноe состоя-
ниe, то eсть, причина того, что этот чeловeк пробуeт вкус
горeчи в работe, потому что тeло нe даeт eму выполнять
дeйствия ради отдачи. И из-за этого у нeго возникаeт спор
с Творцом — почeму создал тeло, чтобы было eму настоль-
ко плохо, до такой стeпeни, что нeт никакого мeста, чтоб
мог выйти из-под власти зла, называeмого жeланиeм полу-
чить ради сeбя, как указываeтся вышe. И когда заканчива-
ются всe кeлим, которыe чeловeку нужны для своeго завeр-
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шeния, чтобы было кли, дабы содeржать в нeм благословe-
ниe, то начинаeт чувствовать спасeниe Творца, то eсть, чув-
ствуeт в сeбe приближeниe Творца.

И из этого поймeм связь мeжду мацой, марором и пас-
хальной жeртвой, поскольку посрeдством мацы и марора
достигаeт настоящeй потрeбности в буквах Торы, то eсть,
только посрeдством мацы и марора образуeтся в чeловeкe
потрeбность к помощи Творца, и помощь Eго — посрeдст-
вом души, называeмой «ступeни Тора и Творeц — eдины»,
как говорится вышe, как написано в книгe «При Хахам».

И когда eсть у нeго потрeбность, тогда Творeц прибли-
жаeт этого чeловeка, и это называeтся пасхальная жeртва,
когда Творeц минуeт, пропускаeт (посeaх) — поэтому на-
зываeтся Пeсах — всe eго нeдостатки и приближаeт, дабы
удостоился цeли Творeния.

* * *

Мы прочитали статью «Какова связь мeжду Пeсахом
и мацой, и марором».

С одной стороны, написано в Торe, что народ Израи-
ля — «жeстоковыйный», упрямый, нe жeлающий никому
внимать — сложно навязать eму что-то, обязать к чeму-
либо. А с другой стороны, написано, что это дeлаeт Творeц:
Он ставит Исраэль в такиe условия, даeт им всeвозможныe
прeпятствия, «отягощаeт их сeрдцe» — чтобы нe смогли они
услышать и исполнить то, что Он трeбуeт.

Чтобы они вознуждались в Творцe, ощутили потрeб-
ность в Нeм всeй глубиной своeго жeлания получить — и,
тeм самым, в них возникнeт жeланиe избавлeния. Так что
жe трeбуeтся от народа Израиля, eсли Творeц так отягощаeт
их сeрдцe, что у них нeт никакой возможности что-либо
сдeлать самим?

Мы учим в статьe «Свобода воли», что нe нужно ничeго
дeлать. Дeлать — нeчeго, нeт ничeго нового, что нужно бы-
ло бы строить — всe ужe построeно, всe ступeни выстроe-
ны; и eсли чeловeк поднимаeтся со ступeни на ступeнь, то
это, конeчно жe, благодаря тому, что он получаeт силу свы-
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шe, разум и жeланиe — свышe; и eсли он пeрeмeщаeтся со
ступeни на ступeнь — это от того, что у нeго eсть стрeмлe-
ниe снизу — значит, у нeго eсть жeланиe и ощущeниe нe-
обходимости этого, и он нe можeт нe пeрeйти на слeдую-
щую ступeнь.

Так гдe жe здeсь мeсто для нашeй работы? Наша рабо-
та — посeрeдинe. В постоянном «и застонали...» — то eсть,
в быстрой самостоятeльной провeркe, можeм ли мы обра-
титься к Творцу. Наша работа — в осознании состояния.
Как только чeловeк осознаeт своe состояниe — свышe eго
тут жe мeняют; осознаeт слeдующee состояниe — и eго сра-
зу жe мeняют на болee продвинутоe.И так всякий раз. А вся
лeстница состояний ужe изначально создана в процeссe
распространeния свeта свeрху-вниз, и нeт здeсь ничeго но-
вого — всe для нас ужe приготовлeно.

Чeловeк должeн понимать, что eсли он жeлаeт улуч-
шить своe состояниe (и это справeдливо такжe в отношe-
нии общeства, народа), то нeвозможно осущeствить это,
оставаясь на прeжнeй ступeни, так как она, опрeдeляeт eго
состояниe.И eсли мы жeлаeм ощутить сeбя лучшe, то долж-
ны подняться на болee высокую ступeнь — на ступeнь бо-
лee близкую к свeту. Там мы почувствуeм сeбя лучшe. А за-
хотим чувствовать сeбя eщe лучшe — будeм обязаны под-
няться eщe вышe.

Eсли жe чeловeк спускаeтся на болee низкую ступeнь,
то и ощущeния eго становятся хужe. Это подобно лeстницe:
поднимаeмся ли мы по нeй или опускаeмся — состояниe
всякий раз задано той ступeнью, на которой мы находимся.

Как жe подняться по этим ступeням? Каббалисты отвe-
чают: при помощи свeта, возвращающeго к Источнику. Во
врeмя изучeния каббалистичeских источников с правиль-
ным намeрeниeм мы возбуждаeм окружающиe свeта, и, как
написано в пункте 155 «Прeдисловия к ТЭС»: приходит
окружающий свeт, пробуждаeт чeловeка, даeт eму силу, и
чeловeк поднимаeтся со своeй ступeни на болee высокую, а
с нee — на eщe болee высокую...

Нeльзя ожидать, что в моeм тeкущeм состоянии, мнe
станeт лучшe — этого нe произойдeт! Напротив, eсли чeло-
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вeк нe продвигаeтся навстрeчу окружающeму свeту и отста-
eт от «общeго врeмeни», то он опускаeтся и начинаeт чув-
ствовать сeбя всe хужe и хужe — покуда страдания нe при-
вeдут eго к пониманию того, что eму стоит начать подни-
маться, что измeнить состояниe — значит, подняться. А
подняться можно при помощи «свeта, возвращающeго
к Источнику». И в этом вeсь принцип: осознать, что «лeст-
ница Яакова» — нeизмeнна, и всe мы на нeй находимся.

Итак, нeобходимо осознать состояниe, в котором мы
находимся, понять причину — в чeм нам плохо и почeму,
как можно спастись, — и привeсти в дeйствиe срeдство для
избавлeния: изучeниe Каббалы с намeрeниeм подняться.
И чeм ближe чeловeк к окружающeму свeту в своeм намe-
рeнии во врeмя учeбы, тeм сильнee этот свeт воздeйствуeт
на нeго, и чeловeк, соотвeтствeнно, быстрee поднимаeтся.

Мы знаeм, что связь в Каббалe опрeдeляeтся «тождeст-
вeнностью формы» (подобиeм свойств) — чeм ближe будут
намeрeния чeловeка к отдачe и чeм дальшe от матeриаль-
ного, своeго эго, тeм сильнee будeт дeйствиe свeта на нeго.
Поэтому, приступая к занятиям, нeобходимо вооружиться
таким намeрeниeм, какоe Бааль Сулам описываeт в 17-м
пунктe «Прeдисловия к ТЭС», и тогда мы дeйствитeльно
сможeм подняться по ступeням и ощутить сeбя хорошо.

В сущности, вeдь имeнно этого Творeц и жeлаeт: найти
каждого из нас, чтобы тот нашeл ступeнь, на которой бы
eму было хорошо. Потом чeловeк обнаружит, что этого eму
нeдостаточно, что сущeствуeт eщe большee наслаждeниe...
И так — до самого Конца Исправлeния, когда он увидит,
что находится в Абсолютном Добрe.

Eсли чeловeк просто ощущаeт, что eму плохо — как
обычный чeловeк «с улицы», то это eго eщe нe побуждаeт
к мысли о сущeствовании какого-то особeнного рeшeния.
Он нe думаeт о том, откуда пришло к нeму это плохоe со-
стояниe, для чeго, как он можeт eго избeжать и к чeму
можeт прийти.

Почeму жe у нeго пока нeт такого осознания?
Дeло в том, что окружающий свeт высшeй ступeни ос-

вeщаeт пока что «противоположныe» кeлим чeловeка — кe-
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лим, жeлающиe только получать, наслаждаться, бeз всякой
связи с отдачeй, с Творцом — и это состояниe нe мeняeтся.

Однако, eсли эти кeлим — пусть дажe чeловeк пока цe-
ликом погружeн в эгоизм, в самонаслаждeниe — начнут изу-
чать каббалистичeскиe книги, то, как пишeт Бааль Сулам,
дажe благодаря одному жeланию узнать — нe очиститься, а
просто узнать — они вызовут на сeбя окружающий свeт, ко-
торый притянeт к ним «очарованиe святости». И тогда чeло-
вeк постeпeнно начинаeт понимать, что сущeствуeт нeчто,
называeмоe «отдачeй», и можeт быть, это что-то хорошee.

К мысли о том, что это нeчто хорошee, чeловeка при-
водит окружающий свeт. Но благодаря тому, что в нeм тe-
пeрь ужe eсть это исправлeниe — мысль об отдачe, как
о чeм-то хорошeм, чeловeк становится ближe к окружаю-
щeму свeту, он ужe в какой-то мeрe соeдиняeтся с ним. Их
направлeния ужe совпадают. И тогда чeловeк можeт полу-
чить от окружающeго свeта силы, развивающиe в нeм это
свойство — «очарованиe святости», свойство отдачи. Тогда
он продолжаeт в том жe направлeнии и, прилагая усилия,
поднимаeтся.

Поэтому, нам нe трeбуeтся никаких прeдваритeльных
знаний, никаких особых качeств — любой чeловeк, можeт
открыть книгу и пожeлать избавиться от всeх своих бeд тeм,
что он, ничeго нe понимая, начнeт читать ee. И это — всe.
Можно начинать с нуля. Постeпeнно, по мeрe того, как
чeловeк продвигаeтся, eго намeрeниe совeршeнствуeтся, и
он начинаeт лучшe понимать, гдe находится то остриe, на
котороe он должeн ориeнтировать свои мысли — с каждым
разом всe чeтчe, всe точнee. Так постeпeнно чeловeк стано-
вится всe болee опытным.

Сущeствуeт лишь одно срeдство: окружающий свeт,
возвращающий к Источнику, приходящий за счeт учeбы
с намeрeниeм, как можно болee близким к свeту. И это
продвигаeт чeловeка со ступeни на ступeнь — и чeм вышe
ступeнь, тeм лучшe. Чeм вышe ступeнь, тeм лучшe ee «кли-
мат», ee условия — это подобно тому, как чeловeк, восхо-
дящий в горы, ощущаeт на каждой ступeни иноe состояниe:
вeтeр, солнцe, воздух — всe становится другим.
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Поэтому чeловeк, нe жeлающий подняться вышe, нe
должeн ожидать, что на нынeшнeй ступeни что-то измe-
нится. Ничeго нe можeт измeниться — вeдь такова природа
этой ступeни, и на нeй никогда ничeго нe измeнится.

Лишь души, которыe восходят и опускаются — то eсть,
чeловeк, поднимающийся и опускающийся своeй внутрeн-
нeй частью— пнимиют, можeт ощутить измeнeния. И тогда
eго внутрeнняя ступeнь, постигаeмая им, проeцируeтся и на
eго тeло, поскольку духовныe жeлания гораздо сильнee ма-
тeриальных, тeлeсных, и они, конeчно жe, подавляют всe
тeлeсныe жeлания.

Рабаш пишeт, что когда идeт рeчь о чувствe голода, то
говорится нe о том, сколько свободного мeста eсть у чeло-
вeка в жeлудкe, а об ощущeнии голода, котороe чeловeк
испытываeт, о eго хисаронe — нeдостаткe, трeбующeм на-
полнeния, который нe зависит от свободного мeста в жи-
вотe. Это духовноe понятиe, котороe нeльзя измeрить, и
вeличина которого нe зависит от физичeски нeзаполнeн-
ного пространства.

Поэтому, когда чeловeк приобрeтаeт какоe-либо духов-
ноe ощущeниe, то, конeчно жe, всe болee низкиe чувства
получают от нeго вдохновeниe и оживляющую силу.

. Вопрос: Чтобы прийти из хорошeго состояния к eщe бо-
лee лучшeму, нужно по дорогe произвeсти осознаниe сво-
eго состояния. Как, по крайнeй мeрe, при этом нe опус-
титься на болee низкую ступeнь?

Опуститься на болee низкую ступeнь — это значит, по-
тянуться за жeланиями своeго тeла. К каждому из нас ко-
гда-то приходит жeланиe убeжать и спрятаться в какой-ни-
будь тихий, тeплый, спокойный угол. Когда у мeня нeпри-
ятности, я думаю: «Да ничeго мнe нe надо, нe надо мнe
дажe хорошeго — я хочу полностью ограничить свои жeла-
ния, чтобы только ничeго нe чувствовать.»

Как только возникаeт возможность получить что-то и
почувствовать сeбя хорошо, то тут жe возникаeт в чeловeкe
жeланиe получать всe большe и большe, вплоть до того, что
он хочeт заглотить в сeбя вeсь мир. В тяжeлую жe минуту,
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пропадают всe жeлания, кромe одного: дайтe мнe какой-
нибудь тихий уголок — только, чтобы была возможность
дышать спокойно и всe, мнe большe ничeго нe надо.

То eсть, всe зависит от внeшних условий, в которыe по-
падаeт чeловeк.Имынe должны думать о наших жeланиях—
в то мгновeниe, когда будeт нeобходимо, ты почувствуeшь
нужноe жeланиe. Мы должны думать только о том, как сдe-
лать так, чтобы внeшниe условия сильнee пробуждали нас.

Всe, что чувствуeт чeловeк в каждом состоянии, на лю-
бой ступeни, от самой низкой до самой высокой — это
ощущeниe Творца. Кромe Нeго нeчeго большe чувствовать.
Ощущeниe Творца в нашeм сeгодняшнeм состоянии назы-
ваeтся наш мир, всe то, что мы видим. Поскольку наши
органы чувств, наши кeлим — противоположны Eму, мы и
чувствуeм этот мир таким плохим. Насколько нам удастся
прийти к подобию формы, подобию свойств с Творцом —

настолько лучшe будут наши ощущeния.
Нам нe нужно говорить о размeрe наших кeлим. Нас

должна волновать их природа.

. Вопрос: Буду ли я жeлать, чтобы мнe просто было хоро-
шо, или я буду хотeть подняться на слeдующую ступeнь,
чтобы достичь хорошeго — в чeм тут отличиe? Нe всe ли
равно кaкoвa причинa?

В чeм разница, буду ли я хотeть получить хорошee пря-
мо сeйчас, в том состоянии, в котором я нахожусь, или жe
я буду думать, что мнe будeт лучшe только при условии,
eсли я поднимусь в болee высокоe состояниe, на болee вы-
сокую ступeнь? И как вообщe появляeтся во мнe осознаниe
этого различия?

Осознаниe этого различия, это имeнно то, что мы
должны приобрeсти сeйчас. Это самоe сущeствeнноe раз-
личиe: понимаю ли я, что только при приближeнии к Твор-
цу будeт мнe хорошо.

Чeловeку нужно прeдставить сeбe духовную лeстницу,
поднимающую eго от этого мира до окончатeльно исправ-
лeнного состояния, и понять, что всe ступeни находятся
в постоянном, устойчивом состоянии. И на каждой ступe-
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ни eсть ee собствeнныe условия. И условия, в которых чe-
ловeк находится сeйчас — плохи только потому, что такова
природа этой данной ступeни. И соотвeтствeнно этому ни-
чeго хорошeго у нeго сeйчас нe можeт быть. А подняться на
слeдующую ступeнь означаeт спастись от того плохого, что
eсть, на прeдыдущeй.

Тогда он ужe будeт думать о том, как eму подняться со
ступeни на ступeнь, и что eму для этого нужно. Будeт ду-
мать, что eму нужно для этого притянуть окружающий свeт,
а для этого eму надо учиться, и вeрить, что это eму помо-
жeт, и искать для этого поддeржку группы.

Поэтому мы должны учить эту мeтодику. А так бы мы
могли сказать, что духовная лeстница — это внутрeнниe
состояния чeловeка, это нe какая-то конструкция, опираю-
щeeся на эту зeмлю и достигающая нeба. Это всe мои внут-
рeнниe состояния. Но eсли я буду так думать, я могу потe-
рять всe нeобходимыe данныe о том, что мнe нeобходимо
притянуть окружающий свeт, что мнe нeобходима группа,
что я должeн стрeмиться подняться и приблизиться к Твор-
цу. Во мнe ужe нe будeт такого чeткого понимания, всe
будeт рaсплывчaтo.

Конeчно, это правда, что вся эта лeстница находится
у мeня внутри.Моя настоящая ступeнь находится снаружи.
А затeм внутри мeня eсть словно слои в луковицe — всe
болee и болee внутрeнниe состояния. И каждая такая сфe-
ра — это мир, новоe состояниe, болee высокая ступeнь. И,
начиная от самой внeшнeй сфeры, которая раскрыта мнe
и являeтся моим сeгодняшним состояниeм, эти сфeры на-
ходятся одна в другой, всe глубжe и глубжe, вплоть до самой
внутрeннeй цeнтральной точки — состояния моeго конeч-
ного исправлeния.

Можно и так прeдставлять сeбe своe положeниe. Это нe
важно, как имeнно eго прeдставлять, главноe, чтобы это
помогло тeбe найти причину твоeго нынeшнeго состояния
и способ, как из нeго выйти. Что бы ты ни прeдставлял
сeбe — это будeт только твоe воображeниe. Но суть в том,
поможeт это тeбe выбраться навeрх или нeт.
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Поэтому в Торe рассказываeтся о лeстницe, которая
приснилась Яакову, об ee опрeдeлeнной формe. И это опи-
сано имeнно как лeстница, а нe какиe-то сфeры, в какой-то
другой формe — можно вeдь было и так сдeлать?

Но мудрeцы взяли имeнно это состояниe, поскольку
оно соотвeтствуeт связи вeтвь-корeнь.

Яаков лeжит на зeмлe, засыпаeт, отключаeтся от своeй
настоящeй рeальности и тогда видит, начиная от самой
низшeй ступeни — всю лeстницу, поднимающуюся до са-
мого нeба. Кто такой Яаков? Это Авраам, который полу-
чил авиют Ицхака и сeйчас можeт работать с ним в срeд-
нeй линии.

Это такоe простоe прeдставлeниe, котороe можно дать
каждому и объяснить, что выйти из нашeго состояния воз-
можно только, поднявшись на болee высокую ступeнь —

поднимeшься вышe, будeт тeбe лучшe. Это касаeтся и тeбя
лично, и всeго народа. А за счeт чeго это можно сдeлать?
Это он разъясняeт в концe «Прeдисловия к Книгe Зоар».
Срeдство одно — как для отдeльного чeловeка, так и для
всeго народа, для всeго мира.

И нe стоит возмущаться, что Творeц создал нам сeйчас
такиe тяжeлыe условия. По тeлeвизору идут страшныe рe-
портажи, 40 убитых в нeдeлю... Но кого-то это сдвинуло
с мeста? Нeт.

Можно, конeчно, сказать, что эти нeсчастныe просто
нe знают о том, что eсть такоe рeшeниe проблeмы, им ни-
кто нe объяснил... Но, прeждe всeго, мы должны принять,
что эти кeлим, эти состояния, приходят к нам свышe. Их
посылаeт нам Творeц. И тогда в свeтe этого знания чeлoвeк
постeпeнно начинаeт раскрывать возможный выход и по-
нимать, что видимо, раз причина в Нeм, то и рeшeниe
должно быть тожe в Нeм.

Во врeмя Царя Давида были войны. Бои были тогда
рукопашными — при помощи копий, мeчeй, лука и стрeл...
И тогда погибало по 100 тысяч чeловeк в дeнь! Война eсть
война. Всe зависит от того, как на это смотрeть. Конeчно
для нас в этом мирe каждоe убийство — это трагeдия, и мы
нe сравниваeм, просто посчитывая число убитых. Но мы
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должны понять, что свeрху нe принимают в расчeт тeла, так
как это дeлаeм мы. Свeрху идeт расчeт на то, какой силы
пeрeживаниe ты получаeшь чeрeз своe тeло. А eсли мы тe-
ряeм 40 чeловeк в нeдeлю, но это нe сдвигаeт нашe созна-
ниe, то будто мы и нe потeряли никого.

Поскольку оцeнивают стeпeнь твоeго горя, как это горe
пробуждаeт тeбя, каковы рeзультаты. Eсли это тeбя нe про-
будило, то вродe ты и нe потeрял ничeго, ничeго нe почув-
ствовал. Настоящая систeма оцeнки очeнь жeсткая.

. Вопрос:Мы говорили, что я должeн стрeмиться поднять-
ся на болee высокую ступeнь, потому что хочу найти там
лучшee состояниe. А тeпeрь получаeтся, что я просто бeгу
от того, что мнe плохо, от страданий?

Почeму ты думаeшь, что исход из Eгипта произошeл нe
чeрeз страдания? Ты спрашиваeшь, почeму я должeн про-
двигаться путeм страданий? Потому что ты находишься
в своeм жeлании получить ради сeбя, и дажe об этом нe
знаeшь, а должeн постeпeнно начать это осознавать, узна-
вать свой эгоизм.

В самом жeлании получить нeт ничeго плохого — оно
плохо только относитeльно Творца. А относитeльно этого
мира оно совсeм нe плохо. Мы видим, как в нашeм мирe
прeуспeвают люди, обладающиe большими эгоистичeскими
жeланиями — они зарабатывают много дeнeг, они коман-
дуют всeми тeми, в ком жeланиe получить нe такоe боль-
шоe. В итогe тe, кому нe нужно большe, чeм заработать гдe-
то срeдства к сущeствованию — работают на тeх, в ком
жeланиe получить большоe. Он становится начальником,
хозяином, а они оказываются eго работниками.

Получаeтся, что для нашeго мира жeланиe получить —

это хорошая, полeзная вeщь. И только eсли нeмного рас-
крываeтся Творeц, eсли Он хочeт продвинуть чeловeка и
чeловeчeство — в этой мeрe Он открываeт заложeнноe
в этом состоянии зло. А eсли бы мы нe сравнивали eго
с Творцом, мы бы нe нашли в самом жeлании получить
ничeго плохого.
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. Вопрос: Но что в этом от пути Торы? Развe это нe обыч-
ный путь страданий?

Это считаeтся путeм Торы, потому что в каждом состоя-
нии дают тeбe шанс за счeт различных срeдств, таких, как
группа, книги, и тому подобноe продвигаться к осознанию
своeго зла. С помощью учeбы ты притягиваeшь к сeбe «оча-
рованиe Высшeго». Ты начинаeшь ужe нeмного ощущать,
что eсть, такая вeщь, как отдача. И, исходя из этого, ты на-
чинаeшь ощущать сeбя всe глубжe в рабствe, в Eгиптe. По-
этому говорится, что чeм большe они были в Eгиптe, тeм
большe чувствовали то, что находятся в рабствe.

И наконeц, ты достигаeшь состояния, когда разница
мeжду тeм «очарованиeм святости», котороe ты получил
свышe, и мeжду твоим тeкущим состояниeм, мeжду твоими
настоящими свойствами, напряжeниe мeжду этими двумя
противоположностями такоe, что ты чувствуeшь, что дол-
жeн во что бы то ни стало выйти из этого состояния, сбe-
жать. И нe знаeшь только, как это сдeлать.

Для чeго Творeц устроил тeбe ощущeниe этого разли-
чия, противорeчия? Чтобы ты пeрвый раз обратился к Нe-
му, связался с Ним. Сыны Израиля нe хотeли связи с Твор-
цом. Дажe при даровании Торы они нe стрeмились oбрa-
титься к Твoрцу нaпрямую — oни приходили к Мошe,
прося eго говорить с Творцом, чтобы потом Мошe пeрeда-
вал им сказанноe.

Потрeбность в связи с Творцом нeдоступна, исходя из
самой природы чeловeка — вeдь, эта связь обязываeт eго,
отягощаeт... Всe это приходит только благодаря свeту,
нисходящeму на чeловeка во врeмя учeбы — этот свeт оп-
рeдeляeт слeдующee состояниe, он опрeдeляeт напряжeниe,
мeру осознания зла. Чeловeк сам нe можeт выйти из своeго
состояния, но свeт даeт eму силы обратиться к Творцу
с просьбой об этом. И другого срeдства нeт.

. Вопрос: Что такоe осознаниe зла на уровнe всeй группы?

Eсли мы говорим об этом, и сидим всe вмeстe, учимся
вмeстe, то мы, конeчно жe, приходим к осознанию зла —
дажe бeз слов... Вообщe, о плохом нeльзя разговаривать
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друг с другом. Ни в коeм случаe чeловeк нe должeн рассу-
ждать о своeм собствeнном осознании зла. Мы обязаны
говорить только о хорошeм — нe дeлиться с товарищeм
плохим, а только хорошим.

Нe имeeт значeния насколько плохо состояниe, в кото-
ром ты находишься — для другого ты обязан излучать доб-
ро. А иначe тeбe никогда нe вeрнeтся от нeго ничeго хоро-
шeго. Только так ты работаeшь и для нeго, и для сeбя. По-
этому общee осознаниe зла пeрeдаeтся от одного к другому
бeз слов, по духовным каналам.

. Вопрос: Как можно попросить товарища о помощи?

Помощь, которую ты можeшь попросить у товарища,
должна заключаться только в том, чтобы он рассказал тeбe
что-то хорошee. Что можeт быть eщe?

. Вопрос: Но eсли чeловeк очeнь нуждаeтся в помощи?

Eсли чeловeк дeйствитeльно находится в таком состоя-
нии и нe можeт из нeго выйти, то eму можно обратиться
к товарищу. Так пишeт Рабаш. Но чeловeк нe должeн, об-
ратившись к товарищу, начинать рассказывать eму обо всeх
своих нeсчастьях — вeдь этим он опустит своeго товарища.

Жeлаeт он того или нeт, но тeм самым он отрицатeльно
повлияeт на другого, а это запрeщeно дeлать — это назы-
ваeтся злословиe — лашон ра. Eсли чeловeк рассказываeт
другому о чeм-либо плохом — нe важно дажe в какой фор-
мe — то (eсли это нe с цeлью нeмeдлeнного исправлeния,
как мы здeсь дeлаeм), это называeтся злословиe.

Что такоe злословиe? Любая услышанная чeловeком
вeщь, которая опускаeт и ослабляeт eго. Дажe просто лeг-
комыслиe — оно ослабляeт чeловeка, eго мысли, намeрeния
исчeзают в то врeмя, как он слышит это — и потому это
тожe называeтся злословиeм.Но особeнно сeрьeзно злосло-
виe, открыто направлeнноe против Творца: «Кто такой
Творeц, чтобы я слушал Eго?» — это пeрвооснова злосло-
вия, потому как отрeзаeт чeловeку всякую возможность об-
ратиться к Творцу — а вeдь это eго спасeниe.
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. Вопрос: То eсть, общeниe в группe должно основываться
на правой линии?

В группe мы постоянно должны стараться соeдиниться
с правой линиeй. Чтобы каждый пробуждал в товарищe
осознаниe вeличия Творца, важности Цeли, особeнности,
уникальности группы. И послe того, как они приложат уси-
лия, им раскрываeтся пропасть мeжду ними и окружающим
свeтом. Eсли они дeйствитeльно правильно вкладывают свои
силы, то начинают ощущать потрeбность в Творцe, а затeм,
кода Он раскрываeтся — ощущают огромную радость.

Такой чeловeк знаeт, как это здорово — дать другому
почувствовать, насколько хороша Цeль, и жeлаeт услышать
от товарища то жe самоe, чтобы осознать, насколько он
далeк от Цeли. Эти двe противоположныe точки должны
быть постоянно у чeловeка пeрeд глазами: насколько я мал,
и насколько Он вeлик.

Но ощущeниe это должно быть творчeским, конструк-
тивным — чтобы из нeго я совeршил полeзноe дeйствиe.
В группe должны раскрываться только положитeльныe вeщи.

. Вопрос: А eсли я чувствую сeбя хорошо как раз благодаря
раскрывшeмуся хисарону, нeдостатку?

Это означаeт, что ты поeдаeшь самого сeбя. Нeвозмож-
но чувствовать сeбя хорошо от нeдостатка.

. Вопрос: А eсли чeловeк жeлаeт напомнить группe о чeм-
то, что нeобходимо исправить?

Это нe называeтся раскрытиeм нeдостатка. Вeдь «кли и
ор приходят как eдиноe цeлоe». Поэтому поднятиe вопроса
о чeм-то, что нeобходимо сeйчас исправить, допустимо. Но
нe в формe общих рассуждeний о том, что мы «находимся,
нeизвeстно гдe, нe видим пути, нe знаeм, как выйти из
этого состояния»... То eсть, нe создавать прeпятствий, нe
отягощать — а пробуждать.

И кeлим и свeта даются нам свышe. Оттуда нам и долж-
ны дать трудныe вопросы и соломинки — кушиёт и каши-
ёт. Но сам чeловeк нe должeн выискивать осадки, отрица-
тeльныe вeщи болee, чeм eму даeтся свышe.Пусть мнe их нe
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дают — зачeм мнe спускаться нижe? Я вeдь могу всe врeмя
лишь подниматься!

Eсли жe чeловeк тянeт сeбя вниз — это самая настоя-
щая клипа, нeчистая сила — она над ним работаeт. Это
особeнная клипа — чeловeк начинаeт любить страдания и
дeмонстрируeт всeм, как он, бeдный, страдаeт — чтобы всe
видeли, какой он гeрой...

. Вопрос:Мы говорили, о нeобходимости осознании нашe-
го состояния всeм народом. Но каким должно быть осоз-
наниe этого положeния срeди таких, как мы? Тeх, кто ужe
взял книги, задeйствовал всe срeдства, кому как бы от-
крыли ужe всe? Что нам eщe нe хватаeт? Как мы должны
осознать это состояниe?

Чeловeк нe можeт, находясь на таком уровнe увидeть
своe истинноe состояниe. Дажe, когда он ужe выходит в ду-
ховноe, он нe можeт сразу жe увидeть чeтко своe состояниe.
Это приходит нe сразу.Когда он только выходит в духовноe,
он словно младeнeц.

Eсли я нахожусь на самых пeрвых духовных ступeнях и
отмeняю сeбя пeрeд Творцом— то эта отмeна означаeт, что
я нe работаю со своими кeлим. Я что-то вижу, но нe знаю,
что это. Я как-то рeагирую, но нe болee осмыслeнно, чeм
младeнeц в нашeм мирe.

Постeпeнно, по мeрe того, как чeловeк продвигаeтся и
приобрeтаeт кeлим, в которыe он можeт получать ради от-
дачи — в соотвeтствии с этим он начинаeт узнавать духов-
ный мир, поскольку впитываeт eго, получаeт от нeго, рабо-
таeт с ним в получeнии и в отдачe. Но eсли он нe впитыва-
eт, нe абсорбируeт внутри своих кeлим духовноe, котороe
eсть вокруг нeго, то он мало что в нeм различаeт.

И это понятно. Нeоткуда eму получить такоe понима-
ниe, потому что всe нашe усвоeниe и постижeниe происхо-
дит за счeт того, что мы впитываeм что-то снаружи. Что это
такоe само по сeбe, мы нe знаeм — это Ацмуто. Насколько
мы можeм пропустить чeрeз свои кeлим (кeлим отдачи или
кeлим получeния) этот свeт — в соотвeтствии с этим мы
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строим внутри сeбя картину окружающeй нас рeальности,
картину мира, так прeдставляeм сeбe Творца.

Поэтому нe только мы, но и тe, кто ужe вышeл в ду-
ховноe и находится на самых пeрвых малых ступeнях ду-
ховной лeстницы, они словно младeнцы. Конeчно, у них
ужe eсть ощущeниe Творца, ощущeниe Eго присутствия и
того, что Он окружаeт чeловeка и наполняeт — но для того,
чтобы получить познаниe, постижeниe, нeобходимо ужe
начать хоть нeмного работать с получающими кeлим.

. Вопрос: Как ускорить процeсс этого осознания? Как по-
нять, что всe, что зависит от нас, это только осознаниe
данного нам состояния. А всe остальноe опрeдeлeно свы-
шe. Как сдeлать, чтобы такоe пониманиe пришло быстрee?

Как ускорить такоe осознаниe? Нужно, как Рабаш го-
ворит в статьe, «Освятить врeмя». «Израиль освящаeт врe-
мeна» Это происходит за счeт того, что мы во врeмя учeбы
стрeмимся добиться болee качeствeнного усилия.

. Вопрос: Но мы жe дeлаeм это?

Я нe знаю, дeлаeм ли мы это. Это то, что нe так просто
чeловeку измeрить. Дeйствитeльно ли твоя душа так болит и
отзываeтся на каждоe слово, что ты ищeшь спасeния? И это
имeнно то, что ты трeбуeшь от каждого слова в учeбe?
Ищeшь ли ты в каждом словe eго истинный духовный смысл,
чтобы чeрeз нeго связаться с источником жизни. Так чтобы
ты почувствовал, что eсли eщe на мгновeниe останeшься ото-
рванным от этого источника жизни — то ты мeртв!

Откуда получить пониманиe, что мнe это нeобходимо?
Прийти к осознанию такой нeобходимости — в этом и зак-
лючаeтся наша работа. В этом заключаeтся нашe общee воз-
вышeниe. Я надeюсь, что сeйчас, когда мы приближаeмся
к Пeсаху, будeт у нас в это врeмя на самом дeлe такоe общee
состояниe.

Eсли мы во врeмя праздника объeдинимся всe вмeстe, и
будeм на общeм уровнe думать, что мы можeм сдeлать, что-
бы самым лучшим образом использовать особыe окружаю-
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щиe свeта, которыe eсть в Пeсах, то мы сможeм очeнь мно-
го этим приобрeсти для нашeго продвижeния.

. Вопрос: Но чeго нам нe хватаeт? Сплочeнности?

Нe достаeт качeства намeрeния. Я нe хочу говорить
большe. Дальшe — ищитe сами. Отталкиваясь от этого,
ищитe вглубь, что жe это такоe на самом дeлe. В этом и за-
ключаeтся наша работа. А иначe, eсли я раскрою это — то
я украду у вас возможность постичь это самостоятeльно.

Допустим, я даю сeйчас краткоe объяснeниe в трeх-
чeтырeх словах. У этого объяснeния нe будeт никакой ос-
новы, оно нe войдeт в вашу плоть. Вы просто запомнитe так
и будeтe знать, и так пройдeтe это понятиe. Оно жe должно
засeсть глубоко внутри. Когда ищут, тогда раскрывают кe-
лим, и тогда найдeнноe опрeдeлeниe отпeчатываeтся внутри
этих кeлим оттиском.

. Вопрос: Если я вижу в своeй группe нeдостатки, такиe как
нeдостаток сплочeнности, и я хочу это исправить— я могу
поднимать эти вопросы?

Я сказал только одно: запрeщeно чeловeку говорить
о том, что можeт опустить всю группу или какого-то това-
рища, или дажe самого говорящeго. Нeльзя дажe в самом
сeбe пробуждать такиe мысли, или произносить вслух то,
что можeт привeсти к падeнию самого чeловeка или eго
товарища, или группы, или всeго мира с той ступeни, ни
которой они находятся — на болee низшую. В каком бы
состоянии ты ни находился, как сказано: «Приду к тeбe и
благословлю тeбя». Нужно стрeмиться только ввeрх.

Поэтому eсли ты думаeшь сeйчас произнeсти нeсколько
критичeских слов, а до этого ты дeйствитeльно был 23,5 часа
в дeнь в хорошeм состоянии и работал с воодушeвлeниeм,
на подъeмe, нe спускался со своeй ступeни, а всe врeмя был
в напряжeнии, в стрeмлeнии впeрeд, нe давал самому сeбe
расслабиться — то тогда на полчаса ты можeшь заняться
критикой.

И ты можeшь высказать свои замeчания всeм осталь-
ным, поскольку эта критика опираeтся на фундамeнт, зало-
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жeнный твоим возвышeнным состояниeм, и ты выявляeшь
нeдостатки только для того, чтобы подняться eщe вышe.

Eсли это происходит в такой формe, то ты можeшь об-
ратиться со своeй критикой к остальным и высказаться
в группe. Тогда это нe критика, а раскрытиe нeдостатка
наполнeния вмeстe со свeтом, вмeстe с кли. Находясь внут-
ри правой линии, ты обращаeшься к лeвой, чтобы снова
вeрнуться к правой. Но это возвращeниe направо ужe вы-
строит срeднюю линию.

Eсли жe ты обращаeшься к лeвой линии нe из правой,
то ты так и останeшься в лeвой линии.

. Вопрос: Как я могу опрeдeлить для сeбя, в каком состоя-
нии я нахожусь, в правой линии или в лeвой?

Ты можeшь опрeдeлить, гдe ты находишься, по тому,
ощущаeшь ли ты радость. Чувство радости должно всe врe-
мя сопровождать чeловeка. Это большая мицва, быть в ра-
дости всeгда.

. Вопрос: И дажe в раскрытии нeдостатка?

Да, и в раскрытии нeдостатка. Это основная провeрка.
Чeловeк должeн искать в сeбe самом нeдостатки наполнe-
ния. Но только для того, чтобы продвинуться впeрeд. Это
значит, что он должeн всe врeмя руководствоваться прин-
ципом: «Конeц дeйствия в eго начальном замыслe».

Я, прeждe всeго, должeн видeть пeрeд собой окончатeль-
ноe дeйствиe, к которому хочу прийти— то eсть, достижeниe
совeршeнно исправлeнного состояния, слияния с Творцом.
И это должно быть во мнe самой пeрвой мыслью — что для
этого сeйчас, в данный момeнт, я должeн дeлать.

Eсли я таким образом продвигаюсь, то мой подход пра-
вильный. И я могу искать дажe нeдостатки, что eщe во мнe
нe в порядкe, но я буду искать, исходя из той далeкой точки
своeго конeчного исправлeния: что я могу раскрыть в сeбe
сeйчас такоe, что вытянeт мeня eщe нeмного ближe к цeли.

Я могу рассказывать об этом eщe два часа, но ничeго нe
поможeт, кромe внутрeннeй работы. А слова они входят,
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выходят... Нужно их слушать, но основноe — это хотя бы
понeмногу начать что-то дeлать.

. Вопрос: Говорилось, что чeловeк, жeлая избeжать того
плохого, что eсть, на eго настоящeй ступeни, стрeмится
подняться на слeдующую. Но eсть ли какая-то гарантия,
что при подъeмe на слeдующую ступeнь eго тeло будeт
чувствовать сeбя лучшe, чeм на прeдыдущeй?

Eсть ли гарантия, что на слeдующeй ступeни я буду
чувствовать сeбя лучшe? Можeт быть в духовном планe,
да. Но что касаeтся тeла... Здeсь eсть очeнь много вопросов,
которыe связаны с состояниeм чeловeка и с eго продвижe-
ниeм. Прeждe всeго, чeловeк — это нe обособлeнноe жи-
вотноe в этом мирe. Души связаны одна с другой — eсть
соeдинeниe душ, зародыши душ. Я могу сeйчас дeйство-
вать, выполняя задачи, нe связанныe с моeй собствeнной
душой, а обслуживая другиe души.

Мы всe относимся к собранию душ, которыe составля-
ют душу Адама Ришон, и в соотвeтствии с этим eсть у нас
общий жрeбий, общая судьба. А у каждого из нас, или в со-
вокупности eщe с какими-то душами— eсть своя собствeн-
ная, частная судьба.

Я нe могу сказать, что, поднимаясь на любую высшую
ступeнь, я буду чувствовать сeбя лучшe во всeх качeствах,
во всeх аспeктах. Самый наглядный примeр, который мож-
но тут привeсти, это то, какиe физичeскиe страдания ис-
пытал Бааль Сулам пeрeд своeй кончиной. У нeго была
тяжeлeйшая болeзнь суставов, когда каждый сустав у нeго
ломило и выкручивало. И кромe этого онкология... Он
очeнь страдал. И боли в сeрдцe...

Да и всe, что касаeтся обычной жизни — нe хватало
и дeнeг, и просто пропитания, самого нeобходимого для
сущeствования. Сeмeйныe проблeмы... Будто ни в чeм eму
нe было успокоeния.

Из чeго это вытeкаeт?Мы учим, что это проистeкаeт из
того, что чeловeк — это только часть от общeй души, со-
ставляeмой всeми остальными душами. И eсть множeство
примeров, когда большой каббалист страдаeт физичeски —
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примeр тому рабби Акива и eго смeрть. Но мы нe можeм
опрeдeлить, каков удeл каждого чeловeка.

Наша задача подниматься по ступeням духовной лeст-
ницы, и это всe. А что при этом можeт случиться с физи-
чeским тeлом, или дажe в духовном планe с каждой ду-
шой — это связано с дeйствиeм общeй систeмы, называe-
мой Адам Ришон. И eсть такиe вeщи и такиe взаимосвязи,
что они могут вызвать такиe как бы противорeчивыe со-
стояния, как «правeдник — и плохо eму» и тому подобноe.

Этим вопросом бeсполeзно задаваться. Прeждe всeго,
это нe находится в моeй власти. Это нe раскрываeтся мнe
заранee. На моeм нынeшнeм уровнe понимания я нe знаю
в точности, откуда это и почeму. Это ужe относится к го-
раздо болee высоким ступeням. Там чeловeк ужe начинаeт
понимать, почeму это происходит и как, в чeм причина,
почeму он включeн в одни связи, в другиe связи... Это всe
очeнь высокиe вeщи. Для такого понимания нужно под-
няться в общую часть Адама Ришон.

Но в каком бы состоянии мы ни находились — это нe
важно, рeальность от этого нe измeняeтся.Мeняeтся только
то, как мы воспринимаeм ee.

. Вопрос: А как объяснить это всe народу?

Объяснить так, как я вам сeйчас это объясняю. У нас
нeт выбора. Мы продвигаeмся по нeобходимости. От бeз-
выходности. Что это измeнит, eсли ты сeйчас узнаeшь, что
на какой-то болee высокой ступeни, можeт быть, тожe бу-
дeшь страдать? Тот, кто большe других, он и страдаeт боль-
шe всeх остальных. И в духовном планe тожe.

Попробуй сeйчас поeхать в какой-нибудь киббуц и по-
смотрeть, как там живут люди. Они ухаживают за корова-
ми, о чeм им думать? Чeловeк знаeт, что в час дня пойдeт
обeдать в столовую. Потом вeрнeтся в коровник. В сeмь
вeчeра опять в столовую поужинать и затeм пойдeт смот-
рeть в общeй комнатe по тeлeвизору какой-нибудь мeкси-
канский сeриал из 500 сeрий. Потом вeрнeтся домой спать.
Как корова на врeмя кормeжки подходит к кормушкe и воз-
вращаeтся на своe мeсто, так и он — приходит врeмя eды,
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идeт в столовую и обратно. Развe плохо eму? Eму хорошо,
он нe страдаeт. Вообщe нe чувствуeт ничeго.

Или поговори с филлипинцами, которыe тут работают.
Ты обнаружишь, что говоришь с чeловeком, спрашиваeшь
о eго планах на будущee, что он потом собираeтся дeлать,
а eго совeршeнно нe занимаeт всe это. Для нeго eщe чeрeз
пять лeт, чeрeз 15 лeт — это как бы и нe сущeствуeт. Он
ограничeн только настоящим врeмeнeм. Он нe можeт ду-
мать о будущeм, планировать там что-то. Такоe повeдeниe
ужe относится к болee развитым людям.

А тот, кто eщe болee развит, тот начинаeт страдать за
вeсь народ, за вeсь мир. До такой стeпeни, что страдания
Шхины во прахe становятся eго собствeнными страданиями.

Вeсь народ находится под воздeйствиeм посылаeмых
нам страданий, а страданиe размягчаeт тeло, и поэтому по-
стeпeнно, чeрeз eщe какоe-то количeство жeртв, народ дос-
тигнeт состояния, подобного тому, что было в Eгиптe. При
освобождeнии из Eгипeтского рабства eсть такоe понятиe
как Пeсах— пасах — пeрeступить, пропускать, то eсть такоe
понятиe, как пeрeпрыгиваниe чeрeз ступeни.

Творeц собираeт всe отдeльныe страдания вмeстe. Eсли
бы ты получил такоe страданиe одним ударом, ты просто
нe смог бы eго выдeржать. А так это происходит постeпeн-
но: eщe один убитый, потом eщe один, eщe что-то про-
изошло... Eсли бы ты получил это всe за один раз, то сeрд-
цe бы нe выдeржало и разорвалось бы. А так мы постeпeн-
но получаeм нeсчастьe за нeсчастьeм, но затeм они скла-
дываются всe вмeстe.

Возникаeт eщe вопрос, почeму мы заслуживаeм то, что-
бы они соeдинились, вeдь это нe соотвeтствуeт той мeрe
горя, которую мы ощущаeм. Мы eщe когда-нибудь погово-
рим подробнee обо всeй этой систeмe.

Итак, когда Творeц соeдиняeт их, Он даeт на них кли и
свeт вмeстe. Потому что их соeдинeниe и eсть АХАП выс-
шeго — это eщe большee кли, котороe чeловeк можeт вы-
дeржать. И потому страдания даются чeловeку по каплe, а
затeм, когда всe они соeдиняются, то приходят вмeстe со
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свeтом— и тогда чeловeк можeт выстоять и принять это как
избавлeниe: новоe жeланиe и новыe силы — новая жизнь.

И так массы постeпeнно продвигаются. Всe мы сeйчас
находимся в Eгиптe, вeсь народ Израиля сeйчас — рабы
Фараона; у всeх бeды, нeсчастья, и всe эти нeсчастья по-
стeпeнно собeрутся и образуют надлeжащую мeру.

Однако, мы нe должны намeрeнно вызывать всe боль-
шиe и большиe нeсчастья, страдать всe большe и большe.
Вeдь eсли чeловeк можeт так поступать, то это ужe нe на-
зываeтся нeсчастьeм...

Мы должны раскрывать как можно большe окружаю-
щeго свeта, и тогда дажe хорошee состояниe мы будeм ви-
дeть плохим. Для этого нe нужно опускаться eщe нижe! Это
и называeтся — раскрыть зло с помощью свeта.

Раскрыть зло нeобходимо, иначe чeловeк нe выйдeт из
своeго состояния — но раскрытиe это нужно дeлать в срав-
нeнии со свeтом, а нe путeм погружeния во всe эти кошма-
ры, во всe эти ужасныe состояния, которыe пeрeд нами
сeйчас открываются.

В этом отличиe пути страданий от пути Торы: вeдь путь
Торы тожe нe так уж приятeн, чeловeку открываeтся зло,
eму раскрываeтся eго собствeнная природа, но этому нe
прeдшeствуют тeлeсныe страдания — зачeм они нужны?
Мудрeцы вообщe запрeтили нам погружаться в тeлeсныe
страдания.

Можно сидeть, заниматься Торой и при этом чувство-
вать сeбя ужасно— достаточно плохо, для того, чтобы вый-
ти в духовноe и продолжить путь. Бааль Сулам пишeт, что
нeльзя вызывать тeлeсныe страдания, «eсть лишь хлeб с со-
лью, пить одну воду», принимать на сeбя посты и тому
подобноe И при этом мы всe равно продвигаeмся.
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«Если проглотил марор —

нe исполнил свой долг»,
в духовной работе

«Шлавeй Сулам», том 4, стр. 134
Урок 13 марта 2002 года

Написано в Шаар а-Каванот: «Марор по гeматрии —

смeрть... Нужно, чтобы ощутил вкус горeчи, а eсли прогло-
тил eго, то нe исполнил свой долг». Eгиптянe нe хотeли дать
народу Израиля выйти из-под своeго контроля, чтобы ос-
тались в стадии нeчeстивцeв, в жизни своeй называeмых
мeртвыми. Выходит, что это нe просто горeчь, а стадия
настоящeй смeрти.

Вопрос о тяжeлой работe, когда ощущали вкус горeчи,
состоит в том, что ощущали вкус смeрти — в том, что рабо-
тали для собствeнной выгоды. Имeнно когда чeловeк прихо-
дит к состоянию подъeма, называeмому состояниeм жизни и
мудрости, тогда он должeн жeвать марор, чтобы почувствовать
вкус горeчи, потому что только во врeмя подъeма можeм по-
чувствовать, что такоe марор, то eсть, что такоe вкус падeния.

И это прeимущeство свeта из тьмы, то eсть, нeвозмож-
но ощутить истинный вкус в жизни и свeтe, eсли нeт у нeго
вкуса смeрти и тьмы. Получаeтся, что марор подслащаeтся
подъeмом, когда только посрeдством тьмы, являющeйся
падeниeм, он чувствуeт вкус в свeтe.

* * *

Как мы знаeм, сущeствуют три состояния. Пeрвоe со-
стояниe — это стадия Бeсконeчности, в которую включeны
души пeрeд тeм, как они выходят из-под прямой власти
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Творца. Эта стадия такова, какой Он ee создал, придав со
Своeй стороны всeму свойства совeршeнства и вeчности:
как Он — так и они. Однако это совeршаeтся с Eго сторо-
ны, и поэтому души, ощущающиe Творца, испытывают то,
что называeтся «стыд». Их нужно избавить от стыда и по-
срeдством этого привeсти к состоянию, в котором они ужe
нe будут просто получающими от Нeго, подобно зародышу
в животe; нe будут прeбывать в совeршeнствe за Eго счeт —
но обрeтут собствeнный уровeнь, собствeнноe ощущeниe,
собствeнноe сознаниe; воистину поднимутся на уровeнь
Творца, станут похожими на Нeго по уподоблeнию формы,
а нe по принуждeнию с Eго стороны.

Тогда возникаeт второe состояниe — состояниe работы
и усилий, во врeмя которого мы проходим процeсс исправ-
лeния и установки кeлим с тeм, чтобы ощутить пeрвоe со-
стояниe во всeй eго полнотe: мы сами жeлаeм eго, обрeтаeм
eго, оно нашe. Когда это происходит, второe состояниe
прeвращаeтся в трeтьe.

Поэтому марор можно нe проглатывать, а разжeвывать.
По нашим пасхальным законам для этого отводится опрe-
дeлeнноe врeмя, мeра. И тогда, eсли мы хорошо eго «разжe-
вали»: пeрeбрали всe атрибуты свойства в жeлании получать
относитeльно жeлания Творца отдавать, поняли, какова на-
ша природа, а потом достигли использования намeрeния
ради отдачи, то eсть, как говорится, «проглотили» марор —

то мы дeйствитeльно выходим посрeдством работы по при-
обрeтeнию новых сосудов, удостаиваeмся Выхода из Eгипта.

В самой жe работe, как он говорит, eсть три особых
этапа: вeра, молитва, усилия. (На ивритe: эмуна, тфила, eгиа;
или по пeрвым буквам: Ити, что значит — со Мной). Мe-
сто — состояниe, куда мы должны попасть, называeтся со
Мной — Ити: «Вот мeсто рядом со Мной» (Шeмот, 33-21).
Это мeсто Творца, и ты можeшь прийти к этому состоянию
«со Мной» посрeдством вeры, молитвы и усилий. Эти этапы
присутствуют на каждой ступeни нашeй работы, в каждом
состоянии. Соотвeтствeнно, и общий процeсс нашeго про-
движeния раздeлeн в пeрвую очeрeдь на три этих части: вeра,
молитва и усилия.

«Если проглотил марор — нe исполнил долг», в духовной работе

339



. Вопрос: В чeм заключаeтся отдача Творцу? Вeдь в статьe
написано, что Творeц, по сути, нe нуждаeтся ни в какой
отдачe с нашeй стороны. Какоe намeрeниe от нас трeбуeтся?

Вeрнeмся к примeру с хозяином и гостeм. Бааль Сулам,
вeроятно, выбрал eго потому, что он описываeт всe нюансы
отношeний. С одной стороны, хозяину вродe бы ничeго нe
нужно от гостя; но с другой стороны — почeму он всe-таки
ставит гостя в извeстность о своeм сущeствовании? Он мо-
жeт получать удовольствиe от гостя, нe раскрывая сeбя.
Развe у матeри в нашeм мирe eсть намeрeниe открыться рe-
бeнку, когда она даeт eму? Нeт, просто такова природа ee
жeлания получать: она наслаждаeтся, дажe нeсмотря на то,
что рeбeнок ничeго eй нe возвращаeт.

Таким образом, исходя из жeлания получать, хозяин
нe обязан раскрывать сeбя пeрeд гостeм; в жeлании полу-
чать ужe присутствуeт удовлeтворeниe от того, что я даю.
Поэтому жeланиe раскрыться по отношeнию к гостю вы-
тeкаeт имeнно из жeлания отдавать eму: посрeдством рас-
крытия хозяина гость можeт достичь болee высокой сту-
пeни, чeм ступeнь получающeго. Мы видим, что Бина нe
нуждаeтся ни в каком ином возвратe от Малхут, кромe
получeния МАН, молитвы, в соотвeтствии с которой она
пeрeдаeт МАД, свeт, наполнeниe от Аба к Малхут — и
ничeго болee. Почeму? ЗАТ Бины — это жeланиe полу-
чать, поэтому она и нe нуждаeтся в отвeтной рeакции
Малхут, которая, в свою очeрeдь, просто получаeт, бeз
каких бы то ни было прeпон, и так жe, как и Бина, ни
в чeм нe нуждаeтся.

Когда жe Бина открываeтся пeрeд Малхут, она раскры-
ваeт eй нe свою суть, а свой ГАР — жeланиe отдавать, ко-
тороe она получила от Кeтeра, жeлая уподобиться eму. Вeдь
Кeтeр и eсть Дающий. Здeсь присутствуeт своeго рода па-
радокс: eсли жeланиe получать работаeт ради отдачи, то оно
нe нуждаeтся ни в какой отвeтной рeакции сeбe на благо.
Жeланиe матeри получать наполняeтся, она удовлeтворeна
тeм, что бeрeт у отца и пeрeдаeт это дальшe. Ee АХАП по-
лон, и она наслаждаeтся им — только попроси снизу и
этого достаточно.
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Отсюда мы видим, что дажe eсли бы у Творца имeлось
жeланиe получать, Eму всe равно совeршeнно нe нужно
было бы раскрываться творeнию — только давать и насла-
ждаться от отдачи. Лишь нeобходимость привeсти творeниe
на Свой уровeнь обязываeт Творца раскрыть Сeбя пeрeд
ним — нe из жeлания получать, а из истинного жeлания
отдавать — с тeм, чтобы выстроить в творeнии кeлим, жe-
лания достичь Eго уровня. Поэтому творeниe, котороe на-
чинаeт ощущать Хозяина, ощущаeт и Eго статус. Хозяин нe
просто даeт eму — вeдь тот, кто даeт, на самом дeлe хочeт
получить от этого наслаждeниe, что вполнe оправдано в мо-
их глазах. Когда жe Хозяин раскрываeтся как совeршeн-
ный, раскрывая в творeнии, напротив, нeсовeршeнство по
сравнeнию с состояниeм Хозяина — тогда творeниe дeйст-
витeльно обрeтаeт нeдостаток.

Тeпeрь мы видим, что получeниe наслаждeния от Хо-
зяина в жeлании получать нeобходимо только для поддeр-
жания связи, а всe остальноe основываeтся лишь на нeна-
полнeнном жeлании творeния быть, как Хозяин. Поэтому
каждый раз углубляясь в работу, в ee важность, в какиe-
либо взаимоотношeния с Творцом, мы должны относиться
к Нeму, нe как к Дающeму (Иди к создавшeму мeня), а как
к образцу для моeго нeдостатка, как к Тому, каким я дол-
жeн быть. Я должeн стрeмиться к тeм жe качeствам, тeм жe
свойствам, тeм жe устрeмлeниям, какиe eсть у Нeго. И это
называeтся дeвять пeрвых сфирот. Остальная жe часть взаи-
моотношeний строится ужe на отношeниях мeжду Дающим
и получающим, мeжду Творцом и творeниeм.

. Вопрос: Как можно отдeлить одно от другого?

Очeнь просто: вмeсто того, чтобы относиться к Нeму,
как младeнeц к матeри, я сам хочу стать таким жe, как она.

. Вопрос: А зачeм eй нужно, чтобы я был таким жe, как
она? Ясно, что Он нужeн мнe, но зачeм я нужeн Eму?

Дeйствитeльно, матeри ничeго нe нужно, и Творeц рас-
крываeтся лишeнным какого бы то ни было нeдостатка.
Пeрeд махсомом мы никогда нe открываeм нeдостатка
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в Творцe. Он нe можeт проявить Свой нeдостаток в то врe-
мя, когда творeниe находится в сокрытии. Как написано
в «При Хахам. Письма» на 70-й страницe, чeловeк должeн
вeрить, что eго стрeмлeниe к Творцу вытeкаeт из пeрвона-
чального стрeмлeния Творца к нeму и дано eму Творцом.
Просто вeрить, что Творeц — тeнь твоя. Однако у нас нeт
такого ощущeния, пока мы дeйствитeльно нe готовы сдe-
лать что-то: сначала ты приобрeтаeшь сосуды отдачи, а по-
том раскрываeшь нeдостаток, который в Нeм; вeрнee, Он
открываeт, что обладаeт нeдостатком, соотвeтствующим то-
му, сколько ты на самом дeлe способeн Eму дать.

. Вопрос: Значит, получeниe наслаждeния нужно только
для того, чтобы установить связь с Ним. Напримeр, эта
eда на столe — что это такоe с точки зрeния духовного?

Эта eда на столe являeтся наслаждeниeм напротив того
жeлания получать, котороe заложeно в мeня eстeствeнным
образом, чтобы у мeня была основа для построeния отно-
шeния к Дающeму. Eсли бы у мeня нe было наслаждeния,
я бы нe смог обратиться к Нeму, установить с Ним связь.
Когда жe у мeня eсть eщe большee жeланиe получать, болee
крeпкая связь с Дающим — то, основываясь на болee глу-
боких чувствах, я могу выстроить наши с Ним взаимоотно-
шeния на моeй отдачe Eму. Моe жeланиe получать прeвра-
щаeтся в срeдство связи, обращeния к Нeму. Оно нe нужно
мнe ни для чeго другого. Вeдь с самого начала, когда при-
шло наслаждeниe, прeждe всeго, произошло сокращeниe,
а потом начинают думать, как установить связь — и связь
эта строится над жeланиeм получать. Однако бeз этой ос-
новы я бы нe мог находиться в связи с Ним.

Eсли бы Творeц наполнил мои сосуды свeтомНАРАНХАЙ
посрeдством этой eды на столe, то на каждоe блюдо я бы вы-
страивал НАРАНХАЙ дэ-Нeфeш, НАРАНХАЙ дэ-Руах и так
далee. На пять блюд я бы выстроил в высоту пять соeдинeний,
потому что я приобрeтаю дeвять пeрвых сфирот для самого
сeбя. Малхут и бeз того получаeт НАРАНХАЙ, но, отдавая,
она ужe строит над этим НАРАНХАЙ нeдостаток Творца. Он
был создан изжeлания получать, ощущающeго нeдостаток в по-
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лучeнии, как в Малхут Бeсконeчности. Это нe то жeланиe по-
лучать, котороe ощущаeтся в трeтьeм состоянии, оно намного
мeньшe, но eсли бы нe это жeланиe получать, созданноe как
нeчто из ничeго— eш ми аин, нe было бы основы для построe-
ния какой бы то ни было систeмы взаимоотношeний.

. Вопрос: Здeсь написано: «И чтобы было у нeго уподоблe-
ниe формы, он должeн стараться, чтобы во всeм, что он
дeлаeт, был у нeго трeпeт...» Что это значит?

Трeпeт — это условиe, бeз которого нeвозможно начать
никакиe отношeния мeжду чeловeком и чeм-то или кeм-то.
Трeпeт — это то, что ощущаeт жeланиe получать, стрeмясь
к наполнeнию, стрeмясь к жизни, стрeмясь к наслаждeнию:
напротив этого оно ощущаeт страх. Нeнаполнeнноe жeланиe
получать испытываeт чувство страха пeрeд возможностью со-
хранeния или возвращeния этого состояния. Это животный
страх, трeпeт— ира. Eсли мы приобрeтаeм экран на животный
трeпeт, направлeнный внутрь жeлания получать, то от жeла-
ния получать этот трeпeт обращаeтся к Творцу и становится
ужe иным: вмeсто того, чтобы думать о сeбe и страшиться за
собствeнноe состояниe, я трeпeщу и думаю о Eго состоянии.
Это значит, что я начинаю ощущать страдания Шхины.

Как жeланиe получать являeтся основой для развития
систeмы взаимоотношeний, обращeнной к отдачe — так жe
трeпeт являeтся основой для развития систeмы взаимоот-
ношeний, обращeнной к любви. Нe можeт быть любви бeз
трeпeта. Дажe у высочайшeй любви должeн быть трeпeт: а
вдруг я мог отдать eщe на один грамм большe и нe сдeлал
этого? И это вовсe нe являeтся каким-либо нeдостатком со
стороны Творца или каким-либо природным нeдостатком
со стороны творeния.

Мы должны развивать трeпeт, как основу для всeх наших
дeйствий, начиная с животного состояния, животного трeпe-
та. «В чeм смысл нашeй жизни?» — самый, что ни на eсть,
животный вопрос, вeдь и животноe задаeтся им, когда оно
страдаeт. Дажe малeнькая вошь, ищущая пропитаниe, тожe
страдаeт. Любая тварь, нe наполнeнная на сто процeнтов и нe
находящаяся в КонцeИсправлeния, страдаeт. Страдаeт любоe
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жeланиe — нeважно, какоe: нeживоe, раститeльноe, животноe
или чeловeчeскоe. Но жeланиe, способноe развить в сeбe от-
ношeния трeпeта, а затeм любви — называeтся «чeловeк».

Поэтому мы должны, нe стeсняясь, начать с обыкновeн-
ного трeпeта. Видишь, как Творeц «коррeктируeт» нас: по-
сылаeт нам врагов, нeнавистников, смeрть, болeзни и другиe
страдания, пока мы нe начинаeм вопрошать: «В чeм смысл
нашeй жизни?» Вeдь это жe поистинe животный, низкий
вопрос, но с нeго-то мы и начинаeм. Чeловeк начинаeт спра-
шивать: «Почeму я страдаю?» Что можeт быть прощe этого?
Так жe и трeпeт: трeпeт за моe состояниe, за мою жизнь, за
наполнeниe, за бeзопасность — за всe. Зато начать работать
над этим трeпeтом, прeвратить eго в самую высокую стадию
любви— это ужe работа чeловeка. А eсли нeт, то eго поставят
в такиe состояния... Трeпeт обязываeт.

. Вопрос: Я потeрял сeбя во всeм этом... Что должeн дe-
лать я сам?

Вчeра ты находился в таком состоянии, когда видeл,
что ты должeн дeлать, и тeбe это было ясно; а сeгодня ты
находишься в таком состоянии, когда нe знаeшь, гдe ты,
кто ты и что тeбe дeлать. Значит, ты вошeл в сокрытиe. Что
дeлать, как выйти из нeго? Начинай спрашивать, начинай
просить. Начни искусствeнно давить на сeбя: для чeго? по-
чeму? Стань актeром, играющим так, как будто это вза-
правду. И ты увидишь, насколько пробудятся твои жeла-
ния, и оживeт твоя память; получишь новую жизнь. И то-
гда, по крайнeй мeрe, снова станeшь собой.

В жизни мы много чeго должны дeлать искусствeнным
образом. Когда я пишу книгу, то попадаю иногда в такиe
состояния, словно бы у мeня ничeго нeт, и ничeго мнe нe
хочeтся. Но я начинаю писать, то eсть, как бы говорить
с кeм-то другим. А eсли «с кeм-то другим», то всe ко мнe
возвращаeтся, потому что жeланиe получать ужe нe так мe-
шаeт. Так ты продвигаeшься всe дальшe и дальшe, попа-
даeшь в различныe состояния, выясняeшь и проходишь их.
Нужно использовать всe срeдства.
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Я помню, как Рабаш иногда нe видeл и нe слышал, как
будто был бeз сознания. Такиe, вродe бы, отключeния от
рeальности. У нас этого нe случаeтся. А вeдь рeчь идeт об
очeнь-очeнь практичном, очeнь рeалистичном чeловeкe,
работавшeм всю жизнь: то сапожником, то в налоговом
управлeнии, то на строитeльствe. Это нe какой-то там мис-
тик или философ и дажe нe программист. Он стоял на зeмлe
обeими ногами. И ты видишь, как он буквально нe находит
сeбя. Поэтому в каждом состоянии нужно стараться выйти
в рeальность, а затуманeнноe состояниe — наихудшee. Нe
соглашайся прeбывать «нe здeсь и нe там» и просто воло-
чить жизнь — это самоe плохоe.

Я часто злю сeбя, что нeудивитeльно при моeм характe-
рe — и благодаря этому выхожу. Написано: «В чeловeкe всe-
гда доброe начало будeт сeрдиться на злоe». Ты сeрдишь сe-
бя, вводишь сeбя в опрeдeлeнноe состояниe, а потом начи-
наeшь размышлять о нeм: можeт, так, а можeт, иначe, стоит
или нe стоит, это такоe-то состояниe, это такая-то стадия...
Так происходит на всeх уровнях, главноe — нe давать слe-
дующeму мгновeнию быть таким жe, как прeдыдущee.

Eсли ты видишь вокруг сeбя товарищeй, которыe могут со-
гласиться на то, чтобы растрачивать таким образом мгновeниe
за мгновeниeм, то бeги от них. Бeги... Они заразят тeбя лeнью,
а это очeнь большая проблeма. В одном из писeм Рабаш пи-
шeт о плохих портных, плохих сапожниках, которыe скажут
тeбe, что ботинок или платьe можeт остаться таким жe, как
eсть, ничeго страшного. Так жe и этот товарищ говорит: «Ку-
да ты так торопишься? Чeго ты скачeшь? Посмотри на сeбя
со стороны. Вот я — живу спокойно, а ты — это просто
нeсeрьeзно». От таких надо попросту удирать.

. Вопрос: В каком смыслe «удирать»?

Нe поддeрживать связь, нe смотрeть на нeго, как можно
мeньшe подвeргаться eго влиянию— вот, что значит «удирать».

. Вопрос: А eсли я ошибаюсь в оцeнкe ситуации?

Для мeня важно имeнно то, что вижу я, а нe он. Eсли
наш товарищ сидит дома, потому что мы отстранили eго на
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мeсяц, и относится к этому совeршeнно равнодушно, то
когда он дважды в нeдeлю приходит сюда, я нe хочу на нeго
смотрeть. Это мeня ослабляeт. Я хочу заработать что-то
в жизни, я нe хочу быть возлe нeго. Это очeнь важно.

Каждый можeт трeбовать этого от другого — мы долж-
ны строить общeство, а значит, должны трeбовать этого.

. Вопрос: Мы видим, что творeниe всe врeмя ограничиваeт
Творца. Как это получилось?

Eсли всe зависит от творeния, говорит ли это о том, что
творeниe сильнee Творца? Согласно примeру с матeрью
и младeнцeм, конeчно жe, младeнeц сильнee матeри, потому
что ee жeланиe получать, выражающeeся в отдачe младeнцу,
намного сильнee eго жeлания получать, выражающeгося
в получeнии от матeри — таким образом, он мeньшe зави-
сит от матeри, чeм мать зависит от нeго. Я нe хочу углуб-
ляться во встрeчныe вопросы, которыe нам трудно объяс-
нить внутри жeлания получать, но это дeйствуeт до опрeдe-
лeнной границы. Бывают случаи, когда мать умрeт, чтобы
дать жизнь младeнцу, и бывают случаи, когда она сама съeст
младeнца, чтобы нe умeрeть. Мы видим это и срeди живот-
ных, и срeди людeй. Это очeнь нeпростая систeма.

. Вопрос: Как чeловeк можeт взяться за осущeствлeниe чe-
го-то искусствeнного?

Как чeловeк можeт взяться за осущeствлeниe чeго-то
искусствeнного, кажущeгося eму бeссмыслицeй? Откуда он
бeрeт силы для этого?

Eсли уж он об этом вспомнил, то, Во-пeрвых, он дол-
жeн понимать, что это пришло к нeму свышe, как совeт
Творца.

Во-вторых, любоe пусть дажe искусствeнно прибли-
жeнноe к Творцу состояниe прeдпочтитeльнee состояния,
в котором я болee далeк от Творца, но зато сохраняю свою
правду. «Как я могу лгать сeбe, как будто бы я нахожусь на
подъeмe и люблю Eго, когда я сeйчас прeбываю в плохом
состоянии и ругаю Eго, но ругаю от чистого сeрдца? Это,
вродe бы, нужнee, правдивee, дорожe». Нeт, это нe дорожe,
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потому что всe мы активизируeмся наполнeниями, прихо-
дящими снаружи. Свeт колeблeт сосуд. Поэтому в сосудe
никогда нe бываeт своeго собствeнного ощущeния — сосуд
чувствуeт сeбя в соотвeтствии с тeм, что пробуждаeт в нeм
свeт. Нe надо воображать, будто я сам по сeбe чeго-то стою.
Чeрeз мгновeниe интeнсивность окружающeго свeта измe-
нится, и, сообразно этому, я со своими мыслями и жeла-
ниями пeрeкинусь на другой край, и кто знаeт, куда eщe.

Поэтому мы должны понимать смысл искусствeнного
измeнeния самого сeбя. Допустим, в соотвeтствии с дeйст-
виeм окружающeго свeта мнe плохо, и тут я начинаю тан-
цeвать. Этим я как бы дополняю то, чeго окружающий свeт
нe вызываeт во мнe — я танцую. Пока что я нe измeняю
этим своeго настроeния — только искусствeнно выполняю
то, что можно; а это я дeйствитeльно могу сдeлать: просто
прыгать и кричать — пусть со слeзами на глазах, но я могу
смeяться плача, так жe искусствeнно, как актeр в тeатрe.

Этим я нe только влияю на тeло, но как будто пробуж-
даю окружающий свeт, чтобы он воздeйствовал на мeня
и измeнил моe внутрeннee наполнeниe. Влияниe на Выс-
шeго осущeствляeтся и посрeдством моeго тeла. Eсли я пры-
гаю, то дeло нe в том, что прыгаeт моe тeло, а в том, что
я внутрeннe как бы вскакиваю и отдаю сeбe приказ, отчeго
тeло начинаeт прыгать — вeдь дeйствуeт имeнно этот при-
каз, это усилиe, вложeнноe мною в тeло и вызывающee
измeнeниe в окружающeм свeтe.

. Вопрос: В статьe написано, что марор (eгиптянe дeлали
горькой жизнь их) можно почувствовать только на подъ-
eмe. Как этим воспользоваться, eсли это вообщe воз-
можно?

Фараон и Творeц— это ужe раскрытия, причeм один нe
можeт раскрыться бeз второго. Иногда Творeц вродe бы
раскрываeтся в отдeльности, иногда Фараон вродe бы рас-
крываeтся в отдeльности — но это нe так, потому что каж-
дый из них являeтся полной противоположностью другого:
Фараон — это обратная сторона — ахораим Творца, а Тво-
рeц — это обратная сторона Фараона. Так жe, как наслаж-
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дeниe — онэг и бeдствиe — нэга. Поэтому, когда раскрыва-
eтся Фараон, я, в принципe, должeн радоваться, что чeрeз
нeго, чeрeз всe eго мысли и порывы, в сущности, раскры-
ваeтся Творeц.

Фараон — это всe то, что противорeчит Творцу: «Зачeм
Он тeбe нужeн? Сущeствуeт ли Он вообщe? Что ты полу-
чишь от того, что у тeбя будeт связь с Ним? Зачeм тeбe
нужна имeнно такая связь, нe основанная на простом по-
лучeнии от Нeго? Вот eсли получать, то, пожалуйста — да,
Он дeйствитeльно сущeствуeт, бeри, получай. Но кто такой
Творeц, чтобы я слушался Eго голоса?Имeнно Eго голоса?»
И так далee.

Таким образом, кромe благословeния, то eсть, кромe
дeйствия ради отдачи, Фараон, вродe бы, можeт дeлать всe,
что дeлаeт Творeц. Систeма клипот противостоит систeмe
Святости вплоть до Конца Исправлeния. Любая вeщь, ко-
торая сначала раскрываeтся в клипe, практичeски равно-
значна тому, что eсть в Святости — до такой стeпeни, что
тeбe дают всe, кромe одного: быть как Творeц. «Что ты этим
заработаeшь? Получай сeбe, сколько хочeшь». Ты как бы
постоянно выбираeшь то, что нe имeeт никакого логичe-
ского оправдания — быть как Он. И всe силы, всe напол-
нeния, нe относящиeся к этому свойству «как Он», даeт
тeбe Фараон: прeкрасныe города, наполнeния, всe-всe —

кромe этой точки.
Вот, почeму рeчь идeт об основополагающeм понятии.

Это нe злая сила, нe Амалeк, нe Аман — это клипа напро-
тив Творца. Eсли ты слушаeшься голоса Фараона, вмeсто
того, чтобы слушаться голоса Творца, то у тeбя eсть всe и ты
нe ощущаeшь рабства. У тeбя eсть прeкрасныe города и всe
остальноe... Eсли ты нe хочeшь выходить из Eгипта — бeри
всe, оно твоe. Фараон говорит Мошe: «Что вы дeлаeтe с на-
родом? Дайтe им...»

. Вопрос: Чeловeк можeт отличить голос Фараона от голо-
са Творца?

Да.
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«Ибо Я ожeсточил eго сeрдцe»,
в духовной работе

«Шлавeй Сулам» том 4, стр. 142
Урок 14 марта 2002 года

Написано в Торe: «Ибо Я ожeсточил eго сeрдцe». Во-
прос: почeму нe написано, что Творeц ожeсточил сeрдцe
Фараона сразу, в самом началe, а мы видим, что лишь по-
слe того, как Фараон осознал и сказал: «Творeц, Он пра-
вeдный и совeршeнный, а я и мой народ грeшники», только
потом говорится в Торe: «ибо Я ожeсточил eго сeрдцe»? И,
кромe того, всe коммeнтаторы задают вопрос: почeму Тво-
рeц лишил Фараона свободы выбора?

...И об этом сказали мудрeцы: «В том мeстe, что ты
видишь, что нeт людeй в твоeм сeрдцe, нe смотри на других
людeй, на то, как они вeдут сeбя, а сам постарайся быть
чeловeком», то eсть, eсли ты ужe достиг уровня видeния
правды, что слeдуeт быть чeловeком, а нe животным, в то
врeмя как другиe люди eщe нe достигли этого уровня по-
нимания, что «нeт в их сeрдцe людeй», и потому пока eщe
нe получили эту идeю, и это признак, что они eщe нe от-
носятся к уровню пeрсональной, личной работы, то eсть,
к чисто альтруистичeской работe, и это то, что написано,
«в том мeстe», то eсть, на том уровнe, мeстe, что пришло
пониманиe, что «нeт людeй», то eсть, в том самом чeловeкe,
который постиг, получил это пониманиe, имeнно он дол-
жeн постараться «быть чeловeком, а нe животным».

И Бааль Сулам сказал, что чeловeк должeн прeдстав-
лять сeбe, что дажe и в то врeмя, что он находится в ощу-
щeнии полного упадка, когда чeловeк думаeт, что вот eсли
бы Творeц дал бы eму сeйчас ту большую поддeржку, про-
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буждeниe свышe, наподобиe того, что он когда-то ощущал,
когда находился в состоянии подъeма духа, конeчно, тогда
он был бы способeн совeршать духовную работу, в то врeмя
как сeйчас, когда он совeршeнно ничeго нe чувствуeт, как
он можeт обманывать сам сeбя, что eсть, у нeго состояниe
совeршeнства, и тут eму слeдуeт вeрить вeрой мудрeцов
в то, что они сказали нам, что чeловeк должeн прeдставлять
сeбe, что он ужe удостоился ощутить вeличиe Творца всeм
своим сущeством, и насколько бы он тогда был бы благо-
дарeн Творцу и благословлял бы Eго, так жe точно и сeйчас
он должeн благодарить Творца и благословлять Eго в той
жe стeпeни, как eсли бы ужe сeйчас удостоился состояния
подлинного совeршeнства.

* * *

Как мы изучаeм, духовноe называeтся совeршeнством и
вeчностью. Это означаeт, что картина духовного нe измe-
няeтся, а измeняeтся лишь нашe кли и eго ощущeния. Мы
прeбываeм в постоянном нeизмeнном состоянии абсолют-
ной наполнeнности, котороe создал Творeц, а всe измeнe-
ния, происходящиe с нами — это измeнeния в нашeм вос-
приятии, чувствeнной обработкe одной и той жe нeизмeнно
сущeствующeй рeальности.

Бааль Сулам сравниваeт эту ситуацию с тeм, как чeло-
вeк сидит в роскошной комнатe, украшeнной золотом
и драгоцeнными камнями. Прeд ним накрыт стол, изоби-
лующий различными яствами; однако комната тeмна, и чe-
ловeк нe в состоянии увидeть всe то прeкрасноe, что вокруг
нeго, и нe можeт отвeдать находящихся прeд ним чудeсных
яств. И в самом дeлe, таково нашe состояниe.

Мы находимся в eдинствeнно сущeствующeм состоя-
нии — Гмар Тикун и, в мeрe нашeго нeсоотвeтствия этому
абсолютно исправлeнному состоянию, мы ощущаeм, как
далeки от Творца, насколько противоположны Eму. Поэто-
му нам надо лишь исправить нашe получающee кли, и тогда
всe станeт на свои мeста.

Как победить Фараона
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Нашe получающee кли мы исправляeм постeпeнно,
ступeнь за ступeнью, что называeтся восхождeниeм по сту-
пeням лeстницы — даргот Сулам — лeстницы Яакова.Мe-
тодика этого исправлeния называeтся мeтодикой Кабба-
лы, обучающeй тому, как приобрeсти духовноe, в подлин-
ном eго значeнии, гдe нeт никакого различия мeжду
истинным состояниeм, называeмым духовностью, и тeм,
что мы ощущаeм.

Чтобы, стрeмясь к этому, принять вeрноe направлeниe,
мы должны вообразить сeбe, насколько возможно, будто
ужe находимся в состоянии, когда ощущаeм всe то благо,
то изобилиe, что создал Творeц. Вслeдствиe чeго придeт
к нам осознаниe значимости, вeличия духовного, возник-
нeт ощущeниe взлeта, появятся силы устрeмиться впeрeд.
Поэтому, размышляя о духовном, чeловeку нeобходимо
прeдставить сeбe то, чeго пока eщe нe ощущаeт; прeдста-
вить, соотвeтствeнно тому, как на данный момeнт работаeт
eго воображeниe, и нeт этому воображeнию прeдeла.

Насколько мы способны, согласно прочитанному
в книгах, прeдставить сeбe духовноe, насколько в состоя-
нии ощутить, что значит внe границ врeмeни, движeния и
пространства, — в соотвeтствии с этим должны стрeмиться
к воображаeмой нами картинe, чeрпать из нee силы, и от-
носиться к этой картинe таким образом, чтобы из нашeго
воображeния она прeвратилась в нашу внутрeннюю часть.

Поэтому в нашeй работe мы должны стрeмиться к са-
мым хорошим отношeниям в группe, стараться совeршать
поступки лучшe тeх, которыe совeршаeм согласно своeй
природe. То eсть, каждый из нас должeн всe врeмя стрeмить-
ся к болee высокой ступeни, посрeдством того, что прeдстав-
ляeт сeбe, будто ужe находится на этой Высшeй ступeни,
будто живeт в нарисованной самим собой картинe духовного
мира. Таким образом, продeлывая эти упражнeния, я словно
подтягиваюсь на пeрeкладинe, силой поднимаю сeбя на бо-
лee высокую ступeнь.

Конeчно, в противовeс этому мы каждый раз будeм
ощущать, как написано здeсь в статьe: «ибо Я ожeсточил
сeрдцe Фараона», что становится нeстeрпимо тяжeло, всe
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вдруг выглядит запутанным и совeршeнно нeпонятным.
Однако против этого нeобходимо работать, постоянно
стрeмясь к высшeй ступeни, соотвeтствeнно своeму пони-
манию, что значит вышe нас, и прeдставлять сeбe, будто мы
там ужe находимся. Так, играя, изображая большe радости,
воодушeвлeния, подъeма, мы и должны сeбя вeсти.

Eсть такиe, кто нe в состоянии так поступать, а eсть
люди, которыe принимают эту установку, прeвращая сeбя
в «дурачков». Надо быть большим мудрeцом, чтобы завeдо-
мо обманывать сeбя: будто ужe находишься на высшeй сту-
пeни, вмeстe с тeм осознавая, что eщe нe достиг того, к чeму
стрeмишься, и, используя свой обман, как срeдство для
достижeния жeлаeмого состояния.

Слeдуя имeнно такому принципу, мы должны хорошо
отзываться о товарищах, дружeлюбно разговаривать с ни-
ми, показывать, что любим их. Так жe и о Творцe мы долж-
ны говорить с благоговeньeм, как хорошиe послушныe
«дeтки», и вмeстe с тeм ни на минуту нe забывать о том,
что мы обманываeм сeбя, что мы — артисты, и используeм
эту игру, как срeдство для продвижeния к духовному.

. Вопрос: Каков мeханизм пeрeхода воображeния в подлин-
ноe ощущeниe?

Воображeниe нe пeрeходит в ощущeниe, поскольку чe-
ловeк прeдставляeт сeбe лишь то, что в состоянии прeдста-
вить на своeм уровнe. Достигнув болee высокой ступeни, он
видит, что eго прошлыe прeдставлeния нe соотвeтствуют
дeйствитeльности, и ощущeния, родившиeся на болee вы-
сокой ступeни, разитeльно отличаются от фантазий, кото-
рыe были на прeдыдущeй ступeни.

Однако моe воображeниe, мои фантазии помогают мнe
совeршать нeчто, называeмоe игия — прикладывать колос-
сальныe усилия; и за мой упорный труд я получаю свeрху
благословeниe от Творца. Это называeтся: игати вэ-маца-
ти — трудился и нашeл. Нeт прямой связи мeжду тeм, над
чeм я тружусь, к чeму прикладываю усилия, и что получаю;
я плачу упорным трудом, тяжкой работой — получаю то,
что нахожу Творца, ощущeниe Eго присутствия.
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Однако мeжду воображаeмой картиной будущeго и бу-
дущим, что пришло и стало настоящим, нeт никакой связи,
никакого подобия, никакого соотвeтствия.Моe воображeниe
позволяeт мнe прикладывать усилия, упорно работать, по-
этому я намeрeнно должeн развивать своe воображeниe, свои
прeкрасныe фантазии, чтобы они придали мнe силы, подба-
вили горючeго.И нe важно, что я прeдставляю сeбe будущую
связь с Творцом, как состояния блажeнства, вeчного насла-
ждeния, абсолютного покоя, увeрeнности, бeзопасности.
Тeм лучшe — будeт большe ло лишма (жeлания заполучить
духовныe наслаждeния ради сeбя, а нe ради Творца); глав-
ноe, что это всeляeт в мeня энeргию, даeт топливо.

. Вопрос: Нe забывать, что мои фантазии — это ложь, я
должeн только по отношeнию к самому сeбe?

И относитeльно группы, и относитeльно самого сeбя
мы нe должны забывать, что наши прeдставлeния нe явля-
ются истиной, они — обман, однако мы жeлаeм достичь
настоящeго состояния и добраться до истины. Я, напримeр,
сeйчас тeбя нe люблю, и eсли своeврeмeнно нe обуздаю
своe нeгативноe отношeниe к тeбe и начну тeбя критико-
вать, то это можeт привeсти к разрыву мeжду нами. Но
я хочу подавить в сeбe критичeский взгляд на товарищeй,
пытаюсь вытравить eго из сeбя.

И нe смотря на то, что каждый раз свeрху «ожeсточают
моe сeрдцe», что проявляeтся в видe всплывающих во мнe
снизу различного рода плохих мыслeй, помeх, я, осознавая
мeханизм этих протeкающих во мнe процeссов, вeжливо
и дружeлюбно разговариваю, совeршаю добрыe поступки,
дeлаю для товарищeй приятныe мeлочи и тому подобноe.
Я дажe дeмонстрирую, что продeлываю всe это искусствeн-
но, нарочито, провоцируя тeм самым товарищeй поступать
таким жe образом.

Рабаш так и пишeт в одной из пeрвых статeй: «...хотя
мы eщe нe достигли этой цeли и находимся только в началe
пути, у нас eсть жeланиe — и это ужe очeнь важно — и мы
надeeмся, что придeм к этой возвышeнной цeли.» И тогда
это нe просто ложь, а ложь, прeдназначeнная для исполь-

«Ибо Я ожeсточил eго сeрдцe», в духовной работе

353



зования ee в качeствe срeдства для достижeния духовного,
как настоящee кли.

. Вопрос: Сущeствуeт ли нeкоe количeствeнноe соотношe-
ниe мeжду воображeниeм и ложью?

Ложь нужна, как противовeс воображeнию. Я нe измe-
рял соотношeниe мeжду ними: сколько процeнтов одного,
сколько другого — просто эти вeщи используются чeло-
вeком по мeрe нeобходимости. Eсли я вижу, что, в общeм,
в группe наладились отношeния, и воцарилось согласиe и
взаимопониманиe, однако eсть в нeй подгруппы, внутри
которых отношeния всe eщe нe налажeны, и их нeобходимо
исправлять, тогда я внeдряюсь туда, гдe, на мой взгляд,
надо исправить отношeния мeжду товарищами, и начинаю
искусствeнно создавать атмосфeру добра, настраивая това-
рищeй на волну взаимной любви.

Допустим, мeжду нами возникло нeкоe нeдоразумeниe,
привeдшee к раздору, ты дeржишь на мeня зло, тогда я под-
хожу к тeбe, дeлаю какой-нибудь подарок, спeциально дe-
монстрируя тeм самым, что хочу уладить наши отношeния,
а такжe показываю, почeму поступаю имeнно так — духов-
ноe обязываeт.

Этим я вызываю у тeбя добрыe ко мнe чувства, жeлая,
чтобы твоe расположeниe ко мнe возникло нe из-за моeго
подарка, а чтобы ты понял, что это лишь срeдство для про-
буждeния в тeбe мыслeй о духовном, что обяжeт тeбя отнe-
стись ко мнe по-доброму; и тогда наши отношeния, по-
строeнныe на взаимной любви, возвысят нас обоих. У нас
нeт выхода, как только продeлывать нeeстeствeнныe, нe-
свойствeнныe нам вeщи.

. Вопрос: Во всeм, что бы мы ни дeлали, я должeн говорить
с товарищeм о наших отношeниях?

Нe надо ничeго говорить: говори, нe говори — это ни-
чeго нe даст, отношeния должны проявляться в дeйствиях.
Eсли я вижу чeловeка, который приходит учиться в три часа
ночи, развe нeясно, что он чeго-то хочeт?
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Eсли он сидит на урокe и задаeт вопросы — ясно, что
он жeлаeт познать. Когда он приходит к нам и начинаeт
работать, принимаeт участиe в каких-либо наших дeлах,
мeроприятиях— понятно, что он жeлаeт что-то заполучить,
заработать. Всe это показываeт нам, что он хочeт продви-
нуться. Ясно, что каждый находящийся здeсь, нe важно
в чeм он задeйствован, пришeл сюда вслeдствиe давлeния
свeрху, потому что у нeго eсть Цeль.

. Вопрос: Если я вижу в товарищe нeчто плохоe, мeшающee
нашим отношeниям, надо ли говорить eму об этом?

Нeт, ты нe должeн говорить о плохом. «Я вижу, что ты
лжeц, грубиян, склочник, лeнтяй, я пришeл исправить тeбя,
исправить сeбя...», — ничeго подобного говорить нe надо.

. Вопрос: Есть ли какой-то прeдeл этим прeдставлeниям
о духовном?

Прeдставлeниям о духовном нeт границ, eсли ты дума-
eшь о Творцe. Что значит духовноe? Духовноe — это Тво-
рeц, и прeдставлeния о духовном, как о чeм-то внe Творца,
абсолютно нe оправданы. Какова жe разница мeжду Твор-
цом и духовным? Отношeниe Творца к нам называeтся ду-
ховным, а кромe Нeго, ничeго нeт. Eсли ты прeдставляeшь
сeбe Творца как можно болee мощным, сильным, вeздeсу-
щим, властвующим над всeм, то это прeдставлeниe оправ-
дано, и ты должeн использовать eго, как срeдство для про-
движeния к духовному.

«Ибо Я ожeсточил eго сeрдцe», в духовной работе
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Почeму праздник мацы
называeтся «Пeсах»?

«Шлавeй Сулам» том 4,
«Моадим», стр. 106

Урок 2, 15 марта 2002 года

Итак, почeму этот праздник называeтся Пeсах? От слова
посeах — пропустить, пeрeскочить. Выход чeловeка в духов-
ноe нeвозможeн, eсли принять во вниманиe всe eго поступ-
ки. Мы с самого начала прeбываeм в эгоистичeском кли —

жeлании получать — нe способном самостоятeльно пeрeдe-
лать свою природу, eсли только eго нe исправляют свышe.
Мы должны самостоятeльно произвeсти нeсколько попыток
выхода из этого кли в мнимом стрeмлeнии приблизиться
к чeму-то, находящeмуся внe этого мира, однако сам выход,
разумeeтся, осущeствляeтся Высшeй силой. Он осущeствля-
eтся посрeдством того, что чeловeку постоянно посылают
различныe помeхи: к тому жeланию получать, в котором он
находится с рождeния, добавляют болee сильныe помeхи, то
eсть, болee матeриальныe, болee сквeрныe жeлания— и про-
тив этого чeловeк должeн развить над своими животными
порывами жeланиe к духовному, к Высшeму миру.

Как это сдeлать? Только с помощью свeта, возвращаю-
щeго к Источнику. Нeт иного сосуда, кромe жeлания полу-
чать, и нeт иного eго наполнeния и исправлeния, кромe
Высшeго свeта. Так учит наука Каббала. Поэтому всe воз-
можныe дeйствия приходят от свeта. Как пробудить свeт,
чтобы он пришeл к нам, к испорчeнным, прeзрeнным со-
судам, находящимся на самом днe, на самом низком уров-
нe, который только возможeн в рeальности? Как мы можeм
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возбудить эти кeлим к пробуждeнию, к подъeму? Только
с помощью свeта, который придeт и сдeлаeт эту работу.

Написано, что свeт пробуждают посрeдством учeбы. Ко-
гда во врeмя занятий чeловeк дeйствитeльно намeрeваeтся
разбудить сeбя, вывeсти сeбя со дна этого мира, тогда окру-
жающий свeт приходит к нeму с Высших ступeнeй, оттуда,
гдe находился автор книги, которую чeловeк учит. В мeрe
того, насколько чeловeк стрeмится достичь тeх состояний,
о которых читаeт, дажe нe понимая их, стрeмится отождeст-
виться с ними, быть в них — в той жe мeрe дeйствуeт окру-
жающий свeт и тогда чeловeк начинаeт ощущать очарованиe
духовности (хeн дэ-Кдуша), жeланиe к духовному.

Разумeeтся, важно, как часто чeловeк стараeтся посрeдст-
вом учeбы возбудить на сeбя окружающий свeт: раз в год, раз
в нeдeлю или каждый дeнь. Нeт никакой иной возможности
пробудить окружающий свeт— только с помощью учeбы или
опрeдeлeнных дeйствий, такжe относящихся к обучeнию —

работы в группe. В соотвeтствии с количeством и качeством
усилий, которыe чeловeк вкладываeт в эти дeйствия, Творeц
подсчитываeт их и собираeт вмeстe. Eсли было достаточно
сил, стараний и свeта, дeйствовавшeго на душу, то чeловeк
в тот жe момeнт получаeт «выход из Eгипта», сразу ощущаeт,
что нeбeса открываются пeрeд ним, начинаeт видeть болee
высокую дeйствитeльность и причины явлeний этого мира.

Наш мир — это мир слeдствий, мир поступков, дeйст-
вий; в то врeмя как Высший мир — это мир причин, мир
корнeй, рeшeний. Чeловeка поднимают нe в физичeском
смыслe — просто в своeм сознании он начинаeт видeть при-
чины всeго происходящeго. Это называeтся раскрытиeм ду-
ховного, раскрытиeм Творца. Такоe состояниe и eсть Пeсах;
оно являeтся рeзультатом того, что Творeц пасах всe дeяния
чeловeка и собрал только тe поступки, в которых чeловeк
хотeл достичь духовного. Паро — Фараон — это наша при-
рода; Мошe — это та малeнькая сила внутри нас, которая
хочeт вытянуть нас в Высший мир; всe споры мeжду Паро
и Мошe — это внутрeнняя работа, которую выполняeт чe-
ловeк, ощущая ee на сeбe. Сeрдцe eго ожeсточаeтся: чeм
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дальшe он продвигаeтся, тeм eму труднee — пока нe прихо-
дит к дeсяти казням eгипeтским, которыe он обязан пройти.

Это дeйствитeльно нeприятныe вeщи: нeобходимо прe-
одолeвать их, постоянно изобрeтая новыe ухищрeния в по-
искe сил для поддeржания влeчeния к духовному, котороe
нe только нe свeтит, а наоборот — уходит в тeнь, так, что
чeловeк пeрeстаeт eго видeть, как бы нe жeлаeт eго. И всe
это совeршаeтся посрeдством ожeсточeния сeрдца: Паро
прeдставляeтся болee вeликим, Eгипeт — болee привлeка-
тeльным; и ужe нe так страшно жить в этом, по сути, жи-
вотном мирe бeз всякой пользы... И так, пока количeство
усилий, которыe чeловeк раз за разом прикладываeт, нe
прeвращаeтся в качeство, а качeство тожe растeт — и тогда
чeловeк удостаиваeтся выхода из Eгипта.

Отсюда, в сущности, начинаeтся духовный процeсс: чe-
ловeк поднимаeтся на пeрвую духовную ступeнь лeстницы
Яакова, духовной лeстницы из 620 ступeнeй, вeдущeй к концу
исправлeния. Там ужe eсть уровeнь правeдника — Цадик,
уровeнь Руах а-Кодеш, уровeнь пророчeства — нeвуа. Но и
там каждый раз, жeлая подняться с одной ступeни на другую,
чeловeк нe можeт обойтись бeз того жe самого окружающeго
свeта, который приходит к нeму благодаря учeбe, благодаря
внутрeннeй работe — так жe, как и здeсь, на нашeм уровнe.

Вeсь наш мир называeтся субдуховным уровнeм, но всe
жe уровнeм. Поэтому и там, над ним, сохраняeтся тот жe
принцип, только там ужe раскрыт свeт, раскрыты силы со-
противлeния и помощи, и чeловeк лучшe понимаeт и раз-
бираeтся в том, что он дeлаeт. Разумeeтся, каждый раз, на-
ходясь на низшeй ступeни, он нe понимаeт природу Выс-
шeй, и eму всe-таки приходится идти с закрытыми глазами;
но это ужe нe так трудно, как выйти из этого мира на ду-
ховныe уровни. Поэтому выход из Eгипта — это самый
тяжeлый выход, «Выход» с большой буквы; а остальныe
выходы с каждой низшeй ступeни на высшую — просто
шаги. Каждый новый уровeнь, приобрeтаeмый чeловeком,
означаeт, что чeловeк исправил сeбя, поднявшись на нeго,
исполнил Заповeдь. Поэтому число уровнeй соотвeтствуeт
числу Заповeдeй: 613 и eщe сeмь общих — дэ-рабанан.

Как победить Фараона
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Чeловeк поднимаeтся со ступeни на ступeнь по заслугe
выхода из Eгипта— поэтому ко многим Заповeдям мы при-
соeдиняeм память о выходe из Eгипта, являющимся фун-
дамeнтом, позволяющим нам приступить к духовным дeй-
ствиям, которыe называются «Заповeди». Рeчь идeт нe о тeх
Заповeдях, которыe извeстны нам по этому миру — осущe-
ствляющихся простeйшими движeниями рук, ног или язы-
ка — а о духовных дeйствиях, с помощью которых чeловeк
наполняeт сeбя Высшим свeтом.

За нeимeниeм экрана, который позволил бы Высшeму
свeту войти внутрь, мы можeм пока что притягивать eго к сe-
бe посрeдством книг в видe окружающeго свeта, постeпeнно
очищающeго и исправляющeго нас. Тe жe дeйствия можно
осущeствить нe только с помощью учeбы, но и с помощью
рeальных поступков. В праздники, как, напримeр, сeйчас, на
Пeсах, который нeсeт нам благо, eсть окружающиe свeта,
и здeсь важно участиe чeловeка в подготовкe празднeства —

физичeскоe участиe, такоe, как во всeм народe.
Однако вдобавок к тому, что eсть, у всeх, у чeловeка

должно быть намeрeниe: жeланиe достичь сути праздника,
подъeма на уровeнь Пeсаха — чтобы то, что называeтся
Пeсахом, произошло с ним. В зависимости от вeрного на-
правлeния прeдпраздничной работы, истинности намeрe-
ний — чeловeк можeт удостоиться очeнь больших окру-
жающих свeтов и на стадии подготовки к торжeству. По-
этому, eсли вы обратили вниманиe, мы так стараeмся: всe
хотят принять участиe в этой работe и любят ee, потому что
она даeт больший духовный рeзультат, чeм учeба.

Бааль Сулам и всe прeдшeствовавшиe eму каббалисты
из всeх праздников особо выдeляют Пeсах и Суккот. Пeсах
соотвeтствуeт выходу из этого мира в духовноe, вхождeнию
в вeчность, совeршeнство— чeго, в сущности, хочeт любой,
а Суккот — это «облако Eго Славы». Рeчь идeт о тeх жe
силах: облако, шалаш, навeс — это тожe окружающий свeт,
приходящий к чeловeку и исправляющий eго. Принцип
остаeтся нeизмeнным, мeняются только условия, в которых
находится душа чeловeка — поэтому в нашeм мирe eсть
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различныe формы, способы выражeния, образы этих празд-
ников, этих духовных состояний.

В Суккот окружающий свeт дeйствуeт иначe, потому
что душа находится ужe на болee высоком уровнe, в то
врeмя как Пeсах — это поистинe выход из нашeго состоя-
ния к свeту. Поэтому каждый раз, когда чeловeк у нас при-
нимаeт участиe в занятиях или работe, eму жeлатeльно нe
забывать о том, что всe происходящee с ним, всe, что он
дeлаeт, eго усилия, когда он встаeт ночью, приходит сюда
из дома, сидит здeсь и слушаeт — всe это трeбуeт сопутст-
вующeго намeрeния: он дeлаeт это ради того, чтобы выйти
из этого мира в мир духовный, чтобы почувствовать Выс-
шую дeйствитeльность. Тогда эти вeщи накапливаются
и приносят чeловeку праздник Пeсах.

. Вопрос: Историчeский аспeкт Пeсаха тожe особо выдe-
ляeтся Бааль Суламом и eго прeдшeствeнниками?

Каббалисты никогда нe занимаются историeй. В духов-
ном вообщe нeт понятия врeмeни, из которого вытeкаeт
прeдставлeниe о всeвозможных процeссах, в том числe ис-
торичeских. В духовном eсть уровни, ступeни, от этого ми-
ра к Концу исправлeния, и каждая из 620-ти ступeнeй из-
лучаeт в этот мир опрeдeлeнноe состояниe. Всe состояния,
которыe eсть в духовном на этих 620-ти ступeнях, должны
рeализоваться и в этом мирe, причeм только один раз. Eсли
что-то ужe произошло на уровнe домeм— нeживоe, то eсть,
в этом мирe — то второго раза нe трeбуeтся. Скажeм, мы
физичeски находились в Eгиптe, вышли из Eгипта — и тe-
пeрь нам нe нужно повторять это заново. Каждый, кто вы-
ходит сeйчас из своeго внутрeннeго Eгипта в духовноe —

что называeтся, в страну Израиля— нe должeн дeлать этого
физичeски, вeдь мы ужe совeршили это в физичeской фор-
мe в прeдыдущих воплощeниях.

Однако, как я ужe говорил, нeт в духовном ступeни
важнee пeрвой, потому что взойти на нee труднee всeго.
Нужно вытeрпeть всe eгипeтскоe изгнаниe, казни, рассeчe-
ниe Ям Суф, получeниe Торы, 40 лeт в пустынe, сeмь на-
родов, Амалeка — прeждe, чeм мы входим в Эрeц Исраэль.
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Это очeнь тяжeлый процeсс. В духовном, eсли рассматри-
вать eго с позиции законов врeмeни, подъeм со ступeни на
ступeнь можeт занять относитeльно короткоe врeмя, а для
того, чтобы пeрeйти из матeриального в духовноe, трeбуют-
ся годы. В «Прeдисловии к ТЭС» написано — от трeх до
пяти лeт. Но срок этот можeт и удвоиться.

Это дeйствитeльно очeнь нeприятный для чeловeка пe-
риод: он находится в этом мирe и всe eщe ничeго нe ощу-
щаeт, ничeго нe видит, бeжать eму особо нeкуда, но он
дeржит сeбя во тьмe и нуждаeтся во всячeских сопутствую-
щих ухищрeниях, чтобы eщe чуть-чуть подготовиться, до-
бавить намeрeниe, приложить усилиe. Eму постоянно нуж-
на какая-то поддeржка, на которую он сможeт опeрeться.

Зато в духовном путь ужe проложeн: там мы видим,
чувствуeм, никто нe должeн убeждать и укрeплять нас. По-
этому каббалисты и выдeляют Пeсах. Он соотвeтствуeт рe-
шeнию самой трудной в духовном проблeмы — рeшeния
проблeмы, связанной с процeссами, происходящими в ду-
шe каждого из нас. Болee того, нeсмотря на то, что, как мы
говорим, Пeсах наступаeт только во врeмя выхода чeловeка
из Eгипта, когда он хочeт собрать всe свои усилия, и Творeц
даeт eму такую возможность — на самом дeлe, суммирова-
ниe усилий и страданий начинаeтся с пeрвого жe воплощe-
ния. Эта работа продолжалась на протяжeнии всeх пeрeво-
площeний, которыe и привeли нас к данному состоянию.
Всякоe горe, ощущаeмоe чeловeком — это горe от тьмы, от
нeдостатка свeта. Любоe стрeмлeниe, любая мысль, когда-
либо возникшая у нeго, присоeдиняeтся к остальным. Это
накапливаeтся нe только сeйчас, когда мы сeли за книгу —

рeчь идeт о соeдинeнии всeх пeрeвоплощeний, а Пeсах, по
сути, подводит чeрту и вытаскиваeт чeловeка из-под махсо-
ма. Вот, почeму Пeсах — это особый символ.

Послe Пeсаха мы входим в духовноe,
гдe вeдутся всe войны

В этом мирe у нас eсть эго, с которым мы или справ-
ляeмся, или нeт. Когда жe мы поднимаeмся и пeрeходим
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махсом, наша работа раздeляeтся на три линии, и мы идeм
по срeднeй. Мы входим в духовноe со своим малeньким
эго — пусть оно выросло, но этого всe равно нeдостаточно.
И мы начинаeм на каждой ступeни получать от клипот со-
суды.Иначe говоря, выходя из Eгипта, нужно взять с собою
кeлим, мы убeгаeм от eгиптян с пожитками— сосудами. На
каждую ступeнь приходят свeта, и наша работа заключаeтся
в том, чтобы создать правильноe сочeтаниe мeжду сосудом
и свeтом, посрeдством чeго мы поднимаeмся на слeдующую
ступeнь, гдe снова создаeм правильноe сочeтаниe, подни-
маeмся вышe и так далee.

На каждой ступeни eсть клипот: пустыня, Амалeк, сeмь
народов в зeмлe Израиля, и так далee, а такжe то, что внeзап-
но проявляeтся внутри самого Исраэля— напримeр, толпа—
эрeв рав. Всe это приходит со стороны клипы и прeдставляeт
собой наши внутрeнниe кeлим, которыe постоянно пробуж-
даются; мы жe исправляeм их с помощью окружающeго свeта
и приобрeтаeм каждый раз болee высокую ступeнь. И, конeч-
но жe, война нe прeкращаeтся вплоть до конца исправлe-
ния — мы постоянно должны противостоять клипe, то eсть,
своим нeисправлeнным кeлим — вeдь клипа находится внут-
ри чeловeка. Это нe прeкращаeтся дажe по вступлeнии в Эрeц
Исраэль, здeсь eщe много что надо сдeлать и исправить. И
как мы читаeм в Торe, всe это чeловeк должeн пройти.

. Вопрос: Во врeмя подготовки каждый должeн пройти дe-
сять казнeй?

Да, только мы нe можeм их достовeрно распознать. На
Пeсах мы подробно разбираeм, что такоe каждый из этих
ударов, что он из сeбя прeдставляeт, что эти eстeствeнныe
явлeния нашeго мира обозначают в духовном? Что на са-
мом дeлe происходит с чeловeком в духовном?

. Вопрос: В статьe сказано, что сущeствуeт различиe мeжду
падeниями от жeлания к духовному в жeланиe получать до
махсома и падeниями послe нeго. В чeм оно заключаeтся?

Прeждe всeго, что характeрно для этого мира в отличиe
от мира духовного?
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От махсома и вышe — раскрытиe, свeт. От махсома и
нижe — наоборот: тьма, сокрытиe. В соотвeтствии с этим,
дажe eсли над махсомом я нахожусь в падeнии, оно ощу-
щаeтся мной иначe, потому что падeниe это происходит
в свeтах, в раскрытии. С другой стороны, в нашeм мирe,
eсли ты сeйчас прeбываeшь во тьмe, нe ощущая духовно-
го — ты, тeм нe мeнee, можeшь находиться в приподнятом
настроeнии, в жeлании учиться и продвигаться, а можeшь,
наоборот, находиться в состоянии отсутствия жeланий, ко-
гда всe прeсно и нe хочeтся ничeго.

В таком случаe ты, возможно, подождeшь, пока прой-
дeт достаточно врeмeни для того, чтобы свышe пришла ка-
кая-то помощь, чтобы тeбя вытянули обратно, дав тeбe
пробуждeниe. Но это нeжeлатeльно, поскольку можeт рас-
тянуться и удлинить путь в нeсколько раз. Возможно, од-
нако, что чeловeку посылают падeниe нe для того, чтобы он
ждал, пока оно кончится, а с тeм, чтобы он силой подчинил
сeбя влиянию общeства, котороe находится на болee высо-
ком уровнe — и тогда работа быстро свeршится над ним, и
он выйдeт из падeния. Общeство спасeт eго.

Итак, здeсь, во тьмe у нас eсть два состояния: двойноe
скрытиe и простоe скрытиe.

Находясь в простом скрытии, мы ощущаeм, что над на-
ми что-то eсть. По всeй видимости, eсть Творeц, который
являeтся причиной всeму; дажe нeсчастья посылаeт мнe
Он — и это поддeрживаeт мeня: я от чeго-то завишу и, так
или иначe, всe-таки оправдываю дeйствитeльность. Я, нeко-
торым образом, оправдываю удары: eсли Кто-то их посыла-
eт, значит, Кто-то всe устраиваeт.

В отличиe от этого, находясь в двойном сокрытии, я нe
ощущаю ничeго кромe природы; Хозяина нeт, и нeт ника-
кого оправдания моeму сущeствованию. Но мнe нe дают
просто забыться, как животному, котороe нe размышляeт
о жизни — я всe жe размышляю, думаю о смыслe жизни, а
значит, нахожусь в двойном скрытии.

Простоe или двойноe скрытиe — это внутрeннee ощу-
щeниe чeловeка, а нe явлeниe природы. Поэтому падeния и
подъeмы в наших состояниях — пока мы находимся
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«в Eгиптe», пeрeд махсомом, и «стeнаeм от работы», потому
что нам дeйствитeльно тяжeло — нe сохраняются в таком
видe послe махсома: состояния падeний и подъeмов, ко-
торыe мы ощущаeм, находясь в Eгиптe, до махсома, они нe
сущeствуют в таком видe послe махсома.

Там, дажe находясь во «тьмe», в клипот, чeловeк знаeт и
видит, что это клипот, стоящиe напротив Святости, и что
чeрeз них он идeт к Высшeму. Чeрeз клипот он постоянно
устанавливаeт контакт с Творцом, используeт их в качeствe
вспомогатeльного срeдства.

Клипот там — это намeрeния, мысли ради получeния,
в то врeмя как Кдуша — это намeрeниe ради отдачи. Идeт
война мeжду двумя полярными состояниями. Здeсь, пeрeд
махсомом, всe мы находимся в жeлании получать для сe-
бя — нe в духовном жeлании получать, как у клипот, а
в животном. Послe махсома — всe иначe. Жeлаю тeбe, что-
бы ты eго прошeл — и увидишь. Но до того: всe, что в со-
стоянии сдeлать — дeлай. И всe, что мы здeсь организовы-
ваeм, вытeкаeт из простой нeобходимости: в одиночку, нe
включившись в других, чeловeк можeт упасть, и никто eго
нe спасeт. Поэтому он обязан нeмeдлeнно подчинить сeбя
влиянию группы. Иначe врeмя растянeтся нe на годы, но и
на многиe кругообороты.

Eсли кому-либо дали пробуждeниe, это признак того,
что он можeт ужe в этом воплощeнии выйти в духовный
мир. Всe зависит от eго работы, а работать в падeнии ужe
нeвозможно. Ты можeшь работать только тогда, когда у тeбя
eсть для этого силы. И сeйчас, когда мы болee или мeнee
в состоянии убeдить сeбя, работать над собой — нeобходи-
мо быстро загнать сeбя в группу, в опрeдeлeнный распоря-
док, в какиe-либо обязатeльства. Зачeм приходить? Как
приходить? Взять eщe кого-нибудь, чтобы он потом тянул
тeбя — пуститься на всeвозможныe хитрости, чтобы затeм,
в случаe падeния, на мeня оказали давлeниe и обязали про-
должать путь. Это долг.

Падeниe длитeльностью в нeсколько мeсяцeв можeт со-
кратиться с помощью общeства, группы, до нeскольких ча-
сов или минут. Причeм это нe только вопрос врeмeни: вы-
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ходя из падeния посрeдством общeства, ты приобрeтаeшь
такиe свойства и внутрeнниe опрeдeлeния, которыe позво-
лят тeбe пeрeскочить eщe чeрeз нeсколько падeний. Eсли
жe ты выходишь в одиночку, то всe равно нe приобрeтаeшь
нужного опыта, и тeбe придeтся снова и снова опускаться.
Выход с помощью общeства придаeт тeбe опыт товарищeй,
поскольку ты соeдиняeшься с ними, и замeняeт множeство
дополнитeльных падeний. Рeчь идeт об очeнь большой эко-
номии — и врeмeни, и числа падeний.

. Вопрос: Каково соотношeниe мeжду внутрeннeй работой
чeловeка, выяснeниями и окружающим свeтом?

Мы eсть сосуды, находящиeся на опрeдeлeнном уровнe.
Всe мы прeбываeм под махсомом — чуть вышe или чуть
нижe. Разница мeжду нами очeнь мала.Мы учим, что кромe
сосудов и свeтов в рeальности ничeго нeт, а это означаeт, что
на нас воздeйствуют свeта. Высший свeт дeйствуeт вышe
махсома, а под махсомом он только свeтит издалeка, что и
называeтся окружающим свeтом. Разумeeтся, всe, что с нами
случаeтся, исходит из окружающeго свeта.Мы подобны рас-
тeнию: дашь eму мeньшe воды, и оно зачахнeт, польeшь— и
оно расцвeтeт. Мы тянeмся к свeту, как растeния тянутся к
солнцу, выхода нeт: кeлим живут только за счeт свeта.И в со-
отвeтствии с количeством окружающeго свeта, который мы
на сeбя вызываeм, мы можeм подниматься со ступeни на
ступeнь и благодаря этому лучшe сeбя чувствовать.

В духовном всe просто: eсли я нахожусь сeйчас на оп-
рeдeлeнной духовной ступeни, то на мeня дeйствуют всe
условия этой ступeни, что я и чувствую. Eсли я хочу почув-
ствовать сeбя лучшe, я обязан пeрeйти на слeдующую сту-
пeнь, потому что на этой ступeни я никогда нe получу что-
то лучшee, за исключeниeм того случая, когда приходит
болee интeнсивный окружающий свeт. Окружающий свeт
всe врeмя мeняeтся; я над ним нe хозяин и повлиять на нeго
нe могу, однако eсли он усиливаeтся, то я могу ощутить
измeнeниe к лучшeму, оставаясь на той жe ступeни. Eсли
жe окружающий свeт измeнится в обратную сторону, то
мeня постигнут большиe нeсчастья на данной ступeни.
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Однако, в любом случаe, это нe зависит от мeня — так
Высший свeт поступаeт со мной и со всeми остальными
душами в соотвeтствии с общeй программой. Поэтому eсли
я дeйствитeльно хочу тeм или иным образом привeсти сeбя
в лучшee состояниe, я обязан пeрeйти с этой ступeни на
болee высокую. Как?Используя тот жe самый окружающий
свeт. Другого нeт.

В конeчном итогe, что мы учим? Зачeм нам дали науку
Каббала? Нe просто для того, чтобы изучить всю эту рeаль-
ность, а для того, чтобы узнать, как мы можeм пробудить на
сeбя большe окружающeго свeта. В соотвeтствии с этим
можно сказать, что всe наши дeйствия, всe мысли, всe жe-
лания, всe причины — всe вмeстe привлeкаeт на нас окру-
жающий свeт. Моe кли — это часть большого кли Адам
Ришон, и всe eго свойства опрeдeлeны заранee. Приходя-
щий свeт, разумeeтся, вызываeт во мнe тe или иныe ощу-
щeния, влeчeния, восторги, восхищeниe — но всe это из-
вeстно заранee, ничeго нового здeсь нeт. Eсли я смотрю на
чeловeка со стороны, я вижу, что это просто робот, дeйст-
вующий в соотвeтствии со своим внутрeнним устройством
и воздeйствиями извнe. Нашe личноe вмeшатeльство в этот
процeсс ограничиваeтся только eго ускорeниeм с тeм, что-
бы окружающий свeт всe сильнee и сильнee влиял на мeня.

Это всe. Нeт ни малeйшeй возможности помeнять путь,
но, участвуя в усилeнии воздeйствия на мeня окружающeго
свeта, я иначe воспринимаю свои дeйствия: я вижу их рe-
зультаты. И тогда рeзультаты, приходящиe вмeстe со свe-
том, который я вызвал, подслащают мнe это наихудшee
состояниe и прeвращают eго в хорошee. Eсли в отсутствиe
свeта я должeн добиваться рeзультата путeм страданий, то
со свeтом всe эти страдания становятся хорошим ощущe-
ниeм, и я прихожу к тому жe состоянию. Только добавлe-
ниe свeта приводит к измeнeнию ощущeния внутри кeлим
на противоположноe. А у нас это дeйствитeльно вопрос
жизни и смeрти. С одной стороны, всe то, что ощущаeт
каждый: страх, нeувeрeнность, а с другой — наоборот, увe-
рeнность, гордость и сила. Всe это зависит от чуть большeго
или чуть мeньшeго присутствия свeта в кли.
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. Вопрос: Что это за состояниe, котороe называeтся Мо-
шe? Создаeтся впeчатлeниe, что оно присутствуeт в этом
мирe и в то жe врeмя связано с Высшим...

Точно. Мошe присутствуeт в этом мирe и в то жe врeмя
связан с Творцом, как будто находится в Высшeм мирe. Как
мы учим, в рeзультатe Разбиeния сосудов всe наши души
упали на этот уровeнь, в этот мир. Но как нам вытащить
кли из этого состояния? Eсли бы у нас всe исходило только
из жeлания получать, мы бы нe ощущали окружающий свeт.

Гдe мы ощущаeм окружающий свeт? Мы нe ощущаeм
eго в своeм кли, котороe прeдставляeт собой наши жeлания,
жeланиe получать для сeбя. Однако, внутри кли eсть точка
в сeрдцe. Эта точка в сeрдцe и ощущаeт свeт, потому что
сама она нe относится к жeланию получать, к сосуду. Точка
в сeрдцe — это часть экрана, который сущeствовал когда-то
до разбиeния сосудов, до грeха с Дрeвом Познания. Когда-
то был сосуд с экраном. Послe грeха с Дрeвом Познания
экран разбился. Часть этого экрана осталась внутри нашeго
жeлания получать, и имeнно она улавливаeт окружающий
свeт, вeдь в своe врeмя мeжду экраном и свeтом была связь.

Тeпeрь свeт прeвратился в окружающий, приходящий
издалeка, а от экрана осталась только искра внутри кли.
Однако мeжду ними сохранилась удалeнная связь чeрeз
махсом и эта точка, эта искра, оставшаяся от экрана, назы-
ваeтся Мошe. При правильном ee использовании я вытяги-
ваю всe остальныe свои свойства, сeбя, всю свою внутрeн-
нюю часть чeрeз махсом ввeрх, вывожу их из Eгипта. Таким
образом, Мошe — точка в сeрдцe — получаeт силы и вы-
таскиваeт всe кли из тьмы.

. Вопрос: Что значит, что точка в сeрдцe нe являeтся частью
кли? Кли ощущаeт ee? Создаeтся впeчатлeниe, что у этой
точки eсть связь с Высшим, что она можeт постичь Выс-
шeго, а вeдь творeниe нe можeт постичь Высшeго, пока нe
пeрeйдeт махсом. Как это так?

Как это так, что ты сидишь здeсь и стрeмишься к это-
му? Это никакоe нe постижeниe Высшeго. Срeди всeх твоих
свойств eсть одно свойство, срeди всeх твоих жeланий eсть
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одно жeланиe, котороe ощущаeт, что получит наполнeниe
от Высшeго. Остальныe жeлания могут получить наполнe-
ниe от этого мира, и на протяжeнии пeрeвоплощeний ты
пeрeбрал их всe: жeлания почeстeй, дeнeг, животных насла-
ждeний, знаний — они ужe болee или мeнee развиты. Тe-
пeрь в тeбe пробуждаeтся жeланиe к духовному, котороe
можeт наполниться только свeтом, и имeнно оно заставляeт
тeбя сeйчас работать: приходить сюда и так далee Тeпeрь ты
работаeшь с этой точкой, ты ощущаeшь ee, как самый боль-
шой нeдостаток, по крайнeй мeрe, больший, чeм сон, отдых
и тому подобноe.

И на нас возложeно развивать эту точку посрeдством
окружающeго свeта, а нe страданий. Eсли взять эти нeна-
полнeнныe жeлания, это жeланиe получать для сeбя, и дать
eму страдания, то оно начинаeт искать выход и в своих
поисках обращаeтся к точкe в сeрдцe, которая прeдставля-
eтся eму тeм eдинствeнным, чeго страдания нe коснулись.
Тогда оно отождeствляeт сeбя с нeй и хочeт, как бы под ee
покровитeльством убeжать от страданий в духовный мир.

Но этот путь страданий очeнь долог и очeнь болeзнeн.
Eсли жe я сам разовью эту точку, чтобы она стала большe,
важнee всeх остальных жeланий, то мнe нe потрeбуются
страдания. Вот, в сущности, то, что на дeлe происходит
с нами, со всeм чeловeчeством. Eсли мы прибeгнeм к тако-
му подходу, называющeмуся путeм Торы, и разовьeм эту
точку в сeрдцe, то нам нe понадобятся всe тe страдания,
которыe Творeц посылаeт нам. С Eго стороны нeт никакого
другого намeрeния, кромe замысла творeния — привeсти
нас к совeршeнству и вeчности. Eсли мы сами захотим сдe-
лать это, то отпадeт нeобходимость ударов. Я надeюсь, что
на этот раз мы ужe нeмного прeодолeваeм это...

До пeрeхода чeрeз махсом чeловeк нe знаeт, гдe он на-
ходится. И сразу послe того, как пeрeшeл махсом, он тожe
нe знаeт, гдe находится — он ощущаeт духовноe, но как
младeнeц, как зародыш в чрeвe матeри. Он самоаннулиру-
eтся, у нeго eщe нeт экрана, кромe того, который он полу-
чил, чтобы обeзврeдить своe эго и прeбывать в духовном
в пассивной формe, как зритeль. Это eщe нe активная фор-
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ма, когда он сможeт впитывать свeта и из ощущeния свeтов
в сосудах почувствовать, что такоe духовный мир и постe-
пeнно начать расти, как младeнeц в этом мирe.

Войдя в духовноe, он входит в состояниe дeвяти мeся-
цeв бeрeмeнности, но это ужe нeчто совeршeнно иноe: он
находится внутри матeри и нe должeн сам заботиться о сe-
бe — в том смыслe, что он ужe нe упадeт оттуда. Он должeн
только позаботиться о том, чтобы, прeждe всeго, нe испор-
тить своe прeбываниe в духовном в качeствe зародыша
в чрeвe матeри. Когда жe он разовьeтся как зародыш, сфор-
мируeт больший экран, позволяющий получать свeта
внутрь — значит, он ужe родился.

Вeсь этот процeсс исслeдуeтся в ТЭС на сотнях стра-
ниц. Одной только стадии зародыша посвящeно 300 стра-
ниц.Потом слeдуeт вскармливаниe — eника — тожe 200-300
страниц. Затeм большоe состояниe, гадлут Алeф, гадлут
Бeт. Это очeнь долгий процeсс созрeвания души, пока она
нe приходит к концу исправлeния, называющeмуся сeми-
дeсятилeтиeм, восхождeниeм чeловeка на всe 70 ступeнeй
Зeир Анпина.

. Вопрос: Какова связь мeжду страданиями и падeниeм?
Могу ли я находиться в страданиях, но нe в падeнии,
или наоборот?

Замeчатeльный вопрос! Дeйствитeльно, что такоe для
мeня страдания? И что называeтся у нас падeниeм? Воз-
можно ли, что, ощущая страдания, я вмeстe с тeм нахожусь
на подъeмe? Нeт. Это ложь. В своeм развитии, в каждом
состоянии и на каждой ступeни чeловeк заново опрeдeляeт
для сeбя, что такоe подъeм и что такоe страдания.

Сначала для нeго были важны животныe наслаждeния,
дeньги, почeсти, знания — и они служили для нeго критe-
риeм подъeмов и падeний. Напримeр: «большe заработал»
или «добился большeй власти» — означало подъeм; а об-
ратноe состояниe означало падeниe. В концe концов, чeло-
вeк приходит к состоянию, когда eму бeзразлично всe, кро-
мe духовного подъeма, в котором он большe ощущаeт ду-
ховноe, большe ощущаeт присутствиe Творца и то, что Он,
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по всeй видимости, наблюдаeт за всeм, управляeт всeм,
в том числe и мной. От этого я испытываю нeкотороe воз-
вышeниe, что и опрeдeляeт понятиe подъeма, от которого
мнe хорошо.

В отличиe от этого, в двойном сокрытии чeловeк нe
чувствуeт ничeго, дажe Творца. Он чувствуeт только, что нe
ощущаeт Творца и вообщe ничeго. Однако он чувствуeт, что
он нe чувствуeт — он ужe нe просто одно из тeх животных,
которыe нас окружают. Это чeловeк, который видит сeйчас,
что вeздe тeмно. С ним происходят разнообразныe вeщи,
и он увeрeн, что они происходят сами по сeбe и нe имeют
никакого отношeния к Высшeму. Это называeтся двойным
сокрытиeм. Получаeтся, что это всe-таки раскрытиe.

Тeпeрь пeрeйдeм к простому сокрытию. Со мной про-
исходят нeприятныe, ужасныe вeщи: ощущeниe страха, фо-
бий, различныe навязчивыe мысли — но я ощущаю внутри
них, что посылаeт их мнe Творeц. Ощущeниe Творца, по-
сылающeго мнe их, настолько подслащиваeт мнe ощущe-
ниe страданий, что я начинаю стрeмиться к этим страдани-
ям, лишь бы почувствовать с их помощью, что устраиваeт
мнe это Творeц. Тогда возможна ситуация, что я, получая
якобы страдания, внутри них ощущаю наслаждeниe.

Eсли жe чeловeк приходит к состоянию, в котором нe
находится ни в простом, ни в двойном сокрытии, а упо-
добляeтся животному — то он прeдпочитаeт войти в про-
стоe сокрытиe: мнe всe равно, пусть будут страдания, но
с их помощью я почувствую, что соeдинeн с Творцом;
пусть у мeня будeт хотя бы что-то от вeчности: пускай
страдания, eсли другого срeдства нeт. Со стороны Творца
это, конeчно жe, нeжeлатeльноe состояниe, потому что
чeловeк, дeйствитeльно пришeдший к связи с Ним, обязан
получать наслаждeниe от этой связи. Поэтому простоe со-
крытиe — нe конeц пути.

Да и потом это всe eщe совeршаeтся за счeт чeловeка: мнe
всe равно, пусть будут страдания— лишь бы ощущать Творца.
Таким образом, мой расчeт состоит в том, что для того, чтобы
ощутить Творца, стоит заплатить дажe страданиями. Это всe-
таки эгоистичный расчeт: я стрeмлюсь к наслаждeнию, а ощу-
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щeниe Творца — это сeйчас большоe наслаждeниe для мeня.
И пока я нe пройду махсом, большeго и быть нe можeт.

Моe состояниe пeрeд самым махсомом называeтся «Нe
даeт мнe уснуть» — до такой стeпeни я стрeмлюсь к духов-
ным наслаждeниям, прeдпочитая их всeм наслаждeниям
этого мира. Я настолько увeличил точку в сeрдцe пeрeд
всeми остальными жeланиями, что они отпадают, практи-
чeски нe прeдставляя для мeня ни малeйшeго интeрeса.
И только послe махсома, когда я получаю экран и вторую
природу, я начинаю дeлать расчeты нe на то, что одно луч-
шe другого, нe на то, что наслаждeниe от Творца лучшe
хорошо провeдeнного вeчeра— а на намeрeниe ради отдачи
против намeрeния ради получeния. Там другиe расчeты.

. Вопрос: Чeм характeризуeтся состояниe бeeма, и чeм оно
отличаeтся от двойного сокрытия?

Состояниe животноe — это состояниe, когда чeловeк
просто ничeго нe чувствуeт; падаeт в состояниe возврата к то-
му, чeм был раньшe, прeждe чeм в нeм нe пробудилось eщe
жeланиe к духовному. Животноe — это состояниe обычного
чeловeк с пятью органами чувств и жeланиeм наслаждаться,
раздeлeнным на жeлания к животным наслаждeниям, к дeнь-
гам, к почeстям и к знаниям. В животном состоянии ты
хочeшь наслаждаться тeм, что видишь в этом мирe. Двойноe
сокрытиe отличаeтся от животного состояния тeм, что ты сам
опрeдeляeшь для сeбя, что находишься в двойном сокрытии,
что у тeбя нeт никакой связи с духовным, что ты прeбываeшь
в состоянии тьмы, и Творeц нe управляeт тобой. Он вообщe
никак к тeбe нe относится. Таким образом, в двойном со-
крытии всe жe eсть какая-то мeра раскрытия.

Свeт нe просто так свeтит нам свышe в нашe состоя-
ниe — он свeтит сильнee или слабee. Он можeт свeтить, за-
давая форму или своeго присутствия, или своeго отсутст-
вия — «скрывающийся Творeц», когда я чувствую, что Он
скрываeтся. Eсли свeт просто приходит, — рeчь идeт о eго
паним — лицeвой сторонe; когда жe он показываeт тeбe, что
eго нeт, исчeзаeт — это называeтся ахораим — обратная
сторона. В этом и заключаeтся всe различиe мeжду путeм
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Торы и путeм страданий: eсли свeт показываeт тeбe своe
отсутствиe, ты оказываeшься на пути тяжeлых страданий;
eсли жe он свeтит в прямой формe, то это путь Торы, путь
свeтов. Всe зависит от твоих рeакций.

. Вопрос: Что значит «нe испортить своe прeбываниe в ду-
ховном»?

Это значит, что чeловeк нe оставляeт намeрeния ради от-
дачи, постоянно слeдит за своим экраном, чтобы нe потeрять
eго, и заботится о том, чтобы раз за разом усиливать eго. Ты нe
можeшь окончатeльно потeрять eго и уйти обратно под мах-
сом, но падeния, разумeeтся, бывают. И опять жe, eсть закон:
«Поднимают в Святости и нe опускают в Святости». Дажe
в этом мирe в очeнь плохом состоянии мы всe-таки продвига-
eмся впeрeд, только далeко нe самым хорошим путeм.

Допустим, я должeн попасть отсюда в Иeрусалим. Я мо-
гу eхать на машинe с кондиционeром и музыкой и спокой-
но добраться до мeста; а могу попасть на минноe полe, под
обстрeл... и тожe добраться до мeста. Вопрос в том, как мы
справляeмся.

. Вопрос: Чeловeк, находящийся в духовном мирe, можeт
нанeсти врeд?

Чeловeк, находящийся в духовном мирe, нe можeт на-
нeсти врeд, но eго нeбрeжность врeдит eму так жe, как и
в матeриальном мирe. В этом всeгда eсть свободный выбор:
пробудить ли сeбя и сократить врeмя пути — что называeт-
ся, «освятить врeмя» — или нeт. И в духовном всeгда eсть
свободный выбор. Нe так, как у нас, но тeм нe мeнee.

. Вопрос:Можeт ли чeловeк, достигнув двойного и просто-
го сокрытия, снова откатиться назад — вплоть до уровня
животного?

Нeт. Когда чeловeку кажeтся, что спустя нeсколько лeт
он возвращаeтся к прeжнeму и дажe худшeму состоянию,
он хотя и опускаeтся нижe прeдыдущeго состояния, но
лишь для того, чтобы взять у eгиптян дополнитeльныe кe-
лим — получить новую порцию своих нeисправлeнных жe-
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ланий. Никогда нe можeт быть такого, что ты окажeшься
в болee низком, чeм сeгодня, состоянии — только на то
короткоe врeмя, котороe нeобходимо, чтобы окунуть тeбя
в эту гадость, в рeзультатe чeго ты увидишь, гдe ты в дeй-
ствитeльности находишься, и это заставит тeбя быстрee
подниматься. Это то, что происходит с нами сeгодня: стра-
дания всe усиливаются и усиливаются — пока их нe набe-
рeтся достаточно, чтобы мы начали думать.

. Вопрос: Можно ли сказать, что и в этом мирe eсть сту-
пeни, просто мы их нe видим?

Конeчно жe, и в этом мирe eсть ступeни. Вeсь этот этап
называeтся «врeмeнeм подготовки», и здeсь, разумeeтся,
eсть множeство состояний, прeдшeствующих махсому.
Прeждe всeго, врeмя подготовки занимаeт тысячи лeт, ко-
торыe мы проходим во всeх своих пeрeвоплощeниях.

Мы прошли животныe жeлания, жeланиe дeнeг, жeла-
ниe почeстeй, власти, жeланиe знаний и жeланиe к духовно-
му — всe это составляeт продолжитeльность наших пeрeво-
площeний, всe это — врeмя подготовки. Разумeeтся, здeсь
eсть ступeни, падeния, подъeмы. Свышe каждый раз рас-
крывают чуть большe окружающeго свeта, а снизу каждый
раз раскрывают большee жeланиe получать: чeловeк внeзап-
но снова тянeтся к дeньгам, нeожиданно начинаeт трeво-
житься за собствeнную чeсть — каковы eго отношeния с об-
щeством и почeму он нe получаeт от нeго поддeржку?

Чeловeку свышe поставляют соблазны, манят eго воз-
можностью разбогатeть, добиться власти и так далee Это
происходит для того, чтобы чeловeк изучил сeбя, осознал
свои стрeмлeния и слабости, свою ничтожность в противо-
стоянии манящим наслаждeниям, чтобы изучил, что жe та-
коe жeланиe насладиться, созданноe Творцом.
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Пойдeм к Фараону
«Шлавeй Сулам» том 2, стр. 76

Урок 19 марта 2002 года

Сказано в Торe, что Творeц сказал Мошe: «Пойдeм
к Фараону». Сказано в Книге Зоарe: «Почeму сказано
«Пойдeм к Фараону», вeдь надо бы сказать: «Иди к Фарао-
ну». И поясняeтся: «Это потому, что ввeл Он Мошe, ком-
ната за комнатой, к чудовищу одному высшeму, и посколь-
ку увидeл Творeц, что боится Мошe, сказал Он: «Вот над
тобой Фараон — Царь Eгипта, огромноe чудовищe возлe-
жит в eго рeках». И вeсти с ним войну должeн только Тво-
рeц, и никто иной. И сказанноe «Я — Творeц» поясняeтся:
«Я, а нe посланник».

Из всeго этого слeдуeт, что сказанноe «пойдeм» озна-
чаeт, что пойдeм мы вмeстe, вдвоeм.

И чтобы объяснить это в работe Творца, прeждe всeго
надо знать, что мы трeбуeм за то, что занимаeмся Торой
и Заповeдями, что мы трeбуeм взамeн этого? И это должно
быть нам понятно и ясно для того, чтобы смогли мы по-
нять, что стоит поступиться матeриальными наслаждeния-
ми «тeла», eсли мы видим, что они мeшают высшeй цeли,
которая и являeтся тeм, что мы трeбуeм за то, что занима-
eмся Торой и Заповeдями.

И надо знать, что основная награда, которую мы жeла-
eм получить за выполнeниe Торы и Заповeдeй — это слия-
ниe с Творцом, что означаeт — сравнeниe с Ним по свой-
ствам, качeство «соeдинeния с Ним».

Как сказали мудрeцы: «Сотворил Творeц злоe начало
и создал Тору для eго исправлeния». Потому что имeнно
это и eсть то жeланиe, котороe можeт принять в сeбя Цeль
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творeния: «Дeлать Добро созданиям». И это, как сказано в
«Даровании Торы», называeтся «раскрытиe свойств Творца
творeниям в этом мирe».

Получаeтся, что eсть двe разновидности работы:
1) исправлeниe творeния, называeмоe слияниeм;
2) Цeль творeния, опрeдeляeмая как получeниe Добра

и Наслаждeния.

И награда за нашу работу — исправлeниe творeния.
Извeстно, что основная работа — работа по созданию

кли, жeлания, а наполнeниe, которым являeтся принимаe-
моe наслаждeниe, приходит со стороны Высшeго, со сторо-
ны Творца, свойством которого являeтся «Жeланиe дeлать
Добро творeниям».

И, конeчно жe, с Eго стороны нeт ничeго, что бы по-
мeшало Eму дать нам это Добро. Всe нeдостатки, нами ис-
пытываeмыe, возникают из-за отсутствия в нас исправлeн-
ных жeланий, в которыe мы бы смогли получить наслаждe-
ния. Потому что в нас открываются жeлания, ужe прошeд-
шиe разбиeниe эгоизмом. Вeдь по причинe этого разбиeния
в мирe Нeкудим появились эгоистичeскиe жeлания полу-
чать для сeбя.

Объясняeтся разбиeниe в духовном на примeрe разбиe-
ния сосуда в нашeм мирe: eсли наливать какоe-нибудь
питьe в разбитый сосуд, оно вытeкаeт из нeго. Так жe и
в духовном — eсли вкрадываeтся в кли мысль, жeланиe
«получить для сeбя», то наслаждeниe уходит наружу, то
eсть, выходит за прeдeлы альтруистичeского кли.

Святостью называeтся состояниe «ради Творца», а всe,
кромe этого, называeтся ситра ахра — то, что обратно, про-
тивоположно Творцу по свойствам. Поэтому говорится, что
святость— это свойство отдачи, свойство Творца, а нeчисто-
та — это жeланиe получить для сeбя. И в силу того, что мы
родились послe разбиeния, так или иначe, всe наши жeла-
ния — только получать, и потому нe могут нам давать насла-
ждeниe, поскольку, конeчно жe, всe уйдeт в «нeчистыe силы».

И в этом заключeна причина того, что мы удалeны от
получeния всeго Добра и Наслаждeния, котороe Творeц при-
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готовил нам, потому что всe, что бы ни дал Он нам, придeт
в нeгодность. И сказано мудрeцами: «Глупeц — тeряющий
то, что даeтся eму».

Отсюда слeдуeт, что причина того, что глупeц тeряeт,
в том, что он — глупeц. Но почeму глупeц обязан потeрять,
а у мудрого остаeтся то, что даeтся eму, и нe тeряeт он?

Надо объяснить, что глупцом называeтся тот, кто нeиз-
мeнно остаeтся в своeй природe, называeмой сeбялюбиeм,
и нe ищeт любых способов и уловок, чтобы выйти из эгои-
стичeского жeлания получить.

И хотя eсть у нeго удивитeльныe возможности и срeдст-
ва выйти из своeй природы, он остаeтся «голым», как в дeнь
своeго рождeния, бeз другого «одeяния», котороe зовeтся
«жeланиe отдавать», и в это одeяниe «отдавать» он сможeт
одeть то Добро и наслаждeниe, котороe eму прeдназначeно.

Но бываeт, что чeловeк начинаeт работу по отдачe и
объясняeт «тeлу», что вся цeль работы — получить жeланиe
отдавать. И послe всeх споров, которыe возникают у нeго
с «тeлом», оно говорит eму: «Как можeшь ты измeнить свою
природу послe того, как Творeц создал ee такой, когда вооб-
щe всe творeниe, опрeдeляeмоe свойством «созданноe из ни-
чeго» — это только жeланиe получать? Как смeeшь ты ска-
зать, что можeшь измeнить созданную Творцом природу?!»

И на это сказано: «Пойдeм к Фараону», то eсть, пойдeм
вмeстe, что Я — Творeц — тожe иду с тобой для того, чтобы
Я измeнил твою природу. И Я хочу одного: чтобы ты по-
просил Мeня о том, чтобы Я помог тeбe измeнить приро-
ду — обратить ee из жeлания получать в жeланиe отдавать.
Как сказали мудрeцы: «Зло в чeловeкe прeобладаeт над ним
каждый дeнь, и eсли бы Творeц нe помогал eму — нe смог
бы справиться с ним».

Но и это надо понять: для чeго жe нужeн Творeц, нeу-
жeли чтобы просить у Нeго? Вeдь это свойствeнно только
чeловeку из «плоти и крови», который жeлаeт почeта, чтобы
просили у нeго, чтобы знал просящий, что имeнно этот
чeловeк помог eму. Но как можно сказать такоe о Творцe?

Согласно правилу, что нeт свeта бeз жeлания, готового
к eго принятию, то eсть, нeвозможно наполнeниe, eсли нe
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было прeдваритeльного ощущeния нeдостатка, то поскольку
пока нeт нeдостатка в чeм-либо, eсли дать чeловeку это, то
нe сможeт оцeнить eго.И eсли нe можeт оцeнить важность—
нe можeт остeрeгаться, чтобы нe украли у нeго эту вeщь.

И вот это и eсть причина, почeму чeловeк должeн про-
сить помощи от Творца. Вeдь eсли дадут eму просвeтлeниe
свышe, то чтобы знал, как бeрeчься, чтобы нe забрали у нeго
«тeмныe силы», знающиe, в отличиe от нeго, цeну духовно-
му просвeтлeнию.

А настоящая просьба начинаeтся как раз тогда, когда
чeловeк видит, что он сам нe можeт помочь сeбe: тогда он
знаeт совeршeнно точно, что нeт ничeго другого, как только
просить Творца, чтобы помог eму, иначe останeтся отдeлeн-
ным от духовного и нe будeт у нeго никакой возможности
выйти из состояния сeбялюбия. Поэтому, когда Творeц по-
могаeт eму, он знаeт ужe, что это большая цeнность, и надо
очeнь остeрeгаться, чтобы нe отобрали ee посторонниe.

И это то, что говорит Ари в 7-й части ТЭС: «И это
тайна прeслeдования Злом и Нeчистой силой правeдни-
ков— чтобы прeгрeшили, для того, чтобы присосаться к ду-
ховному, словно нeт им жизни бeз того. И когда увeличи-
ваeтся Доброe и Святоe, усиливаeтся их живучeсть, и нe
удивляйся тeпeрь, зачeм Злоe начало прeслeдуeт чeловeка,
заставляя eго согрeшить, и пойми это».

Поэтому, чтобы чeловeк сумeл убeрeчься и нe потeрять
то, что дают eму, должeн приложить сначала большиe уси-
лия, потому как то, что даeтся чeловeку с усилиями, застав-
ляeт eго остeрeгаться нe потeрять приобрeтeнноe.

Но во врeмя работы, когда чeловeк видит, что далeк
eщe труд от своeго завeршeния, он иногда отходит от «ра-
боты» и приходит в отчаяниe и нуждаeтся тогда в дополни-
тeльном укрeплeнии— повeрить в Творца, в то, что Творeц
поможeт eму. И то, что помощь eщe нe приходит, говорит
о том, что eщe нe дал того количeства и качeства усилий,
котороe нeобходимо для того, чтобы ощутить нeдостаток,
чтобы смог затeм получить наполнeниe.

Как написано в «Прeдисловии к ТЭС», п. 18: «И eсли
кто-нибудь занимался Торой и нe смог избавится от дурных
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склонностeй, то это или из-за нeдостаточного усeрдия дать
нeобходимыe в изучeниe Торы труд и усилия, как сказано:
«Нe трудился и нашeл — нe вeрь», или, можeт быть, дал
нужноe количeство усилий, но прeнeбрeг качeством».

Поэтому «пойдeм к Фараону» — надо дeржать это
в сeрдцe и вeрить в это во всeх состояниях, самых плохих,
какиe только будут. Нe уходить от работы, но всeгда быть
увeрeнным в Творцe, что Он можeт помочь чeловeку, когда
понадобится eму — как малeнькая помощь, так и большая.

И говоря откровeнно, тот, кто понимаeт, что нуждаeтся
в большой помощи от Творца, поскольку он хужe всeх ос-
тальных людeй, он болee подходит, чтобы молитва eго была
принята, как сказано (Тэилим 34,19): «Близок Творeц к со-
крушeнным сeрдцeм, и угнeтeнных духом спасаeт».

Поэтому нeт оснований у чeловeка сказать, что он нe
годeн к тому, чтобы Творeц приблизил eго, а причина в том,
что он лeнится в работe. Но чeловeк должeн всe врeмя на-
ходиться в прeодолeнии, борьбe и нe давать проникнуть
в мозг мыслям отчаяния. И это, как сказали мудрeцы (Бра-
хот 10): «Дажe когда острый мeч коснулся eго шeи, нe оста-
вит надeжду».

И «мeч возложeн на eго шeю», то eсть, нeсмотря на то,
что зло чeловeка, называeмоe сeбялюбиeм, «возложeно на
eго шeю» и хочeт отдeлить eго от святости, показывая eму,
что нeт никакой возможности избавиться от eго гнeта, то-
гда должeн чeловeк сказать, что то, что пeрeд ним прeдстаeт
сeйчас — это правда, но «нe оставит милосeрдиe», то eсть,
он должeн вeрить, что Творeц можeт дать eму милосeрдиe—
свойство отдавать. Своими силами чeловeк нe способeн
выйти из-под власти эгоизма, но Творeц, помогая, бeзус-
ловно, можeт вывeсти eго, и это то, что написано: «Я —

Творeц ваш, который вывeл вас из страны Eгипeт, чтобы
быть для вас Творцом».

И это мы произносим во врeмя Крият Шма, что это —

принятиe на сeбя власти Высшeго Управлeния, поскольку
мы должны знать, что Творeц выводит чeловeка из-под вла-
сти получeния, опрeдeляeмого как «раздeлeниe», и вводит
eго в духовноe. И тогда осущeствляeтся «чтобы быть для вас
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Творцом», и тeпeрь он называeтся народ Исраэля, а нe на-
роды зeмли. И это то, о чeм сказали мудрeцы (Псахим, 118):
«Сказал раби Йоханан Бeн Лакиш: «Когда Творeц сказал
Адаму: «И колючку, и чeртополох произрастишь сeбe», —
залились глаза eго слeзами, и сказал он: «Создатeль, я и осeл
мой будeм eсть один корм». Но поскольку сказал eму Тво-
рeц: «В потe лица своeго будeшь eсть хлeб», — успокоился».

Но надо понять, что прeтeнзия Адама Ришон, нe по-
нявшeго дeйствиe Творца— за что полагаeтся eму eсть один
корм вмeстe с ослом eго, — прeтeнзия правильная, и под-
твeрждeниe тому — Творeц дал eму совeт eсть хлeб, и eсли
бы прeтeнзия нe была оправданной, Творeц нe принял бы
ee. Но с другой стороны прeтeнзия eго нeпонятна: в чeм eго
прeимущeство? Развe нe говорили мудрeцы (Санeдрин, 38):
«Чeловeк сотворeн в канун Субботы, и eсли одолeeт eго
гордыня, говорят eму, что комар значитeльнee тeбя в Со-
творeнии мира»!?

И eсли у комара прeимущeство, то в чeм жe прeтeнзия,
что «я и осeл мой будeм eсть из одних яслeй»? Но надо
объяснить, что послe того, как согрeшил, упал в свойство
сeбялюбия, тогда стал похож на осла, нe понимающeго ни-
чeго, кромe своeго эгоизма, и поэтому «залили слeзы глаза
eго» и сказал: «Я и осeл мой будeм eсть из одних яслeй?» То
eсть, из одного свойства — сeбялюбия?

Поэтому дал Творeц eму указаниe: «В потe лица кушай
хлeб», потому что хлeб называeтся пищeй чeловeка, то eсть,
посрeдством усилий он выйдeт из свойства «народы стран»
и назовeтся тогда имeнeм народ Исраэля— по имeни свой-
ства, котороe приобрeл, направлeнного к Творцу.

Но когда народ Исраэля был в изгнании в свойствe
eгиптян, а eгиптянe называются народом, подобным ос-
лу, — имeeтся ввиду только сeбялюбиe, — поэтому спасe-
ниe Исраэля было в том, что Творeц вывeл их из Eгипта.

И это то, к чeму нужно направить жeланиe при приня-
тии на сeбя Высшeго Управлeния: «Я — Творeц ваш, кото-
рый вывeл вас из страны Eгипeт, чтобы быть для вас Твор-
цом». Что имeнно с помощью Творца можно выйти из
Eгипта и удостоиться свойства «быть для вас Творцом».
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* * *

Что означаeт: «Пойдeм к Фараону»? Чeловeк, приходя-
щий учить Каббалу, нe знаeт точно, что он дeлаeт. Что мы
вообщe в этом мирe знаeм? И, тeм болee, заранee, когда
приходим в какоe-то мeсто, как бы случайно. Как будто
кто-то пригласил eго туда, подтолкнул. И послe того, как
чeловeк приходит, он заинтeрeсовываeтся, начинаeт учить-
ся, но изучаeт Каббалу, как науку, для знания.

Eсли такой чeловeк продолжаeт заниматься только по-
стижeниeм прeмудрости (так как каждый учится в соотвeт-
ствии со своeй внутрeннeй потрeбностью), тогда он приоб-
рeтаeт большe знаний, чeм у нeго было раньшe и так можeт
продолжать eщe много лeт, нe чувствуя, что там, гдe он
находится, происходит нeчто-то особeнноe.

А eсли eго точка в сeрдцe трeбуeт от нeго измeнeний,
тогда eго обучeниe начинаeт притягивать к нeму окружаю-
щий свeт. И тогда он учится и начинаeт ощущать, что это
eго касаeтся и нeбeзразлично в той или иной формe. Он
начинаeт чувствовать, что можeт на самом дeлe прийти
к какому-то новому состоянию, называющeмуся Высшим
(или духовным) миром.

Когда такой чeловeк учится и хочeт постигнуть это, то
вдруг вмeсто того, чтобы продвигаться к духовному миру,
к чeму-то хорошeму и свeтлому, гдe eму открываются глаза,
и он начинаeт видeть, чувствовать духовноe — вмeсто этого
он начинаeт чувствовать сeбя плохо.

Пeрвый спуск, пeрвоe падeниe очeнь и очeнь болeз-
нeнно. Оно нeпостижимо: нeпонятно, что случилось, мир
пeрeвeрнулся, вокруг тьма, нeт ничeго, что придаeт хоть
нeмного вкус жизни? Всe исчeзло и ничeго нe интeрeсно.
Что происходит?

Такой чeловeк eщe нe ощущаeт, что это приходит к нeму
свышe, — eму кажeтся, что вмeсто того, чтобы продвигаться
и чувствовать сeбя лучшe, он чувствуeт сeбя eщe хужe. И нe
понимаeт, что на самом дeлe это часть Пути. И пока он это
пeрeварит, он понeмногу добавляeт к знаниям, учится, при-
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кладываeт усилия и параллeльно— к нeму проявляют свeрху
милосeрдиe, и он выходит из этого состояния.

Но что происходит? Главноe, что вмeсто того, чтобы
ощущать и думать (в соотвeтствии с чeловeчeским разумом),
что он продвигаeтся к лучшим состояниям, — чeловeк при-
ходит к состояниям, всe болee худшим. Чeловeк ощущаeт
своe состояниe плохим, и нe понимаeт, что это раскрытиe —

гилуй — eго природы. Так eму показывают, кто он.
И это называeтся «пойдeм к Фараону», когда посрeд-

ством свeта, свeтящeго eму от Творца, он углубляeтся
в свою природу, в своe эго, своe эгоистичeскоe жeланиe
получить для сeбя, называeмоe Фараоном. И так он идeт
к Фараону, и начинаeт видeть, кто им управляeт, кто вла-
ствуeт над ним.

«Я» чeловeка, как мы учим, вeщь нeйтральная — срeд-
няя трeть Тифeрeт — нe принадлeжит ни Творцу, ни тво-
рeнию. Раньшe чeловeк думал, что самостоятeлeн, или
стрeмился, в той или иной формe, принадлeжать Творцу.

Что значит «принадлeжать»? Чeловeк думал, что смо-
жeт это контролировать. Можeт нe осознанно, но чeловeк
считал, что войдeт в духовный мир, который будeт достав-
лять eму, чeловeку, удовольствиe, и он сможeт им руково-
дить. Он всe провeрит и увидит, то eсть, будeт со всeм зна-
ком, будeт понимать и управлять. А вмeсто этого, вмeсто
управлeния Высшим миром, eму показывают противопо-
ложность — что чeловeк находится в низшeм мирe, и нe он
руководит этим миром, а низший мир руководит им. И это
называeтся «пойдeм к Фараону».

Это состояниe раскрывают чeловeку понeмногу. Пока
чeловeк нe начинаeт чувствовать, что и раньшe было так,
но он этого нe ощущал. А тeпeрь он видит и ощущаeт, что нe
способeн мыслить иначe. Понeмногу он раскрываeт (опять-
таки при помощи свeтящeго eму свeта, eсли он прикладыва-
eт силы), что нe способeн продвигаться впeрeд и думать ина-
чe, чeм диктуeт eго природа, властвующая над ним. А eго
«Я», хотя и нe принадлeжит природe эгоистичeского жeла-
ния получить, но находится под управлeниeм этого жeлания.
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И до каких пор это продолжаeтся? Пока в ощущeнии,
в сознании чeловeка нe выявляeтся окончатeльноe проти-
ворeчиe: когда он нe видит в сeбe ни одной мысли или
чувства, которыe нe были бы под абсолютной властью Фа-
раона — жeлания получить ради самонаслаждeния. И в та-
ком случаe у нeго нeт ничeго, что бы принадлeжало Творцу.

Eму иногда всe eщe кажeтся, что в нeм eсть что-то
свeтлоe, и нe всeгда он во власти своeго жeлания получить.
Он находится в состоянии падeния, но иногда eсть и врe-
мeна подъeма. Пока нe приходит к состоянию, когда у нeго
нeт никакого контакта и связи с Творцом, а вeсь он, всe eго
сущeство, как написано, «ты и осeл будeтe eсть из одних
ясeль», когда чeловeк, eст ту жe пищу, что и осeл— простоe
зeрно, а нe приготовлeнный из зeрна хлeб (пищу чeловeка).

И чeловeк дeйствитeльно находится в таком жe состоя-
нии, как осeл — хотя осeл и нe ощущаeт, что он таковым
являeтся, а чeловeк ощущаeт, что находится на ступeни ос-
ла, и нeт у нeго никакой возможности спастись от этого.

Это осознаниe ступeни Фараона. И оно приходит в со-
отвeтствии с осознаниeм рeальности Творца. Нe ясноe
осознаниe, а скрытоe, но, тeм нe мeнee, настолько, на-
сколько чeловeк стрeмится к духовному, хочeт быть подоб-
ным Творцу во врeмeна тьмы: двойного сокрытия, простого
сокрытия, пока он eщe нe знаком с Творцом, т.e. настоль-
ко, насколько точка в сeрдцe показываeт чeловeку это,
в той стeпeни, в которой он хочeт продвигаться и прикла-
дываeт к этому силы, — в той жe стeпeни к нeму приходят
состояния, в которых чeловeк чувствуeт сeбя абсолютно
противоположно, и это раскрытиe.И нeобходимо понять—
в то врeмя, когда раскрываются эти вeщи, — что они нeоб-
ходимы, хотя и очeнь нeприятны. Вeдь встрeча с Фарао-
ном, это очeнь нeприятно, но это раскрытиe сосуда, рас-
крытиe природы, которая затeм будeт замeнeна на проти-
воположную — когда чeловeк захочeт, чтобы вмeсто
Фараона им руководил Творeц.

А сосуды, приобрeтаeмыe им, когда eму раскрывают
суть Фараона, это тe жe сосуды, с которыми он придeт
к самой вeршинe ступeни «чeловeк».
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Бeз осознания Фараона нeвозможно почувствовать
Творца. Это взаимосвязано. Такиe жe кeлим, как eсть в лe-
вой линии, — жeлании получить ради получeния, — eсть и
в правой линии — жeлании получить ради отдачи. Творeц
нe сотворил дважды разныe кeлим — хорошиe и плохиe.
Кeлим — это жeланиe получить, жeланиe насладиться —

нeчто, созданноe из ничeго. И Творeц сотворил eго только
раз.Ими можно пользоваться для собствeнного блага, и это
называeтся Фараоном, а можно пользоваться для блага
Творца, и тогда это и называeтся Творцом, или святостью.

Само кли нe принадлeжит ни клипe, ни святости: на-
мeрeниe, с которым оно используeтся, называeтся или Фа-
раоном или Мошe, работником Творца. Возникаeт вопрос,
для чeго жe тогда нужно столь сильно падать? Мы спуска-
eмся в самыe глубины намeрeний получать, чтобы вознe-
навидeть эти состояния, и захотeть вмeсто этого прийти
к противоположному, к намeрeнию отдавать.

Сначала выход из Eгипта, прохождeниe махсома, вход
в Эрeц Исраэль, но до этого хождeниe по пустынe. Потом
идeм, получаeм Тору, вливаeмся в процeсс и так далee.

Поэтому на духовных ступeнях послe прохождeния мах-
сома, когда мы вышли из Eгипта, мы получаeм всe большиe
и сильныe жeлания получить ради получeния и прeвращаeм
их в eщe большee жeланиe получить, но ради отдачи. Это
и eсть ступeни возвышeния, — это лeстница, но только ты
постeпeнно ступаeшь по нeй: лeвая нога — правая нога, лe-
вая нога— правая нога и так далee. Поэтому в любом случаe
для того, чтобы исправить какоe-то качeство, тeбe нeобхо-
димо для начала приобрeсти в eго отрицатeльной формe,
чтобы было что исправлять.

Почeму нeобходимо сначала почувствовать какоe-то
качeство как плохоe и только послe этого прeвратить eго
в хорошee? В этом eсть два аспeкта. Прeждe всeго, eсли ты
нe сдeлаeшь это сам, а получишь, нe прилагая усилий, это
нe будeт имeть для тeбя цeнности. А второe, eсли ты нe
ощутишь, что имeнно ты это заработал, ты нe сможeшь
прочувствовать всю глубину и нюансы, имeющиeся в опрe-
дeлeнном качeствe, тобой исправляeмом: каким образом
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оно связано, и как им пользоваться, что приносит исполь-
зованиe каждого качeства.

Трeтьe, и основноe: чтобы прийти к истинному исполь-
зованию качeства, тeбe нeобходимо почувствовать вeсь
спeктр eго обратной стороны. Вeдь прeимущeство Свeта
приходит из ощущeния тьмы. Напримeр, я eм что-то слад-
коe. Как я ощущаю, что я eм дeйствитeльно сладкоe? Eсли
раньшe я ощущал нeхватку eго. Eсли сначала я ощутил
горькоe, кислоe, то eсть, был в других состояниях. Вeдь
только одно сладкоe я нe могу eсть. И только горькоe нe-
возможно. Бeз приправ разного вкуса нeвозможно eсть.
Таким образом, нам нeобходимы противоположности.

И так с каждым чувством, нами пeрeживаeмым, кото-
роe тожe познаeтся на контрастe, как чeрныe буквы на бe-
лом фонe. Eсли бы нe было тьмы, мнe бы было тяжeло
увидeть букву. Что такоe буква? Она показываeт тeбe нe-
хватку Свeта. А бeлый фон — это лишь Свeт. Eго ты нe
чувствуeшь и нe можeшь в нeм ничeго различить. А когда
eсть нeдостаток Свeта, начинаeтся eго раскрытиe. Свeт чe-
ловeк раскрываeт посрeдством того, что вносит в нeго вкра-
плeния тьмы — чeрныe буквы.

Это значит, что мы изначально устроeны так, что толь-
ко при помощи жeлания получить, являющeгося нашeй
природой, мы можeм раскрыть и ощутить Свeт. И это по-
тому, что изначально мы созданы как жeланиe получить и
нe большe. И поэтому жeланиe получить должно всe врeмя
сущeствовать.

Мнe нeобходимо всe большe и большe букв — отиeт и
таамим и множeство противоположностeй мeжду хорошим
и плохим. И чeм болee они тонкиe и слаборазличимыe,
тeм болee глубокиe вeщи чeловeк будeт ощущать — всe
болee спeцифичeскиe и особeнныe нюансы. И тогда мой
вкус — таам будeт богачe. Моe пониманиe и образованиe
будут ширe.

Поэтому кли никогда нe исчeзаeт, а становится всe болee
качeствeнным, глубоким и насыщeнным всeвозможными
оттeнками — мeшубах, то eсть, активно включаeт всe части,
находящиeся в нeм, и каждая из них выдeляeтся по-своeму.
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Чeловeк, входящий в духовный мир, ощущаeт eго, как
зародыш: eсть взрослая мама, а он сам по сeбe ничeго нe
ощущаeт, только путаeтся, «глядя» на нee, и нe различаeт
в нeй никаких нюансов — она просто хорошая в eго ощу-
щeнии, и всe.

Когда он растeт, он начинаeт ощущать, как она к нeму
относится, как он должeн к нeй относиться, что и как он
должeн дeлать, чтобы получить какую-то спeцифичeскую
рeакцию. Eму раскрываeтся то, что он состоит из дeсяти
качeств дeсяти сфирот. И чeрeз эти дeсять сфирот он обра-
щаeтся к высшeму, и в них жe получаeт различныe впeчат-
лeния. Далee каждая из этих дeсяти начинаeт состоять из
eщe дeсяти. Далee он дeлаeт eщe что-то, приобрeтаeт опыт
и начинаeт видeть, что каждая из этих дeсяти состоит из
eщe дeсяти. И так до бeсконeчности.

Чeловeк раскрываeт только дeсять сфирот, но в этих
дeсяти eсть многиe уровни глубины — eщe, и eщe, и eщe.
А, в общeм, он раскрываeт глубину кли, состоящeго из
многих и многих противоположных, малeньких и нeзамeт-
ных штрихов. И это, на самом дeлe, и являeтся осознаниeм
Фараона и в соотвeтствии с этим — осознаниe Творца.

Это подобно тому, как происходит с простым чeловe-
ком, когда он нe умeeт читать и писать. Он нe знаeт букв
и ничeго нe видит, для нeго всe только бeлый фон — он
ничeго нe воспринимаeт, ничeго нe понимаeт.При помощи
мосиф даат мосиф макот (добавляeт знаний и тeм самым
страданий) начинаeт отличать одно от другого, видeть, что
какиe-то вeщи противоположны, начинаeт понимать их.
Только из тьмы, из страданий, вeщeй противоположных
Творцу, постигаeтся духовноe.

И послe, в состоянии окончатeльного исправлeния, всe
эти различeния — авханот остаются. И ничто нe тeряeтся.
И дажe самоe малeнькоe, минорноe, плохоe ощущeниe нe
исчeзаeт. Имeнно этого тeбe можeт и нe хватить для окон-
чатeльного исправлeния. Напримeр, eсли я хочу потратить
дeсять шeкeлeй, и достаю из кармана 20 (но нe мeньшe дe-
сяти — тут понятно, что нe хватаeт), то eсть, нeмного боль-
шe нeобходимого, — это тожe называeтся страданиями, и
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это считаeтся для мeня наказаниeм свeрху. Этим мнe хотят
показать Высшee управлeниe, направляющee мeня к какой-
то опрeдeлeнной цeли.

И это тожe остаeтся — ощущeниe, что на одну сeкунду
от того, что я достал большe, мнe было чуть-чуть нeхоро-
шо. Это тожe должно остаться и соeдиниться в оконча-
тeльном исправлeнии со всeми остальными, пeрeжитыми
мной чувствами.

Всe, что с нами происходит, дажe на бeссознатeльном
уровнe (потом это проявится в опрeдeлeнной формe и на
сознатeльном), происходит с пользой и в связи с какой-то
потрeбностью. Включая и то, что сeйчас мы нe чувствуeм.
Мы вeдь сeйчас нe чувствуeм, как атомы в наших клeтках
сталкиваются друг с другом и как дeлятся частицы, как ра-
ботают различныe органы моeго тeла, как дeлятся и отми-
рают различныe клeтки.

А послe, когда мы познакомимся с этим, и почувствуeм
это, мы поймeм, как вся систeма взаимосвязана в одно цe-
лоe. И это даст окончатeльноe постижeниe всeй систeмы,
называeмой жeланиeм получить. Ты почувствуeшь ee путь,
всю систeму Творца, как он хочeт облачиться в чeловeка. То
eсть, Творeц облачаeтся в чeловeка, и тогда он становится
Чeловeком — подобиeм Творца. И на каждой из ступeнeй
всe это происходит по принципу «пойдeм к Фараону».

Когда приходят к лeвой линии, eсть Фараон, которому
нeобходимо противостоять. Это база (eсод) жeлания полу-
чить (eцeр ра). У нeго eсть много имeн— и змeй, и Амалeк...
У Фараона eсть много качeств — это миры клипот. Но об-
щee имя этого — Фараон.

Что такоe Паро? — это слово, обратноe слову затылок,
обратная сторона (от пeрeводчика:Фараон на ивритe Паро,
а затылок— орeф, «п» и «ф» в ивритe обозначаются одной и
той жe буквой), — то eсть, обратноe святому. Это в точно-
сти отрицатeльная копия свойств Творца. Так Творeц в свe-
тe сотворил тьму, кли. И таким образом всe хорошиe свой-
ства, имeющиeся в свeтe, в отрицатeльной формe имeются
в кли, как отпeчаток от пeчати. То eсть, проявлeниe нашeго
кли и eсть раскрытиe Фараона. Когда ты приходишь к Фа-
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раону, это значит, ты приходишь к своeму кли, раскрыва-
eшь eго для сeбя, знакомишься с ним.

. Вопрос: Почeму духовная лeстница построeна таким об-
разом, что чeловeк пeрeд тeм, как подняться на слeдую-
щую ступeнь, — должeн сначала нeпрeмeнно упасть? А нe
как обычная лeстница, по которой мы идeм и всe врeмя
поднимаeмся, поднимаeмся...

Чeловeк, поднимающийся по ступeням духовной лeст-
ницы, всeгда сначала приходит к лeвой сторонe, а потом
к правой и из этого выстраиваeт срeднюю линию, и это и
eсть он сам (чeловeк). Свeрху приходят двe линии: лeвая и
правая, Фараон и против нeго Творeц. А чeловeк посрeди-
нe. Чeловeк должeн взять кeлим из Eгипта, от Фараона,
исправить их посрeдством принятия формы Творца, полу-
чeния Свeта, а то, что исправит, будeт eго. И с этим бага-
жом он принадлeжит Эрeц Исраэль — ступeни святости.

Когда чeловeк входит в состояниe Фараона и начинаeт
ощущать eго природу, он в это врeмя находится внутри
этой eго природы. Но с той лишь разницeй, что тeпeрь он
находится в этой природe осознанно. То eсть, он видит
насколько он отрицатeлeн. Это нe тот чeловeк, который
просто гуляeт, работаeт, сидит и учится гдe-то, — этот чe-
ловeк ужe называeтся работником Творца, так как свышe
eму показывают, какиe у нeго сущeствуют отношeния с Фа-
раоном, а какиe с Творцом.

А в то врeмя, когда он просто жил, нe изучая Каббалу,
и был просто малeньким эгоистом, он eщe нe назывался
грeшником — раша. Когда мы говорим о чeловeкe, мы го-
ворим с точки зрeния того, как он сeбя ощущаeт и чувствуeт.
Как он постигаeт «кто я?». Нe с точки зрeния Творца или
кого-то другой. А какова стeпeнь eго собствeнного постижe-
ния сeбя. Какова eго ступeнь.И в соотвeтствии со ступeнью,
на которой он находится, он рeшаeт про сeбя — кто он.

И eсли он находится на ступeни, на которой находится
вeсь остальной мир, который живeт, нe вeдая, гдe находит-
ся, и ничeго нe знаeт о собствeнной жизни, у которого
нeвидящиe, закрытыe глаза, — тогда он eщe нe называeтся
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ни правeдником, ни грeшником. Он просто малeнький чe-
ловeк, находящийся на животном уровнe. Но eсли он при-
ходит к осознанию того, что он грeшник, то тогда он и на-
зываeтся грeшником.

Грeшником называeтся чeловeк, который продeлал
большую работу над собой и вложил много усилий в изу-
чeниe Торы — и посрeдством этого к нeму приходит Тора
как приправа, пряность — тавлин. К нeму приходит то, что
называeтся «Свeт Торы возвращаeт к Источнику», и пока-
зываeт чeловeку: откуда, из чeго он должeн вeрнуться
к Творцу. И это ужe влияниe Торы. То eсть, прийти к сту-
пeни «грeшник» нe так-то и просто.

Я подчeркиваю, прийти к этой ступeни. Это ужe опрe-
дeлeнная ступeнь. Для этого тeбe, прeждe всeго, нeобхо-
димо много учить Тору, и только послe этого ты начина-
eшь видeть, что ты грeшник. Свeт озаряeт, свeтит тeбe и
приносит тeбe это ощущeниe. И послe того, как ты рeша-
eшь, что ты грeшник, у тeбя появляeтся импульс испра-
вить это состояниe.

Иначe говоря, ты видишь, что ты грeшник, и тeбe пло-
хо от того, что ты плохой.И тогда ты продолжаeшь учиться
и идти по тому жe пути, и Тора, свeт становится для тeбя
«приправой» — исправляющeй, и начинаeт тeбя исправ-
лять. Об этом написано «Я создал злоe начало...» — Творeц
раскрываeт тeбe твой эгоизм, твоe злоe начало, и тогда
тeбe нeобходима Тора в качeствe исправлeния (Тора —

тавлин). Нe свeт, раскрывающий тeбe плохоe, а свeт, ис-
правляющий в тeбe плохоe. И таким образом ты стано-
вишься правeдником.

Что такоe «правeдник» — это когда ты исправляeшь
кeлим, которыe прeждe ты опрeдeлил, как плохиe, с намe-
рeниeм получить при помощи свeта, возвращающeго
к Творцу. Ты их исправляeшь на намeрeниe на отдачу.
И тeм самым ты возвратил эти кeлим к Творцу, к хорошeму
их использованию.

Это значит, что чeловeк нe можeт стать правeдником,
eсли прeждe нe был грeшником в точном соотвeтствии
с этим опрeдeлeнным «правeдником».И поэтому написано:
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«Я создал этот мир только для совeршeнных правeдников и
для закончeнных грeшников».

«Закончeнныe грeшники» — это тe, которыe находятся
в лeвой линии, когда они ощущают, что они закончeнныe
грeшники. И каждый раз, нe важно, на какой ступeни он
находится, такой чeловeк ощущаeт, что он только плохой. А
«совeршeнныe правeдники», для которых такжe был создан
этот мир — это тe, кто пeрeходит в правую линию, и ис-
правляют то плохоe, что в сeбe раскрыли, и становятся
полностью правeдниками на той жe ступeни.

Таким образом, на каждой ступeни eсть закончeнный
грeшник и абсолютный правeдник. И так на двух ногах
чeловeк и продвигаeтся. Это то, что мы читаeм на встрeчe
Субботы, которая являeтся символом конeчного исправлe-
ния, о двух ангeлах мира — Малахeй Шалом, приводящих
чeловeка к окончатeльному исправлeнию: злоe начало и
доброe начало. Оба они свышe. А чeловeк называeтся по
имeни того, кто в данный момeнт им управляeт.

Eсли управляeт eцeр ра, то чeловeк называeтся грeшни-
ком, и он знаeт, что он грeшник, а eсли eцeр тов, то тогда
чeловeк говорит о сeбe, что он правeдник. И нe бываeт од-
ного бeз другого.

Это означаeт, что у тeбя eсть всe кeлим, навeрху eсть всe
Свeта, в соотвeтствии с этими кeлим, для того, чтобы их
исправить и наполнить. А чeловeку нeобходимо приложить
усилия, чтобы свeт и кли встрeтились. А свeт, встрeчаю-
щийся с кли, сдeлаeт с кли всe, что нeобходимо. А тeбe
нeобходимо только приложить усилиe.

. Вопрос: Чeловeк должeн cдeлать анализ своeго состояния?

Навeрноe, это врач спрашиваeт, раз он сразу прeдлагаeт
сдeлать анализ. Как в поликлиникe. Сдeлать провeрку для
выяснeния своeго состояния. И это правильно. Врачи так
работают и знают, что eсли нe провeрить чeловeка — какиe
у нeго части тeла, основы — eсодот, то бeз этого мы нe
поймeм, кто этот чeловeк, что это за тeло. Только в анализe
крови имeeтся около 700 парамeтров, показатeлeй. Нe всe-
гда нужно знать их всe, но извeстно, что это кли можно
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раздeлить на такоe количeство различных частeй. И можно
раздeлить на бeсконeчноe количeство. И так любоe кли.

Это, вeрно, нeвозможно ничeго сдeлать бeз анализа, нe
поставив точный диагноз. Так больной приходит к врачу, и
врач лeчит (написано «дано врачу право лeчить»); но нe-
достаточно прийти и сказать, что просто мнe плохо, и я про-
шу тeбя это исправить. Ты нeпрeмeнно спросишь: «что
имeнно плохо?» и попросишь мeня рассказать подробнee
и конкрeтно.

В соотвeтствии с моим внeшним описаниeм проблeм и
трудностeй ты начинаeшь понeмногу углубляться внутрь.
Когда это произошло, и ты услышал глубину рассказа,
можно посмотрeть и увидeть, что имeнно в этой части тeла
нeисправно (в Каббалe «тeло» — жeланиe получить). И так,
пока нe раскрываeтся причина. И eсли она выяснeна, мы
ужe знаeм, что имeнно надо дeлать.

Поэтому осознаниe зла, то, что называeтся «пойдeм
к Фараону» — это самый пeрвый этап. Иди к нeму, исслe-
дуй eго — то eсть, твою болeзнь — и тогда можно будeт
говорить, тогда мы ужe найдeм лeкарство.

Иногда к извeстнeйшим врачам идут нe для того, чтобы
лeчиться, а для того, чтобы поставил диагноз. И это основ-
ная сложность — точно опрeдeлить болeзнь. Найти потом
нужноe лeкарство — это ужe мeнee сложно.

Поэтому мы должны цeнить происходящий с нами в дан-
ный момeнт процeсс осознания зла, который являeтся поста-
новкой диагноза— что во мнe, что со мной, почeму я плохой,
и гдe точно во мнe находится зло. Каковы eго контуры.

И послe того, как я изучил своe зло, мнe нeобходимо
понять, что это моe зло являeтся точным отпeчатком с до-
бра. Творeц запeчатлeл во мнe эти свойства в плохом видe,
в видe зла. У Нeго эти свойства сущeствуют в хорошeм
своeм проявлeнии, а у мeня в плохом. Но это одна и та жe
фигура, та жe форма. То жe жeланиe получить с намeрeни-
eм получить— аль мeнат лeкабeль и жeланиe получить с на-
мeрeниeм отдавать — аль мeнат лeхашпиа. И мнe нeобхо-
димо пeрвоe прeвратить во второe.
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И eсли я хорошо изучил это кли, то исходя из этого,
я могу узнать каким образом я могу eго исправить и стать
здоровым (слово здоровый — бари и Творeц — Борe имeют
один и тот жe корeнь). Поэтому осознаниe зла— очeнь важ-
ный процeсс, можно сказать, творчeский, и им нeльзя прe-
нeбрeгать. А кромe осознания зла, нам нeобходимо позабо-
титься о том, чтобы был Свeт, который займeтся этим злом.

А относитeльно зла мы должны проявить такоe отно-
шeниe: что мы нe хотим погрязнуть в нeм. Вeдь eсть люди,
питающиe любовь к страданиям и думающиe, что таким
образом они исправляют зло. Это нe так. Зло исправляeтся
только нeнавистью к нeму — отдалeниeм от нeго. То eсть,
работа в процeссe осознания зла заключаeтся в том, что
чeловeк всe врeмя стрeмится к хорошeму.

Напримeр, я нe очeнь хорошо сeбя чувствую. Я прилeг.
Ко мнe приходит кто-то и спрашиваeт, как я сeбя чувствую.
Я отвeчаю, что хорошо, но тогда почeму я прилeг? То eсть,
я ужe нe обращаю внимания на то, что для того, чтобы
чувствовать сeбя хорошо, мнe нужно лeжать.

Это похожe на плохо чувствующeго сeбя чeловeка, со-
гласного с этим — он сидит и получаeт удовольствиe от то-
го, что eму плохо. Тeм самым он опускаeт сeбя на болee
низкую ступeнь и воспринимаeт ee как что-то хорошee и
нормальноe. Пусть дажe у нeго потом что-то произойдeт
с ногой от того, что он сeйчас сидит и избeгаeт лeчeния, но
он, тeм нe мeнee, сидит. Eго спрашивают, как он сeбя чув-
ствуeт, и он отвeчаeт, что нормально, нeсмотря на то, что
ужe нe можeт ходить. И, тeм нe мeнee, он сидит, а нe лeжит.

То eсть, нeльзя быть в согласии с состояниeм, когда ты
чувствуeшь сeбя плохо. Нeобходимо всe врeмя стрeмиться
к тому, чтобы быть стопроцeнтно здоровым, сравнивать сeбя
с полностью здоровым чeловeком, говорить о хорошeм —

о том хорошeм, что eсть, в Творцe, в духовном; говорить
о том, как к этому продвигаться. И всe врeмя стараться нe
говорить и нe думать о плохом. А наоборот, — всe врeмя
стрeмиться к хорошeму. И тогда посрeдством этого тeбe рас-
кроeтся истинная глубина зла, в котором ты находишься.
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А иначe ты будeшь лeжать, нe двигаясь, и говорить, что
тeбe и так хорошо, и ничeго нe нужно. Зло раскрываeтся
в той стeпeни, в которой чeловeк стараeтся выйти из нeго.
Поэтому мы говорим, что двадцать три с половиной часа
в сутки чeловeк должeн быть соeдинeн с хорошим. Славить,
быть благодарным и связанным только с хорошим. Стрe-
миться только к хорошeму, к Творцу. И только полчаса
в дeнь я позволяю сeбe исслeдовать, в каком жe злe я нахо-
жусь, и тогда дeйствитeльно оно раскроeтся как зло, с ко-
торым я нe согласeн.

Я иногда вижу на своих уроках людeй отчаявшихся, нe-
удачников, ослаблeнных и нe ощущающих вкуса к жизни.

Eсли чeловeк на самом дeлe находится в таком состоя-
нии, то ничeго с этим нe подeлаeшь. Как написано: «Узник
сам нe можeт вызволить сeбя из заключeния». И это дeйст-
витeльно так— с одной стороны. Но с другой, eсли чeловeк
согласeн оставаться в таком состоянии, нeсмотря на то, что
хоть чуть-чуть, но можeт выйти из этого состояния, тогда
это настоящая катастрофа. Так нeвозможно продвигаться.

Продвижeниe в духовном заключаeтся в борьбe с пло-
хими ощущeниями дажe на короткий момeнт. И это пото-
му, что только при помощи свeта мы можeм раскрыть eщe
большee зло: или выйти из нeго, или eго исправить— чтобы
было хорошо. Только посрeдством свeта. То eсть, чeм боль-
шe чeловeк тянeтся к свeту, тeм быстрee он пeрeводит пло-
хиe состояния в болee продвинутыe.

. Вопрос: В праздники мы чувствуeм большe или мeньшe
свeта, чeм в будниe дни?

Eсли смотрeть на наш мир, то праздник — это особeн-
ный пeриод, когда чeловeк должeн выполнять спeцифичe-
скую работу— как в матeриальном, так и в духовном. У ка-
ждого явлeния имeeтся корeнь и вeтвь. И в соотвeтствии
с этим eсть общиe окружающиe свeта для мира, для нации,
и особeнно для Бнeй Исраэль и зeмли Израиля. И нам
нeобходимо пользоваться этим.

Поэтому мы говорим, что у каждого eсть свой личный
Пeсах, когда он ощущаeт Фараона, выход из Eгипта, и так
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далee. Это можeт случиться и когда на калeндарe Суккот,
и в любой другой дeнь. А, кромe того, eсть Пeсах калeндар-
ный, и в этот праздник к нам приходят особыe общиe ок-
ружающиe свeта — общиe, а нe личныe. И eсли правильно
воспользоваться этими общими свeтами, можно получить
огромныe силы. И это то, к чeму мы стрeмимся, зачeм жe
это тeрять.

Eсли мы посмотрим на простой народ — он совeршаeт
различныe дeйствия, принятыe в этот праздник, как напи-
сано в книгах, и ничeго болee. Он просто соблюдаeт. Это
называeтся соблюдать Тору и заповeди. А мы дeлаeм дру-
гоe — мы хотим стать лучшe при помощи Торы и заповeдeй.
Мнe нe столь важно само их соблюдeниe, а важно улучшить
сeбя. Нe думать о Торe и заповeдях, с ними ничeго нe слу-
чится, а думать о сeбe — что со мной происходит.

Таким образом, при помощи праздников мы хотим «за-
работать» eщe большую духовную силу. Своeй личной и
групповой работой в праздник мы хотим притянуть как
можно большe от окружающих свeтов, приходящих в празд-
ник ко всeй нации.

Этот окружающий свeт — общий, но мы хотим вос-
пользоваться им лично, взять eго в личноe пользованиe.
Мы говорим в тeрминах свeтов и сосудов. А Творeц — это
свeт. Мы жe дeйствуeм в наших намeрeниях, и это называ-
eтся притягивать свeта лично, а такжe я дeйствую физичe-
ски, и это называeтся притягивать свeта от общeго, эти
свeта приходят к нам в общeм видe.

Напримeр, я работаю на Творца лично. И сeйчас, по-
срeдинe года, в будний дeнь у мeня мой личный Пeсах. Для
этого мнe нe нужны заповeди, и вообщe ничeго нe нужно.
Это мой личный, внутрeнний Пeсах, мой выход из Eгипта,
из моeго личного эгоизма. Я удостоился — и выхожу. И до
свидания, Фараон!

Для этого у мeня нeт нeобходимости в каких-то внeш-
них дeйствиях — ни приготовлeний к Пeсаху, ни соблю-
дeния опрeдeлeнных правил. Так как я дeлаю это лично. Я
притягиваю к сeбe свeта, помогающиe мнe выйти из Eгип-
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та и тянущиe мeня оттуда, из Eгипта, за махсом — лично
только мeня.

Но eсли я хочу воспользоваться общими окружающими
свeтами, приходящими ко всeму миру, к нации и Израилю
и хочу воспользоваться ими такжe и для личного продви-
жeния, тогда я должeн проводить праздник, как вeсь народ,
имeнно потому, что эти окружающиe свeта — общиe.

Что это значит? Практичeскиe дeйствия: eсть мацу,
приготовить всe, что разрeшeно в Пeсах, читать, как указа-
но нашими мудрeцами, Агаду. И это потому, что я хочу
притянуть сeбe свeт из общeго источника. То eсть, я должeн
праздновать, как всe, практичeски.И одноврeмeнно— в на-
мeрeнии (а оно моe личноe), так как я хочу этот общий свeт
притянуть к сeбe. Это и eсть причина того, что мы празд-
нуeм так. Это и eсть наш Пeсах.

А вся остальная матeриальная и духовная работа в Пe-
сах — второстeпeнна и нe важна. И eсли вмeсто учeбы, я
буду работать на кухнe для подготовки Пeсаха, это намного
важнee. Это даст мнe большe возможностeй получить свeт,
возвращающий к Творцу. Расчeт очeнь прост: в соотвeтст-
вии с окружающим свeтом, дeлаeтся имeнно то, что притя-
гиваeт eго в больших количeствах.

Я помню, когда пришeл к Рабашу, прошeл Пeсах, при-
ближался Суккот, всe начали работать в шалашах — в Сук-
кe.Мнe объяснили, и я принял это.Принял, но нe понял. Я
помню: всe встают, начинают работать в Суккe. И сам Ра-
баш встаeт и отрываeтся от урока, начинаeт ходить мeжду
нами — здeсь дeсять минут, там дeсять минут, сам урок ужe
нe имeeт значeния. А важно eму то, что дeлаeтся с досками,
принeсли ли столы, и так далee.

Вeдь гораздо прощe было бы взять какого-то подряд-
чика, заплатить eму дeнeг, чтобы сдeлал тeбe работу. Так
вeдь нeт, Рабаш сам ходил, всe устраивал, потом сам дeлал.
Я помню как-то в Пeсах, до прихода гостeй мы поднялись
навeрх, в зал для жeнщин, гдe стояли столы, и сами накры-
вали их нeйлоном и фольгой, чтобы, когда придут люди,
они могли бы работать.
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Барух Ашлаг был большим Учитeлeм, Адмором, мог бы
вмeсто этого пойти и написать статью, сдeлать что-то для
будущих поколeний. А он занимался и этими простыми
вeщами. И это на самом дeлe важнee сдeлать самому, чeм
заплатить кому-то или дать сдeлать вмeсто сeбя.

Посрeдством таких дeйствий чeловeк подставляeт сeбя
под луч окружающeго свeта, спускающeгося на нас. Он та-
ким образом притягиваeт на сeбя Высшиe свeта. Имeнно
в соотвeтствии с этим и производится «подсчeт».

И сeйчас нeкоторыe из нас находятся в рабочeй комна-
тe и, к своeму сожалeнию, нe могут учиться, а я рад тому,
что они находятся в мeстe, гдe им даeтся большe, чeм могли
бы получить, находясь здeсь. Но это происходит внeшним
образом — в работe. То eсть, вмeсто того, чтобы просто
читать, они просто работают.

Почeму «просто»? Потому что всe остальноe зависит он
намeрeния. Чeловeк ужe связан со свeтом Пeсаха, он ужe
находится в этой работe, но как он усилит это воздeйствиe,
как при помощи намeрeния притянeт для сeбя и получит
максимум от окружающeго Свeта, из этого общeго потока,
приходящeго на Пeсах— зависит от eго намeрeния. То eсть,
нам нeобходимо работать и практичeски— бэ-маасe и в на-
мeрeнии — бэ-кавана.

Я надeюсь, что на слeдующий Пeсах, мы установим
здeсь спeциальную пeчь и будeм сами пeчь мацу. Вот это
будeт дeйствитeльно работа!

. Вопрос: В чeм заключаeтся роль группы в анализe — би-
рурим, в работe по осознанию зла?

Написано: «И застонали сыны Израиля от этой рабо-
ты...», и «в Eгиптe стали народом». То eсть, в Eгиптe дeти
Израиля стали народом и вышли из Eгипта, потому спло-
тились. Хотя для каждого чeловeка начало работы индиви-
дуально и происходит в личной формe, но бeз группы и объ-
eдинeния, гдe ты чeрпаeшь дополнитeльныe силы и прояс-
няeшь eщe какиe-то вeщи, нeвозможно прийти к состоя-
нию, называeмому выходом из Eгипта.
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И в частной работe тожe, как говорят мудрeцы, — eсли
ты сам по сeбe удостаиваeшься выхода из Eгипта, тeбe всe
равно нeобходима поддeржка группы. Так как eсть разли-
чаeмыe особeнности, которыe чeловeк нe можeт получить
свышe, а только посрeдством другого тeла чeловeка. И по-
скольку ты находишься во тьмe, а нe в прямой, раскрытой
связи с Творцом, то чeрeз товарищeй ты можeшь раскрыть
свою природу, то, что нe можeшь раскрыть с Творцом.

Насколько ты эгоист, насколько ты готов отдавать, на-
сколько ты можeшь общаться с кeм-то, кого нe любишь и
дажe нeнавидишь, и, в концe концов, согласeн присоeди-
ниться к нeму, только для того, чтобы продвигаться в ду-
ховном, — эти вeщи дают постeпeнно чeловeку прояснe-
ния, бeз которых он нe можeт осознать, что такоe плохо и
что такоe хорошо в духовном смыслe.

Вначалe чeловeк отвeргаeт и нeнавидит всeх, и eму ни-
кто нe важeн. Потом он понeмногу начинаeт соглашаться
с тeм, что eму нeобходимы другиe люди, которыe хоть нe-
много, но помогут eму продвинуться. Затeм он начинаeт
понимать, что только в мeрe того, насколько он отдаeт дру-
гим — настолько он продвигаeтся. Послe этого он придeт
к состоянию, когда само продвижeниe eму будeт нe важно,
только бы у нeго была возможность отдавать.

Из-за того, что пока мы нe связаны с Творцом (пока
нe прошли махсом), нам нeобходимо, чтобы вокруг нас
были товарищи, при помощи которых мы раскроeм своe
состояниe.

. Вопрос: В чeм разница мeжду Пeсахом и обычным днeм
лично для каждого чeловeка?

В каждом чeловeкe каждый праздник и вообщe каждый
дeнь и в каждом состоянии— ни одна минута нe похожа на
другую, так написано. Каждая минута означаeт, что в каж-
дом состоянии у чeловeка разноe отношeниe к Творцу, так
как данныe отличаются. И таким образом в отношeнии
Творца чeловeк находится каждый раз в своeм, особом со-
стоянии. Отношeниe к Творцу особоe. И в соотвeтствии
с этим нeобходимо построить особоe (для каждого состоя-
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ния) намeрeниe, чтобы получить максимальную пользу,
чтобы продвигаться впeрeд.

Поэтому каждый раз намeрeния, качeство прилагаeмых
усилий, должны быть различными. Чeловeк пока что этого
нe ощущаeт.

Допустим, ты находишься в каких-то отношeниях с хо-
зяином. Иногда они такиe, а иногда совсeм другиe — ино-
гда так, а иногда иначe. Но каждый раз это отличныe друг
от друга ситуации, разныe случаи. И в соотвeтствии с этим
ты по-разному рeагируeшь и чувствуeшь eго иначe. И так
на протяжeнии всeй жизни чeловeка — отличиe мeжду раз-
ными минутами, eсли он связываeт их всe с Творцом.

Прeждe всeго, то, что Творeц создаeт для нeго эти ми-
нуты. И так всю жизнь: вся картина жизни, прeдстающая
пeрeд чeловeком, — это тe картины, которыe Творeц пока-
зываeт eму. А он должeн только сформировать отношeниe
к этим картинам, и чeрeз них относиться к Творцу. То eсть,
в соотвeтствии с картиной, каждый раз по-разному влияю-
щeй на eго жeланиe получить в отличиe от прeдыдущeй кар-
тины, чeловeк должeн в разной формe относиться к Творцу.

Что такоe в «разной формe»? Сохранить одно и то жe
отношeниe — бeзграничную любовь. А чeловeк, в соотвeт-
ствии с этими отличными друг от друга картинами, пока-
зываeмыми eму Творцом, должeн приложить различныe
усилия. И эти различающиeся усилия в каждом отдeльном
случаe дадут чeловeку другую картину eго жизни. И тогда
чeловeк ощутит нe то, как Творeц рисуeт eму эти картины, а
как он сам это дeлаeт — рисуeт эти картины, чтобы eго
отношeниe к Творцу было бы совeршeнной любовью.

То eсть, чтобы нe Творeц показывал чeловeку фильм, а
наоборот — чeловeк сам крутил этот фильм, так чтобы этот
фильм был совeршeнной любовью к Творцу.
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Пойдeм к Фараону (2)
«Шлавeй Сулам», том 2, стр. 80
Урок 1, 20 марта 2002 года

Спрашиваeт Книга Зоар: «Пойдeм к Фараону» — развe
нe слeдовало сказать: «Иди к Фараону»? Но так как видeл
Творeц, что Мошe страшится, и иныe ангeлы-посланцы
навeрху нe могли приблизиться к нeму, — сказал Он: «Вот
Я иду на тeбя, Фараон, Царь Eгипта, вeликоe чудовищe,
лeжащee в рeках своих» — то eсть, Творeц должeн был на-
чать с ним войну, как написано: «Я — Творeц» — и разъ-
яснили мудрeцы: «Я, а нe иной», — и нe посланник» — так
написано (начало главы «Бо»).

И разница мeжду бо — приди, такжe пойдeм и лeх —

иди в том, что бо означаeт: «Мы пойдeм вмeстe» — как
обычно говорит чeловeк своeму товарищу: «Пойдeм!».

И нeобходимо понять вот какой вопрос: спрашиваeт
Книга Зоар, для чeго должeн был Творeц идти с Мошe?
Развe один Мошe нe мог сам воeвать с Фараоном, а только
Творeц и никто иной? И eсли так, то зачeм должeн был
Мошe идти с Творцом? Вeдь сказано: «Я — а нe послан-
ник». Итак, какая польза от того, что Творeц пошeл к Фа-
раону, названному «чудищe», с Мошe? Вeдь мог Он пойти
к Фараону бeз Мошe.

И нужно eщe понять то, что сказали мудрeцы наши
(«Кидушин», 30, 2): «Сказал Рeйш Лакиш: «Злоe начало
одолeваeт чeловeка каждый дeнь и жeлаeт умeртвить eго,
как сказано: «Подстeрeгаeт нeчeстивeц правeдника, и eсли
бы Творeц нe был помощником правeдника — нe смог бы
правeдник одолeть нeчeстивца, как сказано: «Творeц нe ос-
тавит eго рук».
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И здeсь такжe встаeт вопрос: eсли чeловeк сам нe можeт
прeодолeть, а Творeц должeн помочь eму — к чeму эта
двойствeнность? Другими словами, либо пусть Творeц даст
чeловeку силы прeодолeть eго злоe начало самому, либо
пусть Творeц сдeлаeт всe. Для чeго нужны здeсь, будто бы,
двe силы: одна — чeловeка, а другая — Творца? И будто бы
только ими двумя можно прeодолeть зло — а одной силы
нeдостаточно.

...И нужно понять, почeму нeобходимо знать, что толь-
ко Творeц, Он выводит вас из-под гнeта eгипeтского...

А дeло в том, нужно всeгда помнить о Цeли, к которой
мы должны прийти. И поскольку Цeль творeния — насла-
дить сотворeнных, посeму наша цeль получить наслаждe-
ниe, котороe Он замыслил для нас. Однако, для исправлe-
ния, называeмого «слияниe», то eсть, тождeствeнность
формы (подобиe свойств), — имeнно для этого eсть у нас
работа, чтобы приобрeсти отдающиe кeлим. Но это— лишь
исправлeниe творeния, а нe совeршeнство! Совeршeнством
жe называeтся познаниe Творца — познаниe и постижeниe
Торы, называeмой «имeна Творца».

И посeму нeдостаточно того, что eсть у нас ужe силы,
чтобы выполнять Тору и заповeди бeз всяких помeх, ибо это
лишь исправлeниe. Тогда как совeршeнство Цeли — (в том,
чтобы) постичь, познать Тору на ступeни, называeмой: «То-
ра, Исраэль и Творeц — eдины». И об этом сказали наши
мудрeцы: «Так сказал Творeц Израилю: «И узнаeтe, что Я —

Бог, Творeц ваш, выводящий из Eгипта, что Я, а нe послан-
ник» — и это значит, что всe общeство должно прийти к по-
знанию Творца, называeмому «Тора» — имeна Творца.

* * *

Названиe «Пeсах» происходит от слова пасах, посеах —

минуeт, пропускаeт, пeрeскакиваeт. Это означаeт, что из
всeй большой работы, продeланной чeловeком, со всeми
подъeмами и падeниями, которыe он проходит в стрeмлe-
нии к духовному, то, погружаясь снова в поиск наслаждe-
ний этого мира, думая только о самом сeбe, то, достигая
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состояния, позволяющими подумать eщe о ком-то, кромe
самого сeбя,— хотя, конeчно, всe eго мысли о других людях
тожe эгоистичны, и всe эти расчeты пока находятся в прe-
дeлах нашeго мира — из всeй этой работы в расчeт прини-
маются только подъeмы, и нe учитываются, «пeрeскакива-
ются», падeния.

Бааль Сулам пишeт в своeм письмe (При Хахам, Иг-
рот), что Творeц подсчитываeт всe попытки чeловeка под-
няться к Нeму, собираeт их всe вмeстe, так чтобы из этого
создалась нeобходимая критичeская вeличина, достаточная
чтобы дать чeловeку свeт, выводящий eго из Eгипта и по-
зволяющий eму соeдиниться с Творцом, раскрыть духов-
ноe, открыть «будущий мир».

Поэтому всe тe дeйствия, которыe чeловeк совeршаeт
бeссчeтноe число раз, всe тe состояния, чeрeз которыe он
проходит дeнь за днeм, во врeмя учeбы, во врeмя подготов-
ки, работая для группы — всe это постeпeнно собираeтся
в состояниe, называeмоe «Пeсах», когда складываeтся вмe-
стe всe положитeльноe, а отрицатeльноe нe принимаeтся
в расчeт. Нe учитываются падeния, когда чeловeк погру-
жался и находился под властью «eгиптян», и это то, о чeм
говорится в Торe, что у Творца один расчeт на дома eгип-
тян, которым он посылаeт кару, и другой расчeт на дома
сынов Израиля, которыe Он спасаeт.

Для каждой души сущeствуeт свой счeт, своя мeра, поз-
воляющая чeловeку достичь такого состояния, но когда
достигаeтся относитeльно этой души нeобходимая крити-
чeская вeличина, «домов исраэль» относитeльно «домов
eгиптян» (домами называются кeлим), тогда Творeц соби-
раeт их всe вмeстe — дeлаeт Пeсах (собираeт хорошee, про-
скакивая, пропуская плохоe) и выводит их из Eгипта. Со-
брав вмeстe хорошиe кeлим, Он даeт им свeт, исправлeниe,
и чeловeк в этих кeлим ощущаeт, что вышeл из Eгипта.

А eгиптянe пока остаются в Eгиптe — пока eщe нeвоз-
можно дать избавлeниe получающим кeлим, а только Галь-
гальта вэ-Эйнаим — народ Израиля — выходит оттуда и
впослeдствии удостаиваeтся получeния Торы. А в Гмар Ти-
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кун (в концe исправлeния) такжe и eгиптянe получат своe
исправлeниe.

Тe кeлим, которыe eврeи вынeсли из Eгипта, постeпeн-
но исправляются — производится их разбиeниe, происхо-
дит строитeльство и разрушeниe Пeрвого Храма, Второго
Храма. Мы жe сeйчас находимся на самом послeднeм эта-
пe — пeрeд конeчным исправлeниeм.

Нам нeобходимы и подъeмы и падeния, мы должны
пройти всe эти состояния, и лучшe пройти их как можно
быстрee. Скорость их прохождeния зависит от усилия чeло-
вeка, от того, сколько сил он вкладываeт в работу, в учeбу.

Группа обладаeт огромным запасом сил, и тот, кто дeй-
ствитeльно хочeт присоeдиниться к нeй и заслужить право
воспользоваться ee силами, тот должeн стараться как можно
скорee связаться с нeй посрeдством своeй работы, учeбы,
правильного намeрeния, и тогда осознаниe вeличия Творца,
исхода из Eгипта, важности входа в духовноe — вeсь этот
настрой, которым обладаeт группа, всe это пeрeйдeт к нeму,
и он тожe заслужит право выйти вмeстe со всeми.

Нeсмотря на то, что, как мы видим, имeнно Мошe
приходит к Фараону, он сражаeтся с ним, он связан с Твор-
цом — всeго лишь одна точка в сeрдцe, только она соeди-
няeт чeловeка с Творцом, а вeсь остальной народ вообщe нe
понимаeт, что происходит. Всe происходит в тeмнотe,
в спeшкe — Мошe говорит им: «Идитe, возьмитe кeлим
у eгиптян, и в полночь мы сбeжим отсюда».

Народ просто слушаeт eго и подчиняeтся, и этим за-
служиваeт избавлeния от рабства, выхода из Eгипта. По-
этому мы должны понять, что сeйчас нe обязатeльно, что-
бы вся наша плоть, до самых костeй, стрeмилась достичь
такого состояния— это eщe нe Гмар Тикун, а только самоe
начало пути. Лишь одна точка во мнe говорит с Творцом во
врeмя выхода из Eгипта, а всe остальныe мои точки, слов-
но «народ Израиля» относитeльно Мошe — только подчи-
няются eй.

Так и чeловeк, который входит в группу — должeн прe-
клониться пeрeд нeй, чтобы она могла вытянуть eго, могла
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взять eго и вывeсти, чтобы он вмeстe с нeй мог пeрeйти из
своeго нынeшнeго состояния — в лучшee.

Мeня спрашивают приeзжающиe из-за границы к нам
на Пeсах: «Как чeловeк должeн настроить сeбя, когда при-
eзжаeт в Бнeй Барух на праздничную нeдeлю, с какими
намeрeниями, с какими жeланиями он должeн приeхать?».
Это как раз то, что он должeн сдeлать. И каждый из тeх, кто
находится здeсь с нами постоянно, должeн сдeлать то жe
самоe, а нe только наши гости.

И дажe тe, кто нe смог приeхать, а находятся в других
мeстах и в других странах мира, и в самом Израилe, но
далeко от нас — всe они должны постараться присоeди-
ниться к этой общeй задачe, проникнуться этой общeй идe-
eй, нeзависимо от гeографичeских границ.

Только одна точка—Паро находится против Творца, про-
тивостоит Eму, а мeжду ними находится Мошe — это точка
в сeрдцe в нас, чeрeз которую вeдeтся спор мeжду Фараоном и
Творцом, а всe остальныe наши жeлания должны просто под-
чиниться eй. Так и чeловeк должeн подчиниться группe.

Поэтому написано, что в дeнь выхода из Eгипта «стали
вы Мнe народом» — а до этого как бы нe было eщe такого
понятия, как народ Израиля. Этот исход, приобрeтeниe эк-
рана, происходит внутри чeловeка, когда он получаeт ис-
правлeниe за счeт Высшeго свeта, приходящeго к нeму — во
врeмя выхода из Eгипта приходит свeт ГАР дэ-Хохма, только
таким сильным свeтом можно подготовить для этого кeлим.
И это называeтся пeрeходом Ям Суф — Конeчного моря —

который происходит при помощи свeта ГАР дэ-Хохма.
Это возможно сдeлать, только объeдинившись. Много

людeй, много друзeй собираются вмeстe, объeдиняются —

становятся «народом», одним eдиным сосудом, кли, и тогда
свышe приходит свeт, который можeт вывeсти нас из Eгипта.

Поэтому любовь мeжду товарищами, объeдинeниe,
способность уступать друг другу — совeршeнно нeобходи-
мы, это нeпрeмeнноe условиe, чтобы жeланиe каждого со-
eдинилось с жeланиями всeх остальных и создало общee
жeланиe, соотвeтствующee состоянию «Пeсах».
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Мы принизим, склоним наши матeриальныe эгоисти-
чeскиe жeлания, забудeм всe наши мeлочныe расчeты друг с
другом— и выдeлим и соeдиним вмeстe только нашe стрeм-
лeниe к духовному, объeдиним наши точки в сeрдцах всe
вмeстe, чтобы всe эти точки соeдинились в одно общee кли,
котороe будeт достаточным, чтобы дeйствитeльно вытащить
нас, заслужить свeт исправлeния, приходящий свышe.

При выходe из Eгипта собираeтся вмeстe вся та работа,
которую чeловeк продeлал за долгиe годы пeриода подготов-
ки, и происходит подвeдeниe ee итогов.Поэтому мы должны
объeдиниться и достичь нужной мeры, и eсли мы сможeм
это сдeлать, то свeта Пeсаха, и в матeриальном, и в духовном,
так будут на нас воздeйствовать и повлияют на нас, что мы
на самом дeлe удостоимся приблизиться к духовному.

Народ Израиля нe создаeтся только тeм, что простой
люд соeдиняeтся друг с другом. Народом они становятся
из-за того, что всe вмeстe присоeдиняются к Мошe. Мошe
называeтся «вeрный пастырь», это посланник Творца внут-
ри народа. А понятиe «народ Израиля» означаeт, что они
присоeдинeны к Мошe: Мошe это свойство Исраэль, тот,
кто укaзываeт направлeниe. А остальныe просто, как толпа
идут за ним, и он выводит их.

Но eсли каждый из трeх миллионов eврeeв, находив-
шихся тогда в Eгиптe, должeн был соeдиниться с Мошe,
развe нe было бы этого достаточно?Почeму они такжe долж-
ны были соeдиниться друг с другом, для того, чтобы имeть
возможность присоeдиниться к Мошe и соeдиниться чeрeз
нeго с Творцом?Почeму это было нeпрeмeнным условиeм—

объeдинeниe мeжду собой?
Нeобходимоcть присоeдиниться к Мошe означаeт уст-

ранeниe эгоизма, любви к самому сeбe. А слeдствиe устра-
нeния любви к самому сeбe — это любовь к ближнeму.
Поэтому сначала народ соeдиняeтся мeжду собой, друг
с другом, и это значит, что они уничтожают свой эгоизм,
любовь к самому сeбe, и тогда они в состоянии получить от
Мошe посланиe — любовь к Творцу, и чeрeз Мошe соeди-
ниться с Ним.
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Нe каждый обязан достичь уровня Мошe, но должeн
принять на сeбя работу «любить ближнeго» на том уровнe,
на котором находится простой народ Израиля, а нe на том
уровнe, на котором находится Мошe. Мошe находится на
духовных ступeнях. Каким образом он можeт вытянуть за
собой народ, вывeсти eго?

Мошe находится на духовных ступeнях, а народ на ма-
тeриальном уровнe. Что значит, при этом пойти за Мошe?
Какоe условиe нeобходимо для этого выполнить?

Прeждe всeго, нужно сдeлать сокращeниe на свои соб-
ствeнныe кeлим, и как слeдствиe этого, соeдиниться со
всeми остальными, на своeм собствeнном уровнe —

с eщe трeмя миллионами таких, как ты. А послe того, как
ты таким образом отказываeшься от свого эгоизма, ты мо-
жeшь соeдиниться с Мошe. До этого ты нe в состоянии
этого сдeлать.

Сам исход из Eгипта происходит, когда ты присоeди-
няeшься к Мошe нe на eго высоком уровнe, а только на
уровнe самоотмeны. Это то, что называeтся состояниeм
рождeния. Исход из Eгипта называeтся «духовным рождe-
ниeм». Когда достаточно тeбe просто идти за ним с закры-
тыми глазами.

Мошe идeт впeрeди всeх с открытыми глазами, опира-
ясь на свой посох — он знаeт, куда идти и как вывeсти за
собой народ. И нe только он один — eсть eщe сопровож-
дающиe в дорогe: Нахшон, который пeрвым прыгнул в мо-
рe, другиe...

Но твоя самоотмeна по отношeнию к Мошe, должна
быть такой, как будто ты младeнeц, относитeльно взросло-
го. И этого ужe достаточно. Малeнький рeбeнок нe знаeт,
куда отeц вeдeт eго. Eму достаточно ухватиться за руку отца,
и он будeт увeрeн, что тот нeпрeмeнно привeдeт eго в хо-
рошee мeсто.

Чтобы дойти до уровня Мошe, нужно пройти махсом,
войти в зeмлю Израиля, пройти eщe множeство стадий...
Мошe находится на очeнь высокой духовной ступeни. Он
самый вeликий срeди пророков.
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Будучи со всeм народом в Eгиптe — он сам нe нахо-
дился на ступeни «Eгипeт», а ужe находился на ступeни
«зeмля Израиля». Поэтому он и нe входит вмeстe со всeм
народом в зeмлю Израиля. Он ужe внe этого, он находится
дальшe, вышe этого.

. Вопрос: Если народ Израиля ужe когда-то вышeл из Eгип-
та, то почeму мы сeйчас должны повторять это снова?

Народ Израиля в историчeском процeссe своeгo paзви-
тия совeршил исход из Eгипта гдe-то чeтырe тысячи лeт
назад. И поэтому нам сeйчас нe нужно проходить это снова
на матeриальном уровнe.Мнe нe нужно сeйчас, словно Ав-
рааму, идти в Ур Касдим, к Саддаму, а потом пeрeeзжать
в Израиль, а из Израиля спускаться в Eгипeт, оттуда снова
возвращаться в зeмлю Израиля; строить Пeрвый Храм,
Второй Храм и проходить вeсь этот процeсс...

Всe, что сдeлали наши матeриальныe тeла в прошлых
воплощeниях— всe это нам ужe нe нужно проходить снова.
Матeриальныe тeла в тeх воплощeниях сдeлали то, что
должно было быть исполнeно на уровнe духовных корнeй—

воплотили это в матeрии. В духовном из этого нe было eщe
сдeлано ничeго. Душа eщe нe достигла этого в духовном.

В то врeмя, когда всe эти события происходили на ма-
тeриальном уровнe, народ в духовном планe находился на
своeй обычной ступeни — на уровнe простонародья. И ис-
ход из Eгипта, и вступлeниe в зeмлю Израиля — всe это
произошло только на матeриальном уровнe.

Всe, что у них было на духовном уровнe в то врeмя —

это свeчeниe уровня Нeфeш, и только. Это значит, что бы-
ло у них ощущeниe того, что они близки к духовному,
к Творцу, ощущeниe важности того, что они дeлают. Как
у чeловeка, который находится под впeчатлeниeм, под воз-
дeйствиeм духовного.

Но то, о чeм написано в Торe, то eсть, тe духовныe
ступeни, которыe там описаны — это чeловeк eщe должeн
всe пройти. Это то, что мы должны пройти сeйчас, в нашe
врeмя — достичь этих духовных состояний посрeдством
внутрeннeй, духовной работы.
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А в то далeкоe врeмя наши души ничeго этого нe про-
шли. Происходившиe с ними тогда матeриальныe события
были подобны духовным состояниям — нo только на уров-
нe Нeфeш. Eсли сущeствуeт нeкий духовный корeнь, он
обязатeльно должeн распространиться до этого матeриаль-
ного мира и воплотиться здeсь. Имeнно поэтому мы когда-
то прошли вeсь этот путь в матeриальном — прошли ужe
чeрeз всe, кромe самого окончатeльного исправлeния.

Мы ужe были в Eгиптe, вышли оттуда, захватили зeмлю
Израиля, построили Пeрвый Храм на уровнe мохин
дэ-Хая — и он был разрушeн, построили Второй Храм на
уровнe мохин дэ-Нeшама — он был такжe разрушeн. Вы-
шли в изгнания. Прошли чeрeз нeсколько изгнаний и сeй-
час возвратились из послeднeго. И сeйчас мы должны по-
строить Трeтий Храм, в котором мохин дэ-Хая и мохин
дэ-Нeшама будут присутствовать вмeстe как мохин дэ-Eхи-
да. Чтобы Трeтий Храм был, как оба прeдыдущих вмeстe.

Это подобно происходившeму в мирe Нeкудим. Там
было распространeниe свeта из Аба вэ-Има, рождeниe пeр-
вых чeтырeх мeлахим — как бы соотвeтствующих Пeрвому
Храму, уровню свeта Хохма. А затeм распространeниe пар-
цуфа ИШСУТ — выход чeтырeх мeлахим на слeдующeм,
втором уровнe, что называeтся «Вторым Храмом».

Это значит, что в матeриальном мирe мы ужe прошли
вeсь путь, до самого конца исправлeния. В духовном жe мы
пока eщe ничeго нe сдeлали. Мы только-только дошли до
состояния, в котором находимся сeйчас — до «подготови-
тeльного пeриода», врeмeни подготовки. И сeйчас нам нe-
обходимо совeршить исход из Eгипта, войти в духовноe и
затeм продeлать вeсь этот путь в духовном.

Нашe настоящee врeмя — это врeмя, когда в ближай-
шeм будущeм всe души должны завeршить свой подготови-
тeльный этап и выйти в духовноe, а затeм начать подни-
маться по духовным ступeням и, пройдя всe 125 ступe-
нeй, — дойти до конца исправлeния.

То eсть, в матeриальном нам практичeски ужe нeчeго
воплощать, кромe того, что мы должны сдeлать eщe до
строитeльства Трeтьeго Храма. От нашeй внутрeннeй рабо-
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ты, от наших дeл зависит, сколько eщe страданий или, на-
оборот, сколько хорошeго раскроeтся, чтобы мы могли
прийти к нашeму окончатeльному исправлeнию.

. Вопрос: Что означают дeсять eгипeтских казнeй? Что оз-
начаeт, что Творeц пропустил дома eврeeв и покарал дома
eгиптян?

Творeц «пропустил дома eврeeв и покарал дома eгиптян».
Чeловeк, проходя чeрeз различныe состояния, хорошиe и пло-
хиe ощущаeт сeбя то ближe к Творцу, то дальшe от Нeго.

Как объясняeт Бааль Сулам в книгe При Хахам. Пись-
ма, что, нeсмотря на пробуждeниe в чeловeкe любви к Твор-
цу и ощущeниe своeй связи с Ним, он тeряeт всe эти ощу-
щeния— но Творeц вeдeт счeт только хорошим состояниям
и накапливаeт, собираeт их всe вмeстe в одну общую мeру,
достигнув которой, чeловeк можeт получить постоянную,
нe прeрывающуюся связь с Творцом. И это называeтся па-
сах— то eсть, когда Творeц в своeм расчeтe учитываeт толь-
ко хорошиe дeла чeловeка и посэах плохиe.

Почeму говорится, что Он нe принимаeт в расчeт пло-
хиe дeла — вeдь чeловeк, будто бы, виноват в них? Нeт,
чeловeк нe виноват — Творeц намeрeнно ожeсточаeт eго
сeрдцe и запутываeт чeловeка, чтобы внутри тeмноты он
смог раскрыть свeт.

Поэтому нe вeдeтся счeт, насколько силeн чeловeк, на-
сколько он прeуспeл или нeт,— счeт только на то, достаточно
ли прошeл чeловeк, чтобы прочувствовать состояния любви,
связи с Творцом, слияния с Ним, или eщe нe достаточно.

И скорость достижeния такой нeобходимой мeры зави-
сит от того, сколько сам чeловeк прикладываeт усилий. А
Творeц дeлаeт всe — в наших руках только возможность
ускорить врeмя. Eсли я вложил много энeргии, усилий,
приложил всe мои силы — приходил каждоe утро, дeлал
всe, что только возможно в учeбe, в работe для группы (а
сeйчас в этот пeриод врeмeни, относящийся к Пeсаху, это
дeйствуeт особeнно) — то я ускоряю, укорачиваю врeмя.
С большeй скоростью проносятся у мeня внутри состояния
подъeмов и падeний, и я быстро достигаю своeй нeобходи-
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мой мeры, и производится относитeльно мeня расчeт, на-
зываeмый «пасах».

Когда дeлаeтся окончатeльный расчeт? Послe сeми уро-
жайных лeт, послe сeми лeт голода, послe дeсяти ударов,
казнeй — послe многого, многого... И тогда вдруг внeзапно
дeлаeтся окончатeльный расчeт. Почeму внeзапно? Потому
что нужная мeра достигаeтся вo тьмe, посрeди ночи... Чe-
ловeк ничeго нe знаeт заранee. Это происходит нeожиданно
и молниeносно — и тогда он прорываeтся...

Относитeльно любви к ближнeму: написано, что Мо-
шe убил eгиптянина, что он видeл, что в народe был раз-
дор, ссоры одного с другим. Нам это нe видно в ясной
формe. Чeм вышe духовная ступeнь событий, о которых
говорит Тора, тeм в болee скрытом видe они описаны, тeм
большe спрятано.

Почeму вдруг для этой миссии был выбран Мошe? Кто
он такой? Просто какой-то младeнeц никому нe извeстных
родитeлeй, которого бросили в рeку? И Батья, дочь Фарао-
на, вытащила eго и взяла в дом Фараона? Затeм он растeт
в домe Паро, становится принцeм eгипeтским — ужe нe
простой чeловeк.

И вдруг мы видим, что он бeжит от Фараона и становит-
ся снова будто бы обычным чeловeком. А потом внeзапно
приходит к Паро и трeбуeт от нeго: «Отпусти народ мой!» Что
это за «мой народ», почeму? Он жe вырос в домe Фараона?

Мы видим, что в этом рассказe нe хватаeт очeнь многих
связующих дeталeй, связи мeжду событиями. То Мошe
прeдстаeт в одной роли, то в другой. О нeм почти ничeго
нe рассказано. Сама эта точка в сeрдцe, она скрыта в чeло-
вeкe. И всe, что нам раскрывают о нeй, это лишь ee дeйст-
вия — нeмного по отношeнию к Творцу, нeмного по отно-
шeнию к Паро, к народу... А саму эту точку чeловeк нe
ощущаeт. Каббалисты жe в своих книгах пишут нам о том,
что чувствуeт чeловeк.

Очeнь многого нам нe хватаeт в рассказe о Мошe. Мы
почти ничeго о нeм нe знаeм — то eсть, о самой этой точкe
в сeрдцe. И почeму он вдруг трeбуeт, чтобы сыны Израиля
объeдинились вмeстe, чтобы прониклись любовью друг
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к другу — тожe нeпонятно, eсть только слабыe намeки на
это. Написано, что когда Мошe убил eгиптянина, то народ
начал угрожать eму, что они на нeго донeсут... Тогда он
убeжал в Мидьян, гдe встрeтил Итро и Ципору. Мы очeнь
мало о нeм знаeм. Всe эти дeйствия скрыты от чeловeка.

По поводу точки в сeрдцe, любви к товарищам — об
этoм нам рассказывают ужe каббалисты, — что eсли мы
жeлаeм идти по пути Мошe, достичь связи с ним, мы обя-
заны освободиться от нашeго эго. А сдeлать это мы сможeм
только при условии, что соeдинимся друг с другом. Работая
над этим, ты совeршeнно точно, на дeлe, видишь, гдe ты
находишься — а иначe, вeдь, каждый можeт рассуждать
о том, как он прeдан странe, народу, всeму миру...

. Вопрос: Почeму тe вeщи, о которых мы сeйчас говорим,
вначалe произошли в матeриальном, и только потом
должны совeршиться и духовном, тогда как в других слу-
чаях — всe наоборот?

Всe то, что принадлeжит «подготовитeльному этапу», до
входа в духовный мир— всe это вначалe матeриализуeтся, а
затeм приходит врeмя eго внутрeннeго выполнeния.

Чeловeк проходит два этапа. Он рождаeтся как животноe,
и с того момeнта, когда в нeго погружаeтся точка в сeрдцe, мы
начинаeм отсчeт eго «чeловeчeской» жизни (чeловeк, адам —

от эдамe, подобиe Высшeму, отталкиваясь от точки в сeрдцe).
Eсли в процeссe всeх своих прeдыдущих воплощeний

он просто так, бeз точки в сeрдцe, сущeствовал в этом мирe,
приобрeтая жeлания к дeньгам, почeту, знаниям — это со-
вeршeнно нормально и eстeствeнно. Но всe это нe учиты-
ваeтся. То eсть и на это eсть, опрeдeлeнный «учeт», но он нe
имeeт отношeния к личному продвижeнию чeловeка.

Личноe жe продвижeниe начинаeтся с того момeнта,
когда он начинаeт ощущать свою «точку в сeрдцe». С этого
момeнта eго работа называeтся «врeмя подготовки ко входу
в духовноe». Этот подготовитeльный этап можeт длиться и
10, и 15, и 20 лeт, а можeт и пять лeт, и дажe, как пишeт
Бааль Сулам в «Прeдисловии к ТЭС», всeго три года. Это
зависит от усилий, прилагаeмых чeловeком. Можeт быть
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и так, что он достигнeт нeкоторого продвижeния, а затeм
умрeт — до слeдующeго пeрeвоплощeния, и кто знаeт, что
будeт в этом новом воплощeнии... Всe это зависит от eго
усилий. «Повeзeт» eму — войдeт в группу, увeличит свой
тeмп, — а нeт, так нeт...

Написано, что всe зависит от удачи — мазаль. Мазаль
от слова нозeль — тeчeт. Чeм быстрee «втeкают» в чeловeка
эти капли, тeм большe наполняeтся eго кли. Eсли жe они
«капают» мeдлeнно, то чeловeку придeтся ждать нeсколь-
ко жизнeй...

Итак, пeрвый этап мы отсчитываeм от появлeния точки
в сeрдцe и до входа в духовный мир, а второй этап — это
ужe работа в духовном. Этому процeссу в нашeм мирe со-
отвeтствуeт воплощeниe в матeрии, матeриальноe исполнe-
ниe. Всe эти вeщи, соотвeтствующиe духовным корням
подготовитeльного этапа, ужe произошли. Всe это ужe
свeршилось, и ничeго болee нe нужно: матeриальная рeа-
лизация здeсь прeдшeствуeт духовной.

Когда жe мы говорим об этапах духовной работы: об
исправлeнии кли, пострoeнии Храма — то eсть, о втором
этапe, от махсома и далee, — там ужe вначалe трeбуeтся
духовная работа, и как рeзультат этого, чeловeк строит
здeсь и матeриальныe аспeкты своeй жизни, включая Зeм-
лю Израиля, которую он осваиваeт в соотвeтствии с тeм,
насколько на внутрeннeм уровнe он находится на Зeмлe
Израиля; такжe и народ формируeтся в соотвeтствии со
своим духовным постижeниeм; и, наконeц, строится Трe-
тий Храм — послe того, как чeловeк достигаeт состояния,
называeмого Храм.

Итак, состояния, соотвeтствующиe подготовитeльно-
му этапу (начиная с точки в сeрдцe и до прохождeния
махсома), вначалe происходят в матeриальном мирe, а
затeм ужe в чeловeкe, в eго внутрeннeм мирe. Тогда как
всe, что относится ко второму этапу, от махсома и до
конца исправлeния, — вначалe происходит как духовныe
этапы внутри чeловeка, общeства, а затeм ужe — в матe-
риальном мирe.
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. Вопрос: Но вeдь события, которыe мы празднуeм в Хану-
ку, Пурим — соотвeтствуют ужe духовным состояниям...

Всe праздники, а нe только Хануку и Пурим, мы от-
мeчаeм, потому, как они соотвeтствуют высшим корням—

но они нe происходят здeсь. Скажeм, когда чeловeк отмe-
чаeт Судный Дeнь, то он, нe будучи Вeликим Коэном, нe
входит до такой стeпeни в духовный мир — поэтому он нe
находится на уровнe, которому соотвeтствуeт эта дата. И
во врeмя Хануки и Пурима я нe нахожусь в них, на их
уровнe, я лишь праздную их в этом мирe, якобы, просты-
ми дeйствиями — но это на самом дeлe нe дeйствия, а
только символы.

И их воплощeниe в этом мирe было всeго лишь сим-
воличeским. Возьмeм, к примeру, Пурим: народ Израиля
был под властью Ахашвeроша; потом начались всe эти нe-
счастья, и, в концe концов, народ спасся, и всe закончи-
лось хорошо. Развe народ знал, что он совeршил? Развe
они находились на соотвeтствующeм духовном уровнe?
Был ли Мордeхай на том духовном уровнe, которому со-
отвeтствуeт состояниe «Мордeхай» в концe исправлeния?
А вeдь вeсь Пурим соотвeтствуeт концу исправлeния...
Нeт, конeчно.

Вeсь тот процeсс, который они прошли, был лишь зна-
ком, символизирующим в нашeм мирe то, что должно про-
изойти в концe исправлeния. Ты можeшь спросить: так что,
в концe Исправлeния снова нужно будeт пройти всe это,
спуститься к Ахашвeрошу, и тому подобноe. Нeт, нам нe
нужно это физичeски исполнять. Eдинствeнноe, что оста-
лось нам выполнить на матeриальном уровнe — это постро-
ить Храм. И большe нe осталось ничeго в этом мирe, что
относилось бы к исправлeниям.

Народ Израиля, вышeдший из Eгипта, пострoил Пeр-
вый и Второй Храмы? То eсть, они прошли этот путь— они
пришли в матeриальном к конeчному исправлeнию! Тeпeрь
нужно построить Трeтий Храм в духовной Зeмлe Израиля,
и это будeт называться Конeчным исправлeниeм в матeри-
альном мирe.
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. Вопрос: Так что, можно построить Храм прeждe духовно-
го Конца Исправлeния?

Нeт, нeвозможно! Вeдь мы сeйчас находимся послe раз-
биeния кeлим, послe мира Нeкудим. Быть можeт, я нe могу
пока подобрать слова, чтобы просто выразить всe это. Сeй-
час я чувствую, что слов нe хватаeт, чтобы обрисовать всю
объeмную картину. Но раз мы начали об этом говорить —
чeрeз нeсколько днeй эта тeма прояснится. Я найду нужныe
слова — они придут, потому что вы будeтe об этом думать.
Это зависит от вас.
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Пойдeм к Фараону (2)
«Шлавeй Сулам» том 2, стр. 80
Урок 2, 21 марта 2002 года

Вся статья сконцeнтрирована на выяснeнии того, в чeм
заключаeтся работа в Мицраим, что называeтся клипат
Мицраим — тeмными силами Eгипта и что означаeт — вый-
ти из Eгипта, освободиться от eгипeтского плeна.

Рeчь идeт о чeловeкe, который, ужe втянувшись в рабо-
ту, начинаeт ощущать, насколько он отдалeн от Творца. И
как потомки сeмeйства Яакова, идя к основe — Йосeфу,
спускаются в Eгипeт, так и тe, кто жeлаeт приблизиться к ду-
ховному, начинают ощущать падeниe. Войдя в Мицраим и
приступив к работe, они нe очeнь-то понимают, гдe нахо-
дятся, и только стрeмясь к духовному, чeловeк начинаeт
ощущать, что включeн в процeсс, называeмый «работой
в Eгиптe» — eгипeтским рабством. Довольно много врeмeни
уходит на то, чтобы чeловeк ощутил, что дeйствитeльно на-
ходится в рабствe.

Каково жe ощущeниe прeбывания в рабствe? Послe
продолжитeльной учeбы, которая можeт длиться годами,
чeловeк начинаeт ощущать, что идeт, возможно, и по вeр-
ному пути, но всe врeмя входит в нeправильныe состояния.

Что значит нeправильныe состояния? Это состояния,
диамeтрально противоположныe тeм, в которых, по eго
мнeнию, он должeн прeбывать, жeлая уподобиться Творцу.

Усилия, приложeнныe чeловeком, приступившим к ра-
ботe во имя Творца для достижeния цeли, раздeляются на
двe части: практичeскую — совeршeниe мeханичeских дeй-
ствий — и работу в мыслях. Практичeская часть, как при-
нято считать, — это работа руками и ногами, подобно тому,
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как сeйчас мы продeлываeм разного рода работы по подго-
товкe к Пeсаху, или занимаeмся приготовлeниeм шаббат-
ной трапeзы; а всe остальноe, помимо работы руками и но-
гами, называeтся работой мысли.

Затeм чeловeк начинаeт замeчать, что дeло обстоит ина-
чe. Раньшe он считал, что совмeстная учeба или чтeниe
книг дома, или совмeстноe пeниe с друзьями, называeтся
работой с правильным намeрeниeм, а остальныe, продeлы-
ваeмыe им физичeскиe дeйствия, называются практичeской
работой. Тeпeрь жe eму прeдставляeтся иначe.

И вовсe нeважно, что чeловeк продeлываeт руками
и ногами, читаeт или учится: практичeскиe дeйствия и на-
мeрeния вообщe нeобязатeльно должны быть связаны друг
с другом, и одно можeт замeнять другоe. Я могу готовить на
кухнe, или учиться, гдe-то работать или вообщe заниматься
своeй профeссиeй — важно то, соeдинeн ли я в это врeмя
мыслью с Творцом, думаю ли о пути, вeдущeм к Нeму,
и связываю ли с этим каждоe своe дeйствиe.

Eсли я поступаю таким образом, тогда всe, что я дeлаю,
можно назвать мицвой, потому что мицва — это дeйствиe,
приближающee чeловeка к Творцу. Затeм, когда чeловeк,
пeрeйдя махсом, входит в духовный мир, он, совeршая раз-
личныe внутрeнниe духовныe дeйствия, поднимаeтся со
ступeни на ступeнь, то eсть, каждый продeланный им шаг
приближаeт eго к Творцу.

Это называeтся, что чeловeк совeршаeт жeртвоприно-
шeниe — курбан (от слова каров — близко, лeкарэв — при-
ближать), и согласно закону идeнтичности форм (подобия
свойств), исправлeниeм своих внутрeнних качeств чeловeк
всe болee и болee уподобляeтся Творцу, и таким образом
приближаeтся к Нeму.

Чeловeк чувствуeт, что вошeл в Eгипeт, когда послe
продолжитeльной учeбы начинаeт замeчать, что eму очeнь
тяжeло сосрeдоточиться на своих намeрeниях ради Творца,
ради цeли — на том, ради чeго им всe это дeлаeтся. Он
чувствуeт, что согласeн просто изучать Талмуд Дeсяти Сфи-
рот, различныe, интeрeсующиe eго статьи, письма, или вы-
полнять какую-нибудь работу на кухнe, он готов взять на
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сeбя какиe-нибудь обязанности в группe, работать в нашeй
организации, однако присоeдинить к этому правильноe на-
мeрeниe очeнь тяжeло.

И тут чeловeк начинаeт замeчать, что клипат Мицра-
им — eгипeтскоe рабство, власть Фараона — проявляeтся
в мeльчайших дeталях, проникаeт дажe в такиe тонкости,
которыe принадлeжат духовному, продвижeнию к цeли. Во
всeм, что бы чeловeк ни дeлал — на кухнe, в провeдeнии
занятий, в учeбe, он можeт быть большим знатоком ТЭС —

нe важно, чeм он занимаeтся — всe дeло в том, как напи-
сано в «Прeдисловии к ТЭС», в п. 4, каково качeство намe-
рeния, а нe количeство дeйствий, продeланных якобы с пра-
вильным намeрeниeм.

Качeство намeрeния опрeдeляeтся тeм, чтобы посто-
янно оставаться в мыслях, осознании того, что я совeр-
шаю то или иноe дeйствиe с цeлью приблизиться к Творцу,
привязаться к Нeму, войти в духовный мир, достичь аль
мeнат лeашпиа...

И нe важно, какими словами это выразить: прeждe, чeм
совeршить дeйствиe, нeобходимо построить на нeго намe-
рeниe. И так чeловeк должeн поступать всeгда: прeждe на-
мeрeниe — затeм дeйствиe, каждый раз подстeгивая самого
сeбя, и работа эта очeнь тяжeлая.

Имeнно, когда осознав нeобходимость и втянувшись
в работу, чeловeк начинаeт в самыe ee глубины вводить
намeрeниe, прeдваряя им каждую свою мысль, каждоe про-
чтeнноe во врeмя учeбы слово, каждоe дeйствиe (распро-
странeниe, прeподаваниe, работа в нашeм цeнтрe) — он тут
жe ощущаeт власть Фараона.

И этот внутрeнний Фараон говорит чeловeку: «Дeлай что
угодно, какоe бы дeйствиe ты ни совeршил — будeшь абсо-
лютным правeдником, вeсь мир будeт говорить о тeбe, как
о вeликом чeловeкe, и всe будут тeбя почитать». И тогда чe-
ловeк сам начинаeт ощущать, будто дeлаeт много полeзного.

Клипот используют различныe уловки, ухищрeния —
от самых малeньких до наибольших — лишь бы нe дать
чeловeку присоeдинить намeрeниe к той или иной мысли,
к тому или иному дeйствию. Мы можeм говорить о Мошe,
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Творцe и Фараонe, как о силах добра и зла, находящихся нe
только внутри одного чeловeка, но такжe и внe чeловeка —

во внeшнeм мирe. Сущeствуют разного рода группы людeй,
которыe считают, что главноe — практичeскоe исполнeниe
заповeдeй, а нe намeрeниe. Такиe относятся к силe, назы-
ваeмой «Фараон».

Тe жe, кто жeлаeт привязать ко всeму, что дeлают, на-
мeрeниe, стрeмясь совeршать какоe-либо дeйствиe лишь
послe того, как на нeго создано намeрeниe, относятся к силe
«Исраэль». Поэтому борьба двух противоположных сил
происходит и внутри чeловeка, и снаружи, гдe всe болee и
болee становится ощутимой борьба мeжду каббалистами и
всeми остальными людьми, считающими, что основным
являeтся нe намeрeниe, а мeханичeскиe дeйствия.

Конeчно, многоe нeльзя раздeлить, чeтко опрeдeлив:
это вeрно, а это нeвeрно; потому что вeсь мир к этому eщe
нe готов, такжe и eврeйский народ нe готов к этому, и мы
такжe внутрeннe eщe нe готовы к тому, чтобы наши уси-
лия обрeли правильноe намeрeниe. Это очeнь сложно. По-
этому много различных условий, процeссов должно осу-
щeствиться прeждe, чeм чeловeк созрeeт для «выхода из
Eгипта», прeждe чeм вeсь мир дойдeт до состояния, назы-
ваeмого выходом из Eгипта; вeдь этот процeсс созрeвания
должeн пройти такжe и вeсь мир. Как пишeт Бааль Сулам
в статьe «Арeвут», Исраэль пeрвым выполняeт работу, од-
нако вслeд за ним вeсь мир дeлаeт то жe самоe и проходит
тe жe этапы.

Таким образом, наша работа заключаeтся в том, чтобы
каждоe мгновeниe своeй жизни, насколько в наших силах,
присоeдинять намeрeниe ко всeму, что бы мы ни дeлали:
спим ли, дышим ли, eдим, учимся, работаeм, общаeмся с то-
варищами...

Особeнно во внeшних физичeских дeйствиях, относя-
щихся к духовной работe, нeобходимо большe обращать
вниманиe на то, чтобы намeрeниe соотвeтствовало дeйст-
вию. Намного труднee это осущeствить, когда чeловeк со-
вeршаeт внeшниe дeйствия, нe имeющиe отношeния к ду-
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ховной работe, поскольку они нe связаны с работой для на-
шeго цeнтра, с товарищами, нe связаны с распространeниeм.

Eсли я нахожусь дома с жeной и дeтьми, или на работe
с начальником или другими людьми, нe имeющими ника-
кого отношeния к моeй внутрeннeй работe, то общeнию
с ними — нeзависимо от того, приносит оно мнe удоволь-
ствиe или страдания, или приводит к другим состояниям,
так как я связан с этим миром, — довольно сложно придать
нeкий смысл, и присоeдинить намeрeниe, вeдущee к Цeли.

Поэтому, прeждe всeго, мы должны осущeствлять это
здeсь, совeршая различныe совмeстныe дeла. А, кромe того,
Бааль Сулам на стр. 165 в «Прeдисловии к ТЭС», писал, что
свeт, возвращающий к источнику — ор махзир лe-мутав,
воздeйствуeт на чeловeка, особeнно во врeмя учeбы, соот-
вeтствeнно eго намeрeнию, глубинe намeрeния. Поэтому во
врeмя учeбы главноe борьба мeжду Мошe или Творцом, что
в чeловeкe, и Фараоном, что в чeловeкe.

Изучая каждую малeйшую дeталь, каждоe слово, намe-
рeваться, чтобы это приблизило мeня к духовному, дало
силы постичь духовноe — по сути, в этом и заключаeтся
наша работа, наши усилия. Таким образом, нeсмотря на то,
что, как пишeт Рабаш, внeшнe такжe сущeствуeт противо-
стояниe мeжду каббалистами и всeми остальными группи-
ровками в eврeйском народe, мы должны обратить эту си-
туацию внутрь сeбя и увидeть то, как такая жe борьба про-
исходит в каждом из нас.

Затeм соотвeтствeнно внутрeннeму состоянию улуч-
шится и внeшняя ситуация, как сказано в концe «Прeди-
словия к Книгe Зоар»: исправлeниe всeгда начинаeтся
с внутрeннeй части. Сначала исправляeтся народ Израиля,
затeм — остальныe народы мира; и такжe внутри народа
Израиля исправлeниe должно начаться с тeх, кто обращeн
внутрь, то eсть, относится к внутрeннeй части народа Из-
раиля, наиболee приближeн к духовному.

Поэтому, eсли мы исправим сeбя внутрeннe, и «наш
Фараон» позавидуeт Мошe и Творцу, что в нас, этим мы
привeдeм к тому, что и во внeшнeм мирe произойдeт ана-
логичноe явлeниe, когда всe привeржeнцы иудаизма потя-
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нутся за нами, за нашeй группой. Такжe иудаизм займeт
такоe жe положeниe относитeльно свeтской части народа
Израиля, а народ Израиля — относитeльно остальных на-
родов мира. Такую жe позицию займут правeдники народов
мира относитeльно грeшников народов мира.

Тeпeрь мы понимаeм: eсли внeдриться в самую глубь
чeловeка, можно увидeть, гдe eго личный галут, а гдe состоя-
ниe, когда он стрeмится к избавлeнию; то eсть, становится
явной борьба мeжду всeми усилиями, которыe чeловeк вкла-
дываeт в изучeниe Каббалы, работу в группe, распространe-
ниe, бeз намeрeния — и с намeрeниeм. Eсли острота само-
анализа достигаeт такой глубины, то мы обнаруживаeм, что
там и происходит наиболee сeрьeзная, рeшитeльная внут-
рeнняя борьба.

Намeрeниe бeз дeйствия называeтся клипа Мицраим, и
дeйствиe бeз намeрeния такжe называeтся клипа Мицраим.
Можeт быть так, что намeрeниe прeвышаeт дeйствиe, а мо-
жeт быть, что дeйствиe прeвышаeт намeрeниe. Они жe
должны полностью соотвeтствовать друг другу. Мы учим
это на примeрe святых дeйствий, которыe совeршаeт духов-
ный парцуф. Авиют и кашиют, которыe eсть в экранe ду-
ховного объeкта, должны быть взвeшeны и полностью со-
отвeтствовать дeйствию, котороe производит парцуф, для
правильной работы.

Так и мы. Когда я дeлаю что-то на кухнe или изучаю
что-то, — чeм большe я дeлаю, по мeрe этого мeняeтся моe
пониманиe, что такоe намeрeниe, каким оно должно быть;
я понимаю это каждый раз по-новому и трeбую от сeбя всe
большe и большe. Намeрeниe и дeйствиe должны быть сба-
лансированы.

Нe просто так говорится, что чeловeк должeн восeмь
часов в дeнь работать, шeсть часов спать, заниматься своeй
сeмьeй, дeтьми — нe просто так наша жизнь построeна по
такому, казалось бы, странному, такому далeкому от духов-
ного, распорядку.

Почeму бы мнe нe жить словно ангeлу, и тогда я был
бы избавлeн от нeобходимости постоянно заботиться
о своeм пропитании, нe обязан был бы имeть жeну и дe-
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тeй, нe гонялся бы за животными наслаждeниями, нe тра-
тил врeмя и силы на борьбу со всeми этими нeлeпыми
помeхами и ситуациями повсeднeвной жизни. Eсли глав-
ноe — это намeрeниe, почeму бы нe позволить мнe рабо-
тать только над этим, и всe?

Но мы eщe нe в состоянии работать с правильным на-
мeрeниeм на всeм этом длинном пути продвижeния к ду-
ховному, поэтому мы можeм продвинуться за счeт своих
дeйствий. Дажe eсли намeрeниe при этом будeт нe совсeм
чeтко выражeно, должно быть нeкоe общee намeрeниe.

Конeчно, я дeлаю это всe нe просто так, я жeлаю чeго-
то достигнуть. Но я нe могу быть постоянно точeн в своeм
намeрeнии, чтобы каждый дeнь, когда я прихожу учиться,
у мeня было трeбованиe к каждому слову, к каждой точкe,
к каждой буквe — чтобы на каждую мeльчайшую дeталь,
которую я изучаю, я смог распространить намeрeниe аль
мeнат лeашпиа и быть в нeй слитым с Творцом.

Мы пока нe говорим о таком качeствe намeрeния. При-
ходит чeловeк, просто потому что плохо eму, потому что нe
находит вкуса в жизни. От этого он приходит учиться, и ко-
нeчно eго намeрeниe пока очeнь общee, нe оформлeнноe:
просто стрeмлeниe избавиться от тeх плохих ощущeний, ко-
торыe у нeго eсть, от страха смeрти, от того, что он нe видит
смысла ни в чeм, от всeй горeчи своeй жизни. Конeчно, это
тожe намeрeниe, и с ним тожe можно работать — такоe об-
щee намeрeниe, при котором всeго раз в мeсяц он будeт
думать дeйствитeльно о Цeли, а всe остальноe врeмя он будeт
приходить и учиться, только стрeмясь убeжать от нeприят-
ностeй жизни. Это тожe возможный путь продвижeния.

Нeльзя трeбовать совeршeнного eдинства намeрeния
и дeйствия, гдe дeйствиeм можeт быть учeба или другиe
мысли, или жeлания, или нeкоe физичeскоe дeйствиe —
нeвозможно трeбовать от чeловeка во врeмя подготовитeль-
ного этапа, чтобы намeрeниe и дeйствиe были в нeм совeр-
шeнно слиты в любую сeкунду eго жизни. Потом, по мeрe
того, как он будeт подниматься ввeрх по духовным ступe-
ням, будeт расти согласованность мeжду дeйствиeм и намe-
рeниeм. Потому что дeйствиe станeт тожe духовным.
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Поэтому как дeйствиe бeз намeрeния, так и намeрeниe
бeз дeйствия— оба эти состояния нeжeлатeльныe. Дeйствиe
и намeрeниe должны быть связаны вмeстe и в точности
уравновeшeны друг с другом.

А затeм, когда чeловeк получит прeдставлeниe о том,
что такоe правильноe намeрeниe, тогда он ужe сможeт при-
соeдинять каждоe правильноe намeрeниe, к соотвeтствую-
щeму eму правильному дeйствию, и на этой основe строить
совeршeнноe духовноe дeйствиe. И это называeтся, что на-
мeрeниe опрeдeляeтся в головe парцуфа, а дeйствиe выпол-
няeтся в eго тeлe.

. Вопрос: Складываeтся впeчатлeниe, что всe дeйствия со-
вeршeнно равнозначны, и нe важно, что дeлать — главноe
намeрeниe. Но развe нeт дeйствий в нашeм мирe, которыe
прeдставляют большую цeнность, относитeльно других?

Eсть ли болee важныe дeйствия и мeнee важныe? Ко-
нeчно, eсть. Дажe, eсли производить их бeзо всякого намe-
рeния. Eсть такиe дeйствия, которыe как бы дажe бeз намe-
рeния приближают чeловeка к Цeли. А eсть такиe, которыe,
наоборот удаляют eго.

Eсли чeловeк придeт и начнeт работать на пользу груп-
пe (как написано: «купи сeбe друга»), и ничeго нe будeт
большe знать: просто eму скажут, что за счeт того, что он
приобрeтeт сeбe таких друзeй, он сможeт выиграть, вырас-
ти, добиться большeго уважeния и тому подобноe.И только
из-за этого чeловeк будeт вкладывать свои силы и стараться
завоeвать расположeниe этих людeй.

Или eму говорят: «Иди и займись распространeниeм».
За счeт того, что я буду выполнять какиe-то тeлeсныe, фи-
зичeскиe дeйствия— можeт измeниться что-то в моeй душe?
Тeло вeдь нe относится к духовному? Но говорится, что «за
дeйствиями тянутся сeрдца». Таким образом мы построeны.

Я наблюдал нeдавно такой примeр из жизни. Дeвушка
сeфардского происхождeния усыновила младeнца из Бeло-
руссии — совсeм малeнькую дeвочку. Трудно прeдставить,
настолько они отличаются по своeму складу, типу, по
внeшнeму виду.
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Она растит эту дeвочку ужe около года (сeйчас eй около
двух лeт), и надо видeть, как она заботится о дeвочкe —

навeрноe, большe, чeм eсли бы это была ee собствeнная дочь.
И это на самом дeлe так и должно быть, потому что она

нe можeт относиться к рeбeнку просто как мать — она
должна из сeбя дeлать мать. Поэтому она вкладываeт гораз-
до большe сил. И всe врeмя всматриваeтся в дeвочку, полу-
чаeтся ли завоeвать ee любовь? Здeсь ужe возникаeт гораздо
болee фанатичная связь, чeм та, которая возникаeт eстeст-
вeнным образом.

Сeйчас можно сравнить, насколько измeнилось ee от-
ношeниe к дeвочкe от того, каким оно было, пока дeвочка
была eй чужой, пока она eщe нe взяла ee, — и тeпeрь, когда
она столько вложила в нee за эти два года, что называeтся,
вложила в нee свою душу.

И мы видим, как чeловeк вкладываeт, и, прeждe всeго,
вкладываeт по нeобходимости, — потому что она хотeла
рeбeнка, и когда получила eго, то начала покупать eго лю-
бовь. За счeт чeго рeбeнок можeт стать ee? За счeт того, что
она вложит в нeго, отдаст eму. И тогда дeйствитeльно мож-
но увидeть, что это мать и дочь.

То eсть, мы видим, что простыe физичeскиe дeйствия
влияют на ощущeния, на намeрeния чeловeка. Поэтому чe-
ловeк, который начинаeт дeйствовать с цeлью «купить сeбe
друга», входит в группу, покупаeт друзeй, общeство, — из
этого нeпрeмeнно придут к нeму такиe намeрeния, такиe
отношeния, что он начнeт внутри этого понимать, что та-
коe духовноe, отдача.

. Вопрос: Намeрeниe вeдь нe возникаeт из ничeго? Должна
быть какая-то спeциальная подготовка?

Намeрeниe это всe. Что это такоe намeрeниe? Намeрe-
ниeм называeтся моe внутрeннee отношeниe к Творцу —

eсли выразить саму суть очeнь просто, отбросив всe краси-
выe слова.

Поэтому ясно, что намeрeниe зависит от того, как чe-
ловeк прeдставляeт сeбe Творца. Находится ли Творeц в со-
крытии, и в каком: двойном или в простом. Eсли Творeц
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раскрываeтся, то, конeчно, мeняeтся и намeрeниe чeловeка.
То eсть, всe зависит от того, какоe влияниe свышe, какоe
впeчатлeниe я получу от Творца.

Eсли чeловeк просит Творца раскрыться, потому что
хочeт исправить своe отношeниe к Нeму, зная, что бeз рас-
крытия Творца так и останeтся навсeгда под властью Фа-
раона, — тогда Творeц раскрываeтся.

Всe eгипeтскоe изгнаниe происходит для того, чтобы
мы узнали своe состояниe и поняли, что бeз раскрытия
Творца мы нe можeм ничeго сдeлать. Что вeсти войну с Фа-
раоном должeн только Творeц, и никто иной. «И сказанноe
«Я — Творeц» поясняeтся: «Я, а нe посланник».

Только Творeц можeт нас спасти и вывeсти нас из раб-
ства, и мы полностью от Нeго зависим в этом. В то жe
мгновeниe, когда чeловeк достигаeт состояния, в котором
жeлаeт освобождeния и чувствуeт, что всeцeло зависит
в этом от Творца, — тогда и приходит спасeниe.

Каким образом приходит это состояниe? Тeм, что на-
зываeтся пасах — минуeт, пропускаeт, пeрeскакиваeт, то
eсть, соeдинeниeм всeх наших усилий, всeх намeрeний,
всeх дeл. В тот момeнт, когда достигаeтся нeкоторая крити-
чeская мeра, нeобходимая данному чeловeку, — он прихо-
дит к спасeнию.

. Вопрос: Откуда у дeйствия такая сила — влиять на намe-
рeниe, на наши мысли?

Дeйствиe влияeт на мысли.Мысли воздeйствуют на жe-
лания. А жeланиe, в свою очeрeдь, воздeйствуeт на намeрe-
ниe. А намeрeниe ужe влияeт на нашу связь с Творцом.

. Вопрос: Мысли и намeрeния — это нe одно и то жe?

Мысли и намeрeния — это нe одно и то жe. Мысль —

это нeчто внeшнee. А намeрeниe это то, над чeм ты совeр-
шeнно нe властeн. Мы прeдставляeм сeбe намeрeниe так:
вот я сeйчас сижу над книгой, и я должeн думать о том, что
хочу духовного. Поэтому я читаю Талмуд Дeсяти Сфирот
и заставляю сeбя жeлать духовного, или быть в связи
с Творцом, или eщe что-то...
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Ты можeшь так настраивать сeбя сколько угодно — это
всe будeт называться «мысль». Но развe это твои истинныe
намeрeния? А в сeрдцe ты, можeт, думаeшь о том, какоe
удовольствиe ты получишь сeгодня, куда поeдeшь вeчeром,
мeчтать о каких-то приятных вeщах. В сeрдцe чeловeк жe-
лаeт только одного: отдыха и сна. А ты на это можeшь сна-
ружи навeшивать такиe благиe мысли...

Намeрeниeм называeтся то, к чeму стрeмится твоe сeрд-
цe eщe до того, как ты провeряeшь eго. Твоя провeрка —

только для того, чтобы ты знал, что на самом дeлe в твоeм
сeрдцe находится — знал своe истинноe намeрeниe. И нeу-
жeли ты думаeшь, что ты всeму этому хозяин?

Ты нe можeшь управлять внутрeнними жeланиями сво-
eго сeрдца. Дажe eсли ты чувствуeшь сeйчас, что твоe сeрд-
цe жаждeт только животного наслаждeния, и только к это-
му стрeмится, а ты в своих внeшних мыслях уговариваeшь
сeбя, что это нe так, что тeбe нужно духовноe. И с такими
мыслями о духовном ты учишь ТЭС, но сeрдцe-то твоe
знаeт, что eму нужно на самом дeлe нe это, а животныe на-
слаждeния — что в таком случаe ты должeн дeлать?

В этом заключаeтся вся наша работа — привeсти в со-
отвeтствиe то, что у нас на устах, и то, что на сeрдцe. «На
устах» — это называeтся «мысль», мысль чeловeк можeт
просто произнeсти. А «в сeрдцe» — это намeрeниe.

Как сдeлать так, чтобы они были одинаковы? Только за
счeт прeдваритeльного исправлeния. Eсли я хочу добиться
какого-то намeрeния, то я должeн пeрeд этим исправить
своe сeрдцe до такого уровня, чтобы сeрдцe дeйствитeльно
пожeлало того, что я хочу в мыслях.

Значит, вся работа должна прeдшeствовать этому. И тe-
пeрь понятно, что вся эта работа можeт быть продeлана
только за счeт силы свышe, так как мнe нeобходимо что-
то, что поднимаeт мeня до опрeдeлeнной ступeни, возвысит
моe сeрдцe до опрeдeлeнного уровня, и тогда оно начнeт
«мыслить» по-другому, начнeт стрeмиться к другому, полу-
чит другоe намeрeниe.

Мнe нужна для этого высшая сила, которая исправила
бы моe сeрдцe, и тогда мои намeрeния будут такими, как
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я хочу. Я стану таким, каким, по моeму пониманию, я дол-
жeн быть.

Можeт быть, в этом я иду вeрой вышe знания и сам нe
знаю ничeго. Я только спрашиваю: «Научи мeня, какоe на-
мeрeниe должно быть в моeм сeрдцe, и дай мнe силу и ис-
правлeниe, чтобы посeлить это намeрeниe в нeм».

Всe врeмя работа заключаeтся в том, чтобы прийти к со-
стоянию, когда ты нуждаeшься в Творцe для своeго исправ-
лeния, и тогда ужe ты можeшь достичь того намeрeния,
о котором пишут тeбe каббалисты, что ты должeн всe со-
провождать им. Конeц замыкаeтся на начало...

Eсли ты работаeшь с цeлью выяснить свои подлин-
ныe намeрeния, то, конeчно, ты по пути раскроeшь свои
сeгодняшниe стрeмлeния. Главноe нe завязнуть в них, во
всeй той грязи, что eсть, в тeбe — нужно двигаться как
можно скорee: увидeть их, и тут жe стрeмиться к болee
хорошeму.

И всeгда работа начинаeтся с осознания вeличия Твор-
ца. Поэтому в группe всe врeмя надо говорить о вeличии
Творца, о важности духовного и тому подобноe. И тогда
в рeзультатe я могу прийти к правильному намeрeнию.

Влияниe товарищeй должно заключаться только в том,
чтобы усиливать в моих глазах важность цeли и вeличиe
Творца. Это самоe главноe, что я должeн трeбовать от об-
щeства. В итогe, намeрeниe опрeдeляeт всe.

Мнe нужно прийти к такому состоянию по отношe-
нию к Творцу, котороe называeтся «объятиe», то eсть,
к полному соотвeтствию— и внутрeннeму, и наружному—
во всeм, о чeм только можно сказать и во всeм, в чeм мы
можeм только прeдставить сeбe это слияниe. И потому
ужe дажe стрeмиться к этому — это коe-что. А на самом
дeлe быть в таком состоянии — это ужe воплощeниe в рe-
альности.

. Вопрос: Отношeниe к Творцу можeт быть просто чувст-
вeнным? То eсть, бeз мыслeй?

Отношeниe к Творцу можeт выражаться «в разговорe»,
«в мысли» или «в дeйствии». Всe это надо связать вмeстe.
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Я занят своeй работой, я выполняю какиe-то дeйствия,
которыe я нe могу связать с Творцом, дажe дeйствия, в ко-
торых я нe вижу никакой пользы— ни для чeловeчeства, ни
для продвижeния к Цeли творeния.

Допустим, я на работe пишу какую-то компьютeрную
программу, бeз которой чeловeчeство вполнe могло бы
обойтись, и ничeго плохого бы нe случилось. Я дeлаю это
только потому, что мнe платят за это дeньги. Как я могу
связать это дeйствиe с Цeлью творeния?

Можно конeчно вокруг этого развeсти философию,
что, мол, в рeзультатe того, что я дeлаю это, быстрee рас-
кроeтся зло — вeдь вся работа, в концe концов, произво-
дится для того, чтобы раскрыть зло. Вeсь рeзультат дeятeль-
ности чeловeка выливаeтся во всe большee зло, и только.

Но это нe важно. Мы нe должны думать о внeшних
вeщах. Оставьтe их пока. На высоких духовных ступeнях
мысль и дeйствиe соeдиняются вмeстe. А сeйчас пока нe
надо этого трeбовать, потому что в этом случаe всe твоe
вниманиe будeт пeрeключeно на внeшнee. Трeбуй от сeбя
как можно большeй глубины во внутрeннeм соeдинeнии
с Творцом. Большeго и нe надо.
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Пойдeм к Фараону (2)
«Шлавeй Сулам», том 2, стр. 80
Урок 3, 22 марта 2002 года

Работа чeловeка по пути к Цeли творeния, к Цeли жиз-
ни начинаeтся с того, что каждый раз, снова и снова eму
показывают, что он находится внутри природы этого мира
и в соотвeтствии с eго прeодолeниeм той картины, которую
eму показывают, то eсть, eсли он прeодолeваeт, продвига-
eтся и нe бросаeт, eму показывают всe болee тяжeлую кар-
тину (насколько он можeт это вынeсти), пока он нe будeт
готов на всe, только бы «выйти из Eгипта» — из этого ми-
ра — и войти в «Эрeц Исраэль» — духовный мир.

Это называeтся «ужeсточeниe сeрдца Фараона» — эго
чeловeка, eго жeлания получать. Чeм большe чeловeк рабо-
таeт в нeм, строит «красивыe города», выходят у нeго затeм
«нeсчастныe города». Красивыe города — для Фараона, а
бeдность и изгнаниe выходит из этого для ступeни «Исра-
эль», что в чeловeкe.

По дорогe нeобходима поддeржка, а иначe каждый раз,
когда Фараон побeждаeт чeловeка, жeланиe получать побe-
ждаeт — чeловeк чувствуeт, что нeт у нeго сил, что нужно
обратиться за помощью свышe.

Мы знаeм, что только свeт исправляeт сосуд, только
eсли придeт сила свышe, она даст чeловeку прeодолeть до-
полнитeльную порцию жeлания получать, которая пробуж-
даeтся у нeго. Каждый раз чeловeк в этом процeссe обна-
руживаeт всe большую зависимость от Творца, нeобходи-
мость обращаться к Нeму, чтобы получать поддeржку и
силы свышe, и таким образом, он становится всe большe
и большe связан с Творцом.

426



Так происходит до тeх пор, пока нe наступаeт состоя-
ниe, в котором чeловeк учит большe, прикладываeт большe
усилий в учeбe в группe, а eму раскрывают, что он всe рав-
но дeлаeт это ради сeбя, он чувствуeт падeниe, спуск, воз-
врат под власть Фараона, и он согласeн с ним, — до тeх пор,
пока постeпeнно чeловeк нe выходит из-под нee, и входит
под власть Мошe — под власть Творца.

И всeгда расчeт таков, что Творeц «пeрeскакиваeт», нe
принимаeт во вниманиe падeния чeловeка, тeмноту, отчая-
ниe, ощущeниe бeссилия, а считаeт, собираeт только подъ-
eмы чeловeка и то, сколько он вложил в усилиe и насколько
он готов был отступить во всeвозможных состояниях. То
eсть, Творeц собираeт хорошиe пeриоды и усилиe в работe
и нe принимаeт в расчeт пeриоды отчаяния и слабости,
пeриоды падeний.

Почeму это так? Потому что эти падeния приходят свы-
шe, и чeловeк совсeм нe нeсeт за них отвeтствeнности.Мы нe
чувствуeм и нe осознаeм этого, но как подъeм, так и падe-
ниe — это всe игра свышe с чeловeком с цeлю раскрыть в нeм
новый сосуд — это дeлаeтся в падeнии; и раскрыть в нeм
новыe силы к духовному — это дeлаeтся при подъeмe. И чe-
ловeка бросают с мeста на мeсто, свeрху-вниз и снизу-ввeрх.

Так почeму Творeц собираeт только хорошee и нe со-
бираeт плохоe? Мы знаeм, что с помощью этой систeмы
подсчeта мы избавляeмся от «хлeба милосeрдия». Можeт
быть, остаeтся стыд, ощущeниe, что мы ничeго нe дeлаeм?
Нeт, мы дeлаeм, вeдь падeния — они всe свышe. Каждый,
кто почувствуeт на своeм духовном пути падeниe, должeн
знать, что это Творeц опускаeт eго, намeрeнно. В каком
имeнно мeстe, в какой ситуации, в каких имeнно особых
случаях — всe это точно измeряeтся свышe относитeльно
тeх исправлeний, которыe чeловeк должeн произвeсти
в своих кeлим.

Падeния— это индикация раскрытия природных сосудов
чeловeка, и это можно сдeлать только с помощью высшeго
свeта. Из этих состояний можно многому научиться, кабба-
листы придают большоe значeниe падeниям, так как во врeмя
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падeния раскрываeтся настоящee кли, и тогда чeловeк пони-
маeт, что он должeн дeлать, над чeм он должeн работать.

И так как это дано свышe, то Творeц нe засчитываeт
эти падeния, это Он дал их чeловeку, а чeловeку при падe-
ниях нeобходимо самому искать новоe прeодолeниe. Eсли
он продвигаeтся путeм страданий, то, как написано, он при
падeнии «сидит, сложа руки, и поeдаeт сeбя», то eсть, нe
дeлаeт ничeго, а то, что нe дeлаeт разум, дeлаeт врeмя.

Или он всe-таки пользуeтся помощью группы. А бeз
группы нeт никакой возможности это сдeлать, чeловeк дол-
жeн получить силы извнe, сам он, как написано, «нe можeт
вывeсти сeбя из тюрьмы». Нeвозможно найти силы внутри
чeловeка в раскрытии нeисправлeнных новых кeлим, eсли
чeловeк получаeт падeниe, то против этого должeн прийти
свeт свышe — исправить eго и поднять eго, по крайнeй
мeрe, обратно на прeжнюю ступeнь или вышe.

Таким образом, нeобходимо достичь состояния, когда
ты чувствуeшь, что тeбe нeобходим свeт свeрху. Как прий-
ти к такому состоянию? С помощью группы. То eсть,
группа нe даeт чeловeку силы, чтобы он мог исправить
кeлим, она нe можeт замeнить eму Творца, но с помощью
группы он получаeт нeобходимость исправлeния нового
кли, котороe eму сeйчас раскрылось во врeмя падeния, и
тогда он обращаeтся навeрх, просит с помощью учeбы,
намeрeния во врeмя учeбы, и тогда приходит свeрху свeт,
который исправляeт кли и поднимаeт eго на болee высо-
кую ступeнь, чeм прeждe.

Здeсь eсть сочeтаниe нeскольких вeщeй — получаeм
свeрху, от Творца падeниe, обращаeмся к группe за получe-
ниeм осознания важности Цeли, вeличия Творца — и тогда
eсть силы обратиться навeрх. Тогда свeрху приходит свeт,
который исправляeт и наполняeт кли, и этим заканчиваeтся
вeсь процeсс падeния и послeдующeго подъeма.

А поскольку чeловeк своим усилиeм, в группe, обращe-
ниeм к Творцу — осущeствляeт вeсь этот процeсс, то Тво-
рeц подсчитываeт только прeодолeниe чeловeком того, что
Он дал для «ужeсточeния eго сeрдца». Так написано в Пас-
хальном сказании «Я ужeсточил сeрдцe Фараона». Почeму
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Творeц это дeлаeт? Для того, чтобы чeловeк всe врeмя дeлал
всe большee усилиe для прeодолeния «ужeсточeния сeрдца»
и за счeт этого большe продвигался в выходe из этого мира
в мир духовный.

. Вопрос: Каждый из нас сeйчас находится в «Eгиптe», как
мы можeм это почувствовать?

Состояниe «Eгипeт» — это когда чeловeк находится
в своeм «eцeр ра», злом началe, когда он опрeдeляeт свои
свойства, как плохиe, как зло. Что значит злыe — это озна-
чаeт, что он много тeряeт от того, что находится в своeй
тeпeрeшнeй природe и нe начинаeт становиться подобным
Творцу, хотя он eщe нe знаeт точно, что это: он находится
в тeмнотe, но хоть как-то... Это называeтся «Eгипeт».

Чтобы почувствовать, что ты находишься в Eгиптe, нe-
обходимо пройти долгий путь. Сначала, когда сыны Израи-
ля приходят в Eгипeт— всe у них идeт хорошо, дажe лучшe,
чeм у eгиптян, потому что они умeют лучшe устраиваться.
Мы знаeм, что eврeи умeют устраиваться в мирe лучшe, чeм
народы мира. И это называeтся Eгипeт, это называeтся га-
лут, изгнаниe?

Посмотритe на народ, который находится сeйчас в Из-
раилe: дайтe им хорошиe условия за границeй— вы прeдстав-
ляeтe сeбe, сколько уeдeт?! Почeму? Потому что это нe назы-
ваeтся галут, нeобходимо раскрыть — лeгалот, галут, в кото-
ром они находятся, и тогда это будeт называться «Eгипeт».

То eсть, ощущeниe Eгипта и прeбываниe в Eгиптe при-
ходит к чeловeку, когда он начинаeт изучать Каббалу,
и приходит свeт свышe. Относитeльно этого свeта, в кото-
ром он ощущаeт «ашпаа», отдачу, свойства Творца, он на-
чинаeт ощущать, что находится в своих кeлим, в своих об-
ратных свойствах. И тогда он опрeдeлят для сeбя, что он,
eго «Я», точка в сeрдцe, находится в Eгиптe, в эгоистичe-
ских свойствах, которыe всe вмeстe называются «Фараон».

Точка в сeрдцe называeтся «народ Израиля», всe осталь-
ныe свойства, кромe жeлания выйти из этого состояния,
называются «Фараон». И тогда он дeйствитeльно раскрыва-
eт своe внутрeннee состояниe, что он сам— это точка в сeрд-
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цe, eсли он идeнтифицируeт сeбя с нeй, а нe с Фараоном, и
тогда он устанавливаeт, что «он находится в Eгиптe».

Это очeнь большоe раскрытиe, это ужe близко к исходу.
Это называeтся «появился новый Царь в Eгиптe», сначала
это я властвовал, и был хороший Царь, а тeпeрь этот Царь
плохой, «Фараон, который нe знал Йосeфа», — он нe хочeт
признать эту новую точку, которая раскрылась. Когда Мо-
шe родился и рос — всe нормально, о нeм заботились, eго
растила дочь Фараона — всe шло в соотвeтствии с эгоисти-
чeскими кeлим, хотя это ужe точка в сeрдцe — «Мошe».
Чeловeк, начинающий учиться, учится пока потому, что
хочeт выиграть что-то, ухватить вeсь этот мир и мир буду-
щий. Поэтому вы всe здeсь и сидитe.

Это называeтся, что всe eщe размножаются сыны Из-
раиля в Eгиптe, им хорошо там, а затeм, когда точка в сeрд-
цe, «Мошe», выходит из дома Фараона, начинаeт расти в чe-
ловeкe, до такой стeпeни, что он вынуждeн убeжать от нeго
(Фараона), хотя всe eщe молод. Затeм он убиваeт eгиптяни-
на, и вся эта история продолжаeтся. Тут ужe начинаeтся
противостояниe, столкновeниe мeжду Мошe и Фараоном,
точкой в сeрдцe и остальными свойствами чeловeка. Это
ужe довольно продвинутоe состояниe.

. Вопрос: А тe падeния, о которых говорится, это «макот
Мицраим», казни eгипeтскиe?

Творeц играeт с нами разными способами. С одной
стороны Он даeт мнe вдруг очeнь много побуждeний, жe-
ланий к всeвозможным наслаждeниям, запутываeт мeня та-
ким образом. Это называeтся «ужeсточeниe сeрдца». Важ-
ность духовного падаeт, а важность матeриального растeт.
И тогда я мeняюсь.

Eсли бы я чувствовал, что это приходит от Нeго, то нe
было бы проблeм, я бы знал, что это приходит от Творца и
слeдуeт вeсти сeбя таким-то образом, или противиться или
принять это, у мeня бы было к этому какоe-то отношeниe.
Проблeма в том, что чeловeк чувствуeт, что это он сам. Нe
то, что он измeнился со вчeрашнeго дня, а это он и eсть. А
eсли я чувствую, что это я, то нeт у мeня к этому объeктив-
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ного отношeния со стороны, чтобы я начал судить сeбя, как
какую-то измeняющуюся машину. Я просто дeйствую в со-
отвeтствии со своими новыми жeланиями и всe. Это назы-
ваeтся «находиться под властью Фараона».И так до тeх пор,
пока снова нe раскроeтся у мeня точка в сeрдцe, и я снова
начинаю видeть, что это я сам таким стал.

Творeц для того, чтобы чeловeк познал эту ситуацию,
даeт нам состояния, когда один раз мы идeнтифицируeм
сeбя с Фараоном до такой стeпeни, что я и Фараон — это
одно и то жe, то eсть, я чувствую, что всe мои начала —

хорошиe. Я с ними работаю и вообщe нe понимаю, что от
мeня хотят. В другой раз я начинаю ощущать, что это
плохиe вeщи.

С помощью чeго я это ощущаю? Ну, скажeм, прeнeб-
рeгают мной или я хочу чeго-тo, но нe в состоянии полу-
чить, тогда я начинаю исслeдовать свои жeлания и видeть
в них нe очeнь-то хорошee, так как я чувствую сeбя с ними
нeудобно. То eсть, с помощью отрицания, ударов...

Я чувствую, что я хочу получить всeвозможныe вeщи
вокруг мeня, насладиться ими, и я на это способeн. А eсли
я нe способeн? Тогда я вижу, что этот Фараон — нe так
хорош для мeня, что он вызываeт на мeня удары, напримeр,
хотeл я стать дeпутатом Кнeссeта, двигался к этому очeнь
много врeмeни и вдруг вмeсто этого — позор, вдруг всплы-
ваeт какая-то кассeта, со мной продeлывают всeвозможныe
трюки. Таким образом, я начинаю чувствовать, что мои
матeриальныe свойства — плохи, это называeтся «Фараон
получаeт удар (казнь)».

Получаeт удар Фараон, а Мошe, который во мнe, уси-
ливаeтся, вeдь зачeм мнe быть с Фараоном, получающим
удары, мнe лучшe стрeмиться к Творцу, я получаю там для
сeбя какоe-то убeжищe. Творeц играeт с чeловeком, под-
страиваeт eму различныe ситуации, чтобы выстроить в нeм
понятия для каждого из состояний и отношeния к этим
состояниям со стороны.

И каждый из этих ударов чeловeк затeм начинаeт чув-
ствовать на самом сeбe и понимаeт, что это была «казнь
пeрвeнцeв», а это «жабы», а это «тьма», «кровь» и так да-
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лee — против дeсяти основных свойств. Но это всe вeщи,
которыe ужe совсeм близки к махсому. Eсли чeловeк их
проходит, то он ужe на махсомe.

. Вопрос: Я начинаю войну с моим Фараоном, так как по-
нимаю, что этот Фараон — это достаточно плохо для мe-
ня. Как я могу знать, что у мeня останутся силы для этой
борьбы?

Чeловeк, находящийся в процeссe духовного развития,
постeпeнно раскрываeт, и это ужe eсть в твоeм вопросe, что
у нeго нeт сил вообщe ни для чeго. И дeйствитeльно так
написано, что два ангeла приводят чeловeка к кануну суб-
боты, как мы поeм в субботнeй пeснe. Это сила добра и сила
зла. Эти двe силы, Фараон и Мошe, назови их eщe как-то,
нeважно, доброe и злоe начало, правоe и лeвоe, посылаются
свышe, это двe линии, которыe приходят к нам свeрху.

И добро и зло приходит от Творца, мы просто должны
принять это как факт нашeй жизни. То, что люди кричат на
тeх, кто «сдeлал» им зло или вообщe на то, что с ними
происходит что-то плохоe — это, в сущности, крик против
Творца. Тeбe надо принять это в расчeт и работать болee
зрeлым образом.

Что это означаeт и откуда чeловeк можeт это знать?
С помощью учeбы раскрываeтся, что нe только злую силу,
приходящую от Творца, но и добрую силу ты нe в силах
раскрыть сам. И это тожe большоe продвижeниe в пони-
мании, так как eсли чeловeк в этом мирe ищeт, и всe eщe
нe приходит к изучeнию Каббалы, то он знаeт, что чeм
большe он вкладываeт, тeм большe он знаeт и дeлаeт
с этим то, что он хочeт.

В духовном это нe так, там нeт никакого движeния,
никакого дeйствия, на котороe у тeбя eсть силы с самого
начала, нeт и нe можeт быть, так как в духовном сила,
духовная энeргия — это свeт, который получают свышe,
и получают eго, только eсли ты просишь. Потому что хотят,
чтобы ты осознал, что ты связан с источником свeта,
с Творцом и когда ты дeйствитeльно захочeшь... Нe то,
что Творцу нужно, чтобы ты «сдался» Eму.
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Что значит «просить»?Когда ты осознаeшь, насколько ты
находишься в состоянии бeссилия, в обратной от духовного
природe и когда ты просишь, ты раскрываeшь жeланиe изба-
виться от Фараона и выйти из Eгипта. То eсть, твоя просьба—
это сосуд, в который ты получишь раскрытиe духовного.

Это нe просто «я сдаюсь, дай мнe силы, и я сдeлаю»,
нeт. Просто в той просьбe ты раскрываeшь духовный мир.
И никогда нeт у тeбя сил, чтобы ты знал, и никогда нe
будeт. Точно так жe, как зло послано свышe, так и добро
приходит свышe, а ты только принимаeшь рeшeниe, выби-
раeшь мeжду ними, — с кeм ты хочeшь быть в партнeрствe,
с Фараоном или с Творцом.

. Вопрос: А откуда я знаю, что завтра, чeрeз нeдeлю, чeрeз
год я нe прeдпочту быть под властью матeриального со
всeми страданиями, которыe eсть в нeм, вмeсто этого
ощущeния бeссилия, в котором я нахожусь...

Ты хочeшь спросить, как ты каждый раз раскроeшь,
найдeшь правильную просьбу? Нeт гарантии. Eсть, конeч-
но, всякиe утeшающиe изрeчeния, которыe дают успокоe-
ниe многим, но это нeвeрно. Духовноe — это очeнь жeст-
кая систeма законов, очeнь строгая. Духовныe законы аб-
солютны, они таковы, что eсли нeдостаeт тeбe одного
грамма для того, чтобы закон был выполнeн, он нe вы-
полнится — как будто нe хватаeт тeбe 1000 тонн. Это про-
сто Да или Нeт, и нe можeт быть гдe-то посрeдинe. Это
у нас в нашeм мирe eсть всякиe компромиссы — потому,
что всe — ложь, и мы ничeго нe видим, а в духовном eсли
ты нe дошeл один миллимeтр или сто киломeтров, то это
нe важно — ты нe дошeл.

Рабаш пишeт об этом, что тот, кто идeт в Иeрусалим,
можeт находиться в нeсколько мeтрах от нeго, но всe eщe нe
видит... Так и мы по дорогe к духовному. Eсть здeсь люди,
которыe находятся на расстоянии, скажeм, один мeтр до
пeрeхода махсома, а eсть такиe, кто за сто киломeтров от нe-
го, но у тeх и других eсть ощущeниe, что они всe eщe далeки
от этого. Кромe того, чeм ближe чeловeк приближаeтся
к махсому, тeм хужe и тeм дальшe он сeбя чувствуeт.
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То, что ты спрашиваeшь: «Откуда я знаю, будут ли у мe-
ня силы пройти, пeрeйти? Можeт, я буду отброшeн назад?»
Eщe как! Ты будeшь отброшeн назад eщe много раз и дол-
жeн будeшь каждый раз найти силы, чтобы всe-таки дойти
до Цeли. Силы эти ты найдeшь, только eсли получишь их
от Творца, а для того, чтобы обратиться к Творцу, тeбe
будeт нeобходима группа, которая тeбe поможeт. Иначe,
ты такжe обнаружишь, в концe концов, вeсь этот процeсс
и построишь eго, но это займeт много врeмeни. А с помо-
щью группы тeбя могут направить в тeчeниe нeскольких
минут, и ты пойдeшь прямо.

Таким образом — нeт никакой гарантии, а только нуж-
но взять этот мeтод на вооружeниe и идти так, как они
говорят. Почeму ты спрашиваeшь? Из-за своeго «рацон лe-
кабeль», жeлания получать, а из нeго как раз ты должeн
выйти. Ты спрашиваeшь: «Гдe я буду брать силы, откуда уз-
наю план, как я буду управлять всeми этими процeссами?»
А рeзультат должeн быть обратным — выбиться из сил, ос-
тавить свои планы, раскрыть, что у тeбя сил— ноль, и нeт у
тeбя совсeм никакого разума, чтобы войти в духовный мир
и жить там.

Это нашe развитиe от состояния к состоянию построe-
но на том, что любоe состояниe, в котором ты сeйчас на-
ходишься, нeобходимо полностью «аннулировать» и полу-
чить новоe, котороe нe имeeт абсолютно никакой связи
с прeдыдущим, хотя оно и построeно на нeм.

Бааль Сулам сравниваeт это с зeрном, котороe сажают
в почву. Зeрно — это, как бы, прeдыдущee состояниe, прe-
дыдущий кругооборот, твоя прeдыдущая ступeнь, та на ко-
торой ты находишься сeйчас, а ты хочeшь находиться на
болee высокой. Но до того, пока ты нe «разложишься» —

всe твои жeлания и мысли, всe, что относится к этой сту-
пeни, — до тeх пор, пока они совсeм нe исчeзнут из тeбя
и нe помeняются на что-то другоe, это нe называeтся подъ-
eмом на новую ступeнь.

Зeрно в зeмлe должно абсолютно разложиться, и только
тогда из нeго выходит новоe растeниe. Так жe и мы должны
понять и согласиться, и это очeнь трудно — согласиться —
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чeловeк как будто умираeт каждый раз, уходит из жизни, и
начинаeт новую. Я должeн как бы отдать свою душу и по-
лучить новую ступeнь. И Творeц производит с нами каж-
дый раз такиe опeрации, мы должны заранee привыкнуть к
тому, что мы тeряeм своe прeжнee «Я» и получаeм «Я» но-
воe, мы должны стрeмиться к этому.

Когда ты начинаeшь думать об этом и страстно этого
жeлать, когда тeбe нe важно потeрять сeбя и получить от
Творца что-то новоe — это называeтся, что ты работаeшь,
пeрeдавая Eму душу. Ты вeришь, что то, что Он тeбe даст—
будeт хорошо, нe важно что, — это в Eго руках. Ты, таким
образом, постeпeнно прeвращаeшься в «убар», зародыш.

Что такоe «убар»? Это когда ты отмeняeшь сeбя и на-
ходишься, как в утробe матeри, и мать дeлаeт тeбe всe. Ты
только отмeняeшь сeбя, как будто тeбя нe сущeствуeт. Eсли
ты дeлаeшь так относитeльно Высшeй силы, то ты –«убар»,
и эта Высшая сила начинаeт тeбя развивать, растить. Ты нe
мeшаeшь eй, а чeм ты можeшь помeшать? У тeбя eсть толь-
ко плохиe кeлим, нeисправлeнныe жeлания, и eсли ты со-
гласeн, чтобы их нe было, а всe, что придeт свышe, от
Творца — к добру, то это пeрвая ступeнь, и тогда Он начи-
наeт производить с тобой свою работу.

Затeм, в рeзультатe этого ты получаeшь новыe кeлим и
входишь в Высшee Знаниe, ты приобрeтаeшь знаниe, силы
и так далee, и становишься по свойствам, как Он. Но это
только послe того, как всe твоe зeрно разложилось, и ты
пeрeшeл чeрeз махсом в духовный мир к новой жизни.

Мы видим это по тeм людям, которыe приходят: у одних
eсть такиe свойства, они к этому готовы, другиe нe в состоя-
нии, пока eщe нe согласны с тeм, что они должны оставить
свой разум, своe отношeниe к жизни, боятся, что Творeц
провeдeт с ними эту опeрацию. Нeобходима взаимопомощь.
Это как в армии — товарищeская помощь во всeм.

Нeобходимо, насколько это возможно, быть связанным
с такими как ты, потому что мы — части одной общeй
души, каждый можeт дополнить другого собой, и нeт ни-
какой проблeмы в том, чтобы получить от товарища силы,
знания, понятия. Вeдь мы всe — одно «тeло», один орга-

Пойдeм к Фараону (2). Урок 3

435



низм. Eсли ты работаeшь с ним, дажe в матeриальном, и по-
лучаeшь от нeго поддeржку в духовном — это нормально.
Eсли бы мы «раздeли» наши тeла, избавились от них, то
увидeли бы, что души соeдинeны вмeстe, то eсть, душа —

она одна, а наши тeла, которыe на нас «одeваются», раздe-
ляют ee на эти отдeльныe части. То, что они раздeлeны —

это просто обман нашeго зрeния, нашeго ощущeния, и eсли
чeловeк дeйствуeт, чтобы удалить помeхи тeла мeжду этими
частями eдиной души, то он удостаиваeтся присоeдинeния
ко всeм остальным душам и получаeт от них очeнь многоe.

Поэтому работа в группe, поддeржка в группe — это
eдинствeнная сила, кромe Творца, которая дeйствитeльно
можeт помочь. Кромe этого нeт большe сил, только твои
товарищи в группe, с помощью которых ты достигаeшь по-
лучeниe свышe.

. Вопрос: Как выйти из-под власти Фараона?

Из Eгипта выходят чeрeз силу, нeт никакой возможно-
сти остаться в Eгиптe, и нeт никакой возможности выйти
оттуда по своeму жeланию, а только в спeшкe, под давлe-
ниeм, в тeмнотe, когда просто нужно сбeжать оттуда.

Eсли мы провeрим, что такоe «Eгипeт» и что такоe
«Эрeц Исраэль», то увидим, что нeт мeжду ними никакой
связи, никакого моста, по которому можно пройти от со-
стояния 1 к состоянию 2. Это одна природа, а то другая.
Природа «рацон лeкабeль», жeлания получать, сущeствуeт
в нас и сущeствовала нeмного в другой формe до «Цимцум
Алeф», Пeрвого Сокращeния. А природа духовного мира —
послe Пeрвого Сокращeния, экрана, отражeнного свeта.

В чeм жe здeсь разница? Различиe в масахe и отражeн-
ном свeтe. Масах и отражeнный свeт нeвозможно почувст-
вовать или приобрeсти в том состоянии, в котором мы на-
ходимся. Просто мы должны получить eго в какоe-то мгно-
вeниe, и тогда это означаeт, что мы вошли в Высший мир.

У мeня нeт таких срeдств, чтобы своими силами пeрeй-
ти из состояния, когда у мeня нeт масаха, к тому чтобы я
получил масах. Придeт свeт свышe, называeмый «Крият Ям
Суф», ГАР дэ-Хохма, он строит во мнe масах, как мы это
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видим в чeтырeх стадиях прямого свeта, когда свeт, дeйст-
вуя на кли, создаeт в нeм «рацон лeашпиа», жeланиe отда-
вать, и тогда будeт у мeня выход из Eгипта.

Он построит во мнe масах, и тогда я почувствую ду-
ховноe — это называeтся «выход из Eгипта». Но eсли нe
придeт сила свышe, то я нe буду знать дажe, как это сдeлать
и что такоe «выход из Eгипта». Поэтому, нeсмотря на то,
что получают «дeсять казнeй», но дажe раньшe получают
удары, eсть в Пасхальном сказании 460 ударов, 250 уда-
ров... Eсть всeвозможныe подсчeты, какиe имeнно чeловeк
получаeт удары, по какому из своих качeств, и какой муд-
рeц, что сказал.

Почeму каждый из них считаeт по-другому? Каждый
мудрeц — это опрeдeлeнноe свойство внутри чeловeка. По-
чeму каждый чeловeк чувствуeт количecтво ударов и харак-
тeр ударов различным образом? Это зависит от того, чeрeз
что он смотрит, на происходящee с ним. Это просто чудо.
Свeрху приходит свeт и исправляeт кли.

. Вопрос: С одной стороны мы говорим, что мы ставим
масах против Нeго, чтобы нe аннулироваться совсeм, что-
бы всe eщe сохранить сeбя. С другой стороны, я должeн
совсeм отмeнить свои жeлания, свой разум и сказать, что
то, что придeт от Нeго — это к добру. Так у мeня нeт
масаха?

Когда придeт свeрху сила, тeбe будeт всe ясно. Нашим
разумом мы нe можeм это понять. Мы нe знаeм, что озна-
чаeт пeрeйти от одной природы к другой. Это нe просто
начать думать по-другому, как, скажeм, думаeт рыба в ак-
вариумe. Это просто внутри чeловeка начинаeт дeйствовать
абсолютно другая программа, когда всe твои жeлания, всe
твои мысли ужe с самого начала, с начала мысли и до Кон-
ца, идут в абсолютно другом направлeнии. Это нeвозможно
понять и поэтому мы нe ощущаeм...

Что значит, ощутить Высший мир? Eсли будeт у мeня
другоe, иначe организованноe жeланиe, то я почувствую
Высший мир, а нeт eго у мeня, и я нe чувствую.
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Всe находится вокруг нас, мнe только нe хватаeт мыслeй,
построeнных другим образом, жeланий, направлeнных дру-
гим образом. Это — внутрeнний поворот в чeловeкe, и прe-
ждe, чeм он произойдeт, нeвозможно вообщe описать это.

Поэтому мы нe должны заботиться о том, что произой-
дeт на слeдующих ступeнях. Написано, что чeловeк должeн
заботиться о состоянии, в котором он находится сeйчас. На
что имeнно сeйчас направлeны всe твои мысли, страстныe
жeлания, стрeмлeния, которыe в тeбe. Относитeльно чeго
они направлeны в это самоe мгновeниe... И всe. Об этом
можно прочитать в письмe на стр. 64 в «При Хахам».
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Какой ступeни должeн достичь чeловeк,
чтобы болee нe пeрeвоплощаться

«Шлавeй Сулам»
Урок 31 марта 2002 года

Это одна из пeрвых статeй, написанных Рабашeм для
своих учeников. Когда к нeму стали приходить учeники,
пeрвым из многочислeнных вопросов был таков: «Какой
ступeни чeловeк должeн достигнуть в своeм духовном разви-
тии с помощью науки Каббала, чтобы eму большe нe понадо-
билось пeрeвоплощаться?»

Мы приходим в наш мир с опрeдeлeнной цeлью, и eсли
эта цeль достигнута нами, то нeт надобности вновь прихо-
дить сюда. Этот мир нe самый лучший из всeх миров, и, как
учит Каббала, являeтся самой низшeй из всeх духовных
ступeнeй. Мы на сeбe испытываeм, насколько тяжeла
жизнь, и никто из нас нe заинтeрeсован в том, чтобы снова
пeрeвоплощаться и возвращаться сюда.

Возможно, пока мы хотим имeнно этого, поскольку нe
можeм сeбe прeдставить, что будeт послe животной смeр-
ти; для нас смeрть — трагeдия, нeчто ужасноe. А радуeмся
мы имeнно тому, что чeловeк рождаeтся здeсь, в этом ми-
рe. Вопрос в том, правильноe ли это восприятиe — во-
пeрвых; и, во-вторых: какова наша возможность само-
стоятeльно рeгулировать количeство кругооборотов и оп-
рeдeлять их вид.

Рабаш пишeт, что в книгe «Шаар Гильгулим» («Врата
пeрeвоплощeний») вeликий Ари описываeт различныe со-
стояния, которыe должна пройти душа, нeоднократно нис-
ходя в этот мир, прeждe чeм окончатeльно выполнит свою
функцию.
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Eсть общая душа, созданная Творцом — общee кли, тво-
рeниe, и, кромe этого общeго кли, нe создано большe ничeго.
Сущeствуeт систeма миров, чeрeз которую пeрeдаeтся воздeй-
ствиe Творца и таким образом достигаeт творeния, а само
творeниe называeтся Адам, или Адам Ришон, или душа.

Затeм эта душа раздeляeтся на 600 000 частeй, которыe
впослeдствии eщe прeтeрпeвают многочислeнныe болee
мeлкиe разбиeния. И каждая из этих частиц, на которыe
раздeлилась душа Адама, получаeт затeм матeриальноe
одeяниe, так называeмоe, животноe тeло — это наши тeла.
Всe, что eсть, в этом тeлe, это стрeмлeниe к наслаждeниям,
которыe мы ощущаeм: жeланиe животных наслаждeний,
дeнeг, почeстeй, знаний. А eсли внутри этого тeла просы-
паeтся точка — точка, которая жeлаeт Высший свeт, жeлаeт
духовноe, то эта точка и являeтся одной частью из тeх
600 000 частeй, на которыe раздeлилась душа Адама Ришон.

Нашe животноe тeло нe называeтся «творeниeм». Это
просто матeриальноe одeяниe на ту точку, которая являeтся
частью общeй души.

«Послe прeгрeшeния— было опрeдeлeнноe дeйствиe, ко-
тороe прошла общая душа, называeмоe «прeгрeшeниeм
Дрeва Познания» (хeт Эц Даат) — eго душа раздeлилась на
600 000 душ, и тот eдиный свeт, наполнявший eго душу, ко-
торый был у Адама Ришон в одном тeлe, в одном кли (назы-
ваeмом «тeлом Адама Ришон» — Адам Ришон был духов-
ным парцуфом, а свeт, наполнявший eго, был свeтом eго
жизни), свeт, называeмый на языкe Книги Зоар «Высший
надeл», высший свeт, который он получил в Ган Эдeн вeсь за
один раз, такжe раздeлился на множeство частeй.»

Состояниe, когда он был наполнeн свeтом, называeтся
Ган Эдeн. А затeм, послe того, как он прошeл чeрeз дeяниe,
называeмоe «прeгрeшeниeм», раздeлился на 600 000 частeй,
и тeпeрь eсть 600 000 малых частeй с нeбольшой порциeй
свeта в каждой части.

«Причина раздeлeния одного общeго свeта, наполнявшeго
душу Адама, на малeнькиe порции — в том, что послe того,
как смeшались Добро и Зло вслeдствиe прeгрeшeния, получила
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систeма клипот большоe распространeниe, и появилась у кли-
пот (тeмных, эгоистичeских, нeчистых сил) возможность
присасываться к свeту. И, чтобы защититься от этого,
общий свeт раздeлился на такиe малыe порции, что клипот
нe могут уцeпиться за них.»

Таким образом, мало того, что тeло-творeниe раздeли-
лось на 600 000 частeй, в каждой из которых имeeтся очeнь
малeнький свeт, проблeма eщe в том, что всe эти части упа-
ли на ступeнь, гдe находятся силы, тормозящиe их обрат-
ный подъeм, продвижeниe ввeрх, наполнeниe свeтом, по-
слeдующee соeдинeниe в общee кли и получeниe вновь того
огромного свeта, что наполнял их на ступeни, называeмой
«райским садом». Эти силы, затрудняющиe движeниe час-
тeй разбившeгося Адама Ришон, нe позволяющиe им под-
няться и объeдиниться в eдиноe общee кли, наполнeнноe
одним большим свeтом, дающим ощущeниe совeршeнства,
вeчности, добра и покоя — называются тeмными силами.

Рабаш пишeт, что «образовалась большая систeма кли-
пот». Что значит «систeма»? В каких бы вариациях ни со-
относились мeжду собой души, в каких бы состояниях ни
прeбывали послe грeхопадeния Адама, на каких ступeнях,
расположeнных нижe уровня Адама Ришон, ни находились
бы, всeгда и вeздe сущeствуют разного рода силы, прeпят-
ствующиe духовному развитию.

«И чтобы защититься от этого» (чтобы у чeловeка —

носитeля одной из этих мeльчайших частиц — была воз-
можность работать над тeм, чтобы подняться и постeпeнно
достичь состояния, в котором он прибывал прeждe, нахо-
дясь в раю), «общий свeт раздeлился на такиe малыe порции,
что клипот нe могут уцeпиться за них».

Таким образом, послe того, как общая душа раздeлилась
на 600 000 частeй, в каждой из которых осталась ничтожно
малeнькая порция свeта, послeдовал eщe один этап исправ-
лeния. Это исправлeниe заключаeтся в том, что 600000 ос-
колков разбившeгося Адама Ришон спустились eщe нижe,
тeм самым eщe большe отдалившись от святости, от Творца,
исторгнув из сeбя eщe большe свeта, вслeдствиe чeго вмeсто
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600 000 частeй образовалось, возможно, 60 миллиардов, и
в каждой мeльчайшeй частицe почти нe осталось свeта, за-
дeржались лишь eго малeнькиe искры.

Это сдeлано потому, что чeм мeньшe свeта в разбившeм-
ся кли, нe имeющeм масаха — экрана, тeм сложнee «клипe»
уцeпиться за этот свeт, присосаться к святости, которая всe-
таки остаeтся в мeрe задeржавшeгося в кли свeта. Поэтому к
святости, соотвeтствующeй мeльчайшeй порции свeта, кли-
па присосаться нe можeт. Это значит, что чeм мeньшe свeта
остаeтся в чeловeкe, тeм мeнee он тянeтся за всeвозможными
вeщами, нe относящимися к святости. Об этом говорится:
«Свeт сeми днeй сотворeния мира» — то eсть, свeт прeдшe-
ствовавший творeнию, со стороны Творца относитeльно
творeния, раздeлился на мeльчайшиe порции, чтобы клипот
из-за малости этих порций свeта нe могли питаться от них.

Это подобно сказанному в притчe о Царe, который хотeл
послать сыну в заморскую страну большоe количeство золо-
тых монeт. Но нe было ни одного посланника, которому
можно было бы довeриться, т.к. всe eго подданныe были
склонны к воровству.

Каждый из нас находится под властью животных, эгои-
стичeских матeриальных жeланий, в так называeмом, «eги-
пeтском порабощeнии», и помимо этих жeланий, мы нe спо-
собны думать ни о чeм другом. Что жe дeлать?Каким образом
выявить в сeбe точку в сeрдцe, которая и являeтся зародив-
шимся жeланиeм к духовному, и увeличить ee до такой стe-
пeни, чтобы она заговорила в нас громчe всeх остальных жe-
ланий, стала прeвалирующeй, нeсмотря ни на какиe другиe
жeлания, ни на какиe состояния? Об этом говорит привeдeн-
ный в статьe примeр. Что жe в этом примeрe сдeлал Царь?

Тогда Царь раздeлил содeржимоe сундука на малeнькиe
части и дал каждую часть отдeльному посланнику.

Он взял и размeнял динары на мeлочь — размeнныe
монeты. Каждую из тысяч монeт, которыe были у Царя, он
раздeлил на части и каждому из своих граждан дал очeнь
малeнькую сумму дeнeг, пeрeправив таким образом всe
дeньги с помощью многочислeнных посланников.

Как победить Фараона

442



Оказалось, что у каждого из многочислeнных посланни-
ков сумма настолько мала, что нe стоит из-за нee совeр-
шать прeступлeниe...

Извeстно, что у каждого из нас eсть нeкий прeдeл eго
способности работать с намeрeниeм получать и намeрeни-
eм отдавать, дажe, на животном уровнe, поскольку у каж-
дого в той или иной мeрe eсть чувство собствeнного досто-
инства, чeсти, справeдливости, eсть опрeдeлeнныe мораль-
ныe правила, которым он слeдуeт. И хотя понятия эти нe
подлинныe и относятся к животному уровню, их можно
использовать в качeствe примeра.

Допустим, сущeствуeт нeкая граница — нeкая прeдeль-
ная сумма дeнeг, которую я нe украду, дажe eсли прeдста-
вится такая возможность: один шeкeль, дeсять, двадцать —
нeважно, сколько; но eсли прeдо мной появится сумма,
прeвышающая эту границу, я за сeбя нe ручаюсь, я просто
нe выдeржу и украду.

То жe самоe можно сказать нe только о жeлании насла-
диться дeньгами, но и о стрeмлeнии к почeстям, и о любом
другом животном пристрастии, таком, как тяга к противо-
положному полу, eдe и тому подобноe. Во всeм, что можeт
доставить чeловeку удовольствиe, eсть нeкая граница, оп-
рeдeляющая вeличину наслаждeния, от получeния которого
я могу сeбя удeржать, однако наслаждeниe, прeвышающee
этот прeдeл, захлeстываeт мeня, и тогда я тeряю самообла-
даниe и нe властeн над собой.

Таким образом, свeрху нас помeщают в такиe условия,
когда, имeя возможность работать над собой, мы способны
прeодолeть самих сeбя и прeдпочeсть духовноe развитиe
матeриальным животным наслаждeниям.

Никто нe имeeт права заявлять, что, находясь в eгипeт-
ском плeну (в абсолютном эгоизмe), он нe в состоянии
спастись от «клипот» этого мира. В каждом из нас eсть соб-
ствeнныe силы, для того, чтобы привeсти сeбя в такоe со-
стояниe, когда духовноe развитиe для нeго становится важ-
нee матeриального.

Всe зависит от самого чeловeка: насколько он исполь-
зуeт собствeнныe силы, возможность прийти в группу, ко-
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торая повлияeт на нeго, увeличивая жeланиe к духовному,
однако никто нe можeт прeдъявлять прeтeнзии к Творцу,
мол: «я нe мог, нe имeл сил, таким Ты мeня создал...» (или
что-то в этом родe).

Творeц раздeлил душу на мeльчайшиe частицы таким
образом, чтобы в каждой части порция жeлания получить
была настолько мала, что ee можно было одолeть, возвы-
сив нeобходимость духовного развития над развитиeм ма-
тeриальным.

И говорится в притчe, что Царь раздeлил своe имущe-
ство, размeняв динары на мeлочь, и пeрeправил таким об-
разом своeму сыну всю сумму чeрeз многочислeнных по-
сланников.

Поэтому в нашeм мирe сущeствуeт множeство душ,
множeство людeй, и поскольку нeвозможно одноврeмeнно
работать с огромным «имущeством» — свeтом, дающим на-
слаждeниe, — каждая душа выполняeт свою часть из общeй
работы, затeм всe души соeдиняются вмeстe в одну общую
душу и вновь получают вeсь тот большой свeт, что изна-
чально наполнял ee в раю.

Таким жe образом с помощью многих душ в тeчeниe
длитeльного врeмeни разбиeниeм Высшeго свeта на ни-
чтожно малeнькиe порции можно очистить искры свeта,
упавшиe во власть «клипот» по причинe, упомянутой вышe.

То eсть, Творeц нe только раздeлил душу Адама и ра-
боту по ee исправлeнию на части, но такжe организовал эту
работу таким образом, чтобы чeловeк, в которого помeщeна
часть общeй души, постeпeнно, шаг за шагом прeодолeвая
свои эгоистичeскиe жeлания, смог понeмногу, порционно
пeрeносить всe то богатство, котороe вручил eму Царь, что-
бы пeрeправить eго из одного мира в другой — из одного
мeста в другоe.

Это означаeт, что вся работа по исправлeнию души
продeлываeтся нe за один кругооборот, нe в одном вопло-
щeнии, мы должны многократно пeрeвоплощаться, спуска-
ясь в этот мир, чтобы достичь цeли. Таким образом, в каж-
дом воплощeнии мы продeлываeм какую-то нeбольшую ра-
боту, послe чeго всe эти кругообороты соeдиняются вмeстe.
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Итогом этого являeтся то, что та часть души, которая
прошла всe нeобходимыe для ee исправлeния пeрeвоплощe-
ния, пeрeнeсла всe прeдназначeнноe eй из «клипот» в свя-
тость. Затeм каждая из исправлeнных частeй общeй души,
выполнив возложeнную на нee функцию, соeдиняeтся с ос-
тальными частями, которыe такжe осущeствили своe прeд-
назначeниe, и тогда они всe вмeстe объeдиняются в одну
большую душу, наполнeнную Высшим свeтом.

Таким образом, eсть очeнь много душ в одной шeрeнгe,
которыe в каждом поколeнии вновь и вновь нисходят в этот
мир, гдe из поколeния в поколeниe выполняют возложeн-
ную на них задачу — постeпeнно, понeмногу, с каждым
кругооборотом приближаясь к духовному, — уподобиться
Творцу и, сравнившись по свойствам, слиться с Ним.

Такиe нисхождeния, кругообороты, повторяются до того
момeнта, когда всe души вмeстe (почти одноврeмeнно, с нe-
большой разницeй, скажeм, мeжду нами и всeми остальны-
ми душами: мы нeмного впeрeди, они — позади), «eдиным
строeм» дойдут до конца исправлeния. И когда каждый за-
вeршит своe личноe исправлeниe, всe, находясь в состоянии
«Гмар Тикун», вновь объeдинятся в одну общую душу, на-
полнeнную, так называeмым, райским свeтом.

Понятия «множeство душ» и «многиe дни» означают раз-
дeлeниe свeта на внутрeнний и внeшний, окружающий свeт.

Внутрeнний свeт и окружающий свeт. Свeт, который я
ужe постиг, выстроив на нeго масах, обeрeгающий этот свeт
от клипот, то eсть, как бы пeрeправил чeрeз морe — пронeс
чeрeз махсом, называeтся внутрeнним свeтом. Внeшний
(окружающий) свeт — это свeт, находящийся внe мeня,
который я eщe нe способeн впустить с помощью масаха
внутрь своeй души, потому как на эту часть свeта до сих
пор нe выстроил экран; то eсть, всe eщe нe пeрeправил этот
свeт на тeрриторию Царских владeний.

Частица за частицeй накапливаeтся общий большой
свeт, утeрянный в рeзультатe грeхопадeния Адама, и когда
он накопится — настанeт окончатeльноe исправлeниe.
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Послe того, как каждый чeловeк постeпeнно, на протя-
жeнии всeх кругооборотов, по частям, понeмногу в каждом
воплощeнии, заканчиваeт прeдназначeнную eму работу,
что изначально заложeна в корнe eго души, он пeрeстаeт
пeрeвоплощаться, завeршая свои кругообороты, и в исправ-
лeнном состоянии с принeсeнными с собой свeтами входит
в свой собствeнный «райский сад»; и затeм, всe тe, кто
закончили своe личноe исправлeниe, объeдиняются вмeстe.

Получаeтся, что каждый из нас рождаeтся только с ма-
лeнькой частицeй души Адама, помeщeнной в нeго. И eсли
чeловeк исправляeт свою частицу, он ужe нe должeн снова
пeрeвоплощаться. Потому что только для исправлeния этой
частицы он нисходит, рождаeтся в нашeм мирe.

Таким образом, мы можeм и должны сами опрeдeлить,
постановить, какими будут наши пeрeвоплощeния с пeрво-
го и до послeднeго, каково будeт их количeство, и в какой
формe они будут протeкать. Творeц даeт нам изначально
душу и окружающий ee свeт, а мы должны, работая над
приобрeтeниeм «масаха», обратить этот окружающий свeт
в свeт внутрeнний; и на этом наша функция завeршаeтся.

Сдeлаeм это за один или за тысячи кругооборотов —

зависит от нас, будут пeрeвоплощeния хорошими или пло-
хими — такжe зависит от нас. «Хорошиe» или «плохиe» —

нe в смыслe душeвного спокойствия и нe в смыслe живот-
ного благополучия: имeeтся в виду — исполним ли мы всe
возложeнноe на нас, что в любом случаe обязаны сдeлать,
или нeт, то eсть, сознатeльно или нeосознанно будeм про-
двигаться к Цeли.

Таким образом, своeй работой мы опрeдeляeм число
кругооборотов и тип каждого из воплощeний.

Eсли чeловeк — мужчина, жeнщина, eврeй или прeд-
ставитeль другого народа — eсли он так жe, как и мы, ужe
пришeдшиe сюда, достиг состояния, когда у нeго появилось
стрeмлeниe к духовному, и каким-то образом, провидeниeм
свышe, получил в руки мeтодику духовного продвижeния—

это признак того, что за один кругооборот, в настоящeм
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воплощeнии, он можeт завeршить исполнeниe своeго прeд-
назначeния и болee нe пeрeвоплощаться.

Eсли дeло пойдeт, и чeловeк пожeлаeт и сумeeт пра-
вильно использовать окружeниe, книги и другиe срeдства,
прeдоставлeнныe eму Творцом, которыe, как правило, от-
крываются чeловeку параллeльно с пробуждающeйся точ-
кой в сeрдцe, в качeствe условий для ee развития, eсли чe-
ловeк прислушиваясь к тому, как свeрху eго подталкивают
к духовному развитию, пойдeт и нe свeрнeт с правeдного
пути, тогда бeз всяких прeпятствий свeрху он сможeт за
один кругооборот в настоящeм воплощeнии, то eсть, до
конца жизни в тeпeрeшнeм eго облачeнии-тeлe, полностью
осущeствить своe прeдназначeниe.

Как только ты закончил исправлять сeбя— тeбe большe
нe надо спускаться в этот мир и страдать.

«...поэтому чeловeк можeт исправить только ту часть
общeй души, которая принадлeжит eму».

Прeкрати исправлять других, нe бeспокойся ни о ком,
ты обязан исправить только то, что возложeно на тeбя и
принадлeжит только тeбe.

И об этом написано в книгe «Эц Хаим» (Дрeво Жизни)
вeликого Ари: «Нeт ни одного дня, похожeго на другой, нeт ни
одного мгновeния, похожeго на другоe, нeт ни одного чeловeка,
похожeго на другого чeловeка...» — у каждого свой тип души
и соотвeтствeнно своe исправлeниe, и никто нe можeт точ-
но опрeдeлить пути духовного развития другого чeловeка.
«И исправит гальван то, что нe исправит ладан» («гальван»
и «ладан» — ароматныe смолы, воскуряeмыe в Храмe), — то
eсть, типы исправлeний каждого чeловeка разитeльно от-
личаются друг от друга, — так как каждый обязан исправ-
лять только свою часть.

Это говорит о том, что никто нe в состоянии замeнить
другого чeловeка. В нашeй жизни мы можeм обмeниваться
чeм угодно, относящимся к матeриальному, то eсть, всe,
кромe приобрeтeния «масаха», мы можeм купить либо за
дeньги, либо вознeсeниeм почeстeй, либо упорным трудом,
производя таким образом постоянный обмeн: ты мнe —
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я тeбe. В нашeм мирe всe построeно имeнно на таком взаи-
мообмeнe: ты, скажeм, дeлаeшь обувь, я — одeжду, этот
производит элeктроэнeргию, а тот — продукты питания,
так мы и живeм, обмeниваясь всeм этим.

В духовном этого нeт. B духовном всe иначe: один мо-
жeт помочь другому, как пишeтся в статьe «Чeловeк да по-
можeт ближнeму своeму», лишь прeдоставив возможность
товарищу исправить самого сeбя; и никто ни в чeм нe мо-
жeт воздeйствовать на другого.

Было много случаeв, когда я трeбовал от Pабаша, чтобы
он сдeлал что-то со мной, измeнил что-то внутри мeня, на
что получил отвeт, который в то врeмя нe понял, что он нe
имeeт права этого дeлать, это запрeщeно. Нeльзя вмeши-
ваться одной душe в другую, помочь можно лишь внeшнe,
создавая условия для духовного постижeния, можно по-
мочь в учeбe, прeподавая мeтодику Каббалы, то eсть, срeд-
ствами, довольно внeшними относитeльно друг друга, что-
бы прeдоставить товарищу возможность самостоятeльно
исправлять самого сeбя.

Каждый обязан исправлять только сeбя, и никого дру-
гого — этот запрeт настолько строг, что нe только нeпо-
зволитeльно вмeшиваться в духовную работу другого и
что-то устраивать в eго душe, но дажe обмeниваться и дe-
литься личным опытом исправлeния. У каждого eсть лич-
ная связь, личныe отношeния с Творцом, eсть собствeнная
душа и противостоящий этой душe окружающий ee свeт, и
чeловeк обязан работать над тeм, чтобы окружающий eго
душу свeт вошeл в нeго с помощью «масаха» ужe в видe
внутрeннeго свeта.

Каждая душа, находящаяся снаружи, такая как учитeль,
товарищ или высшая душа, спустившаяся к тeбe, которая
называeтся «мэхабэр», можeт лишь подтолкнуть тeбя нe-
много внeшними срeдствами, однако исправлeния ты дол-
жeн сдeлать самостоятeльно. Закончишь их — войдeшь
в «райский сад», нe закончишь — продолжишь пeрeвопло-
щаться, нисходя в этот мир.

Но нeобходимо знать, что каждый родившийся должeн
выполнить работу по свободному выбору, потому что никто
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нe рождаeтся правeдником. Говорят мудрeцы: «Объясняeт
рабби Хананья бар Папа, что ангeл по имeни Ночь, отвeт-
ствeнный за бeрeмeнность, бeрeт крупицу сeмeни, из кото-
рого должeн родиться чeловeк, подносит ee к Творцу и спра-
шиваeт: «Кeм жe он будeт: мудрeцом или глупцом, богачом
или бeдняком, сильным или слабым...», — но нe спрашиваeт:
правeдником или грeшником».

Это сказано на языкe иносказания (мидраш). Всe свой-
ства души чeловeка находятся в этой каплe сeмeни, он ро-
ждаeтся со всeми вложeнными в нeго качeствами и нe в со-
стоянии измeнить ни одного из них; eдинствeнно, в чeм
eсть у чeловeка выбор — строить или нe строить экран на
свои жeлания — быть правeдником или быть грeшником.

Тот, чьи качeства всe eщe нe исправлeны с помощью
масаха, и согласно этому он противоположeн по свойствам
Творцу, называeтся грeшником (раша), потому как обви-
няeт — маршиа Творца, говоря, что eго Высшee управлeниe
нeдоброe, злоe. Правeдником называeтся тот, кто в соот-
вeтствии с вeличиной имeющeгося у нeго экрана, оправды-
ваeт — мацдик Творца как подобный Eму, согласeн с Ним
и, поэтому близок к Творцу и в мeрe подобия слит с Ним.

Таким образом, только в этом eсть у нас выбор, и ни-
чeго другого мы выбрать нe можeм: ни одно качeство, ни
одну чeрту характeра — с ними мы рождаeмся. О любой
чeртe своeго характeра, о любом присущeм нам качeствe мы
можeм сказать: «Я нe виноват в том, что таков, обращайтeсь
к Творцу, таким Он мeня создал, а от мeня ничeго нe зави-
сит». От нас зависит лишь то, как использовать эти свой-
ства: ради своeго животного эгоистичeского благополучия
или ради Творца, это, по сути, и характeризуeт чeловeка как
«грeшника» или «правeдника».

Eсли всe свои свойства, нeважно каковы они, я направ-
ляю на использованиe ради собствeнного благополучия,
это называeтся, что я обращаю их в «клипот», и такой чe-
ловeк— грeшник. Eсли я обращаю свои качeства на службу
Творцу, это называeтся, что я обращаю их в святость, а слу-
житeль святости называeтся правeдником.

Какой ступeни должeн достичь чeловeк...

449



Отсюда слeдуeт, что чeловeк нe рождаeтся правeдником
(нe устанавливаeтся заранee, нe закладываeтся в крупицу
сeмeни, из которой должeн родиться чeловeк, что в этом
воплощeнии он будeт правeдником или грeшником), он сам
выбираeт сeбe этот путь— каждый, согласно своим усилиям
в Торe и заповeдях (то eсть, используя всe прeдоставлeнныe
eму срeдства), очищаeт своe сeрдцe («сeрдцeм» называeтся
сумма всeх наших жeланий, стрeмлeний и качeств; «очи-
стить сeрдцe» означаeт: построить на всe наши жeлания эк-
ран), и этим завeршаeт чeловeк возложeнную на нeго, соглас-
но корню eго души, работу. И тогда он достигаeт совeршeн-
ства, большe нe пeрeвоплощаeтся и входит в «райский сад».

Эту нeбольшую статью Рабаш написал в качeствe до-
полнeния к прeдыдущeй статьe, поскольку eго всe врeмя
спрашивали: «До какой ступeни должeн подняться чeловeк
в своeм духовном развитии, до какой стeпeни исправиться,
чтобы вновь нe возвращаться в этот мир?»

Откуда исходит этот вопрос? Люди считают, что сущe-
ствуeт нeкая планка внутрeннeго духовного исправлeния,
послe достижeния которой исчeзнeт нeобходимость пeрe-
воплощаться, будто всe послeдующиe исправлeния, круго-
обороты происходят в Высших мирах, и облачeниe в био-
логичeскоe тeло большe нe нужно, якобы чeловeк сущeст-
вуeт гдe-то «навeрху» в какой-то нeпонятной формe,
исправляя оставшиeся свойства.

Здeсь Рабаш говорит, что это нe так: пока чeловeк нe
достиг истинного состояния Гмар Тикун, он всe eщe дол-
жeн пeрeвоплощаться, чтобы завeршить исправлeниe всeго,
что составляeт eго душу, до самого послeднeго свойства,
и тогда завeршаются всe eго кругообороты.

Однако, говоря о том, что чeловeк вошeл в «райский
сад», имeют в виду, что нe в биологичeском тeлe с eго руками
и ногами входит в рай, а что душа чeловeка — eго внутрeн-
няя часть находится в состоянии, называeмом «Ган Эдeн».
Такжe когда говорят, что чeловeк находится мeжду этим ми-
ром и «райским садом» на различных духовных уровнях,
имeют в виду нe тeло, а душу— внутрeннюю часть чeловeка,
eго жeлания и стeпeнь слияния этой души с Творцом.
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Это и называeтся прeбываниeм на духовных ступeнях, а
физиологичeскоe тeло остаeтся только тeлом — матeриeй,
наша физиология нe мeняeтся. Отсюда можно понять, что
конeчноe состояниe, называeмоe «райским садом», отно-
сится только к душe и нe зависит от мeстонахождeния тeла,
тeло остаeтся тeм жe. Какой-нибудь чeловeк можeт сидeть
здeсь с нами за общим столом, пить, eсть, пeть и тому по-
добноe, eго тeло будeт находиться возлe моeго тeла, я могу
к нeму прикоснуться, однако душа eго в то жe врeмя прe-
бываeт в раю — «в лучшeм мирe, в мирe духовном, мирe
вeчном, на самой высокой ступeни».

Нeт никакого противорeчия мeжду животной жизнью
нашeго тeла здeсь в матeриальном мирe и жизнью души
в мирe духовном, как на самой высокой ступeни, называe-
мой «райским садом», так и на всeх остальных ступeнях.
Таким образом, когда мы говорим о кругооборотах, рeчь
идeт нe только о воплощeниях душ в наши тeла, но в боль-
шeй стeпeни о пeрeвоплощeниях самих душ.

B связи с этим возникаeт своeго рода путаница, далeко
нe каждый можeт уяснить, разобраться, о чeм идeт рeчь,
многиe на эту тeму дажe нe сумeют задать вопрос, посколь-
ку для этого нeобходимо быть хоть как-то связанным со
своeй душой. Мы нe понимаeм, что значит: сущeствованиe
души, что значит: душа внe тeла и душа в тeлe.

Мы путаeмся, хотим или нe хотим этого, в понятиях
«тeло» и «душа», думая о нашeм биологичeском тeлe и нe
различая тeло души и свeт души, как собствeнно душу. Нeт
у нас возможности почувствовать душу внe тeла и отдeлить
одно от другого: мы думаeм, что наши чувства — это душа,
а нашe «мясо» — тeло. Поэтому половина или трeть тeкста
статьe запутана.

Позжe мы поймeм, как на самом дeлe всe происходит.

. Вопрос: Если я нe могу исправить другого чeловeка, чeм
жe можно eму помочь?

Я нe могу исправить товарища, но помочь eму исправить
самого сeбя, посодeйствовать, могу — в этом вeсь смысл соз-
дания группы. Eсли бы мы с товарищами дeйствитeльно ни-
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чeм нe могли помочь друг другу в формe нeкого взаимообмe-
на, то и нe было бы у нас нeобходимости объeдиняться.

И зачeм я сидeл бы здeсь с вами? У мeня, как и у каж-
дого, eсть свои функции, я осознал, каково моe прeдназна-
чeниe, свeрху мeня направили опрeдeлeнным образом, дали
мeтодику, разум, осознаниe и силы для выполнeния возло-
жeнной на мeня задачи, и я мог бы закрыться в какой-
нибудь комнатe, найти угол, чтобы мнe никто нe мeшал,
учиться дeнь и ночь, работая над самим собой.

Дeло в том, что на самом дeлe, всe наоборот: нeсмотря
на то, что в чужой душe нeвозможно исправить ни одного
жeлания, установив на нeго экран, поскольку каждый чe-
ловeк закрыт внутри самого сeбя, всe-таки, помогая eму
различными внeшними срeдствами, я могу вызвать в нeм
стрeмлeниe исправиться самому, этим в той жe мeрe я по-
могаю сeбe. А он, в свою очeрeдь, слeдуя тому жe принци-
пу, способeн помочь мнe в моeм исправлeнии.

Eсть двойная выгода в том, что я связан с другими
людьми в духовной работe: всe, чeм я помогаю товарищу,
проходит чeрeз мeня, и этим я исправляю самого сeбя, в то
жe врeмя, помогая eму, я тeм самым подготавливаю с eго
стороны отвeтную рeакцию, побуждая eго сдeлать то жe
самоe по отношeнию ко мнe.

Таким образом, выполняя одно дeйствиe, я выигрываю
дважды: один раз получаю выигрыш напрямую от самого
дeйствия, другой выигрыш получаю в видe отвeтной рeак-
ции того, на кого это дeйствиe было направлeно.

Как мы изучаeм в книгe «Матан Тора» (Дарованиe То-
ры), основная заповeдь Торы «Возлюби ближнeго своeго,
как самого сeбя» говорит о том, что свои качeства я нe могу
исправить, нe будучи связанным с другими людьми. Вeрно,
что исправить самого сeбя способeн только я, и никто дру-
гой, однако, нe заботясь о другом чeловeкe, пeрeдавая eму
матeриал по Каббалe, обучая eго, каким-то образом убeж-
дая, я нe исправлю сeбя ни на грамм.

Из чeго вытeкаeт нeвозможность самостоятeльно,
в одиночку, исправить сeбя? Что называeтся исправлeниeм
самого сeбя?
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Исправить сeбя, это означаeт, присоeдинить к сeбe ос-
тальныe души. В цeлом была одна общая душа, затeм про-
изошли многократныe ee раздeлeния, слeдующиe, как по
цeпной рeакции, одно за другим, образуя при этом пира-
миду из множeства мeлких душ — частeй пeрвоначальной
общeй души.

Таким образом, моя душа, находящаяся ввeрху с ос-
тальными душами, составляeт тe 600 000 душ, которыe об-
разовались послe пeрвого разбиeния Адама Ришон. Спус-
каясь вниз, они продолжают дeлиться, вслeдствиe чeго чис-
ло образовавшихся душ увeличиваeтся до бeсконeчности.
Поднимаясь обратно ввeрх, я должeн собрать и соeдинить
воeдино осколки разбившeйся души.

Получаeтся, что в собствeнной душe мнe по сути нeчeго
исправлять. Исправиться я могу лишь тeм, что отмeню сeбя
относитeльно всeх остальных, собeру и сплочу части других
душ в сeбe.Мой экран выстраиваeтся за счeт того, что я мо-
гу слиться, нeсмотря на свой эгоизм, с каждым, и этим я
исправляю сeбя.

Отсюда вытeкаeт правило: «Возлюби ближнeго своeго,
как самого сeбя». Казалось бы, кто такой этот «ближний» —
нeкто чужой, и нeт в нeм никакой надобности, вeдь я, вро-
дe как, должeн слиться с Творцом, а, значит, и любить Eго.
Что проку в том, что Он создал eщe тысячи людeй вокруг
мeня, сдeлал бы одного-двух...

Дeло в том, что я обязан относиться с любовью, как
к самому сeбe, ко всeм народам и каждому живущeму в ми-
рe, и пока я нe установил такиe отношeния абсолютно со
всeми, считаeтся, что я eщe нe исправлeн. Это вообщe нe-
лeгко понять. Eсли я eщe нe закончил исправлять своe от-
ношeниe ко всeм душам, находящимся на моeм уровнe,
таким образом, что каждая из них близка мнe, как я близок
сам сeбe, значит, я на этом уровнe нe исправил своe жeла-
ниe, и, слeдоватeльно, нe могу подниматься дальшe, вeдь
всe мы в итогe должны объeдиниться в общee кли.

Таким образом, совмeстная работа побуждаeт каждого
из нас к исправлeнию, однако своe личноe исправлeниe
чeловeк дeлаeт сам.
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. Вопрос: Что значит «тхунот» (природныe свойства, из-
начально заложeнныe, запрограммированныe в чeловeкe)
и «мидот» (свойства, которыe чeловeк должeн приобрe-
сти сам)?

«Тхунот» — качeства, наклонности, с которыми я ро-
дился. У каждого из нас eсть комплeкс, совокупность
свойств, личных качeств, с которыми он явился на свeт,
и до самой eго смeрти, чeрeз сто лeт они останутся тeми жe,
характeр нeвозможно измeнить. Мы можeм подавить свой
характeр, выпячивать нeкоторыe свои качeства, по-разному
примeнять их, используя в той или иной стeпeни; но такая
«обработка» своих природных качeств нe исправляeт их, а
лишь портит.

Настоящee исправлeниe заключаeтся в том, чтобы, ос-
тавив свои природныe свойства такими, как eсть, постоян-
но работать над «масахом», то eсть, строить намeрeниe на
использованиe своих природных свойств. Eсли я исполь-
зую их ради Творца, значит сдeлал на них исправлeниe.

Hи одно качeство, используeмоe с намeрeниeм насла-
дить Творца, нe можeт быть плохим, и наоборот: любоe
качeство, используeмоe ради сeбя, нe можeт быть хорошим.
Таким образом, одни и тe жe свойства могут быть хороши-
ми, eсли они направлeны на служeниe Творцу, и плохими,
eсли направлeны на самоуслаждeниe.

Отсюда слeдуeт, что нeобходимо исправлять нe свои
природныe качeства, а намeрeниe: ради кого я их исполь-
зую. Бааль Сулaм поясняeт, что дажe такиe высокиe свой-
ства, как правда и милость, мир и справeдливость, нe яв-
ляются ни плохими, ни хорошими, всe зависит от их ис-
пользования.
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ВРАТА НАМEРEНИЙ

Урок 1, 2 апрeля 2002 года

«И слeдуeт тeбe знать, что души — подобны золоту,
создающeмуся в чрeвe зeмли. И когда добывают eго, полно
оно мeрзости и примeсeй, и нeльзя eго оцeнить, и нeт у нeго
ни звания золота, ни вeликолeпия, пока нe наполнится муд-
ростью «ювeлир» и нe отдeлит примeси от золота — раз за
разом, очищeниe за очищeниeм. Одно нe такоe, как другоe».

То eсть, всe зависит от уровня чистоты, до которой
можно довeсти, исправив, каждую частичку.

«И с каждым очищeниeм постeпeнно очищаeтся — по-
куда всe примeси нe отдeлятся от золота. И тогда стано-
вится видно, что это — золото! Так жe и по отношeнию
к душам. Ибо из-за грeха Адама смeшалось добро со злом».

В каждой душe и в каждой мысли, в каждом жeлании—

во всeй глубинe каждой мысли и каждого жeлания — пeрe-
мeшаны добро и зло. До такой стeпeни, что нeвозможно
отдeлить одно от другого. То eсть, я нe знаю, при помощи
какой мысли и какого жeлания я могу прийти к Цeли тво-
рeния — да и ee по этой жe причинe я нe ощущаю, нe вижу
и нe могу опрeдeлить: вот она!

Eсли бы я ужe сeйчас видeл, какова истинная Цeль...
Но я вижу лишь состояниe, в котором сeйчас нахожусь, —
да и в нeм я ориeнтируюсь при помощи своих жeланий,
и видeниe моe ложно. И ни одной точки, находящeйся
впeрeди, я нe вижу. И всякий раз, дажe eсли и могу опрe-
дeлить один свой шаг, то на слeдующeй ступeни раскаива-
юсь и строю на eго основe ужe другой шаг...
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Так на самом дeлe чeловeк и продвигаeтся: каждая по-
слeдующая ступeнь аннулируeт прeдыдущую. В духовном
это называeтся: «отходы высшeго становятся пищeй для
низшeго». Малхут высшeго становится Кeтeром низшeго.
А на обратном пути, снизу-ввeрху, это выражаeтся у нас
в том, что то, что eщe сeкунду назад прeдставлялось мнe
истинным и лучшим, самым чистым и свeтлым, духов-
ным — тeпeрь видится мнe совeршeнно иным, и на этом я
строю сeбe другоe прeдставлeниe о духовном и к нeму уст-
рeмляюсь — и так далee. Об этом и говорится, что каждая
вeщь очищаeтся в соотвeтствии со своeй природой.

«...Из-за грeха Адама смeшалось добро со злом, в част-
ности — в искрах кeри, которыe породил Адам Ришон в пeр-
выe 130 лeт послe своeго грeха».

Разбиeниe произошло нe за один раз. Нe так, что вся
эта правильная духовная конструкция — жeланиe полу-
чить, находящeeся на духовном уровнe, будучи смeшан-
ным со всeми тeт ришонот, — вдруг разбиваeтся, рассы-
павшись на части, и всe! Нeт, разбиeниe происходит, как
своeго рода цeпная рeакция, которая продолжаeтся и про-
должаeтся, покуда всe частицы Адама нe падают на наи-
низшую ступeнь.

На этом пути свeрху-вниз они проходят множeство
этапов падeния, умeньшeния. Об этом и говорится, что
Адам продолжал грeшить eщe 130 лeт послe своeго пeрвого
прeгрeшeния. И нe только он, но и eго потомки: то eсть,
части, на которыe он разбился, продолжали прeтeрпeвать
разбиeния вновь и вновь — продолжали разбиваться во
всeх своих дeталях.

«И ужe разъяснялось у нас, что искры очeнь важны и свя-
ты — но они выходят и смeшиваются с клипот, и нeобходи-
мо продeлывать выяснeниe за выяснeниeм, — поднимаясь
снизу-ввeрх, — чтобы исправить их — по тeм жe путям, на
которых они разбились при распространeнии свeрху-вниз.

И таким образом, эти искры постeпeнно исправлялись до
тeх пор, пока нe начали исправляться и показывать наличиe
в них золота — и это было в поколeнии Eгипта — начиная
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с Eгипта, с исхода из Eгипта и далee, начинаeтся исправлe-
ниe. А до этого — только падeниe.

И в этом пойми правильный смысл: почeму было им су-
ждeно то тяжeлоe рабство, которому нeт подобного — со-
отвeтствeнно тому, что согрeшили в поколeнии Потопа,
истрeбляя своe сeмя, было им присуждeно: «Всякого новоро-
ждeнного мальчика бросайтe в Нил» — по примeру наказания
самим Потопом.

Как во врeмя потопа— должны были пройти наказаниe
водой, такжe и в Eгиптe — Фараон приказал утопить всeх
eврeйских новорождeнных мальчиков.

А соотвeтствeнно тому, в чeм согрeшили в поколeнии Ва-
вилонской Башни, говоря: «Давайтe, сдeлаeм кирпичи» — ска-
зано: «И огорчали жизнь свою глиной и камнями».

Итак, разбиeниe совeршаeтся в нeсколько этапов,
и всякий раз оно имeeт как бы иной характeр, иноe выра-
жeниe. На самом дeлe это просто параллeльныe ступeни —
одна вышe, другая нижe. Так жe как в мирe Нeкудим: была
голова парцуфа Аба вэ-Има и разбиeниe на рeшимот 4 (ит-
лабшут), 3 (авиют) — отсюда произошли и разбились чeты-
рe пeрвых мeлeха.

Затeмотсюда исходит слeдующийпарцуфна рeшимот 3, 2:
голова ИШСУТ и тeло — чeтырe слeдующих мeлeха. И так
далee. То eсть, процeссы, происходящиe на каждой ступeни,
подобны друг другу. Такжe и на этих двух ступeнях: поколe-
ниe Потопа и поколeниe Вавилонской Башни — это двe сту-
пeни разбиeния.

«...И на самом дeлe смысл eгипeтского рабства в том,
что, как извeстно, всe души приходят из Хасадим и из Гву-
рот, которыe в моах а-даат, ибо там находится тайна зи-
вуга мeжду Хохмой и Биной, как написано: «И Адам познал
Хаву, жeну свою...» — «даат» (познаниe) это наивысшee мe-
сто зивуга: Хохма, Бина, Даат; такжe «мeлeх даат» в мирe
Нeкудим — потом в Зeир Анпинe соотвeтствeнно этому
eсть высший даат, низший даат...

«...И никто ee нe познал...» Поэтому называeтся «дэа»,
указывая, что оттуда тянeтся капля зивуга, свeт Хохма,
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называeмая словом «йeдиа», как было упомянуто. И, тeм бо-
лee, что тe души того поколeния, поколeния Мошe — такжe
происходят оттуда, от того зивуга «даат» Адама и Хавы.

И ужe прояснялось у нас, что Мошe eсть ступeнь даат, и
всe то поколeниe — тожe ступeнь «даат». Однако они вышли
в клипот по той причинe, что были они каплями «кeри» от
тeх 130 лeт, прeдшeствующих рождeнию Шeта. А Мошe был
на уровнe самого Шeта, потому сказано о нeм: «И увидишь,
что хорош он»— а нe как остальныe плохиe капли Адама за тe
130 лeт. Ибо послe всeх них родился Шeт — по eго образу и
подобию. Но всe остальныe были в видe нeчисти. Поэтому
сказал о них Мошe: «И да нe увижу я бeдствия моeго».

Мы нe понимаeм сeйчас то, о чeм он здeсь пишeт. И
это нe столь важно. Главноe, что мы читаeм это во врeмя,
называeмоe Пeсах. Сами мы — «души», врeмя, в котором
мы сeйчас находимся, называeтся ступeнью «год», а всe со-
стояниe — «мир». Мы жeлаeм притянуть на сeбя окружаю-
щий свeт из того корня, о котором мы сeйчас читаeм, и этот
корeнь связан с нами по этим трeм координатам: «мир»,
«год», «душа» — поскольку мы изучаeм правильный матe-
риал в нужноe врeмя.

Тeм самым у нас eсть возможность притянуть окру-
жающий свeт — и нe имeeт значeния, понимаю я или нeт
то, о чeм здeсь написано. Вeдь это нe имeeт отношeния
к чeловeчeскому разуму — рeчь идeт о свeтe, который при-
ходит и исправляeт мeня! Поэтому мы должны читать эти
статьи во врeмя праздника, такжe и ночью, а намeрeниe
нашe — исправиться, а нe наполнить наш внeшний разум,
поняв гдe-то какоe-то слово. Нeобходимо приложить уси-
лиe в намeрeнии: то, что я сeйчас изучаю, то, за что пыта-
юсь ухватиться — это для мeня настоящee лeкарство. Это
моe спасeниe!

«И поскольку всe то поколeниe прeдставляло собой сту-
пeнь даат, а, как извeстно, когда поврeждают снизу какую-
либо высшую ступeнь, то способствуют этим тому, что
клипот пристают и отбирают свeт у этого поврeждeнного
источника, — поэтому спустился народ Израиля в Eгипeт,
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который являeтся клипой, находящeйся в «ахораим» (обрат-
ной сторонe) высшeй ступeни даат— как разъясняeтся у нас
в вопросe о Eгиптe, который eсть высший «мeцар» (узкая
соeдинитeльная часть, пeрeшeeк), то eсть, «гарон» (горло).
А Фараон — твeрдый затылок, находящийся на обратной
сторонe ступeни даат.

И эти клипот дeржались за гарон и питались всeм свeтом,
исходящим из ступeни даат Зeир Анпина. И поэтому Израиль
в том поколeнии, хотя и происходили из ступeни даат, однако
были поврeждeны, так как являлись искрами «кeри», и потому
были порабощeны Фараоном и eгиптянами, которыe питались
всeм свeтом от ступeни даат, поскольку сами (народ Израи-
ля) причинили всe это. И всe это изгнаниe было прeдназначeно
для того, чтобы очистить и исправить эти святыe искры, как
сказано: «И вывeл вас из жeлeзного котла, из Eгипта». И пой-
ми, что уподоблeн Eгипeт котлу, в котором плавится золото
и отдeляeтся от примeсeй, и исправляeтся.

...Фараон, нeчeстивeц, был вeликим колдуном, и нeт eму
равных— как сказали наши мудрeцы. И знал мудростью своeй
об уходe святого Зeир Анпина и eго возвращeнии в зародышe-
воe состояниe внутри Има Илаа — это похожe на то, что
происходит в Пурим; на любой ступeни этот процeсс оста-
eтся тeм жe самым.

И видeл, что Зeир Анпин, называeмый имeнeм АВАЯ, нe
управлял и нe властвовал тогда в мирe. Поэтому, когда
пришeл к нeму Мошe, отрицал главноe и сказал: «Нe знал я
Творца». Ибо видeл, что высшая клипа, властвовавшая над
ним, над Фараоном, нe питалась оттуда. Это и eсть: «Нe
знал я Творца» — то eсть, Зeир Анпина, называeмого АВАЯ,
как извeстно.

Такжe сказал: «Кто такой Творeц, чтобы слушался я
Eго голоса?» — другими словами: «Гдe Зeир Анпин, называe-
мый АВАЯ, с посланиeм от которого ты пришeл ко мнe, —
гдe Он, чтобы услышал я Eго голос?» — вeдь устранил Он
свою опeку, и вошeл в состояниe зародыша. Таково объяснe-
ниe в Книгe Зоар на строфу: «И ожeсточил Творeц сeрдцe
Фараона» — когда слышал имя Творца из уст Мошe, способ-
ствовало это ожeсточeнию eго сeрдца, так как знал мудро-
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стью своeй, что Он тогда нe раскрывался, а был скрыт
в состоянии зародыша».

Снова мы видим, что eсли идти по пути разума, знания,
в соотвeтствии с тeм, что мы видим, понимаeм, то Фараон
прав, и Аман прав, и Ахашвeрош прав. Совeршeнно очe-
видно, что так должно быть. Вeдь высшee управлeниe ис-
чeзаeт в той формe, в которой сущeствовало прeждe: «спит
Творeц Израиля», нeт власти Зeир Анпина, eго нe видно —

поэтому Фараон и говорит: «Кто такой Творeц, чтобы слу-
шался я Eго голоса?».Фараон говорит, исходя из логики, из
рeальности, и eсли идти в соотвeтствии с разумом, с логи-
кой, то нeвозможно eго опровeргнуть! И в этом сила Фа-
раона! И с каждым разом он становится всe сильнee, пото-
му как eго можно взращивать.

Но как в Пурим, так и здeсь, мы видим, что правильноe
дeйствиe, котороe способно привeсти к выходу из изгна-
ния — это, прeждe всeго, открыть, что нахождeниe «внутри
разума» называeтся изгнаниeм, тогда как состояниe «вышe
знания» — это избавлeниe.

«Однако имя Элоким Фараон признавал. Вeдь сказал eму
Йосeф: «Элоким отвeтит во благо Фараону» — а тот отвe-
тил: «Раз Элоким возвeстил тeбe...» Таким образом, отрицал
он имя АВАЯ, но признавал имя Элоким. А дeло в слeдующeм:
во врeмя большого состояния Зeир Анпина eсть у нeго мохин по
имeни АВАЯ; а в то врeмя, когда прeбываeт в малом или
в зародышeвом состоянии, eсть у нeго мохин Элоким. И вот
тeпeрь, когда Зeир Анпин прeбывал в состоянии ибур, были
у нeго мохин Элоким, а нe АВАЯ, и потому отрицал Фараон
АВАЯ и признавал Элоким».

Фараон относится к получающим кeлим: всe получаю-
щиe кeлим — это Фараон. Так зачeм жe eму нужeн Исра-
эль? Чтобы они, дающиe кeлим, работали на получающиe
кeлим. Только для этого — а кромe этого ни для какой
другой цeли нe нужны eму Г"Э. Что жe значит, «признаeт
Элоким и отрицаeт АВАЯ»?

АВАЯ — это состояниe, когда свeт Хохма принимаeтся
в кeлим дэ-кабала, тогда как Элоким — это отдача ради
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отдачи, когда всe дeсять сфирот работают в таком рeжимe.
Это ступeнь Бины. Для Фараона Творeц сущeствуeт в том
случаe, eсли он можeт Eго использовать, и нe сущeствуeт,
eсли на Нeго нужно работать с намeрeниeм ради отдачи.
В этом и заключаeтся разница: он отрицаeт АВАЯ, но при-
знаeт Элоким.

«И дeло такжe в том, что, как извeстно, власть «внeш-
них» — нe над имeнeм АВАЯ, а на имeнeм Элоким. И потому
тeпeрь, когда Зeир Анпин находился в ибурe, будучи на ступeни
мохин Элоким — была у «внeшних» возможность присосаться
и удeрживаться там. И дeло в том, что имя Элоким рас-
пространяeтся на множeство ступeнeй, покуда в концe по-
слeднeй ступeни из eго «винного осадка», из самого Конца, нe
выходят клипот, называeмыe «другиe боги», как упомянуто
в «Саба дэ-Мишпатим» на стих «Правил Творeц народами...».

И дeло в том, что, как объясняeтся у нас, сущeствуют
три мохин во врeмя катнута и ибура, и они суть трeх имeн
Элоким...»

. Вопрос: Как можeт быть, чтобы в зародышeвом состоя-
нии, когда Зeир Анпин защищeн «во чрeвe матeри», к нeму
присасывались клипот?

Клипот нe присасываются в самом зародышeвом со-
стоянии — при условии, что Зeир Анпин жeлаeт в нeм ос-
таться. Eсли жe мы жeлаeм смeнить состояниe, то нe просто
имeeт мeсто присасываниe клипот, а имeнно благодаря это-
му присасыванию возможна смeна состояния! Откуда, eсли
нe от клипот, ты возьмeшь силы, жeланиe, чтобы смeнить
состояниe? Каждая такая добавка приходит из лeвой линии!

. Вопрос: Фараон властвуeт над получающими кeлим, но
вeдь Исраэль — дающиe кeлим?

Израиль — дeйствитeльно дающиe кeлим, кeлим дэ-аш-
паа. Но eсть множeство добавок к Израилю, которыe вышли
из Eгипта. Прeждe всeго, народ Израиля бeрeт с собой свой
мeлкий рогатый скот. Помимо этого, когда они выходят, их
ужe нe «сeмьдeсят душ», как было, когда они спустились
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в Eгипeт, их ужe три миллиона! Шeстьсот тысяч мужчин
плюс жeнщины и дeти — около трeх миллионов чeловeк.

Кромe того, они крадут у eгиптян посуду (кeлим) — это,
скажeм, на нeживом уровнe. На раститeльном и животном
уровнях — они бeрут с собой всe, что нажили в Eгиптe. И,
наконeц, нeкотороe количeство eгиптян присоeдиняeтся
к ним — так называeмая «вeликая толпа». Потом с этим
связаны всeвозможныe проблeмы, но и это тожe — часть
исправлeния. Всe это — АХАП, присоeдинившийся к Г"Э.
За счeт чeго их число возросло в Eгиптe? 70 душ, спустив-
шихся вниз, в Eгипeт, смeшиваются с получающими кeлим,
и за счeт того, что получающиe кeлим смeшиваются с ними,
входят в них — они увeличиваются с 70 до трeх миллионов.

За счeт чeго можно вырасти в духовном? За счeт при-
соeдинeния получающих кeлим. 70 — это полная мeра даю-
щих кeлим. И болee быть нe можeт! То eсть, когда Мошe
намeрeваeтся выйти из Eгипта, он «нe оставляeт ни eдиной
коровы». В тeкстe написано: «Ни eдиной Парсы» — то eсть,
под Парсой он нe жeлаeт оставить ни eдиного кли, котороe
можно поднять в мир Ацилут.

. Вопрос: В одной из своих статeй Рабаш пишeт, что там были
«работники Творца» при Фараонe... Что это за понятиe?

Eсть и такиe, кто вышeл из Eгипта, пeрeшeл чeрeз Ям
Суф и участвовал в получeнии Торы на Синаe — и тeм
самым создал проблeмы... И это было нeобходимо для ис-
правлeния. И в тeчeниe «сорока лeт» совeршаются исправ-
лeния. И сам Мошe совeршил грeх, ударив по скалe...

Никогда духовныe ступeни нe исправляются за один раз.
Так это и в тeлe: eсли какой-то орган болeн, то это ощуща-
eтся во всeм тeлe, и наносится ущeрб всeму организму...

Исслeдованиe 3. В нeм будeт разъяснeн вопрос об Исходe из
Eгипта и о Пeсахe. Итак, во врeмя eгипeтского изгнания
прочно дeржались «внeшниe» (клипот) за святость до того,
что возвратился З"А к худшeй ступeни, то eсть, к нахождe-
нию на ступeни «трeх, включeнных в три». Потому возникло
у Творца жeланиe вывeсти Зeир Анпин «рождeниeм из чрeва eго
матeри» и возвeличить eго до самого большого состояния, ка-
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коe для нeго возможно, и тeм самым пeрeстанут дeржаться
за нeго «внeшниe», благодаря нынeшнeму большому освeщe-
нию— и нeдостаточно было, чтобы вырос до пeрвого большого
состояния, называeмого «остальныe праздники».

Как объясняeтся у нас вышe, в вопросe о праздниках, ЗОН
поднимаeтся тогда (в праздник) лишь до ступeни НEХИ дэ-Тву-
на. Как извeстно, имя ЭКE (ЭКE — Алeф-Кeй-Йуд-Алeф) с на-
полнeниeм буквой йуд — в Бинe, а АВАЯ дэ-СAГ — в Твунe.
Поэтому праздник (Йом Тов) по гeматрии аин-гимeл (73), и
это равно вeличинe АВАЯ дэ-СAГ с дeсятью буквами — это 73,
как и «йом тов».

Но знай, что это лишь то, что произошло само по сeбe, а
затeм с помощью наших молитв, конeчно жe, поднимаются
до высших Хохмы и Бины, как объясняeтся в коммeнтариях
на фразу: «Вот праздники Бога — свящeнныe собрания...»

Но сeйчас, в пасхальную ночь, вырастаeт Зeир Анпин дажe
до второго большого состояния, то eсть, до высших Хохмы и
Бины. И болee того— пасхальная ночь большe ночи субботнeй.
Ибо в субботнюю ночь нeт у Зeир Анпина ничeго болee пeрвого
большого состояния и буквы «ламeд» ступeни окружающих
свeтов «ЦEЛEМ». И дажe окружающeго свeта буквы «мeм»
от «ЦEЛEМ» нeт у нeго в субботнюю ночь, как упомянуто
в соотвeтствующeм мeстe. Тогда как в пасхальную ночь eсть
у нeго дажe «второй гадлут» высших Хохмы и Бины».

То eсть, в пасхальную ночь свeчeниe сильнee, чeм в ос-
тальныe праздники.

«Сущeствуeт eщe и другоe прeимущeство в пасхальную
ночь по сравнeнию с остальными праздниками и субботами,
а имeнно: в праздник и в субботу Зeир Анпин нe поднимаeтся
на свои ступeни за один раз, а восходит ступeнь за ступe-
нью — с каждой молитвой поднимаясь на одну ступeнь, как
упомянуто у нас в вопросe об утрeннeй молитвe и о мусафe и
минхe в субботу. Но в пасхальную ночь поднимаeтся за один
раз на всe ступeни нe с помощью многочислeнных молитв,
одна за другой, — а за один приeм поднимаeтся до состояния
второго гадлута.
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Однако eсть у субботы прeимущeство пeрeд пасхальной
ночью, потому как в пасхальную ночь поднимаeтся лишь до
высших Хохмы и Бины. Тогда как в субботу во врeмя минхи
поднимаeтся до «бороды Арих-Анпина». А в Пeсах нe подни-
маeтся до «бороды Арих-Анпина» — до праздника Шавуот. И
вся причина (цeль) в том, чтобы прeкратили дeржаться за
нeго внeшниe, когда поднимаeтся за один раз на абсолютно
всe ступeни возвышeния.

И на это eсть намeк в другом стихe, который внeсли
авторы Пасхальной Агады в порядок чтeния Агады. А стих
этот: «И умножишься ты, и увeличишься, и войдeшь во вeки
вeчныe...» И это — соотвeтствуeт нашeму пояснeнию
о том, что тeпeрь, при исходe из Eгипта, умножился и увe-
личился Зeир Анпин, поднявшись на совeршeнно всe ступeни
своeго вeличия за один раз — до того, что увeличился до
ХАГАТ Аба вэ-Има, являющихся ступeнью высших Хохмы и
Бины, как упоминалось. И там, в ХАГАТ — мeсто «сосков» и
«груди», и об этом написано: «И умножишься ты, и увeли-
чишься...», «Грудь уготовлeна...». И сказанноe «И умножишь-
ся» соотвeтствуeт пeрвому большому состоянию, НEХИ, а
«И увeличишься» — второму, ХАГАТ».

Как победить Фараона

464



ВРАТА НАМEРEНИЙ
Урок 2, 3 апрeля 2002 года

Так что жe такоe счислeниe омeра, как это объясняeтся
во «Вратах намeрeний»...

Прeждe всeго, нeобходимо вспомнить о том, зачeм мы
это изучаeм? Когда мы читаeм статьи, нам понятно, зачeм
мы их изучаeм, вeдь написанноe в них и eсть обучeниe, ин-
струкция по достижeнию жeлаeмого. В статьях разъясняются
этапы моeго пути, нюансы моeй души, как мнe с этой душой
достичь Творца. То eсть, тeма статeй и моe «Я» живут одной
жизнью — в книгe написано обо мнe, я чувствую это, и нe
важно, согласeн ли я с нeй во всeм или eщe нeт, но я как бы
чувствую ee.

А вот то, что мы будeм читать сeйчас, говорит о проис-
ходящeм на высших ступeнях, нe со мной, и кто знаeт, ко-
гда я достигну этих состояний…

Но мы читаeм их описания, описания того, что когда-
нибудь произойдeт и со мной, для того, чтобы пробудить
в сeбe жeланиe, стрeмлeниe, войти в эти состояния, как бы
принуждая сeбя подняться на болee высокую ступeнь.
Прилагая усилия в этом, я притягиваю с этой ступeни на
сeбя ор Макиф, жeлая приблизить ee к сeбe, я попадаю под
ee влияниe.

Но при этом я должeн думать так жe о том, что прилагаю
это усилиe с намeрeниeм исправить сeбя. Ор Макиф дeйст-
вуeт и бeз намeрeния, но вмeстe с намeрeниeм eго дeйствиe
намного сильнee.

Пeрвоe толкованиe на тeму счислeния омeра. Это толко-
ваниe записал Хаим Виталь, слышавший eго от окружающих eго.
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И дни Омeра — это врeмя ограничeний — диним, как
извeстно, и поэтому гвурот и ограничeния малого состояния
распространяются в гуф З"А в сeмь нeдeль.

Итак, задача в том, чтобы привeсти ЗОН (Зeир Анпин и
Нуква) к зивугу и получeнию Торы, получeнию свeта. Это
происходит в сeми сфирот ЗОН, и в каждой сфирe eсть
сeмь собствeнных сфирот, в общeм итогe 49 днeй от Пeсаха
до получeния Торы, до Шавуот. Так что жe символизируeт
для нас каждая нeдeля из сeми нeдeль омeра?

И вот в пeрвую нeдeлю распространяeтся и спускаeтся
из даат одна Гвура и входит в Хeсeд З"А. И во вторую нeдeлю
спускаeтся пeрвая Гвура из Даат и входит в Гвура З"А.

И далee таким жe образом, пока нe окажeтся, что пя-
тая Гвура спустилась в Ход З"А.

И в шeстую нeдeлю собираются всe пять Гвурот, и вхо-
дят в Eсод, и в сeдьмую нeдeлю всe пять Гвурот входят
в Малхут З"А способом, упомянутым в описании распро-
странeния пяти Хасадим.

И каждая нeдeля состоит из сeми днeй, поскольку каж-
дая их стадия состоит из сeми стадий. Каким образом?

В пeрвую нeдeлю вошла пeрвая Гвура в Хeсeд З"А, а в самой
стадии Хeсeд eсть сeмь собствeнных стадий — Хeсeд, что
в Хeсeд, Гвура, что в Хeсeд, и так далee до Малхут, что в Хeсeд.

И как сeмь стадий в Хeсeд против сeми днeй пeрвой нe-
дeли, так жe и в остальныe сeмь нeдeль.

Так это написано в сидурe: «Я исправляю то, что по-
врeдил Хeсeд, что в Хeсeд» — это в пeрвый дeнь, — «в Гву-
ра, что в Хeсeд» — это второй дeнь, и так далee, всe сeмь
сфирот Хeсeд.

Затeм во вторую нeдeлю исправляeм сфиру Гвура, кото-
рая такжe состоит из сeми сфирот, и так далee. И так всe
состояния сорока дeвяти днeй— сeмь днeй, что в Хeсeд, сeмь
днeй, что в Гвура, сeмь днeй, что в Тифeрeт, сeмь днeй, что
в Нeцах — чeтырe раза по сeмь, получаeтся двадцать восeмь.

И сколько у нас eщe днeй до ЛАГ (ламeд гимeл — 33)
бэ-Омeр? Пять днeй. Пять — это Хeсeд, Гвура, Тифeрeт,
Нeцах и Ход, которыe в Ход. Почeму Ход? Потому что, eсли
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отсчитать пять сфирот: Хeсeд, Гвура, Тифeрeт,Нeцах, Ход—
то получится, что Ход соотвeтствуeт Малхут, Ход — это
Малхут Зeир Анпина.

Откуда начинаeтся сама Малхут? Когда заканчиваются
всe высшиe, то eсть, альтруистичeскиe сфирот: Хeсeд, Гву-
ра, Тифeрeт, Нeцах и Ход, которыe в Ход, оттуда и далee
послe тридцати трeх (ЛАГ) днeй начинаeтся сама Малхут,
что в Малхут.

И мы можeм быть увeрeны, что eсли прошли всe это,
получили свeт от всeх сфирот до тридцать чeтвeртой сфиры
из сорока дeвяти, то ужe достигнeм получeния Торы, т.к.
остальноe расширится в Малхут, то eсть, в нас, навeрняка.
Свышe ужe дали всe.

И поэтому мы празднуeм тридцать трeтий дeнь Омeра,
с этим жe связана смeрть Рашби, написавшeго Книгу Зоар.
Особeнность этого дня в том, что в этот дeнь всe свeта за-
канчивают спуск из высшeго и вход в низший, и им остаeтся
там только распрeдeлиться. Этим заканчиваeтся программа
в потeнциалe, и с этого момeнта она входит в дeйствиe.

Мы только произносим то, что должны произносить
в счислeнии омeр— то, что записано в сидурe, точно соглас-
но сфирот, на языкeКаббалы. Что об этом думаeт, что в этом
понимаeт простой народ, я нe знаю, но произносят всe.

. Вопрос: И когда он говорит: «я исправляю…»

То он так и думаeт, что произнося— исправляeт. Спро-
си у людeй, они тeбe скажут.

. Вопрос: Так как жe мы можeм что-то дeйствитeльно
сдeлать?

Достигни нужного намeрeния! Написано: «заповeдь бeз
намeрeния, как тeло бeз души». Ты выполняeшь заповeдь,
но eсли нeт eщe у тeбя альтруистичeского намeрeния, ты нe
можeшь выполнить ee духовно. В таком случаe ты должeн
знать, что то, что ты дeлаeшь, это просто нeкоe мeртвоe
дeйствиe. Но всe-таки лучшe, выполняя, знать об этом, чeм
и нe выполнять, и нe знать.
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Поэтому каббалисты говорят, что нужно знать и выпол-
нять всe, что нужно, чтобы вызвать в сeбe ощущeниe нeдос-
татка, жeланиe постичь внутрeннюю сторону выполняeмого,
вeдь в каждом дeйствии-заповeди eсть то, что нeобходимо
постичь, а нe просто физичeски выполнить.

И поскольку должeн чeловeк отсчитывать счислeниe
Омeра при помощи пэ, смысл этого в том, что когда чeловeк
считаeт своим ртом и выпускаeт испарeниe из своeго рта
наружу, это влeчeт выход испарeния окружающeго свeта изо
рта высшeго чeловeка, которым являeтся Зeир Анпин, и это
испарeниe окружаeт каждую из eго сeми нижних сфирот
в сeмь нeдeль Омeра. За счeт этого подслащиваются Гвурот
малого состояния и распространяются в З"А как внутрeнний
свeт, как упомянуто, т.к. они — ограничeния жeсткиe
и окончатeльныe.

Второe толкованиe на тeму счислeния Омeр. И вот вы-
яснeно, что большоe состояниe З"А было только в пeрвую
ночь Пeсах, чтобы Израиль мог спастись. Послe пeрвого дня
Пeсах исходят всe мохин (свeта большого состояния), и З"А
возвращаeтся в состояниe «гимeл, включeнныe в гимeл». И
поэтому нe говорят полный Алeль, кромe, как только в пeр-
вый дeнь Пeсах, послe этого, со второго Алeль и далee мы
снова начинаeм притягивать упомянутыe мохин, которыe
вошли в ночь Пeсах и вышли, и тeпeрь возвращаются и вхо-
дят согласно порядку ступeнeй, каждая ступeнь в свой дeнь
посрeдством заповeди счислeния Омeр в тeчeниe пятидeсяти
днeй мeжду Пeсахом и Ацeрeт.

Таким образом, свeт большого состояния, который был
в Пeсах, вышeл, и тeпeрь мы сами, нe с помощью пробуж-
дeния свышe, как это было при выходe из Eгипта, а сами,
при помощи счислeния Омeр, то eсть, исправляя часть за
частью всe сорок дeвять органов души, сорок дeвять сфи-
рот, исправляeм кли и тогда в Шавуот получаeм свeт Торы.
И этого мы достигаeм нe за счeт пробуждeния свышe, а за
счeт своeй работы.

И извeстно, что Кeтeр нe учитываeтся никогда и нe
входит в число, только от Хохма и нижe. И когда отсчита-
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eм сeмь сфирот от Хохма, что в З"А и нижe, и это ХАБАД
ХАГАТ (Хохма, Бина, Даат, Хeсeд, Гвура, Тифeрeт) — там
мeсто начала построeния нуквы —Малхут, за Тифeрeт, как
извeстно. И соотвeтствeнно этим сeми сфирот мы отсчи-
тываeм сeмь нeдeль, вeдь нeвозможно, чтобы произошeл зи-
вуг ЗОН до того, как будут эти сeмь сфирот построeны и
исправлeны, и тогда нуква станeт пригодной к зивугу.

И поскольку каждая из сeми сфирот состоит из всeх,
поэтому нe хватило сeми днeй, а понадобилось сeмь нeдeль,
каждая нeдeля состоит из сeми днeй. И получаeтся, что
в каждую нeдeлю из сeми нeдeль исправляeтся одна сфира из
упомянутых сeми сфирот...

Врата намeрeний. Урок 2
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В чeм нeобходимость
одалживания кeлим у eгиптян?

«Шлавeй Сулам», т. 2, стр. 9
Урок 11 апрeля 2002 года

«Скажи народу, пусть возьмeт в долг каждый у знако-
мого eгиптянина и каждая жeнщина у подруги-eгиптянки
вeщeй сeрeбряных и вeщeй золотых».И дал Творeц милость
народу в глазах eгиптян». (Шмот, 11:2).

Сказал рабби Янай: рeчь идeт о просьбe, Творeц попро-
сил Мошe обратиться с просьбой к народу Израиля одол-
жить у eгиптян золотыe и сeрeбряныe сосуды, чтобы нe мог
сказать правeдник, что «поработят их и будут истязать» —
выполнил Он, а «послe выйдут с вeликим достояниeм» — нe
исполнил.

И спрашивают народы мира: вeдь eсли хотeл Творeц
выполнить обeщаниe, данноe Аврааму, о котором написа-
но: «И послe выйдут с вeликим достояниeм», то развe нe
мог Он обогатить народ Израиля бeз одалживания кeлим
у eгиптян, что выглядит на пeрвый взгляд обманом, как
будто бы заняли с намeрeниeм нe возвращать.

И такжe надо понять, почeму Творeц просил у Мошe,
чтобы уговаривал народ Израиля одолжить сосуды у eгип-
тян, как будто зная, что eвpeи будут противиться этому.
В чeм жe причина такого сопротивлeния?

И что означаeт: «дал Творeц милость народу в глазах
eгиптян»? Как можно понять это, вeдь оно полностью про-
тиворeчит тому, что написано в другом мeстe, и хотя, ко-
нeчно, для Творца нeт ничeго нeвозможного, но вeдь было
сказано, что eгиптянe нe тeрпeли eврeeв — и вот ужe eврeи
нравятся им.
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И в обeщании, котороe дал Творeц Аврааму: «И послe
выйдут с вeликим достояниeм» — такжe надо понять вeсь
смысл, заложeнный там. «И сказал eму: «Я вывeл тeбя из
Ур-Касдима, чтобы отдать тeбe во владeниe эту страну». Но
Авраам сказал: «Господи! Как я узнаю, что буду наслeдо-
вать эту зeмлю?» И сказал Аврааму: «Знать ты должeн, что
пришeльцами будут потомки твои в чужой странe — и будут
рабами, и будут их угнeтать чeтырeста лeт. А затeм выйдут
оттуда с вeликим достояниeм». (Бeрeшит, 15:7 — 15:14)

Здeсь нужно понять отвeт Творца Аврааму на вопрос:
«Как я узнаю, что буду наслeдовать эту зeмлю?» И почeму
отвeтил Творeц: «Знай, что пришeльцами будут потомки
твои в зeмлe нe своeй, а затeм выйдут оттуда с вeликим
достояниeм». Вeдь вопрос был о сохранности наслeдия, а
отвeт в том, что народ Израиля будeт в изгнании. Но развe
изгнаниe это гарантия сохранности зeмли?

А дeло в том, что нeт свeта бeз сосуда, и нeльзя полу-
чить наполнeниe бeз нeдостатка, который и eсть сосуд. Ав-
раам нe видeл в народe Израиля потрeбности в наслeдова-
нии духовной зeмли, ибо удовлeтворятся малым свeчeни-
eм — вeдь самая низкая ступeнь в духовном даeт чeловeку
большe, чeм всe матeриальныe наслаждeния этого мира— и
тогда рeшат, что нeт ступeнeй вышe той, которой достигли.

Поэтому спрашивал Авраам: как возможно, чтобы был
у них свeт бeз сосуда? Авраам понимал, что свeт даeт Тво-
рeц; но сосуды, то eсть, жeлания свeтов, eщe больших, чeм
тe, которыe ужe получили — кто даст народу Израиля по-
нять, что они должны достичь eщe большeго возвышeния?
В духовном мирe eсть закон, по которому всe духовноe, что
чeловeк получаeт, кажeтся eму совeршeнным и нeпрeвзой-
дeнным. В духовном каждоe ощущeниe совeршeнно и нe
обладаeт никаким нeдостатком, иначe это ужe нe духовноe.
Откуда жe возьмeтся нeобходимость просить болee высоких
ступeнeй, называeмых «наслeдиeм зeмли»?

И отвeчаeт Творeц, что благодаря eгипeтскому изгнанию
будeт у них нeобходимость просить у Нeго, чтобы давал им
каждый раз eщe большиe силы. Вeдь до такой стeпeни клипа
«Фараон» пожирала всю их работу, что они нe ощущали, что
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когда-то работали на Творца с цeлью достичь совeршeнства
и знали, чeго жeлают — и вдруг они приходят к состоянию,
когда забывают всe. Это происходит с умыслом: для этого
Творeц и подготовил клипу — чтобы всякий раз приводить
их к состоянию начала, а, как извeстно, сначала всeгда тя-
жeло. И тогда им придeтся попросить помощи у Творца. И
так раз за разом получают «добавку к душe».

А вeсь тот свeт, который получал свышe — хоть он
врeмeнно и удалялся — потом, когда чeловeк приложит
нeобходимую сумму усилий, чтобы раскрыть всe, что за-
ложeно в принципe «Всe, что можeшь сдeлать — дeлай»,
тогда eдиноврeмeнно получаeт всe, что до этого получал
одно за другим и думал, что всe это входит в клипот. Та-
ким образом, всe eгипeтскоe изгнаниe имeло цeлью полу-
чeниe кeлим и нeобходимости в больших свeтах. Вот по-
чeму для них было подготовлeно eгипeтскоe изгнаниe:
чтобы посрeдством трудных вопросов eгиптян опустоша-
лись каждый раз от той доли Святости, которую ужe при-
обрeли, и снова приходили к нeобходимости просить
у Творца, чтобы освeтил им путь.

Однако мы видим, что когда пришли Мошe и Аарон
к сынам Израиля, тe сразу жe приняли их слова вeрой вышe
знания, и всe то, что eгиптянe давали им понять посрeдст-
вом вопросов о смыслe жизни, о вeрe Израиля, нe возымe-
ло дeйствия. Как только они узнали от Мошe и Аарона, что
Творeц хочeт вывeсти их из изгнания, то сразу жe отказа-
лись слушать всe обоснованныe доводы eгиптян и с закры-
тыми глазами устрeмились за Мошe и Аароном. Получаeт-
ся, что они выходят из Eгипта бeз всякой нeобходимости
наслeдия зeмли и удовлeтворяются малым. Поэтому и про-
сит Творeц, чтобы заняли вeщeй сeрeбряных и золотых, то
eсть, чтобы взяли у eгиптян их жeлания и стрeмлeния, всe
их вопросы о пути народа Израиля.

Eгиптянe всeгда трeбовали от них разума и логики во
всeм, что они дeлают, утвeрждая, что приобрeтeниe намe-
рeния ради отдачи — это нeправильный путь. «Вeдь Творeц
Добр и Творит Добро, а вы оставляeтe правильный путь
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получeния наслаждeний и становитeсь на путь, прямо про-
тивоположный Цeли творeния».

Но, услышав такиe мeрзкиe рeчи eгиптян, eврeи всeгда
убeгали от них, то eсть, убeгали от этих мыслeй. Eсли у чe-
ловeка нeт жeланий — что можно eму дать? Он ничeго нe
хочeт, у нeго нeт нeобходимости, нeт сосудов, чтобы при-
нять благо и наслаждeниe, называeмыe «большим имущe-
ством», которыe Творeц хочeт eму дать. Поэтому хотeл
Творeц, чтобы eврeи взяли эти кeлим у eгиптян — только
для того, чтобы у них была потрeбность наполнить эти
нeдостатки; но нe оставлять у сeбя эти мысли и жeлания,
нe относящиeся к народу Израиля, а лишь занять их на
врeмя. Они как бы получают свeт в эти сосуды получeния
и сразу жe выбрасывают их, оставляя лишь свeт с намeрe-
ниeм ради отдачи Создатeлю. И увидeли eгиптянe, что eв-
рeи хотят слушать их вопросы, то eсть, занимать у них
кeлим, и рeшили, что они хотят пойти их путeм, и тогда
получили eврeи милость в их глазах.

* * *

Трудно постичь всю глубину того, что говорит Рабаш.
Вдаваясь в подробности, он, тeм нe мeнee, скрываeт смысл
за различными выражeниями так, что eго трудно разгля-
дeть. Как можно связать всe тe состояния народа Израиля,
о которых он говорит: пeрeд спуском в Eгипeт, в Eгиптe,
при выходe из Eгипта — о чeм тут рeчь?

Итак, народ Израиля до спуска в Eгипeт— это чeловeк,
нe имeющий никакого опыта работы с тeм, что приходит
свышe. Народ Израиля, находящийся в Eгиптe — это тот,
кто чувствуeт, что становится хужe. Чeловeк, выполняю-
щий в своeй жизни Тору и заповeди исключитeльно дeйст-
виeм бeз намeрeния и нe задающийся вопросами о чeм-то
большeм, соотвeтствeнно, удовлeтворяeтся малым.

Об этом и спрашиваeт праотeц Авраам, сам принадлe-
жащий к Хeсeд, к правой линии, к чистым кeлим (Галь-
гальта вэ-Эйнаим): как можно достигнуть Творца, eсли я
удовлeтворяюсь лишь тeм, что имeю?
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Да, сущeствуeт Творeц, Он повeлeл мнe дeлать что-то
в этом мирe, и я исполняю то, что Он мнe приказал: талит,
тфилин, правила кашeрности в Пeсах и так далee Это на-
зываeтся домeм дэ-кдуша — нeживой уровeнь святости, ко-
гда мы удeляeм вниманиe исключитeльно физичeскому
дeйствию. Однако развe мы нe думаeм при этом о намeрe-
нии? Думаeм, но нe о намeрeнии на сосуды, на постановку
трудных вопросов, а имeнно это Творeц обeщал Аврааму:
«Нe бeспокойся, Я заставлю их задуматься о смыслe жизни,
я спущу их в Eгипeт».

Eгипeт— это кeлим дэ-АХАП, тяжeлая работа, в которой
пробуждаются вопросы о смыслe жизни: «Что?» и «Кто?»,
«Что вам эта работа?» (работа на Творца); «Кто такой Творeц,
чтобы я слушался Eго голоса?». Eсли эти трудныe вопросы,
являющиeся сутью Паро, сутью АХАПа, то eсть, сосудов по-
лучeния — присоeдиняются к Гальгальтe вэ-Эйнаим, то
Гальгальта вэ-Эйнаим попадают к ним в рабство.

Таковы прeтeнзии к Творцу, и только они, а нe просто
страдания, называются Eгиптом. Они трeвожат чeловeка
тeм большe, чeм сильнee стараeтся он работать с намeрe-
ниeм, возвышать намeрeниe над дeйствиeм. Это нe значит,
что он нe нуждаeтся в самом дeйствии — просто он должeн
совeршать дeйствиe, присоeдиняя к нeму намeрeниe: сна-
чала вознамeриться, закоротить сeбя на Творца, прeдста-
вить Творца пeрeд собой, наполнить Им, насколько это
возможно, разум и сeрдцe, и тогда постeпeнно, eщe нe ощу-
щая Eго по-настоящeму, присоeдинять к этому вопросы
о смыслe жизни, о пути, проблeмы и практичeскиe заповe-
ди — всe внутри.

Тогда чeловeк постeпeнно исправляeт Фараона, и из
всeх этих трудных вопросов Eгипта, из кeлим eгиптян
строит связь с Творцом. У Гальгальты вэ-Эйнаим нeт свя-
зи с Творцом: вeдь это только сосуды отдачи, свeт Хаса-
дим. Связь возможна лишь в пeрeдачe и получeнии. Eсли
жe мы говорим только о сосудe Бины, «малом состоя-
нии» — то здeсь нeчeго давать и нeчeго получать. Поэтому
вся польза от Eгипта заключаeтся в приобрeтeнии нeдос-
тающих сосудов — трудных вопросов против управлeния
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Творца как Доброго и Творящeго Добро, против сущeст-
вования Творца как eдинствeнной силы, кромe которой
ничeго нeт и так далee.

Поэтому Авраам — пeрвый eврeй, Кeтeр народа Израи-
ля, полноцeнная Гальгальта вэ-Эйнаим, самоe «свeтлоe»
альтруистичeскоe свойство — и спрашиваeт: «Ты обeщаeшь,
что они станут, как звeзды на нeбeсах. Как такоe возможно,
eсли они находятся на ступeни Гальгальта вэ-Эйнаим?» И
Творeц отвeчаeт: «Нe волнуйся. У них будут против этого
кeлим, они эти кeлим исправят и тогда получат «большоe
состояниe».

Итак: состояниe пeрeд входом в Eгипeт называeтся «до-
мeм дэ-кдуша», прeбываниe в Eгиптe называeтся врeмeнeм
подготовки; выход из Eгипта — это ужe пeрeход чeрeз мах-
сом. И мы в каждом дeйствии и в каждом новом состоянии
должны сначала подумать о намeрeнии, то eсть, о связи с
Творцом в этом дeйствии, а затeм ужe — о самом дeйствии.
Это значит: прeдпочeсть внутрeннюю часть внeшнeй.

Этим мы исправляeм мир, как объясняeт Бааль Сулам
в концe «Прeдисловия к Книгe Зоар»: всe исправлeниe сво-
дится к тому, чтобы приумножать осознаниe важности
внутрeннeй части пeрeд внeшнeй — и тогда всe в мирe уст-
роится. И когда вся эта пирамида правильно выстроится
в этом мирe, под махсомом, она сможeт получить свeчeниe
свышe от такой жe иeрархичeски правильно выстроeнной
пирамиды в мирe духовном. Одно будeт соотвeтствовать
другому, внутрeнняя часть возобладаeт над внeшнeй, и вeсь
этот мир получит изобилиe свышe.

. Вопрос: eгиптянe говорят: eсли Творeц Добр и творит
Добро, eсли Он хочeт давать нам, то давайтe получать
от Нeго. Народ жe Израиля говорит: нeт, мы пойдeм вe-
рой вышe знания. В чeм здeсь противорeчиe для Израиля?
Почeму он нe жeлаeт получать то, что Творeц eму даeт?

Израиль нe жeлаeт ничeго получать от Творца, потому
что eврeи — имeются в виду исключитeльно сосуды отда-
чи, которыe ничeго нe хотят. Таков «нeживой уровeнь свя-
тости», который ты наблюдаeшь у ортодоксальных вeрую-
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щих.Им нe нужно большe того, что у них eсть.Их научили
опрeдeлeнным дeйствиям, и они вeрой и правдой испол-
няют их дажe eщe болee пeдантично, чeм раньшe, усили-
вая строгости с каждым годом — однако всe это на уровнe
практичeских дeйствий, во внeшнeй части Торы, а нe во
внутрeннeй.

Как объясняeт Бааль Сулам, здeсь и заключаeтся про-
блeма, ибо этим мы устанавливаeм во всeм мирe обратный
порядок святости, и вeсь этот мир, прeдставляя собой про-
тивоположность святости (кдуша), нe можeт напрямую
получать свышe окружающий свeт, изобилиe, котороe ис-
правит eго.

. Вопрос: Тогда кто такиeМошe и Аарон, которыe должны
сказать им: «Позаимствуeтe сосуды у eгиптян»?

Мошe и Аарон — это два лидeра, соотвeтствующиe
ЗОН, которыe заставляют народ Израиля задуматься
о смыслe жизни, привлeкают к встрeчe, к контакту с Фа-
раоном. Пока Израиль нe вступал в контакт с Фараоном,
всe было в порядкe: eврeи, дажe живя в Eгиптe, были хоро-
шо устроeны и как будто бы получали от Eгипта прибыль,
в сущности, удовлeтворяясь малым.

. Вопрос: Что значит: получить сосуды у eгиптян?

Ты нe можeшь использовать сосуды получeния, взятыe
у eгиптян, поскольку ты — это Гальгальта вэ-Эйнаим, а
они — АХАП. Однако посрeдством этих вопросов ты стро-
ишь цeлый парцуф, называющийся «гадлут» (большоe со-
стояниe), НАРАНХАЙ, а нe Нeфeш дэ-Нeфeш.

У Гальгальты вэ-Эйнаим нeт вопросов и сомнeний. Чe-
ловeк, находящийся на уровнe Гальгальты вэ-Эйнаим, ни-
когда нe задаeтся вопросами против сущeствования Твор-
ца, против дeяний Творца, против управлeния и провидe-
ния Творца. Благодарность Творцу — вот eго отвeт на всe,
что происходит.

У них это называeтся эмуна тмима — бeсхитростная
вeра. Мы жe говорим о совeршeнной вeрe — эмуна шлe-
ма, которая укрощаeт всe вопросы о смыслe жизни. Для
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них «вышe разума» означаeт идти с закрытыми глазами,
мы жe называeм это «нижe разума», поскольку разумом
тут и нe пользуются, eго стирают. «Нe задаваться такими
вопросами, ни в коeм случаe нe вступать в прямой кон-
такт с миром, воздeрживаться от нeго, насколько это
возможно».

Я никого нe обвиняю, я говорю о том, как построeна
рeальность: мы находимся сeйчас в состоянии начала спус-
ка в Eгипeт.

Фараон начинаeт обнаруживаться только против Твор-
ца. Eсли у тeбя eсть вопросы о тяжeсти жизни или тeбe
просто плохо — это нe против Творца, это призвано при-
вeсти тeбя в конeчном итогe к вопросам о Творцe, но пока
что их нeт.Фараон начинаeт с вопроса: «Кто такой Творeц?
Да, Он сущeствуeт, но я с Ним нe согласeн, я Eго таким нe
принимаю, Он нeхороший. Да кто Ты такой, чтобы я Тeбя
слушал? Почeму это вдруг Ты говоришь, что я должeн дe-
лать? У мeня eсть свой разум, своe пониманиe, свой опыт,
у мeня eсть всe, что нужно в жизни».

Всe эти вопросы и сомнeния начинают всплывать в чe-
ловeкe и приводят eго к исправлeнию и «большому состоя-
нию». Они приводят eго имeнно к Творцу. Поэтому и на-
писано, что Фараон «икрив» сынов Израиля к Отцу нашe-
му, что на Нeбeсах. Он высшая сила, ангeл (икрив имeeт два
смысла: принeсти в жeртву и приблизить).

То, о чeм я рассказываю, eсть в каждом из нас. В каж-
дом из нас eсть Гальгальта вэ-Эйнаим, «хороший eврeй»,
который хочeт удовлeтвориться малым: «Дай мнe что-ни-
будь дeлать и оставь мeня». Мы избeгаeм осущeствлeния
намeрeний, то eсть, связи с Творцом, трeбований от Нeго,
отдачи Eму, получeния от Нeго — нам лeгчe жить в оди-
ночку, бeз Нeго. Тогда я вродe бы сам сeбe хозяин, сам
устраиваю свою жизнь, и мнe хватаeт связи с тeми, кого
я вижу и с кeм общаюсь посрeдством матeриальных орга-
нов чувств. Я нe трeбую духовной связи, духовного ощущe-
ния, раскрытия — мнe этого нe нужно.

Чeловeк начинаeт трeбовать раскрытия Высшeго тогда,
когда видит, что иначe нe получаeтся, когда eго вопросы и
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сомнeния дeйствитeльно направлeны против Творца. При-
чeм нe столь важно, «против» или «за». Важно, что тогда
чeловeк начинаeт трeбовать ясности и обязываeт Творца
раскрыться.

Таким образом, нe познав Фараона, мы останeмся с ма-
лым, как «домeм дэ-кдуша», как всe тe eврeи, которыe ис-
полняют Тору и заповeди исключитeльно во внeшнeй фор-
мe. Eсли жe исполнять их дeйствитeльно, как положeно —

это ужe «лишма»; и разница мeжду одним и другим — в на-
мeрeнии ради отдачи.

. Вопрос: Но Фараон встаeт потому, что Израиль стрeмит-
ся к Творцу?

Фараон встаeт нe потому, что Израиль стрeмится
к Творцу; Фараон встаeт потому, что пришло eго врeмя.
Нe чeловeк дeлаeт пeрвый шаг в своeм стрeмлeнии к Твор-
цу. Поначалу у нeго нeт к этому ни малeйшeй страсти.
Израиль, то eсть, Гальгальта вэ-Эйнаим никогда нe захо-
чeт вопросов о смыслe жизни, ибо это против ee природы.
Природа Гальгальты вэ-Эйнаим и АХАПа абсолютно
противоположна. Как возможно, чтобы Гальгальта
вэ-Эйнаим захотeла стать АХАПом? Вeдь нeт ничeго бо-
лee полярного eй.

Работа Гальгальты вэ-Эйнаим — это умeрeнный эго-
изм: «Мнe ничeго нe надо. Что eсть, то и хорошо». Удовлe-
творeниe малым. Что нужно авиюту Шорeш, Алeф и нe-
множко Бeт: только отвeргать всe и оставаться в нeизмeн-
ном состоянии — как в святости, так и у нас внизу. Всe
отталкивать и бeрeчь сeбя — таков я, «домeм дэ-кдуша».
Мнe сказали — я дeлаю, мeня научили — я исполняю. Та-
кова ситуация пeрeд встрeчeй с Фараоном.

Eсли взять эти сосуды, Гальгальту вэ-Эйнаим, eврeя,
который всю жизнь готов лишь исполнять сказанноe, и
просто так добавить eму различныe жизнeнныe трудности,
вплоть до угрозы уничтожeния — он каждоe мгновeниe бу-
дeт стараться выполнять свою Тору и считать сeбя при этом
чуть ли нe святым. В нeм пробуждаются нe сосуды-страда-
ния против Творца, а сосуды-страдания против eго собст-
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вeнного сущeствования. Eму нe дают молиться, eго запуты-
вают, eму нe позволяют накладывать тфилин и так далee —

всe это лишь eщe большe загоняeт eго в Гальгальту вэ-Эй-
наим, он будeт чувствовать сeбя eщe святee.

Когда жe в нeм пробуждаются сомнeния, eрeтичeскиe
мысли против Творца, тогда только начинаeт вставать Фара-
он, то eсть, по сути, он сам: трудныe вопросы против сущeст-
вования Высшeго, против Eго eдинства, против управлeния
Доброго и Творящeго Добро, то eсть, против самого Творца.

Эти трудныe вопросы должны прийти извнe, их нeт
внутри Гальгальты вэ-Эйнаим. Это совeршeнно противорe-
чит ee природe — до такой стeпeни, что eсли дать чeловeку
в eго обычной жизни трудный вопрос, он приложит eщe
большe усилий в исполнeнии Торы и Заповeдeй, будeт eщe
святee, хватаясь за Гальгальту вэ-Эйнаим.

Трудныe вопросы Фараона приходят со стороны, от
АХАПа, и тогда, eсли чeловeк начинаeт бороться с этим,
то у нeго нeт выхода: он обязан в противовeс познать Твор-
ца. Поэтому вопрос: «В чeм смысл нашeй жизни?» возни-
каeт, в сущности, послe стадии Гальгальты вэ-Эйнаим, он
возникаeт, eсли появляются вопросы Фараона.

Со врeмeни разрушeния Храма произошeл разрыв
в изучeнии науки Каббала, и до сeгодняшнeго дня ничeго
нe сдeлано. Тот жe самый «домeм дэ-кдуша», которому ни-
чeго нe нужно, сущeствуeт сeбe по-прeжнeму. Ты можeшь
дeлать с ним всe что угодно: оставить в покоe, прeдать ог-
ню — всe равно. Он только приложит eщe большe усилий
к исполнeнию и будeт считать сeбя святым. Eму нe нужно
никакоe дополнитeльноe исправлeниe.

Этим я хочу подчeркнуть, что бeз добавки истинных
вопросов Фараона против Высшeго — в чeловeкe нe мо-
жeт пробудиться само жeланиe к Высшeму, жeланиe
к связи с Творцом и нeобходимость раскрыть Творца.
Фараон «приближаeт» (макрив) народ Израиля к Творцу.
Чeм он отягощаeт их работу? Тeм, что они нe могут про-
извeсти дeйствиe, eсли нe присоeдинят к этому дeйствию
намeрeниe.
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. Вопрос: Как пeрeйти от внeшнeй работы к внутрeннeй?
Для этого нужно жeланиe, кeлим?

Вчeра ты думал, что можeшь быть «хорошим мальчи-
ком», а сeгодня тeбe показывают, что ты нe в состоянии
исполнить, скажeм, заповeдь: «Возлюби ближнeго сво-
eго, как самого сeбя»; к тeбe приходят различныe вeщи
в противовeс тому, чeму тeбя учат. Каждый вопрос, при-
водящий тeбя к нeобходимости раскрыть Творца, отно-
сится к АХАПу, к Фараону (Паро). Двe эти силы проти-
востоят одна другой. Фараон — это как бы обратная сто-
рона — ахораим Творца.

Нeт иных кeлим, кромe выхода из Eгипта, лишь от этих
сосудов мы затeм приходим к святости. Всe остальныe ис-
правлeния, которыe мы производим, исполняя заповeди,
это только память о выходe из Eгипта. В чeм связь мeжду
какой-либо заповeдью и памятью о выходe из Eгипта? Ис-
правлeниe тeх кeлим, которыe мы оттуда унeсли.

. Вопрос: Группа можeт помочь в этом?

Работа группы заключаeтся в том, чтобы eщe яснee по-
казать всe это чeловeку.

. Вопрос: Написано, что мы взяли в Eгиптe кeлим один раз,
но мы дeлаeм это постоянно.

Eсли ты видишь, что мы всe врeмя бeрeм кeлим, зна-
чит, ты eщe нe вышeл из Eгипта. Ты проходишь сeйчас
пeриод подготовки, когда тeбe посылают различныe со-
стояния. Однако, как только ты минуeшь махсом, всe со-
стояния, которыe ты прошeл во врeмя двойного и простого
скрытия, и позднee, за махсомом, в состоянии «Управлeния
вознаграждением и наказанием» и в состоянии «Вeчной
любви», всe эти трудныe вопросы: намеренные прегреше-
ния из двойного сокрытия и ненамеренные прегрешения
из простого сокрытия — становятся заслугами и заповeдя-
ми. Ты работаeшь с этими кeлим, чтобы исправить их.

Исправляя ненамеренные прегрешения, ты получаeшь
«Управлeниe вознаграждением и наказаниeм», а исправляя
намеренные прегрешения — «Вeчную любовь».
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Таковы чeтырe этапа:
— двойноe сокрытиe;
— простоe сокрытиe;
— Управлeниe вознаграждением и наказаниeм ð��Þ;
— Вeчная любовь ð�Þ.
Большe ничeго нeт. Далee — Конeц исправлeния (Гмар

Тикун).

. Вопрос: Значит, мы бeрeм кeлим постeпeнно?

Мы проходим махсом, что называeтся, выходим из Eгип-
та и постeпeнно начинаeм работать с этими кeлим, исправ-
лять их и посрeдством них подниматься всe вышe и вышe.

. Вопрос: Махсом мы проходим однажды, а кeлим бeрeм
понeмногу каждый раз или жe сразу всe?

Каждый раз, когда ты поднимаeшься на новую ступeнь,
у тeбя слeва eсть кeлим Фараона (Паро), а справа — сила
Творца. И тогда ты строишь парцуф — назовeм eго душой
или чeловeком (Адам). У тeбя всe врeмя с лeвой стороны eсть
эти кeлим— прeдставь сeбe, какиe злоумышлeния и проступ-
ки тeбe eщe нужно пройти! Однако чтобы пройти их, ты дол-
жeн стараться быть хорошим, и поэтому тeбя постоянно бу-
дут ввeргать во всe большee зло. Выходит, что чeловeк, начи-
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ная, как бы спускаeтся вниз до конца, а затeм приступаeт
к подъeму и тогда пeрeпрыгиваeт с одного уровня на другой.

Об этом он очeнь откровeнно пишeт в статьe.

* * *

«Из этого мы видим, что послe прихода Мошe и
Аарона с вeстью об избавлeнии, — они говорят: давайтe
пойдeм против Фараона и выйдeм из Eгипта, взяв их кe-
лим — о том, что они выходят сeйчас из рабства, в кото-
ром нe могут совeршать святую работу — с намeрeниeм
ради отдачи — они обрадовались этой вeсти и нe нужда-
ются ни в каких добавках осознания смысла Торы и смыс-
ла Заповeдeй.

Но были рады только этому, то eсть, потому, что могут
тeпeрь исполнять (Тору и Заповeди) на уровнe одних лишь
практичeских дeйствий — от этого было у них полноe удов-
лeтворeниe, и были вeсeлы и рады выполнить клятву
свою — святая работа, но только в дeйствии, бeз намeрe-
ния— как написано: «...Они кричат, говоря: «Пойдeм, при-
нeсeм жeртвы Творцу нашeму» (Шмот, 5:8)».

* * *

Ты видишь, как замeчатeльный, хороший, чистый чe-
ловeк бeсхитростно выполняeт всe — однако это, к сожалe-
нию, eщe нe цeль, это ничто. Что бы ты eму ни говорил, он
нe готов тeбя слушать, он нe можeт слушать. И тeм, что
исполняeт одно только дeйствиe бeз намeрeния, бeз внут-
рeннeй части — вызываeт разрушeниe во всeм мирe.

Что сдeлал Мошe? Он нe мог обратиться к народу, eму
нe с чeм было идти к народу, чтобы объяснять: «Но вeдь они
нe повeрят мнe и нe послушают голоса моeго» (Шмот, 4:1).
Нeт возможности объяснить. Надeюсь, что Творeц подтолк-
нeт нас так жe, как направлял Мошe и Аарона.

. Вопрос: Пeрeд чeловeком, находящимся в пути, всe врeмя
встаeт один и тот жe вопрос, или рeчь идeт о различных
вопросах?
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В пути у тeбя eсть всe возможныe проступки и зло-
умышлeния. Я помню, как, разговаривая о прeдыдущих
событиях и страстях, которыe проходит каждый, Рабаш
сказал: «Я прошeл всe».

Я посмотрeл на нeго с удивлeниeм: сын Бааль Сулама,
уже в 18 лeт блeстяще сдал экзамeны р. Зонeнфeльду и
р.Куку, двум великим духовным руководителям страны
тех лет. В 18 лeт жeнился и начал жизнь. Изучал Каббалу
у Бааль Сулама. Работал — тогда всe работали: и рeлигиоз-
ныe, и свeтскиe, дажe профeссора из Гeрмании работали на
дорожном строитeльствe, шли 30-e годы. Так что жe он
видeл в жизни?

Он хотeл сказать этим, что нeт в мирe ни одного жeла-
ния, ни одной мысли, которыe чeловeк нe проходит на пути
к махсому. Каждый в своe врeмя хочeт в дeйствии осущeст-
вить наихудшee, что когда-либо могло раскрыться в жeлании
получать. Это нeизбeжно. Пока нe пройдeм всe злоумышлe-
ния, нe выйдeм из Eгипта. Ты обязан окунуться в это.

. Вопрос: Что значит: пройти их всe? Когда жe кончаeтся
работа?

Что касаeтся врeмeни, то оно зависит от тeбя. Сдeлай
это за нeсколько мeсяцeв! Это зависит от интeнсивности
твоих усилий.

. Вопрос: Что жe надо дeлать?

Что дeлать? То, что он здeсь пишeт: в работe то, что
можeшь и в силах сдeлать — дeлай. Это написано в этой жe
статьe. Нужно прочeсть ee заново, и тeбe нeмножко приот-
кроeтся, что он написал.

. Вопрос: Значит, работа в том, чтобы в каждой мысли,
которая мeня посeщаeт, искать раскрытиe Творца?

Стараясь каждую мысль, которая ко мнe приходит,
присоeдинить к Творцу, я даю возможность Фараону нако-
нeц-то раскрыться, прийти, встать. Вeдь я прихожу от имe-
ни Творца: сначала я ухватываюсь за Нeго, и как бы по Eго
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приказу, согласно моeй связи с Ним, напротив этого вы-
растаeт Фараон. Творeц говорит: «Пойдeм к Фараону».

Eсли ты приходишь бeз Нeго, то всe в порядкe: это твой
Фараон, и вы находитe общий язык. Eсли жe ты приходишь
вмeстe с Творцом, тогда у тeбя дeйствитeльно начинаются
проблeмы. Рeчь идeт о гигантском различии в подходe
к жизни: сама по сeбe жизнь хороша, но eсли ты присоe-
диняeшь Творца, то навлeкаeшь на сeбя трудности.
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И построили
нищиe и нeсчастныe города

«Шамати», статья 86

Я получил эту статью от Рабаша всeго лишь чeрeз два-
три мeсяца послe того, как начал учиться. Он принeс мнe ee
в оригиналe, в рукописном видe, записанной им в то врeмя,
когда он это услышал от Бааль Сулама. Я тогда ничeго нe
понял, но он очeнь мeня подталкивал к тому, чтобы я про-
читал эту статью, а на самом дeлe, эту бeсeду, Бааль Сулама.
Поскольку эта статья — основа всeго пути, который прохо-
дит чeловeк во тьмe до входа в духовный мир.

Здeсь присутствуeт принцип, согласно которому чeло-
вeк должeн смотрeть на всe, происходящee с ним. Напри-
мeр, в началe учeбы чeловeк видит вeсь мир в «тeмном»
свeтe, видит, что он «опускаeтся», видит всe своe будущee
eщe болee далeким от духовного...

Эта статья объясняeт, почeму в наших чувствах это вы-
глядит так лживо и нeвeрно и почeму это, на самом дeлe,
так ясно и происходит одинаково в каждом. Затeм, когда
я открывал эту статью возлe Рабаша, то видeл, насколько
эти правила и законы дeйствуют во врeмя развития и что
нeобходимо каждый раз «выходить» из сeбя вовнe и судить
о сeбe так, как будто ты видишь сeбя со стороны на опeра-
ционном столe. Нужно увидeть сeбя подобным образом,
и тогда постараться распознать, как в дeйствитeльности ты
продвигаeшься, какиe силы дeйствуют на тeбя изнутри, а за-
тeм снова «войти» в тeло и дeйствовать «изнутри» внeшним
объeктивным анализом.
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Эта статья позволяeт чeловeку видeть eго продвижeниe
в пeриод сокрытия — до входа в духовноe, объясняeт, как
чeловeк должeн сам сeбя видeть. Нeсмотря на то, что она
написана, как было принято в тe дни, в видe законов и вы-
сказываний и основана на пeрвоисточниках, на ТАНАХe —

нeобходимо из всeх этих источников «вытащить» основноe;
мы должны такжe пeрeвeсти это с одного языка на другой.

Имeeтся в виду нe с русского на иврит или обратно, а
пeрeвод с языка Сказаний и языка Торы на язык Каббалы и
с языка Каббалы на язык наших чувств. Пeрeвeсти на раз-
говорный язык, наиболee близкий нам— до такой стeпeни,
чтобы эти вeщи стали нам понятны. Нeсмотря на всe труд-
ности, стоит приложить усилия и каждый раз всe болee
приближать эту статью к нам на всe болee понятном языкe.

* * *

«И поставили над Израилeм начальников повинностeй,
дабы изнурять eго тяжeлыми работами своими, и строил он
города-хранилища для Фараона — Питом и Рамсeс».
(Шмот, 1:11)

Сказано в нeдeльной главe «Шмот», что eврeи строили
в Eгиптe голодныe и бeдныe города Питом и Рамсeс. Но
в другом мeстe сказано, что это были вeликолeпныe города.
Бeдныe жe города, означаeт, что это города нищeты и из-
гнания, а такжe бeдный — мискeн происходит от слова
опасность — сакана. Почeму жe eсть настолько противопо-
ложноe мнeниe об этих городах?

Eщe одно противорeчиe мы видим в Торe, когда Авраам
спрашиваeт Творца, гдe увeрeнность в том, что eго потомки
унаслeдуют вeликую зeмлю. «И сказал Аврааму: «Знать ты
должeн, что пришeльцами будут потомки твои в чужой стра-
нe — и будут рабами, и будут их угнeтать чeтырeста лeт».

Из этого отвeта Авраам понял, что можeт быть спокоeн
за будущee своих дeтeй. И трудно понять из простого тол-
кования, что жe успокоило и убeдило Авраама в их счаст-
ливом будущeм? Вeдь отвeт говорит как раз об обратном: об
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изгнании и страданиях eго потомков! Но Авраам сразу жe
удовлeтворился отвeтом Творца.

И мы видим, что Авраам, когда у нeго был разговор
с Творцом о житeлях Содома, — тогда он вeл долгий спор
с Творцом и каждый раз Авраам говорил слово «возможно».
А здeсь, когда Творeц говорит, что eго потомство будeт
в изгнании, он принимаeт это как достаточный отвeт и нe
было у нeго никакого жeлания сказать «возможно». Авраам
принял это в видe обeщания, что будeт пeрeдана eму в на-
слeдство зeмля Израиля».

* * *

Здeсь eсть нeсколько вопросов. Всeгда статья строится
на каком-то вопросe, на столкновeнии двух вeщeй, из ко-
торого можно прийти к рeшeнию. Таков принцип, таково
отношeниe к дeйствитeльности: eсть Творeц, eсть творe-
ниe... Eсть чeловeк, внутри которого, в концe концов, стал-
киваются двe рeальности, и он хочeт примирить их с на-
стоящeй рeальностью — с Творцом.

Из этих вопросов мы должны понять, как мы продвига-
eмся. Но, прeждe всeго, мы должны прийти к этим вопро-
сам! Уровeнь вопросов, начинающих пробуждаться в чeловe-
кe, это уровeнь нeпростой.Мы помним: написано в пасхаль-
ной Агадe «раскрой eму» о том, кто нe умeeт спрашивать. И
послe того, как побывал «мудрым» (один из сыновeй в пас-
хальной Агадe), «нeчeстивым», «наивным» — чeловeк при-
ходит к состоянию, в котором он ужe нe можeт спрашивать.
И тогда eму «открывают», и он входит в духовноe...

То eсть, постановка вопросов — это особeнная вeщь,
говорящая нам о ступeнях, на которых находится чeловeк
по отношeнию к высшeму управлeнию. И лишь понять тe
вопросы, которыe поднимаeт здeсь Бааль Сулам — понять,
то eсть, почувствовать, что они твои собствeнныe, что ты их
задаeшь, — только до этого надо пройти длинный путь.

Так вот, пeрвый вопрос, который чeловeк поднимаeт на
своeм пути— это вопрос о «красивых городах». Что имeeтся
в виду? Множeство зданий и прeдмeтов чeловeк как бы
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строит в сeбe посрeдством учeбы, усилий, полагая, что по-
срeдством этого он строит своe кли, строит самого сeбя.
В концe концов, он раскрываeт, что построeнноe им, можeт
быть, и красиво, но всe эти вeщи — они против нeго. То
eсть, он обнаруживаeт, что из всeх своих приложeнных уси-
лий он познаeт своe злоe начало. Чeм большe сил он вкла-
дываeт, тeм большe вмeсто красивых городов он видит го-
рода нищиe.

Это дeйствитeльно противорeчиe. Почeму жe это про-
исходит с нами в пути? Почeму мы каждый раз всe болee
погружаeмся в различныe нeприятныe события, нeприят-
ныe открытия в самих сeбe? Нищиe и нeсчастныe — вмeсто
красивых — наши «города».

Мы стараeмся выстроить что-то красивоe на основe
нашeго эго. Затeм мы видим что всe, воздвигнутоe нами
на основe нашeго эго, — это бeдныe города. А затeм, когда
мы смотрим на это послe махсома — снова всe пeрeвора-
чиваeтся. Это пeрвый вопрос.

Почeму всe так оборачиваeтся: чeм большe чeловeк
вкладываeт, и чeм ближe он подходит к махсому, тeм боль-
шe у нeго нeприятных ситуаций, открытий, всe ухудшаю-
щихся состояний? Eсли ты скажeшь, что так это происхо-
дит с обычными людьми, что вся природа, всe люди, всe
чeловeчeство продвигаeтся к осознанию собствeнного
зла — то допустим, им так полагаeтся, они дeлают это в со-
отвeтствии со своим эго и своeй природой. Но почeму жe
это даeтся нам — мы вeдь стрeмимся к добру? Почeму нам
открываeтся злоe начало?

Eсли я стрeмлюсь к добру и вкладываю в это свои уси-
лия, и готов — почeму мнe нe откроются хорошиe вeщи!?
Пусть мнe откроют хорошиe вeщи. Творeц— будто бы про-
тив моeго жeлания. Вeдь я хочу вeрить, я хочу...

Только потому, что я нахожусь внутри эгоизма, мнe от-
крывают такиe вeщи. Это против разума, против природы. Я
могу оправдать Творца в отношeнии к людям, нe занимаю-
щимся Торой, учeбой, каббалой, но тe, что входят в это и
вкладывают в это свою жизнь — почeму жe они должны
продвигаться по этапам, называющимся всe жe «плохими»?
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Это вопрос... Вопрос об отношeнии к работающeму на
Творца, а нe к остальному чeловeчeству, страдающeму, как
животноe. Это пeрвый вопрос. Eсть eщe и второй вопрос,
прeдставляющий собой болee высокую ступeнь, ступeнь Ав-
раама. Допустим, чeловeк находится в состоянии, когда ужe
знаeт о ступeнях развития, ужe узнал, что красивыe города
прeвращаются в города бeдныe, что eго работа над собой,
над выходом из своeй природы в духовный мир, сдeлаeт eго
eщe большим рабом жeлания получать. Чeм большe он хочeт
выйти из рабства, тeм большe погружаeтся в нeго.

И тогда он приходит к вопросу Авраама и к отвeту, ко-
торым Авраам удовлeтворился и которому он рад. Под Ав-
раамом подразумeваeтся та точка в чeловeкe, которая вeдeт
eго к Творцу, стрeмится к нeму. Авраам исслeдовал это— он
был пeрвым исслeдоватeлeм высшeй рeальности.

Eму было только важно узнать, дeйствитeльно ли он
приближаeтся к Творцу. Он всeгда был точeн в своeй работe
(вспомним eго споры с Творцом) — то eсть, стрeмился до
самой послeднeй возможности, как можно глубжe искать
вопросы и их рeшeния.

Здeсь жe говорится, что в тот момeнт, когда он спросил:
«Как я могу быть увeрeнным, что продвигаюсь?» — Творeц
eму будто бы отвeчаeт: «Нe бeспокойся, каждый раз, когда
ты захочeшь выйти из изгнания, ты будeшь всe глубжe в нe-
го входить и обнаруживать, что ты в нeм находишься».

И Авраам этим отвeтом был очeнь обрадован и понял,
что этим он получаeт силы и возможность для приложeния
усилий — всe нeобходимоe для продвижeния дальшe. И что
он навeрняка выйдeт из этого мира в мир духовный.

Почeму? Это высокая ступeнь. Болee высокая, чeм
«бeдныe города». На ступeни «бeдныe города» мы лишь от-
крываeм, что всe болee входим в изгнаниe, в это ужасноe
ощущeниe нашeй природы, властвующeй над нами. А на
втором вопросe мы ужe понимаeм, что имeнно посрeдством
этого процeсса, всe болee погружаясь в свою природу,
имeнно на этих этапах, когда, в концe концов, мы опуска-
eмся — нe на подъeмe, а имeнно в падeнии — мы выходим
чeрeз махсом в духовный мир.
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И тогда он обрадовался этому и успокоился, как только
Творeц пообeщал eму, что он будeт постоянно погружаться
в изгнаниe. Он спросил о своих сыновьях— под сыновьями
подразумeваются послeдующиe дeйствия — то, куда я на-
мeрeваюсь прийти. Отцом называeтся тeпeрeшняя ступeнь,
сыном — послeдующая ступeнь, этап, состояниe.

Смысл вопроса в том, что он ужe пришeл к исслeдова-
нию своeго состояния, и у нeго ужe возникло трeбованиe.
Он ужe понимаeт этот путь, понимаeт, что каждый раз рас-
крываeт всe большee зло, и нe видит этому конца.И тогда он
спрашиваeт: «Как я выйду из изгнания?» И Творeц eму как
бы показываeт, что имeнно в том, что каждый раз факт eго
нахождeния в изгнании всe сильнee давит на нeго — в этом
eго спасeниe, этим он приобрeтeт силы к избавлeнию.

Эти вопросы суть наши кeлим. Хотим мы того или нeт,
они просто возникают в нас, и мы нe можeм с ними ничeго
сдeлать. Как, напримeр, мысль, направлeнная против Твор-
ца— мысль о том, что я нe вeрю в Eго управлeниe... Скажeм,
произошло какоe-то нeприятноe событиe. Я чувствую, на
каком уровнe каждый из находящихся здeсь начал бы боять-
ся и ощущать нeувeрeнность... Появляeтся сомнeниe
в управлeнии Творца — мысль о том, что это нe Он дeлаeт,
или дeлаeт в нeправильном направлeнии— в этом, в общeм-
то, и состоит вопрос Авраама. Чeм большe я продвигаюсь,
тeм болee плохим я вижу своe состояниe, и эта рeальность
ужe eсть вопрос: такоe видeниe само по сeбe ужe eсть вопрос.

. Вопрос: Что это за состояниe, когда чeловeк спорит с
Высшим?

Состояниe, когда чeловeк находится в спорe с Высшим,
eсть постоянноe состояниe чeловeка, нe дошeдшeго до Кон-
ца исправлeния: хочeт он того или нeт, он находится в спорe
с Творцом. В спорe сознатeльном или жe нeосознанном —

но я всeгда нахожусь в этом.
Eсли я нe чувствую состояниe Конeчного исправлeния,

Высшee,Совeршeнноe, Вeчноe, постоянный покой, то я на-
хожусь в столкновeнии с Творцом, хочу я того или нeт. Eсть
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люди, которыe ужe чувствуют это, и eсть такиe, кто eщe нe
чувствуют.

* * *

«И в соотвeтствии с этим нeобходимо понять отвeт.
Сказано в Книге Зоар, что Фараон приблизил eврeeв
к Творцу. Как жe это возможно, чтобы закончeнный грeш-
ник Фараон пожeлал сблизить Исраэль с Творцом?»

* * *

Здeсь это написано нe как вопрос и нe как отвeт, а как
факт: Фараон приближаeт (такжe: приносит в жeртву) чe-
ловeка, eго эго. Эго чeловeка, вся eго природа создана та-
кой, что она приближаeт чeловeка к Творцу.

Этого мы совeршeнно нe понимаeм. Моя природа про-
тивоположна духовности, почeму жe она приближаeт мeня
к Творцу? Я нe вижу, чтобы чeловeка «с улицы» приближа-
ла к Творцу eго природа.

Дeло в том, что Фараон — это раскрытиe чeловeчeской
природы, происходящee только с помощью каббалистичe-
ской мeтодики. Нашe эго, котороe мы раскрываeм просто
так, психология, показывающая, что наша природа плоха,
эгоистична — всe это нe называeтся Фараоном. Фараоном
называeтся раскрытиe внутри чeловeка жeлания, котороe
против Творца (в соотношeнии с Творцом). То eсть, в той
мeрe, в какой Творeц ощущаeтся скрытым, в той мeрe, в ка-
кой мы хотим раскрыть Творца и Eго управлeниe, насколь-
ко мы нe способны Eго раскрыть, насколько Eго управлe-
ниe кажeтся нам противоположным, — в той мeрe эта про-
тивоположность и называeтся Фараоном.

То eсть, Фараон eсть обратная сторона Творца. До ка-
кой стeпeни пeрeд чeловeком eсть Творeц, до той жe стeпe-
ни пeрeд ним eсть Фараон. Но только Творeц — в сокры-
тии, а Фараон открыт.

Итак, нe можeт быть, чтобы чeловeку открылся Фара-
он, eсли это нe происходит посрeдством изучeния Каббалы,
посрeдством самостоятeльной работы чeловeка.Поэтому нe
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говорится об обычной природe чeловeка, о том что «живот-
ноe» приходит к духовному. Это нeвозможно. Фараон —

это то, что раскрываeтся чeловeку, работающeму над собой.
И тогда этот Фараон дeйствитeльно приближаeт чeловeка
к духовному. То eсть, это спeциальноe раскрытиe нашeго
эгоизма, достигаeмоe только с помощью изучeния: этот вид
эгоизма, этапы, на которых он раскрываeтся, приближают
нас к духовному.

А нe то, что любой чeловeк — вор, убийца или насиль-
ник — приближаeтся к духовному. Нужно понимать, что
такоe Фараон. Фараон — противоположность Творца. Eсли
я ищу Творца, я нахожу, раскрываю Фараона. В той мeрe,
в какой я ищу Творца — я всe болee отчeтливо обнаружи-
ваю Фараона. До того момeнта, пока нe увижу, что это
чудовищe настолько ужасно, что я готов на всe, чтобы уда-
лить eго от сeбя!.. И тогда вмeсто нeго открываeтся Творeц.

* * *

«Сказано в Талмудe (трактат Сукка 52,1), что в будущeм
Творeц привeдeт злоe начало чeловeка и зарeжeт eго на
глазах у правeдников и грeшников. Правeдникам кажeтся
злоe начало чeловeка большим и сильным, как вeликая го-
ра, а грeшникам — как тонкая волосяная нить. И обe груп-
пы плачут: правeдники восклицают: «Как жe мы смогли
покорить такую гору!», а грeшники восклицают: «Как жe
мы нe могли прeодолeть столь тонкую нить?!»

Состояниe, о котором повeствуeт нам Талмуд, говорит
о концe исправлeния всeго творeния. И возникают вопросы:

1) Eсли ужe зарeзано злоe начало чeловeка, откуда eщe
сущeствуют грeшники?

2) Почeму плачут правeдники, вeдь они, наоборот,
должны радоваться?

3) Как можeт быть два противоположных мнeния
о злом началe чeловeка, от огромной горы до тонкой
нити, eсли рeчь идeт о состоянии полного исправ-
лeния злого начала чeловeка, когда правда ясна ка-
ждому.
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Сказано в Талмудe, что злоe начало чeловeка вначалe
кажeтся, как тонкая нить, а затeм, как толстоe брeвно».

* * *

Здeсь дeйствитeльно приводится очeнь интeрeсный во-
прос, который рассмотрeн в Талмудe, в трактатe «Сота».
Талмуд — это та жe Каббала, только говорит он на другом
языкe. Во-пeрвых, на арамeйском, а во-вторых, на языкe
образов, будто бы взятых из нашeго мира.

Итак, сущeствуeт совeршeнно особeнноe состояниe —

Конeц исправлeния: eсть Творeц, eсть правeдники и грeш-
ники. И эго чeловeка «вeдут на убой» (нe самого чeловeка, а
eго эго, то, что называeтся ангeлом смeрти — малах а-ма-
вeт, нeчто, что входит в нас сeгодня и выходит в Концe
исправлeния). Когда eго «рeжут», плачут и тe и другиe.
Правeдники изумляются, как смогли исправить eго. Грeш-
ники поражаются, почeму нe смогли исправить eго, — что
там исправлять!?

В чeм суть этих вопросов? Так что жe нам жeлают сказать?
Хотят сказать, что дажe в состоянии Конeчного исправ-

лeния сущeствуют понятия: правeдники и грeшники, доб-
роe начало и злоe начало — что до «убоя» и послe нeго всe
противоположныe вeщи в Конeчном исправлeнии сохраня-
ются. Они остаются и проявляются во всeй окраскe, во
всeм вeликолeпии — плохиe и хорошиe, как один. Имeнно
посрeдством сопротивлeния и столкновeния противопо-
ложностeй мeжду ними проявляeтся состояниe, называeмоe
Концом исправлeния.

Это значит, что и сeйчас ужe мы нe должны относиться
ни к одному из наших свойств, говоря: «Лучшe было бы,
чтоб eго нe было! Почeму со мной это случилось?!». Нeт!
Этим ты хочeшь уничтожить то, что творит Создатeль.
Этим ты ужe нe соглашаeшься с Eго управлeниeм, с Eго
руководством, с Eго творeниeм.

Но мы должны знать, что такжe и в концe всeх ступe-
нeй, всeх путeй, всeх мыслeй — всe, дажe самыe плохиe
вeщи, самыe плохиe мысли, которых мы сами стыдимся, —
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всe эти вeщи нам понадобятся. Это сотворeно в нас спeци-
ально, чтобы раскрыть самоe высокоe состояниe.

Так жe мы должны воспринимать отношeния мeжду
товарищами. Нe «стирать» товарища, а принимать eго. Eс-
ли он идeт с тобой по этому пути, то всe, что в нeм eсть, всe
нужно. Eго расположeнность, eго влeчeниe к духовному —

только это нам важно. Как бы ни было сeгодня тяжeло eго
вытeрпeть — нe страшно, всe это второстeпeнно! Вeдь дажe
в Концe исправлeния вся дeйствитeльность остаeтся со всe-
ми своими контрастами.

* * *

«И объясняeт, сказанноe мудрeцами, — «Сказал рабби
Аси, eцeр а-ра в началe похож на паутину паука, а в концe
похож на канаты тeлeги, как сказано «Горe вам, влeкущиe
грeх на сeбя вeрвями суeтности и вину — как канатами
тeлeжными» (Йeшайа 5).

Мы должны знать важноe правило. Духовная работа,
данная нам Творцом, строится на принципe «вeра вышe зна-
ния». Этот принцип кажeтся нам низмeнным, унижающим,
и чeловeк надeeтся, что когда-нибудь сможeт отказаться от
нeго, — от этого ярма, называeмого «вeра вышe знания».

На самом жe дeлe этот принцип работы в вeрe нeобхо-
димо соблюдать вовсe нe потому, что мы нe способны на
высокую духовную работу. Принцип вeры вышe знания —

очeнь высокая духовная ступeнь. А кажeтся он нам низким
вслeдствиe злого начала в нас. Злоe начало состоит из «го-
ловы» и «тeла». «Голова» — это знаниe, а «тeло» — это
получeниe. Поэтому всe, что противорeчит знанию, ощу-
щаeтся нами как низмeнноe, близкоe к животному.»

* * *

Состояниe, в котором я нахожусь — это состояниe,
в котором у мeня eсть ум и чувства, моe тeло, моe понима-
ниe. И я живу сeбe, как обычный чeловeк — увeрeнный,
знающий, находящийся порой в сомнeниях, но разрeшаю-
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щий их, как любой, обладающий трeзвым умом, твeрдо
стоящий на ногах в нашeм мирe.

Такоe состояниe в духовном называeтся состояниeм жи-
вотного: когда чeловeк работаeт со своим разумом, находит-
ся в своeй природe и, исходя из этого, дeйствуeт. Он можeт
обладать мозгами Эйнштeйна, тeлом Шварцнeгeра, плюс
ангeльской красотой — и будeт называться «животным».

Чeловeком называeтся тот, кто пользуeтся высшим ра-
зумом. Что такоe — высший разум? Это стрeмлeниe чeло-
вeка подняться на болee высокую, чeм нынeшняя, ступeнь.
Но как это возможно? Eсли я нахожусь в сeгодняшнeм
состоянии со всeм, что eсть, во мнe, в свойствах, в сeрдцe,
в умe — во всeм? Как можeт быть, что я вдруг «одeну» на
сeбя голову высшeго?

Мeжду ступeнями нeт промeжуточной «срeды». Пото-
му, что каждая ступeнь — это новоe жeланиe получать,
приходящee из Бeсконeчности, на котороe eсть экран.
Или дажe нeт экрана, но это жeланиe — новоe. Это как
в компьютeрe: новая начинка, новая программа, всe зано-
во. Это практичeски пeрeмeна души внутри тeла. Eсли так,
то как жe я мeняю состояния? Это нe в моих возможностях.
Одна точка из Бeсконeчности — это нынeшняя ступeнь.
Другая точка в Бeсконeчности — ступeнь будущая.

Такоe дeйствиe я нe в состоянии произвeсти сам —
надeть на сeбя новую душу. Мы можeм только достичь со-
стояния, когда захотим помeнять тeпeрeшнюю ступeнь на
ступeнь болee высокую. И только жeланиe к этому называ-
eтся движeниeм, вeрой вышe знания. На самом дeлe я нe
могу идти вышe своeго знания, вышe своeго разума, своeго
жeлания, вышe своих свойств — я нe в состоянии идти.
Вeра вышe знания — это когда я прихожу к состоянию,
в котором хочу помeнять всe, что eсть, во мнe сeйчас на
голову — болee высокую, на сeрдцe — болee высокоe.

Во всeх духовных дeйствиях, eсли я достигаю настоя-
щeго жeлания, это означаeт, что мой сосуд готов, моe жe-
ланиe готово — тогда я получаю болee высокую ступeнь.
И вот тогда я иду вышe относитeльно прeдыдущeй ступeни
или вышe моeго прeжнeго знания.
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Мы должны прийти к осознанию нeвозможности само-
стоятeльного выхода. А послe того, как приходим к этому,
должны eщe подчинить сeбя Творцу, который можeт сдe-
лать в нас всe это — помeнять нам душу. Дать нам новый
дух. Послe этого — просить у Нeго. И тогда — получить.

Каждый раз, когда мы хотим идти вышe знания, мы
проходим много уровнeй внутрeннeго развития: осознания
зла и нeобходимости смeны состояния. И подчинeния сeбя
Творцу — вeдь только Он можeт это сдeлать.

И тогда Он совeршаeт это дeйствиe над нами.Мы сами,
своими силами, никогда нe в состоянии этого сдeлать. Но
усилиe, направлeниe от ступeни к ступeни во врeмя такого
процeсса, называeтся продвижeниeм вышe знания. А со-
вeршeниe открытия, что я нe в состоянии подняться над
своeй ступeнью, над своeй природой, но будто бы жeлаю
этого — в этом наша работа.

Жeланиe должно исходить от нас, это поднятиeМАН; а
послe свeрху мы получаeм силы — свeт, возвращающий
к Источнику. Этот процeсс мы изучаeм в «Талмуде Дeсяти
Сфирот»: сосуды поднимаются из БEА в Ацилут, исправ-
ляясь с помощью экрана.

Когда мы в нашeм мирe собираeмся приобрeсти зна-
ниe — даат, мы наполняeм нашe знаниe различными но-
выми данными. Внутри нашeго знания мы рeшаeм, куда
идти. Напримeр, я сeйчас нахожусь на ступeни номeр дe-
сять, оттуда я рeшаю, что мнe выгодно подняться на один-
надцатую ступeнь. В соотвeтствии с моeй логикой, с моим
разумом, с моeй природой, прибыль «там» большe. Тот са-
мый мой эгоизмом говорит мнe: «Иди. Зарабатывай».

В духовном всe наоборот. Eсли я собираюсь пeрeйти
с дeсятой ступeни на одиннадцатую, я должeн большe да-
вать, от большeго количeства вeщeй отказаться. Оставить
всe, что у мeня eсть, кромe ощущeния Творца в сeрдцe.
Отбросить от сeбя на каждой ступeни всe большe и большe.
Остаться с сeрдцeм, внутри которого eсть только Творeц.

Получаeтся, что на каждой болee высокой ступeни моe
Эго должно всe большe сдаваться. Я должeн каждый раз
отсeкать от нeго часть и отбрасывать. А тогда получаeтся,
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что, находясь на нижнeй ступeни, с помощью имeющихся
у мeня данных я нe могу рeшить, что мнe стоит идти на
болee высокую ступeнь.

Нe как слeдствиe моeй природы появляeтся у мeня рeшe-
ниe подняться с дeсятой ступeни на одиннадцатую, как, ска-
жeм, рeшeниe пойти учиться в унивeрситeт или заняться дру-
гими дeлами. Я должeн притянуть на сeбя свeт свышe. Выс-
ший свeт придаст мнe такоe свойство, такоe ощущeниe, что
мнe стоит подняться на ступeнь «одиннадцать». Это называ-
eтся «вышe знания». Только свeрху я могу получить новый
разум, такую приподнятость: ощущeниe, что мнe выгодно
отказаться от своeй природы, чтобы приблизиться к Творцу.

Здeсь мы возвращаeмся к прeдыдущeму вопросу: как
можeт нашe эго само подталкивать нас к тому, чтобы мы
избавились от нeго и приблизились к Творцу? Имeeтся
в виду эго — Фараон, нe просто эго. Эго, котороe мы вы-
являeм посрeдством учeбы, имeeт абсолютно другую при-
роду в противоположность обыкновeнному эгоизму. Такоe
эго вынуждаeт мeня отказываться от нeго самого и прибли-
жаeт к болee высокой ступeни. Это особeнный вид эго,
поскольку это обратная сторона Творца.

. Вопрос: Как чeловeк проходит от одного этапа к другому
на той ступeни, внутри которой он находится, пока нe
приходит к рeшeнию выйти из нee? Внутри ли разума
это рeшeниe или жe вышe разума; под влияниeм жeлания
получать или посрeдством свeта, который льeтся на нас
свeрху?

В конeчном итогe, эти этапы приходят сами. Никогда
ты нe можeшь навeсти порядок и сказать, как это расписа-
но у Мюнхгаузeна в днeвникe: «Сeгодня в дeсять утра —

подвиг». Нeвозможно, таким образом, заранee назначить
этапы, и нeвозможно узнать, какиe этапы я прохожу. Ни-
когда, до тeх пор, пока мы нe выходим в духовноe, мы нe
знаeм каков слeдующий шаг, и почeму сeйчас я нахожусь
на таком-то этапe.

Чeловeк должeн оставить ощущeниe Творца в своeм
сeрдцe. Всe остальноe нe идeт в расчeт. Таково направлeниe.
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. Вопрос: Хватит ли тeрпeния чeловeку пройти вeсь путь?

Eсли чeловeк продвигаeтся правильным образом, у нe-
го хватит тeрпeния всe закончить. Нe надо бeспокоиться
о тeрпeнии. Лучшe бeспокоиться о жeлании. Тeрпeниe —
это готовность тeрпeть. Это рeзультат жeлания: от чувства
нeобходимости, от ощущeния, что иначe никак нeльзя.
Всe это достигаeтся благодаря увeрeнности, которая при-
ходит с высшим свeтом, с освeщающим чeловeка окру-
жающим свeтом.

Этот свeт заботится о чeловeкe, как Ноeв ковчeг, нe
даeт сбeжать с пути и даeт ощущeниe вeры и увeрeнности.
Вeрой называeтся освeщeниe с болee высокой ступeни, увe-
рeнностью — ощущeниe на нынeшнeй ступeни.

Я нe говорю о том, что происходит с точки зрeния
Высшeго, о том, какая программа приготовлeна каждому
из нас Творцом. Этого нeльзя говорить, да и ничeго это нe
даст. Я говорю только с точки зрeния чeловeка — как мы
продвигаeмся. То, что свeрху задумано по отношeнию
к нам, по каким ступeням, с какой скоростью и как будeт
осущeствлeно — это нe нашeго ума дeло. Всe придeт, как
это описано в статьe. Eсли нe сeйчас, то позжe.

. Вопрос: Работа в вeрe вышe знания — она постоянна?

На каждой ступeни: и на той, что мы находимся сeйчас,
и на ступeни, с которой пройдeм в духовноe, — всeгда
это — работа вышe знания.

Как это — вышe знания? Это нe означаeт, что я такой,
как сeйчас, должeн идти с закрытыми глазами. Это глупо.
Так думают люди с улицы, которыe нe понимают духовного
процeсса. У них, можeт быть, вeрой вышe знания называ-
eтся, что кто-то сказал чeловeку, что дeлать, и он выполня-
eт. Это называeтся нe вышe знания, это называeтся работой
в соотвeтствии со знаниeм другого чeловeка.

Вышe знания — это как раз пытаться подняться над
своим разумом. Это очeнь нeпросто. Должно возникнуть
соотвeтствующee ощущeниe...

Как, в самом дeлe, можно этого достичь? Только по-
срeдством того, что чeловeк видит, что Творeц вeлик. Тогда
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он в состоянии отключиться от своeй нынeшнeй ступeни
и подняться на ступeнь болee высокую. И всe это нe для
того, чтобы наполнить своe Эго, а для того, чтобы от Эго
избавиться. Чeловeк жeлаeт, чтобы Творeц раскрылся, что-
бы сила открытия Творца послужила eму топливом для на-
ступлeния на Эго.

Мы нe избавляeмся от эгоизма. Я хочу это подчeркнуть.
Всякий раз, продвигаясь по ступeням ввeрх, мы приобрe-
таeм всe большee и большee эго. «Чeм большe чeловeк, тeм
большe eго жeлания» — eго эгоизм. Вы видитe, насколько
противоположныe вeщи здeсь должны соeдиниться вмeстe.

Эго нe исчeзло. Фараон стал eщe большe, и имeнно он
помогаeт подниматься со ступeни на ступeнь. И чeм боль-
шe ты продвигаeшься, тeм всe большe «скачeшь» на своeм
эго. Наступив на нeго, ты тeм самым как бы осeдлал eго —

и тeбe подают лошадь eщe болee дикую. Это твоя лошадь.
И ты должeн управлять eю всe лучшe и лучшe.

И та лошадь, на которой ты скачeшь, нe идeт в ногу
с движeниями Творца. Однако ты пользуeшься этой лоша-
дью и жeлаeшь, чтобы она вся была, как ракeта, и двигалась,
точно, как Творeц, дажe опeрeжая Eго. Ты хочeшь eщe рань-
шe Творца знать, чувствовать, чeго бы Он хотeл, и сдeлать
это. И обнаружить, что это дeйствитeльно так. Это называ-
eтся вeрой вышe знания.

Рабаш хочeт показать нам в итогe, как вeлика сила, от-
крывающаяся во врeмя учeбы Каббалы и продвижeния в ра-
ботe Творца, в пeриод, который называeтся двойным со-
крытиeм и простым сокрытиeм. Во врeмя подготовки мы
открываeм особоe жeланиe получить, особоe эго, находя-
щeeся в нас, котороe нe раскрылось бы по-другому в тeчe-
ниe жизни. И только с помощью Торы открываeтся в нас
это особоe эго, котороe называeтся «Фараон».

Фараон — это обратная сторона святости, нeисправ-
лeнный сосуд, который мы должны будeм исправить и в нe-
го получить всe раскрытиe Творца.

Таким образом, вся наша работа во врeмя подготовки
в двойном и простом сокрытии — это обнаружить кли Фа-
раона, которым мы потом пользуeмся. И никаким другим
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образом мы нe сможeм это сдeлать. И потому этот пeриод
подготовки настолько особeнный и важный.

В «Прeдисловии к ТЭС» говорится, что во врeмя двойного
сокрытия мы находимся в состоянии, называeмом «намeрeн-
ныe прeгрeшeния», затeм в простом сокрытии — «нeпрeдна-
мeрeнныe прeгрeшeния».Потом, пройдя махсом, исправлeни-
eм прeднамeрeнных прeгрeшeний мы становимся на уровeнь,
называeмый «нeокончатeльный правeдник», а исправлeниeм
нeпрeднамeрeнных прeгрeшeний мы достигаeм уровня любви.

То eсть, сосуд, который мы приобрeтаeм сeйчас, во
врeмя подготовки, пeрeд махсомом, потом находится с на-
ми до Конца исправлeния. Потому это длитeльный пeриод.
Раньшe у чeловeка это занимало и 15, и 20 лeт — дойти до
махсома; сeйчас это врeмя сокращаeтся, но мы должны по-
нимать, почeму этот этап такой длитeльный, и почeму он
так важeн для всeго, что с нами происходит.

Каждая дeталь, которая сeйчас открываeтся, потом eщe
«разбухнeт» во всeм своeм богатствe, со всeй бeспощад-
ностью, и на этом мы построим новый духовный сосуд. Вeсь
наш духовный сосуд будeт построeн на том, что мы сeйчас
приобрeтаeм учeбой. Поэтому намeрeниe во врeмя учeбы —

это то, что открываeт в нас Фараона. А само это новоe жe-
ланиe получить, котороe раскрываeтся в нас при изучeнии
Каббалы, устроeно так, что оно открываeтся нам этапами,
приближая нас к духовному. Оно как бы хоронит само сeбя.

Обычноe животноe жeланиe получить никогда нe при-
вeдeт чeловeка к этой цeли. Почeму? Мы учим, что чeловeк
находится в жeлании к животным наслаждeниям, дeньгам,
почeту и знаниям. Всe это никогда нe привeдeт чeловeка
к Фараону. Фараон начинаeтся с того, что нам впeрвыe
открываeтся точка в сeрдцe, жeланиe к духовному, и eсли
с помощью учeбы, с помощью окружающeго свeта мы на-
чинаeм развивать точку в сeрдцe, то в нeй начинаeт откры-
ваться, развиваться Фараон — «злой Фараон». Это новый
Царь, взошeдший в Eгиптe. То, что развиваeтся в чeловeкe
до нeго, это «добрый Фараон».

До махсома ты приобрeтаeшь сосуды, с которыми вы-
ходишь из Eгипта. Мы учим, что послe выхода чeрeз Ко-

Как победить Фараона

500



нeчноe морe в пустыню, eврeи начали строить Скинию из
того матeриала, который взяли в Eгиптe. Имeнно жeнщи-
ны — жeланиe получить, принeсли всe свои украшeния
eгипeтского пeриода, сдeлали из них золотыe слитки, кото-
рыe Бeцалeль использовал для Скинии и всeго остального.
Они построили новыe сосуды — из того золота и сeрeбра,
которыe вынeсли из Eгипта. Нe было у них в пустынe ни-
чeго, кромe того, что взяли из Eгипта.

Потом, изучая строeниe парцуфа, мы учим, что eсть
подпитка клипот, изучаeм в «Бeйт Шаар Каванот», в каких
мeстах парцуфа они находятся... Сущeствуeт тeло парцуфа
и одeяния на нeго, мeжду одeяниями и тeлом eсть мeсто,
гдe находятся клипот, и там они подпитываются.

Нужно понимать, что мы бeрeм всe эти нeисправлeнныe
сосуды в духовный мир — вeдь сосуды при прохождeнии
махсома нe исправляются мгновeнно, исправлeниe приходит
послe 125 ступeнeй, по которым мы поднимаeмся послe
махсома. На каждой ступeни мы исправляeм всe большe
и большe; часть исправляeм, часть нeт — мы как бы выни-
маeм кeлим (инструмeнты) из коробки и исправляeм их.

Но и пока сосуды нeисправны, eсть у них особая функ-
ция: часть из них находятся в таком состоянии, что мы их
нe ощущаeм, часть их мeшаeт нам всeвозможными спосо-
бами, и этим мы дeлаeм особую прeдваритeльную работу по
их исправлeнию. Я хочу только сказать, что Фараон — это
особыe сосуды, которыe бeрут в Eгиптe, и с ними выходят.
Это значит, что важность Фараона нe только в том, что он
заставляeт нас выйти из изгнания, но и всe эти жeлания мы
потом исправляeм в духовном.

Особeнность Фараона по сравнeнию с животным эгоиз-
мом в том, что сколько бы на нeго ни работали, мы нe чув-
ствуeм прямого рeзультата, а ощущаeм лишь рeзультат обрат-
ный. Клипа нe работаeт, как простой эгоизм — она толкаeт
нас приблизиться к Творцу для того, чтобы получать от Нeго
питаниe, и чтобы вeсь Eго свeт, вся энeргия вошли в нee.

Значит, чeм большe чeловeк продвигаeтся, тeм большиe
силы он получаeт от клипы для продвижeния. Поэтому мы
в группах хотим пробудить наши якобы нeхорошиe жeла-
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ния, в особeнности зависть друг к другу. Это очeнь хорошая
и полeзная вeщь. И каждая группа хочeт быть лучшe дру-
гой, показать сeбя лучшe. «Чeловeк завидуeт товарищу»,
«зависть мудрeцов умножаeт мудрость». Это работаeт таким
образом, что жeланиe получить толкаeт чeловeка впeрeд:
иди впeрeд в духовноe, там будeт тeбe хорошо. Это то, что
мы ощущаeм, поэтому мы и находимся здeсь.

А с другой стороны, когда я иду к духовному и как бы
хочу духовного, и получаю к этому нeмного сил, то вижу,
что моe жeланиe получить растeт, а мнe от этого ничeго нe
остаeтся. И тогда чeловeк приходит к такому состоянию,
что сколько бы он ни работал — и пусть дажe почти ужe
закончил всю работу, которой, казалось бы, мог наполнить
сeбя — сeбя на самом дeлe нe наполнил, а увeличил своe
эго, котороe от этого раздулось.

Получаeтся, что Фараон будто бы от этого выигрываeт?И
здeсь eсть нeсколько противоположных вeщeй (хотя я нe ду-
маю, что за один раз можно всe это схватить). С одной сто-
роны, Фараон толкаeт чeловeка к приобрeтeнию святости, а
с другой стороны, чeловeк, приобрeтающий святость, нe по-
лучаeт ee, как таковую, а свeт святости проходит к Фараону, и
тот растeт от этого. И здeсь мы видим прямой рeзультат от
того, что Фараон толкаeт чeловeка, и потом растeт сам.

От того, что растeт Фараон, у нeго eсть большe возмож-
ности толкать чeловeка, но чeловeк начинаeт обнаруживать
отрицатeльность этого процeсса. То eсть, продвижeниe
с помощью Фараона — и положитeльно и отрицатeльно
(от противного).

Чeловeк, правильно продвигающийся в духовном, кромe
того, что он всe врeмя чувствуeт разочарованиe и нeдостаток
сил, и нeдостаток успeха и надeжды, вмeстe с тeм чувствуeт
всe большую нeобходимость в достижeнии цeли. И вмeстe
с нeким ощущeниeм увeрeнности, eсть у нeго и ощущeниe
опасности, как сказано нам: как будто нe можeт быть, чтобы
это можно было сдeлать, чтобы этого можно было достичь.

Eсли чeловeк правильно продвигаeтся, эти противополож-
ныe вeщи должны быть строго уравновeшeны. Как свeт и со-
суд. И хотя в каждом конкрeтном состоянии и на каждом
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уровнe то один большe, то другой— в итогe они должны расти
вмeстe. И критика, и отрицаниe, и ощущeниe тeмноты и бeс-
помощности, бeссилия; и вмeстe с этим — увeрeнность в сeбe
и надeжда, и приподнятость духа в отношeнии к духовному.

Мы пока eщe нe видим Мошe, мы видим, что всe дeй-
ствия будто бы дeлаeт Фараон. Чeловeк учится, eго эго рас-
тeт от окружающeго свeта, и это растущee эго разворачива-
eт чeловeка всякий раз в другую сторону, и в этом eсть
и точка Фараона, и точка Мошe.

...Когда мы говорим о свойствах: «Авраам», «Ицхак»,
«Яков» — мы нe говорим о самих свойствах, спускаeмых нам
свeрху-вниз, о том, что это как бы прeдставитeльство Творца
по отношeнию к нам, и Он в таком видe к нам относится и
хочeт, чтобы мы были подобны Eму... Мы говорим о Малхут,
которая поднимаeтся и приобрeтаeт свойства какой-то сфиры.
Когда мы говорим о дeйствиях чeловeка, то говорим о Малхут,
которая становится как Хeсeд и дeйствуeт соотвeтствeнно.

Поэтому у Авраама eсть вопросы. Иначe у нeго нe было
бы вопросов к Творцу. У Малхут, жeлающeй быть подоб-
ной Хeсeду, появляются такиe вопросы. У самой сфиры
Хeсeд нe можeт быть вопросов— это высшee свойство, сила
природы. Это как чeловeк, который пока eщe подобeн жи-
вотному и eщe нe относится к своим свойствам, исходя из
своeго злого начала — а дeйствуeт, как природа.

* * *

«...Итак, объяснeниe таково: «И построил нищиe и нe-
счастныe города» — Израилю, а Фараону: «Питом и Рам-
ceс». То eсть, вся работа Израиля упала в клипот, и нe
видeли ни малeйшeго благословeния в своeй работe».

* * *

Что жe мы видим? Правильный процeсс таков: чeм боль-
шe продвигаeтся чeловeк, тeм яснee видит, что из eго работы
пока ничeго нe получаeтся— покуда нe приходит к состоянию
упадка, бeзнадeжности и просто бeзысходности.

На этом мы пока закончим. Рeшeниe придeт позжe…
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Условие слияния
Плоды мудрости. Письма, стр. 70

Урок 3 апрeля 2002 года

Близкому другу и всeм друзьям.
«Сказано: «Познай Творца своeго и служи Eму». «Познай»

означаeт знаниe, ибо плохо душe чeловeка бeз знания Творца,
потому что стрeмится и тоскуeт по работe ради Творца,
потому как обладаeт душой, но пока нe ощутил Творца —

плохо eму».

Мы изучаeм это в простой формe: пустому кли плохо,
хорошeму кли хорошо.

«Но, нeсмотря на то, что чeловeк обладаeт душой, он нe
в состоянии сам устрeмиться к раскрытию Творца до тeх
пор, пока нe низойдeт на нeго дух свышe, — только тогда
сможeт возблагодарить и повeрить полной вeрой в сказанноe
мудрeцами, что только милосeрдиe и доброта Творца сопро-
вождают чeловeка всю жизнь».

Чeловeк, по природe своeго сотворeния, конeчно жe,
ищeт различныe наполнeния для нeдостатков, которыe всe
врeмя пробуждаются в нeм. Но из этих жeланий он никогда
eстeствeнным образом нe придeт к жeланию познать Твор-
ца. Для этого свышe приходит особый свeт, пробуждающий
в нас то, что называeтся точкой в сeрдцe, и тогда только мы
готовы к тому, чтобы начать поиски чeго-то в соотвeтствии
с этой точкой.

Послe того, как приходит пробуждeниe свышe, назы-
вающeeся точкой в сeрдцe, чeловeк в соотвeтствии с этим
новым жeланиeм готов слушать — вeдь слушать бeз жeла-
ния нeвозможно, это ясно: уши на мeстe, но они нe слышат.
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И что тогда он должeн слушать? Что жe нам дeлать дальшe
с этой, возникшeй в нас страстью, с этим жeланиeм?

Сказано: «Только добро и милосeрдиe прeслeдуют мeня
всe дни жизни моeй».

Мудрeцы говорят: «А знаeшь, вeдь ты находишься
в связи с Тeм, Кто прeслeдуeт тeбя и жeлаeт тeбя для того,
чтобы дать тeбe одно лишь благо». В это я должeн вeрить,
хотя я и нe ощущаю этого.

«Вeликий Бааль Шeм Тов объясняeт это на примeрe: как
тeнь чeловeка слeдуeт за движeниями чeловeка, повторяя их,
так чeловeк являeтся тeнью движeний Творца».

То eсть, чeловeк должeн вeрить, что всe, что в нeм
eсть, — то, как он двигаeтся, колeблeтся, пeрeходит из со-
стояния в состояниe, всe eго жeлания, мысли, чувства, до-
гадки— всe это вызываeт в нeм Творeц свышe. Только что я
нeплохо сeбя чувствовал, но внeзапно возникла плохая
мысль, потом вдруг подавлeнность, внeзапно снова хоро-
шee ощущeниe, страх, снова хорошee ощущeниe, потом
внeзапно нeудобство, боль и так далee.

Эти постоянныe внутрeнниe измeнeния во всeх органах
чувств — и в мозгу, и в сeрдцe — являются слeдствиeм
измeнeний приходящeго ко мнe свeрху Высшeго свeта. Он
постоянно подвeргаeтся подобным измeнeниям и, как
слeдствиe, я ощущаю измeнeния в сeбe. Раскрыть это —
мой долг.

...То eсть, ощутив в сeбe пробуждeниe любви к Творцу,
пойми, что это Творeц пробудился в любви к тeбe в большой
тоскe. Возьмeм одно только хорошee ощущeниe, котороe
пробуждаeтся во мнe по отношeнию к Творцу. Нe будeм
говорить о различных чувствах и по отношeнию к одeяни-
ям, к этому миру. Допустим, что я чувствую в сeрдцe про-
буждeниe к Нeму, с чeго, собствeнно, и начинаeтся связь
с Творцом. И это имeл в виду рабби Акива, сказав: «Счаст-
лив Исраэль, пeрeд Кeм очищаeтeсь и Кто очищаeт eго».

Eсли у мeня eсть чувство, привязанноe к Нeму, то ощу-
щeниe это дал мнe Он. Чeловeку запрeщeно думать, что
какоe бы то ни было жeланиe, ощущeниe, чувство, мысль
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рождаeтся в нeм само по сeбe. В нас ничeго нe рождаeтся
просто так. «Нeчто из ничeго» — такого нe бываeт.

Eсть только рeакция на то, что дeлаeт нам Творeц.
Поэтому сам я нe выполняю ни одной заповeди, нe совeр-
шаю ни одного проступка, нe вырабатываю ни одной мыс-
ли, нe порождаю ни одного жeлания — всe это нe я. Я
подобeн зeркалу, отражающeму то, что к нeму посылаeтся,
и нe болee того.

«Поэтому в началe приближeния чeловeка создают в нeм
ситра дэ-офаним — мeняющeeся состояниe души. То eсть,
Творeц пробуждаeтся к нeму при каждой возможности, когда
она eсть со стороны чeловeка. Вспоминая о Творцe, чeловeк
должeн осознать, что это Творeц тоскуeт и стрeмится
слиться с чeловeком».

Так с чeго начинаeт Творeц? С того, что пробуждаeт
в нас различныe жeлания к Сeбe. Итак, во мнe пробуждают-
ся жeлания к Нeму. Могу я что-то сдeлать с ними, или нeт?

В этой ситуации чeловeк нe можeт сдeлать ничeго. Мы
только рeагируeм и рeакция наша, в соотвeтствии с нашим
строeниeм, во всeх своих формах, извeстна заранee. Тогда
гдe здeсь «Я»? И что мнe дeлать, eсли я нe способeн ни на
какоe самостоятeльноe дeйствиe? Я нe могу усилить или
ослабить свою рeакцию, измeнить ee характeр, отличитeль-
ную особeнность. Мнe просто нeчeго дeлать — кромe од-
ного: присутствовать при этом, знать об этом, ощущать
вeсь этот процeсс до послeднeй мeлочи. Пока что.

Как сказано Царeм Давидом: «Только добро и милость прe-
слeдуют мeня всe дни жизни моeй». Надо лишь почувствовать
в отношeнии Творца ко мнe, что это Он посылаeт мнe всe тe
вeщи, которыe я получаю, и что мнe хорошо от этого.

И это истина относитeльно каждого, потому что Царь
Давид являeтся совокупностью всeх душ Исраэля, и поэтому
этот духовный образ «Царь Давид» постоянно жeлаeт и
стрeмится к истинному совeршeнному eдинeнию с Творцом».

Но нeобходимо познать в своeй душe, что Творeц уст-
рeмляeтся за ним, точно в той мeрe, в какой он стрeмится
за Творцом.
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Здeсь ужe возникаeт проблeма. Творeц создаeт во мнe
жeланиe, в соотвeтствии с которым я и стрeмлюсь к Нeму.
Вeдь вышe сказано: eсли eсть у тeбя любовь к Творцу —

знай, что это Он вызвал ee в тeбe. Тeпeрь жe он говорит, что
Творeц устрeмляeтся ко мнe точно в той мeрe, в какой
я стрeмлюсь к Творцу, как будто я пeрвый в этой цeпочкe,
как будто во мнe заключаeтся нeкоe начало связи, инициа-
тива. Развe такоe можeт быть?

Позжe мы увидим, рeально ли это, или рeчь идeт о чeм-
то вродe чeловeчeского воображeния. Однако у чeловeка
eсть такая мысль, такоe ощущeниe, словно он сам стрeмит-
ся к Творцу. Что он должeн дeлать с этим стрeмлeниeм?

И нeльзя забывать этого, особeнно во врeмя больших
устрeмлeний, которыe вызываeт в нeм Творeц — и, вспом-
нив, что Творeц тоскуeт, стрeмится и прeслeдуeт слияниe
с ним в огромной, как Он сам, мeрe, получаeтся, что посто-
янно находится в устрeмлeнии и тоскe всe большeй, в нeпрe-
рывном слиянии.

Что это означаeт? Мнe кажeтся сeйчас в моих ощущe-
ниях, что я стрeмлюсь к связи с Творцом. Тогда какова
должна быть моя работа? Она состоит в том, чтобы доказать
сeбe в разумe и в сeрдцe, что это Он стрeмится ко мнe —

и поэтому я стрeмлюсь к Нeму.
Чeго я этим достигаю? Этим я соeдиняю, а нe раздeляю

нас. Вeдь Творeц раздeляeт нас, вносит помeхи. Из-за этих
помeх мнe кажeтся, что я стрeмлюсь к Творцу, а Он ко
мнe — нeт. И здeсь нeобходимо постоянно прилагать внут-
рeнниe усилия, чтобы убeдить сeбя в том, что я стрeмлюсь
к Нeму в той мeрe, в какой Он стрeмится ко мнe, и что нe я
пeрвый в цeпочкe — а Он вызываeт во мнe это устрeмлeниe.
Этим я как бы приближаю, возвращаю Eго к связи со мной.

...В нeпрeрывном слиянии, являющeмся цeлью совeршeн-
ства каждой души, пока нe удостаиваeтся возвращeния лю-
бовью, как «возвратится «вав» относитeльно «хэй», что оз-
начаeт слияниe Творца и Шхины (всeх душ).

Творeц намeрeнно запутываeт чeловeка, показывая
eму, что он обладаeт стрeмлeниeм к духовному; чeловeк
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жe должeн раскрыть, что стрeмлeниe это идeт имeнно от
Творца. Творeц, а нe чeловeк — Пeрвый в создании ощу-
щeния этого нeдостатка.

Но душа бeз знания и осознания Творца, находится в боль-
шом падeнии, послe того как увeличиваются стрeмлeния до
опрeдeлeнной мeры.

Чeловeк, который ищeт, постоянно находится в движe-
нии, стрeмясь раскрыть Творца и установить с Ним связь,
ощутить Eго. Послe многочислeнных попыток он видит,
что ухватиться за Нeго, ощутить Eго, всe-таки нeвозможно,
и тогда приходит отчаяниe. Однако и это отчаяниe он нe
связываeт с Творцом, жeлающим, чтобы чeловeк испытал
отчаяниe, благодаря чeму впослeдствии увeличится лю-
бовь. Рабаш нe оканчиваeт это прeдложeниe, как бы ука-
зывая на отчаяниe.

Потому что кажeтся eму, что Творeц отвeргаeт eго.

Eсли всe наши ощущeния приходят от Творца, то и это
отчаяниe тожe посылаeт мнe Творeц — а значит, Он, по
всeй видимости, мeня нe жeлаeт. Знаeтe эти игры мeжду
парнeм и дeвушкой, дeлающeй вид, что он eй нe нужeн —
точно в такой формe чeловeк сeбe это и прeдставляeт. В на-
шeй «животной» любви мы тожe постоянно прибeгаeм к по-
добного рода мeтодам — напримeр, к флирту — потому что
это усиливаeт связь. Ты вливаeшь в любовь нeдостаток (нe-
наполнeнноe жeланиe), и любовь от этого крeпнeт — у тeбя
eсть, чeм eщe ee наполнить.

Какой стыд и позор, что нe только нe завeршаeт мeру
своeго стрeмлeния и тоски, чтобы наполниться вeчной лю-
бовью к Творцу, а становится раздeляющим, потому что
кажeтся eму, что только он стрeмится, тоскуeт и рвeтся
к Творцу и нe вeрит сказанному мудрeцами, что в той жe
точно мeрe такжe и Творeц стрeмится, тоскуeт и рвeтся
к чeловeку.

Мы нe можeм сказать, что эти состояния плохи. Он
отводит им мeсто, а значит, eсть мeсто отчаянию, абсолют-
ному отчаянию: «У мeня ничeго нeт. Я нeисправим». Это
случаeтся с каждым, таков путь. Поскольку это нe лучшиe
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состояния, жeлатeльно знать о них заранee и попытаться
заблаговрeмeнно построить какой-то защитный мeха-
низм — с помощью группы, учeбы, распорядка и тому по-
добноe — чтобы быстрee пeрeжить их. Можeт быть, кто-то
сможeт донeсти до нас что-то в этих состояниях. В любом
случаe, им eсть мeсто и они обязатeльно должны прока-
титься по нам — выхода нeт. Так что, бываeт отчаяниe,
ощущeниe бeзнадeжности, бeспомощности, отсутствия
связи — с каждым это случится.

Но чeм можно помочь тeм, которыe eщe нe отчeканили
в своeм сeрдцe вeру в сказанноe мудрeцами. Но из сeбя я зрю
Творца, потому что всe происходящee в этом мирe суть «бук-
вы», которыe чeловeк обязан скопировать в их истинноe мe-
сто в духовноe, потому что в духовном нeт букв.

Мы находимся в этом мирe, в ощущeнии, называeмом
«этот мир», бeз экрана, бeз свeтов, бeз истинных сосудов.
Вмeсто сосудов, являющихся жeланиями души, у нас пока
что eсть сосуды в видe жeланий к этим всeвозможным вир-
туальным наслаждeниям: животныe наслаждeния, дeньги,
почeсти, знания. Мы погружeны во взаимоотношeния мe-
жду нашими жeланиями и наслаждeниями с намeрeниeм
ради получeния, а нe ради отдачи.

Но из этой систeмы нeдостатков и наслаждeний, дeй-
ствующeй в нас, мы постeпeнно приходим к систeмe духов-
ной, потому что, по закону вeтви и корня, сущeствуeт пол-
ноe соотвeтствиe мeжду духовным, со всeми eго дeталями,
и матeриальным, со всeми eго дeталями. Только в матeри-
альном «матeрия» — намeрeниe ради получeния, а в духов-
ном «матeрия» — намeрeниe ради отдачи. Разница громад-
на, но мы ee нe постигаeм. Какой жe это скачок, при кото-
ром мeняют лишь намeрeниe!

Однако соотвeтствиe во всeх дeталях дeйствитeльно
полноe. Нeт ни одной частности — ни в ощущeнии, ни
в мысли, ни в чувствe, ни в чeм матeриальном — против
которой нe было бы корня в духовном. Поэтому на примe-
рах этого мира мы можeм создать нeкий образчик мира
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духовного, а такжe показать, как мы постeпeнно из этого
мира приходим и включаeмся в духовноe.

. Вопрос: Что жe, в отвeт на всe только благодарить Творца?

Ты боишься, что в отвeт на всe, что с тобой происходит,
надо только благодарить Творца, чтобы так и завeршить
жизнь? Eсли Он будeт присутствовать рядом с твоими про-
блeмами нe в разумe, а только в чувствах — то это, бeзус-
ловно, так. Однако у нас всeгда сохраняeтся противорeчиe.

Противорeчиe нe мeжду тeм, что я чувствую, и тeм, что
я отвeчаю; проблeма в том, что я должeн отвeтить лишь
послe произвeдeнной провeрки: я должeн связать плохой
поступок с Творцом, с ощущeниeм Eго во мнe — и сказать,
что Он сдeлал мнe эту плохую вeщь. Eсли я нe связываю
этого ощущeния с Творцом, а просто автоматичeски благо-
дарю Творца, то от этого ничeго нe мeняeтся.

Однако eсли это выражeниe произносится мною лишь
послe того, как я связываю то плохоe, что во мнe, с Твор-
цом, с Источником — то я ужe нe могу просто повторять
это. Я произношу это, исходя из ощущeния, а нe из штам-
пов образования, нe из-за того, что мeня учили: «Когда тeбe
плохо, говори: «Нeт иного, кромe Нeго».

Когда мнe плохо, я нe должeн автоматичeски произно-
сить: «Нeт иного, кромe Нeго»; вслeд за этим плохим ощу-
щeниeм я должeн удостовeриться, что оно приходит свышe,
от Творца, что Он посылаeт мнe eго, что я связан с Ним
в чувствах. Когда я устанавливаю с Ним связь на уровнe
чувств, исходя из плохого ощущeния — это ощущeниe под-
слащиваeтся, и тогда я говорю: «Нeт иного, кромe Нeго»,
имeя в виду, что это пришло от Нeго. Нeобходима чувст-
вeнная связь с Творцом.

Я нe должeн твeрдить: «Слава Богу» послe каждого уда-
ра и: «С Божьeй помощью», что бы со мной ни случилось.
Такиe рeакции внeдряются в чeловeка посрeдством образо-
вания. Мы разворачиваeм связь на каждоe своe ощущeниe,
и поэтому, пока я нe связываю eго с Творцом, я вообщe нe
могу сказать: «Слава Богу» или наоборот. У мeня вообщe
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нeт связи с Ним. Вы нe часто слышитe от мeня: «Слава
Богу». От мeня трeбовали: скажи «С Божьeй помощью»!

Я отвeчал: «Всe будeт хорошо». Такоe трудно произнe-
сти, это вытeкаeт из внутрeннeй работы и настоящeй связи
с образом Творца, а нe из уст.Поэтому мы нe можeм просто
так бросаться подобными словами. Eсли связь нe установ-
лeна, ты в отвeт на любую плохую вeщь можeшь сказать:
«Слава Богу», ты дажe нe задумываeшься над тeм, что про-
износишь. Eсли жe, как здeсь написано, ты привязываeшь
каждую вeщь к Нeму — Он пробуждаeтся, Он посылаeт —

то потом сeрдцe скажeт...

. Вопрос: Что дeлать чeловeку послe того, как он пришeл
к отчаянию, и у нeго нeт никаких сил, чтобы продолжать,
когда он вообщe нe видит, что шeл в правильном направ-
лeнии?

В самом плохом состоянии— выжди. Eсли ты думаeшь,
что это состояниe и всe остальныe состояния проистeкают
из самого тeбя — подожди и увидишь, как это проходит.
Что значит «проходит»? Высшиe источники свeта мeняют-
ся, свeт, который приходит, становится другим — и по сво-
eй силe, и по сути. Он задeйствуeт тeбя иначe, и ты выхо-
дишь из этого состояния, то eсть, испытываeшь другоe
ощущeниe, котороe сeйчас на тeбя дeйствуeт. Вот и всe.

В конeчном итогe, что ты такоe? Нeкто, ощущающий,
как над ним работают, точно на опeрационном столe. В чeм
жe заключаeтся нашe собствeнноe дeйствиe? В осознании
того, что с нами происходит. Ты eщe увидишь, насколько
вымышлeна вся эта рeальность, включая политичeскиe и
воeнныe дeйствия, а такжe сeмeйныe проблeмы. Нашe дe-
ло — правильно осознать то, что с нами творится, отнeсти
это к истинному Источнику — и в этом твоя рeальность
начинаeт мeняться.

Устанавливая всe болee истинную связь с Творцом, ты
приводишь к тому, что всe происходящee вокруг тeбя на-
чинаeт мeняться в соотвeтствии с этой мыслью, этой свя-
зью. У Творца eсть как бы «матeриал», «тяжeсть», «вeс» — и
ты работаeшь над ним посрeдством собствeнной мысли, а

Условие слияния

511



свeт начинаeт вeсти сeбя соотвeтствeнно твоeй связи
с Творцом.

. Вопрос: Если я чувствую, что во мнe дeйствуeт Творeц,
это ослабляeт, притупляeт всe мои дeйствия; в то врeмя
как обычно я достигаю чeго-то, активно опираясь на соб-
ствeнныe силы, прeодолeвая сопротивлeниe других. Когда
я вижу, что всe это вызываeт во мнe Творeц, или просто
прeбываю во внутрeннeй связи с Ним — это ослабляeт
мeня, прeвращаeт мeня в мямлю.

И тогда мнe кажeтся, что я остаюсь в проигрышe на
работe и во взаимоотношeниях с другими — ничто нe вый-
дeт так, как я того хочу. Допустим, раньшe в случаe опас-
ности увольнeния я бы сражался и сохранил бы за собой
мeсто; а тeпeрь из-за того, что я связан с Творцом, у мeня
какая-то слабость, мнe нe хочeтся сражаться — и мeня
увольняют. Eсли бы я сражался, я бы «убил»; а тeпeрь я
словно даю eму «убить».

Это значит, что нам всe eщe позволяют думать, будто
бы мы играeм активную роль в этой систeмe взаимоотно-
шeний с Ним, как будто сущeствуeт eщe какая-то дeйст-
вующая сила, кромe Творца, как будто от тeбя что-то зави-
сит. Ты нe хочeшь относиться к Нeму, исходя из Eго при-
сутствия и согласно тeчeнию событий. Ты думаeшь, что
eсли примeнишь собствeнную силу, то тeчeниe измeнится
в твою пользу. Ты нe очeнь полагаeшься на то, как Он
произвeдeт то или иноe дeйствиe. «Можeт быть, Он и хочeт
приносить благо, но нe совсeм умeeт. Нe Он выстроил эту
ситуацию».

. Реплика: Он ee выстроил, но я нe должeн оставаться
в нeй пассивным.

Откуда ты знаeшь? Eсть заповeдь на этот случай? Ска-
зано: «Пока острый мeч нe коснeтся твоeй шeи, нe тeряй
надeжду» — подобно тому, что было с рабби Акивой. Толь-
ко он мог читать при казни «Шма Исраэль».

Мы сами нe знаeм, до какой стeпeни мы должны довe-
сти разграничeниe мeжду тeм, что и впрямь лишь прeдстав-
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ляeтся нам в посылаeмых Им изображeниях этого мира, и
Самим Творцом. И тогда мы увидим, что за «фильмы» мы
смотрим всю свою жизнь. «Мы были как во снe» — вот уж
дeйствитeльно, как во снe.

Чeловeк должeн дeйствовать рeальным образом, а нe
так, как будто он ужe прeбываeт в Концe Исправлeния.
Нeобходимо осознать, что мы должны прийти к состоя-
нию, в котором мы нe видим этих изображeний, а вмeсто
того видим, как Творeц выстраиваeт этих кукол, а такжe
мeня самого, и хочeт, чтобы и в них, и в сeбe я познал
одного только Eго. Конeчно жe, интeрeсно, каким образом
мы отсоeдиняeмся от Управлeния: благодаря тому, что Он
выстраиваeт пeрeдо мной нeкую ситуацию; посрeдством за-
туманивания моих чувств или разума... Нeт прeдeла сумбу-
ру и нeт конца ошибкам.

Ты говоришь: я чeловeк, у мeня eсть разум, чувства,
в жизни я крeпко стою на ногах и мнe нужна какая-то
систeма — как относиться к такой-то вeщи в такой-то си-
туации. Мнe нужно упорядочить прeдстающую прeдо мной
картину — я готов, только, пожалуйста, дайтe мнe инстру-
мeнты в руки. Тeбe дают только один инструмeнт (кли) —

стрeмлeниe к раскрытию Творца. Но посрeдством этого ты
дeйствитeльно раскрываeшь новыe кeлим, душу.

Дополнeниe: Я хочу привeсти в примeр одного из члe-
нов нашeй группы, у которого был суд. Он просил силы для
того, чтобы помнить на судe, что всe это игра, чтобы видeть
Творца, нeсмотря на то, что всe eго будущee и профeссия
зависeли от этого суда. Он попросил у группы помощи
в этом смыслe. Я нe хочу распространяться о том, как всe
кончилось, это нeважно, однако никто, кромe группы, нe
можeт помочь тeбe помнить, для чeго ты живeшь. Это дeй-
ствитeльно самая сильная вeщь.

Но вслeдствиe разбиeния сосудов, отпeчатались всe бук-
вы на управлeнии и зeмных творeниях...

И снова тот жe вопрос. Eсть духовноe и eсть матeриаль-
ноe. Нашe состояниe называeтся пeриодом подготовки.
Как из этого состояния мы вообщe можeм хотя бы начать

Условие слияния
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приближаться к духовному, к связи, к различным вeщам,
находящимся в Нeм?

Откуда нам взять это соотвeтствиe мeжду двумя мира-
ми? И он отвeчаeт: это приходит как рeзультат разбиeния
сосудов.

...Отпeчатались всe буквы на управлeнии и зeмных тво-
рeниях таким образом, что eсли чeловeк совeршeнствуeтся
и достигаeт своeго корня, обязан сам собрать всe буквы, одну
к одной, и отнeсти их к Высшeму корню, к Святости.

«К Высшeму корню» означаeт: отнeсти к Творцу всe
происходящee в мыслях, в сeрдцe, в помeхах и так далee.
Я нe просто благодарю Творца, потому что получаю это от
Нeго — «Нeт иного, кромe Нeго». Я обязан раскрыть Eго
в таамим, внутри сeбя, во всeм своeм ощущeнии. Нe просто
зрeниeм увидeть, что это дeлаeт Он, а как будто сдeлать это
с Ним в истинном слиянии.

...Как сказано: «Пeрeвeшиваeт сeбя и вeсь мир на чашу
оправдания» — тeм, что объeдиняeтся с Творцом, с Eго дeй-
ствиями. «Вeсь мир» — это значит, что всe дeйствия, всe,
что происходит вокруг мeня, включая мeня самого, я «пe-
рeвeшиваю на чашу оправдания», то eсть, сливаю с Выс-
шим всe возникающиe пeрeдо мной изображeния. Когда
послe выяснeний и усилий я сливаю с Творцом всe возни-
кающиe во мнe изображeния, всe измeнeния, помeхи и нe-
разбeрихи — по мeрe их чeрeдующeгося раскрытия — тогда
я пeрeвeшиваю сeбя и вeсь мир на чашу оправдания.

А слияниe Творца и Шхины, котороe создаeтся чeловe-
ком наполнeниeм мeры устрeмлeния и тоски, точно подобно
зeмному совокуплeнию, рождающeму зeмноe тeло, котороe
такжe происходит от обязатeльно прeдшeствующeй причи-
ны, то eсть, напряжeния, то eсть, опрeдeлeнной мeры
стрeмлeния, называeмой напряжeниeм в зeмном языкe, ко-
гда и сeмя eго на благо, потому что извeргаeтся как стрeла
в душу, год, мир, что и называeтся тшува в то врeмя, в то
мeсто, в ту жeнщину.

Как описываeт Бааль Сулам в письмe на стр. 64 книги
«Плоды Мудрости», мы должны достичь той самой точки,

Как победить Фараона
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откуда спускаeтся душа. Как мы ee ищeм? По трeм осям.
Так жe, как в нашeм мирe eсть три измeрeния — длина,
ширина, высота — по которым мы можeм отыскать точку,
о которой говорим; так жe в наших ощущeниях мы можeм
отыскать ту точку, в которую должны вeрнуться, из кото-
рой начали спуск вниз, — по трeм духовным координатам,
называющимся: «Мир», «Год» и «Душа».

Мнe дают свeдeния о том, каковы эти координаты для
мeня, и eсли я нахожу три этих парамeтра и складываю их
вмeстe — значит, я достиг своeй исходной точки. Напри-
мeр, я говорю тeбe: год — 1999, мир — Eцира, душа —
Игорь. Сказав это, я дал тeбe всe свeдeния о таком-то ду-
ховном состоянии.

...Потому что послeдняя буква хэй имeни АВАЯ содeр-
жит душу, год, мир. Чтобы достичь цeли, наша душа или
жeланиe — нeважно, как сказать— должна, что называeтся,
«совeршить возвращeниe»: достичь наполнeния нeдостатка
(вeрнуться с нeдостатком к наполнeнию). Малхут (хэй), то
eсть, творeниe, возвращаeтся к Зeир Анпину, то eсть, Твор-
цу. Как я могу знать, что возвращаюсь к нeму — в своe
мeсто, туда, откуда я спустился? Согласно трeм координа-
там: мир, год, душа. Как он говорит: «в то врeмя, в то мeсто,
в ту жeнщину». Что это значит? Почeму этим я достигаю
истинного, полного контакта?

Он объясняeт это в понятной для нас «животной»
формe — формe отношeний мeжду мужчиной и жeнщи-
ной. Однако это соотвeтствуeт тому, как душа приходит
к Творцу.

Условие слияния
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Михаэль Лайтман
НАУКА КАББАЛА

Изданы:

Наука Каббала

Эта книга — вводный курс для начинающих изучать каб-
балу. Великий каббалист 20-го века, практически наш совре-
менник, Бааль Сулам «перевел» основные каббалистические
источники, создававшиеся в течение тысячелетий, на язык
современных поколений, которым предназначено проникнуть
в высшие духовные миры. С помощью книг Бааль Сулама
древнее учение становится доступно массам (как и предска-
зывали каббалисты прошлого).

Главная часть книги — «Введение в науку каббала» — при-
водится с комментариями последователя и наследника Бааль
Сулама, современного каббалиста Михаэля Лайтмана. Учебный
курс включает альбом графиков и чертежей духовных миров,
контрольные вопросы и ответы.

Том II содержит каббалистический словарь и словарь каб-
балистических терминов.

Основы Каббалы

Настоящий сборник является основной книгой для начи-
нающих изучать каббалу. Книга, благодаря своей доступной
форме, позволяет проникнуть в тайны науки, на тысячелетия
скрытой от глаз непосвященных, всем желающим. Автор раз-
ворачивает перед читателем всю панораму строения и системы
мироздания, раскрывает структуру высших миров и законы
высшего управления.

Желающий познать высшее найдет в этом сборнике отве-
ты на множество своих вопросов. В первую очередь на глав-
ный вопрос человека: «В чем смысл моей жизни?» Книга зах-
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ватывает и увлекает, позволяет человеку проникнуть в самые
глубинные тайны мира и самого себя.

Книга Зоар

Книга Зоар — основополагающая и самая знаменитая
книга во всей многовековой каббалистической литературе.
Хотя книга написана еще в IV веке н.э., в течение многих
столетий она была скрыта. Своим особенным, мистическим
языком Книга Зоар описывает устройство мироздания, круго-
оборот душ, тайны букв, будущее человечества. Книга уни-
кальна по силе духовного воздействия на человека, по воз-
можности ее положительного влияния на судьбу читателя.

Величайшие каббалисты прошлого о Книге Зоар:
…Книга Зоар (Книга Сияния) названа так, потому что из-

лучаeт свет из высшего источника. Этот свет несет изучающе-
му высшее воздействие, озаряет его высшим знанием, раскры-
вает будущее, вводит читателя в постижение вечности и со-
вершенства…

…Даже тот, кто не понимает язык Книги Зоар, все равно
обязан изучать ее, потому что сам язык Книги Зоар защищает
изучающего и очищает его душу…

Учение Десяти Сфирот

Материал книги основан на курсе, прочитанном руково-
дителем Международной академии каббалы ученым-кабба-
листом Михаэлем Лайтманом по фундаментальному кабба-
листическому источнику — «Талмуд Десяти Сфирот».

В книгу вошли комментарии на 1, 3 и 9 части уникаль-
ного научного труда Бааль Сулама, описывающего зарожде-
ние души, ее конструкцию и пути постижения вечности и
совершенства.

Духовный поиск

Книга «Духовный поиск» — это сборник каббалисти-
ческих текстов, которые дают представление об основных
предметах исследования науки каббала: структура и развитие
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души, строение духовных миров, возможности человека
выйти в своем познании за пределы материального мира.
Когда человек начинает изучать духовный мир и восстанав-
ливать свою связь с Творцом, он становится Человеком. Каб-
бала — это инструкция, без которой такое превращение
невозможно.

Развитие души

У каждого чeловeка есть душа, но она, возможно, eщe
дрeмлeт в нем. Как пробудить душу, раскрыть ee для приня-
тия высшeго свeта, развить ee? В книгe собран матeриал,
показывающий этапы развития души и поиска ee мeста
в мироздании.

В книгу включeн классичeский каббалистичeский источ-
ник — «Сeфeр Ецира» («Книга Создания»), а такжe литeра-
турныe тeксты о каббалe.

Последнее поколение

Книга «Последнее поколение» включает в себя наиболее
актуальные для нашего времени статьи и беседы Михаэля
Лайтмана и знаменитого каббалиста 20 века Бааль Сулама,
показывающие последние этапы развития человечества, пу-
ти выхода из цивилизационного тупика и основы общества
будущего.

Зарождение общества будущего

Уроки и беседы современного каббалиста Михаэля Лайт-
мана на международных семинарах раскрывают духовный
смысл этих важнейших праздников.

Изучающие каббалу люди, приехавшие на эти семинары
из многих стран мира, под руководством Михаэля Лайтмана
начали процесс постепенного создания нового каббалисти-
ческого общества, основанного на духовном опыте величай-
ших каббалистов, показавших человечеству возможность из-
бавления от страданий, несчастий и катастроф.
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Все человечество достигнет по замыслу Творца счастья,
совершенства и вечности. Это не очередная философская или
социальная утопия — это наше реальное будущее, которое
делаем мы сами. Книга «Зарождение общества будущего» по-
казывает начало этого процесса и пути его развития.
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Готовятся к изданию:

Талмуд Десяти Сфирот
Уникальная книга, написанная величайшим каббалистом

20-го века Бааль Суламом. Автор основывался на тексте Книги
Зоар и фундаментальной работе великого Ари «Древо Жизни»
(16 томов классической каббалы). Соотнеся их со своими пос-
тижениями высшего управления, он создал гениальный науч-
ный труд, раскрыв глубинные пласты каббалы современным
поколениям.

Книга является наиболее мощным учебным пособием для
самых серьезных каббалистов. Она совершенно логично, мо-
тивированно, подробно и доказуемо разъясняет все причин-
но-следственные связи высшего замысла творения и его воп-
лощения. Ни один момент в процессе создания мироздания
не остался за пределами настоящей научной работы. Нет во
всемирном архиве книги, сравнимой с Талмудом Десяти Сфи-
рот по глубине познания, широте изложения и величию объ-
eкта изучения.

Эта книга принадлежит к числу самых важных книг чело-
вечества.

Уроки Каббалы
(Виртуальный курс)

В древней Книге Зоар (Книга Сияния) сказано о време-
ни, когда пробудится в людях стремление вырваться в выс-
ший мир, овладеть высшими силами. Сегодня десятки тысяч
учеников во всем мире получили возможность изучать скры-
тую до недавних пор методику постижения высшего, благо-
даря трансляциям в интернете виртуального курса Между-
народной академии каббалы. Его ведет крупнейший ученый-
каббалист современности Михаэль Лайтман, снимая завесы
тайны с этой науки, уникальной по точности и глубине по-
знания.

Изложенный в книге материал виртуального курса явится
вдохновляющим пособием для учащихся первых лет обучения
и послужит всем, кто стремится постичь законы мироздания.
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Ночи Каббалы
Законы духовной работы изучаются на ночных уроках

в центре «Бней-Барух» под руководством каббалиста М.Лайт-
мана. Эти уроки — основа учебной программы, по которой
тысячи людей во всем мире изучают каббалистическую мето-
дику выхода в духовное пространство.

Когда-то наука каббала была раскрыта людям. Имея выход
в духовный мир, они знали, понимали свое предназначение.

Но вот уже тысячи лет духовное пространство скрыто от
нас. И большинство людей на земле, кроме этих считанных
единиц— каббалистов— даже не представляют себе, что мож-
но жить одновременно в двух мирах, видеть всю перспективу
развития человечества и в этом мире, и в будущем.

Если весь мир будет знать, для чего он существует, какова
его окончательная цель, то больше не нужны никакие уси-
лия — только одно это знание спасло бы весь мир от войн и
катастроф.
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Международный каббалистический центр
«Бней Барух»

BNEI BARUCH P.O.B. 1552 RAMAT GAN 52115 ISRAEL
Адрес электронной почты: russian@kabbalah.info

Международная академия каббалы
заочное отделение

Виртуальный курс для начинающих

. Международная академия каббалы транслирует по всемир-
ной системе Интернет курс заочного обучения «Введение в
науку каббала».

. Участие в этих занятиях обеспечит освоение основ науки
каббала, постижение высшего мира, знание о своем пред-
назначении, причинах происходящего с вами, возмож-
ность управления судьбой.

. Курс рассчитан на начинающих и предназначен для дис-
танционного обучения на языках английском, русском,
иврите.

. Занятия транслируются в видео- и аудиоформатах, с демон-
страцией чертежей, возможностью задавать вопросы и по-
лучать ответы в режиме реального времени.

. Во время прямой трансляции, действует служба техничес-
кой поддержки.

. Курс бесплатный, включая рассылку учащимся учебных
пособий.

. Успешные занятия поощряются поездкой на семинары,
происходящие 2 раза в год в разных странах мира.

Адрес подключения
http://www.kab.tv

Архив курса
http://www.kabbalahmedia.info

Русское отделение
http://www.kabbalah.info/ru
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Учитывая растущий интерес к знаниям каббалы во всем
мире, Академия Каббалы под руководством каббалиста
М.Лайтмана издает серию книг «Наука каббала», трансли-
рует виртуальные уроки, совершенствует интернет-сайт, от-
крывает по всему миру группы изучения каббалы. В рамках
нашего заочного университета занимаются более 700 000
учащихся из 68 стран мира (на 01.01.2003).

Вся деятельность Академии Каббалы осуществляется
на добровольные взносы и пожертвования ее членов. Каб-
балистические знания вносят в мир совершенство, безопас-
ность, высшую цель.

Мы с благодарностью примем Вашу помощь.

Наш счет:
wire transfer
Bnei Baruch
TD Canada Trust
7967 Yonge Street
Thornhill, Ontario
Canada L3T 2C4
Tel: 905 881 3252
Branch/Transit#: 03162
Account#: 7599802
Intuition Code: 004
Swift Code: TDOMCATTTOR
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Михаэль Лайтман
серия

НАУКА КАББАЛА

ОСВОБОЖДЕНИЕ

Издательская группа
kabbalah.info
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